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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 подразделений 
ТИНРО-Центра, его филиалы – Хаба-
ровский, Чукотский и База исследова-
тельского флота (БИФ ТИНРО-Центра) 
ежегодно выполняют комплексные на-
учные исследования по основным на-
правлениям, определенным Росрыбо-
ловством.

Деятельность ТИНРО-Центра 
охватывает широкий круг проблем – от 
изучения биоресурсов и среды их оби-
тания до их добычи и переработки, ко-
торые имеют первостепенное значение 
для развития рыбохозяйственной отрас-
ли, укрепления экономической и продо-
вольственной безопасности Дальнего 
Востока и страны в целом.

Целью научно-исследовательских 
работ ТИНРО-Центра в 2012 г. являлось 
проведение комплексных исследований 
водных биологических ресурсов (ВБР) 
и среды их обитания в морях дальне-
восточного рыбохозяйственного бас-
сейна, открытых водах Тихого океана, 
внутренних пресноводных водных объ-
ектах Дальнего Востока для разработ-
ки прогноза общего допустимого улова 
(ОДУ) и объемов возможного вылова 
ВБР на 2014 г., прогнозов промысловой 
обстановки и научно обоснованных ре-
комендаций по мерам, обеспечивающим 
сохранение и рациональное использова-
ние запасов ВБР, регулирование и разви-
тие российского рыболовства на дальне-
восточном рыбохозяйственном бассей-
не и открытых водах Тихого океана в 
2012–2013 гг., безопасность и качество 
продукции из ВБР, а также для исполь-
зования полученных научных данных 
в рамках международного сотрудниче-
ства для защиты интересов российского 
рыболовства. В 2012 г. осуществляли 

государственный мониторинг ВБР, раз-
рабатывали прогноз общего допустимо-
го улова и величины возможного вылова 
ВБР на 2013 г. и научно обоснованные 
предложения по корректировке ОДУ 
и объемам возможного вылова ВБР  в 
2012–2013 гг.

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 работ 
по теме являлись:

– Концепция развития рыбного хо-
зяйства Российской Федерации до 2020 
года (одобрена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 
сентября 2003 года № 1265-р);

– Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 

– Федеральный закон от 20 дека-
бря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ре-
сурсов» (с изменениями и дополнения-
ми);

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

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

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 
2008 г. № 994 «Об утверждении положе-
ния об осуществлении государственно-
го мониторинга водных биологических 
ресурсов и применении его данных»;

– Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюд-
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Азовском и Каспийском морях, а также 
внесения в них изменений»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 9 марта 2010 г. № 158 
«Об утверждении Административного 
регламента Федерального агентства по 
рыболовству по исполнению государ-
ственной функции по разработке и пред-
ставлению на государственную экологи-
ческую экспертизу, а также определение 
и утверждение ежегодно общих допусти-
мых уловов водных биологических ре-
сурсов во внутренних водах Российской 
Федерации, в том числе во внутренних 
морских водах Российской Федерации, а 
также в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации, в 
Азовском и Каспийском морях»;

– Приказ Федерального агент-
ства по рыболовству от 24 марта 2010 г.  
№ 233 «О приказах в области определе-
ния и утверждения общих допустимых 
уловов»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 5 октября 2011 г.  
№ 983  «Об утверждении общего допу-
стимого улова водных биологических ре-
сурсов на 2012 год»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 8 февраля 2010 г. № 71 
«Об утверждении форм отчетов и пред-
ставления информации, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2009 г. 
№ 921 «Об утверждении Положения об 
осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных це-
лях»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 10 февраля 2011 г. № 
88 «О представлении материалов, обо-
сновывающих общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов во вну-
тренних водах Российской Федерации, в 
том числе во внутренних морских водах 
Российской Федерации, а также в терри-

жете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»; 

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

– 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 организаци-
ями и федеральными государственными 
учреждениями – бассейновыми управ-
лениями по сохранению, воспроизвод-
ству водных биоресурсов и организации 
рыболовства в Федеральное агентство 
по рыболовству и его территориальные 
органы»;

– План ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных 
биоресурсов на 2012 г.;

– План ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных 
биоресурсов Мирового океана за преде-
лами исключительной экономической 
зоны на 2012 г.;

– План ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных 
биоресурсов внутренних вод Российской 
Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации на 
2012 г.;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 30 января 2007 г. № 23  
«Об утверждении порядка разработки и 
представления материалов, обосновыва-
ющих общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов во внутренних 
водах Российской Федерации, в том чис-
ле во внутренних морских водах Россий-
ской Федерации, а также в территори-
альном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации, в 
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ториальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции, в Азовском и Каспийском морях, а 
также внесения в них изменений»;

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

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 15 декабря 2011 г.  
№ 1256 «Об утверждении государствен-
ного заказа на выполнение научно-
исследовательских работ в 2012 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 ры-
боловства, сохранения водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания» 
(«Биоресурсы и рыболовство»)»;

– Заявки ФГУП «ТИНРО-Центр» 
на 2012 г. на получение квот добычи (вы-
лова) для осуществления рыболовства в 
научно-исследовательских и контроль-
ных целях;

– Комплексная целевая программа 
научных исследований и разработок в ин-
тересах рыбного хозяйства Российской 
Федерации на 2010–2014 гг. «Научное 
обеспечение рыболовства и мониторинг 
водных биоресурсов в целях их сохране-
ния, воспроизводства и рационального 
использования»;

– Комплексная программа рыбохо-
зяйственных исследований на Дальнево-
сточном бассейне в 2012–2016 гг.

Выполнение НИОКР осуществля-
лось в рамках государственных контрак-
тов с Росрыболовством № 32-01/2012 
(направление «Биоресурсы и рыболов-
ство»), № 32-02/2012 (направление «На-

учные исследования и разработки в ры-
бохозяйственной сфере», по мероприя-
тию: «Научное обеспечение разработки 
новых технологий глубокой переработки 
водных биологических ресурсов» в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Повышение эффективности использо-
вания и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009–
2012 годах»), по договорам с другими 
предприятиями и организациями, а так-
же в соответствии с Планом ресурсных 
исследований и государственного мони-
торинга водных биоресурсов на 2012 г.

Всего ТИНРО-Центром было за-
ключено 2 государственных контракта 
с Федеральным агентством по рыболов-
ству на сумму 948000,0 тыс. руб. (табл. 
1).

ТИНРО-Центр заключил 4 догово-
ра, в которых он являлся соисполнителем 
у отраслевых институтов (15525,0 тыс. 
руб.), 8 договоров ВГП ТИНРО и 10 до-
говоров ЧукотТИНРО заключили  с го-
сучреждениями (1007,91 тыс. руб.). 

1 договор ХфТИНРО заключил 
с субъектом федерации  на сумму 119,0 
тыс. руб.

10 договоров ВГП ТИНРО и 2 до-
говора ЧукотТИНРО заключили по экс-
пертизе  (561,84 тыс. руб.).

ВГП ТИНРО заключен 1 договор 
с Исследовательским центром морской 
биологии «Ханхва» на отлов, проведение 
научно-исследовательских работ по био-
логии, адаптации и подготовке животных 
для воспроизводства в неволе на сумму 
6645,3 тыс. руб.

С предприятиями и организациями 
ВГП ТИНРО заключил 59 научных дого-
вора на сумму 8687,6 тыс. руб., ХфТИН-
РО – 12 договоров (3190,06 тыс. руб.).

Выполнялись работы, связанные с 
расчетом ущерба и норм расхода сырья: 
ВГП ТИНРО – 271 договор – 12708,59 
тыс. руб.; ХфТИНРО – 165 договоров – 
3400,90 тыс. руб.; ЧукотТИНРО – 19 до-
говоров  – 2282,52 тыс. руб. 
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За услуги экспериментального 
производства получено по 12 договорам 
2169,37 тыс. руб., по счетам-фактурам – 
7985,18 тыс. руб.

За услуги тиражирования и др. по-
лучено 204829,65 тыс. руб., в том числе 
ВГП ТИНРО по 14 договорам – 573,2 
тыс. руб. и по счетам-фактурам – 1424,26 
тыс. руб.; БИФ ТИНРО-Центра по дого-
ворам услуг по приемке и переработке 
сырья на лососевой путине, а также  по 
перевозке рыбопродукции (12 догово-
ров)  –  13389,54 тыс. руб., по 60 дого-
ворам от реализации готовой продукции, 
выпущенной при работе в аренде по про-
мышленным квотам, –  187422,29 тыс. 
руб., по счетам-фактурам – 246,26 тыс. 
руб.; ХфТИНРО по счетам-фактурам – 
1774,10 тыс. руб.

БИФ ТИНРО-Центра были за-
ключены 8 договоров на сдачу в аренду 
собственных судов, проводивших экспе-
диционные исследования по сбору ин-
формации о запасах основных объектов 

промысла на промышленных квотах, на 
сумму 55037,1 тыс. руб.

Общее количество договоров 
ТИНРО-Центра (с филиалами) в 2012 г. 
составило 670 на сумму 1272150,02 тыс. 
руб. Кроме того, объем финансирования 
от прочих видов деятельности (столо-
вая, стоматологический кабинет и другие 
виды деятельности) ТИНРО-Центра со-
ставил 41897,83 тыс. руб.

Основные результаты деятельно-
сти ФГУП «ТИНРО-Центр» с филиалами 
представлены в табл. 2 и позволяют про-
следить динамику некоторых финансо-
вых показателей начиная с 2005 г. 

Годовая бухгалтерская отчетность 
ТИНРО-Центра с филиалами за 2012 г. 
подготовлена и сдана в установленные 
сроки. Анализ показал, что деятельность 
предприятия является прибыльной: за от-
четный период получена чистая прибыль 
в размере 6294 тыс. руб. 

Баланс предприятия на конец от-
четного периода ликвидный. Кредитоспо-

Таблица 1
Объемы финансирования по государственным контрактам с Федеральным агентством  

по рыболовству в 2012 г., тыс. руб.

Квартал ВГП БИФ ТИНРО-
Центр с БИФ

Чукотский 
филиал

Хабаровский 
филиал

ТИНРО-
Центр с фи-

лиалами
«Биоресурсы и рыболовство» (32-01/2012)

1-й 95 805,950 93 905,102 189 711,052 8 319,906 18 350,000 216 380,958
2-й 101 041,860 121 324,877 222 366,737 8 369,652 21 350,000 252 086,389
3-й 104 392,100 132 943,945 237 336,045 8 366,815 12 430,000 258 132,860
4-й 106 572,890 94 793,276 201 366,166 7 103,627 9 930,000 218 399,793

Итого 407 812,800 442 967,200 850 780,000 32 160,000 62 060,000 945 000,000
«Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере» (32-02/2012)

1-й 0,000 0,000
2-й 0,000 0,000
3-й 1 500,000 1 500,000 1 500,000
4-й 1 500,000 1 500,000 1 500,000

Итого 3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000
Всего по госконтрактам

1-й 95 805,950 93 905,102 189 711,052 8 319,906 18 350,000 216 380,958
2-й 101 041,860 121 324,877 222 366,737 8 369,652 21 350,000 252 086,389
3-й 105 892,100 132 943,945 238 836,045 8 366,815 12 430,000 259 632,860
4-й 108 072,890 94 793,276 202 866,166 7 103,627 9 930,000 219 899,793

Всего 410 812,800 442 967,200 853 780,000 32 160,000 62 060,000 948 000,000
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Таблица 2
Основные показатели деятельности ФГУП «ТИНРО-Центр» с филиалами  

за 2005–2012 гг.

      * Включая компенсацию расходов судовладельцев, связанных с выловом водных биологиче-
ских 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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Объем выполненных 
работ (Ф.2 выручка), тыс. 
руб. 1038200,0* 1129863,0* 1295532 1506181 1155454 1371289 1297922,0 1298210,0
Объем  бюджетного фи-
нансирования, выделен-
ный  Росрыболовством, 
тыс. руб. 205685,0 204200,0 204200,0 209315,0 839024,1 923650 937000,0 948000,0
Доля бюджетного финан-
сирования, % к объему 
работ 19,8 18,1 16,0 13,9 72,6 67,0 72,2 73,0
Прибыль, % к объему вы-
полненных  работ 1,5 2,7 2,7 4,5 2,3 1,7 1,2 0,8
Сумма налогов и сборов, 
начисленная в бюджет и 
внебюджетные фонды, 
тыс. руб. 129836,0 155852,0 174848,0 197688,0 190667,0 256967,0 252289,0 240687,0
Стоимость основных 
средств по состоянию на 
31 декабря отчетного года, 
тыс. руб. 1255262,0 1299616,0 1317678,0 1347504,0 1446252,0 1476890,0 1580671,0 1572079,0
Численность работающих 1366 1330 1312 1290 1262 1240 1181 1120
Среднемесячный объем 
выполненных работ на 1 
чел., тыс. руб. 63,3 70,8 80,3 97,3 76,3 89,0 91,6 96,6
Количество кандидатов/
докторов наук 150/19 150/20 160/20 155/20 161/20 166/23 168/21 160/20
Количество собственных 
НИС** 15 15 15 15 15 13*** 12*** 12***
Количество проведенных 
экспедиций и отработан-
ных судо-суток**** 112/6274 97/5831 92/5812 99/5644 25/1771 46/2297 36 / 1543 66/4174

собность не вызывает сомнений, финан-
совая ситуация в течение всего года была 
устойчивой.

В 2012 г. ТИНРО-Центром со-
вместно с Чукотским и Хабаровским 
филиалами выполнено 98 экспедиций. 
Собственно ТИНРО-Центром проведено 
66 научно-исследовательских экспеди-
ций. Из них в дальневосточных морях и 
северо-западной части Тихого океана – 55, 
остальные по пресноводно-эстуарному 
комплексу Приморья. На собственных су-
дах проведены 33 экспедиции (в том числе 
5 по программам ХфТИНРО), 22 – на про-
мысловых судах в режиме мониторинга. 

В течение года подготовлено 4 квар-
тальных, 6 путинных, 12 месячных про-
гнозов, 12 месячных обзоров промысла 
с анализом промысловой обстановки на 
дальневосточном бассейне в сравнитель-
ном плане с 2011 г., что даёт возможность 
принятия оперативных решений. Сфор-
мирован прогноз общих допустимых уло-
вов на 2014 г. по дальневосточному бас-
сейну.

Данные, полученные в комплекс-
ных экспедициях 2012 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 «Профес-

сор Кагановский» в июле-августе выпол-
нил донную траловую съемку, а в октя-
бре тралово-акустическую съемку по 
минтаю. Район работ по минтаю впервые 
за последние годы был расширен и охва-
тил прилегающие участки американской 
экономической зоны.

ТИНРО-Центром проведено 12 
прибрежных экспедиций (включая иссле-
дования морских млекопитающих). Рай-
он исследований охватывал прибрежные 
воды Берингова и Чукотского морей, а 
также бассейны рек Чукотского автоном-
ного округа. В 6 экспедициях велись ис-
следования морских млекопитающих. В 
3 экспедициях исследовались тихоокеан-
ские лососи и рыбы пресноводного ком-
плекса р. Анадырь и мейныпильгынской 
озерно-речной системы. В 2 экспедици-
ях проводились исследования сельди, 
наваги и корюшек в устье р. Анадырь и 
Анадырском лимане, были выполнены 
гидрологическая и бентосные съемки.

