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A brief overview of the Russian system of scientific observers on the 
fisheries is presented. Information is given on the fishing grounds of Russian 
scientific observers working and their coverage in different types of fisheries. 
A  review of regulatory documents regarding scientific observation in the 
Russian fishing industry is made. Its main problems and prospects are given. 
Changes and additions to the Russian legislation may lead to a significant 
improvement of this system. There is proposed a criterion for assessing the 
role of fishing companies in the Russian system of scientific observers: Index 
of scientific monitoring in the fishery.

ВВЕДЕНИЕ
Россия, наряду с Китаем, Перу, 

Индонезией и США, входит в пер-
вую пятёрку по объему вылова во-
дных биоресурсов (ВБР), занимая 
четвертое место [1]. Очевидно, 
что научный мониторинг рыбных 
промыслов в разных бассейнах 
должен иметь ключевое значение 
в изучении ВБР, их эффективном 
и рациональном использовании.

Российская система науч-
ных наблюдателей на рыбном 
промысле является составной 
частью глобальной системы на-
блюдателей на промысле ВБР, 

которая включает две составля-
ющие: наблюдение на промысле 
ВБР за пределами исключитель-
ных экономических зон (ИЭЗ) 
государств, в рамках междуна-
родных региональных организа-
ций, и наблюдение на промысле 
во внутренних водах и ИЭЗ при-
брежных стран [2]. 

Российские научные наблюда-
тели выполняют сбор промысло-
во-биологической информации 
в  многочисленных водных объек-
тах России, а также – в ближних и 
удаленных, относительно нашей 
страны, промысловых районах.
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Целью предлагаемой статьи являются анализ 
значимости исследований, выполняемых науч-
ными наблюдателями на рыбном промысле, об-
суждение большой роли этих работ в рыбохозяй-
ственной науке, на фоне существующих проблем 
в российской системе научного наблюдения, 
и выработка предложений по совершенствова-
нию этой системы, в первую очередь – в законо-
дательной части. 

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА НАУЧНЫХ НАБЛЮДАТЕ-
ЛЕЙ НА РЫБНОМ ПРОМЫСЛЕ

Основная цель деятельности российских науч-
ных наблюдателей – выполнение государственно-
го мониторинга водных биологических ресурсов, 
который является частью государственного эколо-
гического мониторинга.

Организация и осуществление мониторинга 
ВБР проводятся Федеральным агентством по рыбо-
ловству, подведомственным ему федеральным го-
сударственным бюджетным научным учреждени-
ем с филиалами и федеральными государственны-
ми бюджетными учреждениями – бассейновыми 
управлениями по сохранению, воспроизводству 
водных биоресурсов и организации рыболовства, 
а также – федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Центр системы мониторинга 
рыболовства и связи» и его филиалами.

При проведении мониторинга ВБР могут быть 
использованы данные наблюдений за состоянием 
водных биоресурсов и средой их обитания, предо-
ставленные иными федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также гражда-
нами и юридическими лицами, осуществляющими, 
в установленном порядке, рыболовство в научно-ис-
следовательских и контрольных целях [3].

Основная часть промыслово-биологических 
данных при мониторинге ВБР собирается сотруд-
никами системы ФГБНУ «ВНИРО». Базовую под-
готовку кадрового состава научных наблюдателей 
выполняют учебные заведения. Дальнейшая спе-
циализированная подготовка проходит на месте 

Представлен краткий обзор российской системы 
научных наблюдателей на рыбном промысле. Дает-
ся информация о районах работы российских науч-
ных наблюдателей и охвате ими промыслов. Сделан 
обзор нормативных документов в части научного 
наблюдения на рыбном промысле. Приводятся ос-
новные проблемы, а также перспективы развития 
системы научного наблюдения. К существенному 
совершенствованию этой системы могут привести 
изменения и дополнения российского законода-
тельства. Предложен критерий оценки роли рыбо-
добывающих компаний в российской системе науч-
ных наблюдателей – Индекс научного мониторинга 
на рыбном промысле.

трудовой деятельности научного наблюдателя. 
Помогает подготовке кадров реализация подпро-
граммы Центра компетенций «Подготовка науч-
ных наблюдателей» Программы развития кадро-
вого потенциала ФГБНУ «ВНИРО», которая дей-
ствует с 2020 года. 

Работа российских наблюдателей на рыбном 
промысле имеет большое значение для достиже-
ния следующих целей:

- получение первичных материалов для оценки 
запасов промысловых биоресурсов, необходимых 
для подготовки материалов, обосновывающих 
общий допустимый улов или рекомендованный 
вылов; материалов, обосновывающих внесение 
изменений в ранее утвержденный общий допусти-
мый улов или рекомендованный вылов [4];

- разработка научно обоснованных рекоменда-
ций по регулированию и развитию отечественно-
го рыболовства;

- разработка предложений в «Правила рыбо-
ловства» для конкретного рыбохозяйственного 
бассейна;

- защита интересов российского промысла 
в  рамках международных организаций и двусто-
ронних межгосударственных соглашений;

- участие в системе сертификации промыслов.

Рисунок 1. География российской системы наблюдения на промысле в пределах 
территориального моря и ИЭЗ России
Figure 1. Geography of the Russian fishing surveillance system within the territorial sea and EEZ of Russia
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Материалы, собираемые научными наблюда-
телями, становятся значительным дополнением 
к комплексным данным, а в отдельных случаях – 
единственным источником информации о состо-
янии ВБР и их среды обитания во внутренних во-
дах, территориальном море и ИЭЗ России, а также 
в других районах Мирового океана. Кроме того, 
работа научных наблюдателей на российских ры-
бодобывающих судах является одним из показа-
телей расширения российских научных исследо-
ваний в Мировом океане и приобретает особую 
важность на фоне либо сокращения рейсооборота 
экспедиционных исследований на научно-иссле-
довательских судах, либо вообще их отсутствия 
в некоторых промысловых районах.

Российские научные наблюдатели ведут сбор 
промыслово-биологической информации в основ-

ном в пределах ИЭЗ России. Это Баренцево, Бал-
тийское, Азовское, Черное, Каспийское, Беринго-
во, Охотское и Японское моря, а также Татарский 
пролив и тихоокеанская часть в районе Курильских 
островов. Кроме того, работа ведется в более уда-
ленных районах: моря Норвежское, Гренландское, 
Ирмингера и Лабрадор, район подводной возвы-
шенности Роколл, район регулирования НАФО, 
зона Гренландии, Центрально-Восточная Атланти-
ка, а также северо-западная, центрально-западная 
и юго-восточная части Тихого океана (рис. 1, 2). 
Научные наблюдатели работают по соответствую-
щим программам исследований в зависимости от 
объектов, видов и районов промысла [5].

Обеспечение присутствия научных наблюдате-
лей на отечественных рыбных промыслах в океа-
нических районах способствует достижению стра-
тегических и геополитических интересов Россий-
ской Федерации в Мировом океане, которые про-
писаны в Морской доктрине РФ, утверждённой 
Указом Президента РФ от 31 июля 2022 г. № 512; 
Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2030 
года, утверждённой Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2798-р.; Стратегии 
развития морской деятельности Российской Феде-
рации до 2030 года, утверждённой Распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 августа 2019 г. № 1930-
р.; Концепции федеральной целевой программы 
«Мировой океан» на 2016-2031 годы, утверждён-
ной Распоряжением Правительства РФ от 22 июня 
2015 г. № 1143-р. В соответствии с указанной Кон-
цепцией: «Для реализации стратегических задач 
по научному и информационному обеспечению 
развития морской деятельности Российской Феде-
рации необходимо получение в течение длитель-
ного периода регулярных значительных объемов 

Рисунок 2. География российской системы наблюдения на промысле  
за пределами ИЭЗ России
Figure 2. Geography of the Russian fishing surveillance system outside the Russian EEZ

Фото 1. Научный наблюдатель 
«АтлантНИРО» Р.В. Трофимов  
(Фото В.В. Сидорского)
Photo 1. Scientific observer of AtlantNIRO R.V. Trofimov 
(Photo by V.V. Sidorsky)
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комплексных данных о состоянии природной сре-
ды и ресурсов океанов и омывающих Российскую 
Федерацию морей». 

Важнейшим критерием достоверности полу-
чаемых данных является степень охвата наблюда-
телями хода промысла. Она определяется соотно-
шением общего количества судо-суток лова всех 
промысловых судов на конкретном виде промысла 
в течение календарного года к количеству судо-су-
ток, отработанных наблюдателями на конкретном 
виде промысла в течение календарного года.

Охват большинства отечественных промыслов 
российскими наблюдателями находился в послед-
ние годы в пределах 10±5%. Охват до 5% был на 
промыслах с большим количеством промысловых 
усилий. Исключение составлял траловый промы-
сел минтая в Охотском море, где, возросшее в по-
следние годы, количество наблюдателей связано 
с сертификацией по стандартам MSC (рис. 3) [5].

Российские наблюдатели осуществляют свою 
деятельность на основе следующих нормативных 
документов: 

1. Положение об осуществлении государствен-
ного мониторинга водных биологических ресур-
сов и применении его данных, утверждённое По-
становлением Правительства РФ от 24.12.2008 г. 
№ 994.

2. Программы выполнения работ при осущест-
влении ФГБНУ «ВНИРО» рыболовства в научно-ис-
следовательских и контрольных целях. 

3. Ежегодный Перечень приоритетных морских 
и пресноводных экспедиционных исследований 
ФГБНУ «ВНИРО».

4. Ежегодные: «План ресурсных исследований 
и государственного мониторинга водных биологи-
ческих ресурсов внутренних вод Российской Феде-
рации, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации», «План ресурсных иссле-
дований и государственного мониторинга водных 

биоресурсов», «План ресурсных исследований и го-
сударственного мониторинга водных биоресурсов 
Мирового океана за пределами исключительной 
экономической зоны Российской Федерации». 

5. Ежегодно издаваемые приказы Росрыболов-
ства о мерах по выполнению решений разных меж-
дународных региональных организаций по управ-
лению рыболовством в различных промысловых 
районах Мирового океана, а также о мерах по вы-
полнению решений сессий смешанных комиссий 
в  рамках двусторонних Соглашений. 

6. Устав службы на судах рыбопромыслового 
флота Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым научные наблюдатели могут быть направ-
лены в командировку на суда, по согласованию 
с  судовладельцами. На судах они являются вре-
менно пребывающими лицами, выполняющими 
свои служебные обязанности и работы. Капитаны 
судов обязаны предоставлять научным наблюда-
телям оптимальные условия для работы и отдыха, 
а также все необходимые материалы по добыче 
и  переработке ВБР по районам промысла [6].

В результате оценки имеющейся информации, 
в том числе нормативной базы о российской си-
стеме научных наблюдателей на рыбном промыс-
ле, были сформулированы ее следующие совре-
менные проблемы:

1. Отсутствие законодательства Российской Фе-
дерации относительно научных наблюдателей на 
рыбном промысле, определяющего статус, права 
и обязанности научного наблюдателя, в том чис-
ле отсутствие понятия «научный наблюдатель на 
рыбном промысле».

2. Отсутствие нормативной документации, 
обязывающей судовладельцев брать на борт про-
мыслового судна научных наблюдателей. В свя-
зи с  этим зачастую направление наблюдателей 
на промысел решается исключительно на уровне 
личных договоренностей с судовладельцами.

Фото 2. Одно из промысловых судов на которых работают научные наблюдатели 
(Фото В.В. Сидорского)
Photo 2. One of the fishing vessels on which scientific observers work (Photo by V.V. Sidorsky)
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3. Недостаточный уровень оплаты работы на-
блюдателей, который, кроме всего прочего, при-
водит к слабой мотивации молодых специалистов 
для работы по специальности. 

4. Отсутствие в большинстве филиалов ФГБНУ 
«ВНИРО» возможности передачи практического 
опыта научного наблюдателя на рыбном промыс-
ле молодым сотрудникам, в том числе – на борту 
промысловых судов.

5. Отсутствие заинтересованности со стороны 
судовладельцев брать на борт научных наблюда-
телей, за исключением районов регулирования 
международных региональных организаций, где на 
борту судов обязаны присутствовать наблюдатели.

6. Наличие сложностей в ходе выполнения на-
учными наблюдателями полных биологических 
анализов со взятием структурных элементов на 
возраст, так как это сопровождается порчей товар-
ного вида промысловых ВБР.

7. Наличие сложностей при доставке научными 
наблюдателями оборудования, реактивов и спец-
одежды, необходимых для полноценной работы 
на промысловых судах, рыболовных участках и 
рыбоприемных пунктах.

8. Наличие сложностей, связанных с доставкой 
из района работ, собранных наблюдателями на про-
мысле, материалов, проб и образцов гидробионтов, 
в том числе при таможенном оформлении [5].

Указанные проблемы российской системы 
научных наблюдателей на рыбном промысле 
и необходимость обмена опытом научных на-
блюдателей из разных регионов России привели 
к организации в 2021 г. Первой Всероссийской 
конференции наблюдателей на промысле (да-
лее  – Конференция). 

В работе Конференции приняли участие более 
80 специалистов из Росрыболовства, Центрально-

го аппарата ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов: «Аз-
НИИРХ», «АтлантНИРО», «ГосНИОРХ», «Камчат-
НИРО», «КаспНИРХ», «МагаданНИРО», «ПИНРО», 
«СахНИРО», «ТИНРО», «ХабаровскНИРО», а также 
сотрудники Камчатского филиала Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН, Межрегиональной 
организации «Ярусный промысел», Всемирного 
фонда дикой природы и Ассоциации судовладель-
цев рыбопромыслового флота.

Основные цели Конференции – оценка отече-
ственной системы научного наблюдения, освеще-
ние важности и актуальности работы, выполня-
емой российскими научными наблюдателями на 
промысле, и выявление существующих проблем, 
в том числе – на нормативно-правовом уровне.

На Конференции были представлены 34 докла-
да, которые охватывали широкий спектр работ, 
проводимых научными наблюдателями на про-
мысле во всех рыбохозяйственных бассейнах Рос-
сийской Федерации, а также в различных районах 
Мирового океана. В ходе работы Конференции 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. Международная система наблюдения на про-
мысле в Организации по рыболовству в северо-запад-
ной части Атлантического океана (NAFO), Междуна-
родной комиссии по сохранению тунцов в Атлантике 
(ICCAT), Комиссии по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики (CCAMLR), Комиссии по рыбо-
ловству в северной части Тихого океана (NPFC), Ре-
гиональной организации по управлению рыболов-
ством в южной части Тихого океана (SPRFMO).

2. Перспективы глобального научного монито-
ринга биологических ресурсов на промысловых 
судах, включая оценку охвата наблюдателями про-
мысла в 12 региональных организациях и  оцен-
ку эффективности систем научного наблюдения 
на  промысле в 70-ти странах.

Рисунок 3. Средние данные об охвате наблюдателями ближних и удаленных промысловых 
районов в 2010-2020 годах
Figure 3. Average data on observers' coverage of near and remote fishing areas in 2010-2020
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3. Опыт сбора первичной биологической и про-
мысловой информации на разных видах промыс-
ла в пресноводных, солоноватоводных, морских 
и океанических районах на промысловых судах 
и  рыбоприемных пунктах. 

4. Особенности наблюдения на ярусных и трало-
вых судах на промыслах донных и пелагических ви-
дов водных биологических ресурсов в районах Антар-
ктики, Северо-Восточной и Центрально-Восточной 
Атлантики, Тихом океане, морях Ирмингера, Лабра-
дор, Баренцевом, Охотском, Беринговом, Японском, 
Балтийском, а также в Волжско-Каспийском рыбохо-
зяйственном бассейне и полуострове Крым.

5. Прилов видов-индикаторов уязвимых мор-
ских экосистем (УМЭ) на промысловых судах, 
а также учет наблюдателями морских млекопита-
ющих и птиц.

6. Возможность расширения спектра сбора на-
блюдателями дополнительной информации о сре-
де обитания на промысле для оценки влияния оке-
анологических факторов на распределение про-
мысловых объектов.

7. Роль наблюдателей в оперативном прогнози-
ровании промысловой обстановки.

По результатам Конференции была организова-
на Рабочая группа для реализации решений Кон-
ференции [7]. Указанной Рабочей группе было по-
ручено подготовить документ, отражающий про-
блемы в рамках работы научных наблюдателей на 
промысле, а также: 

а) разработать проект «Положения о научных 
наблюдателях на промысле», используя опыт раз-
личных организаций, в том числе Комиссии по со-
хранению морских живых ресурсов Антарктики 
(CCAMLR) и Региональной организации по управ-
лению рыболовством в южной части Тихого океана 
(SPRFMO), а также – опыт практического примене-
ния Положения о наблюдателях на промысловых су-
дах рыбохозяйственных организаций – членов Меж-
региональной ассоциации «Ярусный промысел»;

б) сформулировать предложения в новое «От-
раслевое соглашение по организациям рыбной 
отрасли» по взаимодействию сотрудников науч-
но-исследовательских институтов, направляемых 
в качестве научных наблюдателей на промысел, 
Федеральным агентством по рыболовству и Обще-
российским отраслевым объединением работода-
телей рыбной отрасли «Российский союз работода-
телей-рыбопромышленников», как полномочным 
представителям организаций рыбной отрасли;

в) разработать предложения по внесению из-
менений в федеральное законодательство Россий-
ской Федерации: определение правового статуса, 
прав и обязанностей российских научных наблю-
дателей на борту российских промысловых судов, 
на рыболовных участках и рыбоприемных пун-
ктах; обязанности пользователей водных биологи-
ческих ресурсов по допуску научных наблюдателей 
на борт промысловых судов, рыболовные участки 
и рыбоприемные пункты, в случае согласия со сто-
роны соответствующей научной организации;

г) оценить возможность подготовки мер по  под-
держке сертификации российских промыслов и по 
созданию заинтересованности пользователей во-

дных биологических ресурсов в обеспечении эф-
фективного наблюдения на промысле в рамках ме-
ханизма частно-государственного партнерства;

д) подготовить предложения по расчету раз-
мера оплаты труда научных наблюдателей на про-
мысле.

