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ФГУП «ТИНРО-Центр» является 
государственным унитарным предпри-
ятием федеральной формы собствен-
ности (ФГУП), подведомственным Фе-
деральному агентству по рыболовству. 
Владивостокская группа подразделе-
ний ТИНРО-Центра (ВГП), его филиа-
лы – Хабаровский, Чукотский – и База 
исследовательского флота (БИФ ТИН-
РО-Центра) ежегодно выполняют ком-
плексные научные исследования по ос-
новным направлениям, определенным 
Росрыболовством.

Деятельность ТИНРО-Центра 
охватывает широкий круг проблем – 
от изучения биоресурсов и среды их 
обитания до их добычи и переработки, 
которые имеют первостепенное значе-
ние для развития рыбохозяйственной 
отрасли, укрепления экономической 
и продовольственной безопасности 
Дальнего Востока и страны в целом.

Целью научно-исследовательских 
работ ТИНРО-Центра в 2013 г. являлись 
проведение комплексных исследований 
водных биологических ресурсов (ВБР) 
и среды их обитания в морях Дальнево-
сточного рыбохозяйственного бассей-
на, открытых водах Тихого океана, пре-
сноводных водных объектах Дальнего 
Востока в 2013 г. с целью получения 
материалов к прогнозу общих допусти-
мых уловов (ОДУ) и возможного выло-
ва ВБР на 2015 г., разработки научных 
обоснований корректировок объемов 
ОДУ и возможного вылова на 2013-
2014 гг., разработки рекомендаций по 
регулированию и развитию промысла 
на Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне, сохранению, восстанов-
лению и увеличению запасов ВБР, их 
рациональному использованию, обе-
спечению качества и безопасности про-
дукции из ВБР; разработка прогноза 
ОДУ и возможного вылова ВБР на 2014 
г.; осуществление государственного 
мониторинга ВБР на Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне в 2013 г.; 
обеспечение международного сотруд-
ничества в области исследований ВБР 
Дальневосточного рыбохозяйственно-
го бассейна в целях защиты интересов 
российского рыболовства.

Работа являлась продолжением 
многолетних комплексных исследова-
ний водных биологических ресурсов, 
среды их обитания, воспроизводства и 
рационального использования, прово-
димых ФГУП «ТИНРО-Центр» и его 
филиалами. 

Основанием для проведения ра-
бот по теме являлись:

– Концепция развития рыбного 
хозяйства Российской Федерации до 
2020 г. (одобрена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 
сентября 2003 г. № 1265-р);

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 30 марта 2009 г. № 246 
«Об утверждении Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2020 года»;

–  Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации; 

–  Федеральный закон от 20 дека-
бря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов» (с изменениями и дополне-
ниями);

–  Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»;

–  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 
2009 г. № 531 «Об определении и ут-
верждении общего допустимого улова 
водных биологических ресурсов и его 
изменении»; 

–  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 
2008 г. № 994 «Об утверждении по-
ложения об осуществлении государ-
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«Об утверждении формы государствен-
ного рыбохозяйственного реестра»;

– План ресурсных исследований 
и государственного мониторинга во-
дных биоресурсов на 2013 г.;

– План ресурсных исследований 
и государственного мониторинга во-
дных биоресурсов Мирового океана за 
пределами исключительной экономи-
ческой зоны на 2013 г.;

– План ресурсных исследований 
и государственного мониторинга во-
дных биоресурсов внутренних вод Рос-
сийской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской 
Федерации, на 2013 г.;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 30 января 2007 г. 
№ 23  «Об утверждении порядка раз-
работки и представления материалов, 
обосновывающих общие допустимые 
уловы водных биологических ресур-
сов во внутренних водах Российской 
Федерации, в том числе во внутренних 
морских водах Российской Федерации, 
а также в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации и 
в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, в Азовском и 
Каспийском морях, а также внесения 
в них изменений» в редакции приказа 
Федерального агентства по рыболов-
ству от 24 марта 2010 г. № 233 «О при-
казах в области определения и утверж-
дения общих допустимых уловов»;

– Приказ Федерального агент-
ства по рыболовству от 9 марта 2010 
г. № 158 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федерального 
агентства по рыболовству по исполне-
нию государственной функции по раз-
работке и представлению на государ-
ственную экологическую экспертизу, а 
также определение и утверждение еже-
годно общих допустимых уловов во-
дных биологических ресурсов во вну-
тренних водах Российской Федерации, 

ственного мониторинга водных био-
логических ресурсов и применении его 
данных»;

– Федеральный закон от 03 дека-
бря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов»; 

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 
2012 г. № 666 «О внесении изменений 
в некоторые акты правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам де-
ятельности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и Фе-
дерального агентства по рыболовству»;

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 июня  
2008 г. № 444 «О Федеральном агент-
стве по рыболовству»;

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 
2012 г. № 772 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральном агентстве 
по рыболовству и постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
12 июня 2008 г. № 450»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 13 ноября 2009 г. 
№ 1020 «Об утверждении инструкции 
о передаче данных государственного 
мониторинга водных биологических 
ресурсов подведомственными Феде-
ральному агентству по рыболовству 
научно-исследовательскими организа-
циями и федеральными государствен-
ными учреждениями - бассейновыми 
управлениями по сохранению, воспро-
изводству водных биоресурсов и орга-
низации рыболовства в Федеральное 
агентство по рыболовству и его терри-
ториальные органы»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 3 июня 2010 г. № 518 
«О внесении изменений в приказ Росры-
боловства от 13 ноября 2009 года № 1020 
«Об утверждении инструкции …» и 
внесении изменений в приказ Росры-
боловства от 18 марта 2009 года № 225 
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в том числе во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, а также в 
территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, в Азовском и 
Каспийском морях»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 24 марта 2010 г. № 233 
«О приказах в области определения и 
утверждения общих допустимых уло-
вов»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 13 апреля 2010 г.  
№ 334 «Об организации работы по пре-
доставлению в пользование водных био-
логических ресурсов, которые отнесены 
к объектам рыболовства и общий допу-
стимый улов которых не устанавливает-
ся, а также организации контроля за ос-
воением объёма их добычи (вылова);

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 15 апреля 2009 г. № 313 
«Об утверждении перечней видов во-
дных биоресурсов, отнесенных к объ-
ектам промышленного рыболовства и 
прибрежного рыболовства»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 26 февраля 2009 г. 
№ 147 «Об утверждении перечня ана-
дромных видов рыб, добыча (вылов) 
которых осуществляется в соответ-
ствии со статьёй 29.1 Федерального за-
кона «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов»»;

– Приказ Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. № 557 «Об утвержде-
нии общего допустимого улова водных 
биологических ресурсов во внутрен-
них водах Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации, на 2013 год»;

– Приказ Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 
октября 2012 г. № 571  «Об утвержде-
нии общего допустимого улова водных 
биологических ресурсов во внутренних 

морских водах Российской Федерации, 
а также в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации и 
в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, в Азовском и 
Каспийском морях на 2013 год»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 8 февраля 2010 г. 
№ 71 «Об утверждении форм отчетов 
и представления информации, пред-
усмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 
ноября 2009 г. № 921 «Об утверждении 
Положения об осуществлении рыбо-
ловства в научно-исследовательских и 
контрольных целях»»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 10 февраля 2011 г. 
№ 88 «О представлении материалов, 
обосновывающих общие допустимые 
уловы водных биологических ресур-
сов во внутренних водах Российской 
Федерации, в том числе во внутренних 
морских водах Российской Федерации, 
а также в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации и 
в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, в Азовском и 
Каспийском морях, а также внесения в 
них изменений»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 2 июля 2009 г. № 579 
«Об организации в Росрыболовстве ра-
боты по внесению изменений в Прави-
ла рыболовства»;

– Приказ Федерального агент-
ства по рыболовству от 2 марта 2011 г. 
№ 173 «О внесении изменений в при-
каз Росрыболовства от 2 июля 2009 г. 
№ 579 «Об организации в Росрыболов-
стве работы по внесению изменений в 
Правила рыболовства»»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 18 мая 2012 г. № 446 
«Об утверждении Перечня видов во-
дных биологических ресурсов, в отно-
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шении которых устанавливается общий 
допустимый улов»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 25 ноября 2011 г. 
№ 1161 «Об основных направлениях 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых 
в рамках государственного заказа Фе-
дерального агентства по рыболовству»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 17 декабря 2012 г. 
№ 1084 «Об утверждении государствен-
ного заказа на выполнение научно-ис-
следовательских работ в 2013 году для 
нужд Федерального агентства по рыбо-
ловству за счет средств федерального 
бюджета по направлению «Комплексное 
изучение водных биологических ресур-
сов и среды их обитания в промысловых 
районах Мирового океана в целях рыбо-
ловства, сохранения водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания» 
(«Биоресурсы и рыболовство»)»;

– Заявки ФГУП «ТИНРО-Центр» 
на 2013 г. на получение квот добычи 
(вылова) для осуществления рыболов-
ства в научно-исследовательских и кон-
трольных целях;

– Комплексная целевая програм-
ма научных исследований и разработок 
в интересах рыбного хозяйства Россий-
ской Федерации на 2010–2014 гг. «На-
учное обеспечение рыболовства и мо-
ниторинг водных биоресурсов в целях 
их сохранения, воспроизводства и ра-
ционального использования», утверж-
денная приказом Росрыболовства от 2 
марта 2010 г. № 144;

– Комплексная программа рыбо-
хозяйственных исследований на Даль-
невосточном бассейне в 2012–2016 гг., 
утвержденная заместителем руководи-
теля Росрыболовства 22.02.2012 г.

Научно-исследовательские работы 
осуществлялись по направлениям «Био-
ресурсы и рыболовство» – 146 тем и 
«Процессы производства и обеспечение 
качества и безопасности продукции из 

водных биологических ресурсов при ее 
производстве, хранении и реализации» 
(«Производство и качество продукции») 
по теме «Научное обоснование перечня 
антибиотиков, применяемых в аквакуль-
туре, и обеспечение методического под-
хода по их определению в объектах аква-
культуры» – 1 тема, по договорам с дру-
гими предприятиями и организациями, а 
также в соответствии с Планом ресурс-
ных исследований и государственного мо-
ниторинга водных биоресурсов на 2013 г.

Всего ТИНРО-Центром было за-
ключено 2 государственных контракта с 
Федеральным агентством по рыболов-
ству на сумму 951800,0 тыс. руб. Объемы 
финансирования по контрактам с Росры-
боловством представлены в табл. 1.

ТИНРО-Центр заключил 2 догово-
ра, в которых он являлся соисполнителем 
у отраслевых институтов (2050 тыс. руб.), 
4 договора ВГП ТИНРО и 5 договоров 
ЧукотТИНРО заключили  с госучрежде-
ниями (936,4 тыс. руб.). 

Два договора ЧукотТИНРО заклю-
чил с субъектом Федерации  на сумму 
449,0 тыс. руб.

8 договоров ВГП ТИНРО и 1 дого-
вор ЧукотТИНРО заключили по экспер-
тизе  (403,31 тыс. руб.).

ТИНРО-Центр заключил 3 дого-
вора на отлов, проведение научно-иссле-
довательских работ по адаптации и под-
готовке животных для воспроизводства в 
неволе на сумму 32504,43 тыс. руб.

Выигран грант Минобрнауки Рос-
сии на сумму 600,0 тыс. руб.

С предприятиями и организация-
ми ВГП ТИНРО заключила 66 научных 
договоров на сумму 9975,2 тыс. руб., 
ХфТИНРО – 16 договоров (5505,6 тыс. 
руб.). ЧукотТИНРО – 2 договора (210,0 
тыс. руб.), БИФ ТИНРО –  1 договор 
(2400,0 тыс. руб.)

Выполнялись работы, связанные 
с расчетом ущерба и норм расхода сы-
рья: ВГП ТИНРО – по 396 договорам – 
16075,0 тыс. руб.; ХфТИНРО – по 195 до-
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Таблица 1
Объемы финансирования по государственным контрактам с Федеральным агентством  

по рыболовству в 2013 г., тыс. руб.

Квартал ВГП БИФ ТИНРО-
Центр с БИФ

Чукотский 
филиал

Хабаровский 
филиал

ТИНРО-
Центр с фи-

лиалами
«Биоресурсы и рыболовство» (32-01/2013)

1-й 98 340,000 75 284,223 173 624,223 8 137,650 12 450,000 194 211,873
2-й 104 960,000 130 057,462 235 017,462 9 188,222 12 460,000 256 665,684
3-й 105 660,000 124 716,090 230 376,090 8 674,400 18 950,000 258 000,490
4-й 120 232,791 95 429,434 215 662,225 7 259,728 18 200,000 241 121,953

Итого 429 192,791 425 487,209 854 680,000 33 260,000 62 060,000 950 000,000
«Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере» (32-02/2013)

1-й 0,000 0,000
2-й 0,000 0,000
3-й 900,000 900,000 900,000
4-й 900,000 900,000 900,000

Итого 1 800,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000 1 800,000
Всего по госконтрактам

1-й 98 340,000 75 284,223 173 624,223 8 137,650 12 450,000 194 211,873
2-й 104 960,000 130 057,462 235 017,462 9 188,222 12 460,000 256 665,684
3-й 106 560,000 124 716,090 231 276,090 8 674,400 18 950,000 258 900,490
4-й 121 132,791 95 429,434 216 562,225 7 259,728 18 200,000 242 021,953

Всего 430 992,791 425 487,209 856 480,000 33 260,000 62 060,000 951 800,000

говорам – 8372,2 тыс. руб.; ЧукотТИНРО 
– по 8 договорам  – 1895,0 тыс. руб. 

За услуги экспериментального про-
изводства получено по 13 договорам 642,5 
тыс. руб., по счетам-фактурам – 12485,44 
тыс. руб.

За услуги тиражирования и другие 
услуги получено 236123,24 тыс. руб., в 
том числе ВГП ТИНРО по 25 договорам 
– 2895,44 тыс. руб. и по счетам-фактурам 
– 10120,42 тыс. руб.; БИФ ТИНРО по до-
говорам услуг по приемке и переработке 
сырья на лососевой путине (6 договоров)  
– 8795 тыс. руб., по 80 договорам от реа-
лизации готовой продукции, выпущенной 
при работе в аренде по промышленным 
квотам, а также  по перевозке рыбопро-
дукции – 211485,43 тыс. руб., по счетам-
фактурам – 996,45 тыс. руб.; ХфТИНРО 
по счетам-фактурам – 1830,5 тыс. руб.

БИФ ТИНРО было заключено 4 
договора на сдачу в аренду собственных 
судов, проводивших экспедиционные ис-
следования по сбору информации о за-

пасах основных объектов промысла на 
промышленных квотах, на сумму 23911,0 
тыс. руб.

Общее количество договоров 
ТИНРО-Центра (с филиалами) в 2013 г. 
составило 839 на сумму 1306338,32 тыс. 
руб. Кроме того, объем финансирования 
от прочих видов деятельности ТИНРО-
Центра составил 33624,8 тыс. руб.

Основные результаты деятельно-
сти ФГУП «ТИНРО-Центр» с филиала-
ми представлены в табл. 2 и позволяют 
проследить динамику некоторых фи-
нансовых показателей начиная с 2006 г. 

Годовая бухгалтерская отчетность 
ТИНРО-Центра с филиалами за 2013 г. 
подготовлена и сдана в установленные 
сроки. Анализ показал, что деятель-
ность предприятия является прибыль-
ной: за отчетный период получена чи-
стая прибыль в размере 19758 тыс. руб. 

Баланс предприятия на конец от-
четного периода ликвидный. Креди-
тоспособность предприятия в кратко-
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Таблица 2
Основные показатели деятельности ФГУП «ТИНРО-Центр» с филиалами  

за 2006–2013 гг.

      * Включая компенсацию расходов судовладельцев, связанных с выловом водных биологических 
ресурсов (постановления Правительства № 566, 644).
    ** Под регистром РФ.
  *** После списания судов в 2010–2012 гг.
**** Экспедиции ТИНРО-Центра без филиалов на собственных и арендованных судах.

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Объем выполненных 
работ (Ф.2 выручка), тыс. 
руб. 1129863,0* 1295532,0 1506181,0 1155454,0 1371289,0 1297922,0 1298210,0 1312046,0
Объем  бюджетного фи-
нансирования, выделен-
ный  Росрыболовством, 
тыс. руб. 204200,0 204200,0 209315,0 839024,1 923650,0 937000,0 948000,0 951800,0
Доля бюджетного финан-
сирования, % к объему 
работ 18,1 16,0 13,9 72,6 67,0 72,2 73,0 72,5
Прибыль, % к объему вы-
полненных  работ 2,7 2,7 4,5 2,3 1,7 1,2 0,8 2,0
Сумма налогов и сборов, 
начисленная в бюджет и 
внебюджетные фонды, 
тыс. руб. 155852,0 174848,0 197688,0 190667,0 256967,0 252289,0 240687,0 247196,0
Стоимость основных 
средств по состоянию на 
31 декабря отчетного года, 
тыс. руб. 1299616,0 1317678,0 1347504,0 1446252,0 1476890,0 1580671,0 1572079,0 1633933,0
Численность работающих 1330 1312 1290 1262 1240 1181 1120 1124
Среднемесячный объем 
выполненных работ на 1 
чел., тыс. руб. 70,8 80,3 97,3 76.3 92,2 91,6 96,6 97,3
Количество кандидатов/
докторов наук 150/20 160/20 155/20 161/20 166/23 168/21 160/20 149/20
Количество собственных 
НИС** 15 15 15 15 13*** 12*** 12*** 11***
Количество проведенных 
экспедиций и отработан-
ных судо-суток**** 97/5831 92/5812 99/5644 25/1771 46/2297 57/3787 66/4174 61/4331

срочном периоде не вызывает сомне-
ний, финансовая ситуация в течение 
всего года была устойчивой.

В 2013 г. ТИНРО-Центром со-
вместно с Чукотским и Хабаровским 
филиалами было выполнено 97 экспе-
диций. Собственно ТИНРО-Центром 
была проведена 61 научно-исследова-
тельская экспедиция, из которых  на 
собственных судах 30 экспедиций (в 
том числе 4 по программам ХфТИН-
РО), 1 – на арендованном судне,  12 – на 
промысловых судах в режиме монито-
ринга, 17 – на прибрежных участках и 
в пресноводном комплексе.

В течение года подготовлено 4 
квартальных, 6 путинных, 12 месячных 
прогнозов, 12 месячных обзоров про-
мысла с анализом промысловой обста-
новки на дальневосточном бассейне в 
сравнении с 2012 г., что даёт возмож-
ность принятия оперативных решений. 
Сформирован прогноз общих допусти-
мых уловов на 2015 г. по дальневосточ-
ному бассейну.

Данные, полученные в комплекс-
ных экспедициях 2013 г., использованы 
для выполнения задач, поставленных в 
программе комплексных исследований 
биоресурсов дальневосточных морей.
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НАПРАВЛЕНИЕ  
«КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ  

В ПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНАХ МИРОВОГО 
ОКЕАНА В ЦЕЛЯХ РЫБОЛОВСТВА,  

СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ  
РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ»  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
БАССЕЙНОВ БЕРИНГОВА И ЧУКОТСКОГО МОРЕЙ,  

ВОД ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ 

Экспедиционные исследования
В Беринговом море НИС «ТИН-

РО» в августе-сентябре выполнил тра-
лово-акустическую съемку по минтаю. 
Второй год район работ по минтаю, 
кроме российской экономической зоны, 
охватывает и прилегающие участки аме-
риканской экономической зоны. В июне-
июле НИС «Владимир Сафонов» провел 
ловушечную съемку по крабам-стригу-
нам бэрди и опилио и синему крабу в во-
дах Западно-Беринговоморской зоны.

Чукотским филиалом ТИН-
РО-Центра проведено 12 экспедиций 
(включая исследования морских мле-
копитающих). Район исследований 
охватывал прибрежные воды Беринго-
ва и Чукотского морей и бассейны рек 
Чукотского автономного округа. В 4 
экспедициях велись исследования мор-
ских млекопитающих. В 4 экспедициях 
собирались материалы по тихоокеан-
ским лососям и рыбам пресноводного 
комплекса рек Анадырского лимана и 
мейныпильгынской озерно-речной си-
стемы. В 3 экспедициях в Анадырском 
лимане и Мечигменском заливе прово-
дились исследования сельди, наваги, 
трески и корюшек. 

В 3 экспедициях на судах про-
мышленности в режиме мониторинга 
сотрудники ТИНРО-Центра и Чукот-
ского филиала вели сбор материалов по 
сельди, донным рыбам и крабам.

Особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Океанологический мониторинг 
показал, что в 2013 г. поступление ти-
хоокеанских вод в Берингово море 
было слабым, на поверхности отмеча-
лись положительные аномалии темпе-
ратуры воды (рис. 1). 

Продолжается многолетнее по-
нижение температуры в холодном и те-
плом промежуточном слоях. Отмечены 
значительные внутрисезонные измене-
ния концентраций биогенных веществ 
в промежуточном и глубинном слоях 
моря. Это в значительной мере оказы-
вает влияние на формирование скопле-
ний минтая различных возрастов (рис. 
2). Масштаб выноса сеголеток из зоны 
США в северо-западную часть моря 
связан с масштабом воспроизводства 
молоди на восточноберинговоморском 
шельфе, а различия в пространствен-
ном распределении в значительной сте-
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пени определяются межгодовой измен-
чивостью в циркуляции вод Наварин-
ского течения. В шельфовой зоне моря, 
особенно на мелководье, происходят 
резкие внутригодовые и межгодовые 
изменения характеристик водных масс 

и положения фронтов, хотя структура 
вод достаточно стабильна. Положение 
фронтов на востоке рассматриваемого 
района, географически приуроченных 
к 100- и 180–200-метровым изобатам, 
в принципе совпадает с двумя основ-

Рис. 1. Схема геострофической циркуляции вод и аномалии температуры воды (°С) 
на поверхности  летом 2013 г.

Рис. 2. Распределение плотности 
скоплений сеголеток минтая в припо-
верхностном слое 0–40 м (тыс. шт./миля2), 
температуры воды на поверхности (°C) со 
схемой геострофических течений 0/100 
дбар летом в холодные и теплые годы. 
Сплошной линией показаны потоки со 
скоростью течений больше 4 см/с
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ными миграционными потоками мин-
тая из американской зоны в российские 
воды в нагульный период. 

Анализ ледовых условий пока-
зал, что ледовитость в западной части 
Берингова моря (до 170° в.д.) и на вос-
точном шельфе Камчатки в течение 
зимних и весенних месяцев была мень-
ше значений прошедшего сезона 2012 
г. приблизительно на 5–6 %, при этом 
оставаясь в пределах нормы.

В западной части моря в целом за 
сезон положение ледовой кромки было 
близко к своему климатическому поло-
жению. В Карагинской подзоне макси-
мальная ледовитость отмечалась в пер-
вой декаде марта, в Западно-Беринго-
воморской наблюдались два пика ледо-
витости – во второй декаде февраля и в 
первой декаде марта. На тихоокеанском 
шельфе Камчатки максимальная ледо-
витость отмечалась в 1-й декаде марта.

Ледовый сезон 2013 г. в запад-
ной части Берингова моря завершился 
в пределах среднемноголетних сроков, 

аналогично прошедшему сезону 2012 
г., ледовые процессы развивались по 
типу «умеренно холодных» зим.

Состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

В летний и осенний периоды 2013 
г. состояние планктонных сообществ в 
западной части Берингова моря суще-
ственно различалось. Летом 2013 г. в 
западной части Берингова моря средняя 
величина биомассы кормового план-
ктона была близка к среднемноголет-
ним значениям (табл. 3). В открытых 
водах биомасса сагитт, эвфаузиид и ги-
периид была выше среднемноголетней 
величины, тогда как  средняя биомасса 
копепод была минимальной за весь пе-
риод наблюдений. 

Осенью 2013 г. биомасса кормо-
вого планктона была ниже среднемно-
голетних значений, что в основном 
связано с низкой биомассой копепод 
(рис. 3). Однако в связи с увеличением 
биомасс гипериид и эвфаузиид, наме-

Таблица 3
 Количественное соотношение между кормовым планктоном и нектоном 

в верхней эпипелагиали (50–0 м) открытых вод Берингова моря (районы 8 + 12)  
в летний период нечетных лет

Показатель 2009 2011 2013
Кормовой планктон / нектон + медузы 25,1 46,2 123,7
Биомасса кормового планктона, тыс. т 26440 24818 24061
Биомасса нектона + медузы, тыс. т 1054,1 537,6 194,4

Рис. 3. Многолетние 
средние показатели биомассы 
зоопланктона крупной фрак-
ции (мг/м3) в эпипелагиали 
шельфовых и открытых вод за-
падной части Берингова моря
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тилась тенденция к улучшению состо-
яния кормовой базы.

Полученные данные по составу 
рационов, интенсивности питания и су-
точным пищевым рационам (СПР) мас-
совых планктоноядных видов позволяют 
заключить, что состояние кормовой базы 
пелагического нектона в западной части 
Берингова моря, как летом, так и осенью 
2013 г. было удовлетворительным.

Экосистемные и ихтиологические 
исследования

В Беринговом море по результатам 
летней съемки численность и биомасса 
нектона составили 15,8 млрд экз. и 261,8 
тыс. т, что в полтора-два раза ниже по 
сравнению с аналогичной съемкой 2011 
г. (рис. 4). Отмеченное снижение связа-
но в основном с низкой численностью 
кальмаров, а также с уменьшением оби-
лия горбуши, поколение которой было 
неурожайным в отличие от предыдущих 
лет. В осенний период численность и 
биомасса нектона в Беринговом море 
возросли по сравнению с летом и со-
ставили 63 млрд экз. и 834 тыс. т, что 

сопоставимо с данными аналогичной 
съемки 2012 г. Тихоокеанские лососи (в 
основном кета) преобладали по биомас-
се среди нектона (36 %), значительной 
была доля трехиглой колюшки (30 %) и 
кальмаров (15 %). 

Оценки по количественным со-
отношениям нектона и кормовой базы 
свидетельствуют о хорошей кормовой 
обеспеченности морских видов гидро-
бионтов. В отдельных плотнозаселен-
ных нектоном районах (наваринский и 
олюторский шельфовые районы, ана-
дырский шельф), характеризующихся 
наименьшими показателями соотно-
шения планктон : нектон, в отдельные 
периоды могут возникать ситуации 
дефицита пищи, вследствие которых 
возможно действие фактора плотно-
сти (снижение темпов роста, снижение 
размеров, упитанности, плодовитости). 
Однако кормовая база для подвижных 
морских видов гидробионтов не явля-
ется жестко лимитирующим числен-
ность фактором.

В 2013 г. специализированные 
экспедиционные исследования минтая, 

Рис. 4. Состав нектонного сообщества в верхней эпипелагиали западной части Бе-
рингова моря летом и  осенью 2002–2013 гг.
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проведенные ТИНРО-Центром в севе-
ро-западной части Берингова моря по 
координированной программе с Аля-
скинским центром рыбохозяйственных 
исследований на НИС «ТИНРО», по-
казали, что распространение минтая в 
российских водах и водах прилегающе-
го восточноберинговоморского шельфа 
в 2013 г. было типичным для периодов 
лет с условиями, близкими к средне-
многолетним (рис. 5).

В последние годы в популяции 
минтая Берингова моря появилось два 
многочисленных поколения – 2006 и 
2008 гг. – и несколько средних по чис-
ленности  поколений – в 2009–2012 гг. 
В зоне России в пелагиали преоблада-
ли поколения 2008–2011 гг., которые 
в сумме составили 89,5 %. Среди них 
наиболее многочисленны  поколения 
2010 (39,1 %) и 2009 гг. (23,2 %). Отно-
сительная численность наиболее мно-
гочисленного за последние годы поко-
ления 2008 г. составила 14,3 % (рис. 6). 

В 2013 г. численность и биомасса 
минтая стабилизировались на среднем 
уровне (по данным съемок биомасса оце-
нивается в 6,0–6,5 млн т). Масштаб рас-
пространения минтая в российские воды 
из прилегающей восточной части Берин-
гова моря в летне-осенний период также 
находился на среднем уровне. Стабилиза-
ция ресурсов минтая потенциально обе-
спечит его промысел в Западно-Беринго-
воморской зоне в 2014–2015 гг. на уровне 
последних нескольких лет (2010–2013 гг.), 
что составит до 400 тыс. т.

После снижения запасов корфо-
карагинской сельди (Clupea pallasii) в 
2000–2007 гг. в настоящее время (2008–
2013 гг.) отмечены рост ее численно-
сти, расширение нагульного ареала 
и увеличение доли молоди в уловах. 
В сентябре-октябре 2013 г. в отличие 
от аналогичной съемки 2012 г. сельдь 
встречалась не только в Олюторском 
заливе, вдоль корякского шельфа и на 
акватории глубоководных котловин, 

Рис. 5. Распределения минтая в северо-западной части Берингова моря в летне-
осенний период  2013 г. (тыс. экз./милю2)
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но и в районе Командорских островов 
(рис. 7). Средние размерные параметры 
и возрастной состав корфо-карагинской 
сельди в промысловых скоплениях не 
изменились. Изменение уровня запасов 
сельди в северо-западной части Берин-
гова моря в течение последних трех лет 
было  связано с увеличением численно-
сти рыб младших возрастов, впервые 
вступающих в промысловый запас. 

По результатам исследований 
2013 г. учтенные численность и био-
масса тихоокеанской сельди в эпипе-

лагиали глубоководных районов запад-
ной части Берингова моря оценены в 
396,02 млн. экз. и 41,27 тыс. т.

В 2013 г. в ярусных уловах треска 
занимала большую часть – 85,1 %, а в 
снюрреводных и траловых она при-
сутствовала в качестве прилова – соот-
ветственно 22,9 и 9,6 % – к основному 
объекту, каким является минтай (74,3 и 
84,4 %). Уловы трески в Чукотской зоне 
в 2013 г. хотя и меньше среднемного-
летних, но значительно выше, чем в 
других районах Берингова моря.

Рис. 6. Возрастной состав минтая в пелагиали северо-западной части Берингова моря 
(зоны России – Западно-Беринговоморская зона (ЗБЗ)  – и США) в августе-сентябре 2013 г.

Рис. 7. Распределение Clupea pallasii в верхней эпипелагиали западной части Бе-
рингова моря 09.09–10.10.2013 г. Цифры под символами – средняя длина рыб (АС, см)
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По результатам анализа промыс-
ловой и научной информации послед-
них лет  промысловые запасы макру-
русов и белокорого палтуса находятся 
на среднемноголетнем уровне и состо-
яние их относительно стабильное. Рост 
индивидуальных размеров и резкое 
снижение промысловых показателей в 
2013 г. дают основания полагать, что 
при отсутствии высокоурожайных по-
колений черного палтуса его числен-
ность в западной части Берингова моря 
снизится.

Оценено состояние запасов 
промысловых рыб в Анадырском 
лимане (внутренние морские воды), в 
приустьевой зоне р. Анадырь (рис. 8).

Среди встречающихся в летний 
период в Анадырском лимане морских 

рыб практически по всему побережью 
наряду с корюшкой азиатской зубастой 
и другими видами массово обитают 
полярная и звездчатая камбалы. 
Значительным уровнем запаса обладает 
мойва, прилов которой при промысле 
тихоокеанских лососей в прибрежной 
и эстуарной зонах в летний период 
может достигать нескольких тонн, 
что позволяет организовать ее 
специализированный прибрежный лов 
в июне-июле.

Стабильное состояние скоплений 
корюшки промыслового размера в 
межгодовом плане в Анадырском 
лимане и заливе позволяет организовать 
малый специализированный промысел 
как в зимне-весенний период, так и 
осенью перед ледоставом. 

Рис. 8. Карта-схема района исследований и мест постановок орудий лова (ставные 
сети и заметы неводов показаны красными овалами) в Анадырском лимане в июле-авгу-
сте 2013 г.
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Исследования беспозвоночных
По данным ловушечной съемки в 

Западно-Беринговоморской зоне в 2013 
г. установлено, что летнее расположе-
ние промысловых скоплений наиболее 

ценных в промысловом отношении ви-
дов по сравнению с прошлыми годами 
изменилось незначительно (рис. 9–11).

Численность промысловых сам-
цов синего краба была оценена в 7,471 

Рис. 9. Распределение промысловых самцов синего краба в Западно-Беринговомор-
ской зоне в июне-июле 2013 г. Шкала – экз./км2

Рис. 11. Распределение промысловых самцов краба-стригуна опилио в Западно-Бе-
ринговоморской зоне в июле-августе 2013 г. Шкала – экз./км2

 

Рис. 10. Распределение промысловых самцов краба-стригуна бэрди в Западно-Бе-
ринговоморской зоне в июле-августе 2013 г. Шкала – экз./км2
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млн экз. Численность непромысловых 
самцов – в 8,203 млн экз. Из них почти 
половину составляли пререкруты I по-
рядка, часть из которых в 2014 г. попол-
нит промысловую часть популяции.

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна опилио была равна 
17,239 млн экз. Численность непро-
мысловых самцов достигала 153,957 
млн экз., из них 44,783 млн экз. состав-
ляли пререкруты I порядка. 

У краба-стригуна бэрди промыс-
ловый запас был оценен в 5,916 млн 
экз. Численность непромысловых сам-
цов была равна 8,028 млн экз., из них 
немногим более половины составляли 
пререкруты I порядка.

Таким образом, у синего краба 
и краба-стригуна опилио в настоящее 
время наблюдается тенденция к уве-
личению промыслового запаса. Почти 
двукратное увеличение численности 
промысловых самцов синего краба и 
краба-стригуна опилио связано с тем, 

что большое количеством пререкрутов, 
отмеченных еще в 2008 и 2010 гг. в ходе 
выполнения донных траловых съемок, 
в 2012–2013 гг. стали рекрутами и по-
полнили промысловую часть популя-
ций. Несмотря на достаточно резкое 
снижение промыслового запаса краба-
стригуна бэрди, состояние популяции 
можно охарактеризовать как удовлет-
ворительное. Высокая численность 
пререкрутов позволяет предположить 
увеличение промыслового запаса этого 
вида в ближайшее время.

Оценка ОДУ на 2015 г. составляет: 
синий краб – 1800 т (ОДУ–2013 – 922 т), 
краб-стригун бэрди – 406 т (ОДУ–2013 
– 835 т), краб-стригун опилио – 2169 т 
(ОДУ–2013 – 1367 т).

Экспериментальный подледный 
ловушечный лов беспозвоночных, вы-
полненный в апреле 2013 г. во вну-
тренней части зал. Креста (Анадыр-
ский залив, Западно-Беринговоморская 
зона) (рис. 12), подтверждает наличие 

Рис. 12. Карта-схема района постановок орудий лова (место постановок конических 
ловушек показано красным овалом) в зал. Креста (Анадырский залив, Западно-Беринго-
воморская зона) при экспериментальном подледном лове беспозвоночных в апреле 2013 г.
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запасов брюхоногих моллюсков как 
во внутренних морских (территори-
альных) водах, так и в открытых водах 
Анадырского залива. Прибрежный лов 
мелких видов крабов, таких как краб-
паук, пятиугольный волосатый, можно 
отнести к спортивно-любительскому 
рыболовству. Локальный вылов не на-
несет урона их популяции, которая не 
затронута промышленным воздействи-
ем (рис. 13).

Вследствие обнаружения рако-
вин букцинид (трубачей) промысло-
вых размеров (рис. 14) при продол-

жительном по времени ледовом по-
крове возможна организация подлед-
ного лова отдельных видов крабов, 
других декапод, брюхоногих моллю-
сков в зал. Креста в зимне-весенний 
период в рамках традиционного при-
родопользования. 

В 2013 г. впервые собран ма-
териал при промышленной добыче 
крабов в прибрежных водах олютор-
ско-наваринского района Западно-
Беринговоморской зоны в осенний 
период года. Полученный материал 
по биостатистическим показателям 

Рис. 13. Использование конических ловушек и уловы краба-паука зауженного, рако-
вин брюхоногих моллюсков и раков-отшельников в зал. Креста при экспериментальном 
подледном лове беспозвоночных в апреле 2013 г.

Рис. 14. Размерный состав раковин брюхоногих моллюсков р. Neptunea из уловов 
ловушек при экспериментальном подледном лове беспозвоночных в зал. Креста в апреле 
2013 г.
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синего краба показывает, что в пе-
риод промысловых работ в октябре-
ноябре 2013 г. в территориальных 
водах олюторско-наваринского райо-
на добыча синего краба может быть 
вполне рентабельной. Уловы прак-
тически на 100 % состоят из самцов 
синего краба, 48 % из которых про-
мысловые. Соотношение различных 
функциональных размерных групп 
синего краба показано на рис. 15. 
Промысловые самцы с шириной ка-
рапакса (ШК) ≥ 130 мм составляли 
48 %, пререкруты I порядка с ШК, 
равной 121–129 мм, – 50 %; прере-
круты II порядка c ШК 115–119 мм 
– менее 2 %, пререкруты III порядка 
с ШК 100–114 мм и мелкоразмерная 
молодь с ШК ≤ 99 мм – менее 1 %. 

До 3 % в общем улове крабов по 
численности может составлять краб-
стригун опилио. Другие виды крабов 
в прилове практически отсутствуют. 
В прибрежных водах Западно-Бе-
ринговоморской зоны на акватории 
от мыса Олюторского до 176°30’ в.д. 
популяция синего краба находится в 
удовлетворительном состоянии, что 
позволяет результативно осущест-
влять прибрежное рыболовство в 
данном районе в осенне-зимний пе-
риод. 

Проведённые исследования по-
казали, что существующая в насто-
ящее время промысловая мера для 
краба-стригуна бэрди в Западно-Бе-
ринговоморской зоне (130 мм) явля-
ется завышенной. Необходимо пере-
смотреть промысловую меру для 
этого объекта в сторону уменьшения 
до 120 мм, при которой все самцы 
функционально половозрелы.

В Беринговом море в уловах от-
мечено 5 видов кальмаров (4 – пред-
ставители сем. Gonatidae, 1 – сем. 
Onychоteuthidae), в океанических во-
дах – 4 вида (все представители сем. 
Gonatidae). Биомасса головоногих 
моллюсков на обследованной аквато-
рии Берингова моря составила 30,0 
тыс. т. Плотность распределения био-
массы в Беринговом море – 58 кг/км2.

