www.tsuren.ru

RYBNOE HOZYAJSTVO
(FISHERIES)
№ 02/2022
Scientific and commercial
journal of the Federal Agency
for Fisheries
Founded in 1920.
Six issues per year.
FOUNDER
OF THE JOURNAL:
The Central Department
for Fisheries Regulation
and Norms
The Head of the Editorial Board:
Shestakov I.V. – Head of the Federal Agency
for Fisheries
Deputy of the Head
of the Editorial Board:
Kolonchin K.V. – PhD, head of Russian Research
Institute of Fisheries and Oceanography
Secretary of the Editorial Board:
Philippova S.G. – editor-in-chief of Fishery journal
Members of the Editorial Board:
Andreev M.P., Doctor of Sciences,
Atlantic branch of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography
Bagrov A.M. – Corresponding Member of RAS,
Doctor of Science (Biology), Professor
Bekyashev K.A. – Doctor of Science (Law),
Professor, advisor of the head of the Federal Agency
for Fisheries
Bubunets E.V. – Doctor of Science (Agriculture),
the Central Department for Fisheries Regulation
and Norms
Chernyshkov P.P. - Doctor of Geographical
Sciences, Professor, Department of Ocean
Geography, Institute of Living Systems,
Immanuel Kant Baltic Federal University
Kharenko E.N. – Doctor of Sciences (Technical),
Deputy Director for Scientific Work, Russian
Research Institute of Fisheries and Oceanography
Khatuntsov A.V. – PhD (Economics), head
of the Central Department for Fisheries Regulation
and Norms
Kokorev Yu.I. – PhD (Economics), Professor,
Astrakhan State Technical University
Mezenova O.Ya. - Doctor of Sciences, Professor,
Honoured worker of fisheries, Kaliningrad State
Technical University
Mörsel Jörg-Thomas - Doctor of Sciences,
Professor - UBF GmH, Germany
Ostroumov S.A. – Doctor of Sciences (Biology),
Biological faculty, Moscow State University
Pavlov D.S. – RAS academic, Doctor of Science
(Biology), scientific director of Institute
of Ecology and Evolution Problems, head
of the Ichthyology department in Moscow
State University
Rozenshtein M.M. – Doctor of Science (Technical),
Professor, head of laboratory
in Kaliningrad State Technical University
Smirnov A. A. – doctor of biological Sciences,
FEDERAL state budgetary scientific institution
«VNIRO»
Zhigin A.V. – Doctor of Science (Agriculture),
Russian Research Institute of Fisheries
and Oceanography
Zilanov V.K. – PhD (Biology), member
of the International Academy of Ecology
and Life Protection Sciences, Professor, the honored
doctor of Moscow State Technical University,
head of “Sevryba” Executives board

CONTENTS
MARITIME POLICY
4

Kurmazov A.A. Greenland
Halibut fishing Reinhardtius
hippoglossoides (Walbaum, 1792)
in open part of the Sea of Okhotsk

ECOLOGY
11 Svyatkina L.I., Andrukhova V.Ya.
Assessment of epizootic wellbeing and veterinary and sanitary
safety of aquatic biological
resources of the Baikal region
16 Fedorova E.A., Levina I.L.,
Shcherbakova N.I., Zinchuk O.A.
The effect of the mixed fungicide
pictor and its components on the
biological parameters of branchial
crustaceans
FISHERIES EDUCATION
21 Munkov A.N., Smirnov A.A.
Biology and ecology of fish
in the teaching of the course
«Technology of fish and fish
products» in a view in the light
of the digital transformation
of agriculture
ECONOMICS AND BUSINESS
24 Vasiliev A.M. New processor
trawlers and factories: problems
of operation in the Arctic fisheries
complex
BIOLOGICAL RESOURCES
AND FISHERIES
31 Kuznetsova E.N., Belorustseva
S.A. Catch dynamics and current
biological state of sardines and
sardines Sardinops sagax
38 Burlak F.A., Smirnov A.A. Far
Eastern flounders exploited by
fishing in the northern part of the
Sea of Okhotsk: ecology, current
state of the stock and prospects
of fishing
42 Osipov E.V., Pavlov G.S.
Commander squid Beryteuthis
magister (Berry, 1913) fishing
in the Russian zone of the Sea
of Japan
46 Piatinsky M.M.,
Krivoguz D.O., Shlyakhov V.A.,
Borovskaya R.V. Long-term
warming effect to sprat Sprattus
sprattus phalericus (Risso) stock
quality characteristics in CrimeaCaucasian shelf of the Black Sea.
(the article is printed in English)

of the Baikal omul
(Coregonus migratorius)
in the fishing waters of Lake
Baikal using domestic information
developments
59 Tortsev A.M.
Biological features
of the spawning part of the
Atlantic salmon population
Salmo salar (Linnaeus, 1758)
of the Northern Dvina River basin
AQUACULTURE
66 Khorosheltseva V.N.,
Strizhakova T.V., Mosesyan G.V.,
Kerimova A.A., Ivanova E.A.,
Denisova T.V. Filometroidosis
of aquaculture objects: pathogen
biology, pathogenesis, treatment
methods (literature review)
MARICULTURE
72 Kadnikova I.A., Aminina N.M.,
Dzizyurov V.D., Sukhin I.Yu.
Results of production testing
of micro- and macroalgae feed
technology for industrial trepang
cultivation
76 Panchishina E.M., Kornienko
N.L., Matrosova I.V.
Development of optimal
composition of nutrient
medium for yeast cultivation
in invertebrate cultivation
FISHING EQUIPMENT AND FLEET
81 Gaidenok N.D.
Nonlinear physics in fleet
practice – energy recovery
at standstill. Part 2
TECHNOLOGY
88 Vasyukova A.T., Krivoshonok
K.V., Vedenyapina M.D.,
Kuznetsov V.V.
Modeling of the evaluation
system of the "inedibility index"
in the school cafeteria
on the example of fish dishes
101 Chupikova E.S., Antosyuk A.Yu.,
Sayapina T.A. Updating
of standardization documents
for fish products as a means
of quality management
BOOKSHELF
106 Bekina
Elena Nikolaevna 1954-2022

INTERNAL RESERVOIRS
54 Goncharov S.M., Popov S.B.,
Peterfeld V.A. Results
of hydroacoustic studies

Рыбное хозяйство • № 2 • март-апрель 2022

1

www.fisheriesjournal.ru

СОДЕРЖАНИЕ
№ 02/2022
Научно-практический
и производственный журнал
Федерального агентства
по рыболовству
Основан в 1920 году
Выходит 6 раз в год
Учредитель журнала:
ФГБУ «ЦУРЭН»

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центральное управление
по рыбохозяйственной экспертизе
и нормативам по сохранению,
воспроизводству водных биологических
ресурсов и акклиматизации»

Председатель Редакционного Совета:
Шестаков И.В. – Руководитель
Федерального агентства
по рыболовству
Заместитель Председателя
Редакционного Совета:
Колончин К.В. – кандидат экономических наук,
директор Всероссийского научно- исследовательского института рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО)
Секретарь Редакционного Совета:
Филиппова С.Г. – главный
редактор журнала «Рыбное хозяйство»
Члены Редакционного Совета:
Андреев М.П. – доктор технических наук,
Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО»
(АтлантНИРО)
Багров А.М. – член-корреспондент РАН, доктор
биологических наук, профессор
Бекяшев К.А. – доктор юридических наук,
профессор, советник Руководителя
Росрыболовства
Бубунец Э.В. – доктор сельскохозяйственных
наук, ФГБУ «ЦУРЭН»
Жигин А.В. – доктор сельскохозяйственных
наук, ФГБНУ «ВНИРО»
Зиланов В.К. – кандидат биологических наук,
действительный член МАНЭБ, профессор,
почетный доктор ФГБОУ ВО «МГТУ»,
председатель КС «Севрыба»
Кокорев Ю.И. – кандидат экономических наук,
профессор, ФГБОУ ВО «АГТУ»
Мезенова О.Я. – доктор технических наук,
профессор, Почетный работник рыбного
хозяйства, ФГБОУ ВО «КГТУ»
Мерсель Йорг-Томас – доктор технических
наук, профессор научно-исследовательской
лаборатории (UBF GmH), Алтландсберг, ФРГ
Остроумов С.А. – доктор биологических наук,
Биологический факультет, МГУ имени
М.В. Ломоносова
Павлов Д.С. – академик РАН, доктор
биологических наук, научный руководитель
ФГБУН «ИПЭЭ РАН», заведующий кафедрой
ихтиологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Розенштейн М. М. – доктор технических наук,
профессор, заведующий лабораторией,
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Смирнов А.А. – доктор биологических наук,
ФГБНУ «ВНИРО»
Харенко Е.Н. – доктор технических наук,
Заместитель директора по научной работе,
ФГБНУ «ВНИРО»
Хатунцов А.В. – кандидат экономических наук,
начальник ФГБУ «ЦУРЭН
Чернышков П.П.– доктор географических наук,
профессор, кафедра географии океана
Института живых систем Балтийского федерального университет им. Иммануила Канта
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Главный редактор: Филиппова С.Г.
Редактор: Бобырев П.А.
Менеджер по рекламе: Маркова Д.Г.
Дизайн и вёрстка: Козина М.Д.

2

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА
4 Курмазов А.А. Промысел чёрного палтуса Reinhardtius
hippoglossoides (Walbaum, 1792) японскими рыболовными судами
в открытой части Охотского моря (международно-правовой
и регионально-экономический аспект)
ЭКОЛОГИЯ
11 Святкина Л.И., Андрухова В.Я. Оценка эпизоотического благополучия
и ветеринарно-санитарной безопасности водных биологических
ресурсов Прибайкалья
16 Федорова Е.А, Левина И.Л., Щербакова Н.И., Зинчук О.А.
Влияние смесевого фунгицида Пиктор и его компонентов
на биологические показатели ветвистоусовых ракообразных
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
21 Муньков А.Н., Смирнов А.А. Биология и экология рыб
в преподавании курса «Технология рыбы и рыбопродуктов»
в свете цифровой трансформации сельского хозяйства
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
24 Васильев А.М. Новые траулеры-процессоры и заводы: проблемы
эксплуатации в арктическом рыбохозяйственном комплексе

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ
31 Кузнецова Е.Н., Белорусцева С.А. Динамика вылова и современное
биологическое состояние сардины иваси Sardinops sagax
38 Бурлак Ф.А., Смирнов А.А. Эксплуатируемые промыслом
дальневосточные камбалы северной части Охотского моря:
экология, современное состояние запаса и перспективы промысла
42 Осипов Е.В., Павлов Г.С. Промысел командорского кальмара
Beryteuthis magister (Berry, 1913) в российской зоне Японского моря
46 Пятинский М.М., Кривогуз Д.О., Шляхов В.А., Боровская Р.В.
Влияние эффекта глобального потепления на качественные
характеристики популяции черноморского шпрота Sprattus sprattus
phalericus (Risso) на Крымско-Кавказском шельфе Черного моря
Piatinskii M.M., Krivoguz D.O., Shlyakhov V.A., Borovskaya R.V.
Long-term warming effect to sprat Sprattus sprattus phalericus (Risso)
stock quality characteristics in Crimea-Caucasian shelf of the Black Sea.
(статья печатается на английском языке)
ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ
54 Гончаров С.М., Попов С.Б., Петерфельд В.А. Результаты
гидроакустических исследований байкальского омуля (Coregonus
migratorius) на рыбопромысловых акваториях озера Байкал
с использованием отечественных информационных разработок
59 Торцев А.М. Биологические особенности нерестовой части популяции
атлантического лосося Salmo salar (Linnaeus, 1758) бассейна
реки Северная Двина

Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #2 • march-april 2022

www.tsuren.ru

СОДЕРЖАНИЕ

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО
66 Хорошельцева В.Н., Стрижакова Т.В., Мосесян
Г.В., Керимова А.А., Иванова Е.А., Денисова Т.В.
Филометроидоз объектов аквакультуры:
биология возбудителя, патогенез, способы лечения
(обзор литературы)

МАРИКУЛЬТУРА
72 Кадникова И.А., Аминина Н.М., Дзизюров В.Д,
Cухин И.Ю. Результаты производственной проверки
технологии кормов из микро- и макроводорослей
для промышленного выращивания трепанга
76 Панчишина Е.М., Корниенко Н.Л., Матросова И.В.
Разработка оптимального состава питательной среды
для культивирования дрожжей при выращивании
беспозвоночных
ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ
81 Гайденок Н.Д. Нелинейная физика в практике
флота – рекуперация энергии при остановке. Часть 2
ТЕХНОЛОГИЯ
88 Васюкова А.Т., Кривошонок К.В., Веденяпина М.Д.,
Кузнецов В.В. Моделирование системы оценки
«индекса несъедаемости» в школьной столовой
на примере рыбных блюд

101 Чупикова Е.С., Антосюк А.Ю., Саяпина Т.А.
Актуализация документов по стандартизации
на рыбную продукцию, как средство управления
качеством
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
106 Бекина Елена Николаевна 1954-2022

Уважаемые авторы!
Все публикуемые статьи имеют DOI. Просьба при
ссылках указывать идентификатор статьи и журнала. Это
повышает рейтинг издания и автора.

Журнал «Рыбное хозяйство» выходит один раз в два месяца
(6 выпусков в год) на русском языке с англоязычными рефератами и списком литературных источников.
Подписку на журнал можно оформить как через подписные
агентства, так и через редакцию. При оформлении через редакцию, в любой временной период года, возможно получение всех вышедших номеров (№№1-6).
На сайте журнала fisheriesjournal.ru есть вся необходимая
информация, там представлены номера за текущий год,
а также – архив выпусков за предыдущие годы в полном
объеме.
Все статьи, предоставленные для публикации, направляются на рецензирование. Не принятые к опубликованию статьи не возвращаются. При перепечатке ссылка на «Рыбное
хозяйство» обязательна. Мнение редакции не всегда совпадает с позицией авторов публикаций.
Ответственность за достоверность изложенных в публикациях фактов и правильность цитат несут авторы. За достоверность информации в рекламных материалах отвечает
рекламодатель. Редакция оставляет за собой право, в отдельных случаях, изменять периодичность выхода и объем
издания.
Журнал «Рыбное хозяйство» зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-48529 от 13.02.2012
Цена – свободная
Тираж – от 500 экз.
Подписной индекс журнала: 73343, 11116
Подписано в печать: 14.04.2022. Формат: 60х88 1/8
Адрес редакции: 125009, Москва, Большой Кисловский
пер., д. 10, стр. 1.
Тел./факс: 495-699-99-00. Тел. 495-699-87-11
E-mail: filippova@fisheriesjournal.ru; rh-1920@mail.ru
Сайт: www.fisheriesjournal.ru
© ФГБУ «ЦУРЭН», 2016
The magazine «Rybnoe hoziaystvo» (“Fisheries”) is published
once every two months (6 issues per year) in Russian with
English-language abstracts and a list of literary sources. All
articles, submitted for publishing, should undergo the reviewing
procedure. We do not return the declined articles. The reference
for «Rybnoe hoziaystvo» (“Fisheries”) journal is necessary when
reproduced. The position of the Editorial Board may not coincide
to the position of authors. Authors are responsible for recited facts
and quotations correctness. The advertiser is responsible for the
reliability of advertising material. The editorial Board reserves the
right to change the periodicity of issues publishing. You can subscribe
to the magazine either through subscription agencies or through the
editorial office. When registering through the editorial office, in any
time period of the year, you can get all published issues (#1-6). On
the website of the magazine fisheriesjournal.ru you can get all the
necessary information, there are numbers for the current year, as
well as an archive of issues for previous years in full.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс» Юр. адрес: 603104,
Н.Новгород, ул. Медицинская, д.26, помещение 1, тел.: 8 (831)
278-61-61.