В 3 экспедициях на судах промыш-
ленности в режиме мониторинга собра-
ны материалы по минтаю, донным ры-
бам и крабам.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Северные ветры, выносившие зи-
мой и весной 2012 г. аномально холод-
ный арктический воздух  на акваторию 
Берингова моря (в январе аномалии до-
стигали –10 °С), сформировали “холод-
ные” гидрометеорологические условия, 
что проявилось в рекордной за историю 
наблюдений площади ледяного покрова 
(42 % акватории), интенсивном охлаж-
дении толщи вод 0–300 м и сохранении 
в течение года отрицательных анома-
лий температуры в подповерхностных 
слоях шельфа и склона. Особенностью 
2012 г. стало нарушение противофаз-
ности в теплосодержании поверхност-
ных вод в восточной и западной частях 
моря, наблюдавшейся в последние семь 
лет: сильное охлаждение затронуло не 
только восточную часть моря, где  сред-
негодовые значения аномалий темпера-
туры поверхности океана (ТПО) устой-
чиво снижались после теплых 2003 и 
2004 гг., но и его западную часть, где в 
2003–2011 гг. сохранялись повышенные 
значения (рис. 1). 

Здесь сильному охлаждению спо-
собствовало уменьшение затока ти-
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хоокеанских вод через прол. Ближний в 
1,5–3,0 раза (по сравнению с 2008–2011 
гг.); в результате летом слабо было раз-
вито Наваринское течение, в зоне влия-
ния Центрально-Беринговоморского те-
чения между 58 и 60° с.ш. в слое 50–100 
м отмечались отрицательные аномалии 
температуры – до –2 °С. Суровые зим-
ние условия, сильное охлаждение и рас-
преснение вод Анадырского залива в 
2012 г. привели к сдвигу фронтальных 
разделов и перераспределению скопле-
ний промысловых объектов в мористую 
часть (рис. 2). Наиболее плотные ско-
пления минтая располагались в эконо-
мической зоне США на участке шельфа 
к юго-востоку от разделительной линии.

состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

В западной части Берингова моря 
планктонологические и трофологи-
ческие исследования выполнялись 
на НИС «Профессор Кагановский» 
в июле-октябре 2012 г., а в восточной 
(зона США) – на американском судне 
«Oscar Dyson» в рамках программы 
BASIS российскими специалистами в 
августе-сентябре 2012 г. 

В западной части моря, характери-
зующейся узким шельфом и обширной 
глубоководной частью, основу планкто-
на в любой гидрологической ситуации 
составляет его крупная фракция, состо-
ящая из копепод, эвфаузиид, амфипод и 

Рис. 1. Среднегодовая температура поверхности моря (ТПМ) на различных участках 
акватории Берингова моря. Слева – все море (температура на левой оси) и северо-западная 
часть моря (акватория севернее 60° с.ш. и между 170 и 180° з.д., включая Анадырский за-
лив), справа – Бристольский залив (восточнее 170° з.д. и южнее 60° с.ш.) и Командорская 
котловина (западнее 170° в.д.). Закрашенная область показывает положительную разность 
температур между юго-западной и юго-восточной частями моря

Рис. 2. Распределение температуры 
воды на горизонте 50 м летом 2012 г. (крас-
ная штриховка - t > 1 °C, синяя – t < –1,5 °C); 
положение фронтальных разделов на глубине 
50 м летом (синий цвет) и осенью (юго-восток 
района – зеленый цвет); численность минтая 
на глубине 45–70 м осенью (цветовая шкала – 
тыс. шт./миль2)
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сагитт и служащая кормовой базой для 
пелагических рыб и кальмаров (рис. 3). 

Анализ состояния планктонного 
сообщества осенью 2012 г. в сравнении 
со среднемноголетними данными пока-
зал, что в 2012 г. в западной части Бе-
рингова моря наблюдалось значитель-
ное снижение биомасс основных групп 
кормового зоопланктона – копепод, 
эвфаузиид и сагитт. Причем в откры-
тых водах эти изменения были менее 
выражены по сравнению с шельфовы-
ми районами. Несмотря на снижение 
биомассы кормового планктона, полу-
ченные данные по питанию массовых 
видов нектона подтверждают, что усло-
вия нагула были достаточными. 

В мелководной восточной части 
Берингова моря в 2012 г. кормовая база 
и условия нагула планктоноядного не-
ктона были также благоприятными 
(рис. 4). 

Состав и преобладание крупного 
зоопланктона в планктонном сообще-
стве свидетельствуют о том, что по 
структуре оно соответствует «холод-
ному» году, а наметившегося в 2011 г. 
потепления не произошло. Биомасса 
вида-индикатора «холодного» года ги-
перииды Themisto libellula вновь ста-
ла возрастать, хотя преобладали более 
мелкие, чем прежде, особи до 20 мм 
длиной, т.е. появившиеся весной ны-
нешнего года. В отличие от предыду-

Рис. 3.  Биомасса зоопланктона крупной фракции в эпипелагиали западной части 
Берингова моря в летний период 2002–2012 гг., мг/м3

Рис. 4. Биомасса зоопланктона крупной фракции в эпипелагиали восточной части 
Берингова моря в летний период 2003–2012 гг., мг/м3
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щих лет, в 2012 г. биомасса копепод 
резко увеличилась до «исторического» 
максимума за счет вспышки числен-
ности Calanus marshallae. Возросла 
также биомасса кишечнополостных, а 
биомасса сагитт и эвфаузиид, напро-
тив, уменьшилась в 2–3 раза. 

В целом для всего Берингова 
моря состояние планктонного сообще-
ства осенью 2012 г. характеризуется 
снижением биомасс эвфаузиид и са-
гитт и возрастанием биомассы гипе-
риид. Вспышка численности копеподы 
Calanus marshallae в восточной части 
Берингова моря не только компенсиро-
вала снижение биомасс сагитт и эвфау-
зиид, но и дала существенный прирост 
всей биомассы зоопланктона в восточ-
ной части моря. Таким образом, в 2012 
г. в Беринговом море кормовые условия 
для нагула планктоноядного нектона 
были благоприятными. 

Экосистемные и ихтиологические 
исследования

В 2012 г. ТИНРО-Центром про-
должен крупномасштабный монито-
ринг состояния биоты макроэкосистем 
дальневосточных российских вод, кото-
рый регулярно ведется с начала 1980-х 
гг. Основное внимание уделялось изу-

чению динамики состава и структуры 
пелагических сообществ на значитель-
ной части акватории дальневосточной 
экономической зоны. 

В результате комплексной экоси-
стемной съемки дана оценка современ-
ного состояния нектонных сообществ 
верхней эпипелагиали западной части 
Берингова моря в осенний период 2012 
г. По результатам съемки численность 
и биомасса нектона и мегапланктона 
в верхней эпипелагиали западной ча-
сти Берингова моря в сентябре-октябре 
2012 г. составили 53,5 млрд экз. и 1,15 
млн т. По уровню биомассы рыб в глу-
боководных котловинах (рис. 5) резуль-
таты исследований текущего года хоро-
шо укладываются в общий ряд осенних 
съемок и соответствуют оценкам 2008 
г., который, как известно, по фоновым 
условиям был довольно теплым. Осно-
ву биомассы нектона в западном секто-
ре моря формировали тихоокеанские 
лососи, в составе которых преобладала 
нагульная молодь кеты и нерки. 

Минтай. В 2012 г. специализиро-
ванные экспедиционные исследования 
минтая ТИНРО-Центром проведены в 
северо-западной части Берингова моря 
на  НИС «Профессор Кагановский» и 
в восточной и северо-западной частях 

Рис. 5.  Межгодовая динамика количественного состава ихтиоцена в осенний пери-
од в глубоководной зоне Берингова  моря в 2003-2012 гг.
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моря по совместной программе с Аля-
скинским центром рыбохозяйственных 
исследований на НИС «Оскар Дайсон». 
Распространение минтая в российских 
водах и над прилегающим восточно-
беринговоморским шельфом в 2012 
г. было типичным для периодов лет с 

условиями, близкими к среднемного-
летним (рис. 6).

В пелагиали северо-западной ча-
сти Берингова моря (зона России) в 
2012 г. по численности преобладали 
три поколения 2008-2010 гг., которые 
в сумме составляли  87,4 % общей чис-

Рис. 6. Распределения минтая в северо-западной части Берингова моря в нагульный 
период 2012 г. (тыс. экз./милю2) в пелагическом (а) и придонном (б) слое
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ленности (рис. 7). В то же время чис-
ленность изначально многочисленного 
поколения 2006 г. составила всего около 
0,3 %.  В восточной части моря в 2012 г. 
в пелагиали преобладал, как и в россий-
ских водах, минтай младшевозрастных 
поколений 2008-2010 гг. (33,6 %). Чис-
ленность поколения 2006 г. также была 
небольшой (2,1 %). Высокой численно-
сти поколения 2006 г. в 2012 г. не от-
мечалось и в придонном слое (рис. 8).

В 2012 г. численность и биомасса 
минтая в Беринговом море стабилизи-

ровалась на среднем уровне (по данным 
съемок - 6,7 млн т). На среднем уровне 
находится и масштаб распространения 
минтая в российские воды из прилега-
ющей восточной части Берингова моря 
в летне-осенний период.

Стабилизация ресурсов мин-
тая за счет появления относительно 
многочисленных поколений  потенци-
ально окажет положительное влияние 
на условия его промысла в Западно-
Беринговоморской зоне в 2014-2015 
гг.

Рис. 8. Возрастной состав минтая в придонном слое северо-западной (зона России 
– НР) и восточной (зона США) частей Берингова моря

Рис. 7.  Возрастной состав минтая в пелагиали Берингова моря в июне-августе 2012 
г.: 1 – зона России; 2 – зона США; 3 – зоны России и США
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Сельдь. По результатам материа-
лов комплексных траловых съемок, 
выполненных в западной части Бе-
рингова моря в 2005–2012 гг., после 
снижения запасов у популяции корфо-
карагинской сельди в 2000–2007 гг. к 
настоящему времени отмечены рост 
ее численности, расширение ареала 
встречаемости, увеличение доли мо-
лоди в составе уловов. Основной про-
мысел сельди в западной части Берин-
гова моря по-прежнему базируется на 
тех же поколениях рыб, что и ранее. В 
2012 г. заметных изменений в распре-
делении (рис. 9), размерно-возрастной 
структуре сельди Анадырского залива, 
а также близлежащих акваторий коряк-
ского шельфа не произошло. 

Средние размеры корфо-
карагинской сельди, как и возрастной со-
став, в промысловых скоплениях заметно 
не изменились, а периодические колеба-
ния запасов в северо-западной части Бе-
рингова моря в течение последних трех 
лет связаны с увеличением количества 
впервые вступающих в промысловый за-
пас рыб младшего возраста. 

По материалам комплексной дон-
ной траловой съемки западной части 

Берингова моря на НИС «Профессор 
Кагановский» 8 июля – 26 августа  2012 
г. (234 донных траления на глубинах до 
800 м на площади 164,66 тыс. км²) био-
масса донных и придонных рыб шель-
фа и материкового склона оценена в 
1,17 млн т. В целом состояние запасов 
большинства рыб хорошее и достаточ-
но стабильное.  

Треска. Биомасса трески, интен-
сивность миграций которой в Анадыр-
ский залив и Чукотскую зону в усло-
виях холодного по океанологическому 
режиму 2012 г. снизилась,  остается 
высокой (334,3 тыс. т). Уловы в съемке, 
промысловые уловы флота на едини-
цу усилия, размерно-массовый состав, 
примерно равные или незначительно 
меньше среднемноголетних показа-
телей, обеспечивают годовой улов на 
уровне среднемноголетнего или суще-
ственно больше его. Все это указывает 
на относительно хорошее состояние за-
пасов трески. 

Палтусы. Оценка биомассы  бе-
локорого палтуса (35,4 тыс. т) по дан-
ным съемки 2012 г. свидетельствует 
о стабильном состоянии его запасов. 
Особи палтуса возрастом 6–7 лет поко-

Рис. 9. Плотность рас-
пределения сельди в верхней 
эпипелагиали западной ча-
сти Берингова моря по съем-
ке НИС «Профессор Кага-
новский» 03.09.–02.10.2012 
г. Цифры над символами – 
средняя длина рыб (АС, см)
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лений 2005–2006 гг. в 2012 г. составля-
ли основу вылова  и в ближайшие 2–3 
года будут доминировать в промысло-
вом запасе. 

Оценка биомассы черного палту-
са (41,0 тыс. т) по съемке 2012 г. под-
тверждает то, что его запасы в послед-
ние годы в Беринговом море остаются 
на стабильно низком уровне, а вылов 
базировался на рыбах 1993–2001 годов 
рождения. В случае отсутствия высоко-
численного пополнения в ближайшие 
годы следует ожидать дальнейшего со-
кращения вылова этого палтуса в Бе-
ринговом море.

Макрурус. По результатам съемки 
2012 г. биомасса малоглазого макруру-
са остается достаточно высокой (121,1 
тыс. т). В то же время ярусный вылов ма-
крурусов в Западно-Беринговоморской 
зоне значительно вырос – с 9,8 тыс. т в 
2011 г. до 13,0 тыс. т в 2012 г.  Учитывая 
наметившуюся тенденцию снижения 
биомассы и увеличение доли освоения 
ОДУ с 49 до 65 %, необходимы более 
жесткий контроль его промысла и по-
стоянный мониторинг запасов во избе-
жание перелова.

По результатам исследований 
2012 г. в Западно-Беринговоморской 
зоне у ряда малоиспользуемых видов 

рогатковых, бельдюговых и скатов 
продолжилось снижение запасов (на 
17–34 %), отмеченное по результатам 
предыдущих лет (рис. 10).

Тем не менее биомасса 
стрелозубых палтусов (61,2 тыс. т), 
четырехбугорчатой (143,6 тыс. т) и 
двухлинейной (33,6 тыс. т) камбал, 
многоиглого керчака (52,5 тыс. т) 
и скатов (98,6 тыс. т) сохраняется 
на достаточно высоком уровне для 
использования этих видов в качестве 
прилова при промысле ценных рыб. 

В 2012 г. в условиях наступления 
очередного периода похолодания 
начался рост численности сайки 
в Западно-Беринговоморской и 
Чукотской зонах. Наиболее плотные 
скопления в 2012 г. сайка формировала 
в восточной части Анадырского залива. 
Плотность её распределения была 
очень изменчива и в первую очередь 
зависела от состояния запасов.