Промысловая обстановка на 
промысле командорского кальмара 
в Западно-Беринговоморской зоне в 
2013 г. была на высоком уровне: вы-
лов кальмара в 2013 г. составил 10,1 
тыс. т, средний улов – 30,1 т/судо-
сутки (рис. 16). Это больше, чем улов 
на усилие в 2012 г. Этот факт свиде-
тельствует о том, что тенденция роста 
численности командорского кальмара 
в Беринговом море, отмеченная ещё в 
2010 г., продолжает сохраняться.

Рис. 15. Соотношение различных групп самцов синего краба в ловушечных уловах 
в территориальных водах олюторско-наваринского района Берингова моря в октябре-но-
ябре 2013 г.



20

   13 

Исследования  
морских млекопитающих

В 2013 г. проведены наблюдения 
на 4 лежбищах тихоокеанского моржа в 
Чукотском море. Максимальное число 
моржей на лежбище о. Колючин соста-
вило 20270 особей, на мысе Шмидта 
максимальная численность моржей до-
стигла 12076 особей, на мысе Ванкарем 
зафиксировано не более 15000 особей. 
На мысе Сердце-Камень количество 
моржей достигло 106000 особей.

На береговых лежбищах в Чукот-
ском море в 2013 г. был отмечен не-

высокий уровень смертности моржей. 
Среди павших преобладали детеныши 
первых двух лет жизни и самки старше 
6 лет, погибшие в результате давки.

Данные 2013 г. свидетельствуют о 
продолжении процесса смещения лет-
не-осенних местообитаний популяции 
моржа в арктические воды. Числен-
ность моржей на лежбищах Берингова 
моря продолжает оставаться невысокой. 
Длительность существования береговых 
лежбищ в Чукотском море возрастает.

В 2013 г. отмечено почти трех-
кратное увеличение встречаемости се-

Рис. 16. Общий (А) и по статистическим районам (Б) вылов командорского кальма-
ра в Беринговом море
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рых китов в районе Берингова проли-
ва по сравнению с 2012 г. В промысле 
2013 г. было отмечено преобладание са-
мок серого кита. С 2004 по 2010 г. сред-
ние размеры добываемых серых китов 
обоих полов стабилизировались и на-
ходились в пределах 9,1–10,0 м. В 2013 
г. зоологическая длина добываемых се-
рых китов снизилась примерно на 1 м у 
обоих полов. Береговые и маршрутные 
учеты показали отсутствие худых ки-
тов, что вместе со сведениями об упи-
танности и характере наполнения же-
лудков добытых в 2008–2013 гг. серых 
китов не дает оснований утверждать, 
что кормовая база животных в при-
брежных водах Чукотки ухудшается.

Пилотный проект по фотоиден-
тификации позволил по наличию есте-
ственных меток различной природы 
идентифицировать 71 белуху Анадыр-
ского лимана и 23 серых кита Мечиг-
менского залива (рис. 17). 

На основе фотоидентификации 
составлен фотокаталог серых китов в 
Мечигменском заливе (рис. 18). Спутни-
ковое мечение серых китов, проведен-
ное в 2010–2011 гг. у восточных берегов 
Сахалина, показало, что животные с 

данного района могут пересекать Охот-
ское и Берингово моря и на зиму при-
ходить к берегам североамериканского 
континента. Эти данные поставили под 
сомнение существующее среди ученых 
мнение о присутствии в северной части 
Тихого океана двух географически изо-
лированных популяций серого кита.

Исследования водных биоресурсов  
в пресноводных водоемах

Во внутренних водоемах Чукот-
ского автономного округа к вылову на 
2015 г. рекомендовано 1225,567 т полу-
проходных и пресноводных видов рыб. 
Основную часть ВВ (63,0 %) планиру-
ется освоить в Корякско-Анадырском 
рыбохозяйственном районе, в котором 
основу уловов составят щука и сиго-
вые виды рыб (суммарно 94,6 % от ВВ 
в этом районе), в Восточно-Чукотском, 
Чаунском и Западно-Чукотском РХР 
– сиговые виды рыб, соответственно 
68,8, 58,5 и 68,2 % от ВВ.

К вылову в 2014 г. рекомендовано 
249,781 т корюшки азиатской зубастой. 
Весь ВВ планируется освоить в водо-
емах Корякско-Анадырского рыбохо-
зяйственного района.

Рис. 18. Результат предварительной фотоиден-
тификации серого кита прибрежных вод Чукотки в 
2013 г. и составления фотокаталога

Рис. 17. Разная форма и 
окраска брюшной стороны хво-
стового плавника серого кита  
(Мечигменский залив)



22

   13 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
БАССЕЙНА ОХОТСКОГО МОРЯ

Экспедиционные исследования
В Охотском море суда ТИНРО-

Центра в 2013 г. выполнили традици-
онные работы по нерестовому минтаю, 
водолазные съемки на участках нере-
ста сельди, донную траловую съемку 
у западной Камчатки, ловушечную по 
шельфовым крабам в прибрежных рай-
онах Хабаровского края.  НИС «ТИН-
РО» в ноябре  выполнил тралово-аку-
стическую съемку по сельди.  В при-
брежной зоне Охотского моря и в р. 
Амур сотрудники Хабаровского фили-
ала провели 6 экспедиций, где занима-
лись исследованиями калуги и осетра 
(1 экспедиция),  рыбами пресноводного 
комплекса (4 экспедиции), рыбами при-
брежного комплекса (1 экспедиция). В 
9 экспедициях в режиме мониторинга 
на судах промышленности и в промыс-
ловых бригадах сотрудники ТИНРО-
Центра и ХфТИНРО проводили иссле-
дования минтая, сельди, лососей, дон-
ных рыб, сайры, крабов.

Особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Ледовая обстановка в зимние ме-
сяцы 2013 г. в Охотском море с января 
развивалась по типу «умеренных» зим 
преимущественно по всей акватории. 
Анализ пространственного распределе-
ния ледяного покрова в холодные меся-
цы сезона 2013 г. показал, что основной 
вклад в значение общей площади льда 
вносили льды северо-западной и цен-
тральной части акватории. Фаза весен-
него разрушения ледяного покрова на-
ступила со второй половины марта, это 
на декаду раньше, чем в предыдущем 
году. Ледовые процессы в северо-вос-
точном секторе акватории проходили по 
типу умеренно «теплых» по аналогии с 

аномально теплым 2009 г., а в централь-
ных районах и в юго-западном секторе 
– по типу «умеренных» сезонов. 

Ледовые условия в Западно-Кам-
чатской подзоне в период становления 
льда в 2013 г. отличались неустойчи-
востью. Максимум развития ледяного 
покрова (89,6 %) наступил в 1-й декаде 
марта, приблизившись к значению ледо-
витого акватории в этом районе в сезон 
2012 г. Для весенней фазы разрушения 
было характерно рекордное сокращение 
площади распространения льда с 1-й по 
3-ю декаду апреля (на 65 %).

Зимовка охотской сельди прохо-
дила в обычных условиях, но позднее 
очищение ото льда ее нерестилищ от 
пос. Охотск до пос. Аян   было небла-
гоприятным для появления высокоуро-
жайного поколения. В весенний пери-
од 2013 г. океанологические условия в 
районе основных нерестилищ охотской 
сельди можно охарактеризовать как не-
стабильные, неблагоприятные для про-
грева прибрежных вод и для равномер-
ного заполнения нерестилищ.

В 2013 г. продолжился самый 
длинный период с аномально высокой 
летней температурой, начавшийся в 
2007 г., при этом степень прогрева по-
верхностной толщи в 2013 г. близка к 
«историческому» максимуму (11,1 °С) 
(рис. 19). У западной Камчатки отсут-
ствовало Компенсационное течение, 
наблюдался заток теплых вод на мел-
ководье, в результате установились по-
ложительные аномалии температуры 
(до +0,5 °С) у дна шельфа (рис. 20), что 
создало благоприятные условия для не-
реста минтая северной части моря. 

Пространственное распределение 
сельди осенью 2013 г. было достаточно 
типичным, но отличалось более высо-
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кими концентрациями, что объясняется  
самой низкой после суровых зим 1998–
2001 гг. придонной температурой и вы-
сокими темпами начавшегося осеннего 
охлаждения на севере и в центральной 
части моря. В последние 20 лет в режи-
ме вод впадины ТИНРО выделяются 2 
периода активной вентиляции придон-
ных слоев, способствующей сильному 
охлаждению глубже 500 м, – 1999–2002 
и 2010–2013 гг. В остальные годы ус-
ловия обитания придонных гидроби-
онтов впадины ТИНРО формирова-
лись под влиянием промежуточных вод 
Северной ветви Западно-Камчатского 
течения с относительно высокой тем-
пературой (1,6–1,8 °С) и пониженным 
содержанием кислорода. Основной 

особенностью океанологических усло-
вий осенью 2013 г. в южной части моря 
была более ранняя и интенсивная  пе-
рестройка полей течений, температуры 
и солености к осенне-зимней форме по 
сравнению с 2006–2012 гг.

Состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

Проведенные в 2013 г. исследо-
вания показали, что состояние план-
ктонного сообщества Охотского моря 
в качественном отношении и по коли-
чественным параметрам по сравнению 
с предыдущим годом заметно измени-
лось. Впервые с 2006 г. биомасса кор-
мового зоопланктона превысила сред-
немноголетние значения, что связано 

Рис. 19. Средняя температура поверхностного слоя вод западнокамчатского шельфа 
(51–58° с.ш. 154–156° в.д.) в июле 1982–2013 гг.

Рис. 20. Циркуляция вод на поверхности и аномалии температуры придонных вод 
(°С) северной части Охотского моря, апрель-май 2013 г. 
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прежде всего с ростом биомассы эвфа-
узиид, являющихся ценным пищевым 
объектом для многих видов пелагиче-
ских рыб (минтай, мойва, сельдь). Об-
щие объемы использования кормовой 
базы нектоном, снижение в 1,5 раза пи-
щевой напряженности (на фоне умень-
шения численности минтая) (табл. 4), а 
также текущее состояние планктонного 
сообщества в северной части Охотско-
го моря свидетельствуют о благоприят-
ных условиях для нагула нектона. 

В целях изучения сезонных из-
менений трофической структуры зоо-
планктонного сообщества и определе-
ния трофического статуса доминиру-
ющих видов зоопланктона Охотского 
моря был исследован состав стабиль-
ных изотопов углерода и азота 42 ви-
дов основных таксономических групп 
планктонных животных, собранных в 
весенний, летний и осенний сезоны по 
всей акватории моря (рис. 21).

Рис. 21. Соотношения стабильных изотопов углерода и азота массовых видов зоо-
планктона открытых и надшельфовых вод  Охотского моря (среднее значение по исследо-
ванным сезонам)
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Рис. 22 – Соотношения стабильных изотопов углерода и азота массовых видов 
зоопланктона открытыцх и надшельфовых вод  Охотского моря (среднее значение по 
исследованным сезонам) 

Показатель Западная 
Камчатка

Северо-восточная 
часть

Северо-западная 
часть Среднее

2012 1 : 5 1 : 11 1 : 15 1 : 10
2013 1 : 7 1 : 20 1 : 16 1 : 15

Запасы нектона в 
2013 г., тыс. т 2389 2789 3526 8704

Запасы планктона в 
2013 г., млн т 15,8 55,2 57,8 128,8

Таблица 4
Количественное соотношение между кормовым зоопланктоном и нектоном 

в эпипелагиали Охотского моря в весенний период 2012 и 2013 гг.



25

Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Охотское море

Экосистемные и ихтиологические 
исследования

В Охотском море численность 
нектона и макропланктона в верхней 
эпипелагиали осенью 2013 г. состави-
ла 26,9 млрд экз., а биомасса всех ги-
дробионтов была оценена в 539,3 тыс. 
т, из которых 0,093 тыс. т – биомасса 
кишечнополостных. Биомасса нектона 
в этом году была заметно ниже, чем в 
предыдущие два года, и находилась на 
среднем уровне, отмеченном для 1999–
2005 гг. (рис. 22). Пониженный уровень 
учтенной биомассы в первую очередь 
связан со снижением обилия сеголеток 
горбуши, что является предпосылкой 
снижения численности ее подходов в 
охотоморский бассейн в 2014 г.

Исследование межгодовой дина-
мики структуры нектона эпи- и мезопе-
лагиали Охотского моря выявило, что, 
как и в Беринговом море, средние био-
массы нектона в эпи- и мезопелагиали 
сопоставимы: в эпипелагиали – 17,2 
млн т (в основном минтай, сельдь, мой-
ва, горбуша), в мезопелагиали – 15,0 

млн т (серебрянка, минтай, охотский 
липолаг, темноперый стенобрах). Кро-
ме минтая, ресурсы нектона в мезопе-
лагиали в настоящее время промыслом 
не используются и рассматриваются 
лишь как потенциальные. Введение их 
в сырьевую базу представится возмож-
ным только в результате специальных 
исследований и экспериментов по тех-
нике (и орудиям) лова и технологии об-
работки нетрадиционного сырья.

Выполненные в течение 2013 г. 
комплексные учетные съемки в сопро-
вождении гидрологических и океано-
логических наблюдений показали, что 
снижение ресурсов минтая в Охотском 
море, начавшееся в 2011 г., продолжа-
ется. Величина нерестового запаса из 
категории «высокий» опустилась до 
среднего уровня, составив в 2013 г. 6,6 
млн т против почти 10,0 млн т в 2010 г. 
(рис. 23). 

Поскольку ни во второй половине 
прошедшего, ни в первые годы текуще-
го десятилетия в северной части Охот-
ского моря не появилось значимого по 

Рис. 22. Межгодовая динамика количественного состава ихтиоцена в южной части 
Охотского моря в 1998–2013 гг.
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численности пополнения, существует 
вероятность, что процесс снижения за-
паса минтая продолжится. Некоторую 
надежду на уменьшение темпов сни-
жения дают результаты съемки, вы-
полненной НИС «ТИНРО» в северной 
части моря в ноябре 2013 г., когда на 
ограниченной акватории было учтено 
порядка 8 млрд сеголеток минтая, что 
позволяет в предварительном плане 
считать поколение 2013 г. относитель-
но высокочисленным. 

По результатам исследований 
весной 2013 г. численность гижигин-
ско-камчатской сельди составила 784,6 
млн экз. (24,9 тыс. т). Из них 99,8 % 
по численности и 99,4 % по биомассе 
были учтены в зал. Шелихова. Чис-
ленность и биомасса учтенной сельди 
охотской популяции составили 4670,9 
млн экз. и 751,3 тыс. т. В последние 
годы в динамике численности охото-
морской сельди сохраняется тенден-
ция сокращения доли пополнения. И в 
2013 г. численность учтенной молоди 
в данном районе была крайне низка. 
Это прослеживалось и осенью 2013 г. 

в пелагиали северной части Охотского 
моря, где средняя длина сельди соста-
вила 28,9 см в притауйском, 28,2 см – в 
охотско-лисянском и 30,0 см – в ионо-
кашеваровском районах (рис. 24).

Таким образом, основу уловов 
слагали крупные особи в возрасте от 
8 до 10 лет, которые составили 79,3 % 
учтенной численности сельди. Числен-
ность и биомасса охотско-аянской сель-
ди были оценены в 5,827 млрд особей 
и 1,623 млн т. Крайне низкой в ноябре 
была учтенная численность сеголеток 
сельди – 0,43 млн экз. Такая ситуация 
может заметно сказаться на прогности-
ческих оценках ОДУ в сторону его сни-
жения уже в ближайшие годы.

На естественных нерестилищах 
от Ейринейской губы (Охотский район 
Хабаровского края) до бухты Борисова 
(Аяно-Майский район Хабаровского 
края) выполнена икорно-водолазная 
съемка, по окончании которой была 
проведена ихтиопланктонная съемка от 
бухты Кекра до Аянского залива.

В 2013 г. промысел  нерестовой 
сельди в Охотском районе проходил 

Рис. 23. Динамика нерестового запаса минтая в северной части Охотского моря в 
1984–2013 гг.
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при сложных ледовых условиях. В 
промышленных объемах нерестовую 
сельдь начали добывать в пятой пятид-
невке мая в районе пос. Охотск и в ла-
гуне р. Иня (рис. 25). 

В возрастном соста-
ве продолжают преобладать 
рыбы урожайных поколений 
2000, 2002, 2004 и 2006 гг., их 
доля увеличилась по сравне-
нию с 2012 г. (77,1 %). Доля 
пополнения составила менее 
10 %.

Площадь нерестилищ, на 
которых был отмечен нерест, 
составила 20,560 км2 (2012 
г. – 16,905 км2). Смертность 
эмбрионов сельди от различ-
ных факторов среды в 2013 г. 
составила 48 %, что несколь-
ко ниже, чем в 2012 г. (56 %). 
Большая доля погибшей икры 
пришлась на нерестилища за-
крытого типа. Если говорить 
об эффективности нереста в 

целом, то в 2013 г. она было несколько 
выше по сравнению с прошлым годом.

По результатам донной траловой 
съемки в сентябре-октябре 2013 г. в 
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Рис. 24. Распределение числен-
ности (гистограмма) и биомассы (гра-
фик) сельди по размерам в Охотском 
море 13–20.11.2013 г.: а – районы 2–3; 
б – район 5; в – все районы

Рис.  25. Динамика суточных уловов 
охотской нерестовой сельди в прибрежной 
зоне Хабаровского края в 2013 г.
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пределах материкового склона запад-
нокамчатского шельфа биомасса чер-
ного палтуса была оценена в 206 тыс. т. 
Палтус встречался практически по все-
му обследованному диапазону глубин, 
но его максимальные концентрации на-
блюдались на глубинах более 500 м в 
районе котловины ТИНРО (рис. 26).

В Северо-Охотоморской подзоне 
с 2009 г. отмечен рост учетной биомас-
сы (131,5 тыс. т), что прослеживалось 
и в последующие годы – 2010 г. (161,3 
тыс. т, 1,2 т/км2) и 2013 г. (123,8 тыс. 
т, 1,3 т/км2). Рост запасов палтуса был 
обеспечен стабильным притоком рекру-
тов. Так, по предварительным данным 
2013 г., несмотря на недоучет молоди, 
ее доля в уловах была относительно 
высокой (11,9 %). В 2013 г. более 64 % 
численности в уловах составляли осо-
би размерами 57–69 см (возраст 6–10 
лет), которые и в ближайшие 3–4 года 
будут формировать основу промысло-
вой части популяции черного палтуса 
(рис. 27).

Исследования беспозвоночных
В 2013 г. в восточной части Севе-

ро-Охотоморской подзоны и у запад-
ной Камчатки в диапазоне глубин от 

Рис. 26. Распределение биомассы 
(кг/км2) черного палтуса на материковом 
склоне западной Камчатки в  2013 г.
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75 до 954 м проведена траловая съем-
ка на НИС “Профессор Кагановский” 
в период с 3 сентября по 18 октября. 
В пределах материкового склона наи-

Рис.  27. Распределение численности и биомассы черного палтуса по размерам в 
Северо-Охотоморской подзоне по данным донной траловой съемки в сентябре-октябре 
2013 г.
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больший интерес представляют краб-
стригун ангулятус и равношипый 
краб.

Оцененная по результатам дон-
ной траловой съемки на НИС «Про-
фессор Кагановский» численность всех 
функциональных групп краба-стригу-
на ангулятуса Камчатско-Курильской, 
Западно-Камчатской и Северо-Охото-
морской подзон оказалась в полтора 
раза выше, чем отмечалось в прошлые 
годы. Общая численность промысло-
вых самцов оценена в 69,2 млн экз. 
Большая часть промысловых самцов 
сосредоточена в Северо-Охотоморской 
(39,2 млн экз.) и Западно-Камчатской 
подзонах (21,3 млн экз.) в районе кот-
ловины ТИНРО  (рис. 28). Оцененная 
численность равношипого краба по ре-
зультатам съемок последних лет пред-
ставлена в табл. 5.

Траловая съемка 2013 г. также 
показала, что на свале глубин запад-
нокамчатского шельфа в небольшом 
количестве встречались молодь краба-
стригуна бэрди, равношипый краб и 
единично камчатский краб.

 Ловушечная съемка в северо-
западной части Охотского моря под-
твердила снижение промыслового за-
паса камчатского краба. В сравнении 
с аналогичной съемкой 2012 г. наблю-
дается сокращение относительных 
уловов промысловых самцов камчат-
ского краба (с 0,2 до 0,1 экз./лов.) при 
одновременном увеличении уловов 
непромысловых самцов (в 2,7 раза) и 
самок (в 6 раз). Численность самцов, 
не достигших промыслового размера, 
оценена предварительно в 107,3 млн 

экз., самок – 32,9 млн экз., самцов про-
мыслового размера – 2,0 млн экз. (при 
принятой эффективной площади обло-
ва японской конической ловушки 1608 
м2). Наибольшие уловы промысловых 
самцов камчатского краба были сосре-
доточены в районе о. Большой Шантар 
(рис. 29).

Распределение и уловы сине-
го краба мало отличаются от таковых 
по результатам предыдущих съемок 
(исключение – 2012 г., когда средние 
уловы и соответственно оцененная 
численность значительно превышала 

Таблица 5
Численность самцов и самок равношипого краба по данным траловых съемок 2010–2013 

гг. у западной Камчатки, млн экз.
Промысловые самцы Непромысловые самцы Самки

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
3,99 1,07 3,64 3,93 1,27 6,90 14,02 3,16 12,4

Рис. 28. Распределение уловов про-
мысловых самцов краба-стригуна ангу-
лятуса по результатам донной траловой 
съемки на НИС «Профессор Каганов-
ский» в 2013 г., экз./трал.
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среднемноголетние данные). Сохраня-
ется высокая численность молоди этого 
вида, что обусловит хорошее состояние 
запаса в ближайшее время. Как и у 
синего краба,  пространственное рас-
пределение и уловы колючего краба по 
сравнению с 2009–2011 гг. изменились 
мало. Наиболее перспективными для 
промысла в Северо-Охотоморской под-
зоне являются синий и колючий крабы, 
у камчатского отмечается тенденция к 
снижению запаса промысловых сам-
цов.

В 2013 г. были проведены иссле-
дования по результативности промысла 
командорского кальмара и состоянию 
его запасов в прикурильских водах и в 
Охотском море. Вылов командорского 
кальмара в экономической зоне России 
по данным ССД представлен на рис. 30. 
Анализ промысловой статистики пока-
зал, что в прошедшем году в отличие от 
предыдущих лет у о-вов Кетой-Симу-
шир, традиционном районе промысла, 
кальмар скоплений не образовывал. В 
то же время стабильный промысел с 

августа 2013 г. и до конца года вёлся у 
о-вов Парамушир-Онекотан. 

Кроме того, впервые за 10 лет ис-
следований промысловые скопления  
кальмара в мае-июле были обнаружены 
на южной оконечности океанического 
хребта Витязь, где очень эффективно 
работал промысловый флот. Суточный 
вылов на судно составил 29 т. Такая 
благоприятная, но нетипичная для рас-
пределения скоплений обстановка на 
промысле командорского кальмара у се-
верных Курильских островов сформи-
ровалась благодаря  появлению в 2012 г. 
в Охотском море высокоурожайного по-
коления кальмара весенне-летней расы, 
которое и будет определять высокий 
запас кальмара в 2014 г. В то же время 
было отмечено, что размерно-весовые 
характеристики кальмара в уловах име-
ют меньшие показатели по сравнению с 
предыдущими годами. Это может быть 
результатом  снижения темпа роста в 
условиях высокой плотности и одно-
временно  подтверждением высокого 
уровня численности и запасов.

Рис. 29. Распределение 
промысловых самцов камчатско-
го краба в северо-западной части 
Охотского моря в июле-сентябре 
2013 г.
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Исследования  
морских млекопитающих

В 2013 г. расчетная численность 
популяции морских котиков (рис. 31) 
о. Тюленьего составила около 115 тыс. 
гол. Абсолютные показатели численно-
сти секачей, полусекачей и холостяков 
котиков в 2013 г. высокие из-за отсут-
ствия промысла в последние годы.

Репродуктивная группировка си-
вучей  (рис. 32) находится в фазе интен-
сивного роста численности и в даль-
нейшем будет увеличиваться. 

Залежка ларги имеет неустойчи-
вый характер динамики численности. 
Остров Тюлений используется ларгой 

как место отдыха в нерепродуктивный 
период и для линьки.

Численность кашалота, финва-
ла, сейвала, горбача и гладкого кита в 
прикурильских водах находится в на-
стоящее время в депрессивном состоя-
нии. Однако восстановление их запасов 
идет успешно. В первую очередь это 
относится к кашалоту и горбачу. 

Состояние численности и рас-
пространение малого полосатика, ко-
сатки, северного плавуна, белокрылой 
морской свиньи и обыкновенной мор-
ской свиньи, слабо промышляемых в 
прошлые века в прикурильских водах, 
хорошее.

Рис. 30. Вылов командорского кальмара в экономической зоне России (по зонам и 
подзонам Охотского моря) в 1979–2013 гг. (данные ССД)
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Исследования водных биоресурсов  
в пресноводных водоемах

Предварительная оценка биологи-
ческих показателей популяций пресно-
водных промысловых рыб Амура пока-
зала, что возрастной состав сбалансиро-
ван, в уловах присутствуют как впервые 
созревающие особи, так и рыбы старших 
возрастных групп, биологическое состо-
яние популяций рыб хорошее. В 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. в исследованных 
районах был отмечен рост численности 
верхогляда, плоскоголового жереха, ка-
рася, коня-губаря, коня пятнистого, амур-
ского белого леща и особенно крупноче-
шуйного желтопера. К 2015 г. ожидается 
увеличение биомассы частиковых рыб за 
счет роста промзапаса не только мелкого 
частика, но и ценных в промышленном 
отношении рыб – верхогляда, амурской 
щуки и амурского сома. Рост численно-
сти карася и рыб, относящихся к катего-
рии мелкий частик, значительно снижает 
долю уловов рыб, относящихся к катего-
рии крупный частик (рис. 33). 

Результаты полевых работ по изу-
чению калуги и амурского осетра в 2013 
г. свидетельствуют, что оба вида немно-
гочисленны на своих ареалах. Нулевые 
уловы производителей в реке подтверж-
дают представление об утрате большей 
части Нижнего, а также полностью 
Среднего и Верхнего участков Амура 
как мест нереста калуги и осетра.

В августе-сентябре 2013 г. на р. 
Амур было крупнейшее наводнение 
за всю историю научных наблюде-
ний. Достоверно влияние наводнения 
на ихтиофауну Амура можно будет 
оценить в последующие годы. Можно 
отметить следующее: благодаря 
подъему воды были залиты большие 
площади поймы реки, пойменные озера. 
Таким образом, увеличись кормовые 
(нагульные) площади для рыб, прежде 
всего фитофилов (карась, толстолоб, 
амур, сазан), рыба расселилась широко 
по залитой пойме, что в итоге приведет к 
обновлению ихтиоценозов пойменных 
озер за счет вселения в них молоди.

Работы 2013 г. показали, что вос-
становление запасов ценных видов рыб 
в оз. Ханка продолжается. Это связано 
с естественными причинами – ростом 
уровня воды в озере, что позволяет 
полнее реализовать потенциал пелаго-
фильных и фитофильных видов. Так, 
в частности, значительно возрос запас 
сазана, верхогляда и судака (рис. 34). 
Причем численность последнего вида, 
вселенного в озеро в 1970-х гг., еще бо-
лее возросла по сравнению с прошлым 
годом. Также увеличивается числен-
ность верхогляда.

Работы в 2013 г. осложнил высо-
кий уровень воды в бассейне р. Уссури. 
Запасы туводных жилых видов рыб со-
храняются на уровне 3 тыс. т.

Рис. 33. Доля крупного 
частика в уловах пресноводных 
рыб на участке р. Амур от г. 
Хабаровск до г. Комсомольск-
на-Амуре в 2012 и 2013 гг.
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Рис. 34. Структура уловов различных видов рыб оз. Ханка по биомассе 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
БАССЕЙНА ЯПОНСКОГО МОРЯ

Экспедиционные исследования
Исследования в Японском море 

вели 7 судов ТИНРО-Центра.  Выпол-
нялись донные и пелагические трало-
вые, водолазные, ловушечные, драж-
ные, бентосные съемки. НИС «ТИН-
РО» в мае и «Владимир Сафонов» в 
конце августа – начале сентября вы-
полнили съемки по рыбам  пелагиали и 
тихоокеанскому кальмару в водах рос-
сийской экономической зоны. РКМРТ 
«Бухоро» донными съемками охватил 
весь шельф и воды материкового скло-
на подзоны Приморье от р. Туманной 
до мыса Золотого. Водолазные съем-
ки были направлены на исследования 
иглокожих, двустворчатых моллюсков, 
водорослей и выполнялись с мая по 
октябрь в подзоне Приморье к югу от 
мыса Золотого. В летне-осенний пе-
риод проведены учетные съемки по 
анадаре и другим двустворчатым мол-
люскам в кутовых частях Уссурийско-
го и Амурского заливов. В Татарском 
проливе сотрудниками ХфТИНРО вы-
полнены 5 экспедиций в режиме мони-
торинга на судах промышленности по 
крабам и креветкам.

19 экспедиций, включая работы 
по тихоокеанским лососям, осетровым,  
были проведены в прибрежных водах 
подзоны Приморье и пресноводных 
водоемах Приморского и Хабаровского 
краев.

Особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Океанологический мониторинг в 
2013 г. показал, что зимой воды Япон-
ского моря, прилегающие к континен-
тальному побережью, находились под 
значительным воздействием устойчи-

вого и довольно мощного Сибирского 
антициклона, поэтому на поверхности 
северной части Японского моря преоб-
ладали отрицательные аномалии тем-
пературы воды. Пониженный темпе-
ратурный фон сохранился весной. По 
совокупности показателей прошедшая 
зима характеризуется как умеренно хо-
лодная, а весна – как поздняя и затяж-
ная.  

Напротив, лето 2013 г. было ано-
мально тёплым, температура воды на 
поверхности северо-западной части 
Японского моря превысила норму бо-
лее чем на 2 оС, а в прибрежных водах 
зал. Петра Великого – до 5 оС. Повы-
шенный температурный фон сочетался 
с сильным распреснением приэстуар-
ной зоны моря с отрицательными ано-
малиями солёности 4–5 ‰ в результате 
повышенного относительно нормы ко-
личества осадков. 

Осенью температура воды в 
верхнем слое Японского моря пони-
жалась ускоренными темпами, но по-
ложительные значения аномалий со-
хранялись. Таким образом, 2013 г., как 
и ряд предыдущих лет начиная с 2009 
г., отличался повышенной «континен-
тальностью» термического режима, 
для которой характерны аномально хо-
лодная зима и аномально тёплое лето 
(рис. 35). 

Ниже сезонного пикноклина в 
2013 г. преобладали пониженные от-
носительно предыдущих нескольких 
лет температуры промежуточных вод, 
соответствующие отрицательной фазе 
характерных для них квазисемилет-
них колебаний, на фоне общего много-
летнего потепления с начала 1990-х гг. 
(рис. 36).
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Состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

Холодная весна 2013 г. явилась 
причиной слабого развития зооплан-
ктона в водах Приморья, в результате 
чего общая биомасса планктона была 
вдвое ниже, чем в предыдущие годы. 
Районы исследований планктонного 

сообщества в водах Приморья пред-
ставлены на рис. 37. Аномально низ-
кие концентрации зафиксированы в 
шельфовой зоне Приморья, где обычно 
весной проходит основной нерест мас-
совых видов. Однако временное сниже-
ние биомассы планктона в местах на-
гула планктоноядных рыб и их молоди 

Рис. 35. Средние месячные аномалии температуры воды на поверхности северной 
части Японского моря (осреднённые данные Японского метеорологического агентства)
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вряд ли скажется на ухудшении кормо-
вых условий, так как, во-первых, кон-
центрация планктона некритична и до-
статочно высока, во-вторых, биомасса 
питающихся планктоном рыб в данном 
районе невелика и, в-третьих, годовой 
пик развития планктона сместился на 
летний период (рис. 38), как это обыч-
но бывает в условиях холодной затяж-
ной весны. 

Видовой состав ихтиопланкто-
на Амурского и Уссурийского заливов 
и районы основных скоплений рыб в 
летний период 2013 г. соответствова-
ли данным предыдущих лет, хотя и на-
блюдались некоторые различия (рис. 

39). Как и в предыдущие годы, в обо-
их заливах преобладала икра минтая на 
ранних стадиях развития. В этот пери-
од обычно в большом количестве в уло-
вах присутствуют личинки полосатой 
камбалы, наваги и сельди, но в 2013 г. 
личинки полосатой камбалы в уловах 
встречены не были. Преобладали ли-
чинки морской малоротой корюшки и 
наваги.

В летние месяцы в ихтиопланкто-
не обоих заливов, как и в 2012 г., до-
минировали икра и личинки анчоуса. В 
меньших количествах встречалась икра 
пятнистого коносира, пиленгаса и не-
которых видов камбал (рис. 40).

Рис. 37. Районы исследований планктонного сообщества в водах Приморья в весен-
не-летний период 2013 г.

Район исследований планктонного сообщества в водах Приморья в
весенне-летний период 2013 г.
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Экосистемные и ихтиологические 
исследования

Исследованиями сообществ дон-
ных и придонно-пелагических рыб в 
северо-западной части Японского моря 
(подзона Приморье) в 2013 г. по мате-
риалам весенней съемки отмечено 99 
видов рыб из 23 семейств. В северном 

Приморье (мыс Поворотный – мыс Зо-
лотой) – 91 вид 20 семейств, в зал. Пе-
тра Великого – 81 вид 21 семейства. 
Оценки численности рыб весной соста-
вили 1548,2 млн экз., оценки биомассы 
– 216,4 тыс. т. Основу биомассы и чис-
ленности рыб составили рогатковые 
(85,6 тыс. т, 394,2 млн экз.), камбалы 

Рис. 39. Распределение уловов икры рыб в зал. Петра Великого в 2013 г.

Рис. 40. Соотношение икры и личинок рыб в уловах ихтиопланктона в Амурском и 
Уссурийском заливах в мае-сентябре 2013 г. 
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(55,1 тыс. т, 438,7 млн экз.), тресковые 
(30,6 тыс. т, 417 млн экз.), а также тер-
пуги (16,0 тыс. т, 65,0 млн экз.). Значи-
тельную долю в биомассу имели также 
скаты – 7,8 тыс. т. Плотность поселе-
ния по мере возрастания глубины в це-
лом увеличивалась, достигнув макси-
мума в северном Приморье на глубине 
300–400 м, в зал. Петра Великого – на 
400–500 м (рис. 41).

Основу запасов рогатковых в ве-
сенний период составил многоиглый 
керчак, а также широколобый и даль-
невосточный шлемоносцы; камбало-
вых – колючая и малоротая камбалы, 
тресковых – минтай и навага; терпуго-
вых – южный одноперый терпуг, скатов 
– щитоносный скат. В целом среди рыб 
лидером по запасам была колючая кам-
бала, за которой следовали многоиглый 
керчак и широколобый шлемоносец. 
Далее по убыванию оценок биомассы 
шли дальневосточный шлемоносец, 
южный одноперый терпуг, минтай, кер-
чак-яок, навага и малоротая камбала. 
Биомасса каждого из этих девяти видов 
оценена в пределах от 34,7 до 11,3 тыс. 
т и в сумме составила 160,3 тыс. т, т.е. 
три четверти общей учтенной биомас-
сы рыб. Учтенная биомасса щитонос-
ного ската составила 6,8 тыс. т.

Летом в зал. Петра Великого за-
регистрировано 122 вида рыб 31 семей-

ства. Наибольшим видовым разнообра-
зием отличалось семейство рогатковых 
(23 вида), далее следовали семейства 
стихеевых, бельдюговых, камбаловых 
и лисичковых (соответственно 17, 8, 
11 и 13 видов). Общая биомасса всех 
учтенных рыб залива в период летней 
съемки 2013 г. составила 127 тыс. т, 
численность – 1378 тыс. экз. Тресковые 
находились на первом месте – 41,2 тыс. 
т; рогатковые занимали второе место – 
29,7 тыс. т. Камбалы на третьем месте 
– 19,1 тыс. т. Биомасса сельди в зал. Пе-
тра Великого составляла 9,7 тыс. т, юж-
ного одноперого терпуга – 7,8 тыс. т. 

Проведенная с использованием 
двух судов ТИНРО-Центра съемка зал. 
Петра Великого в летний период 2013 
г. показала уменьшение запасов рыб по 
сравнению с предыдущим годом со 151 
до 127 тыс. т. В основном это произошло 
за счет наваги, керчака-яока и много-
иглого керчака. В то же время отмечено 
увеличение биомасс минтая и сельди.

В среднем за последние три года 
в зал. Петра Великого наблюдается не-
который рост учтенной биомассы рыб 
(рис. 42). Увеличились оценки биомас-
сы таких видов, как сельдь, минтай, 
терпуг. Однако отсутствие в уловах мо-
лоди вышеперечисленных рыб позво-
ляет предположить, что это временное 
явление и в дальнейшем значительного 

Рис. 41. Удельная плот-
ность рыб (т/км2) и качествен-
ный состав уловов по батиме-
трическим диапазонам: С.П. 
– северное Приморье; з.П.В. 
– зал. Петра Великого
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повышения биомассы ожидать не при-
ходится. В настоящее время состояние 
запасов рыб в заливе достаточно ста-
бильно, это обусловлено как естествен-
ными причинами, так и значительным 
снижением промыслового пресса. 

Биомасса рыб в северо-западной 
части Татарского пролива по результа-
там траловой съемки оценена в 113,96 
тыс. т. Более 50 % этой биомассы фор-
мируют тресковые и камбалы. Ресурсы 
промысловых видов рыб северо-за-
падной части Татарского пролива до-
статочны для их промышленного осво-
ения. Соотношение основных групп в 
уловах на протяжении ряда лет остают-
ся постоянными.

 
Исследования  
беспозвоночных и водорослей

Результаты исследований про-
мысловых крабов в подзоне Приморье 
к югу от мыса Золотого (47°20о с.ш.), 
проведенные в 2013 г., показывают ста-
билизацию и незначительное снижение 
промысловой численности краба-стри-
гуна опилио и камчатского краба. В то 
же время запасы промысловых самцов 

волосатого четырехугольного и синего 
крабов продолжают увеличиваться. По-
лученные в 2013 г. данные подтвержда-
ют возможность проведения промыс-
лового лова шельфовых видов крабов. 