С целью решения ряда вышеуказанных про-
блемных вопросов предлагаются следующие пути 
совершенствования системы научного наблюде-
ния на рыбном промысле:

1. Внести изменения в федеральное законода-
тельство Российской Федерации, например, вне-
сти дополнительный раздел в Федеральный закон 
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», 
касающийся научных наблюдателей на рыбном 
промысле.

2. Разработать и утвердить соответствующим 
нормативным актом Положение о научных на-
блюдателях на рыбном промысле.

3. Пересмотреть методику расчета и размер 
оплаты научных наблюдателей на рыбном про-
мысле, привязав ее к среднему заработку команд-
ного состава промыслового судна.

4. Продолжить работу Центра компетенций 
«Подготовка научных наблюдателей» в рамках 
Программы развития кадрового потенциала 
ФГБНУ «ВНИРО» на 2020-2023 годы [8]. 

5. Подготовить меры по поддержке сертифика-
ции российских промыслов и создать правовые ус-
ловия для заинтересованности пользователей ВБР 
в обеспечении эффективного научного наблюде-
ния на рыбном промысле. 

6. Предусмотреть, при проектировании и по-
стройке новых промысловых судов, присутствие 
в  составе экипажа научного наблюдателя с от-
дельной каютой, научной лабораторией или обо-
рудованным рабочим местом.

7. Принять термин «Научный наблюдатель на 
рыбном промысле» в следующей формулировке: на-

Фото 3. Рабочее место научных 
наблюдателей в рыбном цехе  
(Фото Р.В. Трофимова)
Photo 3. The workplace of scientific observers in the fish 
shop (Photo by R.V. Trofimov)
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учный наблюдатель – лицо, уполномоченное право-
мочной организацией квалифицированно собирать 
промыслово-биологические данные на борту про-
мыслового судна и/или соответствующем берего-
вом пункте, и/или рыболовном участке с целью по-
лучения материалов для рационального и устойчи-
вого управления водными биоресурсами [5].

Научный наблюдатель на промысле должен 
быть полноценным членом экипажа. Наблюдате-
ля необходимо наделить определенными правами 
и обязанностями, соответствующим статусом, не-
зависимо от района работ и судна, на котором он 
находится [2].

Для повышения эффективности научного мони-
торинга на рыбном промысле предлагается оцени-
вать роль рыбодобывающих компаний в  россий-
ской системе научных наблюдателей по Индексу 
научного мониторинга на рыбном промысле (IFO). 
Величина указанного Индекса ежегодно будет опре-
деляться в зависимости от следующих критериев:

- количество наблюдателей, работающих в ры-
бодобывающей компании (n);

- количество суток, затраченных научными 
наблюдателями для сбора промыслово-биологи-
ческой информации в рыбодобывающей компа-
нии (t);

- объем материала, собранного научным на-
блюдателем в рыбодобывающей компании (ко-
личество обработанных промысловых операций 
и  другое) (d).

- количество суток, проведённых рыбодобыва-
ющей организацией на промысле за год (T).

IFO =  (n • t • d )/T
Указанный Индекс должен быть общедоступ-

ным. Судовладельцам, имеющим максимальные 

величины Индекса, необходимо предусмотреть 
определённые преференции за предоставление 
возможности научным наблюдателям сбора про-
мыслово-биологических данных. 

В одной из предыдущих работ [2] нами был 
предложен индекс наблюдения на промысле ВБР, 
который по открытым доступным данным оцени-
вался для конкретной страны. Этот индекс был по-
лучен путем оценки систем наблюдения на рыбном 
промысле в 66 странах по ряду критериев: охват 
наблюдателями промысла, наличие программ на-
блюдения на промысле, наличие институтов под-
готовки наблюдателей, численность подготовлен-
ных наблюдателей, уровень поддержки наблюдате-
лей со стороны государства, статус и полномочия 
наблюдателей, участие наблюдателей в програм-
мах международных региональных организаций, 
рекламирование профессии наблюдателей, риски 
запугивания наблюдателей, зависимость наблюда-
теля от капитана и экипажа судна (рис. 4). 

Оценка российской системы научных наблюда-
телей на рыбном промысле показала, что Россия 
входит в первую десятку по индексу наблюдения 
на рыбном промысле [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Российские научные наблюдатели выполняют 

сбор промыслово-биологической информации на 
борту промысловых судов, рыбоприемных пун-
ктах и рыболовных участках во внутренних водах, 
территориальном море, ИЭЗ Российской Федера-
ции и в промысловых районах Атлантического, 
Тихого и Южного океанов.

Научные наблюдатели на рыбном промысле игра-
ют важнейшую роль в отечественной рыбохозяй-

Рисунок 4. Страны (выделены голубым цветом) по которым выполнялась оценка наблюдения 
на промысле, аббревиатурами отмечены международные региональные организации  
по управлению рыболовством
Figure 4. Countries (highlighted in blue) with an assessment of the effectiveness of surveillance in the fishery, abbreviations are 
marked by international regional fisheries management organizations
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ственной науке, рыбном хозяйстве, решая задачи от 
сбора данных для оценки запасов промысловых био-
ресурсов и выработки рекомендаций по регулирова-
нию и развитию российского рыболовства до защи-
ты интересов российского рыболовства в междуна-
родном сотрудничестве и  в расширении российского 
научного присутствия в Мировом океане.

При этом, для решения проблем в российской 
системе научных наблюдателей, на рыбном про-
мысле необходимо её совершенствование, в пер-
вую очередь – в законодательной части. 

С целью выявления проблемных вопросов 
в российской системе наблюдения на рыбном про-
мысле была проработана доступная нормативная 
база Российской Федерации, имеющая отношение 
к данному направлению. Значительной пробле-
мой российской системы научного наблюдения 
на рыбном промысле является ее отсутствие в  за-
конодательстве Российской Федерации. Этот суще-
ственный недостаток является основной причиной 
других проблем, не позволяющих модернизиро-
вать российскую систему научного наблюдения на 
рыбном промысле. Единственным путем решения 
этой проблемы может быть изменение и дополне-
ние российского законодательства. Эффективное 
нормативное регулирование вышеизложенного 
направления позволит существенно раскрыть по-
тенциал научного наблюдения.

Основным аргументом необходимости совер-
шенствования российской системы научного на-
блюдения на рыбном промысле и ее финансовой 
поддержки является ценность, собираемых наблю-
дателями, материалов. Эти материалы становятся 
значительным дополнением к комплексным дан-
ным, а в отдельных случаях – единственным ис-
точником информации о состоянии биологических 
ресурсов и их среды обитания во внутренних водах, 
территориальном море и ИЭЗ России, а также в Ми-
ровом океане. Кроме того, работа научных наблю-
дателей на российских рыбодобывающих судах при-
обретает особую важность на фоне либо сокраще-
ния рейсооборота экспедиционных исследований 
на научно-исследовательских судах, либо вообще их 
отсутствия в некоторых промысловых районах.
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In modern conditions, universities need to learn to respond flexibly to external 
challenges and provide the economy with effective personnel with a wide 
range of competencies. To achieve the corresponding results, it is necessary to 
introduce innovative educational technologies into the educational processes, 
which can help to increase the interest of students in the subject of study, the 
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В условиях быстро меняющихся потребностей 
рынка и жесткой конкуренции, отсутствие над-
профессиональных навыков и знаний среди вы-
пускников высших учебных заведений служит су-
щественным ограничением, создающим опреде-
ленные сложности для их дальнейшего развития в 
профессиональной сфере. Особенно эта проблема 
актуальна для выпускников региональных вузов, 
где обучение надпрофессиональным навыкам не 
является приоритетной задачей при подготовке об-
учающихся по основным предметам образователь-
ных программ. 

После окончания обучения в ВУЗе, выпускники 
достаточно часто сталкиваются со сложностями 
при трудоустройстве, что в дальнейшем приводит к 
тому, что молодые специалисты не работают по про-
филю выпускной специальности. По данным Росста-
та, примерно 40% выпускников профессиональных 
учебных заведений в период учебы не проявляют в 
направлении трудоустройства никакой активности. 

По данным социологических опросов [1], про-
веденных среди молодых специалистов, основной 
сложностью при трудоустройстве является недоста-
ток или отсутствие опыта работы – 68% респонден-
тов указывают эту проблему как основную. Осталь-
ные обозначенные проблемы не выделяются такой 
массовой выборкой. Диаграмма, представленная на 

рисунке 1, отражает мнение 350 выпускников ВУ-
Зов 2017-2019 годов о трудностях, с которыми они 
столкнулись в ходе поиска работы после окончания 
обучения. Опрос был открытый, респонденты могли 
указывать несколько вариантов ответа. 

Исходя из представленных данных, можно сде-
лать вывод, что из завершивших обучение в тече-
ние последних пяти лет 6 млн специалистов разного 
квалификационного уровня, примерно 1,8 млн че-
ловек не смогли трудоустроиться по соответствую-
щей диплому специальности. При этом ситуация 
кардинально не меняется.

По статистике, работодатель выделяет для себя 
три основных критерия при найме на работу мо-
лодых специалистов: 73% работодателей заинтере-
сованы в наличии у выпускника компетенций по 
специальности необходимой для компании, 51,6% 
работодателей рассматривают опыт деловой ком-
муникации с кандидатом во время стажировок 
и 47,5% респондентов хотят видеть кандидата – вы-
пускника ВУЗа с хорошей репутацией [2]. Очевид-
но, что недостаток опыта и дальнейшую проблему 
с  трудоустройством может решить прохождение 
стажировки на предприятии. 

По данным социологических исследований 
[1], прохождение стажировок в период обучения 
способствовало трудоустройству 65% обучаю-
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кейс-метод, инновационные образовательные технологии, навыки 
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В современных условиях ВУЗам необходимо 
учиться гибко реагировать на внешние вызовы и 
обеспечивать экономику эффективными кадра-
ми, обладающими широким спектром компетен-
ций. Для достижения соответствующих резуль-
татов требуются внедрение в учебные процессы 
инновационных образовательных технологий, 
которые могут способствовать повышению заин-
тересованности у обучающихся к предмету обуче-
ния, приобретению и развитию гибких навыков 
и  компетенций.
В данной статье проанализированы основные 
достоинства инновационной образовательной 
технологии – кейс-метода, рассмотрены преиму-
щества его использования в контексте обрете-
ния конкурентных преимуществ обучающимися, 
в том числе при дальнейшем трудоустройстве. 

щихся. Еще 12% стажировавшихся респондентов 
получили предложение о работе, но отказались 
принимать его. Как показывает практика, от про-
цесса стажировки обучающегося на предприятии 
выигрывают все участники: обучающиеся, обра-
зовательные учреждения и профильные органи-
зации. 

Значительно упростить поиск будущей ста-
жировки можно при активном участии в реа-
лизуемых различными организациями кейс-
чемпионатов. Кейс – это практико-ориентирован-
ная реальная или вымышленная задача, с которой 
сталкиваются или могут столкнуться организа-
ции в ходе своей деятельности. Задачей же обуча-
ющихся при решении кейсов является комплекс-
ный анализ ситуации и выработка оптимальных 
путей для ее решения. 

История кейс-метода насчитывает чуть более 
века. Впервые он был применён в Школе права Гар-
вардского университета в 1870 году. Уникальность 
и продуктивность метода способствовали его рас-
пространению по всему миру, в том числе и в Рос-
сии. Как правило, решение кейса предусматривает 
групповую работу и выработку коллегиального ре-
шения.

Эффективность использования данного метода 
внутри компаний для решения своих собственных 
задач, в том числе путем вовлечения обучающихся 
учебных заведений в практическую работу с кей-
сами, способствовала распространению практики 
организации кейс-чемпионатов. Так, например, 
в рамках кейс-чемпионата Cup Russia 2022, орга-
низованного платформой по карьерному развитию 
Changellenge, спонсорами выступали такие компа-
нии как МТС, Henkel, Danone, Сбер и другие [3].

Основным плюсом для компаний от участия  
в организации кейс-чемпионатов является возмож-
ность формирования свежего взгляда на собствен-
ные проблемы – зачастую обучающиеся могут пред-
ложить нестандартное решение задачи, а также 
формирование кадрового резерва из числа победи-
телей. 

Таким образом, основным преимуществом для 
обучающихся от участия и победы в различных 
кейс-чемпионатах является возможность прохож-
дения стажировок в компаниях-организаторах 
и партнерах кейс-чемпионатов. Поэтому активное 
участие в подобных мероприятиях может способ-
ствовать получению приглашения на стажировку 
в компанию и, соответственно, облегчить поиск ра-
боты в дальнейшем. 

В социологических исследованиях, проведенных 
профессиональной ассоциацией по трудовым ресур-
сам (Society for Human Resource Management), одной 
из основных проблем при трудоустройстве являет-
ся недостаток необходимых мягких навыков (soft-
skills). По статистике, 37% работодателей не обна-
руживают у кандидатов таких важных навыков как 
критическое мышление, креативность и инноваци-
онность решений, 32% – навыки решения сложных 
и неоднозначных задач и 31% – умение работать в 
команде. По итогам исследования, треть работода-
телей выделяет для себя эти навыки как необходи-
мые для трудоустройства специалиста [4].

Как показывает практика, активное вовлечение 
обучающихся в технологию решения кейсов спо-
собствует развитию необходимых работодателю 
надпрофессиональных навыков. В процессе реше-
ния кейсов формируются и развиваются следую-
щие качества:

- аналитические навыки (умение отличать дан-
ные от информации, классифицировать, выделять 
существенную и несущественную информацию, 
анализировать, представлять ее, находить пропу-
ски информации и уметь восстанавливать их); 

- практические навыки (использование акаде-
мической теории, методов, принципов на прак-
тике); 

- творческие навыки (одной логикой, как прави-
ло, кейс-ситуацию не решить, очень важны твор-
ческие навыки в генерации альтернативных реше-
ний, которые нельзя найти логическим путем); 

- коммуникативные навыки (умение вести дис-
куссию, убеждать окружающих, использовать на-
глядный материал и другие медиа-средства, коо-
перироваться в группы, защищать собственную 
точку зрения, убеждать оппонентов, составлять 
краткий, убедительный отчет); 

- социальные навыки (в ходе обсуждения кейса 
вырабатываются определенные социальные на-
выки: оценка поведения людей, умение слушать, 
поддерживать в дискуссии или аргументировать 
противоположное мнение и т. д.);

- самоанализ (несогласие в дискуссии способ-
ствует осознанию и анализу мнения других и сво-
его собственного; возникающие моральные и эти-
ческие проблемы требуют формирования социаль-
ных навыков их решения) [5]. 

Таким образом, кейс-метод в обучении может 
стать эффективной составной частью имеющийся 
системы образования в ВУЗах. В период обучения 
студенты смогут знакомиться и погружаться в реше-
ние практических задач, с которыми сталкиваются 
организации, тем самым отрабатывать и развивать 
свои профессиональные и надпрофессиональные 
компетенции в рамках решения практико-ориенти-
рованных кейсов [6]. 
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Многие крупные российские ВУЗы уже исполь-
зуют на практике методы решения кейсов, а также 
способствуют студентам в организации и развитии 
кейс-клубов. Посредством кейс-клубов и развитии 
университетского кейс-движения, студенты орга-
низовывают внутренние чемпионаты, а также уча-
ствуют в кейс-чемпионатах, организованных раз-
личными компаниями, тем самым развивая свои 
знания и компетенции. Каждый из 10 лучших (со-
гласно рейтинговому агентству RAEX) ВУЗов России 
имеет в своей структуре кейс-клуб [7]. 

Использование кейс-метода в качестве дидак-
тического инструмента практикуется в обучении 
специалистов самых разнообразных профессий. Не-
зависимо от профиля дисциплины, кейс-метод об-
ладает высокой продуктивностью. Использование 
кейсов – это хорошая возможность закреплять по-
лученные знания, развивать практические умения 
и навыки, учиться делать заключения. Кейс-метод 
используют как инструмент, обеспечивающий про-
фессиональное становление личности современно-
го специалиста [4].

Главной сложностью при использовании дан-
ного метода в ВУЗе является необходимость соз-
дания кейсов, адаптированных к образователь-
ному процессу, а также – разработка методики их 
применения. Очевидно, что для создания кейсов 
целесообразно привлекать специалистов извне, 
обладающих практическими навыками работы в 
предметной области, которые могут формировать 
комплексные неструктурированные задачи, с кото-
рыми можно столкнуться в реальных условиях [8]. 

Традиционный образовательный уклон, преоб-
ладающий в системе подготовки специалистов в ВУ-
Зах, определяет безучастную позицию руководства 
ВУЗа в продвижении кейс-технологии и создании 
авторских кейсов. Данный фактор создает допол-
нительные ограничения, сдерживающие развитие 
процесса использования кейс-метода в образова-
тельных учреждениях [9]. 

Инициативным преподавателям, заинтересо-
ванным в использовании метода кейсов в своих 
курсах без поддержки внешних специалистов, при-
ходится тратить слишком много времени на под-
готовку образовательных материалов. При этом, 
около 62% преподавателей, которые используют 
кейсы в своей образовательной практике, пишут 
их самостоятельно [9].

При всей сложности внедрения данного мето-
да, он является эффективным и оказывает поло-
жительное влияние на студентов. Так, например, 
в 2015 г. проводился эксперимент, в ходе которого 
125 обучающихся Московского государственного 
университета экономики статистики и информа-
ции должны были решить задачу, представленную 
в виде кейса. Эксперимент показал, что задание, 
изложенное и  оформленное подобным образом, 
привлекло внимание 85% обучающихся, осталь-
ные подключились в процессе. Обучающиеся про-
являли высокую активность в обсуждении и реше-
нии поставленных задач, предлагали свои доводы 
и слушали версию своих оппонентов [4].