В феврале-апреле 2012 г. прове-
дены исследования объектов прилова 
(рис. 11) при сетном промысле корюш-
ки азиатской зубастой, в том числе ти-
хоокеанской сельди. Замечено, что у 
самцов сельди с увеличением линей-
ных размеров возрастает величина го-
надосоматического индекса, а у самок 

Рис. 10. Межгодовая динамика биомасс основных семейств (а) и видов камбаловых 
(б) малоиспользуемых промыслом видов в Западно-Беринговоморской зоне по результа-
там исследований 2005–2012 гг.
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этот показатель наиболее высок у сред-
неразмерных рыб. Установлено, что 
при отсутствии значительных колеба-
ний средних размеров сельди в течение 
всего периода работ в апреле в уловах 
возросло число рыб предельных разме-
ров. По-видимому, в этом месяце уси-
лились миграции молоди и старшевоз-
растных рыб из внутренних морских 
вод Анадырского лимана в его вну-
тренние воды, что может быть связано 
с изменившимся вследствие весеннего 
потепления гидрологического режима 
лимана.

Во время массовых преднересто-
вых миграций корюшки во внутренние 
воды Анадырского лимана из прибреж-
ных морских акваторий (февраль-март) 
замечено, что в феврале в уловах пре-
обладали более крупные особи, чем в 
конце марта. По-видимому, в этот уча-
сток лимана сначала мигрируют рыбы 
старших возрастных групп, нагулива-
ются здесь какое-то время и далее через 
горло р. Анадырь следуют к местам не-
рестилищ, уступая в свою очередь ме-
сто более молодым особям. Затем снова 
наблюдается подход крупных рыб и т.д. 
до начала нереста в среднем течении 
р. Анадырь (середина-конец мая). А 
молодые рыбы, не участвующие в не-
ресте, в это время остаются на нагул во 

внутренних водах лимана и с течением 
времени перемещаются в его морскую 
часть. Подобная стратегия проведения 
нерестовых миграций характерна для 
многих видов полупроходных рыб.

исследования беспозвоночных
В июле – начале августа была 

выполнена донная траловая съемка в 
Западно-Беринговоморской зоне по си-
нему крабу, крабам-стригунам опилио, 
Бэрда и промысловым видам креветок 
на НИС «Профессор Кагановский». На 
234 учетных станциях в районе от мыса 
Олюторского на юге до 65°30′ с.ш. на 
севере на биоанализ было взято и обра-
ботано 1507 экз. синего краба, 1541 экз. 
стригуна Бэрда, 14566 экз. стригуна 
опилио, 486 экз. стригуна ангулятуса и 
5907 экз. креветок.

Полученные данные позво-
лили получить ряд промыслово-
биологических характеристик шель-
фовых и глубоководных видов крабов, 
проанализировать распределение их 
численности и биомассы в разных рай-
онах Западно-Беринговоморской зоны  
и дать оценку современного состояния 
запасов.

Выяснено, что расположение про-
мысловых скоплений наиболее ценных 
в промысловом отношении видов по 

Рис. 11. Карта-схема района 
исследований в феврале-апреле 2012 
г. Звёздочкой обозначен участок сете-
постановок. На вкладке район иссле-
дований выделен прямоугольником
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сравнению с прошлыми годами изме-
нилось незначительно (рис. 12–15). У 
некоторых из них произошло перерас-
пределение промыслового запаса меж-
ду районами: у синего краба большая 
часть запаса сосредоточилась в коряк-
ском подрайоне, а не, как ранее,  в на-
варинском; у стригуна Бэрда, наоборот, 
она из корякского подрайона перешла 
в наваринский; у стригуна опилио все 
100 % промыслового запаса в 2012 г. на-
ходились только в наваринском районе.

По данным траловой съемки в 
Западно-Беринговоморской зоне в 2012 
г. численность промысловых самцов 
синего краба была равна 5,650 млн экз. 
Численность непромысловых самцов 
была оценена в 11,126 млн экз. Из них 
почти половину (5,388 млн экз.) состав-
ляли пререкруты I порядка, которые в 
следующем году пополнят промысло-
вую часть популяции. 

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна опилио была равна 

Рис. 12. Рас-
пределение промыс-
ловых самцов сине-
го краба в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала –  
экз./км2

Рис. 13. Рас-
пределение про-
мысловых самцов 
к р а б а - с т р и г у н а 
Бэрда в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала –  
экз./км2
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19,005 млн экз. В районе исследований 
численность самцов непромыслово-
го размера была высокой и достигала 
4409,502 млн экз. Из них численность 
пререкрутов I порядка составляла 
50,342 млн экз.

Численность промысловых самцов 
краба-стригуна Бэрда была оценена в 
5,777 млн экз., численность непромысло-
вых – в 28,067 млн экз. (из них 9,252 млн 
экз. составляли пререкруты I порядка).

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна ангулятуса состав-
ляла 1,414 млн экз., численность не-
промысловых – 2,055 млн экз. (из них 
0,194 млн экз. составляли пререкруты 
I порядка).

У синего краба и крабов-стригунов 
опилио и Бэрда в настоящее время состо-
яние популяций хорошее и стабильное. 
У популяций этих видов было отмечено 
увеличение промысловых запасов. Уве-
личение численности связано с большим 
количеством пререкрутов, отмеченных 
еще в 2010 г., которые к 2012 г. стали 
рекрутами и вступили в промысловую 
часть популяции. У краба-стригуна ан-
гулятуса произошло  заметное снижение 
численности промысловых самцов, од-
нако состояние популяции можно счи-
тать удовлетворительным. Отмеченное 
снижение являлось результатом недоуче-
та этого глубоководного вида крабов, для 
реальной оценки промыслового запаса 

Рис. 14. Распре-
деление промысловых 
самцов краба-стригуна 
опилио в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала – экз./км2

Рис. 15. Распре-
деление промысловых 
самцов краба-стригуна 
ангулятуса в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала – экз./км2
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необходимо проведение специализиро-
ванных исследований. 

Запас углохвостой креветки в 
2012 г. составил 5,63 тыс. т, незначи-
тельно уменьшившись по сравнению с 
2010 г. – 5,84 тыс. т (рис. 16). Для север-
ного шримса и длинноусой пластинча-
той креветки отмечено значительное 
увеличение запасов – соответственно 
0,88 тыс. т (2010 г. – 0,44) и 1,76 тыс. т 
(2010 г. – 0,09).

Состояние запасов промысловых 
видов креветок, указанных выше, оста-
ется стабильно низким.

Оценка ОДУ на 2014 г. составля-
ет: синий краб – 1633 т (ОДУ–2012 – 
1050 т), стригун Бэрда – 737 т (ОДУ–
2012 – 443 т), стригун опилио – 2273 т 
(ОДУ–2012 – 2547 т).

В Беринговом море запас коман-
дорского кальмара составляет около 
100 тыс. т. Традиционно максимальный 
улов этого вида флот имел в Северо-
Курильской подзоне (запас 237 тыс. т), 
но в последние 4 года наметилась устой-
чивая тенденция роста численности 
осенненерестующих группировок это-
го вида и в Западно-Беринговоморской 
зоне (запас 60 тыс. т), и в Карагинской 
подзоне (запас 46 тыс. т). 

Рис. 16. 
Р а с п р е д е л е н и е 
углохвостой кре-
ветки в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. 

исследования  
морских млекопитающих

В 2012 г. продолжены исследо-
вания промысловых китообразных, 
ластоногих и белого медведя в Бе-
ринговом и Чукотском морях (рис. 
17).

В июле-ноябре 2012 г. прове-
дены наблюдения на 3 лежбищах 
тихоокеанского моржа в Чукотском 
море. Получены материалы по дина-
мике численности, половозрастно-
му составу, факторам беспокойства, 
смертности и причинам гибели мор-
жей. Максимальное число моржей на 
лежбище о. Колючин было ниже нор-
мы и составило не более 420 особей, 
на мысе Шмидта в 2012 г. моржей не 
зафиксировано, на мысе Ванкарем 
количество моржей не превышало 
151 особи на воде.

На береговых лежбищах в Чу-
котском море в 2012 г. смертность 
моржей была низкой относительно 
предыдущих лет. Из 4 зафиксирован-
ных трупов моржей причиной гибели 
2 стала охотничья активность белых 
медведей.

Данные 2012 г. свидетельству-
ют о продолжении процесса смеще-
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ния летне-осенних местообитаний 
популяции моржа в арктические 
воды. Численность моржей на леж-
бищах Берингова моря продолжает 
оставаться невысокой. Длительность 
существования береговых лежбищ в 
Чукотском море и смертность мор-
жей на них возрастают (рис. 18).

Проведен сбор биостатистиче-
ских материалов на промысле серого 
кита чукотско-калифорнийской попу-
ляции в селах Лорино и Лаврентия (Бе-
рингов пролив). Отмечено некоторое 
снижение встречаемости серых китов 
в районе Берингова пролива и Анадыр-
ского залива.

В промысле 2012 г. было отмечено 
преобладание самок серого кита. С 2004 
по 2010 г. средние размеры добываемых 
серых китов обоих полов стабилизиро-
вались и находились в пределах 9,1–10,0 

Рис. 17. Полевые исследования лаборатории по изучению морских млекопитающих 
ЧукотТИНРО в 2012 г.: 1 – пункты мониторинга лежбищ моржа и учета белых медведей; 
2 – пункты наблюдений за моржами в рамках проекта «Хранители лежбищ»; 3 – пункты 
наблюдений и мониторинга промысла китов

м. В 2012 г. длина самок уменьшилась, 
а средняя длина самцов увеличилась 
на 43 см. Многолетние исследования 
упитанности китов и наполненности 
их желудков, подтвержденные данными 
2012 г., свидетельствуют о благоприят-
ных условиях обитания и стабильности 
кормовой базы китов в прибрежных во-
дах Чукотки.

В апреле-мае 2012 г. совместно 
с Гипрорыбфлотом, МагаданНИРО и 
ИПЭЭ РАН им. Северцова проведена 
апробация методов мультиспектральной 
съемки 4 видов тюленей (акиба, кры-
латка, ларга и лахтак). Методы будут 
использованы при авиаучетах тюленей 
в 2013 г. (рис. 19).

Анализ распределения частот ал-
лелей позволил констатировать генети-
ческую изолированность белух Охот-
ского и Берингова морей.
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Рис. 19. Авиасъемка 
кольчатой нерпы (акибы) в 
Беринговом море, 2012 г.

Арктической экспедицией Чукот-
ТИНРО также были получены данные 
о численности и половозрастном со-
ставе белых медведей на береговых 
концентрациях. Белых медведей в рай-
оне исследований отмечали в течение 
всего периода наблюдений с начала 
августа по середину ноября. Их чис-
ленность была значительно выше, чем 
в прошлые годы. Белые медведи были 
обнаружены в местах, не свойствен-
ных их ареалу: Провиденский район и 
район г. Анадырь. На протяжении ав-
густа и сентября медведи постепенно 
смещались вдоль побережья в северо-
западном направлении. Наибольшая 
концентрация медведей за один учет 
зафиксирована на о. Колючин (42 зве-

Рис. 18. Моржи на лежбище, 2012 г. (Фото М.В. Чакилева)

ря), на мысе Ванкарем за один учет под-
считано до 10 особей и на мысе Шмид-
та – 14. По сообщениям местных жи-
телей, многие звери заходили в насе-
ленные пункты: так, в сентябре через 
с. Энурмино прошло 13 медведей. По-
скольку на северо-западном побережье 
лед постоянно находился вблизи бере-
га, то больших концентраций белых 
медведей в районе мыса Шмидта, как 
в предыдущие годы, не зафиксирова-
но. В 2012 г. отмечено три нападения 
хищников на человека, в результате 
чего 2 зверя застрелены сотрудниками 
правоохранительных органов. Осталь-
ные звери кормились трупами павших 
моржей до начала замерзания моря в 
ноябре.
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Рис. 20. Карта-схема районов проведения исследований тихоокеанских лососей, 
полупроходных пресноводных видов рыб в 2012 г.: 1 – Анадырский лиман, 2 – район с. 
Усть-Белая, 3 – район с. Марково, 4 – мейныпильгынская ОРС, 5 – лагуна Орианда (бухта 
Гавриила)

исследования водных биоресурсов  
в пресноводных водоемах

В 2012 г. организованы и проведе-
ны полевые экспедиционные исследо-
вания полупроходных и пресноводных 
видов рыб во внутренних водоемах 
Чукотского АО (рис. 20).

Проведены работы по изучению 
основных промысловых видов рыб 
(чир, щука, хариус) на наиболее 
важном в промысловом отношении 
бассейне р. Анадырь (среднее течение, 
район с. Марково).

Для сбора материала использо-
вали ставные сети, закидные невода 
и удебные орудия лова. Основу уло-
вов составили щука обыкновенная 
(42,5 %) и хариус камчатский (32,3 %). 
Остальной вылов пришелся на чира 
(14,0 %) и нельму (11,2 %). Промыс-

ловый запас видов рыб в бассейне р. 
Анадырь составил: щука – 660,706 т, 
чир – 179,318 т, хариус – 21,301 т. В 
уловах преобладали половозрелые 
рыбы старших возрастов. Особи, со-
ставляющие пополнение нерестового 
стада, также присутствовали в уловах.

По материалам 2007–2012 гг. 
подготовлен прогноз возможного вы-
лова полупроходных и пресноводных 
видов рыб во внутренних водоемах 
Чукотского АО на 2014 г. На основа-
нии расчетов промысловых запасов 
к вылову в 2014 г. рекомендовано 
970,011 т. Основной промысел пре-
сноводных рыб, как и ранее, сосре-
доточен в реках и озерах Корякско-
Анадырского рыбохозяйственного 
района, где рекомендовано к вылову 
516,623 т разнорыбицы.
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КомплеКсНые исследоваНия водНых биоресурсов  
бассейНа охотсКого моря

Экспедиционные исследования
В Охотском море суда ТИНРО-

Центра в 2012 г. выполнили традици-
онные работы по нерестовому минтаю, 
водолазные съемки на участках нереста 
сельди, донную траловую съемку у за-
падной Камчатки, в осенний период 
была проведена тралово-акустическая 
съемка по сельди.  Ловушечные съемки 
по крабам были проведены в Камчатско-
Курильской подзоне и в прибрежных 
районах Хабаровского края.  В водах, 
прилегающих к Шантарским островам, 
и в Сахалинском заливе  по программе 
ХфТИНРО выполнены  донная и пелаги-
ческая траловые съемки. В прибрежной 
зоне Охотского моря и в р. Амур в 3 
экспедициях сотрудники Хабаровского 
филиала занимались исследованиями 
калуги и осетра; в 2 – сельди, корюшки, 
наваги; 5 экспедиций были направлены 
на исследования рыб пресноводного 
комплекса. Работы по тихоокеанским 
лососям в реках и прибрежных районах 
Охотского моря проводились в 5 экс-
педициях.