По всему району подзоны При-
морье к югу от мыса Золотого (47°20о 
с.ш.), включая зал. Петра Великого, 
выявлено существенное увеличение за-
пасов северной и гребенчатой креветок 
(рис. 43, 44). Полученные данные по-
зволяют рекомендовать снятие запрета  
на промышленный лов гребенчатой и 
северной креветок в зал. Петра Велико-
го уже в 2014 г.

Прогноз ОДУ на 2015 г. составля-
ет: краб-стригун опилио – 4,010 тыс. т; 
красный краб-стригун – 6,420 тыс. т; кам-
чатский краб – 0,444 тыс. т; синий краб –  
0,741 тыс. т; волосатый четырехугольный 
краб – 0,900 тыс. т; гребенчатая кревет-
ка – 1,070 тыс. т; северная креветка – 
3,400 тыс. т.

При снятии запрета на промыш-
ленный лов креветок в 2014 г. в зал. 
Петра Великого ОДУ составит: гребен-
чатая креветка – 0,5 тыс. т; северная 
креветка – 0,78 тыс. т.

Тыс. т

Рис. 42. Многолетняя динамика оценок биомассы рыб в зал. Петра Великого
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Ловушечная весенняя и траловая 
осенняя съемки, выполненные в севе-
ро-западной части Татарского пролива, 
вновь показали, что популяция камчат-
ского краба представлена в основном 
крупноразмерными промысловыми 
самцами. При этом доля самцов про-
мыслового размера в уловах за послед-
ние годы увеличилась (в 2013 г. 79,8 % 
по численности, 2011 г. – 56,2 %, 2012 
г. – 62,3 %). Соответственно доля по-
полнения уменьшилась. 

По остальным промысловым ви-
дам крабов можно отметить следую-
щее: высокая доля пререкрутов синего 
и четырехугольного волосатого крабов 
дает уверенность, что серьезных изме-
нений в состоянии их промыслового 
запаса в ближайшие годы не произой-
дет. Как и в предыдущие годы, дефицит 
самцов непромыслового размера колю-
чего краба сохраняется, это связано с 
естественными причинами: большую 
часть года молодь колючего краба в от-
личие от крупных самцов не соверша-
ет сезонных миграций и находится на 
мелководье (в зоне литорали). Размер-

ный состав облавливаемых самцов не 
изменяется. 

Траловая съемка, выполненная в 
северо-западной части Татарского про-
лива, показала, что, несмотря на ак-
тивный промысел северной креветки в 
Татарском проливе в последние 13 лет, 
снижения средних уловов на усилие и 
величин запасов в целом по проливу 
пока не отмечается. Напротив, резуль-
таты учетных траловых съемок в по-
следние три года показывали рост чис-
ленности и промыслового запаса север-
ной креветки  в подзоне Приморье се-
вернее мыса Золотого, что объясняется 
наличием в популяции урожайных по-
колений 2003 и 2008 годов рождения. 
По биологическим и промысловым по-
казателям состояние популяции север-
ной креветки в северо-западной части 
Татарского пролива оценивается как 
стабильное. В 2011–2013 гг. отмечен 
значительный рост величины запаса 
гребенчатой креветки – соответственно 
до 3,1, 4,3 и 7,2 тыс. т.  Таким образом, 
материалы траловых съемок последних 
лет свидетельствуют об идущем вос-

Рис. 43. Пространственное распреде-
ление северной креветки (кг/км2, КУ = 0,18) 
в южной части подзоны Приморье в марте-
мае 2013 г.

Рис. 44. Пространственное распределе-
ние гребенчатой креветки (кг/км2, КУ = 0,23) в 
южной части подзоны Приморье в марте-мае 
2013 г.

 

Рис. 43 – Пространственное распределение 
северной креветки (кг/км2, КУ=0,18) в южной 
части подзоны Приморье в марте-мае 2013г. 

Рис. 44 – Пространственное распределение 
гребенчатой креветки (кг/км2, КУ=0,23) в южной 
части подзоны Приморье в марте-мае 2013 г. 
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становлении численности популяции 
гребенчатой креветки (после депрессии 
середины 2000-х гг.), текущее состоя-
ние которой уже не вызывает опасений. 
Восстановление запаса вида связывает-
ся со снижением промысловой нагруз-
ки в эти годы. В 2013 г. вновь отмечен 
рост запаса углохвостой креветки более 
чем в два раза, вызванный естествен-
ными колебаниями численности, ха-
рактерными для этого вида как корот-
коциклового. Текущий запас – 37,6 тыс. 
т, по-видимому, близок по величине к 
среднему многолетнему. Рекомендуется 
открытие в районе прибрежного про-
мысла углохвостой креветки, где сосре-
доточено около 70 % ее запаса.

Начало нагульных миграций ти-
хоокеанского кальмара в зал. Петра 
Великого в 2013 г. пришлось на на-
чало третьей декады июня. Первыми 
мигрировали в залив кальмары зимней 
группировки. Кальмар нагуливался и 
образовывал промысловые скопления 
до октября. Общая численность тихоо-
кеанского кальмара в южной части ИЭЗ 
России Японского моря в мае была оце-
нена в 164 млн экз. при биомассе 3,3 
тыс. т, а в августе-сентябре – в 76 млн 
экз. и 25 тыс. т. 

По результатам учетных и мони-
торинговых водолазных, дражных и 

траловых исследований в прибрежье и 
на шельфе Приморья ресурсы промыс-
ловых и перспективных для промысла 
видов бентосных беспозвоночных и 
макрофитов в целом находятся в ста-
бильном состоянии. В исследованных 
районах на галечных, скальных и каме-
нистых грунтах в сообществах донных 
беспозвоночных преобладали морские 
ежи (Strongylocentrotus intermedius и S. 
nudus), пурпурная асцидия (Halocynthia 
aurantium), из двустворчатых мол-
люсков – мидия Грея (Crenomytilus 
grayanus) и гребешок Свифта (Chlamys 
swifti), на песчаных и илисто-песчаных 
грунтах – закапывающиеся двуствор-
чатые моллюски. Наибольшие ресурсы 
в исследованных районах северного 
Приморья имеют: серый шаровидный 
морской еж (10,8 тыс. т), мерценария 
Mercenaria stimpsoni (5,0 тыс. т), обык-
новенный плоский еж Echinarachnius 
parma, Scaphechinus griseus (1,2 тыс. 
т), асцидия пурпурная (2,3 тыс. т) (рис. 
45); в зал. Петра Великого – черный 
морской еж (1,7 тыс. т), мидия Грея (1,5 
тыс. т), устрица гигантская (Crassostrea 
gigas) (325 т), мерценария (267 т), спи-
зула сахалинская (145 т), серый мор-
ской еж (248 т) (рис. 46). 

Границы поселений большин-
ства видов в течение ряда лет остают-

Рис. 45.  Соотношение биомассы видов промысловых беспозвоночных в исследован-
ных районах северного Приморья: А – участок от мыса Гиляк до мыса Золотого; Б – уча-
сток от мыса Южного до бухты Рудной

А Б
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ся постоянными. Расширение районов 
исследований позволило обнаружить 
новые скопления мерценарии в зал. Пе-
тра Великого и в северном Приморье. 
В связи с этим произошло увеличение 
ресурсов вида.

Доминирующими видами в водах 
северного Приморья, как и в преды-
дущие годы, являются серый морской 
еж и мерценария. Общий запас серого 
ежа на акватории от мыса Поворотного 
до мыса Золотого составил 17,3 тыс. т, 
промысловый – 9,8 тыс. т. Общий запас 
мерценарии в прибрежье Приморья 
оценен в 22,1 тыс. т, промысловый – 
19,0 тыс. т. на площади 9149 га. 

В зал. Петра Великого наиболее 
массовыми видами являются черный 
морской еж (общий запас – 5,4 тыс. 
т, промысловый – 2,8 тыс. т), анадара 
(общий запас – 14,2 тыс. т, промысло-
вый – 9,9 тыс. т) и мидия Грея (общий 
запас – 39,4 тыс. т, промысловый – 22,3 
тыс. т). 

Наиболее массовым видом инфа-
уны Амурского и Уссурийского зали-
вов является анадара. В Амурском за-
ливе ее общий запас оценен в 11,8 тыс. 
т, промысловый – 8,4 тыс. т на площади 
около 100 км2. В Уссурийском заливе на 

площади 40 км2 эти показатели соста-
вили соответственно 2,4 и 1,5 тыс. т. 

По результатам траловой съемки 
в зал. Петра Великого скопления об-
разуют шримс-медвежонок (751 т), ку-
кумария японская (5,5 тыс. т), трубачи 
(561 т), асцидия (2,3 тыс. т). 

Данные, полученные в ходе тра-
ловой съемки в Японском море, позво-
лили описать характер распределения 
и уточнить ресурсы бело-розового гре-
бешка. Общий запас вида на площади 
15,2 тыс. км2 составил 51,1 тыс. т, про-
мысловый – 48,2 тыс. т. Проведенные 
исследования показали, что основные 
поселения гребешка сосредоточены в 
северном Приморье. Наиболее плот-
ные скопления моллюски образуют 
в диапазоне глубин 55–80 м (рис. 47). 
Исходя из полученных данных бело-
розовый гребешок можно считать пер-
спективным видом для промышленно-
го освоения.

Оценены запасы ламинарии япон-
ской в северном Приморье (рис. 48) и 
анфельции в зал. Петра Великого. Об-
щий и промысловый запасы ламинарии 
составили соответственно 27 и 20 тыс. 
т. Для анфельции эти показатели соста-
вили 74,3 и 42,5  тыс. т.

Рис. 46. Соотношение биомассы видов промысловых беспозвоночных в исследован-
ных районах зал. Петра Великого: А – участок от мыса Басаргина до бухты Десантной;  
Б – участок от мыса Козина до мыса Попова

А Б
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Определенные величины свиде-
тельствуют о стабильном состоянии за-
пасов промысловых водорослей в под-
зоне Приморье. 

Для ламинарии характерен двух-
летний цикл изменения запасов. В 
четные годы наблюдается увеличение 
промысловых запасов, в нечетные – их 
снижение.

Стабильное состояние запасов 
анфельции связано с отсутствием в 
настоящее время активного промысла 
этого вида.

Исследования  
морских млекопитающих

В 2013 г. на акватории зал. Петра 
Великого и у побережья северной ча-
сти Приморья наблюдались несколько 
видов морских млекопитающих, среди 
которых доминировала повсеместно 
ларга (рис. 49). Летом 2013 г. по срав-
нению с летом 2012 г. её учетная чис-
ленность в прибрежных водах залива 
уменьшилась в 1,6 раза и составила 56 
особей. Результаты «шлюпочного» уче-
та ларги, полученные впервые в 2013 

Рис. 47. Распределение бело-
розового гребешка в Японском море 
(воды Приморского края)

Рис. 48. Заросли морской капу-
сты в прибрежье северного Приморья
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г. в самой северной части Приморья, 
опровергают сложившееся в последнее 
десятилетие мнение о ее малочислен-
ности  в этом районе. Всего на обсле-
дованной здесь прибрежной аквато-
рии расстоянием 170 км осенью 2013 
г. было зарегистрировано около 1600 
особей ларги.

Такие виды морских млекопитаю-
щих, как малый полосатик, косатка, си-
вуч, белуха, ежегодно часто встречают-
ся в прибрежных водах Приморья: пер-
вые два вида на всем его протяжении, 
два других вида – обычные обитатели 
его северной части. Присутствие в октя-
бре 2013 г. горбатого кита у побережья 
северного Приморья отмечено впервые. 

Исследования вводных биоресурсов 
эстуариев и пресноводных водоемов

В 2013 г. оценена годовая продук-
ция макрофитов в эстуариях Примо-
рья, продолжен мониторинг состояния 
сообществ растений, декапод и рыб 
эстуариев (с расширением исследова-
ний в зал. Владимира), оценено биоло-
гическое состояние красноперок и ко-

рюшек, получены данные по сезонной 
изменчивости обилия бактериоплан-
ктона и бактериобентоса в эстуариях 
разнотипных рек зал. Петра Великого. 
На рис. 50 представлено распределение 
растительности в эстуариях Приморья 
в период ее максимального развития 
(по данным 2008–2013 гг.).

Годовая продукция разных видов 
растений в эстуариях Приморья изме-
нялась в пределах 60,0–902,1 гС/м2, про-
дукция многовидовых зарослей соста-
вила 69,6–516,7 гС/м2 (в среднем 244,6 ± 
± 48,4 гС/м2) (рис. 51). 

С 2010 г. в Приморье наступил пе-
риод повышенной водности рек. Осо-
бенностью лета 2013 г. стали мощные 
дождевые паводки. Весной в эстуариях 
рек Артемовка и Суходол (Уссурийский 
залив) отмечена высокая биомасса зу-
бастой корюшки и молоди красноперок 
рода Tribolodon, что свидетельствует 
об устойчивом состоянии запасов этих 
рыб. В эстуариях рек зал. Петра Вели-
кого и северного Приморья в сентябре-
октябре отмечены подходы сардины 
иваси Sardinops melanostictus. 

Рис. 49. Ларга Японского моря
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Рис. 50. Распределение раститель-
ности в эстуариях исследованных рек 
(2008–2013 гг.): 1 – высшие полупогру-
женные растения (Ph. australis, Carex 
spp., Z. latifolia, T. latifolia, S. tabernae-
montani); 2 – морские травы (R. maritima, 
Z. marina, Z. japonica); 3 – пресноводные 
донные макрофиты (Potamogeton spp., C. 
demersum, M. spicatum и др.); 4 – водо-
росли (C. glomerata, U. rolifera, Spirogyra 
sp., Rh. implexum, Chara sp.)

Запасы рыб в эстуарно-прибреж-
ных системах Приморья продолжают со-
храняться на высоком уровне (рис. 52), 
что обусловлено высоким уровнем воды 
в период нереста. Как и в прошлом году, 
высокий уровень воды усложняет прове-
дение учётных работ. Общий запас даль-
невосточных краснопёрок составляет 
около 15 тыс. т, пиленгаса – 1350 т, всех 
видов корюшек – около 5 тыс. т.

Запас корбикулы в р. Раздольной 
несколько ниже по сравнению с 2012 г. 
В 2013 г. общий запас на площади 6,4 
км2 находился на уровне 6,0 тыс. т, про-

мысловый – 5,7 тыс. т (в 2012 г. общий 
и промысловый запасы были равны со-
ответственно 8,6 и 8,2 тыс. т). 

В эстуарии р. Суходол в августе 
биомасса бактериопланктона состави-
ла 0,01–0,21 мкгС/мл, биомасса бакте-
риобентоса – 2,0–308,9 мкгС/г. В октя-
бре биомасса планктонных микроорга-
низмов здесь уменьшилась в десятки 
раз. В эстуарии р. Раздольной в осен-
ний период биомасса бактериоплан-
ктона изменялась в пределах 0,05–0,46 
мкгС/мл, бактериобентоса – 5,0–9,5 
мкгС/г.
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Рис. 51. Удельная плотность рыб (т/км2) и качественный состав уловов по батиметри-
ческим диапазонам

Рис. 52. Общий запас основных промысловых видов рыб эстуарного комплекса 
Приморского края в 2013 г.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА,  

ВКЛЮЧАЯ ЗОНУ ЮЖНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Экспедиционные исследования
В 2013 г. в открытых водах севе-

ро-западной части Тихого океана рабо-
тали НИС «ТИНРО» и «Владимир Са-
фонов». В июне-июле НИС «ТИНРО» 
при проведении исследований за пре-
делами экономической зоны России в 
районе Курильских островов осущест-
влял сбор материалов по рыбам пела-
гиали. В октябре НИС «Владимир Са-
фонов» при проведении исследований 
по сайре обследовал воды Курильского 
подрайона, прилегающие к российской 
экономической зоне.

Особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

В результате исследования межго-
довой и долгопериодной изменчивости 
региональных атмосферных процессов 
в период после 1980 г. выявлено, что 
многолетняя тенденция к ослаблению 
зимнего Сибирского антициклона при-
остановилась в 2000-е гг., а в последние 
годы антициклон усиливается (рис. 53), 
что обусловливает усиление зимнего 
муссона. Летние атмосферные про-
цессы над Дальним Востоком и СЗТО 
определяются в основном состоянием 

Охотского антициклона. В последние 
годы атмосферное давление над Охот-
ским морем растёт, что проявилось в 
увеличении повторяемости Охотского 
антициклона. Такие изменения обу-
словливают повышение летних темпе-
ратур в СЗТО. 

Зимний термический режим вод 
СЗТО обусловлен развитием и конфи-
гурацией крупномасштабного меандра 
в средней тропосфере, при этом ме-
ханизм влияния меандра заключается 
в охлаждающем действии на поверх-
ность моря холодных воздушных масс, 
прорывающихся с северо-запада на 
акваторию СЗТО в тыловых секторах 
циклонов, огибающих среднетропос-
ферную ложбину. Летний термический 
режим вод СЗТО определяется харак-
тером поля приземного давления: с раз-
витием и влиянием на район к востоку 
от Японии и Курильских островов либо 
Охотского антициклона, либо западно-
го гребня Гавайского антициклона, под 
действием которых на акватории СЗТО 
устанавливается либо холодная и пас-
мурная погода и поверхностный слой 
моря прогревается  медленно, либо 
тихая и солнечная погода, обеспечи-

Рис. 53. Межгодовые изменения 
нормированных значений приземно-
го атмосферного давления в области 
Сибирского антициклона (40–60о с.ш. 
100–140о в.д.) в январе
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вающая быстрый прогрев. Последние 
годы характеризуются относительным 
усилением Сибирского и Охотского 
антициклонов и углублением летней 
Дальневосточной депрессии, что для 
СЗТО обусловливает понижение зим-
не-весенних и повышение летних тем-
ператур на поверхности моря. В соот-
ветствии с механизмами формирования 
термического режима в разные сезоны 
концептуальная модель влияния атмос-
ферных процессов на термический ре-
жим СЗТО принципиально различна 
для зимы и лета. Наиболее информа-
тивными предикторами для прогнози-
рования температуры на поверхности 
СЗТО являются индексы состояния 
Охотского и Гавайского антициклонов 
и Азиатской депрессии.

Экосистемные исследования,  
исследования рыб и беспозвоночных

В прикурильских водах Тихого 
океана летом 2013 г. учтенная биомасса 
нектона составила 1,4 млн т, численность 
– 104,1 млрд экз. В открытых тихоокеан-
ских водах (за пределами ИЭЗ России) 
эти показатели были существенно выше – 

3,0 млн т и 254,7 млрд экз. По сравнению 
с предыдущими годами количественный 
состав нектона в 2013 г. значительно из-
менился. Обилие лососей существенно 
снизилось, доминирующей группой не-
ктона стали мезопелагические рыбы, 
среди которых наибольшая биомасса и 
численность были у серебрянки. Оцен-
ки численности других промысловых 
видов (сайра, скумбрия, лещ) были низ-
кими, поскольку их активные миграции 
в район исследований еще не начались. 
Заметным было только обилие анчоуса, 
который был сосредоточен в Южно-Ку-
рильском районе.

Районы, благоприятные для ско-
плений сайры, формировались в тра-
диционных океанологических обра-
зованиях: апвеллинги вокруг южных 
Курильских островов; фронт Сойя/
Ойясио; область формирования второй 
ветви Ойясио (циклоническое враще-
ние вод); северный и северо-восточный 
фронты вихря А35 (рис. 54). В октябре-
ноябре при южных миграциях сайры 
формирование скоплений происходило 
на левой и правой перифериях и окон-
чании второй ветви Ойясио.

Рис. 54. Результаты учет-
ных работ 09–19.09.2013 г. 
(распределение сайры дано в 
единицах условной плотности)
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В верхней эпипелагиали северо-
западной части Тихого океана основу 
ихтиоцена составляет сайра. По оцен-
кам за последние 10 лет запас сайры в 
зоне Субарктического фронта и прику-
рильских вод Тихого океана варьировал 
от 2,0 до 7,9 млн т. В 2012 г. биомасса 
сайры составила 2,0 млн т – меньше, 
чем в 2011 г. Общая тенденция сниже-
ния биомассы сайры после периода до-
статочно высокого стабильного уровня 
в 2004–2008 гг. началась в 2009 г. Од-
нако, несмотря на общий тренд сниже-
ния биомассы в северо-западной части 
Тихого океана, запас сайры в 2013 г. 
находился на уровне, значительно пре-
восходящем показатели 80- и 90-х гг. 
прошлого века. Результаты исследова-
ний свидетельствуют об уменьшении 
запасов сайры в СЗТО, хотя в 2013 г. её 
биомасса оценена в 3,5 млн т, что по-
зволяет надеяться, что в 2014 г. запас 
сайры не будет ограничивать рекомен-
дованный вылов в 180 тыс. т. Осно-
вываясь на результатах, полученных в 
путину 2013 г., можно заключить, что 
основные миграционные потоки сайры 
в минувшую путину были смещены к 
востоку, кроме того, сроки миграций 
сайры в северо-западной части Тихого 
океана отставали на 2–3 нед по сравне-
нию с 2011–2012 гг.

На сайровом промысле в Южно-
Курильском районе сложилась не очень 
благоприятная обстановка. Путина 
проходила в тяжёлых синоптических 
условиях, что сказалось на снижении 
эффективности промысла. Несколько 
сгладила ситуацию оперативная по-
мощь добывающему флоту НИС «Вла-
димир Сафонов», осуществлявшего 
информационное сопровождение пути-
ны и ориентирование флота на районы 
концентраций сайры на основе данных  
наблюдений за гидрологическими ус-
ловиями в районе промысла и мигра-
циями сайры (рис. 55).

Работы, проведенные в марте-ав-
густе 2013 г. на подводных возвышен-
ностях Императорского хребта (рис. 
56), позволяют дать оценку общей био-
массы головоногих моллюсков и про-
мысловых видов рыб для банок, распо-
ложенных в южной части Император-
ского хребта. 

Данные, полученные в 2013 г., 
свидетельствуют о том, что на обсле-
дованных возвышенностях основным 
по запасам видом является кабан-рыба 
Pseudopentaceros whelleri. Максимальная 
учтённая в 2011 и 2013 гг. биомасса этого 
вида составила соответственно 23,6 и 22, 
9 тыс. т. В 2010 и 2012 гг. биомасса кабан-
рыбы не превысила одной тысячи тонн.  
Вторым по биомассе среди промысловых 
видов являлся низкотелый берикс Beryx 
splendens (2 тыс. т), третьим – японский 
гипероглиф Hyperoglyphe japonica (около 
1 тыс. т). Запасы остальных промысло-
вых видов в 2013 г. были незначитель-
ны: общая биомасса беспузырного окуня 
Helicolonus avius, оценённая площадным 
методом,  составила  около 600 т, а высо-
котелого берикса Beryx decadactylus – не-
много превысила 400 т. 

На обследованных подводных 
поднятиях в уловах донных тралов 
также представлены особи семи видов 
головоногих моллюсков штучными эк-
земплярами, небольших размеров и на 
ранних стадиях зрелости. Промысло-
вого значения они не имеют. Однако в 
районе 61.54. Подрайон Гавайский хре-
бет активно промышляются странами 
АТР кальмар Бартрама (Ommastrephes 
bartramii) и гавайский кальмар 
(Nototodarus hawaiiensis), которые так-
же используются как объекты спортив-
ного рыболовства в водах Гавайских 
островов. Кроме этого, головоногие 
моллюски являются объектом питания 
рыб, обитающих на подводных горах: 
беспузырного окуня, кабан-рыбы и 
солнечника Zenopsis nebulosa.
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Подводные возвышенности Им-
ператорского хребта остаются перспек-
тивным районом добычи таких ценных 
океанических рыб, как кабан-рыба, бе-
риксы, гипероглиф и др. 

Мониторинг промысловой ситу-
ации на этих возвышенностях доста-

точно важен как для промысловиков, 
так и для рыбохозяйственной науки: 
при правильной эксплуатации морских 
биоресурсов этого региона он спосо-
бен обеспечивать вылов ценных видов 
рыб в течение длительного времени. 
При этом следует избегать перелова 

Рис. 55. Динамика российского вылова сайры, вылова на судо-сутки лова, в Южно-
Курильском районе в 2003–2013 гг. (вверху) и вылов сайры (тыс. т) в Южно-Курильском 
районе в исключительной экономической зоне России судами под флагом РФ и флотом 
Японии и Республики Корея по межправительственным соглашениям (внизу)



51

Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Северо-западная часть Тихого океана, зона южных Курильских островов

местных обитателей, так как популя-
ции изолированных подводных возвы-
шенностей являются легко уязвимыми 
экосистемами. Поэтому дальнейший 

контроль над ситуацией на банках Им-
ператорского хребта остается важной 
задачей ученых стран дальневосточно-
го бассейна.

Рис. 56. Район работ в марте-августе 2013 г. в южной части Императорского хребта
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Экспедиционные исследования
Исследования по подпрограмме 

комплексного изучения морской эко-
логии тихоокеанских лососей велись 
в 4 экспедициях на НИС «ТИНРО» и 
«Профессор Кагановский». 

Две экспедиции проведены в 
летний период в районах нерестовых 
подходов тихоокеанских лососей к 
российскому побережью. Собраны 
данные по биологии преднересто-
вых скоплений лососей. Проведен 
учет их численности в период пред-
нерестовых миграций. Полученная 
информация оперативно передава-
лась в ТИНРО-Центр, Федеральный 
центр и районы промыслов, где была 
использована для оценки объемов и 
уточнения подходов лососей и регу-
лирования рыболовства. В Охотском 
и Беринговом морях выполнены 2 
специализированные съемки по учету 
суммарного поголовья молоди лосо-
сей перед ее уходом в океан. 

Особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий 
в районах обитания тихоокеанских 
лососей

Тихоокеанские лососи нагулива-
ются и совершают миграции по всей 
Северной Пацифике севернее Субар-
ктического фронта (приблизительно 
40° с.ш.). Сезонные изменения океа-
нологических условий здесь разноо-
бразны, в морях наблюдаются более 
широкие внутригодовые амплитуды в 
динамике гидрологических факторов, 
в открытых водах выражено сильное 
влияния ветвей Куросио и Ойясио. 
Зимой 2013 г. прибрежные зоны мо-
рей, как обычно, были покрыты льда-
ми, в открытых пространствах темпе-
ратура воды была менее 1,5 °С (рис. 

57). В СЗТО температура держалась 
на уровне 3–4 °С. В середине весны 
(апрель) температура сильно не изме-
нилась. С мая начиналось резкое по-
тепление поверхности воды, и летом 
температура во всех районах быстро 
повысилась до 10–15 °С в Охотском 
и Беринговом морях и до 15–17 °С 
в СЗТО. Если зимой и весной пре-
обладали отрицательные аномалии, 
особенно в СЗТО (до –1 °С), то летом 
аномалии были положительными (до 
1,0–1,5 °С). Осенью положительные 
аномалии сохранились только в от-
крытых водах Северной Пацифики, 
а в морях аномалии вновь стали от-
рицательными. Изменения в цирку-
ляции вод в Беринговом море в 2007–
2011 гг. отразились на интенсивности 
нагульных миграций неполовозрелых 
лососей в российские воды,  снизи-
лась численность неполовозрелой 
кеты, нерки и чавычи в ИЭЗ России. 
В 2012 и 2013 гг. произошла обратная 
смена циркуляции вод, т.е. она стала 
традиционной с циклоническим кру-
говоротом по всему периметру глубо-
ководного бассейна. Обилие лососей 
вернулось к прежнему относительно 
высокому уровню. 

В Охотском море в период актив-
ной миграции молоди лососей (осе-
нью) температура воды с 2006 г. меня-
лась от очень холодных лет к очень те-
плым (рис. 57). К умеренно холодным 
годам относятся 2006 и 2007 гг. с ано-
малиями до –0,5 °С, затем наступило 
двухлетие теплых лет (2008–2009 гг.) 
с аномалиями 1,0–1,5 °С. Следующие 
два года относятся к средним, тогда 
как 2012 г. – к категории  очень теплых 
лет с превышением нормы на 1,5–2,5 
°С. В октябре 2013 г. вновь стало хо-
лодно с аномалиями –0,5–1,2 °С. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ
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Тихоокеанские лососи

Изучение лососей  
в морской период жизни

Экологический мониторинг со-
стояния азиатских стад тихоокеанских 
лососей в Беринговом и Охотском мо-
рях и прилегающих водах северо-за-
падной части Тихого океана с целью 
получения информации для обоснова-
ния заблаговременной и оперативной 
корректировки лососевой путины по-
казал, что в СЗТО летом 2013 г. общая 
биомасса лососей была оценена в 512 
тыс. т, из которых более половины (353 
тыс. т, 316 млн экз.) составила горбуша. 
Учитывая присутствие в уловах гор-
буши хоккайдских стад, а также есте-
ственную смертность рыб, подходы 
российских стад в охотоморский реги-
он были оценены около 250 млн экз., а 

вылов с учетом пропуска на нерестили-
ща – до 170 млн экз., или до 190 тыс. т. 
Спрогнозированная величина подходов 
и вылова горбуши в охотоморский бас-
сейн согласуется с промысловой стати-
стикой (вылов около 196 тыс. т). 

В западной части Берингова моря 
численность всех лососей в июне 2013 
г. оценена в 68 млн экз., из них домини-
ровала половозрелая кета (40 млн экз.) 
и горбуша (16 млн экз.). Основные ско-
пления горбуши располагались в глу-
боководных котловинах (рис. 58). 

Во время съемки в Командорской 
котловине у горбуши абсолютно пре-
обладали самцы (рис. 59), но к северо-
востоку в Алеутской котловине соотно-
шение полов выравнивалось. В этот пе-
риод в Беринговом море биомасса гор-

Рис. 57. Аномалии тем-
пературы воды на поверхно-
сти Охотского моря в октябре 
2006–2013 гг. 
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Рис. 58. Распределение уловов (экз./км2) горбуши в северо-западной части Тихого 
океана (29.05–10.07.2013 г.) и в западной части Берингова моря (04.06–01.07.2013 г.). Изо-
линии – температура поверхности воды

175

Уловы, экз/час трал

Рис. 59. Доля самок горбуши и их средний ГСИ в уловах в северо-западной части 
Тихого океана (29.05–10.07.2013 г.)  и западной части Берингова моря (04.06–01.07.2013 г.) 
Изолинии – средний ГСИ самок (%), кружки – доля (%) самок в уловах
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буши составляла не более 60 тыс. т, что 
значительно ниже, чем в предшеству-
ющие нечетные годы. По данным про-
мысловой статистики вылов восточно-
камчатской горбуши составил около 37 
тыс. т. Учитывая естественную смерт-
ность, а также тот факт, что значитель-
ная часть учтенной в ходе съемки гор-
буши нерестилась в реках Корякии, се-
вернее Олюторского мыса, и Чукотки, 
где промысел не ведется, промысловый 
пресс на восточнокамчатские стада 
горбуши в 2013 г., вероятно, был повы-
шенным, что могло привести к слабому 
заполнению нерестилищ.

Осенью 2013 г. были проведены 
учеты лососей охотоморских и берин-
говоморских стад в период постката-
дромных миграций с целью заблаго-
временного прогнозирования мощ-
ности подходов к основным районам 
воспроизводства. Численность сеголе-
ток горбуши и кеты в Беринговом море 
определены соответственно в 120 и 210 
млн экз. При данной численности сего-
леток горбуши в 2014 г. возможны под-
ходы, характерные для среднего уровня 
численности неурожайных поколений 
четных лет. Так, в 2010 г. общие под-
ходы и вылов горбуши, имеющей ту же 
численность сеголеток в Беринговом 
море, как и поколение, учтенное в 2013 
г., составили соответственно 17,9 и 6,8 
тыс. т. Неполовозрелая молодь кеты и 
нерки, после некоторого снижения ин-
тенсивности миграций в российские 
воды Берингова моря в 2007–2010 гг., в 
2012–2013 гг. вновь находится на сред-
немноголетнем уровне численности 
(рис. 60), что является предпосылкой 
сохранения береговых уловов, в том 
числе и на российских побережьях, на 
хорошем уровне в ближайшие 2–3 года. 
Лишь для молоди чавычи заметно яв-
ное снижение ее миграций в западную 
часть моря, которое наблюдается начи-
ная с 2007 г.

В Охотском море общая числен-
ность сеголеток горбуши была оценена 
в 569 млн экз., кеты – 505 млн экз. Пони-
женный по сравнению с предыдущими 
годами уровень численности сеголеток 
горбуши служит признаком сокращения 
численности подходов горбуши в охото-
морский бассейн в 2014 г. не менее чем 
на 1/3 от уровня предыдущих четных 
лет первого десятилетия 2000-х гг. (рис. 
61). Конкретные оценки масштабов 
подходов горбуши к основным районам 
воспроизводства в охотоморском бас-
сейне будут получены после проведения 
учетной съемки в июле 2014 г. в прику-
рильских тихоокеанских водах.
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Рис. 60. Межгодовая динамика плот-
ности концентраций  (экз./км2) неполовоз-
релой молоди лососей в западной части 
Берингова моря осенью 2002–2013 гг.
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В рамках экосистемных иссле-
дований тихоокеанских лососей в 
бассейнах дальневосточных морей и 
сопредельных водах СЗТО проведена 
оценка их пищевой обеспеченности и 
сопутствующих видов нектона, оценка 
современного состояния экологиче-
ской емкости эпипелагиали западной 
части Берингова моря. Сравнение запа-
сов кормовых ресурсов с их потребле-
нием показало, что роль лососей при 
их возросшей численности в трофи-
ческой структуре нектона значительно 
ниже, чем минтая в годы его высокой 
численности. Объемы выедания лосо-

сями зоопланктона значительно ниже 
по сравнению с его общей биомассой 
(рис. 62). 

При анализе косвенных харак-
теристик выявлено, что в некоторые 
периоды может наблюдаться опреде-
ленное снижение пищевой обеспечен-
ности нектона, в частности лососей, но 
не до критического уровня, обусловли-
вающего сокращение их численности. 
В целом пищевая обеспеченность ло-
сосей в современный период высокого 
их обилия находится на уровне, доста-
точном для нормального функциониро-
вания их популяций.

Рис. 61. Межгодовая динамика плотности распределения сеголеток горбуши чет-
ных поколений и кеты, средних весовых размеров сеголеток в осенний период  в южной 
части Охотского моря. Съемки упорядочены по дате проведения съемок
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Изучение лососей  
в эстуарно-пресноводный  
период жизни

Численность подхода горбуши 
низкоурожайного поколения нечётных 
лет к рекам Приморского края в 2013 
г. оценивается в 150–165 тыс. особей, 
или 307,5–338,2 т. По официальной 
статистике вылов горбуши всеми вида-
ми лова (промышленный отсутствовал) 
составил 2,72 т при квоте 20,0 т.

Заполнение горбушей нерести-
лищ рек Тернейского района было 
крайне низким – на уровне 3–6 % (75–
80 тыс. экз.) от оптимального по при-
чине слабого подхода производителей.

Численность подходов симы в 
2013 г. оказалась ниже, чем в 2012 г., 
как и прогнозировалось.

Из бассейна р. Аввакумовка в море 
мигрировало около 7,0 млн мальков кеты, 
из р. Киевка – 0,56 млн мальков.

В 2013 г. к р. Аввакумовка подо-
шло в 2 раза меньше кеты, чем в про-
шлые годы. Подходы кеты к основным 
рекам в 2013 г. были следующие: р. Ав-
вакумовка – 33–35 тыс. экз., р. Киевка – 
10–12 тыс. экз., р. Барабашевка – 34–36 
тыс. экз., р. Рязановка – 54–58 тыс. экз. 
(рис. 63).

Слабые подходы кеты были от-
мечены и к северным рекам Примор-
ского края. Всего к четырем основным 
кетовым водотокам подошло 131–141 
тыс. особей, что составляет примерно  
438–474 т.

Отмечен низкий уровень запол-
нения нерестилищ кеты на р. Авваку-
мовка: при полном уровне требуется 
нерест 70,0 тыс. производителей, а от-
нерестилось на порядок меньше – око-
ло 6,8 тыс. Это связано не только с низ-
кими подходами кеты, но и с высоким 
уровнем её изъятия в реке.

Исследованиями тихоокеанских 
лососей на контрольных водотоках 
Хабаровского края – бассейн р. Амур; 
реки побережья Охотского моря (Охо-
та, Кухтуй, Тугур, Иска); реки побе-
режья Татарского пролива (Тумнин, 
Улика) – в 2013 г. вновь отмечено уве-
личение запаса тихоокеанских лосо-
сей – 64,4 млн экз. (2012 г. – 53,4 млн 
экз.), главным образом за счет кеты р. 
Амур. Первоначальный объем возмож-
ного вылова (38,4 тыс. т) в ходе про-
мысла был скорректирован (48,5 тыс. 
т), и дополнительно было рекомендо-
вано добыть 10,1 тыс. т лососей. Выше 
прогнозируемого уровня была общая 

Рис. 63. Подходы производителей кеты к основным рекам Приморья
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численность кеты, зашедшей в бассейн 
р. Амур. Численность летней кеты со-
ставила 25,98 млн экз., осенней кеты – 
23,53 млн экз. 

Подходы кеты и горбуши в реки 
Охотского района, как и в 2012 г., были 
ниже прогнозируемых. Подход горбу-
ши составил 0,41 млн экз., или 25,7 % 
прогноза.  Фактическая численность 
кеты в реках района не превысила 2,57 
млн экз., или 76,3 % прогноза. В 2013 г. 
вновь сложились неблагоприятные ус-
ловия в период нагула и преднерестовой 
миграции лососей. Подход кеты в Ту-
гуро-Чумиканском районе был также 
ниже прогнозируемого и составил 2,27 
млн экз., или 77,09 % прогноза.

Для учета производителей кеты 
и горбуши в р. Иска, контрольной реке 
Сахалинского залива, вновь была ис-
пользована система видеоучета, хоро-
шо зарекомендовавшая себя в 2012 г. 
Заход горбуши в р. Иска был относи-
тельно невысоким и составил 133,939 
тыс. экз., кеты – 79,706 тыс. экз. Необ-
ходимо отметить, что в последнее вре-
мя увеличился браконьерский пресс на 
лососей р. Иска, идет обсуждение во-
проса о переносе контрольной точки на 
другую реку Сахалинского залива.