Примечателен и тот факт, что при решении кей-
са многие обучающиеся, ранее не проявлявшие ак-
тивности на семинарах, включились в работу, при-
нимали участие в обсуждении, выдвигали новые 
идеи и предложения. В целом, несмотря на то, что 
они не решались брать ответственность за результат 
работы всей группы, они становились полноценны-
ми участниками команды и могли переосмыслить 
свою роль. Иными словами, они приобретали опыт, 
который им будет полезен в дальнейшей професси-
ональной деятельности [5].

В настоящее время общество испытывает острый 
дефицит специалистов с хорошо развитыми гибки-
ми навыками. Таким образом, в сферу обязанностей 
и компетенций современного преподавателя ВУЗа 
должна входить и задача по обеспечению должного 
формирования и развития надпрофессиональных 
навыков у обучающихся. 

Более того, современные реалии требуют уско-
ренного вовлечения потенциала и развития це-
леустремленной, инициативной молодежи, спо-
собной к предпринимательской активности, соз-
данию и реализации инновационных идей, как 
будущей опоры экономики государства. Для того, 
чтобы формировать данные качества у будущих 
специалистов, необходимо искать такие методы, 
которые будут развивать сразу все необходимые 
компетенции. 

Кейс-метод является достаточно эффективным 
образовательным методом. При грамотной ин-
теграции в образовательные программы ВУЗов, 
обучающиеся смогут приобрести и развить необ-
ходимые надпрофессиональные навыки, которые 
в дальнейшем пригодятся в их профессиональной 
деятельности, независимо от ее области [10]. 

При решении заданий, составленных в виде 
кейсов, обучающиеся применяют знания, полу-
ченные на занятиях, и используют их в решении 
реальной или вымышленной задачи. Обучающие-
ся анализируют, продумывают и формируют свои 
решения. Командная работа присутствует почти на 
всех этапах решения кейса. При всем этом, значи-
тельное число кейс-чемпионатов, поддерживают-
ся компаниями мирового уровня. По результатам 
выполнения кейса, обучающиеся демонстрируют 
свои навыки экспертам из числа компаний-орга-
низаторов. Немаловажным фактом является адап-
тация будущих специалистов в профессиональную 
деятельность при решении реальных ситуаций. 
Обучающиеся учатся брать ответственность на 

Рисунок 1. Результаты социологического 
исследования
Figure 1. Results of the sociological research
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себя, принимать взвешенные решения и представ-
лять их своим партнерам по команде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инновационность в подходе к решению не-

стандартных задач, а также доказанная эффек-
тивность и активное использование метода кей-
сов в образовательных процессах за рубежом не 
находит широкого применения и развития в оте-
чественной образовательной практике. Особен-
но эта ситуация характерна для региональных 
ВУЗов, где инновационные образовательные 
программы внедряются крайне медленно и нео-
хотно. Несмотря на преимущества кейс-метода, 
имеющего неограниченность в  использовании 
и дисциплинарную унифицированность, а так-
же формирующего профессиональные и над-
профессиональные компетенции у обучающих-
ся, этот метод используется в достаточно малом 
объеме. 

Основными проблемами внедрения данного 
метода являются нехватка информационной базы 
кейсов и отсутствие поддержки руководства ВУЗов 
в развитии процесса использования кейс-метода в 
образовательном процессе, делая упор на традици-
онные формы обучения.

Современная тенденция развития сферы об-
разования, а также возрастающая потребность 
в  квалифицированных и одновременно гибких 
специалистах ведет к тому, что образователь-
ные учреждения начнут уделять внимание ис-
пользованию нетрадиционных форм обучения 
в образовательном процессе. Кейс-метод в обу-
чении может стать эффективным дополнением 
к традиционному образовательному процессу 
и способствовать подготовке специалистов, об-
ладающих востребованными работодателем ка-
чествами, а  также развивать навыки, необходи-
мые для формирования предпринимательской 
активности, создания и реализации инноваци-
онных идей.
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The nature and methods of fishing become extremely important in inland 
waters with a limited raw material base and sharply changing reproductive 
capacity of fish herds under the influence of habitat. Currently, 19 species 
of semi-passable and river fish are used in the Astrakhan region. All these 
species live in a single water area and practically do not create local single-
species clusters. The modern resource base of semi-navigable and river fish, 
on which industrial fishing in the Astrakhan region is based, is limited. Stocks 
of a number of fish species are declining – roach, tench, pike. Stocks of others 
are stagnating at a low level – bream, catfish. At the same time, the annual 
increase in fishing intensity due to the commissioning of new fishing sites 
does not compensate for the decrease in commercial catches, which indicates 
the tense state of the fishing resource base in the Astrakhan region.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из инструментов, используемых для управ-

ления рыбными ресурсами, является институт рыбо-
ловных участков (РЛУ), которые формируются реги-
ональными органами власти на акватории водного 
объекта и используются для осуществления промыш-
ленного рыболовства. Границы рыболовного участка 
устанавливаются с использованием географических 
координат и должны находиться в пределах одного 
муниципального образования. По своей сути, рыбо-
ловный участок необходим для разграничения инте-
ресов хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
использование рыбных ресурсов на одних и тех же 
акваториях водных объектов [6]

Воспроизводство рыб в последние годы проходит 
в условиях низкого объема весеннего половодья, что 
отрицательно сказывается на выживаемости поко-
лений. Как результат, современные промысловые за-
пасы полупроходных и речных рыб в дельте р. Волга 
ограничены, а по некоторым видам идет сокращение 

[7]. Общая величина ОДУ и РВ полупроходных и реч-
ных видов рыб, основных объектов промысла во 
внутренних водных объектах Астраханской области, 
не превышает 21 тыс. тонн. 

Для стабилизации промысловых уловов на во-
дных объектах Астраханской области ежегодно вво-
дятся новые рыболовные участки, тем самым увели-
чивается промысловая нагрузка на водные биоресур-
сы, численность которых снижается. 

С целью выработки мер по снижению рыболовной 
нагрузки, необходим механизм оценки воздействия 
на запасы водных биоресурсов со стороны промыш-
ленного рыболовства, с последующими рекомен-
дациями по оптимизации количества рыболовных 
участков на водных объектах Астраханской области.

В настоящее время, на основании поручения 
Волго-Каспийского научно-промыслового совета 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на, Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КаспНИРХ») провел работу по оценке оптималь-
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ного количества рыболовных участков на водных 
объектах Астраханской области, которых достаточно 
для осуществления промышленного рыболовства и 
вылова объемов общего допустимого улова и реко-
мендованного вылова ОДУ и РВ водных биоресурсов, 
ежегодно устанавливаемых для региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статистический материал для разработки меха-

низма оценки воздействия рыболовной нагрузки 
на промысловые запасы рыб собирался в инспек-
циях Волго-Каспийского территориального управ-
ления Росрыболовства (ВКТУ), на местах лова 
в речной зоне (количество рыболовных участков, 
орудий лова, время работы) [4]. Для количествен-
ной оценки влияния промысла на популяции рыб 
использовалась методика ВНИРО (1974), которая 
позволяет оценить параметры промышленного 
рыболовства  – промысловое усилие, выраженное 
объемом обловленного пространства [8]. Объемы 
неучтенного изъятия полупроходных и речных рыб 
от промышленного лова определяли методом экс-
пертной оценки [9]. Исходя из первичных матери-
алов, собранных на экспериментальных участках 
в весеннюю и осеннюю путины, находится улов 
определенного вида рыб, приходящийся на 1 орудие 
лова в сутки. Количество орудий лова (невода, став-
ные сети, секрета) выписывалось из промысловых 
журналов и выданных разрешений (билетов). Зная 
время лова, фактическое количество орудий лова, 
заметов, времени лова и улова каждого вида рыбы 
на 1 орудие лова в сутки, рассчитывали цифру пред-
полагаемого общего улова [5]. Объемы неучтенно-
го промыслового изъятия полупроходных и речных 
рыб оценивались исходя из фактической интенсив-
ности промысла, которая выражается как разница 
между рассчитанным и фактическим уловом [2]. 
Известно, что существенное неучтенное изъятие 
водных биоресурсов (расхищение промышленного 
вылова, браконьерский лов и любительское рыбо-
ловство) подрывает основы управления запасами 
полупроходных и речных рыб, приводит к сниже-
нию численности и объему их вылова [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Регулирование численности популяций живот-

ных в естественных условиях – одна из фундамен-
тальных проблем биологии. Значительно усложняет 
данную проблему фактор антропогенного воздей-
ствия и, в первую очередь, промысловая эксплуата-
ция популяции. Промысел полупроходных и речных 
рыб в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна – тради-
ционный, многовидовой и неоднородный. Ведущее 
место в промысле бассейна принадлежит Волго-Ка-
спийскому и Северо-Каспийскому рыбохозяйствен-
ным подрайонам (Астраханская область), где доля 
вылова значительна – до 90%. После зарегулирова-
ния волжского стока в начале 1960-х гг., принятыми 
Правилами рыболовства был запрещен морской про-
мысел, и рыболовство разрешалось только в реке. В 
Астраханской области промысел полупроходных и 
речных рыб производится, согласно Правилам рыбо-
ловства для Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-

Характер и способы лова приобретают важное зна-
чение во внутренних водоемах с ограниченной сы-
рьевой базой и резко изменяющейся воспроизводи-
тельной способностью популяций рыб под влиянием 
среды обитания. В настоящее время в  Астраханской 
области промыслом используются 19 видов полу-
проходных и речных рыб. Все эти виды обитают на 
единой акватории. Современная ресурсная база по-
лупроходных и речных рыб, на которых базируется 
промышленное рыболовство в Астраханской обла-
сти, территориально ограничена. Запасы ряда видов 
рыб сокращаются – вобла, линь, щука. Запасы других 
стагнируют на низком уровне – лещ, сом. Увеличива-
ются лишь запасы малоценных видов рыб, таких как 
карась, красноперка, густера, окунь. При этом еже-
годный рост интенсивности лова, за счет ввода в экс-
плуатацию новых рыболовных участков, не компен-
сирует снижение промысловых уловов, что говорит 
о напряженном состоянии ресурсной базы рыболов-
ства в Астраханской области. 

ного бассейна (приказ Минсельхоза РФ от 18 ноя-
бря 2014  г. №  453), в речной зоне (дельта р. Волга 
и ее водотоки) закидными, обкидными неводами, 
секретами с 1 марта по 15 мая и осенью – с 11 сен-
тября по 10 декабря – в период весенней и  осенней 
путины. В настоящий период перечень рыболовных 
участков Астраханской области, утвержденный по-
становлением областного Правительства № 172-П от 
29.05.2019 г., включает 426 участков (рис. 1). 

Общая продолжительность промысла, с помощью 
закидных и обтяжных неводов, составляет 166 суток, 
а секретами (вентерями) – 110 суток. 

Разработка механизма оценки антропогенного 
воздействия на запасы водных биоресурсов основа-
на на статистических материалах по оснащенности 
промысла и оценки неучтенного вылова от промыш-
ленного лова. 

В речной зоне промысла, в период с 2015-2021 гг., 
в среднем использовалось 270 неводов и 5433 секре-
тов (рис. 2,3).

Рисунок 1. Распределение рыболовных 
участков на водных объектах Астраханской 
области в дельте р. Волга
Figure 1. Distribution of fishing sites on the water bodies  
of the Astrakhan region in the delta of the Volga River
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Уловы невода на замёт колебались от 93,7 до 129,0 
кг, при средней величине 107,2 кг, а улов секретов – 
от 1,6 до 4,4 кг/сутки, при среднем значении 2,5 кг.

Исходя из этих показателей, среднестатистиче-
ский, годовой вылов одного секрета составляет 0,275 
т, а минимальный – 0,176 тонн. Среднегодовой улов 
невода – 17,8 т и 15,6 т, соответственно, при условии 
их использования один раз в сутки в период путины. 

Учитывая, что в сутки производится от 3 до 6 за-
мётов (в зависимости от особенностей РЛУ), средне-
годовой вылов невода при трёх замётах составляет 
53,4 тонн.

В 2021 г. на промысле использовалось 3410 секре-
тов, которыми было добыто 600 т, а также 260 нево-
дов, которыми было выловлено 12,168 тыс. т водных 
биоресурсов.

В целом, орудия лова, используемые на рыболов-
ных участках в 2021 г., обеспечили минимальный 
вылов ОДУемых рыб в объёме 12,768 тыс. т, при ОДУ 
для промышленного рыболовства в 11,860 тыс. т, ста-
тистический вылов составил 10,04 тыс. т (табл. 1).

Приведенная в таблице, оценка неучтенного про-
мышленного вылова, полученная как разница между 
расчетным и фактическим выловом при интенсивно-

сти неводного лова всего 3 притонения в сутки, является 
минимальной. Реальный неучтенный промышленный 
вылов определялся экспертной оценкой при фактиче-
ском режиме промысла, при котором интенсивность ра-
боты неводов в несколько раз превышает, приведенную 
выше, минимальную величину. Таким образом, объем 
вылова со стороны ННН-промысла, в рамках неучтенно-
го промышленного вылова, сопоставим с фактическим 
выловом со стороны промышленного рыболовства.

Проведенный анализ показал, что имеющееся 
количество рыболовных участков, а также количе-
ство орудий лова в р. Волга и ее водотоках явно из-
быточно.

В настоящее время в дельте Волги имеются много-
численные зоны промысла, на которых рыболовные 
участки располагаются на всем протяжении водно-
го объекта, не имея свободных акваторий, дающих 
рыбе шанс пройти к нерестилищам, не попав в мно-
гочисленные невода (рис.4). В редакциях Правил ры-
боловства для Астраханской области (1962, 1984 гг.) 
существовало ограничение в 1 км между соседними 
рыболовными участками, что было необходимо для 
пропуска производителей рыб к местам нереста.

 Анализ, выданных разрешений ВКТУ Росрыбо-
ловства на промышленный вылов водных биоре-
сурсов за последние два года, показал, что в 2021 г. 
из 426 рыболовных участков было задействовано 
на промысле только 297 или 70%, а в 2022 г. их коли-
чество снизилось до 234 или 55% от общего количе-
ства, имеющихся на водных объектах Астраханской 
области, рыболовных участков (табл. 2).

Промышленный вылов водных биоресурсов во 
внутренних водных объектах Астраханской области, 
помимо дельты р. Волга, ведется и в Волго-Ахтубин-
ской пойме. 

Уловы промышленного рыболовства в Волго-
Ахтубинской пойме, на фоне общих уловов Астра-
ханской области, незначительные, и базируются на 
облове водных объектов в самой пойме (в озерах, 
ильменях, старицах, култуках и т.д.). Это связа-
но с  тем что, согласно Правилам рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 
18 ноября 2014 г. № 453 (с дополнениями и измене-
ниями), к  запретным районам для добычи (вылова) 
водных биоресурсов промышленным рыболовством 
относится наиболее высокопродуктивная часть пой-
мы – р. Волга ниже плотины Волжской ГЭС до начала 
р. Бузан и  р.  Ахтуба ниже плотины Волжской ГЭС 
до железнодорожного моста Красноярского района 
Астраханской области [3]. Также следует отметить, 
что наиболее крупные водотоки, такие как Волга 
и  Ахтуба являются миграционными путями для осо-
бо ценных водных биоресурсов – проходных осетро-
вых, здесь же расположены уникальные нерестили-
ща осетровых.

В 2021 г. на водных объектах Волго-Ахтубинской 
поймы промышленным рыболовством было вылов-
лено всего 181 т рыбы. В видовом составе промыс-
ловых уловов преобладали типичные представители 
пресноводной ихтиофауны – чехонь (16,6%), синец 
(16,6%), толстолобики (16,6%), густера (13,5%), 
плотва (8,4%) и белый амур (8,3%). Суммарная доля 
судака, леща, сазана, щуки и линя составила 3,4%. 

Рисунок 2. Количество неводов, 
используемых на промысле в речной зоне 
Астраханской области 
Figure 2. The number of seines used in fishing in the river 
zone of the Astrakhan region

Рисунок 3. Количество секретов, 
используемых на промысле в речной зоне 
Астраханской области  
Figure 3. The number of secrets used in fishing in the river 
zone of the Astrakhan region



19

ЭКОЛОГИЯwww.tsuren.ru

Рыбное хозяйство • № 6 • ноябрь-декабрь 2022 

Промышленный вылов воблы и сома во внутренних 
водоёмах поймы в 2021 г. не отмечен.

При этом на водных объектах Волго-Ахтубинской 
поймы сосредоточено до 25% рыболовных участков 
Астраханской области.

Количество выданных на лов разрешений в пойме 
в последние два года (2021 г. и 2022 г.) снизилось на 
34 и 56%. Доля вылова полупроходных и речных рыб 
здесь составляет всего 3% от общего вылова в реке. 
Использование таких неэффективных рыболовных 
участков создает только видимость промысла.

С учетом состояния запасов водных биоресурсов 
и промысловой нагрузки, необходимо проработать 
вопрос о целесообразности промышленного рыболов-
ства на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стабильность и увеличение ресурсной базы 

большинства полупроходных и речных рыб, кото-
рые в настоящее время являются основой промыш-
ленного вылова в Астраханской области, зависит, 
по существу, от двух обстоятельств – надлежащей 
водности в весенний период года и пропуска произ-
водителей к местам нереста. Количество пропускае-
мых производителей полупроходных и речных рыб 
на нерестилища дельты Волги и Волго-Ахтубинской 
поймы напрямую зависит от антропогенной нагруз-
ки, в том числе – от количества рыболовных участ-
ков, на которых осуществляется промышленное ры-
боловство. Неоптимальное регулирование водного 
режима р. Волга в период воспроизводства рыб, 
а также нехватка производителей рыб на обводня-
емых нерестилищах привели к снижению числен-
ности, запасов и ухудшению состояния популяций 
полупроходных и речных рыб, в том числе ОДУемых 

видов. В  уловах стали доминировать виды, вос-
производство которых в  меньшей степени зависит 
от паводкового режима («прочие» пресноводные) 
и  которые не пользуются спросом со стороны ры-
бодобывающих организаций, предпочитающих вы-
лавливать более ликвидные водные биоресурсы, та-
кие как вобла, лещ, судак, сазан, сом и щука. 