В 12 экспедициях в режиме мо-
ниторинга на судах промышленности и 
в промысловых бригадах проводились 
исследования минтая, сельди, донных 
рыб, сайры, крабов, морских млекопи-
тающих.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

В 2012 г. по подпрограмме ис-
следований в Охотском море было вы-
полнено  более 900 океанологических 
станций. Результаты мониторинга по-
зволяют отметить следующее:  макси-
мальная и среднезимняя ледовитость 
Охотского моря  в 2012 г. были выше, 
чем зимой 2004-2011 гг., но ниже сво-

их среднемноголетних значений, т.е. 
в Охотском море, в отличие от Берин-
гова, продолжается цикл малоледови-
тых зим, являющийся, по-видимому, 
прямым региональным проявлением  
потепления Арктики. В 2012 г. ярко 
проявились особенности, характерные 
для всего периода 2004-2012 гг.: значи-
тельное выхолаживание верхнего слоя 
вод 0-200 м (термические условия по 
типу «холодные») при площади ледя-
ного покрова меньше среднемноголет-
них значений;  замедленные темпы ве-
сеннего очищения ото льда шельфовых 
участков. Весной 2012 г. циркуляция 
вод северной части моря имела черты, 
характерные для умеренных и уме-
ренно холодных зим. Общая величина 
переноса вод Западно-Камчатского те-
чения (ЗКТ) через трансохотоморский 
разрез на север в толще 0-1000 м была 
чуть выше среднего, но в пределах гра-
дации «норма». Перенос вод шельфо-
вой составляющей ЗКТ (в слое 0-500 
м), дающей начало Северной ветви, 
был ниже среднего значения (рис. 21)  
из-за отклонения большей части вод 
на северо-запад со Срединной ветвью. 
Средняя температура слоя 0-300 м вод 
Северной ветви  ЗКТ также была невы-
сокой и характеризовалась небольши-
ми отрицательными аномалиями - до 
-0,2 °С; в слое 300-500 м температура 
была на 0,1 °С выше среднего. 

Во второй половине года отмеча-
лись быстрый летний прогрев поверх-
ностных вод и смена отрицательных 
аномалий ТПО на положительные, 
особенно высокие (до +3 °С) на юге 
моря (рис. 22), что благоприятно для 
увеличения сроков пребывания молоди 
лососей в пределах моря. Под прогре-
тым поверхностным слоем до горизон-
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та 200 м сохранялись отрицательные 
аномалии - до -1 °С; температура вод 
глубже 300-500 м оставалась близка  
к среднемноголетним значениям или 
была чуть выше. По срокам очищения 
нерестилищ сельди гидрологические 
условия 2012 г. следует считать уме-
ренно неблагоприятными для воспро-
изводства гижигинской сельди и очень 
неблагоприятными для охотского стада 
сельди. По оценкам численности мин-
тая возрастных групп 1-4 года условия 
2004-2009 и 2011 гг. были благопри-
ятными для формирования урожайных 
поколений. Численность икры минтая, 
учтенной в 2012 г., свидетельствует о 
«нормальном» уровне нереста, а преоб-
ладающая вихревая структура течений 
на нерестилищах западной Камчатки 

и притауйского района может способ-
ствовать ее сравнительно высокой вы-
живаемости.

состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

Оценка кормовой базы и условий 
нагула планктоноядных рыб выполня-
лась в северной части Охотского моря в 
апреле-мае 2012 г. (НИС «Профессор Ка-
гановский»), а в южной глубоководной ча-
сти – в октябре-ноябре (НИС «ТИНРО»). 

Суммарные количественные по-
казатели состояния планктона в 2012 г. 
были высокими и несколько превосходи-
ли среднемноголетние значения. В соста-
ве кормового планктона доля эвфаузиид 
и сагитт по сравнению с предыдущим 
годом возросла соответственно в 2,5 и 2,2 

Рис. 22. Результаты съемки юга Охотского моря в октябре-ноябре 2012 г.:  а - цир-
куляция вод, б - аномалии температуры в верхнем перемешанном слое, в -  аномалии в 
слое ХПС

Рис. 21. Величина переноса  вод Северной ветвью Западно-Камчатского течения (млн 
м3/с) в слое 0-500 м на 55° с.ш. в апреле 1997-2012 гг.
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раза. Биомасса копепод и гипериид, на-
против, снизилась в 2,8 и 0,9 раза (рис. 23). 

Основной пресс потребления 
минтаем, сельдью, лососями и сайрой 
приходился в 2005, 2006, 2010, 2012 гг. 
на эвфаузиид, а в 2007, 2008, 2011 гг. 
на копепод. В 2012 г. в Охотском море, 
судя по величине рационов, интенсив-
ности питания в разное время суток и 
физиологическому состоянию массо-
вых видов планктоноядных рыб, усло-
вия нагула были благоприятными. 

 
Экосистемные и ихтиологические 
исследования

Программа экспедиционных ис-
следований  ТИНРО-Центра на 2012 

Рис. 23. Биомасса и состав зоопланктона крупной фракции в эпипелагиали Охотско-
го моря осенью (октябрь-ноябрь) 2005–2012 гг., мг/м3

г. предусматривала продолжение мо-
ниторинга состояния пелагических со-
обществ в Охотском море в весенний 
и осенний периоды.  В целом  в севе-
роохотоморском районе  весной в тече-
ние 2006–2009 гг. происходило посте-
пенное увеличение обилия нектона, а 
с 2010 г. наблюдается постепенное его 
снижение. В настоящее время биомасса 
нектона в указанном районе  находится 
на уровне 11,3 млн т, и основными его 
компонентами по-прежнему являются 
минтай  и сельдь (рис. 24). 

Осенью 2012 г. в южных, цен-
тральных и значительной части се-
верных районов Охотского моря  по 
результатам эпипелагических съемок 

Рис. 24. Межгодовая динамика биомассы нектона в эпипелагиали северной части 
Охотского моря в весенний  период 2005-2012 гг.
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был зафиксирован высокий уровень 
биомассы как отдельных представи-
телей ихтиоцена и тейтофауны, так 
и суммарных оценок запаса нектона 
(рис. 25).  Традиционно для осеннего 
периода основу нектонного сообще-
ства охотоморских вод формировали 
рыбы – 0,999 млн т (95,6 % биомассы 
нектона). Тихоокеанские лососи  за-
нимали весьма заметное положение в 
ихтиоцене верхней эпипелагиали – их 
биомасса была оценена в 449,6 тыс. т. 
В первую очередь следует отметить вы-
сокий уровень численности сеголеток 
горбуши, что является предпосылкой 
высокочисленных подходов горбуши 
в охотоморский бассейн в 2013 г. (при 
условии хорошей выживаемости дан-
ного поколения в зимний период).

Минтай. Материалы для характе-
ристики современного статуса ресур-
сов минтая в Охотском море, основно-
го и важнейшего объекта российского 
рыболовства, были получены в ходе  
комплексной экспедиции, в течение ко-
торой, как и в предыдущие годы, были 
выполнены учетные ихтиопланктон-
ная, траловая и акустическая съемки, 
охватившие практически все районы 

воспроизводства и зимне-весенний 
ареал минтая за исключением ограни-
ченной акватории в северо-западном 
углу моря и в Кунаширском проливе, 
где в период работ сохранялись тяже-
лые ледовые поля, препятствовавшие 
осуществлению мореплавания и соот-
ветственно выполнению работ. 

Численность и биомасса минтая, 
рассчитанные по траловой съемке, в 
целом по морю составили соответ-
ственно 44,8 млрд экз. и 11,3 млн т, из 
этого на промысловый запас приходи-
лось 21,8 млрд экз. и 9,0 млн т. За год 
численность минтая увеличилась на 2,9 
млрд экз., а биомасса снизилась на 2,1 
млн т. Рост численности произошел в 
основном за счет появления годовиков 
2011 года рождения, которые в теку-
щем году отчетливо прослеживались в  
размерно-возрастной структуре минтая 
(рис. 26).

Снижение биомассы минтая в 
2012 г. в северной части Охотского моря 
по сравнению с прошлым годом связа-
но с выходом из промыслового запаса 
вследствие естественной и промысло-
вой смертности старшевозрастных осо-
бей урожайных поколений 2004 и 2005 

Рис. 25. Межгодовая динамика количественного состава ихтиоцена в южной части 
Охотского моря в 1998-2012 гг.
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гг. при отсутствии в ближнем попол-
нении урожайных поколений. В то же 
время средняя масса производителей 
за год увеличилась с 308 г до 413 г. В 
2012 г. в нерестовый запас в возрасте 6 
полных лет полностью вступили особи 
среднеурожайного поколения 2006 года 
рождения. По численности 6-годовики 
в 2012 г. составляли больше половины 
(56,7 %) нерестового запаса, вторыми 
по численности (21,9 %) были впер-
вые нерестующие 5-годовики 2007 года 
рождения, на 7-годовиков урожайного 
поколения 2005 г. приходилось 14,1 %, 
а доля особей урожайного поколения 
2004 г. (8-годовики) сократилась до 5 %. 

Распределение общего запаса 
минтая в северной части моря по райо-
нам воспроизводства за год несколь-
ко изменилось.  У западной Камчатки 
численность минтая увеличилась, а 
биомасса осталась на прежнем уровне. 
Рост численности произошел за счет 
появления в этом районе относитель-
но большого  количества годовиков 
поколения 2011 г. Численность и био-
масса половозрелых особей уменьши-
лись соответственно в 1,4 и 1,2 раза. 

В зал. Шелихова, благодаря годовикам 
урожайного поколения 2011 г., числен-
ность неполовозрелых особей увели-
чилась на порядок, а численность и 
биомасса половозрелого минтая умень-
шились соответственно в 2,0 и 1,8 раза. 
В североохотоморском районе числен-
ность и биомасса неполовозрелых рыб 
существенно понизились - в 3,0 и 3,8 
раза, при этом численность и биомас-
са производителей остались на уровне 
прошлого года. Снижение обилия по-
полнения и стабилизация нерестового 
запаса на уровне прошлого года в этом 
районе прежде всего связана с созрева-
нием и окончательным вступлением в 
нерестовый запас в 2012 г. особей сред-
неурожайного поколения 2006 г. 

По результатам работы НИС 
«Профессор Кагановский» у восточ-
ного Сахалина за год численность и 
биомасса минтая несущественно сни-
зились, соответственно в 1,4 и 1,2 раза. 
Нерестовый запас минтая в этом райо-
не в 2012 г. был оценен в 216 тыс. т, 
что на 29 тыс. т ниже, чем в прошлом 
году. В настоящее время в размерно-
возрастной структуре минтая у восточ-

Рис. 26. Динамика нерестового запаса минтая в северной части Охотского моря
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ного Сахалина доминирует неполовоз-
релый минтай в возрасте 3-5 лет.

В районе южных Курильских 
островов по результатам траловой 
съемки численность минтая состави-
ла 3,990 млрд экз., а биомасса - 875,3 
тыс. т. Как и в предыдущие годы на-
блюдений, подавляющая часть ресурса 
была представлена молодью, которая 
распределялась преимущественно с 
океанской стороны южных Курильских 
островов.

Сельдь. Как показывают много-
летние исследования, подтвержденные 
результатами и 2012 г. (рис. 27, 28), 

сельдь осваивает практически весь се-
верный шельф Охотского моря от при-
брежных акваторий до глубины 300-
350 м. 

В 2012 г. для охотской и 
гижигинско-камчатской  популяций 
сельди Охотского моря наблюдается 
низкое количество годовиков и моло-
ди. Это является предпосылкой к сни-
жению запасов вследствие отсутствия 
ближайшего пополнения и может су-
щественно сказаться на прогностиче-
ских оценках ОДУ в сторону его умень-
шения уже в скором времени. Высокий 
уровень прогнозируемых ОДУ сохра-
няется за счет наличия серии среднеу-
рожайных поколений рыб. 

Отличительной особенностью 
2012 г. было образование и длительное 
существование ледового массива, а так-
же его слабое разрушение в весенний 
период в северо-западной части Охот-
ского моря. Неблагоприятная ледовая 
обстановка повлияла на распределение 
сельди по нерестовому ареалу, нерест 
проходил по II типу: более продуктив-
ные западные и восточные нерестили-
ща были блокированы льдом. Массовые 
подходы сельди к нерестилищам при-
шлись на более поздние сроки: в период 
с 28 мая (в центральной части ареала от 
мыса Оджан до пос. Охотск) по 31 мая 
(на востоке и юго-западе ареала). Про-
изводители были на нерестилищах все-
го 19 сут. Площадь нерестилищ сокра-
тилась по сравнению с прошлыми года-
ми на 25 %, с 22,0–27,0 до 16,9 км2. На 
указанной площади было отложено ≈ 
63,72·1012 икринок, с учетом икры в вы-
бросах и лиманах рек общее количество 
отложенной икры составило 75,889·1012 
шт. на площади 20,310 км2.  

Выживаемость эмбрионов сель-
ди перед выклевом по всему району 
нереста была ниже, чем в предыдущие 
годы. Средний коэффициент элими-
нации (рис. 29) для всего района ис-

Рис. 27. Распределение уловов 
сельди у западной Камчатки в апреле-мае 
2012 г.: 1 –  улова нет; 2 – менее 0,3; 3 – 
0,3–1,0; 4 – 1–10; 5 – 10–100; 6 – более 
100 т/час
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Рис. 28. Распределение уловов сельди в североохотоморских водах в мае-июне 2012 
г.: 1 –  улова нет; 2 – менее 0,3; 3 – 0,3–1,0; 4 – 1–10; 5 – 10–100; 6 – более 100 т/час
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следований составил 11,50 % (в 2011 
г. – 3,62 %).  

Ихтиопланктонная съемка в 
северо-западной части Охотского моря 

Рис. 29. Смертность икры охотской сельди по ареалу, 2012 г.
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(1–19 августа) показала, что в аяно-
шантарском и североаянском районах 
доля в уловах мальков сельди состав-
ляла всего 8,3 %, во всех остальных 
районах сельдь находилась на стадии 
личинки. Для данного периода времени 
молодь сельди имела довольно низкие 
размерно-весовые показатели, что объ-
ясняется поздним нерестом, длитель-
ным инкубационным периодом и позд-
ним выклевом личинок, а также  не-
достаточной кормовой базой в местах 
нагула молоди. В сочетании с низкой 
эффективностью нереста производите-
лей сельди весной 2012 г. существует 
большая вероятность появления неуро-
жайного поколения сельди текущего 
года рождения. 

Результаты анализа комплексной 
донной траловой съемки 2012 г. у за-
падной Камчатки на НИС «ТИНРО» 
(136 тралений, общая биомасса дон-
ных и придонных рыб 1,63 млн т на ак-
ватории 67 тыс. км²) с учетом съемок 
предыдущих лет и данных рыбопро-
мысловой статистики дают основание 
полагать, что запасы палтусов, макру-
русов, бычков и скатов Охотского моря 
находятся в относительно стабильном 
состоянии, а их промысловый запас 
близок к среднемноголетнему. 

Черный палтус. По результатам 
съемок НИС «ТИНРО» и «Профессор 
Пробатов» биомасса черного палтуса 
составила около 40 тыс. т. Состояние 
запасов относительно стабильное. 

Треска. В 2012 г. на глубинах 
10–200 м западнокамчатского шельфа 
по результатам съемок НИС «ТИНРО» 
и «Профессор Пробатов» учтено 29,21 
тыс. т трески. Популяция  трески нахо-
дится в хорошем состоянии.  