В 2013 г. к рекам материкового по-
бережья Татарского пролива подошло не-
урожайное поколение горбуши. Общую 
численность стада приморской горбуши, 
учитывая заход в основные реки и нере-
стовые площади остальных рек, можно 
оценить не более чем в 120 тыс. экз. Об-
щий подход кеты к рекам подзоны При-
морье оценивается в 140 тыс. экз., при 
этом на нерестилища прошло не более 
10 % подошедшей к рекам рыбы.

Массовый ход кеты через Ана-
дырский лиман начался во второй дека-
де июля. Отмечено три «волны» увели-
чения численности мигрантов: 13–15 
июля, с 19 июля по 19 августа и 14–16 
сентября. 

По результатам оценки численно-
сти мигрирующих лососей в Анадыр-
ском лимане, основанной на зависимо-
сти между величиной суточных уловов 
ставных неводов и численностью нере-
стового стада, подход анадырской кеты 
в 2013 г. составил 1,973 млн экз. При 
средней массе одного экземпляра 3,178 
кг добыто 243,3 тыс. особей. Элимина-
ция кеты морскими млекопитающими 
составила 339,3  тыс. экз., неучтенный 
вылов оценен в 80,0 тыс. экз. Суммар-
ное изъятие анадырской кеты составило 
663 тыс. экз., в нерестовые водоемы про-
пущено около 1,3 млн производителей.

Обследование контрольных не-
рестилищ, расположенных в верхнем 
течении р. Анадырь, показало, что в 
2013 г. их заполнение было примерно 
на треть ниже оптимального уровня.

Основу стада анадырской кеты 
составили производители от нереста 
2009 г. в возрасте 3+. Их доля в выбор-
ке из Анадырского лимана составила 
88,2 %, из р. Анадырь – 90,0 %.

В мейныпильгынской ОРС нере-
стовая миграция нерки началась в сред-
немноголетние сроки (16 июня), массо-
вый ход – с опозданием на 5–6 дней (3 
июля). По сравнению с предыдущими 
годами массовый ход был короткий и 
мощный. Первая «волна» захода произ-
водителей из моря отмечена с 3 по 12 
июля. Средний суточный вылов в этот 
период составил 18,0 т, за 10 дней было 
выловлено 76,5 % общего количества 
добытой нерки. Вторую кратковремен-
ную «волну» захода наблюдали 21–22 
июля.

Несмотря на мощный ход произ-
водителей в районе устья проток, за-
ход рыб на нерестилища и нерест были 
сильно растянуты, выраженных «волн» 
не наблюдали.

На нерест было пропущено 110–
115 тыс. экз. нерки. Численность произ-
водителей на нерестилищах в бассейне 
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оз. Ваамочка составила 43–45 тыс. экз., 
в бассейне Пекульнейского озера – 67–
70 тыс. экз. Элиминация нерки морски-
ми млекопитающими и промысловая 
смертность (в том числе неучтенный 
вылов) в мейныпильгынской системе 
составили примерно 95 тыс. экз., а об-
щая величина подхода в 2013 г. – 205–
210 тыс. экз. Фактическая численность 
производителей была на уровне про-
гнозной (200 тыс. экз.).

Основу стада составили произво-
дители от нереста 2008 и 2007 гг. (соот-
ветственно 59,9 и 35,1 %).

В отличие от мейныпильгынского 
стада среди производителей в лагуне 
Орианда преобладали рыбы от нере-
ста 2007 г. (52,4 %). Пятилетние особи 
(1.3+ и 2.2+) составили 44,1 % произво-
дителей, четырехлетние (1.2+) – 2,8 %.

По сравнению с 2011 г., когда 
было отмечено раннее начало массо-
вого захода производителей из моря, в 
2013 г. миграция началась в обычные 
сроки. Нерестовый ход был гораздо ме-

нее активным, без выраженных пиков. 
По сравнению с 2011 г., доля мейны-
пильгынской горбуши в уловах ставны-
ми неводами уменьшилась в 3,4 раза, 
хатырской – в 2,4 раза.

Учет производителей в водоемах 
мейныпильгынской ОРС в июле-авгу-
сте 2013 г. показал, что на нерестилища 
было пропущено 35 тыс. экз. Элимина-
ция нерки морскими млекопитающими 
и промысловая смертность (в том чис-
ле неучтенный вылов) составили при-
мерно 20–22 тыс. экз., а общая величи-
на подхода в 2013 г. – 55–57 тыс. экз. 
По сравнению с 2011 г. численность 
мейныпильгынской горбуши сократи-
лась более чем в 20 раз. Рыбы, добы-
тые в мейныпильгынской ОРС в 2013 
г., были крупнее производителей из 
многочисленных поколений, пришед-
ших на нерест в 2009 и 2011 гг. У ана-
дырской горбуши различия в размерах 
рыб из этих поколений менее заметны. 
Рыбы были более упитанными, чем в 
2009 и 2011 гг.
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Дана характеристика состояния 89 
ед. запаса морских видов рыб, включа-
ющих 36 видов и групп видов промыс-
ловых морских рыб; по 78 ед. запаса 
пресноводных и анадромных рыб (45 
видов), обитающих в оз. Ханка, реках 
Амур, Уссури и других водных объектах 
рыбохозяйственного значения Примор-
ского и Хабаровского краев. Дана ха-
рактеристика численности и биомасса 8 
видов крабов (17 ед. запаса) в Беринго-
вом, Охотском и Японском морях, 8 ви-
дов морских и пресноводных креветок 
и раков (17 ед. запаса). Оценено состо-
яние запасов промысловых кальмаров 
(тихоокеанского и командорского) (3 ед. 
запаса). Приведены данные, характери-
зующие состояние запасов комплекса 
промысловых двустворчатых и брюхо-
ногих моллюсков (25 ед. запаса и 18 ви-
дов) в подзонах Северо-Охотоморской и 
Приморье и в пресноводных водоемах 
Приморского края. Дана характеристика 
состояния 5 ед. запаса (6 видов) иглоко-
жих (морские ежи и голотурии), а также 
медуз и асцидий в подзоне Приморье. 
Для прибрежных районов подзон При-
морье и Северо-Охотоморской (в грани-
цах Хабаровского края) дана характери-
стика запасов водорослей (ламинария 
и анфельция) и морских трав (зостера). 
Для промысловых объектов определены 
биомасса и численность промыслового 
запаса, для основных объектов промыс-
ла, образующих устойчивые локальные 
промысловые скопления, оценены пло-
щади и плотность, дана характеристика 
состояния запасов и отмечены тенден-
ции в их изменении. Для большинства 
водных биологических ресурсов состо-
яние их запасов оценивается как ста-
бильное и удовлетворительное. Отмече-

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ МОНИТОРИНГУ  
БЕЗОПАСНОСТИ ВБР И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ  

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ БАССЕЙНЕ

но, что ряд объектов в настоящее время 
слабо используется промыслом. Вместе 
с тем следует отметить, что ряд оценок, 
полученных в ходе экспедиционных 
морских работ, характеризуют только 
часть запасов в районах, охваченных 
учетными работами, что связано с осо-
бенностями миграционных циклов не-
которых объектов и их распределением 
в прибрежной зоне, где учет не произ-
водился.

Получены данные по качеству 
морских вод в Японском, Охотском, 
Беринговом, Чукотском морях и ку-
рильских водах Тихого океана в 2013 г., 
включая температуру, солёность, про-
зрачность воды, содержание кислоро-
да, биохимическое потребление кисло-
рода (БПК) и рН.

В зимний период 2013 г. в при-
брежных водах зал. Петра Великого 
была низкая температура, высокая со-
лёность, высокое содержание кисло-
рода, рН ниже 7. Весной в заливе на-
блюдались относительно низкая темпе-
ратура воды (10 °С),  слабое распрес-
нение, близкие к средним многолетним 
величины растворенного кислорода 
(114 %). В летний период температура 
воды на поверхности залива достигла 
рекордных за весь период наблюдений 
значений (25,3 °С), прибрежные воды 
отличались также очень низкой солёно-
стью (18–27 ‰), малой прозрачностью 
(1,7–3,7 м), низким рН (7,0–7,3). С на-
ступлением осени температура воды в 
заливе начала быстро понижаться (до 
19 oС в середине сентября), а солёность 
повышаться (до 23 ‰ и более).

В курило-камчатском районе 
весной температура воды была близка 
к среднему многолетнему значению 
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(+0,22 °С), в остальных районах Охот-
ского моря преобладали небольшие от-
рицательные аномалии, до –0,5 °С. В 
прикурильском районе СЗТО летняя 
температура воды была в целом ниже 
нормы на 0,5–1,5 °С, соленость, как и 
в прошлые годы, оставалась несколько 
(до 0,5 ‰) ниже нормы. В Беринговом 
море температура воды всей зоны Рос-
сии была повышенной на 0,5–1,0 °С, а 
соленость – несколько (менее 0,5 ‰) 
ниже нормы. Осенью в Беринговом 
море температура воды в среднем со-
ставила 9,54 °С, что на 0,5–1,0 °С выше 
средних многолетних величин. Соле-
ность, как и летом, – ниже нормы. На 
севере Охотского моря в связи с ран-
ним похолоданием температура воды 
была ниже нормы на 0,8 °С. 

В 2013 г. были продолжены рабо-
ты по мониторингу качества и безопас-
ности водных биологических ресурсов, 
состояния среды их обитания, а также 
продуктов переработки водных биоре-
сурсов дальневосточных морей и от-
крытых вод Тихого океана.

Получены данные по количе-
ственным показателям качества рыб-
ного сырья – содержанию жира, бел-
ка, аминокислотному составу, составу 
жирных кислот, липидов, кислотному 
числу и по показателям безопасности 
– содержанию тяжёлых металлов, хло-
рорганических пестицидов, полици-
клических углеводородов, полихлори-
рованных бифенилов, искусственных 
радионуклидов в основных промысло-
вых объектах и продуктах их перера-
ботки из промысловых районов даль-
невосточных морей. В компонентах 
среды, донных отложениях и морской 
воде дополнительно определялись не-
фтяные углеводороды и алкилфенолы. 
Объектами исследования были: камба-
лы, минтай, креветки, крабы, терпуг, 
навага из Японского моря, кета, горбу-
ша, минтай, сельдь тихоокеанская, сай-

ра из Охотского моря, кета, горбуша из 
открытых вод Тихого океана, пресно-
водные объекты аквакультуры – карпо-
вые, осетровые НИС в пос. Лучегорск. 
Также проанализирована продукция, 
выработанная из рыбного сырья: мин-
тай мороженый,  сельдь мороженая, 
креветка мороженая, краб мороженый, 
камбала мороженая, рыбы осетровых 
пород мороженые – всего 15 образцов. 

Проведённые исследования по-
зволили заключить, что рыбное и не-
рыбное сырьё из промысловых райо-
нов дальневосточных морей по каче-
ственным показателям остаётся неиз-
менным.

Содержание токсичных элемен-
тов, полихлорированных бифенилов и 
хлорорганических пестицидов в тканях 
обследованных рыб и ракообразных со-
ответствовало нормам безопасности, 
установленным в СанПиН 2.3.2.1078-
01, и не превышало предельно допусти-
мых уровней, за исключением мышья-
ка, концентрации которого в мягких, 
съедобных тканях ракообразных пре-
вышали ПДК (5 мг/кг) в 1,5–2,0 раза. 
Содержание мышьяка составляло: для  
краба-стригуна опилио – 9,5 мг/кг; для 
углохвостого чилима – 14,5 мг/кг; для 
креветки северной – 7,08–9,03 мг/кг, 
для шримса-медвежонка – 7,5 мг/кг.

Уровни содержания тяжелых ме-
таллов, хлорорганических пестици-
дов, полициклических углеводородов, 
полихлорированных бифенилов не 
превышали ПДК в морской воде об-
следованных акваторий промысловых 
районов дальневосточного бассейна. 
Исключение составляет превышение в 
2 раза ПДК Hg в морской воде на стан-
ции в открытой части Охотского моря 
(рис. 64). Содержание общих углеводо-
родов в морской воде дальневосточных 
морей колебалось от ниже ПДК до 28 
ПДК. Наиболее высокие концентрации 
полиаренов зафиксированы в морской 



62

   13 

воде прибрежной части зал. Находка, 
испытывающих максимальный антро-
погенный пресс. Содержание алкилфе-

нолов в донных отложениях зал. Петра 
Великого не превышало 440 мг/кг при 
среднем значении 19 мг/кг (рис. 65).
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Рис. 64. Распределение концентраций Hg в воде Охотского моря, мкг/мл

Рис. 65. Распределение 4-нонилфенола (4-НФ) в донных отложениях зал. Петра Великого, 
мг/кг сух. массы
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Количественные данные опреде-
ления радионуклидов в пробах мор-
ской воды из исследованных районов 
свидетельствуют о том, что концен-
трация радионуклидов Cs-137 и Sr-90 
в морской воде не превышает допусти-
мых уровней для рыбохозяйственных 
водоемов (ВДУ). 

Исследованы химические и био-
химические показатели бурой водорос-
ли сахарины японской, добытой с мая по 
август 2013 г. в Японском море.  И с -
следования показали, что химический 
состав бурых водорослей зависит от 
времени и места их добычи. К концу 
лета происходит накопление полиса-
харидов и йода, снижение количества 
белка независимо от района произрас-
тания. При одинаковом времени сбора 
образцов водоросли из северных рай-
онов побережья Приморского края со-
держат больше фукоидана и липидов, а 
из южных –  альгиновой кислоты, азот-
содержащих веществ и йода.  

В продуктах переработки сахари-
ны японской: «Морская капуста суше-
ная» и «Ламиналь (биогель из морской 
капусты)» – определено содержание 
нормируемых токсичных элементов, 
которых в биогеле на один-два порядка 
меньше, чем в сухом продукте (табл. 6). 
Оба продукта по содержанию токсич-
ных элементов соответствуют нормам 
СанПиН 2.3.2.1078-01. Пестициды в 
продукции из водорослей отсутствуют 
или находятся в очень низких концен-
трациях, не доступных для определе-
ния.

Продолжен мониторинг состо-
яния промысловых рыб и продуктов 
переработки Дальневосточного рыбохо-

зяйственного бассейна по паразитологи-
ческим показателям. 

В 2013 г. исследовано 93 экз. 3 
видов промысловых рыб и 319 экз. 10 
видов мороженой рыбы в качестве про-
дукции, выработанной из гидробион-
тов. По результатам полных вскрытий 
3 видов свежей рыбы зарегистрировано 
15 видов паразитов.

На основании проведённых ис-
следований сделан вывод, что сельдь и 
кету можно использовать в пищу толь-
ко после предварительной заморозки 
или тепловой обработки. В мускула-
туре полосатой камбалы паразитов не 
обнаружено. 

Исследованиями мороженой про-
дукции из рыб 10 видов зарегистриро-
вано 18 видов паразитов, обнаружен-
ных в продукции из минтая, желтопе-
рой, колючей и палтусовидной камбал, 
малорота Стеллера, южного одноперо-
го терпуга. В мускулатуре мороженых 
сайры, наваги, желтополосой и япон-
ской камбал паразитов не отмечено.

Мониторинг радиационной 
безопасности. В 2013 г. был продол-
жен мониторинг радиационной без-
опасности водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания в рыбо-
промысловых зонах дальневосточного 
бассейна в соответствии с приказом 
Росрыболовства № 1020 от 13 ноября 
2009 г. Регулярный мониторинг радиа-
ционного фона воздуха, морской воды 
и водных биоресурсов осуществляли 
во время морских экспедиций научно-
исследовательские суда ТИНРО-Цен-
тра, оснащенные профессиональными 
дозиметрами МКС-01СА1М, МКС-05 

Таблица 6
Содержание токсичных элементов в  продукции из сахарины японской, мг/кг), 2013 г. 

Название продукции Pb Cd As Hg
Морская капуста сушеная 0,50 0,12 4,05 0,01
Ламиналь (биогель из морской капусты) Менее 0,01 0,009 0,92 Менее 0,001
Норма по СанПиН 0,5 1,0 5,0 0,1
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«Терра». Показания измерений с судов 
ежесуточно передавали в отдел мор-
ских экспедиционных исследований 
ТИНРО-Центра, где информацию ана-
лизировали, обобщали и направляли в 
Росрыболовство. Общий объем измере-
ний по районам работ научно-исследо-
вательских судов представлен в табл. 7.

Всего в 2013 г. наблюдения вели 9 
судов ТИНРО-Центра: НИС «ТИНРО», 
«Профессор Кагановский», «Профес-
сор Леванидов», «Профессор Кизевет-
тер», «Владимир Сафонов», РКМРТ 
«Бухоро», НИС «Осмотрительный», 
«Потанино», «Убежденный». Обоб-
щенные данные по мониторингу ра-
диационного фона в дальневосточных 
морях и северо-западной части Тихого 
океана представлены в табл. 8.

В Беринговом море вели наблю-
дения 3 судна. Основными объектами 
исследований были минтай, тихоокеан-
ские лососи, сельдь, крабы.

В водах Курильских островов ра-
ботали 5 судов, которые вели исследо-
вания минтая, сайры, тихоокеанских 
лососей, сардины, анчоусов,  пелаги-

ческих кальмаров, японского морского 
леща. 

В северо-западной части Тихо-
го океана собирали материалы по ти-
хоокеанским лососям, сайре, анчоусу, 
японскому морскому лещу НИС «ТИН-
РО» и «Владимир Сафонов». 

В Охотском море работало 5 су-
дов. Наблюдениями была охвачена 
практически вся акватория моря. Про-
веденные экспедиции были направле-
ны на изучение минтая, сельди, тихоо-
кеанских лососей, донных рыб, крабов 
и других беспозвоночных, водорослей.

В Японском море наблюдения за 
радиационным фоном вели все суда 
ТИНРО-Центра: одни суда осущест-
вляли измерения при проведении ис-
следований, остальные – при переходе 
в другие районы работ. Основная часть 
наблюдений приходилась на россий-
скую экономическую зону. Сбор ма-
териалов (радиационный фон воды и 
воздуха) в экономической зоне Японии 
осуществлялся судами попутно при 
переходе из порта Владивосток к Сан-
гарскому проливу и обратно.

Таблица 8
Сводные данные по результатам измерения радиационного фона в 2013 г., мкР/ч

Район работ Период Радиационный фон
воздуха воды уловов

Берингово море Июнь-октябрь 5–12 5–12 5–10
Тихоокеанская сторона Курильских островов Февраль-декабрь 5–13 5–12 5–10
Северо-западная часть Тихого океана за пределами российской 
экономической зоны

Июнь, июль, ок-
тябрь

7–10 7–10 5–9

Охотское море Февраль-ноябрь 5–11 5–10 5–12
Японское море Март-ноябрь 6–11 5–11 5–13

Таблица 7
Количество измерений радиационного фона на судах ТИНРО-Центра в 2013 г. 

Район работ Измерение радиационного фона
воздуха воды уловов

Берингово море 1110 1069 242
Тихоокеанская сторона Курильских островов 1888 1830 220
Северо-западная часть Тихого океана за пределами российской 
экономической зоны 140 140 42

Охотское море 2350 2309 505
Японское море 2084 2014 449
Всего наблюдений 7572 7362 1458
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Мониторинг безопасности ВБР и среды их обитания

В Приморье основными объекта-
ми исследований были минтай, навага, 
камбалы, терпуги, тихоокеанские лосо-
си, навага и другие рыбы, крабы, кре-
ветки, двустворчатые моллюски, тихо-
океанский кальмар, макрофиты.

Собранные в течение года данные 
показывают, что в российской экономи-
ческой зоне дальневосточных морей и 
прилегающих водах северо-западной 
части Тихого океана радиационный 
фон оставался в норме. 

Одновременно во время экспеди-
ций на судах ТИНРО-Центра проводили 
отбор проб основных промысловых объ-
ектов и проб морской воды. Эксперимен-
тальный материал доставляли в институт 
для дальнейшего исследования на содер-
жание искусственных радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90 с применением 
радиохимических методов.

На рис. 66 обозначены станции 
отбора проб в районах работ научно-
исследовательского флота: флажками 
–  станции отбора проб морской воды, 
черными кружками – станции отбора 
проб водных биоресурсов.

Результаты исследования объем-
ной активности радионуклидов в пробах 
морской воды из промысловых районов 
экономической зоны России в Япон-
ском, Охотском, Беринговом морях и в 
северо-западной части Тихого океана 
показали, что концентрации искусствен-
ных радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в 
пределах каждого водоема незначитель-
но различались по станциям (в пределах 
ошибки определения). Среднегодовые 
значения концентраций радионуклидов 
снижались от Японского к Берингову 
морю: от 2,0 до 1,5 Бк/м3 для цезия-137 
и от 1,5 до 1,1 Бк/м3 для стронция-90.

Рис. 66. Карта-схема отбора проб морской воды и водных биоресурсов
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Чтобы оценить данные, полу-
ченные в 2013 г. по содержанию ис-
кусственных радионуклидов в поверх-
ностных водах дальневосточных мо-
рей, провели их сравнение со значени-
ями среднегодовой объемной активно-
сти радиоцезия в пробах морской воды 
за предыдущие годы (рис. 67).

На рис.  67 видно, что за 10-лет-
ний период происходило медленное 
снижение объемной активности це-
зия-137: концентрация радионуклидов 
в морской воде оставалась стабильно 
низкой,  или снижалась по годам, или 
оставалась на прежнем уровне.

Такая ситуация сохранялась до 
2011 г., когда в результате аварии на 
японской АЭС «Фукусима-1» радиаци-
онная обстановка на бассейне измени-
лась. Произошел выброс в атмосферу 
радиоактивных газов и аэрозолей, а в 
морскую среду поступили радиоактив-
ные воды. Атмосферные выпадения 
радиоактивных веществ повлияли на 
загрязнение вод в промысловых райо-
нах России в дальневосточных морях 
и северо-западной части Тихого оке-
ана, что прослеживается и на рис. 67. 
Но уже в 2012 г. в условиях снижения 
радиоактивных выпадений и благо-
даря особенностям дальневосточного 
водоема (глубоководность, активное 
перемешивание вод) произошел воз-
врат к ситуации 2010 г.: среднегодовая 

объемная активность радионуклидов в 
пробах морской воды снизилась до зна-
чений 2010 г. и продолжала снижаться 
в 2013 г.

Можно заключить, что объемная 
активность морской воды в районах на-
блюдений в 2013 г. за счет искусствен-
ных радионуклидов Cs-137 и Sr-90 не 
превышала регионального техногенно-
го уровня, зарегистрированного в пре-
дыдущие годы и обусловленного гло-
бальным загрязнением гидросферы.

Исследовано накопление антро-
погенных радионуклидов основными 
промысловыми рыбами: в Японском 
море – камбалами колючей, малоротой 
и японской, минтаем, терпугом одно-
перым, скатом щитононосным, кетой 
нерестовой, в Охотском море – кетой, 
горбушей, минтаем, сельдью тихооке-
анской, в Беринговом море – кетой, в 
северо-западной части Тихого океана – 
кетой, горбушей, сайрой.

Полученные данные радиоизо-
топного исследования проб показали, 
что содержание цезия-137 и строн-
ция-90 достоверно не различалось в 
выборках разных видов рыб в дальне-
восточных морях и северо-западной 
части Тихого океана: удельная актив-
ность Cs-137 в мышечных тканях рыб 
колебалась от 0,9 до 1,9 Бк/кг сырой 
массы и Sr-90 – в костях от 0,6 до 1,0 
Бк/кг. 

Рис. 67. Динамика изменения объемной активности Cs-137 (Бк/м3) в поверхностных 
водах дальневосточных морей
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Безопасность, пищевая ценность и рациональное использование гидробионтов

Обобщая результаты исследова-
ний промыслового сырья, можно от-
метить, что уровни радиоактивного 
загрязнения тканей промысловых рыб 
токсичными радионуклидами Cs-137 
и Sr-90 в 2013 г. не превышали допу-
стимых норм по СанПиН 2.3.2.1078-01 
(соответственно 130 и 100 Бк/кг) и не 
выходили за пределы концентраций, 
регистрируемых на протяжении ряда 
лет.

В связи с аварией на японской 
АЭС «Фукусима-1» существовало мне-
ние о возможном радиоактивном зара-
жении тихоокеанской сайры, весь жиз-
ненный цикл которой проходит в океа-
нических водах. Тогда же было исследо-
вано содержание радиоизотопов цезия 
в образцах сайры, отобранных в местах 
промысловых скоплений у южных Ку-
рильских островов в сентябре-октябре. 
Анализ проб показал, что удельная ак-
тивность Cs-137 была на фоновом уров-
не, не превышая 1,4 Бк/кг сырой массы, 
радиоизотоп Cs-134 (маркер аварий-

ного загрязнения) зарегистрирован не 
был.

Радиохимические исследования 
образцов сайры, выловленной в этих 
же районах в 2012 и 2013 гг., показали 
отсутствие повышенных концентраций 
исследуемых радионуклидов Cs-137 и 
Sr-90 в образцах по сравнению со зна-
чениями, полученными при исследова-
нии сырья в 2011 г.

Следовательно, авария на япон-
ской АЭС «Фукусима-1» не оказала 
влияния на повышение радиоактивно-
сти тихоокеанской сайры. 

Таким образом, проведенные 
радиоэкологические исследования в 
экономической зоне России в дальне-
восточных морях и северо-западной ча-
сти Тихого океана не выявили опасных 
уровней радиоактивного загрязнения 
водных биоресурсов и среды их обита-
ния, что позволяет оценить радиацион-
ную обстановку на промысловых аква-
ториях как достаточно безопасную в ра-
диационно-гигиеническом отношении.
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РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗОВ ОДУ И ВОЗМОЖНОГО ВЫЛОВА  
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И АНАЛИЗ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЫБОПРОМЫСЛОВОМ БАССЕЙНЕ

Освоение ОДУ и возможного вылова 
промышленностью в 2013 г.

Рыбная промышленность на 
дальневосточном бассейне в 2013 г. 
была ориентирована на возможность 
вылова в исключительной экономиче-
ской зоне России 4082,283 тыс. т (табл. 
9) без учета морзверя (8,453 тыс. т), а 
суммарно с квотами, выделенными по 
межправительственным соглашениям 
в 200-мильных экономических зонах 
Японии в объеме 62,4 тыс. т и КНДР – 
14,4 тыс. т, российские рыбаки имели 
возможность добыть 4159,083 тыс. т 
водных биоресурсов.

Общий вылов водных биоресур-
сов с учетом вылова иностранным фло-
том в 2013 г. составил 2969,354 тыс. 
т, или 72,7 % ОДУ и ВВ, что на 0,4 % 
больше, чем в 2012 г. (рис. 68). В ИЭЗ 
России отечественным флотом было 
добыто 2876,221 тыс. т и иностранным 
флотом – 93,133 тыс. т гидробионтов. 

В 200-мильной экономической 
зоне Японии российские рыбаки выло-

вили 15,805 тыс. т лемонемы (в 2012 г. 
– 16,423 тыс. т, а в 2011 г. – 11,603 тыс. 
т). Кроме того, в Курильском подрайоне 
было добыто 0,229 тыс. т сайры. Таким 
образом, российскими рыбодобываю-
щими компаниями совместно с научно-
исследовательскими институтами на 
дальневосточном бассейне суммарный 
вылов составил 2985,159 тыс. т водных 
биоресурсов.

Из наиболее массовых и ценных в 
пищевом отношении рыб на дальнево-
сточном бассейне, к которым относятся 
лососи, минтай, сельдь, треска, камба-
лы, сайра, палтусы, терпуги, навага и 
макрурусы, с величиной ОДУ и ВВ по 
этим промысловым объектам 2668,667 
тыс. т, или 78,2 % возможного вылова 
всех рыб, общее освоение объемов со-
ставило 82,5 %.

Российским флотом практически 
полностью выбраны квоты по минтаю 
с освоением квот в целом по бассейну 
на 92,6 %, а с учетом вылова иностран-
ным флотом – на 95,1 %. Наибольший 

Рис. 68. Освоение ОДУ и ВВ водных биологических ресурсов на дальневосточном 
бассейне в 2002–2013 гг.
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Прогнозы

 9
, ВВ          13 ,  

Объект
промысла ОДУ, ВВ

Фактический вылов в зоне России Доля от
ОДУ, ВВ, 

%

Фактический
вылов в иностранных

зонах флотом РФ

Общий
фактический

выловФлот РФ Инфлот Всего

Всего 4082,283 2877,196 93,133 2970,329 72,8 15,805 2986,134
В т. ч. рыбы 3414,287 2711,431 84,154 2795,585 81,9 15,805 2811,390

Минтай 1679,180 1555,180 41,296 1596,476 95,1  1596,476
Сельдь 411,906 389,769 0,058 389,827 94,6  389,827
Лососи 504,471 416,949 5,118 422,067 83,7  422,067
Треска 119,670 79,595 2,927 82,522 69,0  82,522
Сайра 190,000 53,053 33,534 86,587 45,6  86,587
Камбалы 117,917 64,817 0,195 65,012 55,1  65,012
Мойва 9,066 0,235 0 0,235 2,6  0,235
Навага 42,455 27,891 0,047 27,938 65,8  27,938
Терпуги 95,870 50,304 0,226 50,530 52,7  50,530
Макрурусы 52,150 14,663 0 14,663 28,1  14,663
Анчоус 40,000 0,010 0,002 0,012 0,0  0,012
Бычки 60,348 21,949 0,392 22,341 37,0  22,341
Палтусы 21,009 16,446 0 16,446 78,3  16,446
Лемонема 12,000 0,000 0 0,000 0,0 15,805 15,805
Скаты и акулы 13,757 3,597 0,298 3,895 28,3  3,895
Песчанка 1,000 0,017 0 0,017 1,7  0,017
Морские окуни 5,328 2,474 0,026 2,500 46,9  2,500
Шипощек 1,167 0,316 0,018 0,334 28,6  0,334
Корюшки 13,170 9,068 0 9,068 68,9  9,068
Угольная 0,820 0,010 0 0,010 1,2  0,010
Рыба-собака 0,120 0,000 0,014 0,014 11,7  0,014
Ликоды 2,500 0,003 0 0,003 0,1  0,003
Скумбрия 1,000 0,000 0,002 0,002 0,2  0,002
Гольцы 5,836 4,340 0 4,340 74,4  4,340
Пресноводные 5,320 0,702 0 0,702 13,2  0,702
Прочие 8,227 0,043 0,001 0,044 0,5  0,044

Крабы 55,670 45,892 0 45,892 82,4  45,892
Креветки 16,106 9,654 0,001 9,655 59,9  9,655
Кальмары пел. 193,500 3,277 8,893 12,170 6,3  12,170
Кальмары дон. 135,000 79,646 0,079 79,725 59,1  79,725
Трубачи 4,908 4,380 0 4,380 89,2  4,380
Гребешки 4,932 3,509 0 3,509 71,1  3,509
Спизула 1,332 0,915 0 0,915 68,7  0,915
Корбикула 0,708 0,500 0 0,500 70,6  0,500
Анадара 0,300 0,300 0 0,300 100,0  0,300
Мерценария 0,699 0,283 0 0,283 40,5  0,283
Осьминоги 0,829 0,078 0,006 0,084 10,1  0,084
Мидии 0,172 0,045  0,045 26,2  0,045
Моллюски пр. 0,260 0,075  0,075 28,9  0,075
Морские ежи 8,484 7,959  7,959 93,8  7,959
Кукумария 12,809 4,514  4,514 35,2  4,514
Трепанг 0,082 0,081  0,081 98,8  0,081
Асцидия 0,020 0,002  0,002 10,0  0,002
Медуза 1,270 1,258  1,258 99,1  1,258
Ламинария 199,470 3,395  3,395 1,7  3,395
Анфельция 10,700 0,002  0,002 0,0  0,002
Зостера 4,050 0,001  0,001 0,0  0,001
Водоросли пр. 16,695 0,000  0,000 0,0  16,695
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показатель освоения лимитов по этому 
виду прослеживается по Охотскому 
морю (98,8 %), в Карагинской подзо-
не (92,4 %) и Южно-Курильской зоне 
(90,6 %). На 80 % и более освоены ОДУ 
и ВВ в Петропавловско-Командорской 
подзоне (87,6 %), в Западно-Берингово-
морской (83,3 %) и Северо-Курильской 
(87,4 %) зонах. Значителен недолов 
минтая в 2013 г. был в Японском море, 
где освоение составило всего 36,7 % в 
силу недостаточного выставления на 
промысел добывающих судов.

Освоение выделенных лимитов 
сельди в целом по бассейну находит-
ся на хорошем уровне, около 94,6 %, 
а недолов от прогнозируемой величи-
ны составляет около 22 тыс. т. Макси-
мальное освоение ОДУ (91,9 %) было 
в Северо-Охотоморской подзоне и не-
сколько меньше в Карагинской подзо-
не (87,6 %) и еще меньше в Западно-
Беринговоморской зоне (75,5 %). Как и 
в 2012 г., в 2013 г. в Восточно-Сахалин-
ской, Западно-Сахалинской подзонах и 
в Чукотской зоне показатель освоения 
ОДУ был еще ниже и составил соот-
ветственно подзонам 7,3, 0 и 3,6 % в 
силу недостаточного числа судов, вы-
ставленных в эти районы лова.

Предусмотренная прогнозом ве-
личина ОДУ и ВВ по треске (119,670 
тыс. т) освоена российским флотом на 
66,6 %, а с учетом вылова иностранны-
ми судами по межправительственным 
соглашениям – на 69,0 %. Рассматри-
вая соотношение величин прогноза и 
добычи трески по зонам и подзонам, 
следует отметить крайнюю неравно-
мерность в освоении ОДУ – от 4,9 % 
в подзоне Приморье до 86,0 % в Юж-
но-Курильской зоне. Более 70 % ОДУ 
трески было освоено в Карагинской, 
Петропавловско-Командорской подзо-
нах и Западно-Беринговоморской зоне. 
Значительный недолов (менее 20 %) 
прослеживается в Северо-Охотомор-

ской подзоне – 17,7 % и подзоне При-
морье – 4,9 %.

Несмотря на удовлетворитель-
ную промысловую обстановку на до-
быче терпуга в основных районах лова 
– Северо-Курильская зона, Карагин-
ская и Петропавловско-Командорская 
подзоны, где лимиты освоены соответ-
ственно на 79,4, 53,6 и 57,9 %, – общий 
по бассейну ОДУ по терпугу освоен 
всего на 52,7 %. Недовылов составил 
45,6 тыс. т. Причина этого – недоста-
точное количество крупнотоннажных 
судов, выставленных в Карагинскую и 
Петропавловско-Командорскую подзо-
ны.

Как и в предыдущие годы, в 2013 
г. значителен недолов камбал. Их вы-
лов на бассейне составил 65,012 тыс. 
т, или 55 % рекомендованного вылова. 
Основная причина – недостаточное ко-
личество добывающих судов, выстав-
ленных на снюрреводный промысел.

После увеличения вылова в 2012 
г. в 2013 г. объемы добычи макруру-
сов уменьшились, в первую очередь 
у северных Курильских островов, где 
крупнотоннажным флотом было отра-
ботано в 9,0 раза меньше судо-суток, 
чем в 2012 г., и освоение ОДУ состави-
ло всего 14,2 %.

Фактический вылов лососей с 
учетом дрифтерного промысла суда-
ми РФ (12,960 тыс. т) и иностранного 
флота (5,118 тыс. т) составил 416,949 
тыс. т, а показатель освоения равняется 
83,7 %. По Охотскому морю освоение 
квот на 88,7 %, Японскому – 100,5 % и 
в бассейне р. Амур – на 95,3 %. Макси-
мальное освоение у кижуча (93,9 %), а 
минимальное – чуть более 32,0 % – у 
симы. По остальным видам величина 
освоения 63–87 %.

На промысле сайры в 2013 г. об-
щий вылов сайры судами РФ составил 
53,282 тыс. т, что ниже величины вы-
лова за 2012 г. на 7,6 тыс. т. 
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На беспозвоночные и водоросли 
от суммарной величины рекомендован-
ного вылова  приходится 667,996 тыс. т, 
или 16,4 %. Общий вылов крабов в 2013 
г. увеличился по сравнению с 2012 г. на 
6,692 тыс. т. Основная причина  – откры-
тие промысла камчатского и синего кра-
бов в Охотском море. Общий бассейно-
вый ОДУ крабов освоен на 81,8 %. Как 
и в предыдущие годы, недоосваиваются 
объемы в Петропавловско-Командорской 
(освоение 1,0 %), Западно-Сахалинской 
(15,5 %), а также в Карагинской (39,6 %) 
подзонах. Максимально на бассейне ос-
ваивается камчатский – 79,5 %, синий – 
94,8 %, равношипый – 90,2 %, колючий 
– 153,8 % (от первоначального прогноза) 
крабы; крабы-стригуны опилио – 90,5 %, 
бэрди – 84,4 %, японикус (красный) – 
53,4 % и ангулятус – 55,6 %.  

Неполностью используются на 
бассейне квоты креветок. Их недолов 
составил 6,4 тыс. т, а ОДУ освоен на 
59,9 %. Основу ОДУ из всех креветок 
составляет северная креветка (54,2 %), 
которой добыто 8,729 тыс. т, что рав-
няется 73,1 % ОДУ. Минимально ос-
ваивается ОДУ гренландской креветки 
(0,7 %) и  шримса (0,8 %). Также слабо 
осваивается углохвостая креветка – 
12,4 %.

Сравнивая вылов российского 
флота за 2012 и 2013 гг., следует отме-

тить его снижение на 79,270 тыс. т, что 
связано с нестабильной промысловой 
обстановкой на промысле минтая в 
Западно-Беринговоморской зоне, сла-
быми подходами лососей к восточной 
Камчатке, отвлечением судов на про-
мысел кальмара в Петропавловско-Ко-
мандорской подзоне и Северо-Куриль-
ской зоне и меньшим выловом терпу-
гов; задержкой начала сайровой экс-
педиции. Отставание в добыче макру-
русов определено малым количеством 
крупно- и среднетоннажного флота на 
траловом помысле в Северо-Куриль-
ской зоне, а по камбалам отработано 
меньше судо-суток на снюрреводном 
промысле в Западно-Камчатской, Кам-
чатско-Курильской и Петропавловско-
Командорской зонах.