Количество рыболовных участков (426 РЛУ) 
в Астраханской области завышено и не соответству-
ет состоянию промысловых запасов, добываемых 
водных биологических ресурсов. Требуется даль-
нейшее их сокращение, например, за счет исключе-
ния из перечня РЛУ, расположенных в верхней зоне 
промысла (выше г. Астрахани) и Волго-Ахтубин-
ской пойме.

Ежегодный рост интенсивности лова за счет вво-
да в эксплуатацию новых рыболовных участков не 
компенсирует снижение промысловых уловов. Для 
сохранения и восстановления промысловых запасов 
полупроходных и речных рыб предлагаем практиче-
ские рекомендации по оптимизации количества ры-
боловных участков.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Рыбодобывающие организации способны полно-

стью осваивать выделенные квоты на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, без нанесения вреда про-
мысловым запасам полупроходных и речных рыб, 
имея в наличии не более 300 рыболовных участков. 
Предлагаем считать 300 рыболовных участков гра-
ничным ориентиром по количеству РЛУ на водных 
объектах Астраханской области. 

В связи с этим, считаем возможным рекомен-
довать:

- не формировать новые рыболовные участки;

Улов, тыс. т Возможный улов 
секретами

Возможный улов 
неводами (зам.) Суммарный вылов Квота на 2021 г. Фактический 

вылов в 2021 г.

0,600 12,168 12,768 11,860 10,04

Таблица 1. Расчётный и фактический вылов в речной зоне промысла Астраханской области 
в 2021 г., тыс. тонн / Table 1. Estimated catch in the river fishing zone of the Astrakhan region, 
thousand tons

Район добычи Количество рыболовных 
участков

Выдано разрешений 
(использовано РЛУ) в 2021 г.

Выдано разрешений 
(использовано РЛУ) в 2022 г.

Ахтубинский 43 30 21
Володарский 135 99 85
Енотаевский 15 7 3
Икрянинский 55 44 32
Камызякский 58 38 29

Красноярский 33 22 25
Лиманский 31 20 14

Наримановский 21 12 10
Приволжский 7 5 4

Харабалинский 25 18 11
Черноярский 3 2 0

Всего 426 297  (69,7%) 234  (54,9%)

Таблица 2. Использование участков для промышленного рыболовства в Астраханской 
области согласно постановлению правительства Астраханской области от 29 мая 2019 г.  
№ 172-П «О перечне рыболовных участков Астраханской области» / Table 2. The use of sites 
for industrial fishing in the Astrakhan region in accordance with the Decree of the Government 
of the Astrakhan region dated May 29, 2019 No. 172-P "On the list of fishing sites of the 
Astrakhan region"
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- исключить из перечня и не выставлять 
на  конкурсную процедуру, в первую очередь, ры-
боловные участки, которые утратили промысло-
вое значение (разрешения на которые не выдава-
лось на протяжении последних лет);

- усилить работу по расторжению договоров 
с  пользователями, не осваивающими квоты на 
добычу (вылов) водных биоресурсов более 70% 
в  течение последних трех лет.

- помимо введения количественного ограни-
чения рыболовных участков в р. Волга и ее водо-
токах в Астраханской области, предлагается вер-
нуться к норме обязательного расстояния между 
рыболовными участками в 1 км. 
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The work is devoted to the study of the physico-chemical characteristics 
of  wood smoke used in the production of hot and cold smoked fish. The 
dispersion composition of wood smoke is determined depending on the 
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The content of the main smoky components and polyaromatic hydrocarbons 
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Работа посвящена изучению физико-химических 
характеристик коптильного дыма, используемого 
при производстве рыбы горячего и холодного коп-
чения. Установлен дисперсионный состав коптиль-
ного дыма, в зависимости от температуры в зоне 
дымообразования и коэффициента избытка возду-
ха. Установлено содержание основных коптильных 
компонентов и полиароматических углеводородов 
(ПАУ) в частицах дисперсной фазы коптильного 
дыма различного размера. Предложена модель из-
менения дисперсного состава коптильного дыма 
в  процессе горячего копчения. Экспериментально 
подтверждены теоретические расчеты по предло-
женным моделям изменения дисперсного состава. 
В работе использовались физико-химические 
и статистические методы исследования.

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ
Одной из стратегических задач развития пище-

вой промышленности является повышение эколо-
гии производства, что соответствует решению Ге-
неральной ассамблеи ООН 2015 года, установив-
шему 17 глобальных Целей устойчивого развития 
(ЦУР), включая снижение антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду.

Одним из наиболее экологически неблаго-
получных является коптильное производство, 
проблема которого заключается в использо-
вании коптильного дыма, содержащего со-
единения типа полиароматических углеводо-
родов, обладающих сильным канцерогенным 
действием и загрязняющих копченые продук-
ты, окружающую атмосферу и сточные произ-
водственные воды. Кроме того, использование 
коптильного оборудования сопровождается за-
грязнением рабочих помещений компонента-

ми коптильного дыма, ухудшая условия труда 
работников.

Перспективным направлением решения ука-
занных проблем является разработка мероприя-
тий по экологической безопасности коптильного 
производства, предусматривающих анализ про-
блемных аспектов его деятельности с использо-
ванием системы экологического менеджмента по 
стандартам ИСО серии 14000.

Теории и практике экологической безопасно-
сти пищевых производств посвящены работы та-
ких отечественных и зарубежных ученых как Н.Д. 
Горелова, П.П. Дикун, Н.А. Долгина, И.Н. Ким, 
В.И. Курко, Н.А. Макарова, С.М. Поздняковский, 

Т.Н. Радакова, В.Ф. Федонин, J. Lesage, J.A. Vaga, 
G. Ora, S. Onaran, K. Pottast и другие. Однако боль-
шинство известных работ имеют общий характер 
экологической безопасности и не учитывают осо-
бенностей коптильного производства, что обо-
сновывает актуальность предлагаемых исследо-
ваний.

Целью исследований является разработка ком-
плекса технических решений, направленных на 
снижение антропогенного воздействия коптиль-
ных производств на окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели сформули-
рованы следующие задачи исследований:

- идентификация и анализ экологических 
аспектов коптильных производств;

- оценка антропогенной нагрузки коптильных 
производств;

- разработка технических решений для обеспе-
чения экологической безопасности коптильных 
производств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследованиях характеристики загрязнений 

атмосферы дымовыми выбросами использовали 
метод инерционного осаждения дисперсных ча-
стиц коптильного дыма. Метод основан на центро-
бежной сепарации частиц коптильной среды в ка-
скадном импакторе, который представляет собой 
ряд последовательно установленных усеченный 
конусов [1]. Содержание органических кислот в 
дымовых выбросах определяли методом титро-
вания кислот щелочью в присутствии фенолфта-
леина; карбонильных соединений по методике с 
использованием 2,6-денитрофенилгидразином; 
фенолов (в пересчете на гваякол) определяли ко-
лориметрическим методом, основанным на цвет-
ной реакции фенолов с 4-аминоантрипином; по-
лиароматических углеводородов – флуоресцент-
но-спектральным методом [1].

Анализ нормативных требований к идентифи-
кации экологических коптильных производств 
был проведен в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 14.08-2005 «Экологический менеджмент. 
Порядок установления аспектов окружающей сре-
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ды в стандартах на продукцию (ИСО/МЭК 64)», 
ГОСТ Р ИСО 14040-2010 «Экологический менед-
жмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и 
структура. Environmental management. Life cycle 
assessment. Principles and framework», ГОСТ Р ИСО 
14044-2021 «Экологический менеджмент. Оценка 
жизненного цикла. Требования и рекомендации. 
Environmental management. Life cycle assessment. 
Requirements and guidelines».

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА
Любая производственная деятельность нахо-

дится в состоянии постоянного взаимодействия 
с  внешней средой. Среда обеспечивает производ-
ство исходными продуктами жизнедеятельности, 
а её отходы вновь возвращаются во внешнюю 
среду. Сохранение качества окружающей среды 
является гарантом существования самого произ-
водства. Связано это, в первую очередь, с организа-
цией экологически безопасных производственных 
процессов. Современный подход к решению про-
блемы экологической безопасности состоит в  объ-
единении разрозненных мероприятий по миними-
зации воздействия на окружающую среду в единую 
систему действий на всех этапах ЖЦП [2].

Мероприятия по охране окружающей среды 
должны быть разработаны на основе требований 
системы экологического менеджмента по стан-
дартам ИСО серии 14000 [3].

Стандарты серии ИСО 14000 направлены на 
идентификацию аспектов деятельности предпри-
ятия (технологических процессов), в наибольшей 
степени оказывающих отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду (при этом выделя-
ются процессы, связанные с выбросами вредных 
веществ в атмосферу, сливами в воду, образова-
нием твердых отходов, загрязнением почвы), ана-
лиз причин допущенных отклонений и мер по их 
предотвращению [3].

Основным фактором, определяющим антро-
погенную нагрузку коптильных производств 
на окружающую среду, является использование 
в технологических процессах традиционного коп-
тильного дыма, который содержит, прежде всего, 

полиароматические углеводороды (ПАУ), концен-
трация которых в коптильном дыме составляет до 
38200 нг/л [4]. При этом содержание в копченой 
рыбной продукции содержит ПАУ по 3,4-бензпи-
рену до 8400 нг/кг [8], что представляет 22% от 
общего содержания индивидуальных ПАУ в коп-
тильном дыме. В то же время коптильный дым 
при производстве копченой продукции использу-
ется лишь на 60-65% [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с первой задачей исследования, 

была проведена идентификация экологических 
аспектов коптильных производств, в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 14.08-2005 «Эко-
логический менеджмент. Порядок установления 
аспектов окружающей среды в стандартах на про-
дукцию (ИСО/МЭК 64)», ГОСТ Р ИСО 14040-2010 
Экологический менеджмент. Оценка жизненно-
го цикла. Принципы и структура. Environmental 
management. Life cycle assessment. Principles and 
framework», ГОСТ Р ИСО 14044-2021 «Экологи-
ческий менеджмент. Оценка жизненного цик-
ла. Требования и рекомендации. Environmental 
management. Life cycle assessment. Requirements 
and guidelines» и этапами технологического про-
цесса, в соответствии с ТИ № 60 «Технологическая 
инструкция производства рыбы холодного копче-
ния» и ТИ № 72 «Технологическая инструкция по 
изготовлению рыбы горячего копчения» [6]. 

Ниже представлены идентифицированные 
на всех этапах технологического процесса эколо-
гические аспекты коптильных производств:

- истощение и расходование природного сырья;
- сбросы сточных вод с мелкими органически-

ми объектами и веществами; 
- потребление воды; 
- образование и накопление твердых отходов – 

чешуя, головы, плавники рыб;
- сбросы сточных вод с отходами соли и уксуса; 
- выбросы загрязняющих коптильных веществ 

в атмосферный воздух;
- сбросы сточных вод с коптильными препара-

тами и бытовыми химическими средствами;

Экологический аспект
Важность аспектов по группам критериев  

(A* - 12-15 баллов, B** - 8-11 баллов, C*** - 5-7 баллов)

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Интегральная

сбросы сточных вод с мелкими 
органическими объектами  

и веществами
С С С С С

образование и накопление твердых 
отходов – чешуя, головы, плавники рыб А В В В В

сбросы сточных вод с отходами  
соли и уксуса С В С С С

выбросы загрязняющих коптильных 
веществ в атмосферный воздух А В В А А

сбросы сточных вод с коптильными 
препаратами и бытовыми химическими 

средствами
А А В В А

образование и накопление отходов 
упаковки и упаковочного материала А В В В В

Таблица 1. Оценка важности экологических аспектов коптильных производств /  
Table 1. Assessment of the importance of environmental aspects of smoking industries
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- образование и накопление отходов упаковки 
и упаковочного материала;

- излучение энергии;
- шумы и вибрации холодильных камер.
Анализ, представленных идентифицирован-

ных экологических аспектов, позволил разделить 
их на две группы:

- экологические аспекты, негативное влияние 
которых можно минимизировать;

- экологические аспекты, негативное влияние 
которых можно свести к нулю. 

Первая группа экологических аспектов пред-
ставлена следующими аспектами:

- истощение и расходование природного 
сырья;

- потребление воды; 
- излучение энергии;
- шумы и вибрации холодильных камер.
Вторая группа экологических аспектов пред-

ставлена следующими аспектами:
- сбросы сточных вод с мелкими органически-

ми объектами и веществами; 
- образование и накопление твердых отходов – 

чешуя, головы, плавники рыб;
- сбросы сточных вод с отходами соли и уксуса; 
- выбросы загрязняющих коптильных веществ 

в атмосферный воздух;
- сбросы сточных вод с коптильными препара-

тами и бытовыми химическими средствами;
- образование и накопление отходов упаковки 

и упаковочного материала.
В соответствии с целью проводимых иссле-

дований, в дальнейшем будут рассматриваться 
экологические аспекты второй группы, нега-
тивное влияние которых на окружающую среду 
должно быть сведено к нулю. Для данных аспек-
тов была проведена оценка их важности в соот-
ветствии с методом ABC, который заключается 
в присвоении аспекту одного из трехбуквенных 
обозначений – кодов приоритетности: А, В или 
С [6]. Оценку важности экологических аспектов 
методом АВС проводили по четырем группам 
критериев:

- объем негативных воздействий;
- возможность устранения негативных воздей-

ствий;

- величина затрат на ликвидацию воздействий;
- степень срочности устранения негативного 

воздействия. 
При этом каждая группа включала пять оце-

ночных параметров, по каждому из которых 
идентифицированному экологическому аспекту 
коптильного производства присваивался балл 
от  1  до  3, далее, на основании суммарного ко-
личества полученных баллов, был присвоен бук-
венный код [7]. Оценка важности экологических 
аспектов коптильных производств представлена 
в таблице 1. Код А обозначает значительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду, высо-
кий уровень приоритетности, требует немедлен-
ного реагирования, В – средний уровень приори-
тетности, требует принятия мер в среднесрочной 
перспективе, С – не является важным или опас-
ным и не требует проведения мероприятий.

Наиболее значимыми экологическими аспек-
тами, при определении интегральной важности, 
были выявлены:

- выбросы загрязняющих коптильных веществ 
в атмосферный воздух;

- сбросы сточных вод с коптильными препа-
ратами и другими бытовыми химическими сред-
ствами.

Основным фактором, определяющим антро-
погенную нагрузку коптильных производств 
на окружающую среду, является использование 
в технологических процессах традиционного коп-
тильного дыма, который содержит, прежде всего, 
ПАУ. В таблице 2 представлены результаты иден-
тификации ПАУ в коптильном дыме, полученном 
в различных устройствах, а также канцероген-
ность дыма и дымовых выбросов, рассчитанная 
по разработанной методике [4].

Указанные вещества, обладающие тератоген-
ным, мутагенным и канцерогенным эффектами, 
контаминируют копченую продукцию, что потен-
циально может наносить существенный вред здо-
ровью потребителя. Отягощает данный факт то, 
что ПАУ обладают свойством биоаккумуляции, а 
это значит, что при регулярном их употреблении, 
даже в малых количествах, риск проявления не-
гативного эффекта увеличивается со временем 
[10]. При традиционном производстве копченых 

№ Соединение ПАУ

Содержание соединений ПАУ [9] Канцерогенность

В дыме, полученном  
в дымогенераторе  
Н20.ИХА.03, нг/л

В дымовых выбросах 
коптильной камеры 

Н20-ИК2А нг/л 
Коптильного дыма Дымовых 

выбросов

1. Хризен 1216 1131 12,16 11,31

2. Бенз(а)антрацен 1000 932 10 9,32

3. Бенз(b)флуорантен 10652 9587 1065,2 958,7

4. Бенз(а)пирен 1084 974 1084 974

5. Бенз(е)пирен 7502 6827 75,02 68,27

6. Дибенз(а,с)антрацен 1220 1061 12,2 10,61

7. Дибенз(а,h)антрацен 2134 1878 2134 1878

8. Дибенз(a,i)пирен 87 69 87 69

Всего 24895 22459 4479,58 3979,21

Таблица 2. Содержание ПАУ в коптильном дыме / Table 2. The amount of PAHs in wood smoke
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продуктов используется только часть компонен-
тов коптильного дыма, осаждаемая преимуще-
ственно в виде дисперсных частиц на поверхность 
обрабатываемого продукта. Подавляющая часть 
коптильного дыма выбрасывается в атмосферу. 
Например, при холодном копчении около 20-25% 
компонентов коптильного дыма, а при горячем 
копчении – до 98% компонентов коптильного 
дыма, включая ПАУ (табл. 2), выбрасывается 
в  окружающую среду, ухудшая экологическую об-
становку [12]. Учитывая расположение коптиль-
ных производств в крупных населенных пунктах, 
их функционирование существенно ухудшает ус-
ловия жизни населения. 