Макрурусы и скаты. Оценка со-
временного состояния запасов по ре-
зультатам последней комплексной дон-
ной траловой съемки 2012 г. составила 
для макрурусов 17,8 тыс. т, для скатов 

– 30,9 тыс. т, что охватывало для обеих 
групп только часть скоплений на малой 
части акватории моря (рис. 30).

Лемонема. По данным промыс-
ла прошлых лет расчеты дали оценку 
биомассы южно-курильской лемонемы 
в 2012 г. 116,1 тыс. т. В предыдущие 
годы она колебалась в пределах от 96,8 
до 201,0 тыс. т, что позволяет признать 
состояние запасов удовлетворитель-
ным и существенно увеличить ее вы-
лов.

Камбалы. По результатам много-
летних исследований установлено, что 
из семи массовых видов камбал запад-
нокамчатского шельфа (желтоперая, 
четырехбугорчатая, узкозубая палту-
совидная, северная двухлинейная, са-
халинская и звездчатая) в настоящее 
время в промысле доминируют первые 
три вида, среди которых главную роль 
играет желтоперая камбала.  Запасы 
камбал в течение последних трех лет 
увеличились с 446 до 600 тыс. т. В 2012 
г. запасы палтусовидных камбал (95 
тыс. т), сахалинской камбалы (56 тыс. 
т), желтоперой камбалы (14 тыс. т) у за-
падной Камчатки  находятся на доста-
точно высоком уровне.

В 2012 г. по результатам съемки 
НИС «ТИНРО» и промысла биомасса 
ликода Солдатова на западнокамчат-
ском шельфе уменьшилась в 3 раза за 
счет преобладания в уловах молоди 
(до 50 %). Традиционно запасы ликода 
Солдатова значительно недоосваива-
ются и его вылов  не зависит от запасов, 
определяясь только долей ликода в при-
лове при донном траловом и ярусном 
промысле черного палтуса и сетном 
промысле длинноперого шипощека.  
Поскольку существенных изменений 
добычи чёрного палтуса и шипощёка 
в 2014 г. не ожидается, целесообразно 
сохранить возможный вылов ликода 
Солдатова на уровне предыдущих лет, 
т.е. 2,5 тыс. т.
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исследования беспозвоночных
В 2012 г. ТИНРО-Центром и Кам-

чатНИРО совместно проведены две 
донные траловые съемки у западной 
Камчатки. Одна – на НИС «ТИНРО» 
(ТИНРО-Центр) на глубине от 100 до 
970 м, другая – на НИС «Профессор 
Пробатов» (КамчатНИРО) на глуби-
нах от 9 до 102 м. По результатам этих 
двух съемок произведена оценка чис-
ленности и состояния ресурсов про-
мысловых видов ракообразных, таких 
как камчатский краб, крабы-стригуны 
Бэрда и ангулятус, а также северной 
креветки. В восточной части Охотского 
моря, за пределами территориальных 
вод РФ, ТИНРО-Центром в диапазоне 
глубин 45–280 м проведена ловушечная 
съемка, по результатам которой  оцене-
на численность и состояние ресурсов 
краба-стригуна Бэрда.

Камчатский краб. Оценка чис-
ленности произведена по результатам 
работ КамчатНИРО. Распределение 
уловов промысловых самцов показано 
на рис. 31. Численность промысловых 
самцов составила 24,95 млн экз., не-
промысловых (пререкруты и маломер-
ные самцы) – 45,74 млн экз., самок – 
50,81 млн экз.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2011 г. составляли: про-
мысловые самцы – 39,82 млн экз., не-
промысловые самцы – 44,90 млн экз., 
самки – 58,86 млн экз.

Уменьшение численности про-
мысловых самцов за прошедший 
год произошло во всех миграцион-
ных районах. При этом в Камчатско-
Курильской подзоне она уменьшилась 
более чем в два раза. Несмотря на это, 
общая численность промысловых 

Рис. 30. Пространственное распределение уловов (кг/час) щитоносного ската (а) 
и малоглазого макруруса (б) на материковом склоне западной Камчатки осенью 2012 г. 
НИС «ТИНРО»

а б
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самцов на западнокамчатском шель-
фе в сравнении с данными последних 
лет исследований остается на доста-
точно высоком уровне. Увеличение 
численности пререкрутов и молоди 
наблюдается в Западно-Камчатской 
подзоне. В Камчатско-Курильской 
подзоне на фоне сохранения уровня 
численности пререкрутов отмечено 
снижение числа молоди. Между тем 
общая численность пополнения ока-
залась самой высокой за последние 
десять лет.

Краб-стригун Бэрда. Оценка 
численности произведена по 
результатам работ КамчатНИРО и 
ТИНРО-Центра. 

По данным траловой съемки 
КамчатНИРО распределение уловов 
промысловых самцов этого краба на 
шельфе западной Камчатки показано 
на рис. 32.

Численность промысловых самцов 
составила 12,93 млн экз., непромысло-
вых – 16,71 млн экз., самок – 4,94 млн экз.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2011 г. составляли: промыс-
ловые самцы – 18,65 млн экз., непромыс-
ловые – 84,30 млн экз., самки – 36,96 млн 
экз.

Результаты работ 2012 г. показали, 
что основная часть популяции, как и 
прежде, была сосредоточена в южной 
половине Камчатско-Курильской  
подзоны. Оцененная численность особей 
по отдельным размерно-функциональным 
группам стригуна Бэрда по сравнению 
с данными съемки 2011 г. имела 
существенные отличия. Причем касались 
они не особей, реально эксплуатируемых 
промыслом, а крабов непромыслового 
размера – маломерных самцов и самок. 
Резкое падение их численности за 
истекший год совершенно необъяснимо 
с биологической точки зрения. Вероятная 
причина подобной динамики численности 
связана, скорее всего, с оснасткой орудия 
лова и техникой траления, в связи с чем 
прогноз ОДУ этого краба необходимо 
проводить по данным ловушечной съемки 
ТИНРО-Центра.

По данным ловушечной съемки (83 
станции) ТИНРО-Центра краб-стригун 
Бэрда концентрировался в районе с коор-
динатами 52–53° с.ш. на глубинах 55–80 
м. Уловы промысловых (7 экз./лов.) и не-
промысловых самцов (8 экз./лов.), а так-
же ширина их карапакса (соответственно 
139,9 и 116,9 мм) по сравнению с 2010 г. 
осталась почти без изменений. Домини-

Рис. 31. Распределение уловов про-
мысловых самцов камчатского краба на 
шельфе западной Камчатки. Шкала – экз. 
на 30-минутное траление
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ровали самцы непромыслового размера: 
их доля достигала 57 %  и по сравнению 
с 2010 г. (39 %) увеличилась. 

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна Бэрда в период 
2010–2012 гг. была относительно ста-
бильной. В 2012 г. промысловый за-
пас по сравнению с 2010 г. (15,2 млн 
экз.) несколько увеличился и составил 
16,2 млн экз. Доля самцов промысло-
вого размера снизилась с 69 до 43 %. 
По данным ловушечной съемки 2010 
г. численность непромысловых самцов 
была оценена в 13,3 млн экз., в 2012 г. 
– 15,9 млн экз., т.е. произошло их уве-
личение. Вероятнее всего, это связано 
с появлением нового урожайного по-
коления. Состояние популяции этого 
вида крабов можно оценить как ста-
бильное и удовлетворительное.

Краб-стригун ангулятус. Оценка 
численности произведена по результа-
там работ ТИНРО-Центра. Распределе-
ние уловов промысловых самцов пока-
зано на рис. 33.

Численность промысловых сам-
цов составила 37,11 млн экз., непро-
мысловых – 17,17 млн экз., самок – 
24,03 млн экз.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2010 г. составляли: про-
мысловые самцы – 23,07 млн экз., не-
промысловые – 24,83 млн экз., самки 
– 12,50 млн экз.

Общая численность промысло-
вых самцов составила 37,84 млн экз., 
из которой 98,1 % сосредоточено в 
районе котловины ТИНРО. Посколь-
ку котловина разделяется на две под-
зоны, Западно-Камчатскую и Северо-
Охотоморскую, а промысловая мера 
краба-стригуна ангулятуса в них раз-
ная, при оценке численности использо-
валась мера 110 мм по ШК и считалась 
общая численность.

Краб-стригун ангулятус практи-
чески не используется промыслом, поэ-

тому увеличение численности и запаса 
закономерно.

Северная креветка. Оценка запа-
са произведена по результатам работ 
ТИНРО-Центра. Северная креветка 
встречалась в уловах практически на 
протяжении всего западнокамчатско-
го шельфа и свала, но самые высо-
кие уловы отмечались в Камчатско-
Курильской подзоне, где она является 
важным промысловым объектом (рис. 
34).

Рис. 32. Распределение уловов про-
мысловых самцов краба-стригуна Бэрда на 
шельфе западной Камчатки. Шкала – экз. 
на 30-минутное траление
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Общий запас составил 20,6 тыс. 
т, а промысловый – 16,1 тыс. т.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2010 г. составляли: общий 
запас 24,1 тыс. т, а промысловый – 13,6 
тыс. т.

По результатам работ видно, что 
запасы северной креветки находятся в 
стабильном состоянии, с тенденцией к 
увеличению.

По результатам ловушечной 
съемки по шельфовым видам крабов в 
северо-западной части Охотского моря 
(июль-сентябрь, НИС «Осмотритель-
ный») было выделено три района: рай-
он Шантарских островов – основной 
район промысла камчатского краба, 

район пос. Аян – основной район про-
мысла колючего краба и район п-ова 
Лисянского (зал. Ушки, Еринейская 
губа), где была  отмечена достаточно 
высокая плотность промысловых сам-
цов синего краба. 

Запас камчатского краба в 
северо-западной части Охотского моря 
за весь период исследований испыты-
вал значительные колебания, а в по-
следние годы наблюдается последова-
тельное его снижение –  с 10,3 млн экз.
(13,84 тыс. т) в 2009 г., 6,27 млн экз. 
(8,77 тыс. т) – в 2010 г., 6,9 млн экз.
(9,5 тыс. т) – в 2011 г. до  5,0 млн экз. 
(6,75 тыс. т) в 2012 г. В 2012 г. плотные 
скопления промысловых самцов были 

Рис. 33. Распределение уловов про-
мысловых самцов краба-стригуна ангуля-
туса на шельфе западной Камчатки. Шкала 
– экз. на 30-минутное траление

Рис. 34. Распределение уловов север-
ной креветки на шельфе западной Камчат-
ки. Шкала – кг на 30-минутное траление
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отмечены на участках Большой Шан-
тар и мыс Борисова. Два небольших 
сравнительно плотных скопления про-
мысловых самцов отмечены на участ-
ках около пос. Охотск и южнее Ери-
нейской губы. На остальных участках 
камчатский краб встречался в уловах 
единично (рис. 35).

Запас колючего краба был оценен 
на уровне 2,08 млн экз., или 2,33 тыс. т, 
что в 1,6 раза меньше показателя 2011 
г. (3,94 млн экз., 3,86 тыс. т). Наибо-
лее стабильными уловами отличаются 
скопления колючего краба, располо-
женные в прибрежье от мыса Борисова 
до мыса Оджан, однако в 2012 г. было 
отмечено снижение плотности про-
мысловых скоплений колючего краба 
в этом районе. Повышенные промыс-
ловые скопления были только в районе 
пос. Аян и мыса Оджан. Уловы на этих 
участках не превышали 2,6 экз./лов., 
составив в среднем 0,2 экз./лов.

Результаты экспедиции НИС 
«Профессор Кизеветтер» в Охотском 
море показали наличие большого ко-
личества командорского кальмара, к 

сожалению, в данном районе непро-
мыслового объекта, численность кото-
рого составила 25,6 млрд экз.

исследования  
морских млекопитающих

Исследованы численность и рас-
пределение морских млекопитающих 
в прибрежной зоне Охотского моря. За 
период работы судна «Капитан Казан-
цев» в 2012 г. в прикурильских водах 
зарегистрировано пять видов крупных 
китов – кашалот, финвал, горбатый кит, 
сейвал, малый полосатик – общим чис-
лом 319 особей; четыре вида дельфи-
нов – косатка, северный плавун и два 
вида морских свиней – обыкновенная  
и белокрылая – общим числом 2591 
особь; два представителя ушастых тю-
леней – северный морской котик (40 
особей) и сивуч (29 особей);  предста-
витель  семейства куньих – калан (2 
особи).

Анализ многолетнего монито-
ринга репродуктивной группировки 
сивучей о. Тюленьего показал ее ста-
бильный рост. Есть все основания по-

Рис. 35. Распределение уловов камчатского краба, экз./лов.
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лагать дальнейшее увеличение числен-
ности, поскольку все названные выше 
интрапопуляционные параметры име-
ют оптимальные значения. Многолет-
няя динамика отдельных составляю-
щих численность этой репродуктивной 
группировки показала опережающий 
рост самок и детенышей по сравнению 
с другими возрастно-половыми груп-
пами животных.

Выявленная тенденция снижения 
численности самок и щенков котиков 
на о. Тюленьем – признак надвигаю-
щейся общей депрессии численности 
популяции, что в будущем неминуемо 
скажется на объемах ее промышлен-
ного использования. Пока же рекомен-
дуемые нормы изъятия остаются высо-
кими и составляют 4483 гол. в 2013 г. и 
5733 гол. в 2014 г. 

исследования водных биоресурсов  
в пресноводных водоемах

Исследования водных биологи-
ческих ресурсов пресноводных водо-
емов Хабаровского края и Еврейской 
автономной области 2012 г. показали 
снижение в уловах доли карася, щуки, 
желтопера, увеличение доли косаток, 
особенно косатки-скрипуна, монголь-

ского краснопера, плоскоголового же-
реха. В некоторых районах отмечена 
высокая численность коней (конь пе-
стрый, конь губа). Численность леща, 
верхогляда, сома амурского остаются 
на низком уровне. 

По причине неблагоприятных 
условий нереста в весенний период и в 
начале лета в 2014 г. ожидается сниже-
ние промзапаса  таких видов рыб, как 
амурская щука, карась, и некоторых 
других видов пресноводных рыб Аму-
ра. 

В целом происходит перерас-
пределение доли рыб в уловах за счет 
роста численности малоценных в про-
мысловом отношении рыб (косаток, 
коней, монгольского краснопера,  пло-
скоголового жереха и т.д.). К 2014 г. 
ожидается небольшое увеличение био-
массы промзапаса частиковых рыб за 
счет мелкого частика и малоценных 
рыб, который, по предварительной 
оценке, составит 7590 т.