Рыбное хозяйство • № 2 • март-апрель 2022

3

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

www.fisheriesjournal.ru

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

Промысел чёрного палтуса Reinhardtius
hippoglossoides (Walbaum, 1792) японскими
рыболовными судами в открытой части
Охотского моря1 (международно-правовой
и регионально-экономический аспект)
DOI 10.37663/0131-6184-2022-2-4-10
Кандидат экономических наук
А.А. Курмазов – Советник
администрации Тихоокеанского
филиала «ВНИРО» («ТИНРО»)

@ kurmazov@yandex.ru

GREENLAND HALIBUT FISHING REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES
(WALBAUM, 1792) IN OPEN PART OF THE SEA OF OKHOTSK
Candidate of Economic Sciences A. Kurmazov – Advisor to the Administration of the Pacific
Branch of VNIRO (TINRO)

In the central open part of the Sea of Okhotsk there is an international
moratorium on fishing. The basis of moratorium is legal acts of Russian
Federation and international treaties. Russia has special rights to the fish
resources of the Sea of Okhotsk, including the central part. At the same time,
in this enclave there has been a fishery for Greenland Halibut by Japanese
fishing vessels for 36 years. This fishing has a small scale. Nevertheless, the
Government of Japan annually receives confirmation from Russia to continue
this fishing. The Sea of Okhotsk in the international legal aspect has a number
of features, and the situation changes periodically. The article discusses the
various conditions associated with this fishery.
Особенности
международно-правового
режима Охотского моря

Ключевые слова:
черный палтус, открытая
часть Охотского моря,
Россия, Япония, промысел
японскими судами,
международно-правовые
условия
Keywords:
Greenland Halibut, open part
of the Sea of Okhotsk, Russia,
Japan, fishing of Japanese
boats, international law
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Правовой режим Охотского
моря начал формироваться во
второй половине 19 века. Первой свои права на прибрежные
воды оформила Япония в эпоху
Мэйдзи – в 1870 г. (3-й год эпохи
Мэйдзи), когда было издано три
правительственных документа –
Указы Управления «Великого министра» № 54, № 492 и № 546.
Эти документы последовательно
1

развивали правовой характер,
прилегающей к
побережью
Японии, 3-мильной морской
зоны – от «зоны обязательного
предупреждения» до «территориального моря» [3]. До 1977 г.
изменения правового режима
моря не раз приводили к ощутимым последствиям международно-правового характера [9].
В 1977 г. СССР и Япония установили 200-мильные зоны. В Охотском море (как и в некоторых
других морях Мирового океана)

Из серии «Белые пятна Российско-Японских отношений в области рыболовства».
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образовался анклав, который получил название
«дырки арахиса» («Peanuts Hole») (рис. 1). Международно-правовая ситуация в Охотском море
в очередной раз изменилась.
С международно-правовой точки зрения, анклавы открытого моря (АОМ) имеют статус открытого моря для всех государств. Открыты они
и для иностранного рыболовства, ограничиваемого определенными условиями, однако недостаточными, чтобы предотвратить хищнический лов.
В целях сохранения живых ресурсов моря, прибрежные государства иногда все-таки идут на
установление ограничений рыболовства и в АОМ.
Так поступили СССР и США в 1988 г. в отношении
анклава Берингова моря.
В 1991 г., в период резкого падения уловов минтая в центральной части Берингова моря и в связи
с введенными международными ограничениями,
добывающие флоты Польши, Южной Кореи, Японии и КНР переместились в открытую часть Охотского моря, где стали вести нерегулируемый широкомасштабный промысел минтая.
В адрес правительства Японии, также как
в адрес других стран, суда которых вели добычу
минтая в открытой части Охотского моря, от имени первого заместителя Председателя Роскомрыболовства было направлено довольно жесткое
предложение, о прекращении промысла минтая
в данном районе, следующего содержания:

Промысел черного (синекорого) палтуса в открытой части Охотского моря японские рыболовные
суда ведут уже 36 лет. Но время от времени у специалистов международников Росрыболовства возникают вопросы о правовых и других основаниях
такого промысла, притом, что суда всех других
стран в этом районе легальный промысел вести
не могут. Добыча черного (синекорого) палтуса
имеет очень незначительные масштабы, а в 2021
году японские суда на промысел не выходили.
Тем не менее, Правительство Японии, в ходе сессий Российско-Японской Смешанной Комиссии
по рыбному хозяйству, ежегодно получает от России подтверждение на продолжение данного вида
промысла черного (синекорого) палтуса, а в конце 2021 года, во время российско-японского совещания ученых по рыболовным запасам, японская
сторона повторила тезис о его важности и возможности продолжения в перспективе. Охотское море
в международно-правовом аспекте имеет ряд особенностей, и ситуация периодически меняется. С
учетом также этого обстоятельства постараемся
проанализировать различные условия, связанные
с добычей черного (синекорого) палтуса.

«Департамент рыболовства Минземлеса Японии, начальнику Управления океанического рыболовства Г-ну Т. Кубота
Господин Кубота!
Настоящим Российская Сторона обращает
внимание Японской Стороны на свою глубокую
обеспокоенность продолжающимся неконтролируемым иностранным промыслом минтая в центральном районе Охотского моря, что ведет к подрыву запасов и будет иметь тяжелейшие социально-экономические последствия для населения
Дальнего Востока России. Проведенная многосторонняя конференция не смогла прийти к решению по выработке международного механизма
регулирования промысла в этом районе.
В связи с необходимостью срочного прекращения нерегулируемого промысла в этом районе,
Российская Сторона считает целесообразным провести в ближайшее время двусторонние консультации с Японской Стороной по этому вопросу.
Примите, Господин начальник Управления, мои
уверения в высоком к Вам уважении.
1-й заместитель Председателя Комитета Российской Федерации по рыболовству
А. Родин
19 декабря 1992 г.» [7].
Японская Сторона в своем ответе от 19 декабря 1992 г. подтвердила необходимость принятия
международных мер для решения вопроса неконтролируемого иностранного промысла минтая в
центральном районе Охотского моря, выразила

Рисунок 1. Распределение черного палтуса
в Охотском море (розовый и голубой
цвета) и район его промысла японскими
рыболовными судами в центральной части
моря (голубой цвет)
Figure 1. Distribution of Greenland halibut in the Sea
of Okhotsk (pink and blue colors) and the area of its fishing
by Japanese fishing vessels in the central part of the sea
(blue color)

готовность принять участие в международной
конференции по данному вопросу и предложила
обменяться мнениями в ходе сессии РоссийскоЯпонской Смешанной Комиссии по рыбному хозяйству [7].
Предложенный обмен мнениями состоялся
в ходе Девятой сессии Российско-Японской Смешанной Комиссии по рыбному хозяйству. Одним
из его итогов стал обмен письмами между Представителями Правительств Сторон в Комиссии,
который подтвердил легитимность, незначитель-

Рыбное хозяйство • № 2 • март-апрель 2022

5

www.fisheriesjournal.ru

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА
ного по масштабам, промысла рыболовными судами Японии черного палтуса донными жаберными сетями в открытых водах Охотского моря.
Важной мерой по приведению правовой ситуации в открытой части Охотского моря, в соответствие с интересами Российской Федерации, стал
следующий шаг.
Совет Министров Российской Федерации совместно с Правительством страны 22 сентября
1993 г. принял Постановление № 962 «О дополнительных мерах по сохранению живых ресурсов
и защите рыбохозяйственных интересов Российской Федерации в Охотском море». Смысл данного Постановления заключался в том, чтобы путем
применения правовых, экономических, а в случае необходимости и силовых санкций вынудить
иностранных рыбопромышленников покинуть
открытые воды Охотского моря. Подобный решительный поворот в действиях России по защите
водных биологических ресурсов Охотского моря
от неконтролируемого промысла в его открытой
части оказал серьезное воздействие на отношения в области рыболовства с рядом азиатских
и некоторых других стран.
Определенные правовые полномочия по урегулированию проблемы иностранного промысла
в открытой части Охотского моря появились у
России также после принятия (в 1995 г.) и вступления в силу (в 2001 г.) Соглашения ООН 1995
года. (Полное название – «Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому
праву 1982 года, которые касаются сохранения
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими» [6]).
Поставить точку в вопросе об ограничениях иностранного промысла в открытой части
Охотского моря помогла договоренность Россия
и США, достигнутая 13 июня 1996 г. – Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Соединенных Штатов Америки о сохранении трансграничных рыбных запасов
в центральной части Охотского моря [16].
Авторитет силовых решений США помог России в той ситуации защитить от нерегулируемого
иностранного промысла запасы охотоморского
минтая, которые несколько лет облавливались
в анклаве без всяких ограничений.
Чёрный (синекорый) палтус
и его рыбохозяйственное значение
для рыболовства Хоккайдо

Научное название – Reinhardtius hippoglossoides
(Walbaum, 1792). В русском языке используют
в основном два варианта названия – черный палтус и синекорый палтус. В документах Российско-Японской Смешанной Комиссии по рыбному
хозяйству2 для открытой части Охотского моря
используется название «чёрный палтус». Ниже будем использовать именно этот термин. В Японии,
на Хоккайдо, используют, как правило, два назва-

ния – «карасугарэй» (вороненая камбала) и «гингарэй» (серебряная камбала).
На Хоккайдо в довоенные и послевоенные годы
был развит промысел, при котором одновременно
добывали черного палтуса вместе со стрелозубым
палтусом («абурагарэй»). На потребительском
рынке Японии нередко за черного палтуса выдавали стрелозубый палтус (как и в России такой
«фокус» проделывают с другими видами рыб).
Хотя чёрный палтус, в том числе из-за большого
содержания жира и других органолептических показателей, в прежние годы высокой ценности на
японском рынке не имел.
В 1970-е годы, в период быстрого роста экономики Японии, улучшения относительного
благосостояния японского общества и роста потребления, встала проблема насыщения рынка
доступными товарами, в том числе и продуктами питания. Была проделана большая работа по
распространению новых видов рыб и включению
их в продовольственную корзину населения. Сначала привили вкус к угольной рыбе. Это удалось,
видимо, сравнительно легко. Потребительский
спрос на черного палтуса поднять было сложнее.
В настоящее время, с развитием технологий
приготовления пищи, этот палтус стал использоваться чаще, в том числе и в недорогих суси-ресторанах конвейерного типа, особенно в виде «энгава» (мясо плавниковой мышцы). Ассортимент
блюд из этой рыбы значительно расширился.
Кроме того, росту популярности черного палтуса в Японии в последнее время способствовало
уменьшение объемов поставок на японский рынок
уже привычной угольной рыбы, цены на которую,
и без того дорогую, еще больше выросли. В готовом виде черный палтус отчасти напоминает по
вкусу угольную рыбу. Палтус должен был ее заменить. В свое время подобным образом икра минтая
заменила деликатесную икру трески, запасы которой в японских водах были подорваны. А через некоторое время икра минтая стала просто самостоятельным очень популярным продуктом «тарако».
Собственная добыча черного палтуса на Хоккайдо не велика. Всего камбал на острове добывают в последние годы от 19 до 25 тыс. тонн [13].
Из полутора десятка видов промысловых камбал
и палтусов эта рыба по вылову является наименее важной. Похоже, что специализированный
лов черного палтуса японские суда ведут только
в открытой части Охотского моря. Методов лова
– донный траловый и донный ярусный, донные
жаберные сети используют в очень небольших
масштабах. Лицензии («специальные разрешения
министра») для промысла донными жаберными
сетями на Хоккайдо имеют только два судна из
рыбопромышленного кооператива округа Нэмуро с одноименным названием «Нэмуро Гёкё» [5].
Именно эти два судна ведут лов черного палтуса
в открытой части Охотского моря – «Тайко-мару 28» и «Мансей-мару 38» (рис. 2). В последние

Создана в соответствии с Соглашением между Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12
мая 1985 года
24234 человек на конец 2021 года. Nemuro - Wikipedia. (URL ja.m.wikipedia.org.).
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10 лет вылов был незначительным и колебался от
628 т в 2011 г. до 108 т в 2020 году. Тем не менее,
заинтересованные рыбаки Нэмуро, во что бы то
ни стало, хотят этот промысел сохранить и продолжать.
Основной же объём потребления этого вида
в Японии приходится на продукцию, импортируемую из России и США.
Голые цифры незначительных уловов черного
палтуса даже в масштабах Хоккайдо, (не говоря о
всей Японии), ничего не сообщают о значимости
этого промысла в масштабах отдельного округа
Нэмуро северо-восточной части Хоккайдо. Этот
район Японии – ближайший, по сравнению с другими азиатскими соседями, к России, её южным
Курилам. Других зарубежных соседей, берега которых в ясную погоду можно наблюдать без оптических приборов, у Японии нет.
Численность населения г. Нэмуро, согласно социологическим исследованиям, составила в 2015 г.
26917 человек, за 10 лет после 1995 г. снижение
составило 22,95%, и эта тенденция сохраняется3.
В масштабах такого малонаселенного района два
промысловых судна океанического класса – заметная хозяйственная величина. Поэтому власти этого
района дорожат каждой хозяйственной единицей,
благодаря которой сохраняется занятость населения, тормозится его отток в более благополучные
районы, образуются налоговые отчислении. Сохраняется на месте само население, которое имеет прочные связи с дальневосточной Россией (еще
есть японцы, которые до войны родились на Сахалине или Курилах, хотя их остается все меньше),
с российской 200-мильной зоной и ее водными
биологическими ресурсами. Поэтому за социально-экономической стабильностью региона внимательно следит центральное правительство Японии
и всячески способствует ее сохранению [10].
В Японии, как и в России, есть проблема «моногородов». Рыбацкими «моногородами» изобилует
побережье северо-востока Хоккайдо. Экономика этого района в огромной степени зависит от
рыболовства. Всем рыбакам «места» в пределах
своей 200-мильной зоны не хватает. Часть из них
вынуждена рыбачить в водах соседней России
(ближе всего), иногда в открытых водах северозападной части Тихого океана. Например, искать
скопления сайры за пределами 200-мильной зоны
в последние годы. В прибрежных водах, по природным причинам, сайры не стало. Другой пример – черный палтус. Район его промысла рыбаки
Нэмуро освоили в открытой части Охотского моря
еще в 1986-1988 годах, поскольку были вынуждены покинуть 200-мильную зону СССР (в то время).
Известный г. Кусиро восточного Хоккайдо
в конце XX в. из захолустной деревни превратился
в процветающий город. В период с 1969 по 1977
годы порт Кусиро был в Японии портом № 1 по выгрузкам рыбы. В 1980-е годы, благодаря высокой
численности сардины иваси, в порт выгружали
ежегодно (с 1983 по 1987 годы) более миллиона
тонн этой рыбы. Рекорд был поставлен в 1987 г. –
1,33 млн т. сардины иваси [4]. Эту рыбу нужно
было принимать в портах, перегружать, транспор-

Рисунок 2. Судно для промысла донными
жаберными сетями типа «Тайко-мару»
в порту Хабомаи округ Нэмуро
Figure 2. A vessel for fishing with bottom gill nets of the
Taiko-maru type in the port of Habomai, Namuro district

тировать и прочее-прочее, городская казна получала очень большие налоговые отчисления. Кусиро не так зависим от рыболовства, как Нэмуро, но
именно рыболовство и смежные отрасли сделали
его процветающим.
Возникновение японского промысла
чёрного палтуса в открытой части Охотского
моря и российско-японские договоренности
о его продолжении после 1993 года

В 1986 г., в ходе 2-й сессии Советско-Японской
Комиссии по рыболовству (январь-апрель), СССР
полностью запретил использование японскими рыболовными судами донных жаберных сетей в своей
200-мильной зоне в Охотском море. Это обстоятельство оказало большое влияние на экономику рыболовства Хоккайдо, особенно района Нэмуро, рыбаки которого вели лов донными жаберными сетями
в водах СССР не один год и в наибольшей степени
были зависимы от данного промысла.
С учетом утраты промыслового района было
решено провести экспериментальный промысел донными жаберными сетями в открытой части Охотского моря и некоторые исследования
по разработке не используемых промысловых
участков. Данный эксперимент был начат в конце июня 1986 года. Объектом добычи был выбран черный палтус, возможности промысла которого в открытых водах Охотского моря также,
как и биологические особенности, были практически неизвестны.
В течение трех лет экспериментального лова
(1986-1988), организованного и проведенного
администрацией г. Нэмуро и местными рыбопромышленными кооперативами, были накоплены
некоторые материалы по экологии палтуса, опубликованные в 1988 году [8].
В экспериментальном промысле участвовали
от 5 до 6 судов по разрешению Губернатора Хоккайдо «на специальную добычу». Использовали
жаберные сети с размером ячеи 22,7 см. Сезон
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промысла был установлен с апреля по декабрь,
после чего промысел прерывался из-за ледовой
обстановки. В прилове присутствовали скаты.
До 2000 г. промысловую и биологическую статистику собирала Рыбохозяйственная экспериментальная станция Губернаторства Хоккайдо. В первые годы
промысла уловы превышали 4000 т, вылов на усилие
составлял более 20 кг на тан4 сетей. Пик вылова был
достигнут в открытой части Охотского моря в 1991 г. –
около 5700 т, после этого стал быстро уменьшаться.
В 1996 г. вылов на усилие составил всего 3,1 кг/тан, что
свидетельствовало о снижении уровня запаса. Одной
из причин этого, по мнению японских специалистов,
стал траловый промысел минтая в открытой части
Охотского моря судами Польши и других стран [15].
В июне 2000 г. Япония присоединилась к «Соглашению по обеспечению выполнения мер по международному сохранению и управлению рыболовными судами в открытом море» («Соглашение о флаге
1993 года»5), поэтому промысел черного палтуса
японскими рыболовными судами в открытой части
Охотского моря стал объектом национального регулирования, в соответствии с данным Соглашением.
В этой связи японские суда, которые вели промысел
черного палтуса в центральной, открытой части
Охотского моря, на основании разрешений на промысел, выдаваемых губернатором Хоккайдо, начиная с 2000 г. стали вести его на основании разрешений, выдаваемых министром сельского, лесного и
рыбного хозяйства Японии. В 2007 г. «разрешения
министра» были заменены на «специальные разрешения министра». Международно-правовой статус
данного промысла, с учетом особенностей японского рыболовного законодательства, был повышен.
Возвращаясь к переломному для нашего предмета рассмотрения 1993 г., отметим следующее.
С учетом обсуждения вопроса нерегулируемого
промысла минтая в центральной части Охотского
моря и ограниченного по масштабам промысла
черного палтуса японскими судами этого района,
Россия и Япония закрепили общее понимание обменными письмами следующего содержания.

2. Относительно промысла черного палтуса
в 1993 году, который осуществляют японские суда
в центральном районе Охотского моря за пределами 200-мильной зоны, то данный промысел японские суда ведут на научной основе, в небольшом
масштабе, малотоннажными судами, донными
жаберными сетями и этот промысел является
японским традиционным промыслом.
Запас черного палтуса этого района, по научным данным японских специалистов,находится
в хорошем и стабильном состоянии, и промысел
японскими судами не оказывает влияния на состояние данного запаса. Продолжение этого промысла, с точки зрения запаса, не является проблемой.
3. Японская Сторона предлагает также провести взаимный обмен научной, промысловой информацией о состоянии палтуса в этом районе,
и провести совещание обеих Сторон осенью этого
года в России (на Камчатке).
Считал бы возможным рассматривать это письмо и Ваш ответ на него как единое понимание по
вышеуказанным вопросам между нашими сторонами в рамках Российско-Японской Смешанной
Комиссии по рыбному хозяйству.