Результаты промысла (рис. 69) 
показывают значительный разрыв 
между прогнозом и выловом в Япон-
ском море и в водах южных Куриль-
ский островов. В этих районах со-
средоточены основные ресурсы не 
востребованных промыслом объектов 
(кальмары, анчоус, ламинарии), что 
по структуре ОДУ и ВВ сильно отли-
чает эти районы от других, несмотря 
на достаточно большие суммарные 
объёмы, рекомендуемые к вылову. 
Ресурсы этих зон надо рассматривать 
как  резервы сырьевой базы.

Рис. 69. Освоение ОДУ и ВВ водных биоресурсов российским флотом в 2013 г. 
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Сырьевая база Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна  
и прогноз общего вылова  
гидробионтов на 2015 г.

На 2015 г. рыбная промышлен-
ность Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна ориентируется 
наукой на вылов (без лососей (ВВ) и 
пресноводных) 3544,553 тыс. т, в том 
числе рыб – 2873,519, ракообразных 
– 74,491, моллюсков – 311,137, игло-
кожих – 15,752, водорослей – 260,540, 
млекопитающих – 8,295. Это на 28,009 
тыс. т больше, чем общая величина вы-
лова на 2014 г., утвержденная приказом 
Минсельхоза (№ 403 от 05.11.2013 г. по 
объектам ОДУ) и установленная Бюро 
Отраслевого совета (по объектам, на 
которые ОДУ не утверждается.

Разница по группам объектов со-
ставляет: рыбы – –4,809 (без лососей 
(ВВ) и пресноводных), ракообразные – 
+3,256, моллюски – +2,116, иглокожие – 
+0,655, водоросли – +50,100, млекопита-
ющие – +0,003 тыс. т (табл. 10, рис. 70).

Несмотря на изменение, структу-
ра рекомендованных объемов изъятия 
осталась неизменной – доминирование 
минтая и сельди, а также водорослей и 
кальмаров. Отдельные доли остальных 
видов не превышают 5 %, формируя в 
целом не более 25 % общих рекомендо-
ванных к вылову объемов (рис. 71).

Практически неизменна осталась 
и структура ОДУ и ВВ. В первом случае 
доминируют минтай и сельдь с долями 
соответственно 64 и 12 %, остальные 
виды в сумме не превышают 25 %. Во 
втором – водоросли, сайра и кальмары – 
виды, традиционно недоосваиваемые на 
бассейне, которые являются резервом 
промысла и составляют порядка 70 % 
общего ВВ (рис. 72).

На 2015 г. рекомендованы следу-
ющие изменения по группам ВБР.

Рыбы. В целом ОДУ, ВВ по ры-
бам на 2015 г. (без лососей (ВВ) и пре-
сноводных) составляет 81,0 % всех 
объектов добычи на Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне. Об-
щий рекомендованный вылов (ОДУ, 
ВВ) по рыбам определен в объеме 
2869,919 тыс. т. По отношению к 2014 
г. (2878,328 тыс. т) общий рекоменду-
емый вылов уменьшен на 8,409 тыс. т. 
Эти изменения стали следствием дина-
мики запасов и рекомендованных вели-
чин изъятия нескольких основных ви-
дов (рис. 73).

Наибольшее снижение ОДУ, ВВ 
произошло по Северо-Курильской 
(–32,174 тыс. т) зоне, Карагинской 
(–54,958 тыс. т), Петропавловско-Ко-
мандорской (–19,763 тыс. т) подзонам, 
в меньшей степени по подзонам Вос-
точно-Сахалинской (–1,678 тыс. т) и 

Таблица 10
Величины общего рекомендуемого вылова (ОДУ, ВВ) групп гидробионтов  
на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2009–2015 гг., тыс. т

Объект 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего 
(без лососей)

3814,459
(3176,617)

3943,661
(3553,094)

4286,289
(3636,324)

4254,658
(3755,260)

4090,834
(3586,363)

3867,536
(3494,044)

3544,553*
(3522,053)

Рыбы 
(без лососей)

3191,596
(2553,754)

3335,500
(2944,933)

3629,409
(2979,444)

3604,633
(3105,235)

3414,386
(2909,915)

3229,320
(2855,828)

2873,519*
(2851,019)

Ракообразные 65,053 68,011 63,549 61,330 71,776 71,235 74,491
Моллюски 345,281 338,630 342,857 314,614 342,639 332,432 311,137
Иглокожие 14,883 13,311 15,385 21,435 21,375 15,097 15,752
Медузы и асцидии 0,160 0,510 0,514 1,442 1,290 0,720 0,820
Водоросли 188,355 178,490 225,470 241,935 230,915 210,440 260,540
Млекопитающие 9,132 9,110 9,105 9,259 8,453 8,292 8,295

*Без лососей (ВВ) и пресноводных.
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Рис. 70. Динамика изменений рекомендованных величин вылова (тыс. т) в 2002–2015 
гг. (вверху)  и их прироста и убыли (%) в 2003–2015 гг. (внизу)

Рис. 71. Структура рекомендованных объемов изъятия (ОДУ+ВВ) на 2015 г.
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Рис. 72.  Структура ОДУ и ВВ по видам на 2015 г.

Рис. 73. Динамика ОДУ и ВВ основных промысловых видов рыб в 2007–2015 гг.
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Приморье (–1,199 тыс. т). Рекомендова-
но увеличить вылов в Западно-Берин-
говоморской (+25,081 тыс. т), Чукот-
ской (+2,2 тыс. т) и Южно-Курильской 
(+0,023 тыс. т) зонах, в Камчатско-Ку-
рильской (+32,641 тыс. т), Северо-Охо-
томорской (+24,690 тыс. т), Западно-
Камчатской (+16,157 тыс. т) и Западно-
Сахалинской (+0,91 тыс. т) подзонах 
(табл. 11).

Крабы. Общий рекомендован-
ный вылов (ОДУ, ВВ) по крабам со-
ставил 56,730 тыс. т, что на 1,139 тыс. т 

больше, чем прогнозировалось на 2014 
г. (55,591 тыс. т).

Рост общего рекомендуемого вы-
лова произошёл в основном за счет За-
падно-Камчатской (+1,253 тыс. т), Кам-
чатско-Курильской (+0,820 тыс. т) и Вос-
точно-Сахалинской (+0,590 тыс. т) под-
зон, Северо-Курильской (+0,110 тыс. т) 
и Южно-Курильской (+0,129 тыс. т) зон. 
Снижен объем изъятия в Западно-Берин-
говоморской (–0,395 тыс. т) зоне, подзо-
нах Северо-Охотоморской (–0,593 тыс. т) 
и Приморье (–0,779 тыс. т) (табл. 12).

Таблица 11
Величины общего рекомендуемого вылова рыб (ОДУ, ВВ) на 2009–2015 гг., тыс. т

Зона, подзона 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Вост.-Сибирское море 0,045 0,015 0,294 0,320 0,467 – –
Чукотское море 0,350 0,315 12,761 4,085 4,286 3,95 3,95
Чукотская зона 5,756 9,779 12,854 12,638 12,938 12,538 14,738
Зап.-Беринговоморская 554,353 477,023 483,919 538,737 516,663 522,592 547,673
Карагинская 240,324 141,038 306,622 242,461 238,868 150,431 95,473
Петр.-Командорская 140,838 170,953 179,064 175,483 171,878 150,668 130,905
Сев.-Курильская 162,883 190,189 198,749 234,303 215,904 226,043 193,869
Южно-Курильская 290,315 374,210 408,089 389,141 373,314 343,984 347,607
Сев.-Охотоморская 591,849 729,281 723,895 648,889 608,022 588,161 612,851
Зап.-Камчатская 432,083 543,572 464,970 497,687 445,094 408,992 425,149
Вост.-Сахалинская 317,051 138,605 306,282 200,901 189,170 85,146 83,468
Камч.-Курильская 304,389 383,411 353,338 442,176 349,458 292,758 325,399
Приморье 88,218 99,658 96,659 122,874 101,970 73,061 71,862
Зап.-Сахалинская 41,099 22,502 31,249 25,645 28,827 15,760 16,670
Амур, лиман 22,045 32,449 28,164 46,794 35,027 4,245 3,905
Итого 3191,5961 3335,5002 3629,4092 3604,6332 3414,3862 2878,328*2 2873,519*2

* В 2014–2015 гг. без лососей (ВВ) и пресноводных. 1 С учетом 18,38 тыс. т лососей с рас-
пределением по зонам/подзонам. 2 С учетом 22,50 тыс. т лососей (в 2010–2015 гг. без деления по 
зонам/подзонам).

Таблица 12
Величины рекомендуемого вылова крабов на 2009–2015 гг., тыс. т

Зона, подзона 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Зап.-Беринговоморская 3,367 4,055 3,878 4,145 3,126 4,934 4,539
Карагинская 0,679 0,471 0,491 0,334 0,457 0,436 0,434
Петр.-Командорская 0,259 0,229 0,249 0,208 0,208 0,330 0,336
Сев.-Курильская 0,486 0,500 0,500 0,529 0,620 0,690 0,800
Южно-Курильская 0,065 0,212 0,294 0,294 0,332 0,252 0,381
Сев.-Охотоморская 19,205 21,374 20,774 16,849 16,832 16,643 16,050
Зап.-Камчатская 3,047 2,535 2,545 2,863 8,493 7,943 9,196
Вост.-Сахалинская 6,581 5,225 5,224 5,243 5,742 4,817 5,407
Камч.-Курильская 1,611 2,031 0,942 1,391 4,067 3,263 4,083
Приморье 15,498 14,114 11,622 14,517 15,490 15,980 15,201
Зап.-Сахалинская 0,317 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303
Итого 51,113 51,049 46,822 46,676 55,670 55,591 56,730
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Креветки. Общий рекомендован-
ный вылов ОДУ и ВВ креветок в 2015 
г. (17,761 тыс. т) по сравнению с 2014 г. 
(15,644 тыс. т) увеличен на 2,117 тыс. 
т. Значительный рост изъятия произо-
шел по подзоне Приморье (+3,019 тыс. 
т) за счет введения в промысел аква-
тории зал. Петра Великого, в два раза 
рекомендовано увеличение вылова по 
Южно-Курильской зоне. Уменьшен вы-
лов по Западно-Беринговоморской зоне 
(–0,505 тыс. т) и Северо-Охотоморской 
(–0,680 тыс. т) подзоне (табл. 13).

Кальмары. Общий рекомендуе-
мый вылов кальмаров на 2015 г. (292,5 
тыс. т) по сравнению с 2014 г. (314,5 тыс. 
т) снижен на 22,0 тыс. т за счет уменьше-

ния ВВ кальмара Бартрама (–27,0 тыс. т) 
Южно-Курильской зоны и кальмара ти-
хоокеанского подзоны Приморье (–10,0 
тыс. т). Увеличен объем изъятия кальма-
ра командорского по Северо-Курильской 
зоне (+15,0 тыс. т) (табл. 14).

Водоросли. Рекомендуемое изъ-
ятие водорослей и морских трав на 
2015 г. (260,540 тыс. т) по сравнению 
с 2014 г. (210,440 тыс. т) значительно 
увеличено (+50,100 тыс. т) в основном 
за счет ламинарии Южно-Курильской 
зоны (+56,2 тыс. т). Снижены объемы 
изъятия ламинарии Восточно-Сахалин-
ской (–4,06 тыс. т), Северо-Охотомор-
ской (–1,140 тыс. т) подзон и подзоны 
Приморье (–0,90 тыс. т).

Таблица 13
Величины рекомендуемого вылова креветок на 2009–2015 гг., тыс. т

Зона, подзона 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Зап.-Беринговоморская 1,460 4,230 4,230 2,430 3,320 2,228 1,723
Южно-Курильская 0,065 0,035 0,035 0,030 0,030 0,030 0,066
Сев.-Охотоморская 5,032 5,056 4,847 4,585 4,750 5,065 4,385
Зап.-Камчатская 0,160 0,153 0,125 0,118 0,076 0,071 0,071
Вост.-Сахалинская 0,341 0,340 0,340 0,340 0,347 0,347 0,348
Камч.-Курильская 0,885 0,860 1,300 1,300 1,467 1,620 1,716
Приморье 4,529 4,850 4,329 4,240 4,505 4,644 7,663
Зап.-Сахалинская 1,467 1,537 1,521 1,611 1,611 1,639 1,789

Итого 13,939 17,061 16,727 14,654 16,106 15,644 17,761

Таблица 14
Величины рекомендуемого вылова кальмаров на 2009–2015 гг., тыс. т

Зона, подзона, вид 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Командорский кальмар

Зап.-Беринговоморская 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Карагинская 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Петр.-Командорская 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Сев.-Курильская 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 85,0

Южно-Курильская: 107,50 92,00 97,00 67,00 92,00 89,00 62,00
В т.ч. тихоокеанский кальмар 20,0 10,0 10,0 7,0 15,0 11,0 11,0

командорский кальмар 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
кальмар Бартрама 77,5 77,0 77,0 50,0 67,0 68,0 41,0

Приморье 90,0 100,0 100,0 100,0 103,0 100,0 90,0
Тихоокеанский кальмар 90,0 100,0 100,0 100,0 103,0 100,0 90,0

Зап.-Сахалинская
Тихоокеанский кальмар 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 0,5 0,5

Всего 331,0 325,5 330,5 300,5 328,5 314,5 292,5
В т.ч. командорский кальмар 135,0 130,0 135,0 135,0 135,0 135,0 150,0

тихоокеанский кальмар 118,5 118,5 118,5 115,5 126,5 111,5 101,5
кальмар Бартрама 77,5 77,0 77,0 50,0 67,0 68,0 41,0
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По отдельным единицам запаса 
и конкретным районам есть некоторые 
различия  (рис. 74–85).

В Западно-Беринговоморской 
зоне основа объёмов – минтай. На 
2015 г. предлагается увеличение ОДУ 
до 430 тыс. т. Прирост полностью за 
счёт наваринского минтая. По срав-
нению с 2012 г. в 2013 г. по данным 
донной съёмки биомасса промысло-
вой части популяции увеличилась с 
1,38 до 1,42 млн т, что дало основа-
ние увеличить ОДУ. Максимально в 
этой зоне рекомендовано снизить ОДУ 
трески. Причина снижения – выход из 
промыслового запаса урожайного по-
коления 2007 г. (на начало 2014 г. био-
масса нерестового запаса – 208 тыс. т, 
прогноз на начало 2015 г. – 154 тыс. т). 
Доля минтая, мигрирующего из Кара-
гинской подзоны (западнее 174о в.д.), 
которая в предыдущие годы составля-

ла значительную часть ОДУ, на 2014 г. 
установлена в объёме 0 т.

В Карагинской подзоне про-
должается общее снижение рекомен-
дованного вылова. Основная причина 
– уменьшение ОДУ для корфо-карагин-
ской сельди. Ранее уже отмечалось, что 
период высоких запасов этой популя-
ции не бывает продолжительным. Уста-
новление ОДУ в объёме 32 тыс. т соот-
ветствует прогнозируемому состоянию 
запасов и подтверждает, что с 2012 г. 
происходит сокращение численности 
промысловой части стада. Рекомендо-
вано снизить ОДУ минтая. Причины 
– уменьшение запасов западноберинго-
воморского минтая: если в 2007–2008 
гг. запасы позволяли устанавливать 
величину ОДУ в Карагинской подзоне 
и Западно-Беринговоморской зоне для 
этой популяции  в объёме более 100 
тыс. т, то в последние годы она снизи-
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Рис. 74. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Западно-Беринговоморской зоне
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лась почти в три раза. Предполагается, 
что величина текущей нерестовой био-
массы недостаточна для формирования 
урожайных поколений. В целом в этой 
подзоне нет объектов, ОДУ или ВВ ко-
торых рекомендовано увеличить.

Сходная ситуация со снижением 
ОДУ и ВВ большинства объектов в Пе-
тропавловско-Командорской подзо-
не. Наиболее значительно уменьшение 
ОДУ для минтая. До 2012 г. происходил 
устойчивый рост запасов восточно-
камчатского минтая и соответственно 
ОДУ с 60 до 100 тыс. т. Расчеты показа-
ли, что в настоящее время существует 
устойчивый тренд снижения общего и 
нерестового запаса восточнокамчат-
ского минтая. Аналогичная причина 
– снижение запасов – обусловливает и 
сокращение ОДУ и ВВ остальных ви-
дов – трески, камбал и терпугов. Для 

всех этих видов после 2012 г. наблюда-
ется снижение запасов и ОДУ.

В Северо-Курильской зоне си-
туация традиционно аналогична Петро-
павловско-Командорской. Аналогичны 
и причины – снижение запасов восточ-
нокамчатского минтая, трески и терпу-
гов. Помимо этого, предлагается снизить 
ОДУ макруруса: после роста запасов, 
пришедшегося на 2009 г., что подтверж-
дено и высоким выловом и эффективно-
стью промысла, происходит их сокра-
щение. Нельзя не отметить рост ОДУ 
командорского кальмара.

Для Южно-Курильской зоны 
значительных изменений не предполага-
ется. Предложено снизить ВВ кальмара 
Бартрама, но его вылов минимален, и это 
как раз тот ресурс, для освоения которого 
необходимо приложить усилия. В целом 
изменения объясняются естественной 

Рис. 75. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Карагинской подзоне
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Рис. 76. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Петропавловско-Командорской подзоне

Рис. 77. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Северо-Курильской зоне
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динамикой численности. Относительно 
анчоуса можно пояснить, что общие за-
пасы тихоокеанской популяции устойчи-
во снижаются (в 2003 г. – 1,5 млн. т, 2011 
г. – 0,6 млн. т, 2012 – 0,5 млн. т).

ОДУ североохотоморского минтая 
на 2015 г. увеличен, хотя в 2013 г. про-
должилось снижение величины нересто-
вого запаса, связанное с выходом из про-
мыслового запаса поколений, которые 
в последние годы формировали основу 
вылова, и низкой урожайностью поколе-
ний последних лет. Исключением может 
стать поколение 2011 г., которое вступит 
в запас в 2016 г. Данные съёмок 2013 г. 
показывают, что по сравнению с 2012 г. 
биомасса североохотоморского минтая 
уменьшилась на 3,2 млн т. Это сниже-
ние затронуло три подзоны, в том числе 
Северо-Охотоморскую. Сокращение 
ОДУ сельди вполне ожидаемо, начиная 

с 2015 г. за счёт элиминации высокоуро-
жайного поколения 2009 г. и вступления 
в промысловый запас особей неурожай-
ных поколений 2010–2012 гг. происходит 
уменьшение запасов и ОДУ.

Даже с учетом изменений струк-
тура сырьевой базы у западной Камчат-
ки остается прежней – доминирование 
минтая, сельди, камбал, трески и наваги. 
В Западно-Камчатской подзоне для 
большинства этих видов на 2015 г. реко-
мендовано снижение ОДУ и ВВ, как и 
ранее для 2013–2014 гг. Здесь рекомендо-
вано значительно сократить ВВ сельди. 
Объекты с ростом ОДУ – треска, навага, 
камбалы и черный палтус, а также кам-
чатский краб.

Почти не отличается ситуация в 
Камчатско-Курильской подзоне.

Практически нет изменений и в 
Восточно-Сахалинской подзоне, ис-

Рис. 78. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Южно-Курильской зоне
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Рис. 79. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Северо-Охотоморской подзоне

Рис. 80. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Западно-Камчатской подзоне
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Рис. 81. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Камчатско-Курильской подзоне
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Рис. 82. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Восточно-Сахалинской подзоне

Н
ав

аг
а

М
ин

та
й

К
ра

б 
ст

р-
оп

ил
ио

Л
ам

ин
ар

ии

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

от
кл

он
ен

ия
, т

ы
с. 

т

Восточно-Сахалинская подзона

Прочие 
2,3

Камбалы
2,3

Пр.рыбы
5,5

Бычки
5,8Крабы

5,4
Голотурии

3,7

Водоросли
19,2

Минтай
65,0

Навага
4,5

ОДУ – 82,161 тыс. т
ВВ – 31,061 тыс. т



83

Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Прогнозы

ключение – снижение ОДУ наваги и 
ВВ ламинарии.

Изменилась общая величина ре-
комендованного вылова в Западно-Са-
халинской подзоне, в первую очередь 
за счёт значительного увеличения ОДУ 
трески.

Для подзоны Приморье по ре-
зультатам учетных работ 2013 г. реко-
мендуется снизить ОДУ минтая – за 
счет уменьшения численности низко-
урожайных поколений 2007–2008 гг. и 
низкой численности пополнения поко-
лений 2009–2011 гг. – и трески. 

В целом же по району южнее 
мыса Золотого предлагается умень-
шить ОДУ и ВВ для минтая, трески, 
терпугов и тихоокеанского кальмара. 
Для трески причины снижения анало-
гичны 2014 г. – уменьшение промысло-
вого запаса из-за естественной и про-

мысловой смертности рыб поколений 
2006–2007 гг. и низкого пополнения 
2008–2010 гг. Для терпуга – продолже-
ние снижения промыслового запаса и 
фактически на 2014 г. рекомендована 
минимальная величина ВВ за послед-
ние годы. Увеличение ОДУ и ВВ от-
дельных видов не компенсирует сни-
жения. Причины увеличения – новые 
данные, показывающие рост запасов 
для гребенчатой и северной креветок, в 
первую очередь за счет зал. Петра Ве-
ликого и прилегающих вод.

Севернее мыса Золотого един-
ственный вид, для которого рекомендо-
ван рост ВВ, – углохвостая креветка.

Краткосрочное прогнозирование
В системе прогнозов разных уров-

ней месячные прогнозы, квартальные и 
путинные относятся к внутригодовым. 

Рис. 83. Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные из-
менения по сравнению с 2014 г. в Западно-Сахалинской подзоне
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Рис. 84.  Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные 
изменения по сравнению с 2014 г. в подзоне Приморье южнее мыса Золотого

Рис. 85.  Структура прогнозируемого вылова (ОДУ+ВВ) в 2015 г. и его основные 
изменения по сравнению с 2014 г. в подзоне Приморье севернее мыса Золотого
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Месячные прогнозы разрабаты-
ваются на основе годового и квартально-
го прогнозов для оперативного и инфор-
мационного обслуживания промысло-
вого флота. Они содержат информацию 
о гидрометеорологических условиях, 
характере и особенностях образования 
концентраций промысловых объектов, 
ожидаемой производительности про-
мысла. Месячные прогнозы уточняют и 
корректируют квартальные и путинные, 
вносят детализацию и наиболее прибли-
жены к масштабу реального времени.

В настоящее время месячный про-
гноз в значительной степени остаётся 
экспертной оценкой ожидаемой про-
мысловой ситуации. Он базируется на 
информации по фоновым условиям и 
промысловой статистике, но при этом 
существенно зависит от опыта и знаний 
промыслов. Единый или общий подход 
в информационном и методическом обе-
спечении находится в стадии разработки 
и совершенствования. Дальнейшее раз-
витие и совершенствование помесячного 
прогнозирования связывается именно с 
повышением объективности информа-
ционно-методического обеспечения и 
оправдываемости.

Квартальные прогнозы разраба-
тываются на основе годового прогноза 
непосредственно для оперативно-инфор-
мационного обслуживания промыслово-
го флота. Они содержат информацию о 
гидрометеорологических условиях, ха-
рактере и особенностях образования кон-
центраций промысловых объектов, ожи-
даемой производительности промысла. 

Основными параметрами, прогно-
зируемыми в квартальных, путинных и 
месячных промысловых прогнозах, ста-
новятся условия обитания, распределе-
ние, поведение объектов, особенности и 
эффективность промысла, где объектом 
прогнозирования является промысловая 
обстановка в совокупности слагающих 
её параметров. 

Средством реализации прогнози-
рования промысловой обстановки яв-
ляется широкое вовлечение в практику 
прогнозирования фоновых прогнозов, 
баз данных по биологии, распределению 
и промысловой статистике.

Путинные прогнозы – промыс-
ловые прогнозы по наиболее массовым 
видам, добыча которых на дальнево-
сточном бассейне ведется традиционно 
экспедиционным способом в течение не-
скольких месяцев. Эта разработка прак-
тической ориентации, информационно-
методической основой которой являются 
представления о современном состоянии 
сырьевых ресурсов, формировании про-
мысловых скоплений и динамике их про-
странственного распределения в зависи-
мости от ожидаемых фоновых условий в 
течение всего промыслового периода.

В течение 2013 г. подготовле-
но шесть путинных прогнозов: «Кра-
бы–2013»; «Беринговоморская минтае-
вая путина – 2013», «Лососи–2013», «На-
гульная сельдь – 2013»; «Сайра–2013»; 
«Охотоморский минтай – 2014».

Одним из элементов краткосрочно-
го прогнозирования, помимо месячного, 
квартального и путинного прогнозов, 
являются прогнозы изменения промыс-
ловой ситуации в пределах естествен-
ного синоптического периода (3–5 сут). 
В 2013 г. были проведены работы по по-
добному краткосрочному прогнозирова-
нию для сайровой и минтаевой путин, а 
также лососевой. Для сайровой путины 
работы проводились на основании дан-
ных дистанционного зондирования оке-
ана (карты температуры поверхности 
океана, уровней поверхности океана, 
расположения фронтов и фронтальных 
зон), а также реальных фоновых данных, 
полученных в ходе комплексных съёмок 
в тихоокеанских водах, биологических 
и промыслово-статистических данных, 
полученных на добывающих судах. Осо-
бую значимость для сайровой путины, 
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помимо вышеназванных данных, имеет 
синоптический прогноз, ориентирую-
щий рыбаков на возможное количество 
штормовых дней и возможную скорость 
формирования скоплений после их раз-
рушения. Кроме реальной помощи про-
мысловому флоту, направленной на со-
кращение непроизводственных потерь 
времени, результаты работ 2013 г. ис-
пользованы для разработки адаптивной 
модели управления промыслом сайры. 
Для минтая помимо синоптических, 
биологических и промысловых данных 
особое значение при прогнозировании 
промысловой ситуации на ближайший 
период имеет прогноз ледовитости моря. 
Это позволяет, во-первых, ориентировать 
рыбаков в доступности участков, где лов 
может вестись с наибольшей эффектив-
ностью, во-вторых, избежать негативных 
моментов, связанных с безопасностью 
рыболовства.

Совершенствование  
методического обеспечения  
промыслового прогнозирования

Работа по совершенствованию ме-
тодологии формирования долгосрочных 
прогнозов во ФГУП «ТИНРО-Центр» 
проводилась в рамках исследования мно-
говидовой структуры уловов на различ-
ных промыслах. Целью работы являлось 
сокращение количества единиц запаса 
и промысловых объектов, по которым 
определяется ОДУ, внедрение принци-
пов многовидового рыболовства, пере-
ход на эксплуатацию сообществ морских 
гидробионтов через прогноз экосистем-
ных допустимых уловов. В результате 
реализации данной методологии пред-
полагается сокращение нелегального 
вылова, повышение достоверности про-
мысловой статистики, создание условий 
для полной глубокой переработки уло-
вов и сырья, оптимизации промысловых 
усилий. Основа такого подхода – прогноз 
сблокированных квот вылова для различ-

ных видов промыслов. Это отдельные 
специализированные производственные 
процессы комплексного освоения  групп 
видов, входящих в структуру морских 
биологических ресурсов, различающих-
ся только долей неизбежного прилова. В 
качестве наиболее простого и реального 
стимула, позволяющего реализовать пол-
ный учёт и использование улова, пред-
полагается выделение квот вылова на 
прилов для каждого пользователя ВБР. В 
связи с поставленной задачей проведено 
следующее:

- исследована структура уловов 
на морских специализированных рыб-
ных промыслах; 

- установлена величина неизбеж-
ного прилова и доля видов прилова к 
ОДУ базовых объектов;

- определены объекты по стати-
стическим районам, для которых в обя-
зательном порядке необходимо устанав-
ливать ОДУ;

- на примере прогноза ОДУ и ВВ 
рыб на 2015 г. рассчитана общая величи-
на неизбежного прилова. 

В результате, наряду с перечнем 
данных объектов и структуры сблокиро-
ванных квот, были предложены меры ре-
гулирования многовидовых промыслов: 

1. Внести изменения в соответ-
ствующие статьи Правил рыболовства: 
установить тотальное взвешивание уло-
ва; узаконить размещение наблюдателей 
на промысловых судах; ввести обязатель-
ную переработку неизбежного прилова; 

2. Расширить государственный 
мониторинг за промыслом под наблюде-
нием науки;

3. Для регулирования промыслов, 
особенно с большой долей прилова, ре-
гламентировать сроки промысла, количе-
ство судов на промысле, использование 
элементов олимпийской системы при 
выборе квот. Для каждого района долж-
ны быть определены свои правила экс-
плуатации ВБР.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ  
ИЗУЧЕНИЯ БИОРЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

Методы, средства  
и информационные технологии  
акустического мониторинга  
рыбных водных биоресурсов

В 2013 г. продолжены работы по 
эксплуатации и совершенствованию 
гидроакустических и информационных 
технологий системы мониторинга во-
дных биологических ресурсов дальне-
восточных морей.

Выполнены оценки простран-
ственного распределения и текущего 
состояния запасов основных промыс-
ловых объектов бассейна Охотского 
моря и их межгодовой изменчивости.

В тралово-акустической съемке в 
северо-западной части Берингова моря 
получена оперативная информация о 
масштабах распространения и верти-
кальной структуре скоплений минтая 
в российской экономической зоне и в 
смежных водах России и США. Грани-
ца распространения основных скопле-
ний минтая на северо-восток, как и в 
2012 г., соответствовала расположению 
фронтальной зоны между относитель-
но теплыми водами шельфового тече-
ния и Лаврентьевским пятном холода 
(рис. 86). 

Оценки численности и биомассы 
минтая на обследованной акватории в 
северо-западной части Берингова моря 
в период выполнения съемки составили 
суммарно 2117,4 млн экз. и 634,3 тыс. т 
(в октябре 2012 г. аналогичные оценки 
составили 2771,2 млн экз. и 681,7 тыс. 
т). Из них только 21 % численности и 
20 % биомассы всего учтенного минтая 
зарегистрировано в зоне России. По 
численности преобладали особи поко-
ления 2008–2010 гг. – более 80 % (87 % 
по биомассе).

У западной Камчатки в 2013 г. 
численность минтая снизилась на 15 %. 
В североохотоморском районе запасы 
минтая оставались на уровне прошлого 
года, а в зал. Шелихова отмечено до-
вольно значительное увеличение оце-
нок обилия. В 2013 г. тремя различ-
ными методами (ихтиопланктонный, 
траловый и акустический) получены 
примерно равные оценки численности 
– около 25 млрд. 

Ледовая обстановка 2013 г. позво-
лила более детально обследовать рай-
оны традиционного обитания сельди 
в этот период. В отличие от 2012 г., в 
2013 г. оценки обилия сельди выросли 

Рис. 86. Распределение плотности (тыс. экз./миля2) придонных скоплений минтая 
(слой 50 м от поверхности – дно) и придонной температуры воды (°С) в северо-западной 
части Берингова моря в октябре 2012 г. и в августе-сентябре 2013 г. 

2012 г. 2013 г.
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в 2,4 раза по численности и более чем в 
2 раза по биомассе.

Получены данные об особенно-
стях пространственного распределения 
и суточных вертикальных миграций 
тихоокеанских лососей в периоды их 
анадромных и катадромных миграций 
в 2013 г. по результатам гидроакусти-
ческих измерений. Самым распростра-
ненным и многочисленным видом в 
СЗТО в июне-июле 2013 г. была горбу-
ша (рис. 87).  

Среди посткатадромных лососей 
в Беринговом море самыми массовы-
ми видами были неполовозрелая кета 
и сеголетки горбуши, а в южной части 
Охотского моря – сеголетки горбуши и 
кеты. 

В 2013 г. вертикальные миграции 
абсолютного большинства постката-
дромных лососей были ограничены 
толщиной верхнего термически квази-
однородного слоя: 40 м в Беринговом 

море и 30 м – в Охотском. Диапазон 
суточных вертикальных миграций се-
голеток горбуши и неполовозрелой 
кеты в Беринговом море был пример-
но равным: 5,6–5,8 м. В Охотском море 
лососи тяготели к приповерхностным 
горизонтам. Предположительно, часть 
молоди лососей вблизи поверхности не 
была учтена эхолотом. 

Разработаны новые опции и усо-
вершенствованы отдельные модули 
программного комплекса FAMAS, ко-
торые будут использованы в практике 
тралово-акустических съемок для по-
вышения точности и оперативности 
обработки гидроакустических данных 
и для количественной оценки улови-
стости учетных тралов. 

В 2013 г. начаты работы по оценке 
уловистости учетных тралов по резуль-
татам гидроакустических измерений в 
слое траления под судном и сравнения 
с уловом трала (рис. 88). 

Рис. 87. Пространственное распределение тихоокеанских лососей (тыс. экз./миля2) в 
верхней эпипелагиали СЗТО в июне-июле 2013 г. 
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Рис. 88. Фрагмент эхограммы 
в режиме постпроцессорной об-
работки с загруженным слоем тра-
ления по данным тралового зонда 
(ступенчатое траление – 3 горизон-
та)

Кроме этого, выполнялись рабо-
ты по оценке параметров учетных тра-
лов и влияния различных факторов на 
геометрию траловой системы с исполь-
зованием гидроакустической аппарату-
ры. При накоплении достаточного ста-
тистического материала выявленные 
зависимости будут использоваться при 
проведении траловых учетных работ.

Космические методы  
исследования океана

В 2013 г. было принято и обрабо-
тано свыше 74 тыс. файлов исходной 
спутниковой информации. На основа-
нии анализа и интерпретации текущих 
и ретроспективных спутниковых дан-
ных были определены основные осо-
бенности океанологических условий в 
2013 г. в СЗТО и дальневосточных мо-
рях.

Средняя площадь полыней на се-
верных нерестилищах сельди составля-
ла ~1592 км2, а на западных ~507,8 км2. 
Это минимальные значение за период 
с 2008 г. (кроме 2012 г., когда полыньи 
отсутствовали). В мае и в начале июня 
в результате частого блокирования мел-
ководья на открытых участках прибре-
жья сохранялась угроза механическо-

го повреждения полей с выметанной 
икрой. Во многом такие неблагоприят-
ные ледовые условия на нерестилищах 
охотской сельди были связаны, как и 
в 2012 г., с аномальными восточными 
выносами, осуществлявшимися в пе-
редней части мощных тропосферных 
вихрей.

В весенний период 2013 г. океано-
логические условия в районе основных 
нерестилищ охотской сельди можно 
классифицировать как нестабильные, 
неблагоприятные для прогрева при-
брежных вод и для равномерного за-
полнения нерестилищ.

Ледовые условия в Западно-Кам-
чатской промысловой подзоне в период 
становления льда в 2013 г. отличались 
неустойчивостью (рис. 89). Максимум 
развития ледяного покрова (89,6 %) 
наступил в 1-й декаде марта, прибли-
зившись к значению ледовитого в этом 
районе акватории сезона 2012 г. Для ве-
сенней фазы разрушения было харак-
терно рекордное сокращение площади 
распространения льда с начала 1-й по 
3-ю декаду апреля (на 65 %).

По данным спутниковых наблю-
дений по сравнению со среднемного-
летними данными весной 2013 г. нача-
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ло вегетативного роста сахарины япон-
ской в Приморье задержалось на две 
недели. В летний период преобладали 
положительные аномалии температу-
ры поверхности моря (1–2 °С), форми-
рование урожайности водоросли про-
ходило при оптимальных условиях для 
ее роста только для самого северного 
района (мыс Дальний – мыс Гиляк) 
(рис. 90). На других участках прибре-
жья северного Приморья и в зал. Петра 
Великого произошло раннее разруше-
ние слоевищ бурых водорослей, так 
как период температур выше значения 
18 °С был длительный. Осенью 2013 
г. период оптимальных термических 
условий (8–15 °С) для стадии размно-
жения сахарины японской был длитель-
ный для южного участка и зал. Петра 
Великого (36 дней), для среднего и се-
верного участков Приморья условия 
для размножения водоросли были не-
благоприятны (7–10 дней) из-за раннего 
понижения температуры воды ниже оп-
тимальной (8 °С). Также из неблагопри-
ятных для сахарины условий в среднем 
и северном Приморье нужно отметить 
резкие и многократные перепады тем-
пературы воды в осенний период 2013 г.

Основными чертами океаноло-
гических условий в СЗТО в 2013 г. 
явилась слабая упорядоченность гори-
зонтальной структуры вод, резкая из-
менчивость ее и аномалий ТПО. 2013 
г. относится к первой половине десяти-
летия, когда не наблюдаются особен-
но крупные ринги Куросио с теплым 
ядром – антициклонические вихри, 
подобные рингу А31 (2007–2011 гг.). 
Фронт Куросио занимал близкое к сред-
нему положение (36°30’–37°00’ с.ш.). 
Меандрирование течения было также 
умеренным.

Условия 2013 г. в СЗТО были 
близки к средним (нормальным) и к ус-
ловиям 2012 г., но отличались от пре-
дыдущего года более низкими значени-
ями температуры воды. Особенностью 
условий было удаленное от Японии по-
ложение рингов Куросио, сильное раз-
витие второй ветви Ойясио, значитель-
ная ширина зоны Ойясио (рис. 91). 

В зависимости от положения юж-
нокурильского вихря и типа гидрологи-
ческих условий выделены характерные 
группы лет в Южно-Курильском райо-
не с различными результатами промыс-
ла сайры.

Рис. 89. Сезонный ход ледовитости в Западно-Камчатской подзоне
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Рис. 90. Изменение температуры поверхности воды в бухтах северного (а), среднего 
(б), южного (в) районов северного Приморья и в зал. Петра Великого (г) по спутниковым 
данным с 1 сентября по 31 октября 2013 г.