Проведенные в 2012 г. полевые 
работы по изучению калуги и амур-
ского осетра на необследованных в 
последние годы участках (район рус-
ла Амура у с. Малышево, эстуарный 
участок р. Амур от г. Николаевск-на-

Рис. 36. Структура ОДУ и ВВ рыб оз. Ханка на 2013 г.
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Амуре до пос. Пронге, зал. Счастья, 
расположенный на границе Амурского 
лимана и Охотского моря, небольшой 
участок западной части Амурского ли-
мана, не охваченный ранее) подтверди-
ли выводы, сделанные по результатам 
исследований 2011 г., о том, что калу-
га и амурский осетр многочисленны в 
уловах только в Амурском лимане,  на 
остальной части их ареалов оба вида в 
уловах редки и представлены большей 
частью молодью. Сверхнизкие уловы 
производителей подтверждают пред-
ставление об утрате большей части 
Нижнего, а также полностью Среднего 
и Верхнего участков Амура как места 

нереста калуги и осетра. Производи-
тели обоих видов не доходят до своих 
исторических мест нереста из-за суще-
ствующего на Амуре браконьерства. 
Причиной ухудшения состояния по-
пуляций амурских осетровых считаем 
масштабный незаконный вылов (бра-
коньерство).

За 2012 г. значительно измени-
лась структура уловов рыб в оз. Ханка. 
Доминируют три вида: сазан амурский, 
верхогляд и судак (рис. 36). Запасы рыб 
продолжают расти в основном за счёт 
фитофильных видов. На р. Уссури за-
пасы рыб остаются на уровне запасов 
прежних лет.
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КомплеКсНые исследоваНия водНых биоресурсов  
бассейНа япоНсКого моря

Экспедиционные исследования
Исследования в Японском море 

вели 8 судов ТИНРО-Центра, включая 
1 мотобот.  Выполнялись донные и пе-
лагические траловые, водолазные, ло-
вушечные, дражные, бентосные съем-
ки. НИС «Владимир Сафонов» впервые 
с начала 1990-х гг. обследовал район 
подводной банки Кита-Ямато с целью 
изучения краба-стригуна красного. 

В летне-осенний период проведе-
ны учетные съемки по анадаре и дру-
гим двустворчатым моллюскам в куто-
вых частях Уссурийского и Амурского 
заливов. 

В течение 2012 г. в рамках госу-
дарственного мониторинга на судах 
промышленности  велся сбор биологи-
ческой информации по минтаю, крабу 
стригуну красному, шельфовым видам 
крабов, креветкам и анадаре. Всего со-
стоялось 8 таких экспедиций.

12 экспедиций, включая работы 
по тихоокеанским лососям,  было про-
ведено в прибрежных водах подзоны 
Приморье и пресноводных водоемах 
Приморского и Хабаровского краев.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

По данным наблюдений в 2012 г. 
и многолетним ретроспективным дан-
ным отмечено, что тенденция к поте-
плению вод северной части Японского 
моря сохраняется, причём в Татарском 
проливе она наиболее выражена в лет-
ний сезон (0,4 °С/10 лет) (рис. 37), а за 
его пределами – в осенний. Лето-осень 
2012 г. также отличались повышенны-
ми температурами, причём толщина 
поверхностного слоя на шельфе При-
морья была очень большой – до 50–70 
м. В южной части моря во все сезоны 

положительный температурный тренд 
статистически незначим. Отмечена 
также тенденция к росту дисперсии 
аномалий температуры. Многолетний 
тренд в изменениях ледовитости Татар-
ского пролива является статистически 
незначимым, при этом зима 2011/12 
г. отличалась повышенной ледовито-
стью, средняя за январь-апрель ледо-
витость составила 39 % его акватории. 
Вместе с тем меняется сезонный ход 
ледовитости: ледовые условия в конце 
зимы (в марте – начале апреля) стано-
вятся более тяжёлыми и соответствен-
но возрастает скорость весеннего раз-
рушения льда. 

В прибрежной зоне Японского 
моря в условиях «сухого лета» 2012 г. 
солёность прибрежных вод была по-
вышенной в летние месяцы, а осенью 
произошла задержка её сезонного по-
вышения. При этом произошло сниже-
ние биопродуктивности прибрежных 
вод, не развилось раннелетнее «цвете-
ние», что привело к снижению общего 
обилия зоопланктона и изменениям в 
его видовом составе в пользу морских 
видов Pseudocalanus newmani и Oitho-
na similis, численность которых была 
выше, чем в предыдущие годы, в 1,5–2,0 
раза. Впервые в практике гидрохими-
ческих исследований ТИНРО-Центра 
определены концентрации аммонийно-
го азота, на основании чего сделан вы-
вод, что сложившиеся представления о 
лимитации процесса фотосинтеза недо-
статком солей азота неправомерны для 
прибрежных и эстуарных вод, которые 
хорошо обеспечены аммонийным азо-
том, вырабатываемым в процессе мине-
рализации органического вещества, по-
ступающего в прибрежную зону моря с 
терригенным стоком (рис. 38).
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В условиях повышенной толщи-
ны поверхностного прогретого слоя 
моря летом 2012 г. в зал. Петра Вели-

кого массовые промысловые виды, как 
пелагические (тихоокеанский каль-
мар), так и донные (навага, малоротая 

Рис. 37. Межгодовые изменения температуры воды на поверхности Татарского про-
лива Японского моря в летний и осенний сезоны. Показаны также линейные тренды и их 
параметры

Рис. 38. Вклад различных форм азота (нитратов NO3, нитритов NO2 и аммония NH4) 
в наблюдаемые летом-осенью 2012 г. концентрации солей азота на поверхности моря в 
кутовой (вверху) и южной (внизу) частях Амурского залива. Указаны величины концен-
траций для каждой формы в мкг-ат. N/л
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камбала и др.), не образовывали плот-
ных скоплений в прибрежной зоне. 
Промысловые скопления кальмара об-
разовывались мористее – на участках, 
где существовал сезонный пикноклин, 
разделяющий поверхностные и подпо-
верхностные воды, а скопления наваги 
и камбал – на изобатах ниже верхнего 
бентического фронта, т.е. в конце лета 
ниже 50–70 м.    

 
состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

Мониторинг фоновых условий в 
зал. Петра Великого, в  частности в Амур-
ском заливе,  позволил  выявить особен-
ности состава, структуры и количества 
зоопланктона в разные годы (рис. 39). 

Прослеживается две группы лет 
– c приростом количества планкто-
на (2009,  2011 и 2012 гг. – холодного 
типа)  и с концентрацией планктона 
ниже средних многолетних значений 
(2007,  2008 и 2010 гг. – тёплого типа). 
Установлено, что в холодные годы чис-
ленность и биомасса зоопланктона в 
1,5–4,0  раза выше, чем в теплые.

Суммарный запас зоопланктона 
Амурского залива в летний период со-

ставляет около 30 % запаса зоопланкто-
на зал. Петра Великого. В то же время 
наличие участков высоких концен-
траций мелкого планктона (более 1,5 
тыс. мг/м3)  формируют благоприятные 
условия для откорма молоди обитаю-
щих здесь рыб. 

Весенний пик обилия зооплан-
ктона, связанный с размножением мас-
совых видов,  обычно наступает через 
1,0–1,5 мес после пика “цветения”. В 
нынешнем году весенний максимум 
развития зоопланктона отмечался в 
мае. По сравнению с апрелем биомас-
са зоопланктона повсеместно возросла 
в 1,3–2,0 раза, одновременно произо-
шло пространственное перераспреде-
ление общего количества планктона: 
максимальные концентрации сформи-
ровались в зоне внутреннего шельфа, в 
среднем около 1000 мг/м3.  

Смещение весеннего пика 
развития планктона на более поздний 
срок не оказывает негативного 
влияния на состояние кормовой базы 
планктоноядных рыб, так как молодь 
отнерестившихся ранней весной видов 
питается преимущественно самой 
мелкой, неучтенной при сетных сборах 

Рис. 39. Динамика численности,  биомассы и соотношение массовых видов и групп 
зоопланктона
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фракцией зоопланктона, состоящей из 
простейших, концентрация которых в 
течение года достаточно высока.  

По мере удаления от берега 
размерная структура планктонных 
сообществ постепенно меняется 
в сторону увеличения доли 
крупноразмерных океанических видов 
– основного корма нагуливающихся 
здесь в теплое время года пелагических 
рыб и кальмаров. В 2012 г. доля 
макропланктона в общей биомассе 
постепенно увеличивалась по 
направлению к большим глубинам, 
составляя от 15 % в зоне внутреннего 
шельфа до 62 % – в глубоководной. 

В последние два года (2011 и 2012) 
отмечается увеличение общей биомассы 
планктона почти в 1,5 раза (1300 и 
1115 мг/м3) за счет представителей 
крупной фракции планктона: копепод, 
амфипод и сагитт в среднем на 20 %. 
Увеличение концентрации шельфовых 
холодноводных видов копепод 
повсеместно в водах северного 
Приморья может свидетельствовать об 
усилении интенсивности Приморского 

течения в 2011 и 2012 гг. Увеличение 
биомассы крупных бореальных видов 
планктона в весенне-летний период 
2011 и 2012 гг. свидетельствует о 
благоприятных условиях нагула 
пелагических рыб и кальмаров в 
российских водах Японского моря. 

В 2012 г. в зал. Петра Великого 
видовой состав ихтиопланктона и его 
суммарные уловы были скуднее: 35 ви-
дов икры, личинок и мальков, 68 % от 
встреченных за последние 5 лет и 40 % 
от величины средних уловов. В то же 
время районы основных скоплений 
ихтиопланктона соответствовали  дан-
ным предыдущих лет. 

В Амурском заливе весной икры 
и личинок было в десятки раз меньше, 
чем в предыдущие пять лет, а основные 
концентрации личинок полосатой кам-
балы, наваги и сельди отмечались в се-
верной, более мелководной и распрес-
ненной части залива. В то же время в 
кутовой части Уссурийского залива, как 
и в предыдущие два года, преобладала 
икра минтая (рис. 40), уловы достигали 
8700 экз. на траление.

Рис. 40. Внутрисезонная изменчивость соотношения массовых видов ихтиоплан-
ктона в зал. Петра Великого: икры (верхний рисунок), мальков и личинок (нижний рису-
нок) в 2012 г. 
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В летние месяцы в ихтиопланкто-
не обоих заливов, как и в прошлом году, 
доминировали икра и личинки анчоуса. 
Нерестовый сезон этого вида в водах 
залива в 2012 г. сместился на месяц: на-
чался в июне, а не в мае, и длился до 
конца сентября. Интенсивность нере-
ста анчоуса не достигала максимумов 
2007 и 2011 гг. (160–350 тыс. экз./лов.), 
уступая им на порядок. 

В Амурском заливе на долю ан-
чоуса приходилось более 80 % вылов-
ленной икры, которая встречалась по-
всеместно, но наибольшие скопления 
образовывала в центральной части 
(до 14000 экз./лов.). Немалую долю в 
улове составила икра камбал: желто-
пёрой, длиннорылой, желтополосой и 
остроголовой, скопления которой на-
блюдались в открытой южной части за-
лива (до 2900 экз./лов.). Икра другого 
мигранта – пятнистого коносира Kono-
sirus punctatus, напротив, встречалась в 
кутовой и центральной частях (до 1100 
экз./лов.).

Экосистемные и ихтиологические 
исследования

Состав и многолетняя динамика 
донных и придонно-пелагических их-
тиоценов северо-западной части Япон-
ского моря. В период весенней трало-
вой съемки в водах Приморья в уловах 
отмечено 102 вида рыб, относящихся к 
22 семействам: в северном Приморье 
(мыс Поворотный – мыс Золотой) – 90 
видов и 82 вида – в зал. Петра Великого. 

Основу биомассы и численно-
сти рыб в Приморье весной 2012 г. со-
ставляли представители 4 семейств: 
тресковых (91,488 тыс. т и 214,58 млн 
шт.), рогатковых (73,2 тыс. т и 281,942 
млн шт.), камбаловых (51,109 тыс. т и 
346,733 млн шт.) и терпуговых (19,519 
тыс. т и 103,504 млн шт.). В северном 
Приморье наиболее высокая концен-
трация рыб (до 10,4 т/км2) наблюда-

лась в диапазоне глубин 500–700 м, что 
было обусловлено сосредоточением на 
этих глубинах колючей и малоротой 
камбал, минтая и щитоносного ската 
(рис. 41). В зал. Петра Великого высо-
кое обилие рыб отмечено в диапазонах 
глубин 20–50 м (27,3 т/км2) и 100–200 м 
(24,7 т/км2).

В период проведения летней дон-
ной траловой съемки на акватории зал. 
Петра Великого в уловах зарегистри-
ровано 104 вида рыб, относящихся к 31 
семейству. Общая биомасса рыб в зали-
ве оценена в 151,156 тыс. т, а их числен-
ность в 2,124 млрд экз. По биомассе ли-
дировали тресковые – 32,5 % (49,2 тыс. 
т). На втором месте шли рогатковые, при 
этом их доля по сравнению с прошлым 
годом увеличилась с 25,1 до 30,1 %, а 
биомасса с 39,9 до 49,2 тыс. т. Пред-
ставители семейства камбаловых нахо-
дились на третьем месте (24,0 тыс. т и 
15,9 %). По сравнению с предыдущими 
тремя годами заметно сократились оце-
ночные показатели численности и био-
массы южного одноперого терпуга – 5,7 
тыс. т (только 3,8 %). 76 % общей био-
массы рыб в заливе летом 2012 г. кон-
центрировалось на глубинах от 5 до 80 
м, однако наиболее высокие показатели 
удельной плотности наблюдались на 
глубинах 20–50 и 50–80 м (рис. 42). 

С середины 2000-х гг. в водах При-
морья отмечалось поступательное уве-
личение запасов рыб, в первую очередь 
наваги, минтая, сельди и отдельных 
представителей семейства рогатковых, 
в то же время биомасса камбал стала 
постепенно снижаться. Отсутствие по-
полнения повлекло за собой снижение 
запасов и у минтая и южного одноперо-
го терпуга. Таким образом, изменения 
соотношения доминирующих видов в 
ихтиоценах как залива, так и северного 
Приморья в первую очередь связаны с 
естественными флюктуациями их чис-
ленности.
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Таким образом, в апреле-мае 2012 
г. в водах северного Приморья макси-
мальные концентрации рыб наблюда-
лись в диапазоне глубин 500–700 м, 
здесь доминировали колючая и мало-

ротая камбала, минтай и щитоносный 
скат. В зал. Петра Великого весной 2012 
г. максимальный показатель удельной 
плотности наблюдался на глубинах 
20–50 м и был обусловлен сосредоточе-

Рис. 41. Удельная плотность (т/км2) и качественный состав уловов рыб в водах При-
морья весной 2012 г. по батиметрическим зонам

Рис. 42. Биомасса и качественный состав рыб по батиметрическим диапазонам в 
зал. Петра Великого летом 2012 г. Над диаграммами указана общая биомасса рыб (тыс. т), 
под диаграммами – диапазон глубин (м)
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нием нерестующего минтая. Несколько 
ниже показатели относительной плот-
ности рыб отмечались и в диапазоне 
100–200 м, а основу скоплений состав-
ляли минтай и треска. 

Летом в заливе основные скопле-
ния рыб отмечены в диапазоне 20–80 м, 
в уловах преобладали навага, керчак-
яок и многоиглый керчак, молодь мин-
тая, а также некоторые виды камбал. По 
сравнению с предыдущим пятилетием 
наблюдается снижение доли камбал, 
минтая и южного одноперого терпуга 
и увеличение доли рогатковых, что свя-
зано с естественными флюктуациями 
их численности. 