«Представителю Российской Стороны в Российско-Японской Смешанной Комиссии по рыбному
хозяйству г-ну А.В. Родину
Ссылаясь на действующее Соглашение между
Правительством СССР и Правительством Японии
о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от
12 мая 1985 года и Протокол Девятой сессии Российско-Японской Комиссии Смешанной Комиссии по рыбному хозяйству, созданной в соответствии со статьей VII данного Соглашения, я имею
честь сообщить Российской Стороне следующее:
1. Японская Сторона, отмечая совпадение мнений обеих Сторон относительно сохранения запасов минтая в центральном районе Охотского моря
за пределами 200-мильной зоны, подтверждает,
что Японская Сторона на добровольной основе
обеспечит неосуществление промысла минтая
японскими судами в этом районе в 1993 году.

Расширение континентального шельфа
России в Охотском море и изменение правил
рыболовства для японских судов при промысле
черного палтуса

4
5

Представитель Японской Стороны в РоссийскоЯпонской Смешанной Комиссии по рыбному хозяйству Т. Кубота.
10 июня 1993 года» [7].
Ответ Российской Стороны, которым скреплялась договоренность с Японской Стороной о легитимности промысла черного палтуса японскими
рыбаками в открытой части Охотского моря, подписанный заместителем председателя Государственного комитета РФ по рыболовству В.К. Зилановым
10 июня 1993 года [7].
После 1993 г., начиная с Десятой сессии Российско-Японской Смешанной Комиссии по рыбному хозяйству, содержание данной договоренности ежегодно подтверждается в Протоколах
сессий указанной Комиссии

В соответствии с решением 33-й сессии Комиссии ООН по делимитации границ континентального
шельфа от 15 марта 2014 г., дно центральной части
Охотского моря, за пределами ИЭЗ Российской Федерации, было признано продолжением континентального шельфа России. Впервые заявка России в упомянутую Комиссию ООН, относительно расширения
континентального шельфа на дно Охотского моря
в открытой его части, была подана в 2001 году.
Однако изменения правового статуса Охотского моря без согласования с Японией, как прибрежного государства в Охотском море, невозможны.
Япония, как прибрежное охотоморское государство, представила в Комиссию ООН свои возра-

Один тан донных жаберных сетей – это отдельная сеть длиной 30-50 м. Порядок одной сети состоит из нескольких десятков тан
Одобрено 27-й Конференцией ФАО 24 ноября 1993 года, вступило в силу 24 апреля 2003 года. Более подробно см. Бекяшев К.А. 2009, 2020. [1; 2].
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жения по поводу делимитации границ континентального шельфа, а также по территориальной
принадлежности южных Курил – островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы мелких островов
Хабомаи. Новая редакция заявки Российской Федерации в Комиссию ООН по делимитации континентального шельфа, с учетом позиции Японии
(подана в марте 2013 г.), была рассмотрена Комиссией положительно [11].
В Японии внимательно следили за развитием
ситуации в Охотском море, давали различные
комментарии и прогнозы по данному вопросу. Известный специалист в области морской политики,
профессор университета «Токай Дайгаку» Ямада
Ёсихико дал такую оценку второй заявке России
в Комиссию ООН: «Это является проявлением
того, что Президент Путин круто изменил подход к переговорам по территориальному вопросу
с Японией». С другой стороны, Департамент рыболовства Японии выразил мнение, что распространение границ континентального шельфа Россией
на центральную часть Охотского моря не окажет
никакого влияния на промысел черного палтуса
в этом районе японскими рыболовными судами.
Также высказывались опасения, что Россия может объявить Охотское море своим внутренним
морем [12]. Однако, как показали дальнейшие события, японские прогнозы не оправдались ни по
первому, ни по второму, ни по третьему пунктам
вышеуказанных прогнозов.
В то же время суверенные права Российской Федерации на континентальный шельф, в пределах
открытой части Охотского моря, были подтверждены принятием Постановления Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2015 года
№ 845 «О континентальном шельфе Российской
Федерации в Охотском море».
Одним из следствий решения Комиссии ООН по
делимитации континентального шельфа от 15 марта 2014 г., по открытой части Охотского моря, стало
то, что добыча иностранными пользователями сидячих объектов континентального шельфа (крабов,
донных моллюсков, голотурий и пр.) в этом районе стала невозможной. При этом суверенные права
России на разработку и освоение запасов рыб и других водных объектов, обитающих в толще воды, в
открытой части моря не распространяются. И теоретически возможность ведения рыбного промысла иностранными пользователями в этом районе
Охотского моря сохраняется. Постановление Правительства от 15 августа 2015 года № 845 в пункте 3
дало поручение Министерству обороны Российской
Федерации опубликовать в «Извещениях мореплавателям» информацию о том, что «район континентального шельфа, указанный в пункте 1 настоящего
постановления, является континентальным шельфом Российской Федерации…».
Таким образом, в соответствии с п. 8. ст. 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года границы
континентального шельфа Российской Федерации
в Охотском море, установленные на основе рекомендаций Комиссии ООН по границам континентального шельфа от 11 марта 2014 г., являются
окончательными и обязательными для всех.

Поскольку на морское дно в центральной части
Охотского моря распространяется юрисдикция Российской Федерации, то лицами, осуществляющими
рыболовство в этом районе, должны соблюдаться
меры российского законодательства по сохранению
ВБР – объектов континентального шельфа.
К объектам континентального шельфа относятся различные виды морских животных
и растений, которые в период, когда возможна их добыча (вылов), находятся в неподвижном состоянии на морском дне или под ним,
либо не способны передвигаться иначе, как находясь в постоянном физическом контакте
с морским дном или его недрами.
С целью исключения случайного прилова объектов континентального шельфа, Правилами
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом
Минсельхоза России от 21 октября 2013 года
№ 385, установлена норма (п. 18.5), согласно
которой «нижняя подбора донных жаберных сетей при добыче (вылове) черного палтуса должна
устанавливаться на расстоянии не менее одного
метра от поверхности грунта»
Из материалов Совещания российских и японских специалистов по вопросам контроля 2017 г.
[14] известно, что японские суда при добыче (вылове) черного палтуса применяют орудия лова,
конструкция которых не исключает прилов объектов континентального шельфа, поскольку нижняя
подбора сетного полотна, при постановке порядка,
имеет непосредственный контакт с грунтом. Это
подтверждается результатом проверок уловов, проведенных специалистами Российской Федерации.
Так, установлено, что в 2014 г. судном «Тайко-мару 28» за 1 промысловую операцию добыто
32 особи краба-стригуна ангулятуса. В 2017 г. судном «Мансей-мару 38» за 2 промысловые операции добыто 45 особей краба равношипого и 121
особь краба-стригуна ангулятуса.
Факт попадания краба в орудие лова и нахождение в нем, в период застоя постановки сетного
порядка, подъема на поверхность, сортировки, выпуска в море являются для краба нетипичной ситуацией и мощным стрессовым фактором, вследствие резкого градиента батиметрического и температурного факторов, нарушающих нормальное
протекание жизненных процессов, сопряженных
с механическими и физиологическими повреждениями краба. В соответствии с результатами
научных работ, гибнет до 50%, возвращаемых в
естественную среду обитания, после подъема на
поверхность, жизнеспособных крабов, не являющихся даже потенциально снулыми.
Таким образом, использование Японской стороной орудий лова, допускающих прилов различных
видов крабов, наносит ущерб водным биологическим
ресурсам – объектам континентального шельфа.
На основании этого, Японской стороне пришлось привести, применяемые при промысле
черного палтуса, орудия лова – донные жаберные
сети, в соответствии с требованиями п. 18.5 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
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ВЫВОДЫ

1. Японский промысел в открытой части Охотского моря возник в результате усиления Советским Союзом мер защиты ВБР в своей 200-мильной зоне этого моря. Вначале он имел экспериментальный характер, но потом приобрел значимый коммерческий характер в масштабе отдельного региона Японии.
2. Анализ правовой ситуации в Охотском море
и его центральной открытой части, а также Российско-Японских договоренностей по данному вопросу, показал, что ограниченный промысел черного
палтуса японскими рыболовными судами в открытой части Охотского моря, с применением донных
жаберных сетей, имеет достаточную легитимную
основу и не противоречит международному праву.
3. Несмотря на незначительные масштабы данного промысла его значение велико для северо-восточного района Хоккайдо (округа Нэмуро), примыкающего к морским границам Российской Федерации
в районе Курильских островов. Это значение также
велико для Японии, в силу региональных социально-экономических особенностей района, включая ее
статус «прибрежного государства Охотского моря».
4. Правительство Японии, судя по всему, будет
прилагать усилия по продолжению этого промысла и в дальнейшем. Неосуществление этого промысла в 2021 г. вероятно объясняется помехами,
которые создают последствия пандемии коронавируса в последние годы.
5. Международно-правовые условия в Охотском море периодически изменяются. По этой
причине может возникать необходимость вносить
изменения в технику ведения данного промысла
и закреплять эти новые условия в межправительственных договоренностях двух стран.
6. Информация, изложенная в статье, позволяет сделать вывод, что правовая защита ресурсов,
пространств и шельфа в Охотском море, на которые распространяется суверенитет Российской
Федерации, стала надежней.
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The anatomical and morphological features of the main species of the
whitefish family have been studied. The color of the back of the omul varies
from brown to green, the sides are silvery. Peled has a dark gray color with
a metallic sheen, while the back of the fish is almost black. Monitoring for
infectious diseases of fish showed only isolated cases of deviations. When
conducting chemical and toxicological studies of fish, compliance with
the requirements of sanitary standards in terms of safety indicators in all
reservoirs of the region was noted.

Основной задачей рыбной
промышленности
остается
не только получение с водоёмов максимального объема
качественного и безопасного
рыбного сырья, обеспечение
населения рыбой и морепродуктами, но и рациональное
использование водных биологических ресурсов, чтобы нашим потомкам остались эпизоотически
благополучные
и безопасные в санитарном
отношении водоёмы, и водные
биологические ресурсы.
Известны
работы
ученых Тихоокеанского филиа-

ла ВНИИ рыбного хозяйства
и
океанографии, которые
провели мониторинг концентрации токсичных элементов,
N-нитрозаминов, пестицидов,
полихлорированных бифенилов и радионуклидов цезия
и стронция в сырой мышечной ткани скумбрии японской
в путины 2014-2019 годов [1].
Полученные ими показатели
безопасности образцов скумбрии японской соответствовали требованиям ТР ЕАЭС
040/2016 [2].
Изменения лесного законодательства привели к со-
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кращению границ нерестоохранных полос и,
соответственно, трансформации режима использования лесных ресурсов. В связи с этим,
авторы [3] считают целесообразным провести совершенствование институциональной
среды по сохранению водных биоресурсов
применительно к условиям Архангельской области.
Правила рыболовства [4] регламентируют добычу (вылов) водных биоресурсов в целях осуществления промышленного и любительского рыболовства, проведения научных
и контрольных, учебных и культурно-просветительских исследований, а также – рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Здесь
необходимо заметить, что добыча (вылов) водных биоресурсов, при рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях,
должна осуществляться в объеме, необходимом для проведения научных исследований,
в соответствии с ежегодными планами проведения ресурсных исследований водных биоресурсов [5].
В законах о рыболовстве [6; 7] установлены виды разрешенного рыболовства, нормы
вылова и правила оформления разрешительных документов. Они регулируют отношения, возникающие в области любительского
рыболовства, водные объекты, на которых
допускается или запрещается осуществление
любительского рыболовства, ограничения
любительского рыболовства в целях охраны
окружающей среды.
В Республике Бурятия насчитывается более
34 тысяч озер, а площадь водоёмов составляет
2542 тыс. га, из которых больше всего приходится на часть озера Байкал, расположенную
на территории республики, это – 2430 тыс. га
и 112 тыс. га площадь остальных водоёмов.
Для рыболовства используются 57 водоёмов,
в них обитают 67 видов и подвидов рыб, из
которых промысловыми являются такие виды,
как омуль, хариус, сиг, плотва, налим, окунь,
карась, щука, лещ, амурский сазан, амурский
сом, елец, язь, пелядь.
Цель данной статьи – анализ анатомо-морфологических показателей отдельных представителей семейства сиговых и мониторинг
эпизоотического благополучия водных ресурсов изучаемого региона.
Значительные колебания в цене на рыбу
разных семейств, подгрупп, видов и названий,
обусловленные различными факторами (тип
рыбы, физиологическое состояние, метод обработки, используемый компонент рыбы), составляют основу фальсификации рыбных продуктов [8]. В то же время контрафакция в основном осуществляется путем замены рыбы из
одного семейства или разных семейств, анатомические и морфологические характеристики
которых близки друг к другу, особенно потому, что для выявления таких характеристик
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Изучены анатомо-морфологические признаки основных видов семейства сиговых. Окраска спины
омуля варьирует от коричневой до зеленой, бока
серебристые. Пелядь обладает темно-серой окраской с металлическим блеском, при этом спина
рыбы практически черная. Мониторинг по инфекционным заболеваниям рыб показал лишь
единичные случаи отклонений. При проведении
химико-токсикологических исследований рыбы
отмечено соответствие требованиям санитарных
норм по показателям безопасности во всех водоёмах региона.

часто требуются более глубокие специальные
знания.
Семейство сиговых характеризуется прекрасными
вкусовыми
характеристиками
рыбы, наличием длинного, сжатого по бокам
тела, небольшой головы и относительно крупных глаз, а также – небольшого рта. По бокам
тело рыбы отличается серебристым окрасом,
а спинка может переливаться голубовато-серо-зеленым оттенком [9].
Наиболее популярная среди населения Прибайкалья некрупный хищник омуль. Кормится
омуль рачками, молодью рыб. Существенную
часть рациона составляют молодые бычкижелтокрылки. На стихийных рынках Прибайкальского региона можно встретиться с тем,
что за омуль часто выдают пелядь и т.д., тем
более, если рыба прошла термическую обработку. Поэтому представлялось интересным
ознакомиться с анатомо-морфологическими
признаками основных видов семейства сиговых (табл.).
Окраска спины омуля варьирует от коричневой до зеленоватой, бока серебристые. Пелядь имеет темно-серую окраску с металлическим блеском, при этом спина рыбы практически черная. Над головой расположен внушительный горб. Спинной плавник и голова
испещрены темными крапинами. Белый байкальский хариус, кроме светлой серебристой
окраски, имеет характерный рисунок спинного плавника, поэтому более однозначно может
быть идентифицирован. Подробное описание
разновидностей байкальского хариуса можно
найти в диссертационной работе [11].
В соответствии с ветеринарным законодательством, ежегодно проводится мониторинг
состояния водоёмов Бурятии, как и водоёмов
России, согласно приказу Минсельхоза РФ от
19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении
перечня заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия
(карантин)».
Постоянное загрязнение водоёмов из атмосферы и других источников, низкий уровень воды, толстый слой снега на льду обуславливают заморные явления в зимне-весенний
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период. Без профилактики заболеваний рыб
в водоёмах невозможно будет получать качественное и безопасное рыбное сырье. Завоз
рыбопосадочного материала должен быть из
эпизоотически благополучного водоема или
хозяйства, строго при наличии ветеринарных
документов.
Специалисты государственной ветеринарной службы по обеспечению эпизоотического
благополучия и ветеринарно-санитарной безопасности водоёмов и водных биологических
ресурсов Республики Бурятия и Иркутской области проводят регулярное обследование рыбопромысловых водоёмов и рыбоводных хозяйств. Объектами для исследований служат
такие виды водных биологических ресурсов
как рыба, гаммарус, нерпа. Для определения
безопасности среды обитания гидробионтов
также исследуется вода и грунт.
Исследования гидробионтов, проводятся
по клиническим, микробиологическим, патологоанатомическим, паразитологическим,
химико-токсикологическим показателям, по
пищевой безопасности (токсичные элементы,
пестициды, радионуклиды). Вода проходит
испытание на соответствие бактериальным
и химическим показателям.
При проведении обследований рыбоводных
хозяйств в 2020 г. наблюдалось их эпизоотическое благополучие. Признаков возникновения
заразных, в том числе особо опасных болезней
животных, по которым могут устанавливаться

ограничительные мероприятия (карантин) зарегистрировано не было.
Коли-индекс, возбудители аэромоноза,
псевдомоноза показывают, что большинство
исследованных водоёмов относится ко второй категории загрязнённости. При проведении гидрохимических исследований в реках
Итанца, Большая Речка наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций
ионов железа, что связано с природной очаговостью. При проведении химико-токсикологических исследований рыбы отмечено соответствие требованиям санитарных норм по
показателям безопасности во всех водоёмах
республики.
При паразитологическом исследовании
нерпы в легочной ткани и в фекалиях обнаружены личинки нематод Рarafilaroides
krasheninnikovi, а в слизистой оболочке желудка Соntracaecum osculatum baicalensis с экстенсивностью инвазии 100 и 90%, интенсивностью инвазии от 17 до 52 экземпляров и от
41 до 115 экземпляров, соответственно. При
исследовании гаммаруса были обнаружены
личинки скребней семейства Polymorphidae.
При проведении паразитологических исследований рыб в водоёмах республики Бурятия
встречается множество гельминтов. По заболеванию рыб (хариус, омуль, сиг, сиг-пыжьян,
пелядь) это дифиллоботриоз, возбудителем
которого является наиболее распространённый Diphillobotrium dendriticum (лентец чая-

Таблица. Идентификационные признаки некоторых видов семейства сиговых /
Table. Identification features of some species of the whitefish family
№ пп

Вид рыбы

Характерные признаки омуля – длинные, тонкие тычинки, число которых
колеблется – 35-54, чаще 42-46, мелкая, слабо сидящая чешуя, крупные глаза.
Рот конечный, ось тела проходит через середину глаза, нижняя челюсть не
заходит за верхнюю, обычно челюсти равной длины. Окраска спины варьирует
от коричневой до зеленой, бока серебристые. Явно выраженных различий
между самцами и самками нет, лишь во время нереста у самцов сильнее
выражены эпителиальные бугорки [10].