В дымовых выбросах, в зависимости от тем-
пературы копчения, вида дымогенератора и коп-
тильной камеры, содержание ПАУ варьируется 
в значительном диапазоне. Если при горячем 
копчении обработка продукции осуществляется 
турбулентным потоком дымовоздушной смеси, 
то общее содержание ПАУ в дымовых выбросах 
достигает 22500 нг/л. При этом, в выбросах, при 
турбулентном потоке дымовоздушной смеси, 
отмечается высокое содержание тяжелых ПАУ, 
включающих в свое строение 5 и 6 бензольных 
колец (бенз(b)флуорантен, дибенз(а,h)антрацен, 
дибенз(a,i)пирен). Общее содержание ПАУ в ды-
мовых выбросах ламинарного потока дымовоз-
душной смеси достигает 12 450 нг/л, при этом 
преобладают в выбросах более легкие ПАУ. Это 
связано с тем, что при ламинарном потоке дымо-
воздушной смеси более тяжелые ПАУ успевают 
коагулироваться и седиментироваться на поверх-
ности стенок коптильной камеры и трубы, тогда 
как турбулентным потоком компоненты всех раз-
меров выбрасываются в атмосферу.

В соответствии с вышеизложенным, для обе-
спечения экологической безопасности коптильно-
го производства возможно, в качестве эффектив-
ного инструмента управления, использовать про-
цессный подход системы менеджмента качества, 
в соответствии со стандартами ИСО серии 9000. 
В ранее опубликованной работе «Standardization 
of food smoking production within the framework of 
environmental engineering» был предложен мето-
дический подход к стандартизации коптильного 
производства на основе интеграции требований 
систем всеобщего менеджмента, в том числе: си-
стемы менеджмента качества (СМК) и системы 
экологического менеджмента (СЭМ), который 
позволил идентифицировать этапы коптильного 
производства, такие как: ожидание окончания 
тления топлива в дымогенераторе и очистка ды-
могенератора от продуктов сгорания топлива, для 
которых было предложено техническое решение 
по повышению эффективности элементов рабо-
чего пространства оператора коптильной уста-
новки, что, в свою очередь, обеспечит повышение 
экологической безопасности коптильного про-
изводства. Таким решением стало исключение 
ожидания окончания тления топлива и очистки 
дымогенератора от продуктов сгорания топлива, 
путем использования внешнего передвижного 
герметичного бункера, в который по трубопрово-

ду помещаются продукты сгорания топлива для 
дальнейшего остывания, что позволило сокра-
тить время на его реализацию до 1-2 минут [8].

С целью утилизации дымовых выбросов коп-
тильных камер предлагается использовать ме-
тод, включающий пропускание их через водный 
слой с подвижной насадкой, который улавливает 
подавляющую часть коптильных компонентов. 
Водонерастворимые ПАУ образуют с другими по-
лимерными компонентами дымовых выбросов 
смолы, которые в виде шарообразных комков, 
имеющих более высокую плотность по сравне-
нию с водой, легко отделяются и могут быть ути-
лизированы [11].

После санитарной обработки коптильных ка-
мер образуется большое количество сточных вод, 
содержащих как коптильные компоненты, так 
и большое количество смол, содержащих кан-
церогенные ПАУ. Возможность использования 
сточных вод для производства коптильных пре-
паратов зависит от способа чистки камер, кото-
рый, в  свою очередь, зависит от материала, из 
которого изготовлены камеры. Современные коп-
тильные камеры покрыты изнутри полированной 
нержавейкой, поэтому их очистка заключается 
в  подаче пара. В результате обработки паром, 
осевшие ранее компоненты коптильного дыма 
стекают в нативном состоянии. Получившиеся 
стоки были обработаны в сорбере, в результате 
чего из 60 л стоков было получено 2 л коптиль-
ного препарата и 200 мл смол. Образовавшиеся 
смолы предлагается утилизировать путем сжига-
ния в  пламени горелки пропан-бутана при темпе-
ратуре 1000 ± 200℃ до образования углекислого 
газа и водяного пара. 
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При очистке коптильных камер старого типа 
приходится использовать моющие средства, в ре-
зультате которых коптильные компоненты выще-
лачиваются и меняют свои качественные харак-
теристики, в результате чего не предоставляется 
возможности использования их для создания коп-
тильного препарата. При таком способе очистки 
выделяется значительно больше стоков. Из 100 л 
стоков путем охлаждения можно выделить до 200 
мл смол, утилизация которых предлагается также 
путем сжигания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Установлены наиболее значимые экологиче-

ские аспекты коптильных производств, получив-
ших интегральную оценку: выбросы загрязняю-
щих коптильных веществ в атмосферный воздух, 
сбросы сточных вод с коптильными препаратами 
и другими бытовыми химическими средствами.

2. Установлено содержание не менее 8 инди-
видуальных канцерогенных ПАУ в коптильном 
дыме, полученном различными способами дымо-
генерации и в дымовых выбросах коптильных ка-
мер. Часть смол коптильного дыма, содержащих 
канцерогенные ПАУ, оседают на стенках коптиль-
ного оборудования, а после санитарной обработ-
ки попадают в водную акваторию окружающей 
среды.

3. Для снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду предлагается использовать 
дымовые выбросы коптильных печей, и сточные 
воды после санитарной обработки коптильного 
оборудования использовать в качестве исходно-
го сырья для получения коптильных препаратов. 
Образующиеся при этом смолы предлагается ути-
лизировать способом сжигания при температуре 
1000 ± 200℃.
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FAO ACTIVITIES IN THE FIELD OF SMALL-SCALE FISHERIES AND PROSPECTS 
FOR ITS LEGAL REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

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

The article discusses the features and importance of small-scale fisheries in  the 
world, the activities of the FAO to ensure it and the existing problems in this 
sector of fisheries. The experience of foreign states in the legal regulation 
of  small-scale fisheries is noted. Based on the understanding of such fisheries 
in FAO, the norms of the legislation of the Russian Federation relevant to  small-
scale fisheries are considered. The existing initiatives to change Russian 
legislation were analyzed and evaluated, and appropriate recommendations 
were developed.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАЛОМАСШТАБНОГО  
РЫБОЛОВСТВА

Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2022 год Между-
народным годом кустарного ры-
боловства и аквакультуры. Отме-
тим, что на международном уров-
не устоялось понимание того, что 
кустарное рыболовство является 
разновидностью маломасштабно-
го рыболовства. 

ФАО является организацией, 
которой принадлежит руководя-
щая роль в проведении этого года 
в сотрудничестве с другими соот-
ветствующими организациями 
и  органами системы ООН. Прове-
дение указанного Международно-

го года свидетельствует о призна-
нии важной роли миллионов рыба-
ков и работников рыбной отрасли, 
занятых в секторе маломасштаб-
ного рыболовства, которые обеспе-
чивают миллионы людей здоровой 
и питательной пищей и вносят свой 
вклад в борьбу с голодом. 

Проблемы, с которыми сталки-
вается сектор маломасштабного 
рыболовства, включают в себя: 
снижение рыбных запасов, конку-
ренцию со стороны других секто-
ров (например, промышленности, 
туризма), слабое представитель-
ство и отсутствие голоса в вопро-
се управления ресурсами. Поло-
жение дел усугубили недавние 
события, связанные с пандемией 
COVID-19 [1].
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В статье рассмотрены особенности и значение ма-
ломасштабного рыболовства в мире, деятельность 
ФАО по его обеспечению и существующие проблемы 
в  этом секторе рыболовства. Отмечен опыт иностран-
ных государств по правовому регулированию мало-
масштабного рыбного промысла. Исходя из понима-
ния такого рыболовства в ФАО, рассмотрены нормы 
законодательства Российской Федерации, имеющие 
отношение к маломасштабному рыболовству. Про-
анализированы и оценены имеющиеся инициативы 
по изменению российского законодательства и раз-
работаны соответствующие рекомендации.

Государствам необходимо решать проблемы, 
с  которыми сталкивается маломасштабное рыбо-
ловство, для достижения многих аспектов Целей 
устойчивого развития на период до 2030 года. В част-
ности, Цель 14.b, являющаяся частью Цели 14 «Со-
хранение и рациональное использование океанов, 
морей и  морских ресурсов в интересах устойчивого 
развития», направлена на обеспечение доступа мел-
ких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным 
промыслом, к морским ресурсам и рынкам.

По мнению ФАО, маломасштабный рыбный про-
мысел включает всю деятельность во всех звеньях 
цепочки приращения стоимости – допромысловую, 
промысловую и послепромысловую, играет важную 
роль в плане обеспечения продовольственной без-
опасности и питания, искоренения бедности, равно-
го развития и устойчивого использования ресурсов. 
Такой промысел обеспечивает питательной пищей 
местные, национальные и международные рынки, 
служит источником доходов, поддерживающих мест-
ную и национальную экономику, и часто укрепляет 
устойчивое использование рыбных ресурсов.

На маломасштабный рыбный промысел прихо-
дится до половины мирового вылова, причем, если 
рассматривать только уловы, идущие на непосред-
ственное употребление в пищу людьми, доля субсек-
тора увеличится до двух третей. В этом плане особым 
значением обладает внутреннее рыболовство, где 
маломасштабный рыбный промысел играет доми-
нирующую роль. Для многих рыбаков и работников 
рыбной промышленности маломасштабный рыбный 
промысел стал образом жизни. По данным ФАО, в на-
стоящее время рыболовные производственно-сбыто-
вые цепи или кустарное рыболовство обеспечивают 
занятость или задействуют свыше 120,4 млн человек, 
а на долю маломасштабного рыболовства приходит-
ся ни много, ни мало 93,9% занятости [2].

Кроме обеспечения полной и неполной занятости 
рыбаков и работников рыбной промышленности, се-
зонный и разовый промысел обеспечивает миллио-
нам людей жизненно необходимую прибавку средств 
к существованию. В береговых, приозерных и при-
брежных районах рыбный промысел и связанные 
с ним виды деятельности часто поддерживают мест-
ную экономику. Однако во многих странах, в отли-
чие от промышленного, маломасштабный промысел 
часто недостаточно охвачен официальной статисти-
кой и вообще недооценивается. 

Множество занятых в маломасштабном промысле 
рыбаков и работников рыбной промышленности яв-
ляются самозанятыми и непосредственно обеспечи-
вают продовольствием собственные домохозяйства 
и общины, другие работают на коммерческих пред-
приятиях, осуществляющих лов, переработку и тор-
говлю. В то же время достаточное количество рыбаков 
нанимаются на небольшие суда, осуществляющие 
маломасштабное рыболовство. Условия труда на та-
ких судах оставляют желать лучшего, что не раз было 
предметом обсуждения на различных мероприятиях, 
проводимых в МОТ и ФАО. Так, например, на Глобаль-
ном форуме-диалоге по продвижению Конвенции 
о труде в рыболовном секторе 2007 г., проходившем 
с 15 по 17 мая 2013 г. в штаб-квартире МОТ в г. Жене-
ва, делегация Японии сообщила, что 23% рыболовно-

го флота этой страны осуществляет маломасштабный 
промысел и на этих судах сложно обеспечить те усло-
вия труда, которые предусмотрены Конвенцией о  тру-
де в рыболовном секторе 2007 года. Делегации госу-
дарств, участвовавших в Глобальном форуме, отме-
тили, что во многих странах большое значение имеет 
маломасштабное рыболовство на судах длиной менее 
24 метров. В свою очередь, эти суда не подпадают под 
сферу применения Конвенции о труде в рыболовном 
секторе 2007 г. [3] Данный международно-правовой 
акт предусматривает возможность распространения 
положений Конвенции на такие суда лишь в том слу-
чае, если компетентный орган государства-участника 
примет об этом решение. Это значительно усложня-
ет возможность распространения норм Конвенции 
о  труде в рыболовном секторе 2007 г. на такие неболь-
шие рыболовные суда, что, безусловно, не улучшает 
условия труда рыбаков [4].

По данным ФАО, примерно 81% моторных рыбо-
ловных судов в мире имеют габаритную длину менее 
12 метров, большинство из них являются беспалуб-
ными. В абсолютном выражении на первом месте по 
числу маломерных моторных судов находится Азия, 
за которой следуют Северная Америка, Южная Аме-
рика (особенно регион Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна) и Африка [5]. Очевидно, что по всем 
своим техническим показателям они осуществляют 
маломасштабное рыболовство.

Отмечу, что об актуальности вопросов, связан-
ных с поддержкой маломасштабного рыболовства, 
свидетельствует тот факт, что они были включены 
в повестку дня 35-й сессии Комитета по рыболовству 
ФАО (05-09 сентября 2022 г.). В частности, члены 
Комитета признали важность маломасштабного ры-
боловства, как в море, так и во внутренних водоемах 
для обеспечения глобального устойчивого развития, 
а также продовольственной безопасности и питания, 
и его вклад в обеспечение занятости, источников 
средств к существованию и рационального использо-
вания ресурсов.

Таким образом, под маломасштабным промыс-
лом ФАО понимает разные виды деятельности: ком-
мерческое рыболовство в малых объемах (для про-
дажи на берегу, в магазины или точки питания); ры-
боловство общин, социальных групп, объединенных 
либо территориальной, либо этнической принадлеж-
ностью; рыболовство для собственного пропитания 
и  дохода. Причем, речь идет как о морском промыс-
ле, так и о рыболовстве во внутренних водоемах. 
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Одна из основных целей ФАО состоит в расши-
рении вклада маломасштабного рыбного промысла 
в укрепление глобальной продовольственной безопас-
ности и питания, поддержке постепенного осущест-
вления права на достаточное питание, борьбе с бед-
ностью и голодом, достижении гендерного равенства 
и сокращении безработицы в рыболовном секторе. 

Как мы видим, ФАО призывает к поддержке мало-
масштабного рыболовства, прежде всего, в контек-
сте обеспечения, поощрения и защиты прав челове-
ка. Именно это является главной целью, принятых 
в 2014 г., Добровольных руководящих принципов 
обеспечения устойчивого маломасштабного рыбо-
ловства, которые основаны, прежде всего, на между-
народных стандартах прав человека, о чем прямо 
говорится в документе. ФАО, в принципе, не рассма-
тривает маломасштабное рыболовство как отдель-
ный вид, который требует специального управления. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что в настоящее 
время в международном праве отсутствует общепри-
нятое и общепризнанное определение маломасштаб-
ного рыболовства. Нет его даже в Добровольных ру-
ководящих принципах 2014 года. 

Автор статьи участвовал в составе делегации Рос-
сийской Федерации в Технических консультативных 
совещаниях по разработке данного документа, про-
ходивших 03-07 февраля 2014 г. в штаб-квартире 
ФАО в г. Рим, и хорошо помнит, что некоторые госу-
дарства поднимали тогда вопрос о целесообразности 
включения в текст определения «маломасштабный 
промысел». Это представляется весьма логичным, 
поскольку, при отсутствии данного термина, непо-
нятно, в принципе, что понимается под ним и чему, 
собственно говоря, посвящен указанный документ. 
Однако, в ходе дискуссии возникли серьезные труд-
ности, связанные с согласованием общего единоо-
бразного определения маломасштабного рыбного 
промысла, поскольку не было единого понимания 
того, что это и какие виды рыболовства могут быть 
в него включены. Кроме того, невозможно составить 
исчерпывающий перечень действий, подпадающих 
под маломасштабное рыболовство. В результате де-
легации пришли к выводу, что разрабатываемые До-
бровольные руководящие принципы следует приме-
нять с учетом особенностей каждой страны.  

Для эффективной реализации Добровольных ру-
ководящих принципов 2014 г. ФАО призывает госу-
дарства-члены имплементировать в свое националь-
ное законодательство положения этого документа.  

Некоторые государства приняли соответствую-
щие нормативные правовые акты, направленные на 
содействие маломасштабному рыболовству. В част-
ности, правительство Кабо-Верде в 2020 г. приняло 
постановление, которое фактически ввело в действие 
те принципы, которые были отражены в Доброволь-
ных руководящих принципах ФАО. Мавритания при-
няла в 2021 г. закон и генеральный план в интересах 
маломасштабного рыболовства во внутренних водо-
емах. Правительство Намибии приняло в 2022 г. На-
циональный план действий по маломасштабному 
рыболовству. Аналогичный документ в 2021 г. при-
няла Танзания. Ряд других африканских государств 
разрабатывают соответствующие национальные 
планы (Мадагаскар, Малави, Сенегал). Во всех слу-

чаях активную помощь указанным государствами 
оказала ФАО. 

Отметим, что ФАО в 2020 г. выпустила руководя-
щий документ «Законотворчество для устойчивого 
маломасштабного рыболовства». В нем указаны фак-
торы, которые государствам необходимо учитывать 
при разработке нормативных правовых актов, каса-
ющихся маломасштабного рыболовства.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОМАСШТАБНОГО  

РЫБОЛОВСТВА В РОССИИ
В Российской Федерации термин «маломасштаб-

ное (кустарное) рыболовство» в законодательстве не 
закреплен. Более того, нет и специального правового 
регулирования такого промысла.

В то же время некоторые инициативы по изме-
нению российского законодательства имели место 
в последнее время.  

В частности, в апреле 2022 г. Ассоциация рыбо-
промышленников и переработчиков Чукотки обра-
тилась с открытым письмом к заместителю председа-
теля Правительства России В.В. Абрамченко с рядом 
предложений, касающихся изменений и дополнений 
российского законодательства, в части обеспечения 
маломасштабного рыболовства [6] 

По их мнению, в настоящее время в российском 
рыбодобывающем секторе микро и малые предприя-
тия поставлены в такие условия, при которых они вы-
нуждены конкурировать на равных с крупными ры-
бопромышленными холдингами за доступ к водным 
биологическим ресурсам. Эти условия изначально 
невыполнимы, так как малые рыбаки поставляют до-
бытую рыбу на рынки России, а крупные компании 
сосредоточились на промысле небольшого ряда цен-
ных водных биологических ресурсов с последующей 
отправкой их на экспорт. Такой подход наносит пря-
мой и значительный ущерб населению прибрежных 
поселений, их семьям и широкому кругу жителей – 
потребителям прибрежных уловов.