Структура популяций, динами-
ка численности, состояние запасов и 
воспроизводство промысловых видов 
рыб северо-западной части Японского 
моря (подзона Приморье). По результа-
там весенней донной траловой съемки 
в северном Приморье численность рыб 
оценена в 755,65 млн экз., а биомасса 
– в 133,3 тыс. т. Первую строчку за-
нимали представители семейства ро-
гатковых – 47,59 тыс. т (35,7 % общей 
биомассы). Второе место по биомассе 
было у представителей семейства кам-
баловых – 38,5 тыс. т, или 28,9 %. По 
сравнению с прошлым годом оценка 
их запасов была на 19 тыс. т (или на 
33 %) ниже. Южный одноперый тер-
пуг – один из основных промысловых 
видов в Приморье весной 2012 г., хотя 
и занимал среди рыб по биомассе тре-
тье место – 15,5 тыс. т (11,6 %), тем не 
менее его запасы по сравнению с 1990-
ми гг. были намного ниже. Тресковые 
по биомассе занимали только четвертое 
место. Их суммарный запас составлял 
12,3 тыс. т, или только 9,2 % общей 
биомассы рыб. В зал. Петра Великого 
биомасса рыб весной оценена в 127,8 
тыс. т, а их численность – в 424,5 млн 
экз. Первое место по биомассе занима-
ли тресковые – 79,44 тыс. т (62,2 %), 

при этом на долю минтая приходилось 
90,1 % (71,6 тыс. т). Биомасса трески 
была оценена в 7,09 тыс. т (8,9 %), в то 
время как наваги - не более 0,73 тыс. 
т, или менее 1,0 %. Вторую строчку по 
биомассе занимали рогатковые – 25,67 
тыс. т, или около 20 %. На третьем месте 
по биомассе находились представители 
камбаловых – 12,6 тыс. т (9,9 %), среди 
которых по запасам лидировала желто-
полосая камбала – 4,1 тыс. т (32,6 %). 
Биомасса южного одноперого терпуга 
была оценена в 3,98 тыс. т, что соответ-
ствовало только 3,1 % общего запаса 
рыб.

В период выполнения летней 
съемки в зал. Петра Великого числен-
ность рыб оценена в 2,124 млрд экз., а 
их биомасса - в 151,156 тыс. т. Это на 
18 % выше данных весенней съемки. 
Первую строчку с биомассой 49,2 тыс. т 
(32,5 %) занимали тресковые, среди ко-
торых лидировали навага (24,4 тыс. т) 
и минтай (21,3 тыс. т). Далее с биомас-
сой в 45,4 тыс. т шли рогатковые, при 
этом их доля по сравнению с прошлым 
годом увеличилась с 25,1 до 30,1 %. 
Представители семейства камбаловых 
по величине запасов занимают третью 
строчку, однако доля их в общей био-
массе рыб по сравнению с прошлым 
годом снизилась как в относительных, 
так и в абсолютных величинах с 25,6 до 
24,0 тыс. т и с 16,2 до 15,9 %. Доля юж-
ного одноперого терпуга в общей био-
массе составила только 3,8 % (5,7 тыс. 
т). Это был наиболее низкий результат 
за последние годы.

Результаты летней съемки свиде-
тельствуют о том, что уровень запасов 
наваги по-прежнему остается доста-
точно высоким. Как и в предыдущие 
годы в уловах отмечается значительное 
количество сеголеток, это позволяет 
предположить, что существенного сни-
жения ее биомассы в ближайшие годы 
не произойдет. В то же время отсут-
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ствие достойного пополнения у таких 
видов, как минтай и южный одноперый 
терпуг, в ближайшей перспективе вы-
зовет снижение их общего запаса. По-
скольку по сравнению с предшествую-
щим периодом в подзоне Приморье в 
2012 г. получены более низкие оценки 
запасов рыб (рис. 43), можно предполо-
жить, что в ближайшие годы сырьевая 
база донного рыболовства несколько 
снизится и будет определяться межго-
довыми колебаниями численности от-
дельных представителей ихтиофауны. 

Таким образом, общая биомас-
са рыб в северном Приморье весной 
оценена в размере 133,3 тыс. т, а в зал. 
Петра Великого летом – 151,1 тыс. т. В 
ближайшие годы ожидается снижение 
промыслового запаса минтая и южно-
го одноперого терпуга, в то время как 
биомасса наваги по-прежнему останет-
ся на уровне выше среднемноголетних 
показателей. В результате более низких 
оценок запасов камбал, в основном за 
счет колючей и малоротой, если и про-
изойдет снижение их запасов в ближай-
шей перспективе, то несущественное. 

исследования  
беспозвоночных и водорослей

Крабы, креветки в южном секто-
ре подзоны Приморье в 2012 г. Прове-
дены обработка, систематизация и ана-
лиз материалов, собранных в 2012 г. на 
судах ТИНРО-Центра:

– в апреле-мае 2012 г. на НИС 
РКМРТ “Бухоро” (всего 243 траления 
на глубинах 20–760 м);

– в августе-октябре 2012 г. на 
НИС МРТК “Янтарь” (всего 115 тра-
лений только в зал. Петра Великого на 
глубинах 7–300 м);

 – весной-осенью 2012 г., НИС РС 
«Осмотрительный» (краболовные ло-
вушки);

– в апреле-июне 2012 г. на НИС 
«Владимир Сафонов» (краболовные 
ловушки).

Объектами исследований явля-
лись камчатский, синий, волосатый 
четырёхугольный крабы, краб-стригун 
опилио и японский краб-стригун.

Состояние ресурсов краба-
стригуна опилио позволяет рекомендо-
вать его вылов в 2013 г. в объёме 4,47 

Рис. 43. Многолетняя динамика оценок биомассы рыб в зал. Петра Великого 
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тыс. т (4,71 млн экз.). На 2014 г. воз-
можна корректировка  его ОДУ в сто-
рону некоторого понижения. 

Глубоководный японский краб-
стригун образует повышенные концен-
трации на свале глубин северо-западной 
части Японского моря, и к промыслу в 
2013 г. рекомендуется 6,78 тыс. т (9,68 
млн экз.).  ОДУ на 2014 г. этого объекта 
составляет 7,76 тыс. т (14,211 млн экз.).

Запрет на промышленный лов 
камчатского, синего и четырёхуголь-
ного волосатого крабов, введенный в 
2002 г. в южной части подзоны При-
морье, безусловно, дал положительные 
результаты, выразившиеся в росте их 
промысловой численности и восста-
новлении запасов.  Исходя из этого, 
перспективы краболовного промысла 
у берегов Приморья достаточно благо-
приятны, в 2013 г. ожидается возобнов-
ление промысла всего комплекса дан-
ных видов крабов.

Промысловые запасы камчатско-
го краба продолжают находиться на 

высоком уровне и ОДУ этого объекта 
на 2013 г. составляет 0,58 тыс. т. Рас-
четная величина промыслового запаса 
на 2014 г. может составить 5,693 тыс. т, 
или 1779 тыс. экз. (рис. 44).

Промысловые запасы синего и 
четырёхугольного крабов также нахо-
дятся на высоком уровне, и ОДУ этих 
объектов на 2013 г. составляет соответ-
ственно 0,383 и 0,244 тыс. т. Расчетная 
величина промыслового запаса на 2014 
г. может составить для синего краба 
5,351 тыс. т, или 1982 тыс. экз., для во-
лосатого краба – 3,840 тыс. т, или 4000 
тыс. экз. (рис. 45, 46).

Результаты исследований 2012 г. 
указывают на стабильное состояние и 
определенный рост промысловых за-
пасов северной и гребенчатой креветок 
(рис. 47–49).

Основные ресурсы северной кре-
ветки (60–70 %) сосредоточены к севе-
ру от  мыса Низменного (43°30’ с.ш.). 
Результаты исследований 2012 г. указы-
вают на стабильное состояние промыс-

Рис. 45. Расчетная дина-
мика промыслового запаса сине-
го краба за 1995–2014 гг.

Рис. 44. Расчетная дина-
мика промыслового запаса кам-
чатского краба за 1995–2014 гг.
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лового запаса этой креветки, который 
оценен в 20,2 тыс. т, что сопоставимо 
с данными  исследований 2009–2011 
гг. ОДУ северной креветки на 2014 г. в 
районах подзоны к югу от 47°20’ с.ш. 

(на уровне 2013 г., без объемов в зал. 
Петра Великого, где лов этой кревет-
ки запрещен действующими Правилам 
рыболовства) рекомендуется в объеме 
1,82 тыс. т.

Рис. 46. Расчетная дина-
мика промыслового запаса воло-
сатого краба за 1995–2014 гг.

Рис. 47. Динамика промыс-
ловых запасов креветок (тыс. т) в 
южной части подзоны Приморье

Рис. 48. Динамика ОДУ и 
вылова северной креветки (тыс. 
т) в южной части подзоны При-
морье

Рис. 49. Динамика ОДУ 
и вылова гребенчатой креветки 
(тыс. т) в южной части подзоны 
Приморье
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В последние годы наблюдают-
ся стабилизация ресурса гребенчатой 
креветки у побережья Приморья и рост 
ее численности в зал. Петра Великого. 
По результатам исследований 2012 г. 
промысловый ресурс в зал. Петра Ве-
ликого увеличился более чем в 2 раза 
(с 0,65 до 1,44 тыс. т). Общий промыс-
ловый ресурс в южном секторе подзо-
ны Приморье оценён в 3,6 тыс. т. ОДУ 
этой креветки на 2014 г. рекомендуется 
в объёме 0,22 тыс. т (на уровне 2013 г., 
без объемов в зал. Петра Великого, где 
лов этой креветки запрещен действую-
щими Правилам рыболовства).

Возможный вылов (ВВ) равнола-
пой креветки на 2014 г. составит 0,046 
тыс. т. Этот вид не представляет ин-
тереса для рыбаков, а рекомендуемый 
вылов практически не осваивается.

В феврале-апреле 2012 г. были 
проведены специализированные иссле-
дования результативности тралового и 
ловушечного промысла креветки, оцен-
ки прилова других объектов на про-
мысловых судах (КЛС «Барс» и СТР 
«Серово», судовладелец ОАО «ПБТФ») 
в подзоне Приморье. Наиболее эффек-

тивным и ресурсосберегающим спо-
собом лова глубоководных креветок 
необходимо признать ловушечный спо-
соб лова. 

Разработаны меры регулирования 
промысла на 2013 г. На период нереста 
и линьки шельфовых крабов вводится 
запрет с 15 мая по 1 сентября, в то же 
время снят как не имеющий биологиче-
ских предпосылок сезонный запрет на 
промысел краба-стригуна опилио.

В связи с большим приловом мо-
лоди гребенчатой креветки при трало-
вом промысле рекомендовано её лов в 
2013 г. проводить только ловушками.  

Проведенная в июле-августе 2012 
г. комплексная пелагическая съемка 
в ИЭЗ России Японского моря позво-
лила впервые за последние десять лет 
оценить запасы нектона верхней эпи-
пелагиали. Совокупная биомасса не-
ктона составила 273 тыс. т. Получен-
ные материалы свидетельствуют, что 
в летний период в подзоне Приморье 
по-прежнему доминирует тихоокеан-
ский кальмар, биомасса которого оце-
нена в 266 тыс. т, или 97 % совокупной 
биомассы нектона (рис. 50). Учитывая 

Рис. 50. Распре-
деление тихоокеан-
ского кальмара и тем-
пературы поверхности 
моря в июле-августе 
2012 г. в ИЭЗ России 
Японского моря
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растущий в последние годы интерес к 
этому кальмару со стороны рыбаков, 
можно с уверенностью констатировать, 
что перспективы для освоения этого 
объекта есть.

Крабы, креветки в северо-западной 
части Татарского пролива в 2012 г. В 
мае 2012 г. на НИС «Осмотрительный» 
в северо-западной части Татарского 
пролива выполнена ловушечная съемка 
по шельфовым видам крабов. Были по-
лучены данные по особенностям про-
странственного распределения и со-
стояния ресурсов всех  промысловых 
видов крабов в весенний период.

После введения запрета на промы-
сел камчатского краба (2005 г.) его запас 
начал постепенно восстанавливаться, 
что позволило в 2012 г. снять запрет на 
его промышленный лов в подзоне При-
морье севернее мыса Золотого (рис. 51).

Особенностью распределения 
камчатского краба в мае 2012 г. были 
встречаемость его на всем диапазоне 
глубин (15–123 м) и по всей террито-
рии исследований (рис. 52). На южном 
участке района работ промысловые 
самцы образовывали достаточно плот-
ные промысловые скопления. Указан-
ный участок в настоящее время можно 
рекомендовать как перспективный для 
промысла камчатского краба. 

Следует также отметить, что за по-
следние годы в уловах увеличилась доля 
самцов промыслового размера, достиг-
нув в 2012 г. 62,3 % по численности. Не-
промысловых самцов камчатского краба 
в уловах присутствовало в 2 раза меньше, 
чем промысловых. Из них около 90 % со-
ставляли пререкруты (рис. 53).

Численность текущего промыс-
лового запаса камчатского краба в 
северо-западной части Татарского про-
лива составила 2,6 млн экз. (7,7 тыс. т). 

В период с 22 сентября по 27 
октября 2012 г. на РК МРТ «Бухоро» 
в Татарском проливе выполнена ком-
плексная траловая съемка, сделаны 142 
учетных траловых станции на 19 раз-
резах. В результате съемки выявлены 
особенности распределения массовых 
видов рыб и промысловых беспозво-
ночных в осенний период. Проведена 
оценка запасов основных промысло-
вых видов.

Несмотря на активный траловый 
промысел северной креветки в Та-
тарском проливе в последние 12 лет, 
снижения средних уловов на усилие и 
величин запасов пока не отмечается. 
Уловы судов класса СТМ стабильно 
держатся на уровне 200–250 кг/час тра-
ления. По данным учетной траловой 
съемки 2012 г. текущая численность 

Рис. 51. Динамика средних относительных уловов промысловых самцов камчатско-
го краба в северо-западной части Татарского пролива
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Рис. 52. Плотность распределение уловов камчатского краба (экз./лов.) в северо-
западной части Татарского пролива, май 2012 г.: а – промысловые самцы; б – самцы не-
промыслового размера

Рис. 53. Размерный состав камчатского краба в 2010–2012 гг. в северо-западной ча-
сти Татарского пролива. Вертикальные пунктирные линии – промысловый размер камчат-
ского краба (150 мм)

северной креветки в подзоне Примо-
рье севернее мыса Золотого составила 
3042,2 млн экз. 