Пелядь

Темно-серой окраски с металлическим блеском, при этом спина рыбы
практически черная. Над головой расположен внушительный горб. Спинной
плавник и голова испещрены темными крапинами. Верхняя челюсть
несколько нависает над нижней. Эта особенность строения и огромное число
жаберных тычинок позволяет с уверенностью выделить сырка среди прочих
представителей сиговых. Туловище пеляди имеет вытянутую высокую форму,
уплощенную с боков. Плавники, расположенные у жаберных щелей, и хвост
могут иногда иметь красноватый оттенок. Как у всех представителей семейства
лососевых, у пеляди на спине рядом с хвостом расположен жировой плавник.
Чешуя плотно прилегает к телу рыбы.

1

2

Сиг
3

Белый байкальский хариус

4

Идентификационные признаки

Омуль

Он относится к группе сиговых с нижним ртом, хотя положение рта может
меняться от типично нижнего до почти конечного. Часто имеется хорошо
выраженная рыльная площадка, высота которой меньше ее ширины. Тело
серебристое с темной спинкой, плавники могут быть темными, иногда даже
черными. Брачный наряд – в виде эпителиальных бугорков ярче проявляется
у самцов. Длина сигов в уловах варьирует от 10-15 см у мелких форм
до 30-60 см – у крупных
Тело белого байкальского хариуса высокое, вальковатое. У крупных взрослых
особей брюхо слегка отвисшее. Окраска светло-серебристая с желтоватым
оттенком, однотонная, со спины светло-бурая. Брюхо всегда однотонно белое.
По бокам тела, на уровне брюшных плавников, имеется размытое малиновое
пятно, характерное для большинства форм хариусов. Парные плавники желтосерого цвета. Анальный и хвостовой плавники окрашены в слабо красный цвет.
Спинной плавник небольшого размера, самый низкий среди исследованных
форм хариусов [11].
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чий). Остаётся неблагополучной обстановка
в 12 водоёмах республики, в том числе в озере
Байкал со всеми его заливами, сорами и низовьями впадающих рек, озере Гусиное, ГусиноУбукунской системы и других.
Во всех водоёмах республики у рыб разных видов регистрируются миксоспоридии.
Из микозов отмечается сапролегниоз у плотвы и окуня в дельте р. Селенга, Посольском
сору, заливе Черкалов, Чивыркуйском заливе.
Все проведённые исследования карповых видов рыб на описторхоз дали отрицательный
результат.
Мониторинг по инфекционным заболеваниям рыб, проводимый ветеринарной службой, показывает наличие возбудителей аэромоноза и псевдомоноза в организме большинства из исследованных рыб. Оценка инфекционных заболеваний нерпы проводится ежегодно на федеральном уровне в ФГБУ «Иркутская
межобластная ветеринарная лаборатория».
Отмечена циркуляция в организме нерпы парвовирусного энтерита и вирусного гепатита.
Эти заболевания для человека не представляют угрозы, они опасны для плотоядных (собаки, кошки, дикие плотоядные). Лечение в данном случае не применимо, но для улучшения
условий жизни нерпы необходима искусственная регуляция численности стада, как было до
2004 г., затем промышленный вылов её был
запрещён. Сейчас на вылов нерпы имеют квоты только коренные малочисленные народы
Севера.
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The effect of the mixed fungicide Pictor, SC (Dimoxystrobin, 200 g/L +
Boscalid, 200 g/L) and its active ingredients on cladocerans, specifically
Daphnia magna Straus, has been investigated. The impact of this fungicide
on the biological characteristics of the zooplanktonic organisms has been
examined both for isolated (active ingredients) and combined (preparative
forms) exposure. It has been found out that the increase of the fungicide
concentration in solutions resulted in the decrease in the reproductive
rate, abundance, and biomass of the Daphnia population. Based on the
experimental data, no observed effect and the lowest observed effect
concentrations have been identified for the active ingredients of the fungicide
and for its preparative form. It has been established that the preparative
form has no additive effect on the survival rate and biological processes of
the development, growth, and reproduction of the zooplankton organisms.
The active ingredients, present in the fungicide in its preparative form and
most toxic for the susceptible links of a trophic chain in a water body, could
be recommended as indicators during the examination of the water bodies
of fisheries importance for the content of mixed fungicides of new chemical
classes. Determination of the content of such active ingredients can be used
for unbiased assessment of the environmental threat posed by the mixed
pesticides to aquatic ecosystems.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение последних десятилетий наблюдается
неуклонный рост глобального спроса, производства и применения пестицидов и удобрений [1].
В сельском хозяйстве России отмечена тенденция увеличения использования высокоактивных
пестицидов с низкими нормами расхода, наносящих минимальный ущерб окружающей среде
[2]. Одной из основных тенденций в технологиях
защиты растений в ХХI столетии является снижение химической нагрузки на окружающую среду.
Успешное применение пестицидов для борьбы
с вредителями сельскохозяйственных культур
в большой степени зависит от формы препарата
и условий, при которых химические соединения
приводятся в соприкосновение с вредными организмами. Приобретение нежелательной резистентности вредителей растений к пестицидам
определенных химических классов вызвало необходимость систематического пополнения ассортимента препаративных форм, содержащих
несколько новых действующих веществ с различными механизмами действия. В настоящее время большинство препаративных форм пестицидов являются смесевыми многокомпонентными
по своему составу и содержат несколько действующих веществ. Смесевые препараты, в конечном
итоге, позволяют, при уменьшении расходов,
сократить затраты на их применение, снижать
биологическую и экологическую опасность для
нецелевых объектов [3].
Поступая из антропогенных источников, активные ингредиенты смесевых пестицидов могут
оказывать влияние на водные экосистемы. При
увеличении их содержания в воде, донных отложениях и биоте возможно снижение продуктивности водных экосистем [4; 5].
Для объективной оценки уровня экологического риска смесевых пестицидов для водных
экосистем необходимо знать, какой вклад вносит
токсичность отдельных действующих веществ, относящихся к новым химическим классам, в биологическое действие препаративных форм для гидробионтов, проявляют ли многокомпонентные
пестициды аддитивный эффект. В связи с этим,
актуальным является обоснование выбора индикаторного компонента смеси, при проведении
мониторинговых наблюдений за содержанием
смесевых пестицидов, в воде рыбохозяйственных
водоемов.
Цель работы – оценка токсичности современного многокомпонентного фунгицида (комплексное воздействие) и его действующих веществ
(изолированное воздействие) на зоопланктонные
организмы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследований были представители ветвистоусых ракообразных – Daphnia magna
Straus.
В качестве материала для исследований была
выбрана препаративная форма – Пиктор, КС
(фунгицид) и действующие вещества, входящие
в его состав.

Исследовано воздействие смесевого фунгицида
Пиктор, КС (200 г/л Димоксистробина + 200 г/л
Боскалида) и его действующих веществ на ветвистоусых ракообразных – дафния (Daphnia magna
Straus). Изучено действие фунгицида при изолированном (действующие вещества) и комплексном
(препаративные формы) воздействии на биологические показатели жизнедеятельности зоопланктонных организмов. Установлено, что при увеличении концентраций фунгицида в растворах
отмечалось снижение плодовитости, численности
и биомассы популяции дафний. По экспериментальным данным установлены недействующие
и пороговые концентрации препаративной формы фунгицида и его действующих веществ. Выявлено, что аддитивным эффектом на выживаемость
и биологические процессы развития, роста, репродукции зоопланктонных организмов препаративная форма не обладала. В качестве индикаторных
компонентов смесей, при проведении мониторинговых наблюдений за содержанием смесевых
фунгицидов новых химических классов в воде
рыбохозяйственных водоемов, можно рекомендовать определение наиболее токсичных для чувствительных звеньев трофической цепи водоемов
действующих веществ, входящих в препаративные
формы. Определение содержания таких активных
ингредиентов в воде водных объектов, имеющих
рыбохозяйственное значение, может дать объективную оценку уровня экологического риска смесевых пестицидов для водных экосистем.

Пиктор, КС содержит в составе два действующих вещества современных химических классов, которые находятся в препаративной форме
в равных количествах – 200 г/л Димоксистробина
и 200 г/л Боскалида. Производитель – фирма «Байер КропСайенс АГ» (Германия). Фунгицид применяется в период вегетации культур озимого рапса
и подсолнечника путем наземного опрыскивания.
Димоксистробин – активный ингредиент препаративной формы Пиктор, КС. Системный фунгицид, относится к классу стробилуринов. Механизм действия сопряжен с замедлением митохондриального переноса электронов патогена.
Боскалид – активный ингредиент препаративной формы Пиктор, КС. Контактный фунгицид,
относится к химическому классу никотинамиды.
Механизм действия сопряжен с замедлением митохондриального переноса электронов патогена.
Диапазон исследуемых концентраций: Пиктор КС – от 0,00001 до 0,001 мг/л; Димоксистробин – от 0,0001 до 0,05 мг/л; Боскалид – от 0,00001
до 0,001 мг/л.
При проведении эксперимента в химические
стаканы вносили исследуемый пестицид, создавая
ряд заданных концентраций. Все варианты опыта
проводили в трех повторностях. Контрольные варианты ставили в аналогичных условиях, но без
внесения токсикантов. Регистрировали показатели выживаемости гидробионтов, путем систе-
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матического наблюдения и учета живых и погибших организмов, на протяжении острого опыта
продолжительностью 96 часов. Устанавливалась
зависимость выживаемости гидробионтов от концентрации пестицида и времени его воздействия.
Температура при проведении эксперимента поддерживалась на уровне 18-22℃, содержание растворенного кислорода – 7-8 О2/л. Исследовались
биологические показатели жизнедеятельности
зоопланктонных организмов: выживаемость, скорость полового созревания, плодовитость, численность, биомасса и возрастной состав популяции.
[6-8]. Полученные в экспериментах результаты
подвергали статистической обработке, используя
t-критерий Стъюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для предварительной оценки токсичности
фунгицида Пиктор, КС и действующих веществ,
входящих в его состав, были проведены острые
опыты по выживаемости Daphnia magna в токсических растворах с различным содержанием пестицидов. Токсикометрические параметры фунгицидов, рассчитанные на основе выживаемости
ветвистоусых ракообразных в остром эксперименте, представлены в таблице 1.
Рассчитанные среднелетальные концентрации
позволили определить, что препаративная форма

Рисунок 1. Плодовитость дафний при
действии фунгицида Пиктор, КС
Примечание: достоверное (p<0,05) изменение
показателя по сравнению с контролем
Figure 1. Fertility of daphnia under the action
of the fungicide Pictor, CS
Note: a significant (p<0.05) change in the indicator
compared to the control

Пиктор, КС и действующие вещества, входящие
в его состав (Димоксистробин, Боскалид), относятся к группе особо токсичных пестицидов для дафний (ЛК50<0,5 мг/л). Количественные значения
недействующей, пороговой и среднелетальной
концентраций Пиктора, КС были ближе к значениям токсикометрических параметров более токсичного Боскалида, но не превышали их, что свидетельствует об отсутствии аддитивного эффекта
препаративной формы на выживаемость дафний.
Для определения границ чувствительности ветвистоусых ракообразных к действию препаративной формы фунгицида и его действующих веществ
проводились хронические эксперименты, в ходе
которых изучались процессы жизнедеятельности
дафний. На основе изучения выживаемости дафний в токсических средах препаративной формы
Пиктор, КС и его действующих веществ определены токсикометрические параметры. С увеличением концентраций препаративной формы Пиктор,
КС и его действующих веществ снижалась выживаемость рачков.
Дафнии – организмы с коротким биологическим циклом развития, что дало возможность
определить воздействие различных концентраций пестицидов на ряд поколений и определить
накопление их отрицательного влияния в трех последовательных генерациях рачков. Так, в хроническом эксперименте установлено, что растворы
фунгицида Пиктор, КС в концентрациях 0,00005
мг/л угнетающе действовали на репродуктивную
функцию рачков исходного поколения. Плодовитость особей материнского поколения (исходного), экспонируемых в растворах препаративной
формы фунгицида, достоверно ниже плодовитости рачков в контрольном варианте. Плодовитость экспонируемых в фунгициде особей в трех
последующих поколениях также достоверно ниже
плодовитости рачков в контроле. Снижение плодовитости происходило за счет увеличения времени созревания и уменьшения количества пометов. В концентрациях 0,0005 мг/л Пиктора, КС
снижение плодовитости кладоцер достигло своих
максимальных значений в третьем поколении
и составляло 45%. На уровне контроля реальная
плодовитость дафний, определяемая общим количеством народившейся жизнеспособной молоди
от одной самки, в исходном и последующих трех
поколениях оставалась лишь в концентрациях
0,00001 мг/л Пиктора, КС (рис. 1).
Численность молоди и половозрелых особей в растворах с концентрациями 0,00001

Таблица 1. Основные токсикометрические параметры фунгицида Пиктор, КС
и его действующих веществ для дафний в остром эксперименте (мг/л) /
Table 1. The main toxicometric parameters of the fungicide Pictor, CS
and its active substances for daphnia in an acute experiment (mg/l)
Наименование пестицида
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Пиктор, КС

Димоксистробин

Боскалид

ЛК0 = 0,0002

ЛК0 = 0,0005

ЛК0 = 0,0001

ЛК16 = 0,0005

ЛК16 = 0,002

ЛК16 = 0,0004

ЛК50 = 0,003

ЛК50 = 0,042

ЛК50 = 0,005
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мг/л Пиктора, КС достоверно не отличалась
от контроля. Снижение общей численности
популяций дафний начиналось в растворах
с содержанием 0,00005 мг/л Пиктора, КС,
где расхождение с контролем составляли 16%,
при этом снижалось как количество молоди,
так и половозрелых особей. С увеличением
концентрации фунгицидов, признаки, характеризующие неблагоприятное состояние популяции, характеризовались более ярко. Так,
в растворах с максимально исследованной концентрацией Пиктора, КС (0,0005 мг/л) расхождение с контролем по показателю общей
численности составило 53%, при этом количество молоди снизилось на 52%, а половозрелых
особей – на 55%. Оказывая влияние на общую
численность, фунгицид не влиял на соотношение возрастных групп в популяции дафний во
всех исследованных концентрациях. Ювенильные особи по численности доминировали над
половозрелыми рачками (рис. 2).
На биомассу популяции дафний Пиктор, КС
оказывало отрицательное влияние в растворах
с концентрациями 0,00005-0,0005 мг/л, где биомасса была ниже, чем в контрольном варианте на
27-53%. Выживаемость дафний снижалась с увеличением концентраций препаративной формы.
Выживаемость особей на уровне контроля была
лишь в растворах, содержащих 0,00001 мг/л Пиктора, КС (рис. 3).
Анализ исследованных биологических показателей Daphnia magna показал, что с увеличением концентрации препаративной формы фунгицида усиливалось его негативное воздействие
на дафний.
Аналогичные результаты получены при изучении влияния действующих веществ фунгицидов
на показатели жизнедеятельности рачков. Выявлено дозозависимое снижение выживаемости,
плодовитости рачков, как в материнском, так
и в последующих трех поколениях, численности

возрастных групп и биомассы популяций при возрастании концентраций действующих веществ
и времени воздействия.
В результате статистической обработки данных, установлены недействующие (NOEC) и пороговые (LOEC) концентрации препаративной
формы фунгицида и его действующих веществ
для ветвистоусых ракообразных по изученным
показателям выживаемости, развития и репродукции популяций в хронических экспериментах
(табл. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты экспериментальных исследований,
по оценке влияния смесевого многокомпонентного фунгицида (комплексное воздействие) и его

Рисунок 2. Численность возрастных групп
популяции дафний при действии фунгицида
Пиктор, КС
Примечание: достоверное (p<0,05) изменение
показателя по сравнению с контролем
Figure 2. The number of age groups of the daphnia
population under the action of a fungicide Pictor, CS
Note: a significant (p<0.05) change in the indicator
compared to the control

Таблица 2. Основные токсикометрические параметры фунгицида Пиктор, КС
и его действующих веществ для дафний в хроническом эксперименте (мг/л) /
Table 2. The main toxicometric parameters of the fungicide Pictor, CS
and its active substances for daphnia in a chronic experiment (mg/l)
Наименование пестицида

Пиктор, КС

Димоксистробин

Боскалид

ЛК0 = 0,00001

ЛК0 = 0,0001

ЛК0 = 0,00001

ЛК16 = 0,00005

ЛК16 = 0,0007

ЛК16 = 0,00005

ЛК50 = 0,0001

ЛК50 = 0,005

ЛК50 = 0,0001

Таблица 3. Недействующие (NOEC) и пороговые (LOEC) концентрации фунгицида
Пиктор, КС и его действующих веществ для дафний в хроническом эксперименте (мг/л) /
Table 3. Inactive (NOEC) and threshold (LOIC) concentrations of Pictor fungicide, CS
and its active substances for daphnia in a chronic experiment (mg/l)
Пестицид (содержание д.в. в п.ф.)