Авторы обращения указывают, что в нашей стра-
не в целом и на Дальнем Востоке особенно требует-
ся поддержка индивидуальных предпринимателей, 
проживающих и ведущих рыболовную деятельность 
в удалённых от краевых, областных и даже районных 
центров поселениях и станах. Работая в одиночку, 
как правило без использования судов или на шхунах 
длиной до 20 м, поставляя всю выловленную про-
дукцию российскому потребителю, они вынуждены 
конкурировать на аукционах за получение права на 
вылов объектов в отношении которых общий допу-
стимый улов устанавливается, которые традиционно 
добывались в данных акваториях, с крупными ры-
бопромышленными холдингами и вести такую же 
промысловую отчетность, зачастую, не имея даже 
доступа в интернет. Все это ставит рыбака-предпри-
нимателя в неравные условия и заставляет либо уйти 
в браконьерство, либо покидать удалённые террито-
рии, где население, в первую очередь, представляет 
интересы государства, проживая в тех местах.

По словам представителей Ассоциации рыбопро-
мышленников и переработчиков Чукотки, с ними 
солидарны и Ассоциации Приморского края, Ма-
гадана и Камчатки, с которыми есть соглашение о 
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развитии маломасштабного рыболовства. Создав 
условия для развития маломасштабного рыболов-
ства, рыбаки-предприниматели смогли бы нала-
дить стопроцентное освоение прибрежных ресур-
сов с поставкой уловов для местных потребителей. 
Это несомненно привело бы к развитию удалённых 
прибрежных территорий, так как одно рабочее ме-
сто в прибрежном рыболовстве обеспечивает от 5 
до  10  рабочих мест на берегу.

Таким образом, по словам представителей Ассо-
циации рыбопромышленников и переработчиков 
Чукотки, выделив маломасштабное рыболовство 
в отдельный подвид промышленного рыболовства, 
мы получим охрану и эффективное освоение при-
брежных ресурсов, регулярные поставки свежих, 
сезонных морепродуктов в российские регионы, раз-
витие береговой инфраструктуры и регулярные на-
логовые отчисления в региональные и федеральные 
бюджеты, что будет содействовать прогрессивному 
развитию прибрежных территорий России.

Учитывая это, авторы обращения предлагают вне-
сти в федеральное законодательство три поправки:

1. Введение в ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» 2014 г. понятия мало-
масштабное рыболовство (изменение в ст. 1) в следу-
ющей трактовке: маломасштабное рыболовство – 
предпринимательская деятельность по поиску 
и добыче (вылову) водных биоресурсов, по при-
ёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, 
хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов 
малыми и микропредприятиями, включёнными 
в реестр субъектов малого предприниматель-
ства, в т.ч. индивидуальными предпринимателями. 
Деятельность осуществляется в пределах 6-мильной 
прибрежной зоны, с использованием маломерного 
флота длиной до 12 м, без предъявления аттестации, 
подтверждающей соответствие судовладельца тре-
бованиям Международного кодекса по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и предотвраще-
нием загрязнения (МКУБ), а также свидетельства 
об  управлении безопасностью (СУБ) и предъявлении 
аттестации, подтверждающей соответствие судовла-
дельца требованиям МКУБ и СУБ. Длина судов – свы-
ше 12 метров, но не более 20 метров, с обязательной 
поставкой уловов на берег в места выгрузки, опреде-
ляемые органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Дополнить ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» 2014 г. ст. 19.2 «Про-
мышленное маломасштабное рыболовство».

3. Внести дополнения в ст. 31 ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» сле-
дующего содержания: «Распределение квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов между лицами, у ко-
торых возникает право на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, и закрепление долей квот добычи (вы-
лова) водных биоресурсов», в части распределения 
10% промышленных (или прибрежных) квот добы-
чи (вылова) водных биоресурсов в морских водах, 
некоммерческим общественным организациям для 
организации промышленного маломасштабного ры-
боловства членами таких организаций».

Из этого обращения очевидно, что указанная 
Ассоциация рассматривает маломасштабное ры-

боловство исключительно в качестве предприни-
мательской деятельности. Это не в полной мере со-
ответствует тому пониманию такого рыболовства, 
которое имеет ФАО и ООН. Более того, указанные 
предложения фактически представляют собой дея-
тельность, связанную с прибрежным рыболовством, 
что законодательно в России закреплено в качестве 
самостоятельного вида промышленного рыболов-
ства. Налицо явное правовое дублирование. Возни-
кает резонный вопрос: а нужно ли такое изменение 
действующего российского законодательства?

С еще одной инициативой в начале 2021 г. вы-
ступило Росрыболовство. Ведомство анонсировало 
разработку концепции так называемого «социально-
го рыболовства», прежде всего, в целях обеспечения 
свежей рыбой прибрежных регионов. Планирова-
лось до конца 2021 г. рассмотреть и представить дан-
ную концепцию. По словам Руководителя Росрыбо-
ловства И.В. Шестакова, по сути речь идет о создании 
рыболовства на базе индивидуальных предприни-
мателей, с небольшими объемами квот для добычи, 
с  ограничениями по размеру используемых судов, но 
при этом с обязательствами реализации этой продук-
ции непосредственно через уполномоченные регио-
нами рынки либо через определенные системы сбора 
этой продукции [7].

И.В. Шестаков уточнил, что с точки зрения всего 
промышленного рыболовства речь идет о неболь-
шом объеме ресурсов. По расчетам Росрыболовства, 
это позволит создать порядка 500 новых малых ком-
паний, которые будут продавать продукцию непо-
средственно в прибрежных регионах. Важно отме-
тить, что они будут ограничены по видам биоресур-
сов и по их объему. 

Указанная инициатива Росрыболовства, как пред-
ставляется, выглядит вполне интересной и перспек-
тивной, особенно с точки зрения обеспечения про-
довольствием жителей прибрежных районов и соз-
данием конкуренции традиционным поставщикам 
рыбопродукции. Это могло бы благоприятно повли-
ять и на ценообразование в том числе, что важно и с 
социальной точки зрения. 

Однако уже в июле 2021 г. Росрыболовство приня-
ло решение притормозить подготовку инициативы 
о  социальном рыболовстве. По словам И.В. Шеста-
кова, сначала необходимо реализовать идею с предо-
ставлением возможности легально продавать свои 
уловы рыбакам-любителям, что вызывает много во-
просов у контролирующих органов, в основном свя-
занных с угрозами браконьерства. Далее, возможно, 
Росрыболовство продолжит разрабатывать идею со-
циального рыболовства [8]. 

Примечательно, что относительно предоставле-
ния права на продажу уловов рыбаками-любителя-
ми были обращения властей некоторых субъектов 
Российской Федерации, например, Мурманской об-
ласти. По их мнению, это позволит наладить постав-
ку местной свежевыловленной охлажденной рыбы 
в магазины, торговые сети, рынки и рестораны [9].

На мой взгляд, вносить в изменения в законода-
тельство Российской Федерации, в части выделения 
маломасштабного рыболовства в качестве самостоя-
тельного вида рыболовства, нет необходимости. В та-
ком случае, если следовать от понимания маломас-
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штабного рыболовства в документах ФАО, придется 
объединить под термином «маломасштабное рыбо-
ловство» традиционное, любительское и прибреж-
ное рыболовство. Это нецелесообразно, поскольку 
данные виды совершенно разные, с разным право-
вым режимом. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 2004 г. прибреж-
ное рыболовство – это предпринимательская де-
ятельность по поиску и добыче (вылову) водных 
биоресурсов, транспортировке, хранению уловов 
водных биологических ресурсов, а также рыбной 
продукции и выгрузке уловов водных биоресур-
сов в живом, свежем или охлажденном виде и жи-
вой, свежей или охлажденной рыбной продукции 
в морские порты Российской Федерации, в иные 
места выгрузки, установленные в соответствии 
с  настоящим Федеральным законом. Ст. 16 Зако-
на закрепляет, что прибрежное рыболовство являет-
ся промышленным рыболовством. 

Рыболовство в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации регулируется ФЗ 
«О  рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» 2014 г. и Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 01 сентября 2020 г. № 522 
«Об утверждении Порядка осуществления рыболов-
ства в целях обеспечения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации». Примечательно, что в законодательстве 
Российской Федерации предусматривается возмож-
ность продажи коренными народами выловленной 
рыбы. Реализация водных биологических ресурсов, 
наравне с рыболовством, является одним из видов 
традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных народов Российской Федерации, закрепленных 
в  перечне, утвержденном распоряжением Прави-
тельства России от 8 мая 2009 г. № 631-р.

Любительское рыболовство регулируется ФЗ 
«О любительском рыболовстве и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 2018 г. Согласно документу, любитель-
ское рыболовство – это деятельность по добыче 
(вылову) водных биологических ресурсов (да-
лее  – водные биоресурсы), осуществляемая граж-
данами в целях удовлетворения личных потреб-
ностей, а также при проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Вся деятельность, связанная с осуществлением 
указанных видов рыболовства, детально урегулиро-
вана в бассейновых правилах рыболовства, утверж-
денных приказами Минсельхоза России. 

Российская Федерация, как полноправный член 
ФАО, естественно, должна принимать во внимание 
принятые Добровольные руководящие принципы 
ФАО 2014 г. и стремиться к их осуществлению. Од-
нако это не означает, что наша страна должна при-
нимать соответствующее законодательство. На мой 
взгляд, ведение в российское законодательство тер-
мина «маломасштабное рыболовство», равно как 

и специальное правовое регулирование этого вида 
не требуется. Действующие правовые нормы доста-
точны и, более того, имеющаяся дифференциация 
видов рыболовства в большей степени отвечает за-
дачам управления маломасштабным промыслом, 
поскольку более детально регулирует все важные во-
просы, связанные с осуществлением такой добычи.

Кроме того, т.к. одна из главных целей Доброволь-
ных руководящих принципов ФАО – это защита и по-
ощрение прав человека в секторе маломасштабного 
рыболовства, отмечу, что законодательство Россий-
ской Федерации и в этой части отвечает, установлен-
ным на международном уровне, требованиям и стан-
дартам. Наиболее ярко это проявляется в отноше-
нии, так называемого, традиционного рыболовства. 
Есть некоторые проблемы в реализации таких прав 
на местах, но это уже другой разговор.   
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ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF POLLOCK PRODUCTION (CATCH) 
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FISHERIES BASIN IN THE PERIOD 2015-2021
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The article presents the results of a systematic analysis of the distribution 
between fishing enterprises – users of aquatic biological resources of the 
volumes (quotas) of pollock production (catch) for industrial and coastal 
fishing in the Western Bering Sea zone in the period 2015-2021.
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В статье изложены результаты системного анализа распределения 
между рыбодобывающими предприятиями – пользователями водных 
биоресурсов объемов (квот) добычи (вылова) минтая для осуществле-
ния промышленного и прибрежного рыболовства в Западно-Беринго-
воморской зоне в  период 2015-2021 годов.
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Рассматривается история промысла и состояние промысловых запасов 
брюхоногих моллюсков в северной части Охотского моря на современ-
ном этапе их исследований. Приведены перспективные для промыш-
ленного рыболовства виды глубоководных брюхоногих моллюсков 
и районы их добычи.
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The article considers a state of commercial stocks of trumpeters in the 
northern part of the Sea of Okhotsk subzone at present stage of their research. 
Prospective objects of industrial fishing and areas of their extraction are given.
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Глубоководный бычок Neogobius bathybius  
(Kessler), как один из объектов прибрежного 
лова Дагестанского побережья Каспия

DEEP-SEA GOBY NEOGOBIUS BATHYBIUS (KESSLER),  
AS ONE OF THE OBJECTS OF COASTAL FISHING OF THE CASPIAN SEA 
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A brief historical reference is given on the state of bullheads and their stocks off 
the Dagestan coast of the Middle Caspian in the second half of the twentieth 
century. The data on catches and by-catch during the spawning migration of 
gobies in nets and seines when fishing for Vimba vimba and herring Clupeidae 
in the Tersko-Caspian fisheries subdistrict of the Republic of Dagestan 2018-
2021 are presented. The biological parameters of the deep-sea goby ponticola 
bathybius, which is the most numerous in by-catches (90%) during the fishing 
period, are given. Data on the total and commercial stock of goby fish in this 
research area are presented.
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Дается краткая историческая справка о состоянии бычковых и их запа-
сов у Дагестанского побережья Среднего Каспия во второй половине 
ХХ века. Приведены сведения об уловах и прилове бычковых, в период 
нерестовой миграции, в ставных сетях и неводах при лове рыбца Vimba 
vimba и сельдей Clupeidae в Терско-Каспийском рыбохозяйственном 
подрайоне республики Дагестан в  2018-2021 годах. Даны биологиче-
ские параметры глубоководного бычка ponticola bathybius, который яв-
ляется самым многочисленным в приловах (99 %) в  период промысла.  
Приведены данные по общему и промысловому запасу бычковых в дан-
ном районе исследований.
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Структура пелагических сообществ рыб 
Куйбышевского водохранилища, по материалам 
учетных съемок в 2016-2019 годах
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(«ТатарстанНИРО»), г. Казань
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THE STRUCTURE OF PELAGIC FISH COMMUNITIES  
OF THE KUIBYSHEV RESERVOIR, BASED ON THE MATERIALS  
OF ACCOUNTING SURVEYS IN 2016-2019

Candidate of Biological Sciences Yu.A. Severov – Deputy Head of the Tatar Branch of the All-
Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography ("TatarstanNIRO"), Kazan;
Doctor of Biological Sciences, Professor Yu.V. Gerasimov – Deputy Director for Scientific Work;
Candidate of Biological Sciences M.I. Bazarov – Senior Researcher  
at the Laboratory of Fish Ecology –
I.D. Papanin Institute of Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences;
T.A. Telezhnikova – Head of the Laboratory of Aquatic Bioresources of the Tatar branch
VNIRO FGBNU ("TatarstanNIRO"), Kazan;
Solomatin Yu.I. – Junior researcher at the Laboratory of Fish Ecology;
Tsvetkov A.I. – Researcher at the Laboratory of Hydrology and Hydrochemistry –
I.D. Papanin Institute of Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences;
Granin A.V. – specialist of the Aquaculture laboratory of the Tatar branch
VNIRO FGBNU ("TatarstanNIRO"), Kazan

The regulation of the flow of the Volga River by the Zhigulevskaya HPS has changed the 
living conditions for many fish species. At the same time, the pelagial was a completely 
new type of biotope for the fish population. The fish population of the Kuibyshev 
reservoir, newly formed in the pelagial, began to have certain features inherent in this 
biotope. Currently, according to the results of four years of research, 18 species of  fish 
have been noted here, belonging to 5 families, the basis of which are five species - 
kilka, sabrefish, bleak, pike perch and bream. It was revealed that the Volga part 
of  the reservoir is more productive than the Kama part, and pelagic fish communities 
have a certain vertical distribution and migration through the water column, mainly 
occupying the biomass accumulation zone. The absence of a fishing fleet and the trend 
in the development of fishing on the reservoir casts doubt on the further rational use 
of aquatic biological resources in this ecological zone of the Kuibyshev reservoir.

Ключевые слова:  
Куйбышевское водохранилище, пелагиаль, видовое разнообразие, 
распределение, тюлька

Keywords:  
Kuibyshev reservoir, pelagial, species diversity, distribution, kilka 

Зарегулирование стока реки Волга Жигулевской ГЭС изменили усло-
вия существования для многих видов рыб. При этом пелагиаль стала 
совершенно новым типом биотопа для рыбного населения. Вновь сфор-
мировавшееся в пелагиали рыбное население Куйбышевского водо-
хранилища приобрело определенные черты, присущие этому биотопу. 
В настоящее время, по результатам четырехлетних исследований, здесь 
отмечено 18 видов рыб, относящихся к 5 семействам, основу которых 
составляют пять видов – тюлька, чехонь, уклейка, судак и  лещ. Выявле-
но, что волжская часть водохранилища более продуктивна, чем камская, 
а пелагические сообщества рыб имеют определенное вертикальное рас-
пределение и миграции в толще воды, в основном занимая зону аккуму-
ляции биомасс. Отсутствие рыболовного флота и тенденции в развитии 
промысла на водоеме ставит под сомнение дальнейшее рациональное 
использование запасов водных биоресурсов данной экологической зоны 
Куйбышевского водохранилища.

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ
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Особенности натурализации, экологии  
и распределения звездчатой пуголовки  
Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874) – 
адвентивного вида Чебоксарского водохранилища
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ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

FEATURES OF NATURALIZATION, ECOLOGY AND ALLOCATION  
OF BENTHOPHILUS STELLATUS (SAUVAGE, 1874) – AN INVASIVE SPECIES  
OF CHEBOKSARY RESERVOIR

Applicant A.V. Moiseev – specialist;
A.A. Klevakin – Senior Specialist –
Laboratory of Aquatic Bioresources  
of the Nizhny Novgorod Branch of VNIRO (Nizhegorodniro);
Doctor of Biological Sciences, Associate Professor A.A. Smirnov – Chief Researcher  
of the Marine Fish Department of the Far East of the All-Russian Research Institute of Fisheries 
and Oceanography (VNIRO); Professor of the North-Eastern State University (SVSU)

Based on materials in period from 2003 to 2018 years, the history of invasion, ecology, 
allocation and some biology features of the Stellate tadpole-goby in the Cheboksary 
reservoir are considered. A brief biological characteristic of its age and size-weight 
indicators, features of the distribution of the species and the dynamics of relative 
abundance in the temporal and spatial aspects are given.