Рис. 91. Карта рас-
пределения ТПО и фрон-
тальной зоны в СЗТО по 
судовым и спутниковым 
данным за 10–11 ноября 
2013 г.: А35, А36’, А36 – 
антициклонические вих-
ри; О1, О2 – ветви Ойя-
сио; ХВФ, ТВФ – воды 
фронтальной зоны; САВ 
– субарктические воды; 
СТВ – субтропические 
воды



92

   13 

Базы данных  
и математическое моделирование

В 2013 г. базы данных (БД) «Мор-
ская биология» (№ ГР 0220006765) и 
«Океанография» (№ ГР 0220006763) 
пополнены материалами 154 рейсов. 
В них занесены данные 3184 гидро-
логических станций, 5451 батитермо-
графической станции, 10028 траловых 
карточек, 982247 массовых промеров и 
98792 биологических анализов гидро-
бионтов (рис. 92). В БД «Промысел» 
(№ ГР 0220006764) добавлено 81832 
записей ССД. Все это информация из 
Чукотского, Берингова, Охотского, 
Японского морей и открытой части 
Тихого океана (рис. 93), которая по-
стоянно проверяется, редактируется и 
используется для выполнения ежеднев-
ных, ежемесячных и ежеквартальных 
запросов пользователей как информа-
ционное обеспечение изучения состоя-
ния морских экосистем, краткосрочных 
и долгосрочных прогнозов состояния 
сырьевой базы рыболовства, рацио-
нального управления промыслом, пла-
нирования научно-исследовательских 
экспедиций.

Введена в тестовую эксплуата-
цию на сервере постоянно обновляю-

щаяся система автоматической подго-
товки отчетов по промысловой стати-
стике на основе ГИС-технологий, кото-
рая позволяет обобщать данные по лю-
бым произвольно заданным районам 
и периодам времени, в том числе от-
сутствующим в ОСМ «Рыболовство». 
Кроме современных данных ССД она 
содержит данные ОСД 1980-х гг. Ру-
тинные расчеты по промрайонам с еже-
месячной, ежеквартальной, ежегодной 
информацией о промысле для стан-
дартных форм отчетности 1–1, 2 и 2–1 
до сих пор делались в РЦД «вручную», 
что требовало работы двух инженеров 
в течение года и, тем не менее, часто 
приводило к многочисленным опечат-
кам и неточностям. С новой системой 
такие (и более сложные) расчеты могут 
производиться в автоматическом режи-
ме за несколько секунд по всем видам, 
а не только по самым массовым, и с бо-
лее высокой точностью – до килограм-
ма.

Разработано новое программное 
обеспечение, которое отбирает из рей-
совых БД данные учетных тралений, 
расположенных в 8 батиметрических 
диапазонах 48 стандартных биостати-
стических районов дальневосточных 

Рис. 92. Объем рейсовых материалов, которыми пополнились базы данных в по-
следние годы 
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морей и СЗТО, вычисляет по ним ха-
рактеристики встречаемости и обилия 
каждого вида в каждой точке, причем 
делает это для рыб и беспозвоночных 
по разным выборкам (состав которых 
предварительно определен), записыва-
ет результаты расчетов в отдельную БД, 
группируя их по районам, диапазонам, 
биологическим сезонам года и много-
летним периодам. Создано также про-
граммное обеспечение, автоматизиру-
ющее верстку готовых таблиц, форматы 
которых соответствуют тем, что ранее 
опубликованы в серии справочников 
по макрофауне пелагиали, изданных 
в 2012 г. Это же программное обеспе-
чение позволяет для предварительной 
проверки результатов на наличие воз-
можных ошибок и опечаток делать про-
верочные таблицы в иных форматах, 
например с данными об абсолютных 
биомассах различных групп видов.

Ранее такая работа делалась в по-
луавтоматическом режиме, и на под-
готовку к печати каждого тома первых 

справочников-каталогов (Нектон…, 
2003, 2004, 2005, 2006) требовался поч-
ти год. Теперь автоматизация рутинных 
процессов позволила увеличить ин-
тенсивность подобной работы в 5 раз, 
и за 2013 г. в печать сданы 5 каталогов 
встречаемости и обилия бентоса и не-
ктобентоса дальневосточных морей и 
СЗТО (рис. 94):

1. Макрофауна бентали западной 
части Берингова моря: таблицы встре-
чаемости, чис лен но с ти и биомассы. 
1977–2010. – Владивосток: ТИНРО-
Центр, 2014. – 803 с.

2. Макрофауна бентали Охотского 
моря: таблицы встречаемости, числен-
ности и биомассы. 1977–2010. – Влади-
восток: ТИНРО-Центр, 2014. – 1052 с.

3. Макрофауна бентали северо-за-
падной части Японского моря: таблицы 
встречаемости, чис ленности и биомас-
сы. 1978–2010. – Владивосток: ТИНРО-
Центр, 2014. – 748 с.

4. Макрофауна бентали зал. Пе-
тра Великого (Японское море): та-

Рис. 93. Распределение по акваториям траловых станций, числа анализов и проме-
ров, добавленных в БД «Морская биология» в 2013 г.
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блицы встречаемости, численности и 
биомассы. 1978–2009. – Владивосток: 
ТИНРО-Центр, 2014. – 307 с.

5. Макрофауна бентали севе-
ро-западной части Тихого океана: та-
блицы встречаемости, численности и 
биомассы. 1977–2008. – Владивосток: 
ТИНРО-Центр, 2014. – 554 с.

При этом объем обработанной ин-
формации и сложность ее обработки не 
уменьшились, а увеличились по срав-
нению с теми, что были в 2003–2006 гг.

Разработка новых технологий  
и технических средств  
промышленного рыболовства

С целью разработки предложений 
по технике и тактике промысла и совер-
шенствования технологии проведения 
учетных работ донными тралами и кре-
веточными ловушками в 2013 г. были 
выполнены аналитическое исследова-
ние и разработка методики оценки гео-
метрических параметров донных тра-
лов по их проектным характеристикам; 
проведены инструментальные иссле-
дования геометрии донных тралов на 
судах, выполняющих учетные работы; 

проведены промысловые исследования 
уловистости, видовой и размерной из-
бирательности креветочных ловушек 
различных конструкций.

В результате аналитического ис-
следования был разработан и реализо-
ван в  программе Microsoft©Office Ex-
cel алгоритм расчета горизонтального 
раскрытия трала, который использован 
при ретроспективной оценке зоны об-
лова донных тралов, применяемых в 
учетных съемках ТИНРО-Центра в 
1970–2010 гг. 

В результате исследований гео-
метрии донных тралов 23,2/26,0 м и 
27,1/24,4 м, проведенных на МКРТМ 
«Бухоро» и на НИС «Профессор Кага-
новский» с помощью комплекса аппа-
ратуры «Scanmar» (рис. 95), выявлено 
существенное влияние скорости трале-
ния и длины вытравленных ваеров на 
формирование зоны облова донного 
трала. Однако влияние этих факторов 
неоднозначно и может иметь различ-
ный характер при разных условиях 
проведения траловой съемки.  

В результате исследования эффек-
тивности лова креветочными ловушка-

Рис. 94. Справочники с таблицами видового состава, встречаемости и обилия ма-
крофауны бентали, сданные в печать в 2013 г.
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ми, проведенного на КЛС «Барс» в зал. 
Петра Великого, выявлены различия 
уловистости, видовой и размерной из-
бирательности ловушек различных кон-
струкций (рис. 96). Так, в уловах экспе-
риментальных многозаходных ловушек 
встречается группа мелкоразмерной 
креветки, что более полно по сравне-
нию с промысловыми ловушками отра-
жает размерное многообразие креветок 
в обследуемом районе. Оценка видовой 
избирательности ловушек по креветкам 
и брюхоногим моллюскам показала, что 
наиболее эффективно креветку облав-
ливала промысловая ловушка с двумя 

входами, относительный улов которой 
составил 43 %. Максимальный отно-
сительный улов по моллюскам был 
достигнут экспериментальными ло-
вушками с 9 входами и составил 35 % 
общего улова экспериментального по-
рядка. Определено, что диапазон рас-
стояний между ловушками, 7,5–10,0 м, 
является близким к оптимальному как 
с точки зрения улова на ловушечный 
порядок, так и с позиции технологии 
выборки и подготовки к постановке по-
рядка.

Вне плана на СРМС «Рубино-
вый» в подзоне Приморье было про-

Рис. 95. Подводные датчики фирмы «Scanmar»:  а – траловый зонд; б – датчики рас-
стояния

а б

Рис. 96. 
Р а з м е р н ы е 
ряды креветки в 
ловушках с раз-
личным количе-
ством входов
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ведено исследование уловистости 
промысловых ловушек с использова-
нием в качестве приманки обычной и 
посеченной наживы (рис. 97). В ре-
зультате определено, что в среднем 
посеченная нажива увеличивала эф-
фективность лова креветки на 10,4 %. 

Выполнено также внеплановое 
исследование удерживающих свойств 

обычного якоря (пикуля) и эксперимен-
тального якоря грибовидного типа (рис. 
98). Наблюдения за состоянием лову-
шек показали, что якорь грибовидного 
типа обладает лучшей удерживающей 
силой, практически предотвращает во-
лочение ловушек по грунту и может 
быть рекомендован к использованию 
на ловушечном промысле.

Рис. 97. Уловы креветки при использовании цельной и посеченной наживы
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В 2013 г. специалисты ТИНРО-
Центра принимали активное участие 
в многочисленных мероприятиях по 
линии международного научно-техни-
ческого сотрудничества в области рыб-
ного хозяйства, где работали в составе 
российских делегаций на сессиях меж-
правительственных комиссий, отста-
ивали интересы России на заседаниях 
многосторонних организаций, высту-
пали с докладами на научных симпози-
умах и конференциях.

В рамках Конвенции PICES со-
трудники ТИНРО-Центра участвовали 
в важных с научно-практической точки 
зрения мероприятиях: межсессионном 
заседании Научного совета и совмест-
ном семинаре PICES/ICES (ПИКЕС/
ИКЕС) по вопросам влияния измене-
ний климата на рыбные ресурсы. Спе-
циалисты из ТИНРО-Центра в соста-
ве российской делегации обеспечили 
участие России в основных научных и 
административных мероприятиях 22-й 
ежегодной конференции PICES, вклю-
чая заседания профильных комитетов и 
экспертных групп, а также работу в На-
учном совете, Финансовом и Админи-
стративном комитете и Управляющем 
совете организации.

Генеральный директор ФГУП 
«ТИНРО-Центр» Л.Н. Бочаров принял 
участие в работе 27-й очередной сес-
сии Ассамблеи Международной оке-
анографической комиссии ЮНЕСКО, 
где представлял PICES в качестве На-
ционального делегата от России и экс-
председателя Организации с целью 
обеспечения возможности решения 
региональных и глобальных проблем, 
связанных с влиянием изменений кли-
мата на морские экосистемы и обще-
ство.

Во ФГУП «ТИНРО-Центр» под-
готовлены документы, которые были 
представлены от России на совещании 
Комитета по планированию и коорди-
нации научных исследований Комиссии 
по анадромным рыбам северной части 
Тихого океана (NPAFC). В ходе совеща-
ния проведен обмен материалами и пла-
нами научных работ по исследованию 
тихоокеанских лососей с целью опти-
мизации мониторинга и научно-иссле-
довательских работ по тихоокеанским 
лососям на ближайшую перспективу.

Специалисты ФГУП «ТИНРО-
Центр» участвовали в составе россий-
ской делегации в двух Подготовитель-
ных конференциях по формированию 
Комиссии по рыболовству в северной 
части Тихого океана, проводимых в 
рамках Конвенции по сохранению про-
мысловых ресурсов и управлению ими 
в открытом море северной части Тихо-
го океана, и в результате проведенной 
работы был подготовлен и согласован 
целый ряд основополагающих доку-
ментов, необходимых для функциони-
рования Комиссии.

Ученые ТИНРО-Центра подгото-
вили материалы и приняли активное 
участие в работе 24-й сессии Меж-
правительственного консультативного 
комитета в области рыбного хозяйства 
(Россия-США) с целью продолжения 
работ по совершенствованию управле-
ния рыболовством минтая и разработки 
нового Соглашения по рыболовству в 
Беринговом море. В рамках многосто-
ронней Конвенции о сохранении ресур-
сов минтая в центральной части Берин-
гова моря (Россия, США, КНР, Респу-
блика Корея, Япония, Польша) были 
продолжены совместные действия по 
сохранению его ресурсов и продлен 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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мораторий на промысел минтая в дан-
ном регионе.

Были успешно выполнены за-
планированные на 2013 г. совместные 
российско-японские и российско-ко-

рейские научные мероприятия (рис. 99, 
100), включая ежегодные совещания 
ученых и специалистов, а также обмен 
специалистами из научно-исследова-
тельских институтов.

Рис. 99. Совещание ученых и специалистов РФ и Японии. Владивосток, Россия, 
7–13 ноября 2013 г. 

Рис. 100. Совещание ученых и специалистов РФ и Республики Корея. Чеджу, Респу-
блика Корея, 25–26 сентября 2013 г.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ  
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ

По экспертным данным в 2013 г. 
объем сточных вод, поступающих в зал. 
Посьета Японского моря, составил по-
рядка 1184,22 тыс. м3/год. Из них без 
очистки – 323,24 тыс. м3/год (27 %); не-
достаточно очищенных – 793,06 тыс. 
м3/год (67 %); нормативно-чистых (без 
очистки) – 67,92 тыс. м3/год (6 % обще-
го объема сточных вод). Наибольшее 
количество сточных вод сбрасывает-
ся в бухты Экспедиции и Троицы, что 
составляет порядка 87,3 % общего 
сброса. Основной объем сточных вод 
сбрасывают предприятия водно-комму-

нального хозяйства – 883,81 тыс. м3/год 
(75 % общего сброса). Динамика по-
ступления сточных вод в зал. Посьета 
представлена на рис. 101.

Со сточными водами в зал. По-
сьета в 2013 г. поступило 700,875 т за-
грязняющих веществ 20 наименований. 
Наибольшая массовая доля сброса при-
ходится на взвешенные и органические 
вещества, что составляет более 55 % 
общего сброса загрязняющих веществ. 
Процентное соотношение загрязняю-
щих веществ от суммарного сброса по-
казано на рис. 102.

Рис. 101. Динамика по-
ступления сточных вод в зал. 
Посьета

Рис. 102. Соотношение загрязняющих 
веществ от суммарного сброса в зал. Посьета
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Наибольшее количество загряз-
няющих веществ, сбрасываемых со 
сточными водами, поступает в бухту 
Экспедиции, что составляет порядка 
65 % суммарного сброса). Основным 
поставщиком загрязняющих веществ 
в зал. Посьета являются предприятия 
водно-коммунального хозяйства – 70 % 
суммарного сброса.

Сила воздействия суммарного 
сброса загрязняющих веществ для всей 
акватории зал. Посьета в 2013 г. соста-
вила 0,081 г/м3.

Мониторинг влияния загрязнения 
на состояние биоты и среды ее обита-
ния в прибрежных рыбохозяйственных 
акваториях Японского моря показал, 
что качество вод зал. Петра Великого 
с различным уровнем загрязнения, до-
стоверно не отличалось от таковых в 
2009–2012 гг. В отличие от исследова-
ний 1990-х – 2008 гг. вода подавляюще-
го большинства исследованных аквато-
рий не оказывала острого токсичного 
влияния на мизид двух видов. Биотести-
рование выявило токсичность вод толь-
ко в локальных участках внутренней 
части залива, прилегающей к центру 
Владивостока и подверженных интен-
сивному антропогенному загрязнению. 
Поскольку нами доказана повышен-
ная уязвимость мизид для загрязнения 
по сравнению с другими изученными 
обитателями зал. Петра Великого, то, 
следовательно, в большинстве районов 
залива состояние промысловых видов 
ракообразных вполне благополучно.

Проведена оценка промыслового 
запаса Японского моря и трех его под-
зон для совершенствования экономиче-
ского механизма рационального приро-
допользования, а также как информаци-
онного ресурса при защите интересов 
рыбного хозяйства в прибрежных аква-
ториях – оценки ущербов, наносимых 
морским биоресурсам при проведении 
работ на шельфе конкурирующими ве-
домствами.

Суммарный промысловый запас 
Японского моря – 1437 тыс. т, подзо-
ны Приморье к югу от мыса Золотого 
– 1013 тыс. т (рис. 103), подзоны При-
морья к северу от мыса Золотого – 313 
тыс. т, Западно-Сахалинской подзоны 
– 111 тыс. т. В промысловом запасе на 
беспозвоночных приходится 49,9 %, 
рыб – 39,2 %, макрофитов – 10,9 %.

Стоимость промыслового запаса 
биоресурсов Японского моря – 5757 
млн долл. США (138920 млн руб.). Сто-
имость промыслового запаса подзоны 
Приморье к югу от мыса Золотого со-
ставила 2966 млн долл. США, подзоны 
Приморья к северу от мыса Золотого – 
2331 млн долл. США, подзоны Запад-
но-Сахалинской – 460 млн долл. США. 
Структура стоимости запаса приведена 
на рис. 104.

Удельная стоимость биоресурсов 
в подзоне Приморье к северу от мыса 
Золотого выше средних показателей  по 
Японскому морю и средних показате-
лей подзоны Приморье к югу от мыса 
Золотого, так как в этой подзоне мень-

рыбы; 1571

беспозвоночные; 3688

макрофиты; 498

рыбы; 563

беспозвоночные; 717

макрофиты; 157

Рис. 103. Промысловый запас биоре-
сурсов Японского моря, тыс. т

Рис. 104. Стоимость промыслового 
запаса биоресурсов Японского моря, млн 
долл. США
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ше площадь и объем биологически 
активного слоя, а также преобладают 
валютоемкие гидробионты, пользую-

щиеся повышенным спросом как на за-
рубежном, так и на внутреннем рынке 
(табл. 15).

Таблица 15
Удельные натуральные и стоимостные показатели биопродуктивности Японского моря  

и его подзон 

Показатель
Подзона Приморье 

(к югу от мыса 
Золотого)

Подзона Приморье 
(к северу от мыса 

Золотого)

Подзона Запад-
но-Сахалинская

Японское 
море

Удельный запас, т/км2

т/км3
5,02
10,37

4,87
17,17

2,87
15,46

4,72
13,98

Удельная стоимость,
тыс. долл./км2

тыс. долл./км3
14,7
30,4

36,3
120,4

12,0
64,3

18,9
46,3

Удельная стоимость,
тыс. руб./м2

тыс. руб./м3
384,9
794,7

802,8
2661,3

253,5
1363,4

456,3
1118,2
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВУ,  
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Исследования показателей каче-
ства и безопасности  беспозвоночных, 
обитающих в акватории Охотского 
моря: спизулы сахалинской, кукума-
рии охотской, корбикулы и равноши-
пого краба, – свидетельствуют, что все 
эти виды по санитарно-гигиеническим 
показателям (содержанию токсичных 
элементов, радионуклидов, патоген-
ных микроорганизмов) соответству-
ют Единым санитарным требовани-
ям Таможенного союза, требованиям 
СанПиН и, следовательно, являются 
безопасными для использования. Об-
наружено более высокое количество 
тритерпеновых гликозидов в мышеч-
ной ткани охотской кукумарии по срав-
нению с японской кукумарией из Япон-
ского моря. В мышечных тканях равно-
шипого краба обнаружено низкое со-
держание незаменимых аминокислот, 
что свидетельствует о его невысокой 
пищевой ценности.

Исcледованные образцы сыро-
мороженой углохвостой и мелкой се-
верной креветок, выловленных в Та-
тарском проливе Японского моря, по 
уровням содержания пестицидов, ра-
дионуклидов, токсичным элементам, 
микробиологическим характеристикам 
и качественным показателям соответ-
ствуют Единым санитарно-эпидеми-
ологическим и гигиеническим требо-
ваниям к товарам, подлежащим сани-
тарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утвержденным решением 
комиссии Таможенного союза, требо-
ваниям СанПиН.

Установлено, что по содержанию 
токсичных элементов мышьяка, свин-
ца и ртути исследованные иглокожие, 
головоногие (тихоокеанский кальмар) 

и двустворчатые моллюски (серрипес 
гренландский, мия, мерценария, гребе-
шок приморский) соответствуют тре-
бованиям СанПиН. 

Микробиологические показатели 
двустворчатых моллюсков, пробы ко-
торых отобраны в устье р. Раздольной, 
в 1,5–2,0 раза превышали нормативное 
значение (рис. 105). Наиболее массо-
выми микроорганизмами, влияющими 
на безопасность и качество сырья, а так-
же вызывающими заболевания и гибель 
объектов, являются представители ви-
бриофлоры и группы аэробных нефер-
ментирующих грамотрицательных бак-
терий (НГОБ).

По массовой доле токсичных эле-
ментов, гистидина, хлорорганических 
пестицидов и радионуклидов в мышеч-
ной ткани и внутренностях и микро-
биологическим показателям анчоус 
японский, минтай, камбала желтополо-
сая и скат щитоносный, выловленные в 
Японском море, а также мелкая сайра и 
печень лососевых соответствуют Еди-
ным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям Таможенного союза и  
СанПиН. 

Установлено, что рыба с тёмны-
ми мышцами (анчоус) отличается от 
рыбы со светлой мускулатурой (мин-
тай, камбала) по составу свободных и 
связанных аминокислот, элементному 
составу, более высокой пищевой и био-
логической ценностью, а также повы-
шенной способностью к накоплению 
гистамина.

Получены данные по ингибиро-
ванию процесса декарбоксилирования 
гистидина и соответственно накопле-
нию гистамина при температуре хра-
нения печени и мелкой сайры не выше 
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минус 25 °С по сравнению с хранением 
при минус 18 оС.

Анализ микробиологических 
показателей свидетельствует об удов-
летворительной санитарно-гигие-
нической ситуации среды обитания 
водорослей в прибрежных водах о. 
Сахалин, о. Кунашир, побережья При-
морского края. Однако высокое содер-
жание свинца в промысловых красных 
и бурых водорослях свидетельству-
ет о неблагополучной экологической 
ситуации на юге Приморья. Содер-
жание мышьяка в бурых водорослях 
превышает предельно допустимый 
уровень, установленный СанПиН, в 
1,3–3,2 раза. Основная часть мышья-
ка находится в виде нетоксичных ор-
ганических соединений, в основном 
в липидном комплексе и в экстракте 
фукоидана. Идентификация основных 
соединений мышьяка проведена ме-
тодом ВЭЖХ-ИСП-МС, обладающим 
высоким разрешением и низким пре-
делом обнаружения (рис. 106).

Рекомендуется использовать этот 
метод в качестве альтернативного при 
определении ПДУ мышьяка в гидроби-

онтах, учитывая при этом только неор-
ганические соли мышьяка (арсениты, 
арсенаты). Разработаны рекомендации  
для обеспечения безопасности сырья с 
повышенным содержанием токсичных 
веществ.

Проведен мониторинг выхода 
икры минтая и тихоокеанских лососей 
разных районов и периодов вылова. 
Разработаны проекты норм и  перево-
дные коэффициенты учета и контроля 
изъятия минтая, трески, сельди, камба-
лы, наваги, терпуга, корюшки, горбуши 
к сборникам «Бассейновые нормы от-
ходов, потерь, выхода готовой продук-
ции и расхода сырья из рыб Дальнего 
Востока» и «Нормы отходов, потерь, 
выхода готовой продукции и расхода 
сырья при производстве икры тихооке-
анских лососей Дальневосточного бас-
сейна».

Совместно с другими отраслевы-
ми НИИ разработаны проекты оконча-
тельных редакций межгосударствен-
ных стандартов: «Консервы  из рыбы 
натуральные. ТУ», «Фарш  пищевой 
рыбный мороженый. ТУ», «Сельдь мо-
роженая. ТУ».
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Рис. 105. Средний уровень зараженности беспозвоночных и среды их обитания 
микроорганизмами, влияющими на безопасность и качество сырья
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Рис. 106. Хроматограмма мышьяксодержащих соединений цистозиры толстоногой 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
И УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАПАСОВ ГИДРОБИОНТОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ 

ОХОТСКОГО И ЯПОНСКОГО МОРЕЙ

На Лучегорской НИС получены 
новые материалы по продукционным 
и рыбоводно-биологическим харак-
теристикам 1200 экз. производителей 
осетровых и свыше 80 экз. карповых и 
хищных рыб в период нерестовой кам-
пании 2013 г. и осенней бонитировки. 
По сравнению с 2012 г. массы самок 
амурского осетра и калуги возросли на 
1,4–14,0 кг, количество икры от одной 
самки увеличилось на 0,4–1,4 кг, пло-
довитость возросла на 20–80 тыс. шт. 
икринок (рис. 107).

Созреваемость самок амурского 
осетра различных генераций осенью 
2013 г. составила в среднем 52 %. По 
сравнению с прошлогодним сезоном, 
количество созревших самок осетра 
возросло с 41 до 65 экз. Выявлено 10 
зрелых самок калуги трех возрастных 
генераций для участия в нерестовой 
кампании 2014 г., максимальный вес 
самки составил 106 кг. 

Созрела одна самка гибрида стер-
ляди с калугой массой 16 кг в возрасте 

8+, вероятность чего ставили под со-
мнение генетики.

Численность ремонтных стад 
старших возрастных групп и произво-
дителей всех видов, пород и гибридных 
форм осетровых рыб осенью 2013 г. со-
ставила около 3000 экз., из них 1073 
зрелых самок, что на 403 шт. больше, 
чем осенью 2012 г. 

Продолжены селекционные рабо-
ты по созданию местной породы карпа 
на основе гибрида амурского сазана и 
немецкого карпа (рис. 108). Гибриды 
созрели в возрасте 3 года при средней 
массе тела около 5 кг и впервые уча-
ствовали в нересте. Выход личинок 
составил 77–89 %, сеголетки вырос-
ли до 233 г. В нерестовом сезоне 2013 
г. впервые получили икру, личинок и 
сеголеток краснокнижного черного 
амурского леща. В заводских услови-
ях удалось получить половые продук-
ты от производителей сома Солдатова, 
чего не могли добиться несколько лет 
(рис. 109). Комбинированным методом 

Рис. 107. Двадцатилетняя самка 
амурского осетра массой 44 кг

Рис. 108. Инкубация икры сазана и 
карпа
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в бассейнах, прудах и садках впервые 
выращены крупные сеголетки краснок-
нижного окуня-аухи массой 60–240 г от 
производителей собственного маточно-
го стада.

Физиологический мониторинг 
всех возрастных групп осетровых и 
карповых рыб в течение года показал, 
что большинство из них имеют нор-
мальные показатели крови как в период 
нереста, так и перед зимовкой. 

Результатом многолетних иссле-
дований явилась разработка  «Времен-
ных рекомендаций по формированию 
маточного стада калуги в условиях те-
пловодного садкового хозяйства».

В 2013 г. более 60 рыбоводным 
хозяйствам Приморского и Хабаров-
ского краев реализовано 3,91 млн шт. 
личинок карповых рыб и около 70 тыс. 
шт. сеголеток карповых и осетровых 

рыб (рис. 110). Произведено зарыбле-
ние водоемов бассейна р. Уссури мо-
лодью и сеголетками карповых видов 
рыб амурского комплекса в количестве 
264 тыс. шт. В результате эксперимен-
тов произведено 320 кг пищевой икры 
различных видов осетровых рыб. Вы-
ращено около 12 т товарных осетровых 
рыб, большинство из них имели массу 
от 3,5 до 5,0 кг.

В результате мониторинга в ме-
стах расселения в бухтах разного типа 
(рис. 111) определена средняя выжива-
емость молоди трепанга  до четвертого 
года жизни, которая составила 30–45 %. 
Всего за пятилетний период исследова-
ний разработаны нормативы выращи-
вания трепанга пастбищным способом 
для 11 марикультурных хозяйств и по-
лучено товарной продукции около 170 
т. 

В 2013 г. в районах зал. Петра 
Великого и северного Приморья были 
продолжены исследования по разра-
ботке нормативов пастбищного вы-
ращивания молоди дальневосточного 
трепанга, для чего подобраны 10 участ-
ков для донных плантаций и расселено 
более 10 млн молоди трепанга, полу-
ченной в заводских условиях (рис. 112). 
Проведена производственная проверка 
стартовых и продукционных кормов 
для молоди трепанга, разработанных в 
ТИНРО-Центре (рис. 113). Результаты 

Рис. 109. Молодь сома Солдатова

Рис. 110. Молодь карповых рыб
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производственной проверки показали, 
что прирост молоди был в 5 раз выше, 
чем в контроле: за 45 сут молодь тре-
панга достигла жизнестойкой стадии 
со средней массой 490 мг.

Первые полученные результаты 
по переселению молоди морских ежей 
на подобранный участок с хорошей во-
дорослевой растительностью показали, 
что рост «вселенцев» и нативных ежей 
практически не различается.

Проведены исследования по 
оценке биологических характеристик 
спорофитов ламинарии, выращенных 
из зооспор маточных слоевищ с различ-
ными морфологическими признаками, 
в результате показана идентичность 
типичной и прибойной ламинарий. 

Рис. 111. Дальневосточный трепанг 
на донной плантации

Следовательно, ламинария прибойной 
зоны является экологической формой 
и может быть использована в качестве 
маточных слоевищ для восстановления 
полей типичной ламинарии. 

Эксперименты по оспориванию 
донных субстратов зооспорами лами-
нарии в бухте Валентин, проведенные 
при разной температуре воды, привели 
к появлению рассады в разные сроки. 
Оптимальным оказалось оспоривание 
в середине октября при температуре 
воды 14 ºС, в результате отмечено ран-
нее появление рассады и ее опережаю-
щее развитие в дальнейшем. 

Рис. 113. Молодь дальневосточного 
трепанга, выращенная в процессе прове-
дения производственной проверки ком-
бинированных кормов, разработанных в 
ТИНРО-Центре

Рис. 112. Расселенный дальнево-
сточный трепанг на донной плантации
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НАПРАВЛЕНИЕ  
«ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ  
ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ  
И РЕАЛИЗАЦИИ»  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ АНТИБИОТИКОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПО ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

В ОБЪЕКТАХ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Целью данной работы явилось 
научное обоснование перечня антибио-
тиков, применяемых в аквакультуре, 
и нормативно-методического подхода 
к их нормированию и обнаружению в 
продукции аквакультуры в Российской 
Федерации и за рубежом.

Основные задачи исследований
1-й этап:
- научное обоснование перечня 

антибиотиков, применяемых в аква-
культуре;

- создание базы данных анти-
биотиков, применяемых при выращи-
вании объектов аквакультуры в Россий-
ской Федерации и за рубежом;

- проведение анализа междуна-
родного опыта по регламентированию 
содержания антибиотиков в объектах 
аквакультуры и продукции из них;

- проведение анализа нормативных 
документов, регламентирующих методы 
пробоподготовки и инструментального 
анализа качественного и количественного 
содержания антибиотиков в объектах ак-
вакультуры и продукции из них;

2-й этап:
- разработка проекта методики 

определения содержания антибиотиков 
в объектах аквакультуры и продукции 
из них; 

- разработка методической базы 
контроля содержания антибиотиков в 
объектах аквакультуры и продукции из 
них с учетом гармонизации с междуна-
родными требованиями;

- создание базы данных антибио-
тиков, применяемых не только при вы-
ращивании рыб, но и при выращивании 
ракообразных и моллюсков;

- разработка проекта методики 
определения содержания антибиотиков 
«Антибак» (ципрофлоксацин) и гента-
мицин в объектах аквакультуры и про-
дукции из них;

- проведение экспериментов по 
лечению рыб, изучению периодов вы-
ведения антибиотиков из рыб после ле-
чения и определение в них остаточного 
количества антибиотиков.

Объекты исследований. При вы-
полнении исследований были исполь-
зованы различные объекты аквакуль-
туры (лосось, форель, сиг, осетр амур-
ский, сазан амурский, креветки, мидия 
зеленая), в том числе иностранного 
производства; продукция, изготовлен-
ная из объектов аквакультуры, приоб-
ретенная в торговой сети; модельные 
системы на основе мышечной ткани 
рыб с внесением в них различных ан-
тибиотиков, а также стандартные анти-
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биотики для приготовления растворов; 
музейный штамм бактерий (Micrococ-
cus luteus, Sarcina lutea), полученный 
из Всероссийской коллекции штаммов 
промышленных микроорганизмов Ин-
ститута генетики РАН.

Методы исследований. Для про-
ведения исследований были исполь-
зованы микробиологический, имму-
ноферментный и хроматографические 
методы определения и идентификации 
антибиотиков. 

В ходе исследований получены 
следующие результаты.

Научное обоснование перечня ан-
тибиотиков, применяемых в аквакуль-
туре

Установлено, что товарное выра-
щивание лососевых, осетровых, карпо-
вых и других растительноядных видов 
рыб и мидий широко распространено 
в странах всего Мира (рис. 114), в том 
числе странах Европы, Ближнего Вос-
тока и Российской Федерации, тогда 

как производство креветок в основном 
сосредоточено в странах юго-восточ-
ной Азии и Америке. 

На территорию Российской Феде-
рации из стран-лидеров мирового про-
изводства продукции из аквакультуры 
ежегодно ввозится более полумиллио-
на тонн продукции из рыбы и других 
гидробионтов (рис. 115) В структу-
ре ввозимой продукции преобладает 
мороженая и охлажденная рыба (рис. 
116). Среди регионов-потребителей 
импортной рыбопродукции доминиру-
ют Центральный и Северо-Западный 
Федеральные округа. 

База данных антибиотиков, при-
меняемых при выращивании объектов 
аквакультуры в Российской Федерации 
и за рубежом 

Проанализирован список разре-
шенных для использования антибиоти-
ков, который в настоящее время вклю-
чает в себя десятки наименований. Пе-
речень препаратов, которые могут ис-

Рис. 114. Мировое производство продукции аквакультуры
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пользоваться для целей аквакультуры, 
утвержден законодательно. В развитых 
странах-производителях аквакультур-
ной продукции использование в аква-
культуре препаратов, разрешенных для 
ветеринарных целей при выращивании 
других видов сельскохозяйственной 
продукции, запрещено. Поэтому при 
ввозе продукции из США, Канады, 
Японии и стран Европейского союза 
перечень антибактериальных компо-
нентов, которые могут содержаться в 
аквакультурной рыбной продукции, 
ограничен. Однако в импортируемой в 

Российскую Федерацию продукции из 
Африки, Южной Америки и Юго-Вос-
точной Азии могут содержаться любые 
химиотерапевтические препараты, ис-
пользуемые в ветеринарии.

В Российской Федерации Пере-
чень разрешенных к применению в ак-
вакультуре препаратов утвержден Де-
партаментом ветеринарии и включает 
в себя:

- левомицетин (действующее ве-
щество – хлорамфеникол);

- окситетрациклина гидрохлорид 
(действующее вещество – окситетра-

Рис. 116. Структура импорта рыбы и рыбной продукцию в Российскую Федерацию 
в 2012 г.
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циклина гидрохлорид) и другие препа-
раты тетрациклиновой группы;

- эритромицин (действующее ве-
щество – эритромицин);

- фуразолидон (действующее ве-
щество – фуразолидон);

- биомицин.
Результаты анализа междуна-

родного опыта по регламентированию 
содержания антибиотиков в объектах 
аквакультуры и продукции из них

Нормы по остаточному содержа-
нию антибиотиков в продукции аква-
культуры в каждой стране различны. 
Однако при импорте продукции в стра-
нах мира руководствуются принципом, 
что все ввозимые товары должны со-
ответствовать показателям качества и 
безопасности, действующим в странах-

импортерах. Международными орга-
низациями принимаются усилия для 
гармонизации требований безопасно-
сти, предъявляемых к продукции аква-
культуры (табл. 16).

Перечень нормативных докумен-
тов, регламентирующих методы про-
боподготовки и инструментального 
анализа качественного и количествен-
ного содержания антибиотиков в объ-
ектах аквакультуры и продукции из 
них (табл. 17)

Для анализа содержания анти-
биотиков в пищевых продуктах ис-
пользуют микробиологические, имму-
нологические и физико-химические 
методы исследований. В связи с низкой 
чувствительностью и невысокой досто-

Таблица 16
Максимальные допустимые уровни остатков антибиотиков в пищевой продукции  

из объектов аквакультуры в Российской Федерации
Наименование антибиотика Допустимый уровень, < мг/кг

Амоксициллин 0,050
Ампициллин 0,050
Бензилпенициллин 0,050
Клоксациллин 0,300
Диклоксациллин 0,300
Оксациллин 0,300
Оксалиновая кислота 0,100
Колистин 0,150
Эритромицин 0,200
Тилмикозин 0,050
Тилозин 0,100
Тиамфеникол 0,05
Флорфеникол 1,000
Флумеквин 0,6
Неомицин 0,500
Парамицин 0,500
Спектиномицин 0,300
Окситетрациклин 0,01
Тетрациклин (и его группа) Не допускается (< 0,01)
Данофлоксацин 0,100
Дифлоксацин 0,300
Сарафлоксацин 0,030
Флумекин 0,600
Левомицетин (хлорамфеникол) Не допускается (< 0,0003)
Бацитрацин Не предусмотрен для аквакультуры
Нитрофураны Не допускается
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верностью микробиологический метод 
применяется только на территории Рос-
сийской Федерации. Применение им-
мунологического метода исследований 
должно сопровождаться хроматографи-
ческими методами исследований. «Зо-
лотым» стандартом при определении 
остаточных количеств антибактери-
альных веществ в пищевых продуктах 
служат методы жидкостной и газовой 
хроматографии, совмещенные с масс-
спектрометрией.

Проект методики определения со-
держания антибиотиков в объектах ак-
вакультуры и продукции из них

Разработанный проект методики 
определения содержания антибиотиков 
в объектах аквакультуры и продукции 
из них включает 3 метода испытаний 
(табл. 18). 