NOEC

LOEC

п.ф. Пиктор, К

0,00001

0,00005

Димоксистробин (200 г/л)

0,0001

0,0005

Боскалид (200 г/л)

0,00001

0,00005

Рыбное хозяйство • № 2 • март-апрель 2022

19

www.fisheriesjournal.ru

ЭКОЛОГИЯ

чение, может дать объективную оценку уровня
экологического риска смесевых пестицидов для
водных экосистем.
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Рисунок 3. Биомасса популяции дафний
при действии фунгицида Пиктор, КС
Примечание: достоверное (p<0,05) изменение
показателя по сравнению с контролем
Figure 3. Biomass of daphnia population under
the action of Pictor fungicide, CS
Note: a significant (p<0.05) change in the indicator
compared to the control

действующих веществ (изолированное воздействие) на жизнедеятельность зоопланктонных
организмов, позволили установить определенные
закономерности.
Препаративная форма и ее компоненты образовали следующий ряд в порядке убывания
токсичности для дафний: Боскалид>Пиктор,
КС>Димоксистробин. В хроническом эксперименте параметры токсичности Боскалида и Пиктора, КС совпадали.
Таким образом, токсичность препаративных
форм пестицидов для зоопланктонных организмов определялась вкладом наиболее токсичного компонента смеси, зависящего от его химической структуры. При этом, количественное
содержание действующих веществ в препаративной форме не влияло на интенсивность воздействия препаративной формы. Аддитивным
эффектом на жизнедеятельность дафний препаративная форма не обладает. В качестве индикаторных компонентов смесей, при проведении
мониторинговых наблюдений за содержанием
смесевых фунгицидов новых химических классов в воде рыбохозяйственных водоемов, можно
рекомендовать определение наиболее токсичных для чувствительных звеньев трофической
цепи водоемов действующих веществ, входящих
в препаративные формы. Определение содержания таких активных ингредиентов в воде водных
объектов, имеющих рыбохозяйственное зна-
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В последние годы в большинстве передовых стран отмечаются
ускоренные темпы развития, что
обуславливает их переход к информационному обществу, усиление
конкуренции, сокращение сферы
применения неквалифицированного труда, рост процессов глобализации [1].
Эти процессы оказывают значительное влияние на развитие сельского хозяйства России, в том числе
и рыбохозяйственной отрасли.
Необходимость цифровизации
агропромышленного
комплекса
очевидна: реализация принципов
цифровой экономики позволит
создать такую среду, которая будет
соответствовать современным реа-

лиям технологий и в целом позволит повысить эффективность производства [2].
Цифровизация сельского хозяйства нужна для повышения
эффективности и устойчивости
его функционирования путем кардинальных изменений качества
управления, как технологическими процессами, так и процессами
принятия решений на всех уровнях
иерархии, основывающихся на современных способах производства
и дальнейшего использования информации о состоянии и прогнозировании вероятных изменений
управляемых элементов и подсистем, а также экономических условий в сельском хозяйстве [3].
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В нашей стране имеется значительный резерв
повышения эффективности сельскохозяйственного
производства за счет внедрения цифровых технологий и современных цифровых платформ.
Новые цифровые технологии позволят создать благоприятные перспективы для развития российского
сельского хозяйства в глобальной экономике [4].
Трансформация агропромышленного комплекса
России, составной частью которого в настоящее время
является рыбное хозяйство, предполагает цифровизацию всех направлений сельскохозяйственного производства: растениеводства, животноводства, рыболовства, птицеводства, селекции и генетики и др. [5].
Внедрение новых цифровых технологий создает
повышенный спрос на квалифицированные кадры,
которые смогут ими пользоваться. При этом, при
обучении дисциплинам по водным биоресурсам, необходимо использовать не только традиционное обучение, но и инновационные цифровые методы [6].
Таким образом, современное образование должно сформировать у студентов новую систему знаний,
умений и навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности [7].
При преподавании курса «Технология рыбы и
рыбопродуктов» на кафедре биологии, генетики и
разведения животных в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана Министерства сельского хозяйства РФ для
повышения уровня подготовки обучающихся и выпуска высококвалифицированных кадров, с учетом
ожидаемой цифровизации производства, добавлена
новая информация.
Как известно, сквозные информационные технологии – это такие перспективные технологии, которые в долгосрочной перспективе способны обеспечить технологическое преимущество на мировом
рынке [8], позволяют создавать высокотехнологичные продукты и сервисы, наиболее сильно влияют на
развитие экономики.
Поэтому в курс преподавания «Технология рыбы
и рыбопродуктов» добавлена информация о том, что
использование «сквозных» информационных технологий в области рыбоводства значительно повысит
его эффективность.
Рассказывается о том, что использование технологии «интернет вещей» позволит использовать
различные электронные датчики, передающие информацию в реальном времени о состоянии рыб непосредственно на смартфон рыбовода в любом месте
и в любое время («интернет вещей» – это концепция
множества различных приборов и датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными
каналами связи и подключенных к сети Интернет),
а также более тесная интеграция реального и виртуального миров, в котором общение производится
между людьми и устройствами [9].
Показано, что технология «big data» (больших
данных) позволит собрать всестороннюю необходимую информацию о динамике развития рыб разного
возраста в течение сезона, истинной продуктивности
каждого пруда, с учетом бесконтактного определения массы рыбы, проводить селекционную работу по
улучшению местной породы. Известно, что «big data»,
как одна из форм «сквозных» информационных тех-
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В статье приводятся сведения по оптимизации
процесса образования при преподавании курса
«Технология рыбы и рыбопродуктов» в свете цифровой трансформации сельского хозяйства.

нологий, является важнейшей технологией для современного производства. Количество данных, генерируемых на производстве, многократно увеличивается с каждым годом. Отличие анализа, выполняемого в «big data» от традиционного заключается в том,
что в ходе него используются все доступные данные
об объекте, в отличие от традиционного постепенного анализа небольших пакетов данных. Технология
«big data» способна анализировать информацию в ее
исходном виде, что устраняет необходимость редакции и сортировки данных перед анализом [8].
Говорится о том, что технология «Умная ферма» позволит отследить состояние рыб, подобрать и обеспечить их оптимальными кормами. Как известно, умные (цифровые) фермы – это полностью автономный,
роботизированный, сельскохозяйственный объект,
предназначенный для разведения сельскохозяйственных видов или пород животных в автоматическом режиме, не требующий участия человека [10].
При преподавании курса «Технология рыбы и рыбопродуктов», в ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана» руководствуются федеральным государственным стандартом высшего образования 3++.
Согласно этому стандарту, студент должен овладеть
следующими компетенциями:
ОПК-4. Способен реализовывать современные
технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности. В условиях цифровой
трансформации сельского хозяйства студенту будет
необходимо
знать
– о возможностях облачных технологий Google
– о возможностях программы Zoom
уметь
– использовать облачные технологии Google
– использовать программу Zoom для актуализации
знаний
владеть
– навыками работы в Google – документах
– навыками работы с тестовыми системами Moodle.
ПК-4. Способен реализовывать технологии производства продукции животноводства. С учетом цифровой трансформации сельского хозяйства студенту
нужно будет дополнительно
Знать
– о возможностях программы SmartFishFarm
Уметь
– использовать программу SmartFishFarm для моделирования биологических свойств рыб и экологических условий их содержания
Владеть
– навыками работы с программой SmartFishFarm для
управления технологическими процессами производства живорыбной продукции.
В связи с цифровой трансформацией сельского хозяйства изменения коснулись и лекционного блока.
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Так, в тему «Введение. Рыба как пищевой продукт и сырье для промышленности. Организация
рыбоводного хозяйства» добавлен новый материал
об информационных технологиях в рыбоводстве.
Говорится о том, что использование «сквозных» информационных технологий позволит повысить эффективность рыбоводства. В тему «Технология получения живорыбной продукции. Производственные
процессы в полносистемном прудовом рыбоводном
хозяйстве» добавлена информация о зимовке сеголеток, производителей, ремонтного молодняка в условиях новых информационных технологий. Рассказывается о том, что использование технологии «Интернет вещей» (датчики параметров воды бассейна)
поможет создать оптимальные условия зимовки рыб
и мониторинга их состояния. В название темы «Интенсификация производства живорыбной продукции» добавлено «… в условиях новых информационных технологий». В эту тему добавлена информация
о том, что использование технологий «Интернет вещей» и «цифровое зрение» (датчики состояния окружающей среды, дроны) позволяет провести оценку
количества и качества приготавливаемого корма.
С учетом ожидаемой цифровой трансформации
сельского хозяйства, внесены изменения и в практические занятия. Так, в практическом занятии «Наружное и внутреннее строение рыбы» предполагается
создание и решение кейсов по морфологическим особенностям различных видов рыб. В практическом занятии «Экстенсивные формы рыбоводных хозяйств.
Расчет посадки карпа при использовании естественной рыбопродуктивности водоема» ставится задача
по созданию и решению кейсов по расчету посадки
карпа. В практическом занятии «Интенсификация
производства живорыбной продукции. Применение
уплотненной посадки рыбы в нагульные пруды при
ее кормлении» предполагается создание и решение
кейсов по составлению алгоритма расчета кормов.
Цифровая трансформация в сельском хозяйстве
приведет к изменениям и в самостоятельной работе
студентов данного курса.
В теме «Естественные корма рыб и их характеристика» предполагается использование программы
mentimeter для online опросов и консультаций по
идентификации естественных кормов рыбы. В теме
«Индустриальное рыбоводство» – использование облачного сервиса SmartFishFarm для расчета потребности в кормах. В теме «Добавочные рыбы и поликультура» – использование смартфона и программы
mentimeter для online опросов и консультаций для
идентификации добавочных рыб.
При преподавании курса «Технология рыбы и рыбопродуктов» в условиях цифровой трансформации
сельского хозяйства изменения коснутся и фонда
оценочных средств. Так, в блок «Значение рыбоводства» добавлены следующие контрольные вопросы:
1. Какие возможности дают «сквозные» информационные технологии для развития рыбоводства
2. Когда можно применять технологию «Интернет
вещей» в рыбоводстве
3. Для каких целей используют дроны в рыбоводстве
4. Для чего служит технология «Умная ферма»
5. Что можно смоделировать при помощи программы SmartFishFarm.

Таким образом, вносимые дополнения, касающиеся новых цифровых технологий, при преподавании курса «Технология рыбы и рыбопродуктов»,
позволят подготовить высококвалифицированные
кадры, которые могут применять такие технологии
для агропромышленного комплекса России, в том
числе и рыбохозяйственной отрасли.
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NEW TRAWLERS-PROCESSORS AND FACTORIES: PROBLEMS
OF OPERATION IN THE ARCTIC FISHERY COMPLEX
Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of the Russian Federation A.M. Vasiliev –
Chief Researcher; Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research
Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» (IES KSC RAS)

The necessity of updating the fishing fleet is substantiated. The excess of the
nominal capacity for catching vessels under construction over the volume
of the total allowable catch (TAC) of bottom fish species was established.
It is shown that the processing capacity of coastal plants far exceeds the
supplied volumes of fish raw materials. Proposals are given to determine the
market price for fish products in Russia and increase its consumption by the
population.
ВВЕДЕНИЕ
К рыбохозяйственному комплексу Арктического региона
России в настоящее время относится промысловый и транспортный флот, береговые предприятия по переработке рыбы, изготовлению орудий лова и тары,
а также аква- и марикультура
Мурманской, Архангельской областей и Республики Карелия.
Принято относить к рыбохозяйственному комплексу также Мурманский и Архангельский рыбные
порты, так как рыбные грузы пока
еще являются в них превалирующими. В то же время они занимаются перевалкой и других грузов.
Также можно относить к рыбохо-
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зяйственному комплексу машиностроительные
предприятия
с единичным и мелкосерийным
производством, так как главной
их деятельностью является судоремонт.
Предприятия, обеспечивающие промысловый флот топливом, продуктами питания и выполняющие различные другие
заказы флотов и предприятий
по переработке рыбы могут
иметь различный статус.
Рыбопромысловый флот – основа экономического подъема,
конкурентоспособности
рыбохозяйственного комплекса,
а также основание материально-технической базы рыбного
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хозяйства. Это около 70% основных производственных фондов рыбной отрасли и более 90%
общего вылова водных биологических ресурсов
(ВБР).
Согласно реестру судов Северного бассейна,
на 01 января 2020 г. числилось 206 промысловых
судна, в том числе активно используемых – 185
ед. (87,7%). В пределах нормативного срока эксплуатации находилось 13 траулеров (7,0% от количества активных судов), в том числе 1 крупный
траулер, 3 больших и 9 – среднетоннажных.
Формирование структуры и количественного состава добывающего флота, в том числе Мурманской области, с конца 80-х годов прошлого
века происходило, в основном, под воздействием
трансформации экономических отношений, институциональных и нормативно-правовых преобразований. В процессе становления и развития рыночных отношений, из судов, имевшихся в 1990 г.,
остались в строю только 4 супер-траулеров типа
«Моонзунд» (остальные проданы на другие Бассейны), 1 – из 153 больших морозильных траулеров,
72 – из 187 среднетоннажных судов разных типов
(4 СРТМ «Баренцево море»), 12 сейнер-траулеров
типа «Альпинист» и 8 сейнер-траулеров типа «Атлантик-333», 40 единиц не модернизированных
средних рыболовных траулеров морозильных «Василий Яковенко» и других типов и 1 посольно-свежьевой траулер типа «Баренцево море». В 19912016 гг. были приобретены: 2 супер-траулера типа
«Моонзунд» и 1 несерийный; 9 БМРТ, 59 средних
рыболовных траулеров Западной постройки, из которых 5 – из новостроя, 2 траулера типа «Шаньков»
и 3 – типа «Ягры» (по данным реестра судов ФГУ
«Администрация морского порта», г. Мурманск).
В соответствие с имеющимися данными, в настоящее время ~ 40 средних рыболовных траулера типа «Василий Яковенко» намного превысили
нормативный срок службы, не имеют модернизационного потенциала, малоэффективны и подлежат выводу из эксплуатации. Средние рыболовные траулеры Западной постройки (в основном
незаходные) имеют средний срок службы ~35
лет, в том числе 10 судов – до 25 лет, 17 ед. – от 25
до 35 лет, 17 ед. – от 36 до 44 лет, 10 ед. – от 45 до
50 лет. Многие из них также подлежат списанию,
ввиду небезопасности дальнейшей эксплуатации.
Государство, вводя в 2003 г. долгосрочное наделение рыбаков квотами водных биологических
ресурсов (ВБР) и предоставляя им в 2007-2008 гг.
ряд преференций, считало, что тем самым создает возможности для накопления финансовых
средств и стимулирует инвестиционную активность, создавая возможности для строительства
новых высокотехнологичных промысловых судов.
Приведенные выше данные показывают, что по
ряду объективных причин финансовые средства
вкладывались во «вчерашний день» – приобретались траулеры иностранной постройки, более
90% бывшие длительное время в эксплуатации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Переломным событием в решении проблемы
инвестиций явилось заседание Президиума Го-

Обоснована необходимость обновления промыслового флота. Установлено превышение номинальной мощности по вылову строящихся судов
над объёмами общего допустимого улова (ОДУ)
донных видов рыб. Показано, что перерабатывающие мощности береговых заводов намного превышают поставляемые объёмы рыбного сырья. Даны
предложения по определению рыночной цены на
рыбную продукцию в России и увеличению её потребления населением.