Ключевые слова:  
Чебоксарское водохранилище, звездчатая пуголовка, длина тела, масса 
тела, возраст, относительная численность, распределение

Keywords:  
Cheboksary reservoir, Stellate tadpole-goby, body length, body weight, age, 
abundance, allocation

Фотография к статье: А.А. Клевакина

На основе данных 2003-2018 годов рассматривается история появления, 
экология, распределение и  некоторые черты биологии звездчатой пу-
головки в Чебоксарском водохранилище. Приведена краткая биологи-
ческая характеристика и размерно-возрастные показатели, особенности 
распределения вида и динамика относительной численности во времен-
ном и пространственном аспекте. 
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Оптимизированные технологии 
крупномасштабной криоконсервации спермы 
карповых рыб
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OPTIMIZED TECHNOLOGIES FOR LARGE-SCALE CRYOPRESERVATION  
OF CYPRINIDS SPERM

Candidate of Chemical Sciences O.B. Dokina – Leading Researcher;
Candidate of Agricultural Sciences - K.V. Kovalev – Head of the laboratory;
N.D. Pronina – Chief Specialist;
V.A. Milenko – Specialist;
Laboratory of Cryobiology of the Freshwater Fisheries Branch of the VNIRO Federal State 
Budgetary Institution ("VNIIPRH");
V.N. Kovalenko – Associate Professor of the Department of Food Technology and Refrigeration 
Technology of the Dmitrov Fisheries Technological Institute (branch) of the AGTU

The need for optimization of technologies of fish sperm cryopreservation 
is  conditioned by instability of fresh sperm quality. Presented protocols of 
cyprinids sperm cryopreservation have been optimized following the results 
of experiments carried out on varied-quality biomaterial. These protocols 
ensure with high effectiveness both freezing big volumes of sperm under 
laboratory and field conditions. Effectiveness of the protocol with two-stage 
freezing regime in addition has been confirmed by results of cryopreservation 
of cyprinids sperm samples for addition to the collection of low-temperature 
gene bank of VNIIPRKH for the last four years.

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО Ключевые слова:  
криоконсервация, 
криобанк, криопротектор, 
карповые рыбы

Keywords:  
cryopreservation, cryobank, 
cryoprotectant, cyprinid fishes

Потребность в оптимизации технологий криоконсервации спермы рыб 
обусловлена непостоянством качества используемой нативной спермы. 
Представленные протоколы криоконсервации спермы карповых рыб, 
оптимизированные на основании результатов экспериментов, проведен-
ных на биоматериале разного качества, обеспечивают с высокой эффек-
тивностью замораживание больших объемов спермы как в лаборатор-
ных, так и полевых условиях. Эффективность протокола с двухэтапным 
режимом замораживания дополнительно подтверждена результатами 
криоконсервации образцов спермы карповых рыб для пополнения кол-
лекции низкотемпературного генетического банка ВНИИПРХ в течение 
последних четырех лет.
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Культивирование спирулины (Arthrospira  
platensis (Nordst.) в воде высокомине-
рализованных озер степной и лесостепной 
зон Южного Зауралья, как новая сфера 
аквакультуры
DOI 10.37663/0131-6184-2022-6-67-70
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CULTIVATION OF SPIRULINA (ARTHROSPIRA PLATENSIS (NORDST.)  
IN THE WATER OF HIGHLY MINERALIZED LAKES OF THE STEPPE  
AND FOREST-STEPPE ZONES OF THE SOUTHERN TRANS-URALS,  
AS A NEW FIELD OF AQUACULTURE

Candidate of Biological Sciences K.A. Korlyakov – Head of the Educational Laboratory  
of Ecology of Aquatic Communities;
Candidate of Biological Sciences S.M. Ovchinnikov – Associate Professor –
Faculty of Ecology, Department of Geoecology and Environmental Management  
of the Federal State Educational Institution of Higher Education "ChelSU"

The peculiarities of the growth of spirulina (Arthrospira platensis (Nordst.) 
in water from highly mineralized lakes of the forest-steppe and steppe zones 
of the Southern Trans-Urals are investigated. The highest growth rates were 
established within the mineralization range of 3-30 g/l. The maximum 
mineralization values for spirulina growth were 80 g/l. pH values did not 
affect the intensity of spirulina growth. The longest duration of spirulina 
cultivation in lake water without the addition of nutrient medium was 3 
months. With the addition of spirulina, the number of artemia in the water 
from the lake increased by one order of magnitude.

Ключевые слова:  
спирулина, 
высокоминерализованные 
озера, лесостепная зона

Keywords:  
spirulina, highly mineralized 
lakes, forest-steppe zone

Исследованы особенности роста спирулины (Arthrospira platensis 
(Nordst.) в воде из высокоминерализованных озер лесостепной и степ-
ной зон Южного Зауралья. Наибольшие показатели роста установлены 
в пределах минерализации 3-30 г/л. Максимальные величины минера-
лизации для роста спирулины составили 80 г/л. Показатели рН не влия-
ли на интенсивность роста спирулины. Наибольшая продолжительность 
культивирования спирулины в воде из озера, без добавления питатель-
ной среды, составила 3 месяца. С добавлением спирулины численность 
артемии в воде из озер увеличивалась на один порядок. 

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО
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АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

Астаксантин в составе кормов для объектов 
индустриальной аквакультуры
DOI 10.37663/0131-6184-2022-6-71-74
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ASTAXANTHIN AS PART OF FEED FOR INDUSTRIAL AQUACULTURE FACILITIES
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Modern combined feeds provide high plastic growth of fish, but their 
composition differs from the natural food of fish, and first – by the presence 
or absence of biologically active substances (BAS) of natural origin in their 
composition, which regulate many metabolic processes in the body. The 
shortage of BAS in feed, in conditions of high-intensity aquaculture and 
super-intensive cultivation technologies, can affect the quality of producers 
and their offspring. Along with vitamins and minerals, this also includes 
carotenoids – natural pigments contained in the natural food of fish. 
Caratinoids are a numerous and widespread group of pigments in nature that 
are part of the cells of microorganisms, algae and higher plants, as well as 
animal and human cells. It was found that the addition of astaxanthin 20.0 
and 40.0 mg/kg to the composition of production feeds allowed increasing 
productivity by 22.0% and 39.2%, respectively, and to have a positive effect 
on the physiological state of fish.

Ключевые слова:  
природный антиоксидант, астаксантин, каротиноиды, тиляпия, 
аквакультура, кормление, прирост, физиологическое состояние

Keywords:  
natural antioxidant, astaxanthin, carotenoids, tilapia, aquaculture, feeding, 
growth, physiological state
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Современные комбинированные корма обеспечивают высокий пластический рост рыб, однако их состав отлича-
ется от естественной пищи рыб, и  в  первую в очередь – по наличию или отсутствию в их составе биологически 
активных веществ (БАВ) естественного происхождения, которые регулируют многие метаболические процессы в 
организме. Недостаток БАВ в кормах, в условиях высокоинтенсивной аквакультуры и суперинтенсивных технологий 
выращивания, может сказаться на качестве производителей и их потомства. Наряду с витаминами и минеральными 
веществами, сюда же относятся каротиноиды – природные пигменты, содержащиеся в естественной пище рыб. Ка-
ратиноиды  – многочисленная и широко распространенная в природе группа пигментов, входящих в состав клеток 
микроорганизмов, водорослей и высших растений, а также клеток животных и человека. Установлено, что добавле-
ние в состав продукционных кормов астаксантина 20,0 и 40,0 мг/кг позволило увеличить продуктивность на 22,0% 
и 39,2%, соответственно, а  также оказать положительное влияние на физиологическое состояние рыб. 
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Мониторинг важнейших биологических 
показателей некоторых иглокожих, 
выращиваемых в условиях марифермы  
на акватории острова Аскольд и бухты Дунай 
(Японское море, залив Петра Великого)
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MONITORING OF THE MOST IMPORTANT BIOLOGICAL INDICATORS  
OF SOME ECHINODERMS GROWN IN THE CONDITIONS OF A MARINE FARM  
IN THE WATERS OF ASKOLD ISLAND AND THE DUNAY BAY  
(SEA OF JAPAN, PETER THE GREAT HALL)

A.A. Politaeva – Assistant, Chief Specialist;
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor I.V. Matrosova –  
Head of the Department – 
Department of "Aquatic Bioresources and Aquaculture"of the Far Eastern State Technical 
Fisheries University ("Dalrybvtuz")

The characteristics of the mass, sex and age composition of the Far Eastern 
trepang and gray sea urchin grown in the conditions of a mariferm during 
2019-2021 in the waters of the Dunay Bay and the coast of Askold Island 
(Peter the Great Hall, Sea of Japan) are given.

Ключевые слова:  
дальневосточный трепанг, серый морской еж, бухта Дунай, прибрежье 
острова Аскольд, основные биологические характеристики

Keywords:  
Far Eastern trepang, grey sea urchin, Dunay Bay, coastline of Askold Island, 
main biological characteristics 

Приведена характеристика массового, полового и возрастного соста-
ва дальневосточного трепанга и серого морского ежа, выращиваемых 
в условиях марифермы в течение 2019-2021 гг. на акваториях б. Дунай 
и  прибрежья о-ва Аскольд (зал. Петра Великого, Японское море). 

МАРИКУЛЬТУРА
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Эксплуатационные характеристики ниток  
из различных синтетических материалов в орудиях 
рыболовства и сооружениях аквакультуры

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF THREADS MADE OF VARIOUS 
SYNTHETIC MATERIALS IN FISHING GEAR AND AQUACULTURE FACILITIES

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor P.A. Borodin – Associate Professor;
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor E.V. Osipov – Associate Professor;
D.A. Pilipchuk – Senior lecturer – 
Department of "Industrial Fishing" of the Far Eastern State Technical Fisheries University (FGBOU 
VO "Dalrybvtuz")

Twisted threads made of polyethylene and nylon, different in diameter and 
manufacturer, were studied, the dependences of wear on various layouts 
were revealed. The given experimental data and the obtained formulas make 
it possible to carry out a clear calculation for the selection of the appropriate 
diameter and structure of polyethylene threads when replacing nylon threads. 
It also shows an approach to the principles of the layout of polyethylene 
threads for the production of knotted parts with maximum strength and 
wear-resistant characteristics.
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Исследованы разные по диаметру и производителю крученые нитки из 
полиэтилена и капрона, выявлены зависимости износа от различной ком-
поновки. Приведенные экспериментальные данные и полученные форму-
лы позволяют осуществлять четкий расчет для подбора соответствующих 
диаметра и структуры полиэтиленовых ниток при замене капроновых. 
Также показан подход к принципам компоновки полиэтиленовых ниток 
для производства узловых делей, обладающих максимальными прочност-
ными и износостойкими характеристиками.
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Установление норм выхода зернистой лососевой 
икры из кеты (Oncorhynchus keta) Охотского 
района при машинном способе пробивки

ESTABLISHMENT OF NORMS FOR THE OUTPUT OF GRANULAR SALMON 
CAVIAR FROM THE CHUM SALMON OF THE OKHOTSK REGION  
WITH A MACHINE METHOD OF PUNCHING

Candidate of Technical Sciences E.S. Chupikova – Head of the Laboratory  
of Standardization, Standardization and Technical Regulation;
T.A. Sayapina – Chief Specialist of the Laboratory of Standardization,  
Standardization and Technical Regulation;
A.Y. Antosyuk – leading specialist of the Laboratory of Standardization,  
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Candidate of Chemical Sciences E.V. Yakush – First Deputy Head –
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The efficiency of Pacific salmon fishing is largely determined 
by  the quantity and quality of the products produced. Chum salmon 
(Oncorhynchus keta) is the second most commercially important species 
among Pacific salmon. In order to determine the norms of waste, losses, 
output of finished products and consumption of raw materials in the 
production of granular salmon caviar from the chum salmon of the 
Okhotsk catch area of the North Okhotsk subzone, pilot control work 
was carried out within the boundaries of the Khabarovsk Territory. 
As a result, the average values of waste, losses, consumption of raw 
materials and output of finished products in the production of granular 
chum salmon caviar on an egg–punching machine with an installation 
for washing caviar-grain were established. The yield of granular chum 
salmon caviar was 80.1%, the consumption coefficient of raw eggs per 
unit of finished product was 1.248.
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Эффективность промысла тихоокеанских лососей во многом определяется количеством и качеством произведён-
ной продукции. Кета является вторым по промысловой значимости видом среди тихоокеанских лососей. С целью 
определения норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья, при производстве зернистой ло-
сосевой икры из кеты (Oncorhynchus keta) Охотского района вылова Северо-Охотоморской подзоны в границах 
Хабаровского края, были проведены опытно-контрольные работы. В результате установлены средние величины 
отходов, потерь, расхода сырья и выхода готовой продукции при производстве зернистой икры кеты на икропро-
бивочной машине с установкой для мойки икры-зерна. Выход зернистой икры кеты составил 80,1%, коэффициент 
расхода ястыков-сырца на единицу готовой продукции – 1,248. 
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THE USE OF MICROALGAE IN THE TECHNOLOGY  
OF FUNCTIONAL FOOD COMPOSITIONS
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Search of innovative approaches in development of health food products rich 
in essential food nutraceuticals is becoming increasingly important in the 
modern world. Microalgae as a source of biologically active compounds have 
shown a high potential to meet the needs of the population from a therapeutic, 
prophylactic and environmental point of view. The article analyzes the main 
nutraceuticals of microalgae (Arthrospira platensis (cyanobacterium), Dunaliella 
salina, Diacronema lutheri, Tetraselmis viridis), formulates food compositions of 
functional orientation with their use (food seasoning for minced fish and jelly 
concentrate), recommendations for use in health-improving diets were given
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В современном мире все большую актуальность приобретает поиск инно-
вационных подходов к разработке оздоровительных пищевых продуктов, 
богатых эссенциальными пищевыми нутрицевтиками. Микроводоросли, 
как источник биологически активных соединений, продемонстриро-
вали высокий потенциал для удовлетворения потребностей населения 
с лечебно-профилактической и с экологической точек зрения. В статье 
проведен анализ основных нутрицевтиков микроводорослей (Arthrospira 
platensis (цианобактерия), Dunaliella salina, Diacronema lutheri, Tetraselmis 
viridis), предложены рецептуры пищевых композиций функциональной 
направленности с их применением (пищевая приправа для рыбных фар-
шей и концентрат киселя), даны рекомендации к употреблению в оздо-
ровительных рационах питания.

ТЕХНОЛОГИЯ



Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #6 •november-december 2022    Рыбное хозяйство • № 6 • ноябрь-декабрь 2022

Доктор технических наук, 
профессор О.Я. Мезенова – 
заведующая кафедрой; 

студентка направления 
«Биотехнология» Е.В. Андреева – 
Кафедра пищевой биотехнологии 
Калининградского 
государственного технического 
университета (ФГБОУ ВО «КГТУ»)

Доктор наук J.-Th. Mörsel  – 
генеральный директор  
Научно-исследовательской  
и консультационной лаборатории,  
г. Альтландсберг, Германия

@ mezenova@klgtu.ru;  
andreeva.lizonka@gmail.com;  
thomas.moersel@ubf-research.com

Использование пептидов шпротного вторичного 
сырья в производстве соусной продукции