Метод иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) для проведения скринин-

говых поточных испытаний сырья и 
продукции из объектов аквакульту-
ры на присутствие индивидуальных 
антибиотиков имеет высокую чув-
ствительность, воспроизводимость 
и специфичность. Оборудование для 
осуществления данного метода недо-
рогое, тест-наборы  включают все не-
обходимые реактивы и стандартные 
образцы. Метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с флуорес-
центным и ультрафиолетовым детекто-
рами (ВЭЖХ-УФ, ВЭЖХ-ФЛ) характе-
ризуется высокой чувствительностью, 
позволяет проводить  поточные испы-
тания сырья и продукции из объектов 
аквакультуры по определению как ин-
дивидуальных антибиотиков, так и от-
дельных групп, получать более точные 
сведения по содержанию антибиоти-
ков, чем при методе ИФА. Метод вы-
сокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с масс-спектрометрическим 

Таблица 17
Действующие в Российской Федерации нормативные документы  
по методам определения антибиотиков в продуктах аквакультуры

Нормативный документ Наименование
антибиотиков

МУ 5-1-14/1005 Методические указания по количественному определе-
нию энрофлоксацина и ципрофлоксацина в молоке, мясе, рыбе, меде и 
креветках с помощью тест-системы Ridascreen (утверждены Департамен-
том ветеринарии МСХ РФ)

Фторхинолоны
(ципрофлоксацин)

МУ 5-1-14/1005 Методические указания по количественному определе-
нию нитрофуранов (АОЗ) в образцах мяса, молока, меда, рыбы, яиц, пе-
чени и креветках с помощью тест-системы Ridascreen 
Методические указания по количественному определению нитрофуранов 
(АМОЗ) в образцах мяса, печени, рыбы, креветках, яйцах и меде с помо-
щью тест-системы Ridascreen (утверждены Департаментом ветеринарии 
МСХ РФ)

Нитрофураны
(включая фуразолидон)

Таблица 18
Обоснование и разработка методики определения содержания антибиотиков в объектах 

аквакультуры и продукции из них
Метод определения Системы

1. Микробиологический
2. Иммуноферментный
3. Хроматографический:
- ВЭЖХ с флуоресцентным и ультрафиолетовым 
детектором
- ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием 

1. Стандартные растворы антибиотиков
2. Модельные (фарш на основе бъектов 
аквакультуры)
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Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере

Научное обоснование перечня антибиотиков

детектированием (ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ-
МС/МС)  позволяет одновременно в 
одном анализе проводить определе-
ние антибиотиков различных групп и 
их метаболитов. Он рекомендован для 
проведения поточных и арбитражных 
испытаний сырья и продукции из объ-
ектов аквакультуры одновременно на 
содержание антибиотиков различных 
групп, получать точные данные по со-
держанию антибиотиков.

Методическая база контроля со-
держания антибиотиков в объектах 
аквакультуры и продукции из них с уче-
том гармонизации с международными 
требованиями 

Исследования показали, что 
действующие методы определения 
антибиотиков в объектах промысла 
охватывают лишь тетрациклиновую 
группу. Для гармонизации контроля за 
их содержанием с международными 
требованиями необходимы разработ-
ка современных методов определения 
антибиотиков других групп и установ-
ление перечня запрещенных препара-
тов для использования в аквакультуре. 
Согласно разработанной методике про-
ведены мониторинговые исследования 
продукции из объектов аквакультуры 
на содержание антибиотиков. Установ-
лено, что показатель несоответствия 

гигиеническим нормам по содержанию 
антибиотиков в объектах аквакультуры 
и продукции из них на потребитель-
ском рынке составляет 9,5 %.

База данных антибиотиков, при-
меняемых при выращивании рыб, рако-
образных и моллюсков

Установлено, что в разных стра-
нах используются антибиотики различ-
ных групп. В России в основном при-
меняется препарат «Антибак». В этой 
связи остаточное количество различных 
антибиотиков может обнаруживаться в 
импортируемых в Россию объектах ак-
вакультуры и продукции из них. 

Проект методики определения 
антибиотиков «Антибак» (ципрофлок-
сацин) и гентамицина в объектах аква-
культуры и продукции из них

В связи с тем что к ципрофлокса-
цину и гентамицину возбудители бакте-
риальных болезней проявляют высокую 
чувствительность и наиболее часто при-
меняемым антибиотиком для их лечения 
и профилактики является ципрофлокса-
цин, была дополнительно разработана 
методика определения в объектах ак-
вакультуры и продукции из них оста-
точного содержания индивидуальных 
антибиотиков – «Антибак» (ципрофлок-
сацин) и гентамицина (рис. 117).

Рис. 117. Хроматограмма 
стандартных растворов анти-
биотиков разных групп
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Результаты экспериментов по 
лечению рыб, изучение периодов выве-
дения антибиотиков из них после ле-
чения, при этом проведена отработка 
методики определения антибиотиков 
«Антибак» (ципрофлоксацин) и гента-
мицина

Проведена экспериментальная 
апробация методики, включающая ле-
чение рыб, изучение периодов выведе-
ния антибиотиков из них после лечения 
и определение остаточного содержания 
антибиотиков (ципрофлоксацина, ген-
тамицина, тетрациклина) в мышечной 

ткани тест-объектов. В условиях НИС 
«Лучегорская» ФГУП «ТИНРО-Центр» 
после экспериментального кормления 
через 14 дней остаточное количество 
антибиотиков методом ИФА не обна-
ружено, методами ВЭЖХ их следовое 
количество регистрировалось (ниже 
ПДК в 10 раз и более), что указывает 
на преимущество хроматографических 
методов.

Область применения разработан-
ной методики: управление качеством и 
контроль объектов аквакультуры и про-
дукции из них.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Морской музей – Океанариум 
Живая экспозиция Океанариума 

ТИНРО-Центра представлена 165 вида-
ми живых обитателей моря общим коли-
чеством около 2500 экз. 

Коллекция живых гидробионтов 
состоит из представителей следующих 
групп: морские холодноводные виды, 
морские субтропические виды, пре-
сноводные рыбы амурского комплекса, 
морские и пресноводные моллюски, 
ракообразные.

Основной упор в экспозиции дела-
ется на показ разнообразия обитателей 
дальневосточный морей, рек и озер.

Коллекция размещена в двух за-
лах, где расположены аквариумы. Са-
мый большой центральный вмещает 30 

В Океанариуме: А – камбала; Б – змееголов; В – краб четырехугольный волосатый; 
Г – осетр (альбинос

Главный вход в Океанариум

А Б

В Г
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т воды. В рамках проводимых работ ве-
дутся исследования биологии перспек-
тивных для аквакультуры гидробионтов. 
Для пополнения и расширения видового 
состава коллекции в течение всего года 
сотрудники Океанариума ведут полевые 
работы по отлову, транспортировке, ка-
рантину, адаптации и введению в экспо-
зицию видов, ранее не содержавшихся в 
аквасистемах замкнутого цикла.

Проводятся экспериментальные 
работы: с молодью лососевых рыб и 
беспозвоночных с целью разработок 
оптимальных условий содержания; по 
подращиванию ценных объектов аква-
культуры; по разработке новых рецеп-
тур кормов.

Периодически обновляется 
оформление аквадизайна экспозици-
онных емкостей.

Музейная экспозиция, допол-
няя живую, показывает разнообразие 
флоры и фауны в виде тематических 
коллекций и содержится в музейном 
зале площадью более 1200 м2. В те-
чение года были проведены работы 
по обновлению и расширению зооло-
гической коллекции Морского музея. 
Выполнен большой объём  реставра-
ционных работ по тюленям, гринде 
и крабам. Изготовлены чучела осе-
тров.

На конец 2013 г. основные фон-
ды зоологической коллекции со-
ставляли 1026 ед. записи и 1054 ед. 
хранения, научно-вспомогательный 
– 321 ед. записи и 461 ед. хранения. 

Экспозиция и фондовые коллек-
ции содержатся в надлежащем виде.

За 2013 г. Океанариум посетило 
109429 чел., из них 77642 взрослого 
населения, 31787 детей, пенсионе-
ров, воинов срочной службы; посети-
телей льготных категорий, санатори-
ев и детских лагерей отдыха – 9455, 
по благотворительным программам 
Океанариум бесплатно посетили 390 
детей.

Рак-богомол

Фрагмент зала музейной экспозиции Биогруппа «Пингвины»
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Музей истории ТИНРО
В 2013 г. в Музее истории ТИН-

РО проводились лекции-семинары, по-
священные юбилейным датам ученых 
– первых сотрудников института. Для 
организации мероприятий использова-
лись авторские работы исследователей, 
оригиналы фотографий, рукописи и до-
кументы из научного архива предпри-
ятия. 

На семинаре, посвященном 
120-летию со дня рождения Гарри 
Ивановича Гайла – исследователя-аль-
голога, одного из первых сотрудников 
ТИНРО, организатора научной аль-
гологической станции на о. Петрова, 
были представлены его работы, оформ-
ленные уникальными авторскими ри-
сунками и картами.

На мероприятии, посвященном 
100-летию со дня рождения Петра 
Алексеевича Моисеева – ученого-их-
тиолога, доктора биологических наук, 
профессора, основателя комплексного 
научного подхода к оценке рыбопро-
мысловой продуктивности океана, в 
1951–1955 гг. – директора ТИНРО, про-
звучали воспоминания его учеников и 
коллег. С большим интересом были 
восприняты выступления д.б.н. Н.П. 
Новикова (г. Керчь), к.б.н. В.Н. Акули-
на (ТИНРО-Центр) и других участни-
ков. 

В числе приглашенных и высту-
пающих на семинарах были сотрудни-
ки ТИНРО-Центра, представители уч-
реждений ДВО РАН и ДВФУ.

Как и в предыдущие годы, Музей 
истории ТИНРО активно принимал го-
стей: его посетителями были студенты, 
коллеги из рыбохозяйственных инсти-
тутов Дальнего Востока, участники 
проходивших в ТИНРО-Центре науч-
ных конференций и семинаров. Благо-
даря заинтересованности сотрудников 
и гостей ТИНРО-Центра Музей попол-
нил свои фонды новыми экспонатами.

Гости Музея истории ТИНРО 

Выступление д.б.н. Н.П. Новикова (г. 
Керчь) на семинаре, посвященном 100-ле-
тию со дня рождения профессора П.А. Мо-
исеева 
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Фонд редкой книги  
научно-технической библиотеки

Раритеты из Фонда редкой книги 
были представлены на нескольких экс-
позициях, посвященных юбилейным 
датам сотрудников ТИНРО – извест-
ных дальневосточных исследователей. 
На выставке к 135-летию со дня рож-
дения Константина Михайловича  Де-
рюгина – доктора биологических наук, 
профессора, первого директора Тихоо-
кеанской научно-промысловой станции 
– экспонировались его монографии и 
оттиски статей из многочисленных из-
даний. Особое место занимали публи-
кации с авторской надписью К.М. Де-
рюгина.

На экспозиции, посвященной 
100-летию со дня рождения Владими-
ра Яковлевича Леванидова – известно-
го дальневосточного ученого, доктора 
биологических наук, профессора, одно-
го из основоположников пресноводной 
гидробиологии на Дальнем Востоке, 
были представлены его научные труды 
и фотографии из фотоархива ТИНРО-
Центра. 

Выставками научных публикаций 
и рукописей были отмечены юбилеи 
Ольги Михайловны Мельниковой – 

химика, кандидата технических наук, 
организатора первоначальных опре-
делений химического и массового со-
ставов многих объектов современного 
промысла – и Станислава Максимо-
вича Коновалова – доктора биологи-
ческих наук, профессора, ведущего 
специалиста в области популяционной 
биологии и экологии лососевых рыб, а 
также прикладной экологии пресных 
и морских водоемов, с 1973 по 1983 г. 
возглавлявшего ТИНРО.

На выставке «Время лососей» 
экспонировались книги центральных 
и дальневосточных издательств пер-
вой половины ХХ века, посвященные 
ранним исследованиям лососевых рыб 
Дальнего Востока: «Амурская кета и 
ее жизнь» (1925) С. Яковлева, «Горбу-
ша и ее промысел» (1925) Д. Талиева, 
«Кета и ее воспроизводство» (1937) И. 
Кузнецова, работа Р. Семко «Биология 
камчатской горбуши в связи с ее про-
мыслом» (1938) и «Амурская кета: лов 
и обработка» (1932) И. Говоркова, мо-
нография Ф. Крогиус и Е. Крохина по 
биологии нерки р. Паратунка (1936) и 
сводная работа этих авторов о резуль-
татах исследования красной, нересту-
ющей в бассейне Курильского озера 

Часть экспозиции «Время лососей»



119

    

(1937), «Обзор исследований дальне-
восточных лососей» И. Правдина, опу-
бликованный в «Известиях ТИНРО» 
в 1940 г. Из работ послевоенного вре-
мени  – «Кижуч» (1948) И. Грибанова, 
«Проходные лососи Амура» (1950) И. 
Бирмана, статьи В.  Леванидова, С. Со-
ина, Н. Дислера, Р. Енютиной и других 
авторов.

«Литография XIX–XX вв.» – под 
таким заголовком проходила выставка 
изданий по морской биологии с иллю-
страциями, выполненными способом 
цветной литографии, с красочным изо-
бражением моллюсков, рыб и морских 
млекопитающих. Демонстрировались 
книги: «Русская фауна» (1849), «Мате-
риалы научных совещаний Лондонско-
го Зоологического Общества» (1852), 
«Жизнь моря» (1896), «В глубине вод» 
(1912) и другие  раритеты.

 
Аквариальный комплекс  
«Рыбы Амура»

Музей-аквариум в г. Хабаровск 
в ХфТИНРО в 2013 г. посетили 11 
037 чел., причем соотношение между 
детьми и взрослыми 50 на 50, но сре-
ди детей преобладали школьники, чего 
раньше не наблюдалось. Среди органи-
зованных экскурсантов продолжается 
тенденция снижения числа студентов. 
В то же время впервые за 8 лет работы 
музея-аквариума годовое число прове-
денных экскурсий превысило сотню. 

В музее-аквариуме «Рыбы Аму-
ра» учителям предоставляется возмож-
ность разнообразить учебный процесс, 
основанный в нынешней российской 
школе почти исключительно на класс-
ной форме проведения занятий, другой 
их формой — экскурсией. На базе по-
стоянной экспозиции возможна разра-
ботка открытых уроков, праздников и 
других подобных мероприятий. 

Разработано несколько учебно-
тематических вариантов уроков: 

1. История рыбного промысла на 
Амуре, особенности рыболовства и ры-
боводства (для старших школьников, 
взрослых; может быть темой рефератов 
по истории и экологии). 

2. «Посмотрите, дом стоит, до 
краев водой залит...», об аквариуме и 
аквариумистике (для дошкольников и 
младших школьников). 

3. Видовое разнообразие ихти-
офауны Амурского бассейна (тема 
«Класс Костные рыбы» либо в качестве 
регионального краеведческого компо-
нента для среднего и старшего школь-
ного возраста); 

4. Эволюционные приспособле-
ния рыб к водной среде обитания (для 
старшеклассников и студентов). Про-
водятся следующие тематические экс-
курсии: обзорная по биоразнообразию 
амурских рыб, для дошкольников и для 
курса средней школы «Приспособлен-
ность организмов на примере рыб р. 
Амур». 

Благодаря налаженной работе по 
заготовке собственными силами живых 
кормов удаётся адаптировать до 100 ви-
дов фауны Амура. 

Ротан-головешка
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Выставка «Море здоровья»
В ТИНРО-Центре продолжает 

работать выставка «Море здоровья», а 
в Хабаровском филиале ТИНРО-Цен-
тра – филиал выставки, на которых 
представлены биологически актив-
ные добавки, разработанные учеными 
ТИНРО-Центра. Отличительной осо-
бенностью этих препаратов является 
то, что сырьем для них служат рыбы, 
моллюски, ракообразные и водоросли 
– обитатели дальневосточных морей.

Пищевые добавки, разработан-
ные в ТИНРО-Центре, давно пользу-
ются спросом у потребителей. Это, 
конечно же, «Ламиналь диетиче-
ский» (энтеросорбент и продукт для 
нормализации функции органов пи-
щеварения), «Тинростим» (природ-

ный иммуномодулятор), «Артротин» 
(продукт для профилактики болезней 
суставов), «Морской Целитель» (им-
муномодулятор и источник морского 
коллагена), «Гепатокортин» (продукт 
для поддержания функции печени), 
«Витальгин» (источник йода), «Фу-
коидан» (источник уникальных поли-
сахаридов бурых водорослей), «Ма-
ристим» (продукт, препятствующий 
старению), «Альгилоза калия-маг-
ния» (энтеросорбент и средство для 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний).

Посетители выставок также про-
являют постоянный интерес к косме-
тической продукции с добавками из 
бурых водорослей, косметическому 
биогелю «Ламиналь оливковый». 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
КОНФЕРЕНЦИЯХ, СОВЕЩАНИЯХ, СИМПОЗИУМАХ И ВЫСТАВКАХ

В 2013 г. сотрудники  ТИНРО-Цен-
тра, ХфТИНРО и ЧукотТИНРО при-
няли участие в 35 международных и от-
ечественных симпозиумах, совещаниях и 
конференциях (129 докладов).

Биологически активные добавки 
ТИНРО-Центра, биогель «Ламиналь» 
и косметическая продукция на основе 
водорослей были представлены на XII 
Международной выставке профессио-
нальной косметики и оборудования для 
салонов красоты «Intercharm Profes-
sional», проходившей с 18 по 20 апреля 
2013 г. в Москве.

Дипломом и Знаком «Лучший то-
вар Владивостока в 2013 году» отме-
чена «Икра осетровых рыб зернистая 
натуральная (осетра, калуги, стерляди 

и золотая)». В результате органолепти-
ческой оценки образцов и экспертизы 
представленных документов делика-
тесная продукция ТИНРО-Центра ста-
ла победителем конкурса, проходив-
шего среди предприятий рыбной про-
мышленности в столице Приморья в 
октябре 2013 г.

БАД «Морской целитель» тоже 
нашла своя награда – Золотой Знак каче-
ства на Международной выставке «Все-
российская  марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». Этот тридца-
тый по счету конкурс, проходивший под 
патронажем национальной программы 
продвижения лучших российских то-
варов, услуг и технологий, проходил в 
Москве с 11 по 14 декабря 2013 г.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТИНРО-Центром издается научная литература по всем направлениям иссле-
дований:  сборники научных трудов – Известия ТИНРО, монографии, методиче-
ская и справочная литература. В 2013 г. изданы:

Сборники трудов
Известия ТИНРО. 2013. Т. 172. 295 с.
Известия ТИНРО. 2013. Т. 173. 303 с.
Известия ТИНРО. 2013. Т. 174. 308 с.
Известия ТИНРО. 2013. Т. 175. 349 с.
Бюллетень № 7 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой про-

граммы изучения тихоокеанских лососей». Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 248 
с.

Основные результаты научно-производственной деятельности ФГУП 
«ТИНРО-Центр» в 2012 г. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 158 с.

Монография:
Колпакова Н.В., Семеньковой Е.Г. «Японский мохнаторукий краб Приморья». 

Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 160 с.
6 путинных прогнозов
Беринговоморская минтаевая путина – 2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 

2013. 67 с.
Лососи–2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 126 с. 
Нагульная сельдь — 2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 76 с.
Сайра–2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 62 с. 
Охотоморский минтай — 2014. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 57 с.
Крабы–2014. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 131 с. 

Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общего вылова гидробионтов по 
дальневосточному рыбохозяйственному бассейну на 2014 г. (краткая версия). Вла-
дивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 353 с. 

Инструкция по технологии получения жизнестойкой молоди трепанга в за-
водских условиях / сост. Н.Д. Мокрецова и др. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 
81 с.

Библиографический  указатель  работ  по  исследованию  планктона  Охот-
ского моря / сост. В.Г. Чавтур и др. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2013. 101 с.

«Математическое моделирование и информационные технологии в иссле-
дованиях биоресурсов Мирового океана» : тез. докл. 4-го семинара. Владивосток : 
ТИНРО-Центр, 2013. 91 с.

В 2013 г. сотрудниками ТИНРО-Центра в различных журналах («Вопросы их-
тиологии», «Зоологический журнал», «Биология моря», «Рыбное хозяйство», «Био-
органическая химия», «Биофизика», «Прикладная биохимия и микробиология» и 
др.), сборниках научных трудов ТИНРО и других институтов, материалах конфе-
ренций, совещаний и пр., в том числе международных (NPAFC, PICES), опублико-
вано 176 статей и одна монография.
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  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАТЕНТЫ ФГУП «ТИНРО-ЦЕНТР»  

1.  Ïàòåíò ¹ 2123269 (97115965) «Ñïîñîá áåçîòõîäíîé êîìïëåêñíîé 
ïåðåðàáîòêè õèòèíñîäåðæàùåãî ñûðüÿ». Àâòîðû: Ëåâàíüêîâ Ñ.Â., Êóïèíà 
Í.Ì., Áëèíîâ Þ.Ã. 24.09.1997.

2. Ïàòåíò ¹ 2147239 (96119475) «Îáùåóêðåïëÿþùåå íåñïåöèôè÷åñêîå 
èììóíîìîäóëèðóþùåå ñðåäñòâî». Àâòîðû: Àêóëèí Â.Í., Êîâàëåâ Â.Ã., Ñåìåíöîâ 
Â.Ê., Ñëóöêàÿ Ò.Í., Òèì÷èøèíà Ã.Í. 27.09.1996.

3. Ïàòåíò ¹ 2161002 (99116852) «Ïèùåâîé îáùåóêðåïëÿþùèé  ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ïðîäóêò èç õðÿùåâîé òêàíè àêóë è ñïîñîá åãî 
ïîëó÷åíèÿ». Àâòîðû: Ïèâíåíêî Ò.Í., Ýïøòåéí Ë.Ì., Êîâàëåâ Í.Í., Ïîçäíÿêîâà 
Þ.Ì., Ãàæà À.Ê., Àïàíàñåâè÷ Â.Ì., Áåñåäíîâà Í.Í. 30.07.1999.

4. Ïàòåíò ¹ 2171066 (2000107166) «Ïðîäóêò, îáîãàùåííûé ñâîáîäíûìè 
àìèíîêèñëîòàìè, è ñïîñîá åãî ïîëó÷åíèÿ». Àâòîðû: Ïèâíåíêî Ò.Í., Äàâèäîâè÷ 
Â.Â., Ïîçäíÿêîâà Þ.Ì., Ýïøòåéí Ë.Ì. 22.03.2000.

5. Ïàòåíò ¹ 2176893 (99113549) «Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíàÿ äîáàâêà ê 
ïèùå «ÄÍÊàÂÈÒ»». Àâòîðû: Ïðîêîïüåâà Ë.À., Âèíîãðàäîâ À.Ê., Ïðîõîðîâà 
Ë.È., Ãàâèíñêèé Þ.Â., Áî÷àðîâ Ë.Í., Áëèíîâ Þ.Ã., Ýïøòåéí Ë.Ì. 21.06.1999.

6. Ïàòåíò ¹ 2186563 (2000104717) «Ñðåäñòâî äëÿ ëå÷åíèÿ îæîãîâîé 
ðàíû». Àâòîðû: Êóêëåâ Ä.Â., Êàñüÿíîâ Ñ.Ï., Äîáðûí÷åíêî È.Â., Áëèíîâ Þ.Ã. 
25.02.2000.

7. Ïàòåíò ¹ 2204395 (2002124661) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîìïëåêñíîé ñîëè 
àëüãèíîâîé êèñëîòû». Àâòîðû: Àìèíèíà Í.Ì., Òàëàáàåâà Ñ.Â., Ñîêîëîâà Â.Ì. 
16.09.2002. 

8. Ïàòåíò ¹ 2215532 (2001133589) «Ñïîñîá êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè 
âíóòðåííîñòåé ãîëîòóðèé ñ ïîëó÷åíèåì áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê ê 
ïèùå è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè ê ïèùå «ÒÈÍÃÎË-2» è «Ýðîãîë»». 
Àâòîðû: Ñëóöêàÿ Ò.Í., Òèì÷èøèí Ã.Í., Ïàâåëü Ê.Ã. 10.12.2001.

9. Ïàòåíò ¹ 2219805 (2001124543) «Ïèùåâîé ïðîôèëàêòè÷åñêèé ïðîäóêò 
ÊÎÐÁÈÊÓËÈÍ (âàðèàíòû) è ñïîñîá åãî ïîëó÷åíèÿ (âàðèàíòû)». Àâòîðû: 
Êóïèíà Í.Ì., Àêóëèí Â.Í., Êðîïîòîâ À.Â., Ïëàêñåí Í.Â., Õèëü÷åíêî Í.Ñ., Êàë÷óãèíà 
Å.Ï. 04.09.2001.

10. Ïàòåíò ¹ 2222337 (2002117863) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ 
èììóíîñòèìóëÿòîðà». Àâòîðû: Ýïøòåéí Ë.Ì., Áîðîâñêàÿ Ã.À., Êîâàëåâ Í.Í., 
Ïèâíåíêî Ò.Í., Áî÷àðîâ Ë.Í., Áëèíîâ Þ.Ã. 03.07.2002.

11. Ïàòåíò ¹ 2222997 (2002120933) «Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíàÿ äîáàâêà ê 
ïèùå». Àâòîðû: Ýïøòåéí Ë.Ì., Áîðîâñêàÿ Ã.À., Êàñüÿíåíêî Þ.È. 30.07.2002.

12. Ïàòåíò ¹ 2223663 (2002120171) «Ñïîñîá ïåðåðàáîòêè ìîðñêîé òðàâû 
ñ ïîëó÷åíèåì ïîëèñàõàðèäîâ ïåêòèíîâîé ïðèðîäû». Àâòîðû: Àìèíèíà Í.Ì., 
Êàäíèêîâà È.À., Êóøåâà Î.À. 24.07.2002.

13. Ïàòåíò ¹ 2223670 (2002120934) «Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíàÿ äîáàâêà ê 
ïèùå». Àâòîðû: Ýïøòåéí Ë.Ì., Áîðîâñêàÿ Ã.À., Ïèâíåíêî Ò.Í. 30.07.2002.

14. Ïàòåíò ¹ 2233104 (2002133172) «Ñïîñîá êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè 
áóðûõ âîäîðîñëåé ñ ïîëó÷åíèåì éîäñîäåðæàùèõ è ïîëèñàõàðèäíûõ 
ïðîäóêòîâ». Àâòîðû: Àìèíèíà Í.Ì., Âèøíåâñêàÿ Ò.È.,  Ãóðóëåâà Î.Í.,  
Ïîäêîðûòîâà À.Â. 09.12.2002.
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15. Ïàòåíò ¹ 2236155 (2002120596) «Ñïîñîá êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè 
ãîëîòóðèé, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíàÿ äîáàâêà «Àêìàð», êîðìîâàÿ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíàÿ äîáàâêà». Àâòîðû: Òèì÷èøèíà Ã.Í., Ñëóöêàÿ Ò.Í., Àôàíàñüåâà À.Å., 
Ïàâåëü Ê.Ã., Àíäðååâ Í.Ã. 05.08.2002.

16. Ïàòåíò ¹ 2241026  (2003110306) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ æèðà èç ïå÷åíè 
êàëüìàðà». Àâòîðû: Êàñüÿíîâ Ñ.Ï., Áî÷àðîâ Ë.Í., Àêóëèí Â.Í., ßêóø Å.Â. 10.04.2003.

17. Ïàòåíò ¹ 2250047 (2003133633) «Ïèùåâîé îáùåóêðåïëÿþùèé  
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ïðîäóêò èç õðÿùåâîé òêàíè ãèäðîáèîíòîâ è ñïîñîá åãî 
ïîëó÷åíèÿ». Àâòîðû: Ïèâíåíêî Ò.Í., Êëû÷êîâà Ã.Þ., Êîâàëåâ Í.Í., Ýïøòåéí Ë.Ì., 
Ìóçàëåâà Î.Þ., Áî÷àðîâ Ë.Í., Áëèíîâ Þ.Ã. 18.11.2003.

18. Ïàòåíò ¹ 2259824 (2003132574) «Ñðåäñòâî, îáëàäàþùåå 
ëèïèäêîððèãèðóþùèìè è èììóíîìîäóëèðóþùèìè ñâîéñòâàìè». Àâòîðû: 
Áî÷àðîâ Ë.Í., Êàñüÿíîâ Ñ.Ï., Áëèíîâ Þ.Ã., Àêóëèí Â.Í., ßêóø Å.Â., Íîâãîðîäöåâà 
Ò.Ï., Âèòêèíà Ò.È., Ãâîçäåíêî Ò.À. 06.11.2003.

19. Ïàòåíò ¹ 2264082 (2004112579) «Ñïîñîá âîññòàíîâëåíèÿ ïîëåé áóðîé 
âîäîðîñëè ëàìèíàðèè». Àâòîð: Êðóïíîâà Ò.Í. 26.04.2004.

20. Ïàòåíò ¹ 2268624 (2004122293) «Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ ïðåñåðâîâ èç 
îâóëèðîâàâøåé èêðû îñåòðîâûõ ïîðîä». Àâòîðû: Êàëèíè÷åíêî Ò.Ï., Òèì÷èøèíà 
Ã.Í., Ïàâåëü Ê.Ã., Áî÷àðîâ Ë.Í., ßêóø Å.Â., Ïîçäíÿêîâ Ñ.Å., Ðà÷åê Å.È. 19.07.2004.

21. Ïàòåíò ¹ 2273435 (2004128097) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíîé äîáàâêè ê ïèùå èç èêðû ìîðñêèõ åæåé». Àâòîðû: Þðüåâà Ì.È., 
Êîâàëåâ Í.Í., ßêóø Å.Â., Àêóëèí Â.Í., Âðèù Ý.À. 21.09.2004.

22. Ïàòåíò ¹ 2283006 (2005106701) «Ñïîñîá áåçîòõîäíîé ïåðåðàáîòêè 
èêðû ìîðñêèõ åæåé». Àâòîðû: Þðüåâà Ì.È., Êîâàëåâ Í.Í.,  ßêóø Å.Â. 09.03.2005.

23. Ïàòåíò ¹ 2284105 (2004112414) «Ñïîñîá çàâîäñêîãî êóëüòèâèðîâàíèÿ 
ìîëîäè òðåïàíãà è óñòàíîâêà äëÿ åãî îñóùåñòâëåíèÿ». Àâòîðû: Ãàâðèëîâà Ã.Ñ., 
Êóðãàíñêèé Ã.Í., Áî÷àðîâ Ë.Í., Àêóëèí Â.Í. 22.04.2004.

24. Ïàòåíò ¹ 2287993 (2005110565) «Ñïîñîá êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ ìåñòíûõ 
èíôåêöèé ó ìîðñêèõ ìëåêîïèòàþùèõ». Àâòîðû: Ëåáåäåâà È.Ã.,Øóëüãèíà Ë.Â., 
Ëàæåíöåâà Ë.Þ., Ïåðëîâ À.Ñ., Áëèíîâ Þ.Ã. 11.04.2005.

25. Ïàòåíò ¹ 2300884 (2005134346) «Ñïîñîá ëîâà êàëüìàðîâ». Àâòîðû: 
Ìèçþðêèí Ì.À., Áî÷àðîâ Ë.Í., Àêóëèí Â.Í., Êðó÷èíèí Î.Í., Áîãàòêîâ Â.Ã. 
07.11.2005.

26. Ïàòåíò ¹ 2302429 (2005132687) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ôóêîèäàíà èç 
ëàìèíàðèè». Àâòîðû: Âðèù Ý.À., Êîâàëåâ Í.Í., Ýïøòåéí Ë.Ì., ßêóø Å.Â., 
Áåñåäíîâà Í.Í., Àðòþêîâ À.À., Êóçíåöîâà Ò.À., Çàïîðîæåö Ò.Ñ. 24.10.2005.

27. Ïàòåíò ¹ 2322090 (2006124366) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ÁÀÄ èç 
ñóáïðîäóêòîâ æèâîòíûõ (âàðèàíòû)». Àâòîëðû: Ýïøòåéí Ë.Ì., Êîâàëåâ Í.Í., 
Ïèâíåíêî Ò.Í., Áî÷àðîâ Ë.Í., Àêóëèí Â.Í., ßêóø Å.Â., Áåñåäíîâà Í.Í., Áëèíîâ 
Þ.Ã. 06.07.2006.

28. Ïàòåíò ¹ 2328116 (2005138091) «Ñïîñîá ëîâà ìîðñêèõ ãèäðîáèîíòîâ, 
ïîëîæèòåëüíî ðåàãèðóþùèõ íà ñâåò». Àâòîðû: Ìèçþðêèí Ì.À., Äåíèêååâ 
Ê.Þ., Áîãàòêîâ Â.Ã., Áî÷àðîâ Ë.Í., Àêóëèí Â.Í., Êðó÷èíèí Î.Í., Âîëîòîâ Â.Â., 
Øåâ÷åíêî À.È., Àñòàôüåâ Ñ.Ý. 07.12.2005.

29. Ïàòåíò ¹ 2339387 (2007101774) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíîé äîáàâêè èç àñöèäèé». Àâòîðû: Çàäîðîæíûé Ï.À., Ýïøòåéí Ë.Ì., 
Êîâàëåâ Í.Í., Ïèâíåíêî Ò.Í., ßêóø Å.Â., Áåëîðóêîâà À.À., Ìîòîðÿ Å.Ñ. 17.01.2007.
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30. Ïàòåíò ¹ 2352111 (2007133846) «Ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèåì ðûá». 
Àâòîðû: Êóçíåöîâ Ì.Þ., Êóçíåöîâ Þ.À. 10.09.2007.

31. Патент № 2383139 (2008134394) «Способ приготовления кисломолочного 
продукта». Авторы: Аминина Н.М., Конева Е.Л., Вишневская Т.И., Бочаров Л.Н., Якуш 
Е.В. 21.09.2008.

32. Патент № 2388815 (2009108863) «Питательная среда для культивирования 
бифидобактерий». Авторы: Аминина Н.М., Конева Е.Л., Бочаров Л.Н., Якуш Е.В., Бузо-
лева Л.С. 10.03.2009.

33. Патент № 2409291 (2009131245) «Способ получения водорастворимого по-
липептидного комплекса из печени рыб лососевых пород». Авторы: Чепкасова А.И., 
Аюшин Н.Б., Ковалев Н.Н. 17.08.2009.

34. Патент № 2412619 (2009131600) «Способ приготовления функционально-
го пищевого продукта хондропротекторного действия». Авторы: Баштовой А.Н., 
Слуцкая Т.Н., Якуш Е.В. 20.08.2009.

35. Патент № 2453134 (2010112274) « Способ получения альгинатсодержа-
щего продукта из бурых водорослей и пробиотический продукт на его основе». 
Авторы: Аминина Н.М., Конева Е.Л., Бочаров Л.Н., Якуш Е.В. 31.03.2010.

36. Патент № 2456681 (2011114623) «Способ снижения подводного шума су-
дов и устройство для его осуществления». Автор: Кузнецов М.Ю. 13.04.2011.

37. Патент ПМ № 121697 (2012130471) «Универсальная драга для лова мор-
ских гидробионтов». Авторы: Мизюркин М.А., Сеславинский В.И., Захаров Е.А. 
17.07.2012.

38. Патент СД № 6538 (56397/885053) «Кастер Лучегорский». Авторы: Рачек 
Е.И., Свирский В.Г., Скирин В.И., Амвросов Д.Ю. 10. 05.2011.

39. Патент СД № 6539 (56396/885052) «Кастер». Авторы: Рачек Е.И., Свирский 
В.Г., Скирин В.И., Амвросов Д.Ю. 10. 05.2011.

40. Патент ПМ № 135230 (2013117770) «Устройство для лова креветок и 
брюхоногих моллюсков (варианты)». Авторы: Мизюркин М.А., Сеславинский 
В.И., Закшевский А.И. 17.04.2013.

41. Патент № 2503301 (2012121175) «Способ приготовления консервов из пе-
чени лососевых рыб». Авторы: Шульгина Л.В., Якуш Е.В., Чернова М.А., Давлет-
шина Т.А., Долбнина  Н.В., Солодова Е.А., Швидкая З.П. 22.05.2012.

42. Патент № 2503249 (2012141577) «Способ производства кормовой пасты 
из рыбного сырья». Авторы: Помоз А.С., Ярочкин А.П., Блинов Ю.Г. 28.09.2012.

43. Патент ПМ № 137012 (2013144473) «Якорь промысловый». Авторы: 
Ерёмин Ю.В., Бурлаков Д.Б., Бурлакова Н.Н., Мизюркин М.А., Кручинин О.Н. 
03.10.2013.
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
 ¹  Íàçâàíèå   Íîìåð Äàòà  Ãîä îêîí÷àíèÿ 
ï/ï òîâàðíîãî çíàêà  ñâèäåòåëüñòâà ïðèîðèòåòà äåéñò. ñâèäåòåë. 