сударственного совета 19 октября 2015 г. по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса
в Российской Федерации. На нём были приняты
решения по перспективам насыщения внутреннего рынка качественной отечественной рыбной
продукцией, строительства нового флота на российских верфях, модернизации прибрежной инфраструктуры и перерабатывающих мощностей.
Обновленным федеральным законом от
3 июля 2016 № 349-ФЗ (О внесении изменений
в Федеральный закон в Федеральный закон от
20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»),
в частности, предусмотрена мера государственной поддержки обновления рыбопромыслового
флота и развития переработки рыбы – выделение
квот на инвестиционные цели («квоты под киль»).
В мае 2017 г. постановлениями Правительства РФ
№ 632, 633 и 648 утверждены Правила подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты на инвестиционные
цели, примерная форма договора; требования
к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства и правила расчёта
обеспечения реализации инвестиционных проектов в области рыболовства; установлен порядок
подачи заявлений инвесторами, порядок отбора
инвестиционных проектов и порядок распределения квот на инвестиционные цели между лицами,
инвестиционные проекты которых по строительству судов или предприятий отобраны.
Данные изменения действующего законодательства РФ послужили отправной точкой строительства нового рыбопромыслового флота,
загрузки судостроительных предприятий и их
смежников. В программе «квоты под киль» принимают участие 11 судостроительных заводов
и верфей, на которых, по сообщению РК-ПРОФИ
№49 (826) от 16 декабря 2020 г., будет построено
91 судно [1].
Характеристики проектов и уже построенных
промысловых траулеров-процессоров свидетельствуют об их высочайшей производительности,
большой степени механизации и автоматизации
производственных процессов. В подтверждение
этих выводов можно привести следующие данные: в 2014 г. траулер «Стрелец» добыл и переработал рекордное количество – 22 тыс. т трески,
пикши и других видов рыб. Мощности, строящихся для Северного бассейна, траулеров-процессоров больше в 2-3 раза. Кроме этого, на имеющихся
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в настоящее время траулерах могут вырабатывать
потрошёную рыбу без головы, филе и обыкновенный фарш, а на строящихся – ещё и фарш сурими. Кроме этого, следует подчеркнуть, что большинство нынешних судов не имеют рыбомучного
оборудования и отходы, в большинстве случаев,
выбрасываются, в то время как новые суда будут
производить высококачественную рыбную муку.
В ходе первой волны компании «квоты под
киль» на ПАО судостроительный завод «Северная
верфь» (г. Санкт-Петербург) для холдинга «Норебо», головной офис которого находится в Мурманске, будет построено 10 траулеров-процессоров
проекта 170701 и 4 ярусолова проекта 200101.
Шесть траулеров предназначены для Северного
бассейна и 4 судна для Дальнего Востока. Траулеры отличаются уникальностью корпуса и повышенной энергоэффективностью. Общая производительность по сырцу – 150 т в сутки [2].
Кроме траулеров проекта 1707001 на заводе строятся инновационные ярусоловы для промысла в Баренцевом и Норвежском морях. В декабре 2019 г.
спущен на воду ярусолов-процессор «Гандвик-1».
Это головное судно серии из 4-х ярусоловов проекта
МТ1112ХL, строящихся в рамках государственной
программы инвестиционных квот. Ярусный промысел считается одним из самых экологически безопасных, так как в процессе добычи рыбы донный
грунт не повреждается, сохраняется среда обитания
водных организмов. Качество рыбы, выловленной
на ярус, остается более высоким, по сравнению с добычей трала, и поэтому выше ценится на рынке.
На судах длиной 58,6 м предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки
ярусов, оборудование для глубокой и безотходной
переработки уловов и заморозки мощностью 24 т
в сутки. Машинное отделение характеризуется
высоким классом автоматизации, предусматри-
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вающим отсутствие постоянного обслуживающего персонала. Заказчиком 3-х серийных судов
является ООО «Рыболовецкая компания «Вирма»,
с. Вирма, Республика Карелия (входит в ГК «Карельский рыболовный флот»), а 1-го судна – ООО
«Глобус», с. Луда, Архангельской области [3].
На ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (г. Отрадное, Ленинградская область)
строится 6 траулеров-процессоров проекта 03095
для Мурманских предприятий: 4 судна – для ООО
«Мурмансельдь 2» и 2 – для ООО «ФЭСТ».
Основное назначение судов проекта 03095 –
добыча донных видов рыб и их обработка на
борту. Рыбофабрика оснащена оборудованием
для сортировки, обезглавливания, потрошения
и филетирования рыбы, а также – для выпуска
кормового фарша, ликвидных рыбных отходов,
рыбной муки. Объём переработки рыбы-сырца
составляет 150 т в сутки, выпуска готовой продукции – 100 т, в том числе – 20 т филе. Трюм для
рыбной продукции с температурой -300С имеет
объём 1400 м3, для рыбной муки – 230 м3. Экипаж – 62 человека [4].
Выборгский судостроительный завод в 2016 г.
заключил контракты на строительство восьми
траулеров по программе инвестиционных квот.
Суда строятся по двум проектам – КМТ01 и КМТ02
(по четыре судна) в различных модификациях.
Серия из четырёх траулеров-процессоров проекта КМТ01 строится для компании АО «Архангельский траловый флот», которая входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Пока
что заказчику сдано только одно судно – головной
траулер проекта КМТ01 «Баренцево море».
Концептуальный проект разработан норвежским дизайн-бюро Skipsteknisk, под класс Российского морского регистра судоходства проект адаптирован Морским инженерным бюро.
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Траулеры этого проекта имеют наибольшую
длину 86,0 м, трюм для рыбной продукции –
2500 м3, трюм для рыбной муки – 350 м3, консервный трюм – 100 м3. Производительность морозильного оборудования – 100 т готовой продукции в сутки, производство филе – 40 т (по сырью),
производство консервов – 5000 условных банок
в сутки, производительность рыбомучной установки – 60 т (по сырью). Проектируемый вылов –
140 т в сутки [5].
Два первых траулера проекта КМТ02 – «Норд
Пилигрим» и «Юрий Маточкин» уже достраиваются на воде. Два месяца назад состоялась закладка третьего траулера «Братья Лаптевы». Судно
«Леонид Горбенко» – четвёртый в серии КМТ02.
Траулеры этой модификации короче на 5,4 м, поэтому у них несколько меньшего размера трюмы.
Производительность оборудования тоже несколько отличается [6].
Флот прибрежного промысла также находится
в неудовлетворительном состоянии. Об этом свидетельствует как устаревший типовой состав, так
и большой возраст судов. Учитывая это, в 2020 г.
было заключено соглашение о намерениях строительства 10 судов на ООО «Верфь Братьев Нобель». Однако построен был лишь один траулер
проекта Т30В длиной 36 м.
Крабовый промысел до 2020 г. производился
с помощью физически и морально устаревших судов. В 2020 г., по условиям крабовых аукционов,
было принято решение о строительстве 35 судовкраболовов. В том числе – 10 единиц для Северного бассейна. Суда-краболовы разных проектов
заказаны и строятся.

Строящиеся траулеры-процессоры и ярусоловы, безусловно, относятся к инновационной продукции. Использование их, в соответствии с проектными показателями, позволит увеличить в 2-3
раза производительность промысла и снизить
себестоимость производства. Однако решение
о строительстве 17 траулеров-процессоров и 4-х
ярусоловов для Северного бассейна, по нашему
мнению, не было в полной мере обосновано по
наличию достаточных промысловых ресурсов.
Вследствие этого могут возникнуть проблемы
с эффективным использованием новых судов.
Расчёты показывают, что при наличии промысловых ресурсов и при нахождении на промысле 200 суток в году, новый флот может добыть
и переработать 540 тыс. т донных видов рыб. В то
же время общий допустимый улов (ОДУ) этих
биоресурсов, выделенный России в соответствии
с решением 51 сессией постоянной РоссийскоНорвежской комиссии по рыболовству, составляет 444,2 тыс. тонн. Как известно, эти биоресурсы,
наряду с новым флотом, должны также осваивать и имеющиеся ~ 100 судов 115 предприятий,
имеющих среднетоннажные траулеры и пока не
строящие новые суда. Кроме этого, промысловые
квоты биоресурсов нужны для малых судов прибрежного лова.
В связи с недостатком промысловых биоресурсов для новых траулеров, Русская рыбопромысловая компания (РРПК) г. Владивосток выступила
с предложением о полной загрузке новых супертраулеров и об использовании на промысле судов
не старше 30 лет, начиная с 2034 года. Эти предложения в определённой мере устраивают промыс-
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ловиков Дальнего Востока, так как новый флот,
заказанный по первой волне компании бизнесквот, обновит промысловые мощности Дальневосточного бассейна к 2025-2026 гг. лишь на 40%.
В связи с недостаточным обновлением флота,
в настоящее время ведётся дискуссия о проведении второго этапа инвест-квот, которая вероятно
состоится. Поскольку никто не управляет этим
процессом, то очевидно, что в нём примут участие
и предприниматели Северного бассейна, заказывая среднетоннажные и малые суда.
Выделение инвест-квот имеет большое значение также для развития береговой переработки
рыбы на Дальнем Востоке, так как там добывается
много рыбы и морепродуктов, требующих дальнейшей переработки и заморозки. Что касается
Северного бассейна, то в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике Карелия работают около 60 предприятий, построенных в предыдущие годы. Из них 18 заводов перерабатывают
охлаждённый полуфабрикат с прибрежного флота,
остальные работают на мороженом сырье и выращенной рыбе. По информации отдела сельского и рыбного хозяйства Министерства экологии,
природных ресурсов и рыбного хозяйства годовая потребность в охлажденном сырье тресковых
видов рыб у береговых рыбоперерабатывающих
предприятий Мурманской области составляет порядка 110 тыс. т водных биоресурсов. По нашему
мнению, она значительно больше, так как мощности заводов используются лишь на 40-50%. Мы
считаем, что в создавшихся условиях было бы целесообразно и логично модернизировать имеющиеся
предприятия и решать проблемы увеличения рыбного сырья. Вместо этого, при поддержке инвестквот, были построены 13 новых заводов [7].
Избранный в России вариант развития рыбного хозяйства на Севере России – строительство
мощных траулеров-процессоров – в определенной мере решает проблему глубокой переработки
уловов, очевидно позволит уменьшить себестоимость добычи и производства готовой мороженой продукции и улучшить большинство других
показателей рыболовства. Владельцы промысловых предприятий справедливо называют его
«эффективным вариантом», в отличие от норвежского, который имеет социальный характер, ввиду большого развития прибрежного рыболовства
и береговой переработки рыбы. Однако проблемы высоких цен на рыбную продукцию и снижение покупательной возможности рыбы населением с помощью новых судов и заводов, по нашему
мнению, не решить. Необходимо использование
новых методов государственного регулирования
рыболовства и торговли.
В России распространено мнение о закономерности повышения цен на рыбу в 2014-2015
гг., когда отпускные цены с первых рук на внутреннем рынке стали равны мировым или близки с ними, и невозможности их регулирования
государством. Оно основано на рыночной догме
о регулировании цен только рыночными методами с учётом спроса и предложения. Но в данном
случае на внутреннем рынке России используются
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экспортные цены или близкие к ним, основанные
на спросе населения основных стран-импортёров
российской рыбы, которыми являются европейские страны. Средняя заработная плата населения
этих стран, с учётом покупательной способности,
в 1,3-2,4 раза выше, чем в России [8]. Следовательно, используемые в настоящее время в России
отпускные цены рыбаков необходимо скорректировать на средневзвешенный индекс отношения
зарплат россиян к заработной плате европейских стран. Тем самым будет соблюдён рыночный
принцип формирования цен и увеличен спрос
населения России на рыбную продукцию. В Федеральный Закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (ред. от
02.07.2001) гл. 2, ст., 8 п.2 пп. 8 необходимо внести дополнение о том, что «Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность,
…самостоятельно определяют цены на продаваемые товары с учётом спроса и предложения».
Вторым фактором снижения отпускных цен на
рыбу с первых рук, реализуемую на внутреннем
рынке, целесообразно сделать освобождение от
сборов за право лова биоресурсов, поставляемых
в Россию. Это будет небольшой ущерб для бюджета, который можно возместить за счёт экспортируемой рыбопродукции. Дифференциация сборов
за право лова будет стимулировать выполнение
Доктрины продовольственной безопасности, которое в 2020 г., за счёт российских ресурсов, составило всего 63,1% (расчёты автора).
Пунктом 20а Доктрины намечено «создание
сети оптово-распределительных центров для закупки продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, ее подработки, переработки,
хранения и сбыта через систему розничной торговли и закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе в рамках механизма
внутренней продовольственной помощи населению» [9]. В создании подобных предприятий нуждается и рыбное хозяйство. За счёт организации
оптово- распределительных центров, как показывает мировой опыт, можно избавиться от посредников в реализации продукции и таким образом
также уменьшить наценки к оптовым ценам на
рыбную продукцию [10].
Большое социально-экономическое значение
для регионов базирования флота и для страны
имеет организация рыболовства. В настоящее
время большинство промысловых судов Северного бассейна не заходят в российские порты для выгрузки рыбной продукции, проведения ремонта
и получения других услуг. Такой порядок привел
к ухудшению состояния причалов и других сооружений Морского рыбного порта, к потере конкурентоспособности судоремонтными предприятиями и утрате мультипликативного экономического эффекта, связанного с выгрузками и переработкой уловов, с получением различных услуг.
Также оседают за рубежом финансовые средства,
связанные с ремонтом судов, которые, по данным
НО «Союз судоремонтных предприятий», составляют около 10% от стоимости реализованной про-
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дукции. Отсутствие должной связи промысловых
судов с портами приписки влияет на наполнение
рынка рыбной продукцией и уровень цен. В связи с этим Постановлением Правительства РФ от
31 декабря 2020 г. №2471 установлено, что с 1-го
января таким судам не будет выдаваться разрешение на промысел до подтверждения декларирования судна. Однако этого недостаточно. Исследование сложившейся ситуации показывает,
что в большинстве стран с развитым рыболовством выгрузка рыбной продукции и её экспорт
осуществляются с территории государства флага. В России в настоящее время, в связи со вступлением в эксплуатацию новых отечественных
судов, целесообразно ввести такой же порядок.
Это позволит улучшить экономику предприятий,
обслуживающих флот, возможно снизить цены на
рыбную продукцию, осуществлять экспорт в соответствии с мировыми ценами и устранить имеющиеся иногда нарушения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В стране ведётся дискуссия по поводу низкого
потребления рыбы населением и необходимости
его повышения. Для этого, в первую очередь, необходимо снизить цены на рыбную продукцию.
Опросы, проведенные центром социального проектирования «Платформа» совместно с «Рыбным союзом» и ретейлерами среди городского населения,
показали, что на высокие цены жаловались свыше
70% респондентов. [11]. Правительству РФ, по нашему мнению, необходимо дополнить мониторинг
цен действиями, направленными на снижение цен
и не принимать решений, ведущих к их повышению. Например, увеличение сборов за право промысла биоресурсов, продукция из которых реализуется в России, а также продажа их на аукционах
ведут к увеличению оптовых цен на рыбу.
Замена прежнего состава промысловых судов
на новые, более производительные, автоматически
не приведёт к уменьшению цен. Правительству, по
нашему мнению, следует объяснить судовладельцам, что высокая рентабельность проданных товаров в рыболовстве, составляющая в последние
годы около 80% (у многих компаний более 100%),
достигнута, в том числе, за счёт пересчёта валют
и рентных доходов [12]. В такой ситуации будет
справедливым незначительное уменьшение показателей эффективности промысла в результате
снижения оптовых цен первой руки.
Согласно тому же исследованию центра социального проектирования «Платформа», 27%
молодых людей не употребляют рыбу из-за отсутствия у них навыков разделки рыбы и 15% –
ввиду отсутствия выбора. «Эксперты отмечают,
что чем моложе человек, тем ниже у него интерес
к продуктам, требующим много времени и усилий на приготовление – таких как свежая рыба.
Это сказывается и на предпочтениях покупателей. Представители торговых сетей отмечают,
что запрос смещается в сторону готовых продуктов, полуфабрикатов быстрого приготовления».
[13]. Учитывая изложенное выше, большую роль
в увеличении потребления рыбной продукции

должны играть береговые рыбоперерабатывающие предприятия, увеличивая выпуск полуфабрикатов и готовой рыбной продукции для потребления населением пунктов расположения
и страны: рыбные пальцы, салаты, соленую и
маринованную, копченую рыбу и другие новые
виды продукции. Однако, вследствие высокой
стоимости рыбного сырья, составляющей более
70% в себестоимости производства, у них также
существуют проблемы со сбытом, которые при
нынешних тенденциях будут возрастать [14].
В целях снижения затрат на охлаждённое рыбное сырьё в Норвегии, Канаде и других странах,
при продаже рыбы обрабатывающим заводам, используются расчётные цены, которые ниже оптовых. В Норвегии до 2016 г. использовались минимальные цены. В настоящее время рыбное сырьё
в Норвегии продаётся заводам по ценам, которые
называются «Динамическими». Они рассчитываются по пятницам и вступают в силу в следующий
понедельник. Обычно цена рассчитывалась каждые две недели, а с января 2021 г. рассчитывается
каждую неделю.
В расчете используются, по сути, два элемента:
1. Индекс экспорта. Он рассчитывается учреждением «Nofima». Обновляется ежемесячно и пересматривается в середине каждого месяца.
2. Цена из первых рук. Фактические цены из
первых рук на свежую и замороженную треску за
последние две недели.
Вместе эта информация входит в расчет средневзвешенных минимальных цен. Они не изменяются до тех пор, пока не отклоняются на +/0,25 норвежских крон или более от предыдущей
минимальной цены. Цена номера округляется до
ближайших 0,25 норвежских крон, когда вступает
в силу критерий изменения. Свежая цена взвешена на 80%, замороженная цена взвешена на 70%.
Индекс экспорта взвешен на 60%. В итоге динамическая минимальная цена определяется делением
суммы трёх индексов на 3 [15]:
((Цена свежей трески взвешена на 80 %) +
(Цена морож.трески взвешена на 70 %) + (Экспорт.индекc взвешен на 60 %)):3=(Новая динамическая минимальная цена)
В российской системе рыбного хозяйства свежую рыбу с прибрежных судов для переработки
на заводах также необходимо продавать по договорным ценам, которые ниже цен на мороженую
продукцию. Нововведение целесообразно стимулировать выделением дополнительных квот биоресурсов.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Рыбный Курьер-Профи: еженедельный бюллетень о международном рыбном бизнесе. -2020. -№49 (826). -16 декабря.
1. Fish Courier-Pro: weekly newsletter about the international fish
business. -2020. -№49 (826). -16 December.
2. Обзор по рыбопромысловым судам. -URL: https://news.myseldon.
com/ru/news/index/253811248 (дата обращения 17.02.22).
2. Overview of fishing vessels. -URL: https://news.myseldon.com/ru/
news/index/253811248 (accessed 17.02.22).