THE USE OF PEPTIDES OF SPRAT SECONDARY RAW MATERIALS  
IN THE PRODUCTION OF SAUCE PRODUCTS
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The relevance of the topic is justified by the demand for fish sauce products 
of  increased nutritional value, the underutilization of the biopotential of sprat 
waste and sea buckthorn growing in the Kaliningrad region. The chemical 
composition, amino acid composition of proteins of the peptide and protein-
mineral additives, made by the method of high-temperature hydrolysis from the 
heads of smoked sprats, was studied. The high biological activity and digestibility 
of the peptide sprat additive is shown. Using the method of  mathematical 
planning of the experiment, a mathematical model was obtained that reflects 
an adequate relationship between the organoleptic assessment of the sauce and 
the content of the main components. On the basis of this model, the optimal 
dosages of the peptide additive and rye flour were established, which determine 
the  desired taste, aromatic and structural properties of the sauce. The formulation 
and technology of four types of original sauce products with the use of sprat 
peptide additive, rye flour, cream and sea buckthorn oil have been developed. 
The formulation and technology of four types of original sauce products with 
the use of sprat peptide additive, rye flour, cream and sea buckthorn oil have 
been developed. The organoleptic quality indicators of the resulting sauces with 
and without the addition of sea buckthorn oil have been established. The general 
chemical composition of sauce products was studied, indicating its balance 
in terms of the content of proteins, fats and carbohydrates. A high content 
of carotenoids in sauces with sea buckthorn additives and their functionality 
in terms of beta-carotene content have been established. The general chemical 
composition of sauce products was studied, indicating its balance in terms 
of  the content of proteins, fats and carbohydrates. A high content of carotenoids 
in  sauces with sea buckthorn additives and their functionality in terms of beta-
carotene content have been established.
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Актуальность темы обоснована востребованностью рыбной соусной продукции повышенной пищевой ценности, 
недоиспользуемостью биопотенциала шпротных отходов и произрастающей облепихи в Калининградской обла-
сти. Исследован химический состав, аминокислотный состав белков пептидной и белково-минеральной добавок, 
изготовленных способом высокотемпературного гидролиза из голов копченой кильки. Показана высокая биологи-
ческая активность и усвояемость пептидной шпротной добавки. Методом математического планирования экспери-
мента получена математическая модель, отражающая адекватную зависимость между органолептической оценкой 
соуса и содержанием основных компонентов. На основании данной модели установлены оптимальные дозировки 
пептидной добавки и ржаной муки, обусловливающие заданные вкусо-ароматические и  структурные свойства 
соуса. Разработаны рецептура и технология оригинальной соусной продукции четырех видов с использованием 
шпротной пептидной добавки, ржаной муки, сливок и облепихового масла. Установлены органолептические по-
казатели качества полученных соусов с добавлением и без добавления облепихового масла. Исследован общий хи-
мический состав соусной продукции, свидетельствующий об ее сбалансированности по содержанию белков, жиров 
и углеводов. Установлено высокое содержание в соусах с облепиховой добавкой каротиноидов и их функциональ-
ность по содержанию бета-каротина. Показана безопасность разработанных соусов по содержанию стеролов, в том 
числе наличию холестерина. Предложены рекомендации по употреблению оригинальной соусной продукции в со-
ответствии с суточными нормами потребления биологически активных компонентов.  
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An important aspect of the technology of processing fish raw materials is the 
development of food products of various directions using modern methods 
of biotechnological processing. In this regard, in food biotechnology, 
special attention is paid to biotransformation by promising strains of 
bacterial starter cultures to produce food products with improved quality 
characteristics, and in particular with a functional orientation. The use 
of bacterial starter cultures in the production of fish food products can 
be a way to extend the shelf life due to the formation of metabolites of 
their vital activity (acids and bacteriocins), which are the main factor of 
bioconservation. At the same time, the biochemical activity of bacterial 
starter cultures will contribute to improving the organoleptic and 
structural-mechanical properties of  raw materials, as well as increasing 
the nutritional value and synthesis of vitamins and other nutrients, and 
giving the final product probiotic properties. This trend is a response to the 
interest of the population of  the Russian Federation in probiotic products, 
which allows to normalize the indigenous microflora of the gastrointestinal 
tract, thereby strengthening the human body and its immune system as a 
whole. In this regard, the analysis of  data on the justification of the use of 
bacterial starter cultures for the  biotransformation of fish raw materials 
was carried out, and the necessary strains of microorganisms were selected. 
The analysis of scientific and technical databases has shown the prospects 
of scientific developments on the use of bacterial starter cultures as 
protective microorganisms and the study of the influence of the conditions 
of cultivation and preservation of bioactivity of a living cell under the 
influence of physical and chemical factors during the technological process 
of production and subsequent storage of products, which is of particular 
importance for the creation of probiotic food products. The conducted 
research will be used in the construction of mathematical models of 
the process of biotransformation of fish raw materials as a basis for the 
development of technological processing parameters for its subsequent 
use in the formulations of "fast food" products containing functional 
components, which is justified by the accelerated rhythm of life and the 
desire of modern society to monitor their nutrition by eating products that 
support a healthy lifestyle.
In food biotechnology, special attention is given to biotransformation 
of promising strains of bacterial starter cultures for the production of 
food products with improved quality characteristics and functional 
orientation. In this regard, the analysis of data on the justification of the 
use of commercial, potentially commercial fish types for biotransformation 
by bacterial starter cultures and the selection of the necessary strains of 
microorganisms, which will be used in the construction of mathematical 
models of the process of biotransformation of fish raw materials as a basis 
for the development of technological parameters of processing.
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Немаловажным аспектом технологии переработки рыбного сырья является раз-
работка пищевой продукции различной направленности с использованием со-
временных методов биотехнологической обработки. В связи с этим в пищевой 
биотехнологии особое внимание уделяется биотрансформации перспективными 
штаммами бактериальных заквасочных культур для получения пищевой продук-
ции с улучшенными качественными характеристиками, и, в частности, с функ-
циональной направленностью. Использование бактериальных заквасочных 
культур, при производстве пищевой рыбной продукции, может быть способом 
продления сроков годности за счет образования метаболитов их жизнедеятельно-
сти (кислоты и бактериоцины), являющихся основным фактором биоконсервиро-
вания. При этом биохимическая активность бактериальных заквасочных культур 
будет способствовать улучшению органолептических и структурно-механических 
свойств сырья, а также повышению питательной ценности и синтезу витаминов 
и других нутриентов, приданию конечному продукту пробиотических свойств. 
Эта тенденция является ответом на интерес населения РФ к продукции пробиоти-
ческой направленности, позволяющей нормализовать индигенную микрофлору 
желудочно-кишечного тракта, тем самым укрепить организм человека и его им-
мунную систему в целом. В связи с этим проведен анализ данных по обоснованию 
использования бактериальных заквасочных культур для биотрансформации рыб-
ного сырья, а также подобраны необходимые штаммы микроорганизмов. Анализ 
научно-технических баз данных показал перспективность научных разработок по 
применению бактериальных заквасочных культур, в качестве защитных микро-
организмов, и изучению влияния условий культивирования и  сохранения биоак-
тивности живой клетки под действием физических и химических факторов в ходе 
технологического процесса производства и последующего хранения продукции, 
что имеет особое значение для создания пробиотических пищевых продуктов. 
Проведенные исследования будут использованы при построении математических 
моделей процесса биотрансформации рыбного сырья, как основы для разработ-
ки технологических параметров обработки для последующего его применения 
в рецептурных составах продуктов «быстрого питания», содержащих функцио-
нальные компоненты, что обосновано ускоренным ритмом жизни и желанием 
современного общества следить за своим питанием, употребляя продукты, под-
держивающие здоровый образ жизни.

ТЕХНОЛОГИЯ



Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #6 •november-december 2022    Рыбное хозяйство • № 6 • ноябрь-декабрь 2022

Доктор технических наук, 
профессор Э.Н. Ким – профессор;

Тимчук Е.Г. – доцент;

аспирант Заяц Е.А.; 

Кандидат технических наук, доцент 
Глебова Е.В. – доцент;

Кандидат технических наук, доцент 
Лаптева Е.П. – доцент – 
Кафедра «Управление техническими 
системами» Дальневосточного 
государственного технического 
рыбохозяйственного университета 
(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)

@ kimandama@mail.ru; 
     gore802@mail.ru

Оценка качества коптильного дыма  
на основе его физико-химических характеристик

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SMOKY SMOKE  
BASED ON ITS PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS

Doctor of Technical Sciences, Professor E.N. Kim – Professor;
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The work is devoted to the study of the physico-chemical characteristics 
of wood smoke used in the production of hot and cold smoked fish. The 
dispersion composition of wood smoke is determined depending on the 
temperature in the smoke formation zone and the excess air coefficient. The 
content of the main smoky components and polyaromatic hydrocarbons 
(PAHs) in the particles of the dispersed phase of wood smoke of various 
sizes has been established. A model of changing the dispersed composition 
of smoky smoke in the process of hot smoking is proposed. Theoretical 
calculations based on the proposed models of changes in the dispersed 
composition have been experimentally confirmed.
Physico-chemical and statistical research methods were used in the work.
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Работа посвящена изучению физико-химических характеристик коп-
тильного дыма, используемого при производстве рыбы горячего и холод-
ного копчения. Установлен дисперсионный состав коптильного дыма в 
зависимости от температуры в зоне дымообразования и коэффициента 
избытка воздуха. Установлено содержание основных коптильных компо-
нентов и полиароматических углеводородов (ПАУ) в частицах дисперс-
ной фазы коптильного дыма различного размера. Предложена модель 
изменения дисперсного состава коптильного дыма в  процессе горячего 
копчения. Экспериментально под-тверждены теоретические расчеты по 
предложенным моделям изменения дисперсного состава. 
В работе использовались физико-химические и статистические мето-
ды исследования.
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Памяти  
Константина Гавриловича Кухоренко  

(1934-2022) 

Отечественная рыбохозяйственная наука по-
несла тяжелую утрату. 16 октября 2022 г. на 89-м 
году ушёл из жизни Константин Гаврилович 
Кухоренко – участник становления рыбохозяй-
ственного комплекса Калининградской области, 
организатор науки, автор многих научных трудов, 
участник многочисленных научных экспедиций 
в Мировой океан. 

Родился Константин Гаврилович в г. Воронеж 
15 января 1934 г. в семье военнослужащего и вос-
питательницы детского сада. 

После окончания в 1956 г. Ленинградского выс-
шего инженерного морского училища им. адми-
рала С.О. Макарова трудовая деятельность Кон-
стантина Гавриловича Кухоренко была связана с 
работой в рыбной отрасли страны. До 1970 г. он 
ходил в моря и прошел путь от инженера до флаг-
мана отряда поисковых судов. В 60-е годы про-
шлого века экспедициями под его руководством 
были открыты два крупных промысловых района 
в Атлантике. В 1971 г. К.Г. Кухоренко был назна-
чен сначала заместителем начальника, а затем 
– начальником Управления промысловой развед-
ки и научно-исследовательского флота («Запры-
бпромразведка»). С 1971 по 1976 годы он возглав-
лял Управление «Запрыбпромразведка» и сделал 
эту организацию передовым научным отрядом 
разведчиков и поисковиков рыбных запасов в 
Атлантическом океане. В 1974 г. К.Г. Кухоренко 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Особенности экологии скумбрии Централь-
но-Восточной Атлантики и её промысел» в дис-
сертационном совете биологического факультета 
Московского государственного университета.

В конце 1976 г. К.Г Кухоренко был направлен 
в Анголу руководителем Представительства Мин-
рыбхоза СССР. Преодолевая первоначально нега-
тивное отношение местного Министра рыболов-
ства к присутствию советского флота, К.Г.  Кухо-
ренко удалось обосновать объективное мнение 
о  запасах рыбы в водах Анголы на заседании 
Революционного Совета под руководством прези-
дента этой страны Агостиньё Нето, и советскому 
флоту (в основном калининградскому) было дано 
разрешение на использование водных биоресур-
сов ангольских вод. Здесь развился масштабный 
рыбный промысел. По поручению Правительства 
СССР советские рыбопромысловые суда часть 
произведённой рыбопродукции безвозмездно пе-
редавали ангольскому населению, страдавшему 
от голода. Первые такие поставки в объеме око-
ло 20 тыс. т были организованы К.Г. Кухоренко. 
Поскольку в то время на территории Анголы шла 
гражданская война, Константин Гаврилович, вы-
езжая по служебным обязанностям в отдалённые 
от столицы районы, неоднократно попадал в опас-
ные для его жизни ситуации, проявляя при этом 
мужество и верность служебному долгу. 

С 1980 по 1984 гг., после возвращения из Ан-
голы, он работал заместителем директора Атлан-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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тического научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИ-
РО) по научной части.

В 1984 г. К.Г. Кухоренко был назначен руково-
дителем Представительства Минрыбхоза СССР 
в Марокко. В это время в районе Западной Саха-
ры, которую марокканцы считали своей террито-
рией, участились военные провокации против на-
шего рыболовного флота. Были случаи обстрела 
судов и жертвы среди моряков. В то же время этот 
район давал для рыболовства нашей страны более 
1 млн т рыбы в год. Перед К.Г. Кухоренко была по-
ставлена задача – ослабить вооружённые прово-
кации марокканцев путем контактов с местными 
властями и наукой и выступлениями в прессе. Эта 
задача была успешно решена.

С 1987 по 1988 г., после возвращения из Ма-
рокко, К.Г Кухоренко работал заместителем ди-
ректора АтлантНИРО, а в 1988 г. он был избран 
директором АтлантНИРО, которым успешно руко-
водил более 20 лет. Под его руководством инсти-
тут занял передовые позиции в научных исследо-
ваниях Атлантического океана, Балтийского моря 
и заливов, регулировании промысла, разработке 
предосторожного подхода к использованию био-
логических ресурсов и открытии новых объектов 
промысла: тунцов, мезопелагических рыб, кри-
ля. В этот период ежегодно проводилось от 4 до 8 
научно-исследовательских экспедиций в разные 
районы Мирового океана. Материалы экспеди-
ций использовались для разработки краткосроч-
ных и долгосрочных прогнозов условий промысла 
в закрепленных за институтом районах.

В 90-е годы прошлого века, с началом реформ, 
институт оказался без централизованного фи-
нансирования. К.Г. Кухоренко принял решение 
о диверсификации деятельности с целью адапта-
ции к рыночным условиям, что позволило удер-
жать научный потенциал и сохранить институт. 
В эти же годы, благодаря инициативе и личному 
участию Константина Гавриловича, в АтлантНИ-
РО появилось и стало развиваться новое направ-
ление деятельности – аквакультура, в рамках ко-
торого были отработаны технологии искусствен-
ного воспроизводства балтийского тюрбо, сига 
и других объектов, некоторые из которых уже 
успешно применяются при компенсации ущерба 
водным биоресурсам, причиняемого хозяйствен-
ной деятельностью на водоёмах Калининград-
ской области. 

Помимо основных задач АтлантНИРО сотруд-
ничал на возмездной основе с иностранными учё-

ными, разработал основную часть ОВОС (оцен-
ка воздействия на окружающую среду), без чего 
нельзя было начать добычу нефти из Кравцов-
ского месторождения (скважина Д-6) на шельфе 
калининградского сектора Балтийского моря. Пе-
ред прокладкой газопровода «Северный поток» в 
Балтийском море АтлантНИРО провел комплекс 
сложных экспедиционных экологических и океа-
нологических работ по маршруту газопровода.

С 2008 по 2020 гг. Константин Гаврилович про-
должал работать в АтлантНИРО сначала советни-
ком, а затем – ведущим специалистом. 

К.Г. Кухоренко – автор более 60 научных пу-
бликаций, в том числе – шести монографий. Наи-
более известные из них – научно-популярные 
альбомы «Рыбы Атлантики» и «Рыбы Балтики 
и заливов», имеющие важное научное значение, 
заключающееся, прежде всего, в таксономиче-
ской достоверности рисунков рыб, выполненных 
К.Г.  Кухоренко. 

Он прекрасно рисовал, и его картины по мор-
ской тематике сейчас украшают экспозиции Му-
зея Мирового океана в Калининграде. Обладая 
прекрасным чувством юмора, он опубликовал 
в  различных издательствах три сборника кари-
катур на рыбацкие темы. Константин Гаврило-
вич был душой любой компании, а его рассказы 
о былых делах можно было слушать бесконечно.

Заслуги в области рыбохозяйственной науки 
были высоко оценены. К.Г Кухоренко награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени, Орде-
ном Почета, 8-ю медалями, в том числе медалью 
«За  заслуги перед Калининградской областью», 
имел звание «Заслуженный работник рыбного хо-
зяйства Российской Федерации».

Обладая ярко выраженными чертами лидера, 
он отличался личной скромностью, трудолюбием, 
внимательным отношением к коллективу в целом 
и к каждому сотруднику, пользовался заслужен-
ным авторитетом среди работников АтлантНИРО, 
был широко известен в рыбохозяйственной отрас-
ли России и за рубежом. 

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойного. Память о Константи-
не Гавриловиче Кухоренко – коллеге и видном 
ученом-организаторе рыбохозяйственной науки 
останется в наших сердцах.

Коллектив Атлантического филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («АтлантНИРО»)
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Ушел из жизни  
признанный авторитет  
в сфере международного права 
Камиль Абдулович Бекяшев 

9 декабря 2022 г. на 80 году жизни скончался 
выдающийся специалист в области международ-
ного публичного, морского и рыболовного права, 
главный научный сотрудник Управления между-
народного сотрудничества ФГБНУ «ВНИРО» док-
тор юридических наук, профессор Камиль Абду-
лович Бекяшев.

 
Биография Камиля Абдуловича отмечена ря-

дом ярких достижений и почетных наград в сфе-
ре развития отечественной международно-пра-
вовой мысли, он внес большой вклад в развитие 
рыбной отрасли, в создание нормативно-право-
вой базы, в том числе в области международного 
сотрудничества. 

К.А. Бекяшев в составе российских делегаций 
участвовал в разработке важнейших нормативных 
правовых актов, а также текстов ряда двусторонних 
соглашений, внес существенный вклад в развитие 
международных отношений в области рыболовства 
и активизации участия Российской Федерации, 
в установление конструктивной международной 
научной коммуникации между учеными разных 
стран.

С 1 мая 2016 г. по 30 апреля 2022 г., по назна-
чению Правительства Российской Федерации, был 
членом Постоянной Палаты третейского суда (г. Га-
ага). Много лет был советником руководителя Ро-
срыболовства, входил в состав международного Ар-
битража ООН по морскому праву. Участвовал в ра-
боте над проектами Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. и ряда других международных актов. 

Под руководством Камиля Абдуловича защище-
ны 7 докторских и более 40 кандидатских диссер-
таций, он – автор более 350 научных работ в общей 
сложности: издано более 20 монографий, учебни-
ков и методических пособий.

Камиль Абдулович – обладатель почетного зва-
ния «Заслуженный юрист Российской Федерации» 
(1996 г.), почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» (2010 г.), звания 
«Почетный работник рыбного хозяйства России» 
(1995 г.), ордена Дружбы (2021 г.), медали «За за-
слуги в развитии рыбного хозяйства России» II сте-

пени (2013 г.), медали «За заслуги в развитии рыб-
ного хозяйства России» I степени (2018 г.).

Камиль Абдулович всегда был яркой личностью, 
интересным собеседником, настоящим профессио-
налом своего дела, жизнерадостным человеком.

Это невосполнимая утрата для отрасли, но и гор-
дость и благодарность за то, что почти 50 лет своей 
жизни Камиль Абдулович отдал работе в рыбном 
хозяйстве.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 
и  коллектив агентства, коллектив ВНИРО выра-
жают глубочайшие соболезнования семье, родным 
и близким Камиля Абдуловича.

На протяжении многих лет Камиль Абдулович 
был постоянным членом Редакционного Совета 
журнала «Рыбное хозяйство». Благодаря ему была 
создана постоянная рубрика «Правовые вопросы», 
где он подробно информировал обо всех событи-
ях, связанных с международными организациями 
ООН, ИМО, МОТ, НАФО, НЕАФК и другими, в  ко-
торых был неизменным членом и участником. 
С 2021 года Камиль Абдулович предложил, в рамках 
своей рубрики, публиковать статьи о правовой за-
щите морских животных. Было опубликовано 4 ста-
тьи, планы были большие, но, к огромному сожале-
нию, болезнь не дала возможности осуществить их.

Небольшой коллектив редакции считает уход 
нашего дорогого Камиля Абдуловича большой лич-
ной утратой, потому что он был для всех нас не 
просто автором, а большим другом, наставником 
и отличным, добрым и отзывчивым членом нашей 
редакции.

Спасибо Вам, Камиль Абдулович! Мы всегда бу-
дем Вас помнить!

Выражаем глубочайшее соболезнование се-
мье, и отдельно сыну – Дамиру Камильевичу, ко-
торый продолжает династию замечательных 
юристов-международников и сотрудничество 
с нашим журналом. 

Редакция журнала «Рыбное хозяйство»

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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