Êëàññû

 1. ТИНРОСТИМ  188762 18.01.1999 18.01.2019 05
 2. ТИНГОЛ  190717 18.01.1999 18.01.2019 05, 29
 3. ЛАМИНАЛЬ  191677 07.04.1999 07.04.2019 05, 30
 4. КРУС   194372 07.04.1999 07.04.2019 01,02,05,29,30
 5. ГАНГЛИИН  195106 18.01.1999 18.01.2019 05
 6. АЛЬФА-3-ОМЕГА ГЕЛЬ  205256 07.03.2000 07.03.2010 05
 7. КРУСМАРИН  205627 07.03.2000 07.03.2010 29
 8. МАРИСТИМ  206418 07.03.2000 07.03.2020 05,29
 9. ОМЕГА-3-ЭЙКОНАТ  208610 07.03.2000 07.03.2019 05
10. ПИЛОТИНРОИН  208618 03.04.2000 03.04.2020 01,05
11. СТИМУЛГОН  208922 07.03.2000 07.03.2019 29
12. ФИЛЛОРИН  208923 07.03.2000 07.03.2019 05,30
13. ЛАМИНАТИН  208924 07.03.2000 07.03.2020 05,30
14. РЕПРОСТИМ  210077 07.03.2000 07.03.2020 05,29
15. ЛЕСТИН  210617 07.03.2000 07.03.2020 40
16. МОЛЛЮСКАМ  210618 07.03.2000 07.03.2020 05
17. ДНКаТИН  212207 02.06.2000 02.06.2020 05
18. ЭЙКОЛА  212208 02.06.2000 02.06.2020 05,30
19. ЭЙКОЛАН  214204 02.06.2000 02.06.2020 03,05
20. АЛЬГИЛОЗА  218706 07.03.2000 07.03.2020 05
21. ЭХИНОН  225733 07.03.2000 07.03.2020 05,29
22. АКМАР   228739 09.04.2001 09.04.2011 05,29,31
23. ФЕРРАЛЬГИН  237125 08.11.2001 08.11.2011 05
24. КАРРАЛЬГИН  239676 14.11.2001 14.11.2011 05,29,30
25. НУКЛЕАТИН  242108 02.11.2001 02.11.2011 05
26. КОРБИКУЛИН  247596 26.10.2001 26.10.2011 05,29,31
27. КРУСЭНЗИМ  247597 31.10.2001 31.10.2011 01,03,05
28. ЭРОГОЛ  249366 08.11.2001 08.11.2011 29,31
29. ТИНРОСТИМ-СТ+  252146 18.11.2002 18.11.2012 05
30. ВИТАЛЬГИН  254351 16.09.2002 16.09.2012 29
31. ТИНРО-ЦЕНТР  259463 08.01.2002 08.01.2012 05,29,31,40,42,44
32. КРУСХИТОЗАН  266309 18.11.2002 18.11.2012 01,03,05
33. ЭРОГОЛ  269484 14.07.2003 14.07.2013 05
34. АЛЬГИЛОЗА Са  273922 18.11.2002 18.11.2012 03,05,29,30
35. МОРЕ ЗДОРОВЬЯ  276626 16.04.2003 16.04.2013 03,05,29,30,31
36. АРТРОТИН  278582 16.07.2003 16.07.2013 05
37. ЛАМИНАЛЬ  287372 11.02.2004 11.02.2014 29,30
38. МОРСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  300312 11.10.2004 11.10.2014 03,05,29,31,33,35
39. ДНКаВИТ  305818 24.05.2004 24.05.2014 29,30,32
40. НатурБиоЛайн  308210 15.09.2004 15.09.2014 29,30
41. КОРЛИВ  312875 26.09.2005 26.09.2015 03,05,29
42. ГЕПАТОКОРТИН  313480 04.07.2005 04.07.2015 05,29
43. БИОГАСТРИН  321966 22.12.2005 22.12.2015 05,29
44. ДНКаВИТ  399071 19.03.2008 19.03.2018 03
45. КРУСМАРИН  411024 05.08.2009 05.08.2019 05
46. МОРСКОЙ КУДЕСНИК  494410 09.08.2012 09.08.2022 03,05,29,30,31,32,33
47. МОРСКАЯ ЧАРОДЕЙКА  497995 09.08.2012 09.08.2022 03,05,29,30,31,32,33
48. МОРСКОЙ ЧАРОДЕЙ  498395 09.08.2012 09.08.2022 03,05,29,30,31,32,33
49. МОРСКОЙ ЛЕКАРЬ  498396 09.08.2012 09.08.2022 03,05,29,30,31,32,33
50. МОРСКОЙ ЗНАХАРЬ  499399 09.08.2012 09.08.2022 03,05,29,30,31,32,33
51. МОРСКОЙ КЛАДЕЗЬ  504585 09.08.2012 09.08.2022 03, 05, 31
52. МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ  504586 09.08.2012 09.08.2022 03, 05, 32, 33
53. МОРСКАЯ КУПЕЛЬ  504587 09.08.2012 09.08.2022 05,29,30,31,32,33
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Действующие базы данных и программы для ЭВМ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
ФГУП «ТИНРО-ЦЕНТР»

1. Свидетельство БД № 12057 (0220812888) «Наблюдения за морскими млекопита-
ющими». 28.08.2008.

2. Свидетельство ПрЭВМ № 2009614513 (2009613359) «Нормализация межсклерит-
ных расстояний чешуи горбуши». Авторы: Кулик В.В., дата поступления 29.06.2009, дата 
регистрации в Реестре 24.08.2009.

3. Свидетельство ПрЭВМ № 2009615068 (2009613916) «Оценка обилия неизвестных 
компонентов в кормовой базе рыб». Авторы: Заволокин А.В., Суханов В.В., дата поступле-
ния 20.07.2009, дата регистрации в Реестре 16.10.2009.

4. Свидетельство ПрЭВМ № 2011611773 (2011610160) «SalmonScales». Авторы: Кулик 
В.В., Заволокин А.В., дата поступления 12.01.2011, дата регистрации в Реестре 28.02.2011.

5. Свидетельство БД № 2011620397 (2011620096) Геоинформационная система 
(ГИС) «Нектон Охотского моря 1980–2003 гг.» Автор: Волвенко И.В., дата поступления 
15.02.2011, дата регистрации в Реестре 27.05.2011.

6. Свидетельство БД № 2011620339 (2011620072) Геоинформационная система 
(ГИС) «Нектон западной части Берингова моря 1982–2004 гг.» Авторы: Волвенко И.В., 
дата поступления 09.02.2011, дата регистрации в Реестре 05.05.2011.

7. Свидетельство БД № 2011620338 (2011620071) Геоинформационная система 
(ГИС) «Нектон северо-западной части Японского моря 1981–2003 гг.» Автор: Волвенко 
И.В., дата поступления 09.02.2011, дата регистрации в Реестре 05.05.2011.

8. Свидетельство БД № 2011620340 (2011620070) Геоинформационная система 
(ГИС) «Нектон северо-западной части Тихого океана 1979–2004 гг.» Автор: Волвенко 
И.В., дата поступления 09.02.2011, дата регистрации в Реестре 05.05.2011.

9. Свидетельство БД № 2011620738 (2011620607) Картографическая база данных 
(геоинформационная система) «Лососевые северо-западной Пацифики 1979–2005 гг.» 
Автор: Волвенко И.В., дата поступления 08.08.2011, дата регистрации в Реестре 06.10.2011.

10. Свидетельство БД № 2011620758 (2011620608) «Автоматизированное рабочее 
место для траловых исследований (АРМ ТИ)». Автор: Волвенко И.В., дата поступления 
08.08.2011, дата регистрации в Реестре 07.10.2011.

11. Свидетельство БД № 2011620759 (2011620609) «Автоматизированное рабочее 
место для дрифтерных исследований (АРМ ДИ)». Автор: Волвенко И.В., дата поступле-
ния 08.08.2011, дата регистрации в Реестре 07.10.2011.

12. Свидетельство БД № 2011620737 (2011620606) Картографическая база данных 
(геоинформационная система) «Интегральные характеристики макрофауны пелаги-
али северо-западной Пацифики 1979–2005 гг.» Автор: Волвенко И.В., дата поступления 
08.08.2011, дата регистрации в Реестре 06.10.2011.

13. Свидетельство ПрЭВМ № 2012618050 (2012615718) «Оценка горизонтального 
раскрытия разноглубинного трала по его вертикальному раскрытию, длине ваеров, 
скорости и глубине траления для 25 типов траловых систем». Автор: Волвенко И.В., дата 
поступления 09.07.2012, дата регистрации в Реестре 07.11.2012.

14. Свидетельство БД № 2012620963 (2012620782) «Траловая макрофауна пелагиа-
ли северной Пацифики 1979–2005 гг.» Авторы: Волвенко И.В., Кулик В.В., Шунтов В.П., 
Иванов О.А., Старовойтов А.Н., Шевцов Г.А., Чучукало В.И., дата поступления 25.07.2012, 
дата регистрации в Реестре 19.09.2012.

15. Свидетельство БД № 2013620894 (2013620646) «Паразиты проходных и полу-
проходных лососевых рыб Дальнего Востока». Авторы: Швецова Л.С., Поздняков С.Е., 
дата поступления 25.06.2012, дата регистрации в Реестре 29.10.2012.

16. Свидетельство БД № 2012621122 (2012620997) «Микроорганизмы, ассоции-
рованные с заболеваниями культивируемого трепанга Apostichopus japonicus». Авто-
ры: Терехова В.Е., Белькова Н.Л., дата поступления 21.09.2012, дата регистрации в Реестре 
29.10.2012.
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ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ И БАД (ПО ТЕХНОЛОГИЯМ,  
РАЗРАБОТАННЫМ В ТИНРО-ЦЕНТРЕ), ЗАВОЕВАВШИЕ НАГРАДЫ  

НА КОНКУРСАХ И ВЫСТАВКАХ (2000–2013)

     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà 
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

ÀËÜÃÈËÎÇÀ 2000 Íàó÷íî-ïðîìûøëåííàÿ Ñâèäåòåëüñòâî Ëàóðåà- 
  âûñòàâêà «Òåõíîëîãèÿ  òà íàöèîíàëüíîãî 
  èç Ðîññèè», ã. Ìîñêâà êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ  
   Ìàðêà»
 2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñ- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó 
  òàâêà «Èíðûáïðîì—2000»,  òåõíîëîãèè ÁÀÄ 
  ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÀËÜÃÈËÎÇÀ-Ê 2000 Íàó÷íî-ïðîìûøëåííàÿ  Ñâèäåòåëüñòâî Ëàóðåà- 
  âûñòàâêà  «Òåõíîëîãèÿ òà íàöèîíàëüíîãî  
  èç Ðîññèè», ã. Ìîñêâà êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ  
   Ìàðêà»

ÀËÜÃÈËÎÇÀ- 2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé çíàê êà÷åñòâà 
ÊÀËÈß-ÌÀÃÍÈß  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà». XXI âåêà «Âñåðîññèéñ-  
  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñå- êàÿ  Ìàðêà (III òûñÿ-  
  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà (III ÷åëåòèå)» çà òåõíîëî- 
  òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà- ãèþ 
  ÷åñòâà XXI âåêà»,  
  ã. Ìîñêâà 
 2008 ×åòâåðòàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ  Äèïëîì çà ó÷àñòèå â âûñ- 
  ðûáîïðîìûøëåííàÿ âûñòàâ- òàâêå è óáåäèòåëüíóþ äå- 
  êà «ÐÛÁÏÐÎÌÝÊÑÏÎ»,  ìîíñòðàöèþ äîñòèæåíèé 
  ã. Ìîñêâà ïðåäïðèÿòèÿ. Ëàóðåàò  
   êîíêóðñà â íîìèíàöèè  
   «Ëó÷øèå îáðàçöû ïðîäóê- 
   öèè èç ðûáû è ìîðåïðî- 
   äóêòîâ — 2008». Çíàê êà- 
   ÷åñòâà çà ïðîäóêöèþ

ÀÐÒÐÎÒÈÍ 2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé çíàê êà÷åñòâà 
  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà». XXI âåêà «Âñåðîññèéñ-  
  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñå- êàÿ  Ìàðêà (III òûñÿ-  
  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà (III ÷åëåòèå)» çà òåõíîëî- 
  òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà- ãèþ 
  ÷åñòâà XXI âåêà»,  
  ã. Ìîñêâà

БИОГЕЛЬ  2010 II Международная рыбохо- Хрустальный памятный 
«ЛАМИНАЛЬ»  зяйственная выставка знак, медаль и диплом по-
КОСМЕТИЧЕСКИЙ  «INTERFISH», г. Москва бедителя смотра-конкурса  
   «Современный рыбный  
   продукт» в номинации  
   «Переработка рыбы и не- 
   рыбных продуктов» за  
   биогель «Ламиналь» кос- 
   метический
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БИОГЕЛЬ  2011 Первая  Международная Почетная грамота Феде- 
ИЗ МОРСКОЙ   рыбохозяйственная выстав- рального агентства по ры- 
КАПУСТЫ   ка «ЭКСПОФИШ-2011»,  боловству в номинации 
«ЛАМИНАЛЬ:  г. Москва «Лучший рыбный про-
ДИЕТИЧЕСКИЙ,    дукт», направление «Про-
КОСМЕТИЧЕСКИЙ»   дукция из водорослей»   
   смотра-конкурса «Совре- 
   менный рыбный продукт»
ÂÈÒÀËÜÃÈÍ 2001 V íàöèîíàëüíûé êîíêóðñ  Çîëîòîé Çíàê êà÷å- 
  «Ðîññèéñêàÿ Ìàðêà»,  ñòâà «Ðîññèéñêàÿ 
  ã. Ìîñêâà Ìàðêà»

ÄÅÑÅÐÒ  2005 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Áðîíçîâûé Çíàê êà÷å- 
«ËÀÌÈÍÀËÜÊÀ»   «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà».  ñòâà XXI âåêà «Âñåðîñ- 
  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñåðîñ- ñèéñêàÿ Ìàðêà (III òû- 
  ñèéñêàÿ Ìàðêà (III òûñÿ÷å- ñÿ÷åëåòèå)» 
  ëåòèå). Çíàê êà÷åñòâà XXI  
  âåêà», ã. Ìîñêâà 

ÄÍÊàÂÈÒ 2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñ- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó
  òàâêà «Èíðûáïðîì—2000»,  ÁÀÄ
  ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
 2001 VI âûñòàâêà (êîíêóðñ)  Çîëîòîé Çíàê êà÷åñò- 
  «Âñåðîññèéñêàÿ Ìàðêà.  âà XXI âåêà «Âñåðîñ- 
  Çíàê êà÷åñòâà XXI âåêà»,  ñèéñêàÿ Ìàðêà (III 
  ã. Ìîñêâà òûñÿ÷åëåòèå)» 
ÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß  2003 Ìåæäóíàðîäíàÿ Âûñòàâ- Áðîíçîâûé Çíàê êà÷å- 
ÊÓËÈÍÀÐÍÀß   êà-êîíêóðñ «Âñåðîññèéñ-  ñòâà «Ðîññèéñêàÿ  
ÏÐÎÄÓÊÖÈß   êà Ìàðêà (III òûñÿ÷åëå- Ìàðêà» 
ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ   òèå). Çíàê êà÷åñòâà  
ÑÐÎÊÀ ÕÐÀÍÅÍÈß   XXI âåêà», ã. Ìîñêâà 
ÈÊÐÀ ÇÅÐÍÈÑÒÀß  2005 Ìåæäóíàðîäíàÿ ðûáîïðî- Äèïëîì Ìèíèñòåðñòâà  
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß,   ìûøëåííàÿ âûñòàâêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çà  
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÍÀß    «ÐÛÁÏÐÎÌ—ÝÊÑÏÎ ðàçðàáîòêó ñïîñîáà èçãî- 
ÈÇ ÈÊÐÛ ÎÑÅÒÐÎ-  2005», ã. Ìîñêâà òîâëåíèÿ 
ÂÛÕ ÐÛÁ, ÂÛÐÀ- 2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé çíàê êà÷åñòâà 
ÙÅÍÍÛÕ Â ÀÊÂÀ-  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà». XXI âåêà «Âñåðîññèéñ-  
ÊÓËÜÒÓÐÅ, ÏÎËÓ-  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñå- êàÿ  Ìàðêà» (III òûñÿ-  
×ÅÍÍÀß ÏÐÈÆÈÇ-  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà (III ÷åëåòèå)» çà òåõíîëî- 
ÍÅÍÍÛÌ ÑÏÎÑÎ-  òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà- ãèþ 
ÁÎÌ  ÷åñòâà XXI âåêà»,  
  ã. Ìîñêâà 
ÈÊÐÀ ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ 2008 Êðàåâîé ñìîòð-êîíêóðñ  Äèïëîì ëàóðåàòà ñìîòðà- 
ÐÛÁ ÇÅÐÍÈÑÒÀß  «Ëó÷øèé òîâàð Ïðèìîðüÿ»,  êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíè-  
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß  ã. Âëàäèâîñòîê åì çíàêà «Ëó÷øèé òîâàð 
(осетр, калуга, стерлядь,   Ïðèìîðüÿ» 
золотая) 2013 Городской конкурс «Лучший  Диплом и присуждение 
  товар Владивостока в 2013  знака «Лучший товар  
  году», г. Владивосток Владивостока в 2013  
   году» 



130

   13 

     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà 
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

ИКРА ЗЕРНИСТАЯ      2011 Первая  Международная Почетная грамота  Феде- 
ОСЕТРОВЫХ РЫБ   рыбохозяйственная выставка рального агентства по ры- 
ПАСТЕРИЗОВАННАЯ   «ЭКСПОФИШ-2011»,  боловству в номинации 
  г. Москва «Лучший рыбный про- 
   дукт», направление  «Икра  
   и икорная продукция»  
   смотра-конкурса «Совре- 
   менный рыбный продукт» 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍ- 2003 2-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ Ìåäàëü ëàóðåàòà  
ÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎ-  ðûáîïðîìûøëåííàÿ  Êîíêóðñíîé ïðîãðàììû 
ÃÈÈ ÏÎ ÏÅÐÅ-  âûñòàâêà «Çà èííîâàöèè â  
ÐÀÁÎÒÊÅ ÃÈÄÐÎ-  «Ðûáíûå ðåñóðñû — 2003», ðûáíîé îòðàñëè» 
ÁÈÎÍÒÎÂ   ã. Ìîñêâà 
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×-   
ÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ       
ÊÀËÓÃÀ (ÎÑÅÒÐ)  2004 Êðàåâîé ñìîòð-êîíêóðñ  Äèïëîìû ëàóðåàòîâ ñìîò- 
ÌÎÐÎÆÅÍÀß   «Ëó÷øèé òîâàð Ïðèìîðüÿ  ðà-êîíêóðñà è çíàêè   
ÏÎÒÐÎØÅÍÀß   â 2004 ãîäó», ã. Âëàäèâîñòîê «Ëó÷øèé òîâàð Ïðè- 
Ñ ÃÎËÎÂÎÉ,    ìîðüÿ» 
ÊÀËÓÃÀ (ÎÑÅÒÐ)  
ÕÎËÎÄÍÎÃÎ  
ÊÎÏ×ÅÍÈß  
(ÔÈËÅ, ÔÈËÅ- 
ÊÓÑÎÊ, ËÎÌÒÈÊÈ)

ÊÀËÜÖÈÉ- 2001 V íàöèîíàëüíûé êîíêóðñ  Çîëîòîé Çíàê êà÷åñò- 
ÀËÜÃÈÍ  «Ðîññèéñêàÿ Ìàðêà», âà «Ðîññèéñêàÿ Ìàð- 
   ã. Ìîñêâà êà»

ÊÎËÁÀÑÛ ÈÇ ËÎ- 2005 Ìåæäóíàðîäíàÿ ðûáîïðî- Äèïëîì Ìèíèñòåðñòâà  
ÑÎÑÅÉ ÄÀËÜÍÅ-  ìûøëåííàÿ âûñòàâêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çà  
ÂÎÑÒÎ×ÍÛÕ   «ÐÛÁÏÐÎÌ—ÝÊÑÏÎ ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè  
ÏÎËÓÊÎÏ×ÅÍÛÕ   2005», ã. Ìîñêâà èçãîòîâëåíèÿ êîëáàñ
КОНСЕРВЫ  2010 II Международная  рыбохо- Хрустальный памятный 
«ЗАКУСКА   зяйственная выставка знак, медаль и почетная 
ИЗ ХРЯЩЕЙ   «INTERFISH», г. Москва грамота Федерального 
ОСЕТРОВЫХ РЫБ    агентства по рыболовству 
С РИСОМ    за производство консервов 
И ОВОЩАМИ    «Закуска из хрящей осе- 
«БОДРОСТЬ»»    тровых рыб с рисом и ово- 
   щами «Бодрость»» в но- 
   минации «Лучший рыбный  
   продукт» направления  
   «Консервы» смотра- 
   конкурса «Современный  
   рыбный продукт». Этот же  
   продукт был отмечен  
   дипломом победителя  
   смотра-конкурса «Совре- 
   менный рыбный продукт»  
   в номинации «Продукты  
   быстрого приготовления»
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ÊÎÍÑÅÐÂÛ  2008 ×åòâåðòàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ Äèïëîì çà ó÷àñòèå â âûñ- 
«ÊÐÓÏÅÍÈÊ   ðûáîïðîìûøëåííàÿ âûñòàâ- òàâêå è óáåäèòåëüíóþ äå 
Ñ ÊÓÊÓÌÀÐÈÅÉ   êà «ÐÛÁÏÐÎÌÝÊÑÏÎ», ìîíñòðàöèþ äîñòèæåíèé 
È ÎÂÎÙÀÌÈ   ã. Ìîñêâà ïðåäïðèÿòèÿ. Ëàóðåàò  
«ÏÎÕÎÄÍÛÉ»»     êîíêóðñà â íîìèíàöèè  
   «Ëó÷øèå îáðàçöû ïðîäóê- 
   öèè èç ðûáû è ìîðåïðî- 
   äóêòîâ — 2008». Çíàê êà- 
   ÷åñòâà çà ïðîäóêöèþ 
ÊÎÍÑÅÐÂÛ  2003 2-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ðûáî- Äèïëîì âûñòàâêè 
«ÑÊÎÁËßÍÊÀ   ïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà  
ÈÇ ÊÓÊÓÌÀÐÈÈ   «Ðûáíûå ðåñóðñû — 2003», 
È ÐÛÁÛ»  ã. Ìîñêâà 
 2003 Ìåæäóíàðîäíàÿ Âûñòàâ- Çîëîòîé Çíàê êà÷åñò- 
  êà-êîíêóðñ «Âñåðîññèéñ- âà «Ðîññèéñêàÿ Ìàð- 
   êàÿ Ìàðêà (III òûñÿ÷åëå- êà» 
  òèå). Çíàê êà÷åñòâà XXI  
  âåêà», ã. Ìîñêâà 
ÊÎÍÑÅÐÂÛ  2004 3-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ  Äèïëîì âûñòàâêè 
«ÑÀÉÐÀ ÒÈÕÎÎÊÅ-  ðûáîïðîìûøëåííàÿ  çà ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè 
ÀÍÑÊÀß Â ÑÎÅÂÎÉ  âûñòàâêà «Ðûáíûå ðåñóðñû  
ÇÀËÈÂÊÅ»  – 2004», ã. Ìîñêâà
ÊÎÍÑÅÐÂÛ: 2004 3-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ Ìåäàëü Ôåäåðàëüíîãî  
«ÏÀØÒÅÒ ÈÇ  ÄÂÓ-  ðûáîïðîìûøëåííàÿ àãåíòñòâà  
ÑÒÂÎÐ×ÀÒÛÕ ÌÎË-  âûñòàâêà «Ðûáíûå ðåñóðñû ïî ðûáîëîâñòâó 
ËÞÑÊÎÂ È ÐÛÁÛ»,  – 2004», ã. Ìîñêâà çà ðàçðàáîòêó êîíñåðâîâ 
«ÏËÎÂ ÈÇ ÄÂÓ- 
ÑÒÂÎÐ×ÀÒÛÕ ÌÎË- 
ËÞÑÊÎÂ «ÂÎÑÒÎ×- 
ÍÛÉ»», «ÑÀËÀÒ ÈÇ  
ÌßÑÀ ÊÐÀÁÀ Ñ  
ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÌÈ  
ÄÎÁÀÂÊÀÌÈ»

ÊÎÍÑÅÐÂÛ  2005 Ìåæäóíàðîäíàÿ ðûáîïðî- Ñâèäåòåëüñòâî è ìåäàëü  
«ÌßÑÎ ÊÐÀÁÀ   ìûøëåííàÿ âûñòàâêà Ëàóðåàòà êîíêóðñà â  
ÑÀËÀÒÍÎÅ   «ÐÛÁÏÐÎÌ—ÝÊÑÏÎ íîìèíàöèè «Èííîâàöèè â  
«ÍÅÆÍÎÑÒÜ»»  2005», ã. Ìîñêâà ðûáíîé îòðàñëè» çà ðàç- 
   ðàáîòêó òåõíîëîãèè êîí- 
   ñåðâîâ
ÊÎÍÑÅÐÂÛ  2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèà- Äèïëîì Äåïàðòàìåíòà 
«ÑÎËßÍÊÀ   ëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà  ðûáíîãî õîçÿéñòâà Àäìè- 
ÎÂÎÙÅÐÛÁÍÀß  «Pacific Future Fishery —  íèñòðàöèè Ïðèìîðñêîãî 
ÑÁÎÐÍÀß»  2006» â ðàìêàõ Ìåæäó- êðàÿ çà ðàçðàáîòêó òåõíî- 
  íàðîäíîãî ñúåçäà ðûáà- ëîãèè 
  êîâ, ã. Âëàäèâîñòîê
ÊÎÍÑÅÐÂÛ ÈÇ  2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ ðûáîïðî- Äèïëîì Ìèíèñòåðñòâà  
ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ ÂÈ-  ìûøëåííàÿ âûñòàâêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çà  
ÄÎÂ ÐÛÁ ÈÑÊÓÑ-   «ÐÛÁÏÐÎÌ—ÝÊÑÏÎ ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè  
ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ    2006», ã. Ìîñêâà  
ÐÀÇÂÅÄÅÍÈß
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ  2012 XI Международная выставка Диплом выставки 
ПРОДУКЦИЯ НА ОС-  профессиональной косметики 
НОВЕ ЛАМИНАЛЯ,   и оборудования для салонов 
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРО-  красоты «INTERCHARM pro- 
ДУКТ ЛАМИНАЛЬ,   fessional», г. Москва 
ПИЩЕВЫЕ БИОЛО- 
ГИЧЕСКИ АКТИВ- 
НЫЕ ДОБАВКИ
ÊÐÓÑÕÈÒÎÇÀÍ 2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âû- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó  
  ñòàâêà «Èíðûáïðîì—  òåõíîëîãèè êîìïëåêñíîé 
  2000», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïåðåðàáîòêè êðàáà
  VI âûñòàâêà (êîíêóðñ)  Çîëîòîé Çíàê êà÷åñò- 
  «Âñåðîññèéñêàÿ Ìàðêà  âà «Ðîññèéñêàÿ Ìàð- 
  (III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà- êà» 
  ÷åñòâà XXI âåêà», ã. Ìîñêâà  
ËÀÌÈÍÀËÜ 2000 Íàó÷íî-ïðîìûøëåííàÿ Ñâèäåòåëüñòâî Ëàóðåàòà
  âûñòàâêà «Òåõíîëîãèÿ íàöèîíàëüíîãî  êîíêóð-
  èç Ðîññèè», ã. Ìîñêâà ñà «Ðîññèéñêàÿ Ìàðêà»
 2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âû- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó
  ñòàâêà «Èíðûáïðîì— ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
  2000», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã êîãî ïðîäóêòà
 2001 VI âûñòàâêà (êîíêóðñ)  Çîëîòîé Çíàê êà÷åñòâà
  «Âñåðîññèéñêàÿ Ìàðêà  XXI âåêà «Âñåðîññèéñ- 
  Çíàê êà÷åñòâà XXI âåêà», êàÿ Ìàðêà (III òûñÿ÷åëå-
  ã. Ìîñêâà òèå)» çà òåõíîëîãèþ
 2002 Ïðîãðàììà—êîíêóðñ Äèïëîì ëàóðåàòà êîí- 
  «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ êóðñà «100 ëó÷øèõ òî- 
  Ïðèìîðüÿ», «100 ëó÷- âàðîâ Ïðèìîðüÿ». Âíå- 
  øèõ òîâàðîâ Ðîññèè», ñåí â êàòàëîã «100 ëó÷- 
  ã. Âëàäèâîñòîê øèõ òîâàðîâ Ðîññèè»
 2002 «Âñåðîññèéñêàÿ ìàðêà Ïëàòèíîâûé Çíàê êà- 
  (III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê   ÷åñòâà XXI âåêà «Âñå-
  êà÷åñòâà XXI âåêà»,  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà 
  ã. Ìîñêâà (III òûñÿ÷åëåòèå)» çà  
   òåõíîëîãèþ 
 2004 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Ïëàòèíîâûé Çíàê êà- 
  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà».     ÷åñòâà XXI âåêà «Âñå- 
  Âûñòàâêà–êîíêóðñ «Âñå- ðîññèéñêàÿ Ìàðêà 
  ðîññèéñêàÿ ìàðêà (III òû- (III òûñÿ÷åëåòèå)»  
  ñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà÷åñòâà  
  XXI âåêà», ã. Ìîñêâà
ÌÎËËÞÑÊÀÌ 2002 «Âñåðîññèéñêàÿ ìàðêà  Çîëîòîé Çíàê êà÷å- 
  (III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê  ñòâà XXI âåêà «Âñå- 
  êà÷åñòâà XXI âåêà»,  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà  
  ã. Ìîñêâà (III òûñÿ÷åëåòèå)»  
 2004 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Ïëàòèíîâûé Çíàê êà- 
  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà».     ÷åñòâà XXI âåêà «Âñå- 
  Âûñòàâêà–êîíêóðñ «Âñå- ðîññèéñêàÿ Ìàðêà 
  ðîññèéñêàÿ ìàðêà (III òû- (III òûñÿ÷åëåòèå)»  
  ñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà÷åñòâà  
  XXI âåêà», ã. Ìîñêâà
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà 
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ÌÎÐÎÆÅÍÀß  2004 3-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ðûáî- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó 
ÏÐÎÄÓÊÖÈß   ïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà  «Áàññåéíîâûõ íîðì îòõî- 
ÈÇ ÐÛÁ   «Ðûáíûå ðåñóðñû – 2004»,  äîâ,  ïîòåðü, âûõîäà ãîòî- 
ÄÀËÜÍÅÃÎ   ã. Ìîñêâà âîé  ïðîäóêöèè è ðàñõîäà  
ÂÎÑÒÎÊÀ   ñûðüÿ»
МОРСКОЙ 2013 ХХХ Международная  Золотой знак качества 
ЦЕЛИТЕЛЬ  выставка (конкурс) «Все- ХХI века «Всероссийс- 
  российская марка (III ты- кая Марка» (III тысяче-  
  сячелетие). Знак качества летие)»» 
  ХХI века», г. Москва 
ÏÐÅÑÅÐÂÛ  2008 ×åòâåðòàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ Äèïëîì çà ó÷àñòèå â âûñ- 
ÈÇ ÀÍÀÄÀÐÛ   ðûáîïðîìûøëåííàÿ âûñòàâ- òàâêå è óáåäèòåëüíóþ äå- 
Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ   êà «ÐÛÁÏÐÎÌ—ÝÊÑÏÎ», ìîíñòðàöèþ äîñòèæåíèé  
ÑÎÓÑÀÕ   ã. Ìîñêâà ïðåäïðèÿòèÿ. Ëàóðåàò  
È ÇÀËÈÂÊÀÕ    êîíêóðñà â íîìèíàöèè  
   «Ëó÷øèå îáðàçöû ïðîäóê- 
   öèè èç ðûáû è ìîðåïðî- 
   äóêòîâ — 2008». Çíàê êà- 
   ÷åñòâà çà ïðîäóêöèþ 
ÑÅËÜÄÜ  2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñ- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó 
ÀÝÐÎÈÎÍÍÎÉ   òàâêà «Èíðûáïðîì—2000», òåõíîëîãèè 
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ   ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âû- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ   ñòàâêà «Èíðûáïðîì— òåõíîëîãèè 
ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ   2000», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
ÌÈÍÒÀß

ÒÈÍÃÎË-1,  2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âû- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó 
ÒÈÍÃÎË-2  ñòàâêà «Èíðûáïðîì—  áèîàêòèâíûõ äîáàâîê 
  2000», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ 2000 VII Ìåæäóíàðîäíàÿ âû- Äèïëîì çà ðàçðàáîòêó 
  ñòàâêà «Èíðûáïðîì— ÁÀÄ 
  2000», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
  VI âûñòàâêà (êîíêóðñ)  Çîëîòîé Çíàê êà÷å- 
  «Âñåðîññèéñêàÿ Ìàðêà  ñòâà XXI âåêà «Âñå- 
  (III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà-  ðîññèéñêàÿ ìàðêà»  
  ÷åñòâà XXI âåêà», ã. Ìîñêâà (III òûñÿ÷åëåòèå)  
 2000 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì çà âûñîêîå êà- 
  âûñòàâêà «Çäðàâîîõðà- ÷åñòâî, óíèêàëüíîñòü è 
  íåíèå—2000»,  ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïî- 
  ã. Âëàäèâîñòîê òðåáèòåëåé
 2002 «Âñåðîññèéñêàÿ Ìàðêà  Ïëàòèíîâûé Çíàê êà- 
  (III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê  ÷åñòâà XXI âåêà «Âñå-  
  êà÷åñòâà XXI âåêà»,  ðîññèéñêàÿ ìàðêà»  
  ã. Ìîñêâà (III òûñÿ÷åëåòèå)
 2004 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà  Ïëàòèíîâûé Çíàê  
  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà».  êà÷åñòâà XXI âåêà  
  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñåðîñ- «Âñåðîññèéñêàÿ ìàðêà  
  ñèéñêàÿ ìàðêà (III òûñÿ÷å- (III òûñÿ÷åëåòèå)» 
  ëåòèå). Çíàê êà÷åñòâà XXI  
  âåêà», ã. Ìîñêâà
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ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ-ÑÒ 2003 2-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ðû- Çîëîòîé Çíàê êà÷å- 
  áîïðîìûøëåííàÿ âûñòàâ- ñòâà XXI âåêà «Âñå- 
  êà «Ðûáíûå ðåñóðñû —   ðîññèéñêàÿ ìàðêà (III  
  2003», ã. Ìîñêâà òûñÿ÷åëåòèå)»
ФРУКТОВО- 2009 Международная рыбохо- Диплом экспонента. По- 
МОЛОЧНЫЙ   зяйственная выставка четная грамота за III место 
НАПИТОК  «INTERFISH» 2009 г., в номинации «Инноваци- 
«ЛАМИНАЛЬКА»  г. Москва онные технологии при  
   производстве пищевой  
   рыбной продукции» (раз- 
   работка фруктово-молоч- 
   ного напитка «Ламиналь- 
   ка») смотра-конкурса «Со- 
   временный рыбный про- 
   дукт»
ФУКОИДАН 2010 II Международная рыбохо- Хрустальный памятный 
  зяйственная выставка  знак, медаль и диплом по-- 
  «INTERFISH», г. Москва  бедителя смотра-конкурса  
   «Современный рыбный  
   продукт» в номинации  
   «Переработка рыбы и не- 
   рыбных продуктов» за  
   биологически активную  
   добавку к пище «Фукои- 
   дан»
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РАЗРАБОТАННАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В результате НИР в 2013 г. ФГУП «ТИНРО-Центр» разработаны проекты ТУ 
и ТИ: 

– ТУ 9265-347-00472012-2013 Кальмар командорский мороженый и ТИ  
№ 351-00472012-2013 по изготовлению кальмара командорского мороженого по 
установлению и обоснованию срока годности;

– ТУ 9261-355-00472012-2013 Фарш пищевой из лемонемы мороженый «Вос-
точный» и ТИ № 355 -2013 по его изготовлению (обоснование сроков годности 
фарша из лемонемы) с дальнейшим  введением в ГОСТ Р 55505 Фарш рыбный 
пищевой мороженый. ТУ;

– ТУ 9261-355-00472012-2013 Филе лемонемы мороженое и ТИ № 3556 2013 
по его изготовлению (по обоснованию сроков годности фарша из лемонемы ассор-
тимента из трех наименований) с целью введения в запланированную ТК 300 раз-
работку  проект стандарта, взамен ГОСТа 3948-90 Филе рыбное мороженое. ТУ.

Разработана окончательная редакция ГОСТ 7452 Консервы  из рыбы нату-
ральные. Технические условия, которая была представлена на заседание ТК 299.

Включены результаты работ по пролонгации сроков годности мороженого 
минтая (не более 18 мес) в ГОСТ 1168 Рыба мороженая. Технические условия.

Включены результаты работ по пролонгации сроков годности мороженого 
фарша из минтая в ГОСТ Р «Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические ус-
ловия». 

В 2013 г. ФГУП «ТИНРО-Центр» подготовлены редакции двух комплектов 
нормативных документов (ТУ и ТИ) для предоставления на экспертизу для Госре-
гистарции:

– ТУ 9283-353-00472012 «Акмар». Женьшень морской из трепанга. Биологи-
чески активная добавка к пище и ТИ 353-2013;

– ТУ 9283-354-00472012 Морской женьшень из трепанга. Биологически ак-
тивная добавка к пище и ТИ 350-2013.

Проведен анализ и сформированы предложения:
– по 14 проектам стандартов, разработанных в других технических подкоми-

тетах рыбной отрасли (по две редакции каждого стандарта);
– к проекту ТР ТС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» за 2013 г. 

(март и сентябрь), которые были представлены на VIII Международном конгрессе 
рыбаков.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2013 г. в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с письмом Минобрнауки от 19.07.2013 г. № АК-1186/05 вступитель-
ные экзамены сдавали во время весенней сессии; зачисление состоялось 1 августа.

В 2013 г. фактический набор аспирантов составил 7 чел., закончили аспиран-
туру 6 чел. Всего в результате осеннего выпуска и набора численность аспирантов, 
обучающихся в аспирантуре ТИНРО-Центра, на 1 января 2014 г. составила 26 чел., 
из них по очной форме обучения – 11 чел., по заочной – 15.

На 1 января 2014 г. количество соискателей, прикрепленных к аспирантуре 
ТИНРО-Центра, составило 3 чел.

Научное руководство аспирантами и соискателями аспирантуры ТИНРО-
Центра осуществляли 22 чел., из них 12 докторов наук и 10 кандидатов наук. 

В 2013 г. 8 программ послевузовского профессионального образования по 
двум объединенным группам специальностей аспирантуры – 03.02.00 «Общая 
биология» (03.02.06 – ихтиология; 03.02.08 – экология; 03.02.10 – гидробиология; 
03.02.11 – паразитология; 03.02.14 – биологические ресурсы) и 05.18.00 «Техно-
логия продовольственных продуктов» (05.18.04 – технология мясных, молочных, 
рыбных продуктов и холодильных производств; 15.18.07 – биотехнология пищевых 
продуктов и биологических активных веществ; 05.18.17 – промышленное рыболов-
ство) – были аккредитованы на 6 лет (приложение № 3 к приказу Рособрнадзора от 
01.04.2013 г. № 330а).

В 2013 г. при Федеральном государственном унитарном предприятии «Тихоо-
кеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» продолжал работу 
Диссертационный совет Д 307.012.01, утвержденный  приказом Рособрнадзора от 
14.05.2010 № 1030-361.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по 
специальностям: 03.02.06 – ихтиология (по биологическим наукам); 03.02.14 – био-
логические ресурсы (по биологическим наукам); 05.18.07 – биотехнология пище-
вых продуктов и биологических активных веществ (перерабатывающие отрасли 
АПК, биотехнология гидробионтов) (по техническим наукам).

В 2013 г. на заседаниях Диссертационного совета рассматривались органи-
зационные вопросы, прием к защите и защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора биологических наук по специальностям 03.02.06 – ихтиология и 
03.02.14 – биологические ресурсы (биологические науки) О.А. Иванова, сотрудни-
ка ТИНРО-Центра.

В 2013 г. сотрудник ЧукотТИНРО Д.И. Литовка защитил кандидатскую дис-
сертационную работу по специальности «экология» в диссертационном совете при 
Воронежском университете.
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