Рыбное хозяйство • № 2 • март-апрель 2022

29

www.fisheriesjournal.ru

ЭКОНОМИКА

3. Проект MT1112XL: российский ярусолов с норвежским акцентом.
-URL: https://zen.yandex.ru/media/tgd/proekt-mt1112xl-rossiiskiiiarusolov-s-norvejskim-akcentom-5dfbf7581e8e3f00b0e54a70 (дата
обращения 17.02.22).
3. The MT1112XL project: A Russian longline with a Norwegian accent. -URL:
https://zen.yandex.ru/media/tgd/proekt-mt1112xl-rossiiskii-iarusolov-snorvejskim-akcentom-5dfbf7581e8e3f00b0e54a70 (accessed 17.02.22).
4. Проект 03095. Российский траулер с норвежскими корнями.
-URL:
https://zen.yandex.ru/media/tgd/proekt-03095-rossiiskiitrauler-s-norvejskimi-korniami-5ca7569e7473c700b2b55c44 (дата
обращения 17.02.22).
4. Project 03095. A Russian trawler with Norwegian roots. -URL: https://
zen.yandex.ru/media/tgd/proekt-03095-rossiiskii-trauler-s-norvejskimikorniami-5ca7569e7473c700b2b55c44 (accessed 17.02.22).
5. Крупнотоннажный траулер-процессор проект КМТ01. -URL:
https://www.aoosk.ru/products/civil/sredniy-rybolovnyy-traulerproekt-st-118/ (дата обращения 17.02.22).
5. Large-tonnage trawler processor project KMT01. -URL: https://www.
aoosk.ru/products/civil/sredniy-rybolovnyy-trauler-proekt-st-118
/
(accessed 17.02.22).
6. Восьмой рыболовный траулер ВСЗ пошёл в работу. -URL: https://
zen.yandex.ru/media/tgd/vosmoi-rybolovnyi-trauler-vsz-poshel-vrabotu-5fbec8ba4b9b1b331d0ec25f (дата обращения 17.02.22).
6. The eighth fishing trawler of the VSZ went to work. -URL: https://
zen.yandex.ru/media/tgd/vosmoi-rybolovnyi-trauler-vsz-poshel-vrabotu-5fbec8ba4b9b1b331d0ec25f (accessed 17.02.22).
7. Рыбный Курьер-Профи: еженедельный бюллетень о международном рыбном бизнесе. -2021. - №6 (834). - 17 февраля.
7. Fish Courier-Pro: weekly newsletter about the international fish
business. -2021. - №6 (834). - 17 February.
8. List of European countries by average wage. -URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
(дата обращения 16.02.22).
8. List of European countries by average wage. - URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage
(accessed 16.02.22).
9. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202001210021 (дата обращения 16.02.22).
9. The Doctrine of food Security of the Russian Federation. - URL: http://

30

publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001210021
(accessed 16.02.22).
10. Васильев А.М. Реорганизация перевозок и экспорта рыбы – основные составляющие импортозамещения // Рыбное хозяйство. 2015. - №3. - С.14-18.
10. Vasiliev A.M. Reorganization of fish transportation and export – the main
components of import substitution // Fisheries. - 2015. - No. 3. - Pp.14-18.
11. Как подружить покупателя с рыбой // РК-ПРОФИ. -2021. -№29
(857). - 28 июля.
11. How to make friends with the buyer fish / / RK-PRO. -2021. -№29
(857). - 28 July.
12. Кузин В.И. Исследование феномена высокой рентабельности в
российском рыбном хозяйстве // В.И. Кузин, А.Г. Харин // Экономический анализ: теория и практика. - 2018. - Т. 17. - №4. – С. 652-670.
12. Kuzin V.I. Investigation of the phenomenon of high profitability in
the Russian fisheries // V.I. Kuzin, A.G. Kharin // Economic analysis:
theory and practice. - 2018. - Vol. 17. - No. 4. - Pp. 652-670.
13. Михайлов А. Почему россияне стали есть меньше рыбы // Российская газета. Экономика Северо-Запада. - 2021. - №161 (8512).
- 20 июля.
13. Mikhailov A. Why Russians began to eat less fish // Rossiyskaya
Gazeta. The economy of the Northwest. - 2021. - №161 (8512). - 20 July.
14. Разработка программных предложений по интеграционному
развитию береговой рыбопереработки и промысловой деятельности на Северном бассейне: Отчет о НИР / Институт экономических
проблем Кольского научного центра Российской Академии наук;
отв. исполн.: Куранов Ю.Ф., Васильев А.М. – Мурманск, 2014. - 60 с.
14. Development of program proposals for the integration development
of coastal fish processing and fishing activities in the Northern Basin:
Research report / Institute of Economic Problems of the Kola Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences; executive director: Kuranov
Yu.F., Vasiliev A.M. - Murmansk, 2014. - 60 p.
15. Beregning av dynamisk minstepris for torsk. -URL: https://
gammel.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/
DiverseInformasjon/Hvordan_beregnes_dynamisk_minstepris_torsk.
pdf (дата обращения 16.02.22).
15. Beregning av dynamisk minstepris for torsk. -URL: https://
gammel.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/
DiverseInformasjon/Hvordan_beregnes_dynamisk_minstepris_torsk.
pdf (accessed 16.02.22).

Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #2 • march-april 2022

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

Динамика вылова и современное
биологическое состояние сардины иваси
Sardinops sagax
DOI 10.37663/0131-6184-2022-2-31-37
Доктор биологических наук
Е.Н. Кузнецова – главный
научный сотрудник Отдела
морских рыб Дальнего Востока;
кандидат биологических наук
С.А. Белорусцева – старший
научный сотрудник
Отдела беспозвоночных
внутренних вод –
Всероссийский научноисследовательский институт
рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО),
г. Москва

@ kuz@vniro.ru;

belorustseva@vniro.ru

Ключевые слова:
сардина иваси, уловы,
распределение скоплений,
питание

TREND IN CATCH AND CURRENT JAPANESE SARDINE SARDINOPS SAGAX
BIOLOGICAL STATUS
Doctor of Biological Sciences E.N. Kuznetsova – Chief Reseacher Department of marine
fish of the Far East
Candidate of Biological Sciences S.A. Belorustseva – Senior Reseacher Department
of invertebrates of inland waters – Russian Federal Research Institute of Fisheries and
Oceanography, Moscow

Nowadays, after a long period of depression, Japanese sardine (Sardinops
sagax) is on the rise. At a high stock level, this species expands its range,
migrating to high-productivity Northwest Pacific Ocean areas, where it
becomes available to Russian fishery. The article analyzes the long-term
catches, as well as provides fishery catches data for 2021. The article also
describes distribution and biological status of Japanese sardine during
a scientific survey, carried out in the Pacific Ocean waters of the Southern
Kuril Islands in October 2019. The article analyzes Japanese sardine nutrition
in the feeding grounds.
В настоящее время, после длительного периода депрессии, наблюдается подъем численности сардины иваси. При высоком уровне запаса,
этот вид расширяет свой ареал, мигрируя на нагул в высокопродуктивные районы Северо-Западной части Тихого океана, и становясь доступным российскому промыслу. В статье проанализирована динамика вылова сардины иваси за длительный период, приведены промысловые
данные за 2021 год. Дана характеристика распределения и биологического состояния сардины иваси в период проведения научной съемки в
тихоокеанских водах южных Курильских островов в октябре 2019 года.
Проведен анализ питания сардины иваси в районах нагула.
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cluster distribution, nutrition
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FAR EASTERN FLOUNDERS EXPLOITED BY FISHING OF THE NORTHERN PART
OF THE SEA OF OKHOTSK: ECOLOGY, CURRENT STATE OF THE STOCK
AND PROSPECTS OF FISHING
F.A. Burlak – Head of the Laboratory of Marine Fish, Coastal Bioresources and Fishery Monitoring
of the Magadan Branch of the VNIRO Federal State Budgetary Institution (MagadanNIRO);
Doctor of Biological Sciences, Associate Professor A.A. Smirnov – Chief Researcher,
Department of Marine Fish of the Far East, the All-Russian Scientific and Research
Institute of Fisheries and Oceanography; Professor at Northeastern State University

Based on the materials collected in 2010-2021, the ecology, the current state
of the stock and some features of the biology of the flounders exploited by
fishing, living in the northern part of the Sea of Okhotsk, are considered. A brief
biological characteristic of their age and size-weight indicators, as well as the
sex ratio, is given. The prospects of industrial development are shown.

На основе материалов, собранных в 2010-2021 гг., рассматриваются
экология, современное состояние запаса и некоторые черты биологии
эксплуатируемых промыслом камбал, обитающих в северной части
Охотского моря. Приведена краткая биологическая характеристика их
возрастных и размерно-весовых показателей, а также соотношения полов. Показаны перспективы промышленного освоения.

Ключевые слова:
камбалы, возраст, масса тела, длина тела
Keywords:
flounders, age, body weight, body length
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COMMANDER SQUID BERYTEUTHIS MAGISTER (BERRY, 1913) FISHING
IN THE RUSSIAN ZONE OF THE SEA OF JAPAN
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor E.V. Osipov – Department of "Industrial
Fisheries" of the Far Eastern Technical Fisheries University (FGBOU VO "Dalrybvtuz")
Candidate of Technical Sciences G.S. Pavlov – Head of the Fish Production Department
of LLC "ANTEY"

The process of fishing for the Commander squid and its features related to the
hydrology of the Sea of Japan are considered. The areas and time of fishing in the
Russian zone have been determined. The periodicity of the approach of commercial
aggregations of the Commander squid by months along the continental slopes from
the south of Western Sakhalin to the north of the Tatar Strait and further along the
coast of Primorye to the south was revealed. Studies of the processes of interaction
between trawls and aggregations of squid showed a calm behavior of the squid when
interacting with the trawl and the squid leaving at a low speed into the pelagial. This
made it possible to determine the choice of the parameters of the net cloths in the
front part of the trawls (mesh pitch 100 mm and 60 mm), the speed of trawling more
than 3 knots, as well as the minimum vertical openings of bottom trawls of 10-12 m.
A scheme for the operation of small vessels using a single-wire system is proposed.
Рассмотрен процесс промысла командорского кальмара и его особенности,
связанные с гидрологией Японского моря. Определены районы и время
промысла в российской зоне. Выявлена цикличность подхода промысловых
скоплений командорского кальмара по месяцам вдоль материковых склонов с юга Западного Сахалина на север Татарского пролива и далее вдоль
побережья Приморья на юг. Исследования процессов взаимодействия тралов со скоплениями кальмаров, показало спокойное поведение кальмара
при взаимодействии с тралом и уходом кальмара с небольшой скоростью
в пелагиаль. Это позволило определить выбор параметров сетных полотен
в предкутковой части тралов (шаг ячеи 100 мм и 60 мм), скорости тралений
более 3 узлов, а также минимальных вертикальных раскрытий донных тралов 10-12 метров. Предложена схема работы малых судов с использованием
одноваерной системы.
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ШПРОТА SPRATTUS
SPRATTUS PHALERICUS (RISSO) НА КРЫМСКО-КАВКАЗСКОМ ШЕЛЬФЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ
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Выполнено исследование связи между температурным фактором и популяцией черноморского шпрота Sprattus sprattus phalericus (Risso). Статистический анализ многолетней динамики взаимосвязи между температурным
фактором и средней промысловой навески шпрота из уловов, как показателя
качественного состояния популяции шпрота, выполнен за период 1951–2019
гг. Многолетние ряды данных были сглажены методом полиномиальной
регрессии, после чего была построена линейная модель зависимости и выполнен кросс-корреляционный анализ, позволивший получить оценки коэффициентов корреляции Пирсона между исследуемыми факторами. Корреляционный анализ указал на наличие значимой связи между температурным
фактором и средней навеской шпрота на промысле по возрастным когортам
(коэффициент корреляции между средней навеской шпрота в возрасте 3+
и температурой поверхности воды в порту вблизи г. Ялта составил r = -0.86,
в среднем по всем возрастам и точкам мониторинга r = -0.74). Результирующая линейная модель по сглаженным данным температуры поверхности
воды (SST) и средней навески шпрота на промысле успешно прошла проверку надежности подгонки (R2 = 0.87, RSE = 0.34), уравнение связи: w = f(sst)
= 22.23 - 1.263*sst. Данное исследование позволяет подчеркнуть значимость
температурного фактора, являющегося основным драйвером состояния качественных характеристик популяции шпрота.

The Black Sea sprat Sprattus sprattus phalericus (Risso) and temperature factor impact have been investigated. Statistical
assessment of the long-term dynamics (1951–2019) of a relationship between the temperature factor and sprat mean weight
in fishery catches used as a population quality characteristic has been performed. Pearson product-moment correlation and
cross-correlation was evaluated, then data series was smoothed by the local polynomial regression and, finally, a linear model
was fitted. The correlation test shows significant relationship between the temperature factor and sprat mean weight-at-age
(mean weight in 3+ age group and SST in the port of Yalta resulted in r = -0.86, whereas average SST and average mean
weight by age classes led to r = -0.74). The fitted linear model by smoothed data of average SST and average weight-at-age
successfully passed diagnostics (R2 = 0.87, RSE = 0.34), with the equation: w = f(sst) = 22.23 - 1.263*sst. As a result, this
study allows to emphasize the temperature factor as a main driver of the sprat fishery quality characteristics. The global
warming effect, starting since the 1990’s has had a significant negative impact on the sprat population.
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Результаты гидроакустических исследований
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THE RESULTS OF HYDROACOUSTIC STUDIES OF THE BAIKAL OMUL
(COREGONUS MIGRATORIUS) IN THE FISHING WATERS OF LAKE BAIKAL
USING DOMESTIC INFORMATION DEVELOPMENTS
Candidate of Technical Sciences S.M. Goncharov –
Head of the Department of Commercial Hydroacoustics of the All-Russian
Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO);
S.B. Popov – Chief Specialist of the Department of Commercial Hydroacoustics
of the All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO);
Candidate of Biological Sciences V.A. Peterfeld – Head of Baikal Branch of VNIRO (Russia)

After many years of interruptions, sonar surveys of the main fishing areas of Lake Baikal
were carried out: Selenginsky shallow water and Northern Baikal. When performing
hydroacoustic research and data processing, a Simrad EY500 scientific echo sounder
with a frequency of 70 kHz and with an ES 70-11 antenna (split beam), a domestic GIS
"CartMaster" with a hydroacoustic database was used. In the area of the Selenginsky
shallow water, accumulations of omul were recorded in the depth range from 70 to
300 meters. In the water area of 145,010 hectares, the number of omul was 11386970,
and its biomass was 4108 tons. The maximum registrations of omul accumulations
per unit of distance traveled on Northern Baikal were higher compared to the Selenga
shallow water. The densest accumulations of omul were recorded in the depth range
from 120 to 250 meters. In the water area of 14695 hectares, the number of omul was
6370,540, and its biomass was 992 tons.
The results of hydroacoustic surveys turned out to be comparable with the results
of biological studies and on the basis of which it can be assumed that the decline in
abundance and biomass has stopped. There is an increase in spawning herds and the
number of larvae, which means that we can expect an increase in the total biomass in
the foreseeable future.
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После многолетнего перерыва проведены гидроакустические съемки основных рыбопромысловых
районов о. Байкал: Селенгинское мелководье и Северный Байкал. При выполнении гидроакустических исследований и обработки данных использовался научный эхолот Simrad EY500 с частотой
70 кГц и c антенной ES 70-11 (расщепленный луч),
отечественная ГИС «КартМастер» с гидроакустической БД. В районе Селенгинского мелководья
скопления омуля регистрировались в диапазоне
глубин от 70 до 300 метров. На акватории площадью 145010 га численность омуля составила
11386970 экз., а его биомасса – 4108 тонн. Максимальные регистрации скоплений омуля на единицу

пройденного пути на Северном Байкале были выше,
по сравнению с Селенгинским мелководьем. Наиболее плотные скопления омуля регистрировались
в диапазоне глубин от 120 до 250 метров. На акватории площадью 14695 га численность омуля составила
6370540 экз., а его биомасса – 992 тонны.
Результаты гидроакустических съемок оказались
сопоставимыми с результатами биологических
исследований, на основании которых можно
предположить, что падение численности и биомассы прекратилось. Наблюдается рост нерестовых стад и количества личинок, а значит можно
ожидать увеличения общей биомассы в обозримом будущем.
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BIOLOGICAL FEATURES OF THE SPAWNING PART OF THE ATLANTIC SALMON
SALMO SALAR (LINNAEUS, 1758) POPULATION OF THE NORTHERN DVINA
RIVER BASIN
Сandidate of biological sciences A.M. Tortsev – head of the laboratory of bioresources of inland
waters North branch of «VNIRO» («Severnyy»), torzevalex@pinro.ru

Salmon fishing in the lower reaches of the Northern Dvina River is based on the use of
the spawning part of the Atlantic salmon population. Fisheries regulation measures are
developed using knowledge of the biology of the species. Thus, the aim of the research
is a comprehensive understanding of the biology of the spawning part of the salmon
population in the Northern Dvina River basin based on the generalization of materials
from commercial catches for the period 1931-2014. After feeding in the northeastern part
of the Atlantic Ocean, adult salmon return to spawn at the age of 5+. The reproductive part
of salmon populations is dominated by females. The average size and weight indicators of
salmon making spawning migrations are 77,42 cm and 5,43 kg. It has been established that
in the last decade of observations, the size and weight characteristics of the reproductive
part of the Atlantic salmon populations in the Severodvinsk basin have stabilized. This
allows us to conclude that there are effective measures to regulate the legal salmon fishery.

Промысел сёмги в низовьях реки Северная Двина основан на использовании нерестовой части популяции вида. Меры по регулированию промысла применяются с использованием знаний о биологии атлантического лосося. Целью исследования является комплексное представление
о биологии нерестовой части популяции сёмги бассейна реки Северная
Двина на основе обобщения материалов из промысловых уловов за период 1931-2014 годов. После нагула в северо-восточной части Атлантического океана, взрослые особи сёмги возвращаются на нерест в возрасте 5+. В репродуктивной части популяций лосося преобладают самки.
Средние размерно-весовые показатели сёмги, совершающей нерестовые
миграции, составляют 77,42 см и 5,43 кг. Установлено, что в последнее
десятилетие наблюдений размерно-весовые характеристики репродуктивной части популяций атлантического лосося северодвинского бассейна стабилизировались. Это позволяет сделать вывод о действенных
мерах по регулированию легального промысла сёмги.
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PHYLOMETROIDOSIS IN AQUACULTURE: BIOLOGY OF THE PARASITE,
PATHOGENICITY, METHODS OF TREATMENT (REVIEW)
Postgraduate student Khorosheltseva V.N. – Head of the Laboratory of Ichthyopathology
of the Azov-Black Sea Branch of the VNIRO Federal State Medical University (AzNIIRH);
Department of Ecology and Nature Management of the Academy of Biology and Biotechnology
named after D.I. Ivanovsky Southern Federal University;
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Doctor of Biological Sciences, Professor Denisova T.V. – Department of Ecology and Nature
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The work is a summary of the literature data on the study of phylometroidosis,
a helminthic disease of fish, the causative agent of which is the viviparous
nematodes PhilometroideslusianaVismanis, 1966. On the territory of the
Russian Federation, the disease belongs to the list of quarantine ones,
therefore, as a result of the detection of the pathogen, restrictive measures
are applied to the fish farm in order to prevent it further distribution.
Nematodes have a mechanical and toxic effect on the body of fish: they
injure the liver and kidney tissues, blood capillaries, swim bladder, and
release toxins. In older fish, during the migration of the parasite, the skin is
destroyed, ulcers may appear, after which the invasion may be complicated
by the addition of pathogenic microflora (bacteria and fungi) circulating in
the water. Anthelmintics are used to treat phylometroidosis.
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Работа является обобщением литературных данных, посвященных изучению филометроидоза – гельминтозного заболевания рыб, возбудителем которого является живородящая нематода Philometroides lusiana Vismanis,
1966. На территории Российской Федерации заболевание относится к перечню карантинных. В случае обнаружения возбудителя, к рыбоводному предприятию применяются ограничительные меры с целью недопущения
его дальнейшего распространения. Нематоды оказывают механическое и токсическое воздействие на организм рыб: травмируют печеночную и почечную ткани, кровеносные капилляры, плавательный пузырь, выделяют токсины. У рыб старшего возраста, при миграции паразита, разрушаются кожные покровы, могут появляться язвы, после чего инвазия нередко осложняется присоединением патогенной микрофлоры (бактерии
и грибы), циркулирующей в воде. Для борьбы с филометроидозом используются препараты-антигельминтики.
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THE RESULTS OF THE PRODUCTION VERIFICATION OF THE TECHNOLOGY
OF FEED FROM MICRO-AND MACROALGAE FOR THE INDUSTRIAL
CULTIVATION OF TREPANG
Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher I.A. Kadnikova –
Chief Researcher of the Laboratory of Safety and Quality Marine Plant Raw Materials;
Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher N.M. Aminina –
Head of the Laboratory of Safety and Quality Marine Plant Raw Materials;
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Pacific Branch of the All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography
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Feed biotechnologies from micro- and macroalgae for trepang mariculture
have been developed. The results of production tests confirmed their
effectiveness in the industrial rearing of juvenile trepang. The use of feed gives
an increase in the growth of juvenile trepang by 5.7 times with a decrease in
the feed coefficient. Approbation of biotechnology has shown the feasibility
of mass production of the developed feed for trepang mariculture.

Разработаны биотехнологии кормов из микро- и макроводорослей для
марикультуры трепанга. Результаты производственных испытаний подтвердили их эффективность при промышленном выращивании молоди
трепанга. Использование кормов дает увеличение прироста молоди трепанга в 5,7 раза при уменьшении кормового коэффициента. Апробация
биотехнологии показала целесообразность массового производства разработанных кормов для марикультуры трепанга.
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DEVELOPMENT OF THE OPTIMAL COMPOSITION
OF THE NUTRIENT MEDIUM FOR THE CULTIVATION
OF YEAST IN THE CULTIVATION OF INVERTEBRATES
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor E.M. Panchishina –
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Candidate of Technical Sciences N.L. Kornienko –
Junior Researcher of the Scientific Department;
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor I.V. Matrosova –
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Optimization of the nutritional formulation for the cultivation of Rhodotorula
spp yeast was carried out. using the theory of experimental planning. Optimal
values of process factors (prescription components) are obtained: mass fraction
of spirulina -0.62%; hemp protein - 0.37%, at which the response function
(yeast biomass) reaches an optimal value of 31.25 g / l. The development of
the domestic feed base according to the obtained methodology will solve the
problem of providing feeds that increase the viability of the cultivated object,
and ensure a stable supply of feed based on sea yeast Rhodotorula benthica to
mariculture enterprises.
Проведена оптимизация питательной рецептуры для культивирования
дрожжей Rhodotorula spp. с использованием теории планирования экспериментов. Получены оптимальные значения факторов процесса (рецептурные компоненты): массовая доля спирулины – 0,62%; протеина конопли – 0,37%, при которых функция отклика (биомасса дрожжей) достигает
оптимального значения 31,25 г/л. Разработка отечественной кормовой
базы по полученной методике позволит решить проблему обеспечения
кормами, повышающими жизнестойкость выращиваемого объекта,
и обеспечить стабильные поставки корма на основе морских дрожжей
Rhodotorula benthica предприятиям марикультуры.
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Нелинейная физика в практике флота –
рекуперация энергии при остановке

Часть 2
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NONLINEAR PHYSICS IN THE NAVY. PART 2
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The paper considers two nonlinear phenomena studied in the framework
of the theory of catastrophes, which are present in the practice of the fleet
and relate to various aspects of logistics - energy recovery due to the "soliton"
thrust of the body and the formal image of the current impact of the covid-19
coronavirus pandemic. Their corre-spondence to the catastrophes of folding
and assembly is shown.
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Doctor of Technical Sciences, Professor N.D. Gaidenok – Siberian Federal University,
Krasnoyarsk

В статье продолжается исследование нелинейных явлений, которые
присутствуют в практике флота. Показанная в первой части исследования, возможность применения формального аппарата стационарных волн, определяющего особенности динамики присоединенной массы для описания динамики пандемии COVID-19, применима
также для описания динамики этногенеза. В свою очередь, основные
положения теории этногенеза – фазовая декомпозиция его динамики – полностью приложима к характеристике эпидпроцессов. Более
того, скорость и продолжительность, как пандемии коронавируса,
так и этногенеза, соответствуют классической зависимости «Время
генерации – Скорость роста».
Keywords:
instability, nonlinear phenomena, Hamiltonian, traveling wave, soliton,
tsunami, Ferhulst – Perl equation, Hamiltonian population dynamics,
separatrix, COVID-19, traveling wave type model of COVID-19 pandemic,
ethnogenesis, expression of dependence of periods of maximum
development of ethnogenesis and pandemic, generation time, population
growth rate
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MODELING OF THE EVALUATION SYSTEM OF THE "INEDIBILITY INDEX"
IN THE SCHOOL CAFETERIA ON THE EXAMPLE OF FISH DISHES
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Doctor chemical Sciences M.D. Vedenyapina;
Doctor chemiccal Sciences V.V. Kuznetsov,
Institute of Organic Chemistry. N. D. Zelinsky Russian Academy of Sciences

The aim of the study is to assess the eating behavior of preschoolers and
schoolchildren when organizing two hot meals a day according to the system
of free choice of buffet dishes, modeling the calculation of the inediency index
of food waste (FW) dishes, including the analysis of demand and consumption
of fish dishes in the school cafeteria by consumers of different age groups.
The article provides up-to-date information on the volume of consumption
of fish products recommended by sanitary rules and regulations for catering
for preschool and school-age children. In the course of the study of consumer
preferences on the example of a private school and kindergarten, the main
reasons and patterns of unpopularity of fish dishes among preschoolers and
schoolchildren were established, as a consequence of influencing the growth
of the "inedibility index" of dishes in the school cafeteria. The questionnaire
method obtained data on the main reasons for the unpopularity of fish
dishes: in the first place, 54% of refusals among children aged 7-11 years are
associated with the unpleasant smell of these dishes. Organoleptic evaluation
of fish dishes showed that in order to increase the demand for consumption
of these dishes, it is necessary to increase their taste advantages. It was found
that 58% of preschool children and 54% of children aged 7-11 years do not
like the fishy smell. The same trend is observed for the other groups. To reduce
the "inedibility index", the development of an up-to-date "recipe bank" of fish
dishes is required. Raising awareness of the population about the benefits of
fish and its quality criteria does not exclude the possibility of developing a
wide range of fish semi-finished products of industrial production that will
meet the requirements of a healthy diet of the population.

Цель исследования – оценка пищевого поведения дошкольников и школьников при организации двухразового горячего питания, по системе свободного выбора блюд «шведский стол», моделирование расчета индекса несъедамости блюд «food waste» (FW), включая анализ спроса и потребления рыбных блюд в школьной столовой, потребителями разных возрастных групп.
В статье приведены актуальные сведения по объему потребления рыбных продуктов, рекомендованных санитарными правилами и нормами для организации питания детей дошкольного и школьного возраста. В ходе исследования потребительских предпочтений, на примере частной школы и детского сада, установлены основные причины
и закономерности непопулярности рыбных блюд среди дошкольников и школьников, как следствие, влияющих
на рост показателя «индекса несъедаемости» блюд в школьной столовой. Методом анкетирования получены данные об основных причинах непопулярности рыбных блюд: на первом месте – 54% отказов, среди детей в возрасте
7-11 лет, связаны с неприятным запахом данных блюд. Органолептическая оценка рыбных блюд показала, что для
увеличения востребованности потребления этих блюд необходимо повысить их вкусовые достоинства. Было установлено, что 58% детей дошкольного возраста и 54% детей возрастной категории 7-11 лет не нравится рыбный
запах. Эта же тенденция наблюдается и по остальным группам. Для снижения «индекса несъедаемости» требуется
разработка актуального «банка-рецептов» рыбных блюд. Повышение осведомленности населения о пользе рыбы
и критериях ее качества, не исключает возможности разработки широкого ассортимента рыбных полуфабрикатов
промышленного производства, которые будут отвечать требованиям здорового питания населения.

Рыбное хозяйство / Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • № 2/#2 • март-апрель 2022

ТЕХНОЛОГИЯ

Актуализация документов по стандартизации
на рыбную продукцию, как средство
управления качеством
DOI 10.37663/0131-6184-2022-2-101-105
Кандидат технических наук
Е.С. Чупикова –
заведующая лабораторией;
А.Ю. Антосюк –
ведущий специалист;
Т.А. Саяпина –
главный специалист –
лаборатория нормирования,
стандартизации и технического
регулирования Тихоокеанского
филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«ТИНРО»), г. Владивосток

@ elena.chupikova@tinro-center.ru,
anna.antosyuk@tinro-center.ru,
tatyana.sayapina@tinro-center.ru

UPDATING OF DOCUMENTS ON STANDARDIZATION FOR FISH PRODUCTS
AS PRODUCT QUALITY MANAGEMENT
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T.A. Sayapina - Chief Specialist Laboratory of Standardization, Standardization and Technical Regulation of the Pacific Branch
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Improvement of technical documentation for products from aquatic
biological resources is of particular relevance and importance in the
framework of creating a system for managing the quality and safety of fish
products. An important element of technical regulation is standardization a quality assurance tool that regulates safety indicators and basic technical
requirements for the product itself. Updating standardization documents
for traditional food - fish preserves based on modern safety and the
achievements of industry science is an urgent task and one of the factors
causing quality and usefulness problems.
The article analyzes the proposed industry and national recipes for preserves
from separate fish and develops an interstate standard GOST 7453-86 “Preserves
from separate fish. Specifications". The requirements for safety and quality of
preserves from separate fish in filling, sauce and oil are determined.
Ключевые слова:
стандартизация, техническое регулирование, безопасность, качество,
межгосударственный стандарт, пресервы, разделанная рыба
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standardization, technical regulation, safety, quality, interstate standard,
preserves, headless fish
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Совершенствование технической документации на продукцию из водных биоресурсов приобретает особую актуальность и значимость в рамках создания системы управления качеством и безопасностью рыбной продукции.
Важным элементом технического регулирования является стандартизация – инструмент, который регламентирует показатели безопасности и основные технические требования к самому продукту. Актуализация документов
по стандартизации на традиционную продукцию – рыбные пресервы на основе современных требований по безопасности и достижений отраслевой науки – насущная задача и один из ключевых факторов повышения качества
и конкурентоспособности.
Проведен анализ действующих отраслевых и национальных стандартов на пресервы из разделанной рыбы,
и на их основе разработан межгосударственный стандарт ГОСТ 7453 – 86 «Пресервы из разделанной рыбы.
Технические условия». Определены требования к безопасности и качеству пресервов из разделанной рыбы в заливке, соусе и масле.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Бекина Елена Николаевна
(1954 – 2022)

27 февраля 2022 г. ушла из жизни Почетный работник рыбного хозяйства России, ведущий научный
сотрудник лаборатории осетроводства и акклиматизации ВНИИПРХ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Елена Николаевна Бекина.
Родилась она 22 декабря 1954 года в г. Пинск Брестской области в семье военного. В период с 1972 по
1977 годы обучалась в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева на зоотехническом
факультете, где получила квалификацию ученый зоотехник, специализация – рыбоводство. После окончания академии Елена Николаевна была направлена на
работу во Всероссийский научно-исследовательский
институт прудового рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) на
должность младшего научного сотрудника. С 1988 года
работала в должности научного сотрудника, старшего
научного сотрудника НТЦ «Аквакорм» ВНИИПРХ. Вела
большую научную работу в области физиолого-биохимических исследований рыб. Большое влияние на
формирование молодого исследователя оказали отечественные физиологи-рыбоводы д-р биол. наук А.А.
Яржомбек, канд. биол. наук В.В. Лиманский, канд.
биол. наук А.Г. Бекин. В 1994 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Реакция организма карпа на
негативные воздействия, сопутствующие рыбоводному процессу». Принимала непосредственное участие
в разработке ресурсосберегающей технологии непрерывного выращивания рыбы в прудах и внедрении ее в
Московской области, Краснодарском крае, Дагестане.
Её богатый человеческий потенциал, материальный и духовный, в наиболее полной мере был раскрыт,
реализован в период работы в Московском рыбохозяйственном факультете – филиале ФГБОУ ВО «АГТУ»
с 1996 по 2017 годы.
Служение благородному делу подготовки специальных кадров для рыбного хозяйства и других отраслей экономики страны состоялось по восходящей
с должности доцента кафедры общеобразовательных
дисциплин, заведующего лабораторией химии, заведующего кафедры, заместителя директора по научной
и учебно-методической работе, а по совместительству – доцента кафедры товароведения ВУЗа.

Прошедшие годы стали знаковыми в истории становления и развития филиала, его трансформации
и преобразования из факультета в ВУЗ – структурное
подразделение старейшего и авторитетнейшего отраслевого университета АГТУ.
Впечатляющими выглядят результаты деятельности коллектива, его руководства в динамике поступательного развития и совершенствования научно-образовательного процесса, материально-технической
базы, социальной инфраструктуры. Если первый
выпуск созданного в 1994 году рыбохозяйственного
факультета составлял лишь 50 человек 2-х специальностей, то к концу первого десятилетия текущего века
выпуск специалистов многократно возрос и достигал
нескольких сотен по 7 специальностям. По всеобщему
признанию, в этом существенный вклад заместителя
директора ВУЗа. Выпускники с благодарностью вспоминали Елену Николаевну в социальных сетях, выражая свою признательную благодарность за ее личное
участие в их судьбе. Для многих ее взгляды на важнейшие события становились определяющими в их жизни. При этом Елена Николаевна умела держать удары
судьбы, чего бы это ни касалось. Во многом она была
примером следования и жизненного руководства. Ее
безупречность в общении с коллективом, внешним
обличии, мыслях, суждениях имела притягательную
силу и вызывала ответную позитивную реакцию общества. Уход Елены Николаевны не оставил равнодушными тех людей, кто учился под ее руководством.
Их слова подтверждают это: «Ушел тот человек, который светом своей души освещал путь к знаниям. Многие студенты никогда не забудут, как она их спасала,
выводила из-под удара. Таких преподавателей мало,
а стало еще на одного меньше», «Очень позитивным
была человеком. Отчасти ее обаяние в свое время повлияло на мой выбор учебного заведения».
В 2017 году Елена Николаевна возвращается на работу во ВНИИПРХ на должность ведущего научного
сотрудника лаборатории осетроводства и акклиматизации, где продолжает работу в области физиолого-биохимических исследований и рыбохозяйственного освоения в условиях индустриальных хозяйств
осетровых видов рыб.
Вся сознательная жизнь Елены Николаевны была
связана с рыбохозяйственной отраслью. Общий стаж
работы составляет 45 лет.
Исключительное упорство, работоспособность
и ответственность позволили Елене Николаевне стать
одним из ведущих специалистов в области физиологических исследований рыб в аквакультуре. Вела
большую работу по повышению профессиональной
квалификации молодых специалистов и подготовке
научных кадров ВНИИПРХ.
Елена Николаевна была добрым и честным человеком, пользовалась большим уважением сотрудников.
Автор 2 патентов, учебника и справочника по физиологии рыб, а также 2 методических указаний. В различных изданиях опубликовано более 60 печатных
работ. Ее успехи в науке и образовании были отмечены государственными, ведомственными наградами,
многочисленными благодарностями и грамотами.
Елена Николаевна надолго останется в наших сердцах как прекрасный специалист, светлый, сердечный
и радушный человек.
Коллективы ВНИИПРХ, ДРТИ АГТУ, родные,
друзья, коллеги, выпускники
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