Сравнение размерно-полового со-
става северной креветки в 2011 и 2012 
гг. (рис. 54) дает основания полагать, 
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что увеличение ее численности в 2012 
г. связано с ростом непромысловых кре-
веток, которые в 2011 г., в силу мелких 
размеров, еще плохо облавливались тра-
лом (обычно это особи длиной менее 19 
мм по длине карапакса). В уловах 2012 
г. резко выросла относительная числен-
ность пререкрутов размером 21–23 мм. 
По-видимому, когорта с этими модаль-
ными размерами может рассматривать-
ся как очередное урожайное поколение.  
Отметим, что в размерном составе 2012 
г. заметно выросла доля ювеналов с 
карапаксом 9–15 мм, которые обычно 
плохо представлены или отсутствуют в 
уловах. Это также наводит на мысль о 
возможном появлении очередного уро-
жайного поколения.

Текущий запас гребенчатой кре-
ветки оценивается на уровне 4315 т. В 

2012 г. наблюдается рост запаса гребен-
чатой креветки, что объясняется увели-
чением численности промысловой ча-
сти популяции вследствие вступления 
в промысел многочисленных прере-
крутов, которые были представлены в 
размерном составе  2011 г. мощной мо-
дальной группой – 31–36 мм (рис. 55). 
Материалы траловых съемок послед-
них лет свидетельствуют об идущем 
восстановлении численности гребен-
чатой креветки в Татарском проливе. 
Ожидается улучшение промысловой 
обстановки в ближайшие годы. Теку-
щее состояние популяции уже не вызы-
вает опасений, однако уловы на усилие 
еще далеки от уровня начала 1990-х гг. 

В 2012 г. отмечено снижение запаса 
углохвостой креветки в три раза, вызван-
ное естественными колебаниями числен-

Рис. 54. Размерно-половой состав северной креветки в подзоне Приморье севернее 
мыса Золотого в сентябре-октябре 2011 и 2012 гг. Вертикальной линией показана про-
мысловая мера (≥ 23 мм по длине карапакса). Здесь и на рис. 55: по оси абсцисс – длина 
карапакса, мм; f – самки, h – интерсексы, m – самцы
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Рис. 55. Размерно-половой состав гребенчатой креветки в подзоне Приморье север-
нее мыса Золотого в сентябре-октябре 2011 и 2012 гг. Вертикальная линия –  промысло-
вый размер (≥ 35,7 мм по длине карапакса)

ности, характерными для этого вида как 
короткоциклового. Текущий запас – 16 
тыс. т, по-видимому, близок к минималь-
ному для подзоны Приморье севернее 
мыса Золотого. Возможная величина 
среднего многолетнего запаса оценивает-
ся на уровне 30–50 тыс. т.  Рекомендуется 
открытие в районе прибрежного промыс-
ла углохвостой креветки, где сосредото-
чено около 60 % ее запаса. 

Численность тихоокеанского 
кальмара в северо-западной части Та-
тарского пролива изменяется в зави-
симости от гидрометеорологических 
условий. В последние годы она возрас-
тала, в текущем году наблюдалось рез-
кое снижение численности кальмара по 
сравнению с прошлым годом, так что 
промысел стал нерентабельным. По 
данным специализированной съемки, 

проведенной в 2012 г. от бухты Нель-
ма на юге до бухты Сизиман на севере, 
запас тихоокеанского кальмара в иссле-
дуемом районе составил 87 тыс. т на 
площади (округленно) 4000 км2.

Беспозвоночные и водоросли 
прибрежных вод и континентальных 
водоемов. Проведены учетные и мо-
ниторинговые работы по оценке рас-
пределения и ресурсов промысловых 
и перспективных для промысла видов 
бентосных беспозвоночных в прибре-
жье Приморья.

В результате водолазной гидроби-
ологической съемки, выполненной на 
НИС «Убежденный» в 2012 г. в прибре-
жье Приморья, определено 115 видов 
беспозвоночных. Более разнообразный 
видовой состав характерен для зал. Пе-
тра Великого. 
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Наиболее значительные скопле-
ния образуют мерценария, глицимерис, 
спизула, мидия, морские ежи. 

Доминирующими видами в водах 
северного Приморья являются морской 
серый еж, мерценария. Промысловый 
запас серого ежа составил 9300 т. За-
пас находится в стабильном состоянии. 
Выявлены новые скопления мерцена-
рии на участке мыс Сосунова – мыс 
Гиляк. Промысловый запас вида в при-
брежье Приморья оценен в 16483 т на 
площади 8728 га.

Плоские морские ежи в северном 
Приморье распространены на глубинах 
от 1,2 до 20,0 м. Суммарный запас трех 
видов плоских ежей составил 7851 т.

В зал. Петра Великого наиболее 
массовыми видами являются анадара, 
спизула, мидия Грея. Сообщество спи-
зулы в заливе имеет преимуществен-
но монодоминантный характер. Мак-
симальная концентрация моллюсков 
наблюдается на границе зарослей зо-

стеры. Состояние поселений спизулы 
стабильно, значительных изменений в 
структуре ее сообществ в водах Примо-
рья не выявлено. Общий запас находит-
ся на уровне 15 000 т.

Анадара является доминирую-
щим видом инфауны Амурского и Ус-
сурийского заливов, где образует про-
мысловые скопления на глубинах 3–6 м 
на илистом грунте. В Амурском заливе 
вид распространен на площади 118 км2. 
Моллюски располагаются на дне моза-
ично со средней плотностью 0,4 экз./м2 
и удельной биомассой 90 г/м2. Молодь 
обитает на мелководье на глубинах от 
1 до 3 м. Характер распределения мол-
люсков в Амурском заливе не претер-
пел значительных изменений (рис. 56). 
В Уссурийском заливе площадь посе-
ления равна 33 км2, средние показатели 
плотности и удельной биомассы – соот-
ветственно 0,4 экз./м2 и 64 г/м2. Общий 
запас моллюсков оценен в 13000 т, про-
мысловый – 8500 т.

Рис. 56. Распределение биомассы анадары в скоплении Амурского залива, 2012 г.
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Водолазные исследования пока-
зали, что перспективным объектом для 
добычи в прибрежных водах Примо-
рья может быть закапывающийся дву-
створчатый моллюск глицимерис. Вид 
образует поселения преимуществен-
но в зал. Петра Великого, в северном 
Приморье он распространен до бухты 
Успения. Общий запас вида оценен в 
2391 т, промысловый – 1299 т.

При проведении исследований в 
р. Раздольной корбикула попадалась 
на глубинах 0,5–4,0 м. В среднем плот-
ность поселения моллюсков и удельная 
биомасса составили соответственно 
122 экз./м2 и 1,7 кг/м2. Рассчитанный 
промысловый запас равен 8,2 тыс. т 
(рис. 57). Общий запас корбикулы в р. 
Раздольной находится на уровне 12000 
т, промысловый – 8200 т.

Черный еж распространен повсе-
местно на всей акватории зал. Петра 
Великого. Средняя плотность промыс-
лового ежа составила 3,7 экз./м2. Доля 
промыслового ежа – порядка 60 %. 
Промысловый запас вида в зал. Петра 
Великого  – 3000 т.

Плоские морские ежи в зал. Пе-
тра Великого встречались в диапазоне 
глубин 1,3–15,0 м. Запас их на площади 
2151 га составил 3938 т.

Впервые выполнена учетная 
дражная съемка в зал. Петра Велико-
го на глубинах от 6 до 217 м на МРТК 
«Янтарь». Собраны данные о видовом 
составе и ресурсах донных беспозво-
ночных, основное внимание было ак-
центировано на закапывающихся дву-
створчатых моллюсках, которые недо-
статочно полно учитываются траловым 
и дночерпательным способами. Наибо-
лее перспективным видом для добычи 
может быть серрипес гренландский, 
который образует промысловые ско-
пления на глубинах 50–60 м (рис. 58). 
Общая биомасса моллюска оценивает-
ся объемом около 10 000 т.

В результате траловой съемки, 
проведенной на МРТК «Янтарь» в зал. 
Петра Великого и сопредельных водах 
на глубинах 7–287 м, определено 122 
вида беспозвоночных. Из промысло-
вых видов скопления здесь образуют 
шримс-медвежонок, кукумария япон-

Рис. 57. Распределение корбикулы в бассейне р. Раздольной в 2012 г. (от Тавричан-
ского лимана до протоки Устьевой)



55

Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Японское море

Рис. 58. Распределение серрипеса в зал. Петра Великого, 2012 г.

ская, трубачи, асцидия (рис. 59–62). 
Границы поселений этих видов в тече-
ние ряда лет остаются постоянными. 
Значительных изменений в распределе-
нии и ресурсах этих видов, за исключе-
нием кукумарии, не произошло. Общий 
запас кукумарии в 2012 г. составил 4728 
т. Этот показатель в 2011 г. находился на 
уровне 9200 т, а в 2010 г. – 4010 т.

В 2012 г. продолжены  исследо-
вания по разработке биотехнологии 
товарного выращивания молоди даль-
невосточного трепанга в разных райо-
нах прибрежья Приморья. В результа-
те проведенных исследований были 
подобраны донные участки для рассе-
ления более 4 млн молоди трепанга. С 
учетом ландшафта дна, гидрологиче-

Рис. 59. Распределение шримса-медвежонка (кг/км2) в зал. Петра Великого в 
августе-октябре 2012  г.
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Рис. 60. Рас-
пределение трубачей 
(кг/км2) в зал. Петра 
Великого в августе-
октябре 2012 г.

Рис. 61. Рас-
пределение кукума-
рии (кг/км2) в зал. 
Петра Великого в 
а в г у с т е - о к т я б р е 
2012 г.

Рис. 62. Рас-
пределение асцидии  
(кг/км2) в зал. Петра 
Великого в августе-
октябре 2012 г.
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ских условий и трофической базы были 
определены допустимые плотности по-
садки,  выживаемость и скорость роста 
расселенной молоди для 10 хозяйств 
марикультуры. В 2012 г. выращено и 
рекомендовано к изъятию 50,6 т то-
варного трепанга. Продолжены иссле-
дования по разработке рекомендаций 
по увеличению численности  анадары 
Броутона,  мохнаторукого краба. На-
чаты исследования по разработке тех-
нологии сбора молоди серого морского 
ежа на искусственные субстраты.

Проведенная водолазная съемка в 
зал. Петра Великого в июле 2012 г. по-
казала, что за период рейса встречено 
38 видов водорослей (19 красных, 14 
бурых, 5 зеленых).

Заметную роль в формировании 
растительности играют морские травы. 
Заросли – поля зостеры – отмечались в 
бухтах Витязь, Рында и Воевода, фил-
лоспадикс приурочен к выступающим 
мысам у о. Моисеева, Рейнеке.

Исследованы поля анфельции в 
зал. Петра Великого. Общий запас со-
ставил порядка 70 тыс. т. Учтенный 
объем штормовых выбросов – порядка 
4 тыс. т. Промысловые запасы ламина-
рии в прибрежье северного Приморья 
оценены в 26,7 тыс. т.

Макрофиты формируют благо-
приятную среду для молоди многих 
беспозвоночных, например трепанга и 
серого морского ежа.

исследования вводных биоресурсов 
эстуариев и пресноводных водоемов

Состав и структура прибреж-
ных и эстуарных сообществ гидро-
бионтов южного Приморья. Выпол-
ненный в 2012 г. цикл исследований 
в эстуариях зал. Ольги позволил по-
лучить количественные оценки таких 
макрокомпонентов экосистем, как рас-
тения, макрозообентос и микронектон 
(рис. 63–64).

Рис. 63. Распределение растительности, макрозообентоса (г/м2) и рыб (г/м2) в эстуа-
риях зал. Ольги в мае, июле и сентябре 2012 г.
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Рис. 64. Сезонная изменчивость соотношения биомасс растений, зообентоса и рыб 
в эстуариях зал. Ольги

В эстуариях зал. Ольги в составе 
растительности доминировали морская 
Zostera marina и японская Z. japonica 
зостеры и рдесты Potamogeton spp. В 
составе макрозообентоса по биомассе 
(в сумме более 80 %) преобладают со-
лоноватоводные и эвригалинные мор-
ские виды двустворчатых (Nuttallia ob-
scurata, Corbicula japonica, Musculista 
senhousia, Laternula marilina, Ruditapes 
philippinarum) и брюхоногих (Assiminea 
lutea, Batillaria cumingii, Fluviocingula 
sp.) моллюсков. В теплый период года 
среди рыб в уловах постоянно домини-
ровали полупроходные молодь красно-
перок Tribolodon spp., речная корюшка 
Hypomesus nipponensis, южная широ-
колобка Megalocottus p. taeniopterus и 
молодь звездчатой камбалы Platichthys 
stellatus. По результатам выполненных 
исследований построены пирамиды со-
отношения биомасс растений, бентос-
ных животных и рыб. В мае биомасса 

макрозообентоса и рыб составляла со-
ответственно 33,6 и 6,3 % от биомассы 
растений; в июле эти величины были 
равны 6,1 и 2,9 %; в сентябре – 12,3 и 
2,0 %. Сделан вывод, что эстуарии рек 
зал. Ольги относятся к мезогалинному 
типу наряду с такими реками, как Ки-
евка, Гладкая, Тесная.

В 2012 г. проведены ихтиоло-
гические съемки в р. Раздольной и 
оценен качественный и количествен-
ный состав промысловой ихтиофау-
ны (рис. 65). Запасы рыб в эстуарно-
прибрежных системах продолжают 
увеличиваться. Закончились малово-
дные годы и, благодаря высокому уров-
ню воды в период нереста, вероятно, 
появятся многочисленные поколения, 
что продолжит тенденцию к дальней-
шему росту запасов и увеличению ВВ 
рыб эстуарно-прибрежного комплекса. 
В текущем году работу на реках значи-
тельно усложнила многоводность рек.
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Рис. 65. Доля различных видов рыб в уловах из р. Раздольной в 2012 г.
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КомплеКсНые исследоваНия водНых биоресурсов  
северо-западНой части тихого оКеаНа,  

вКлючая зоНу южНых КурилЬсКих островов

Экспедиционные исследования
В 2012 г. в открытых водах 

северо-западной части Тихого океана 
работали НИС «ТИНРО» и «Владимир 
Сафонов».

В июне-июле НИС «ТИНРО» при 
проведении исследований тихоокеан-
ских лососей за пределами экономи-
ческой зоны России в районе Куриль-
ских островов попутно осуществлял 
сбор материалов по рыбам пелагиали. 
В октябре НИС «Владимир Сафонов» 
при проведении исследований по сайре 
обследовал воды Курильского подрайо-
на, прилегающие к российской эконо-
мической зоне.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Установлено, что в последние 
десятилетия наблюдается тенденция 
к снижению зимнего атмосферного 
давления над северо-востоком Азии 
(около –0,02 гПа/год). Вслед за резким 
снижением давления в конце 1980-х гг. 
последовал новый его рост в 2000-е гг., 
но он не достиг уровня 1980-х гг. Над 
северо-западной частью Тихого океа-
на значимой тенденции в изменениях 

приземного атмосферного давления не 
выявлено. Соответственно градиент 
зимнего атмосферного давления между 
Азиатским материком и Тихим океа-
ном, вызывающий зимний муссон, име-
ет тенденцию к уменьшению. В резуль-
тате таких изменений в регионе СЗТО 
наблюдается тенденция к потеплению 
зим, хотя в отдельные годы могут вос-
станавливаться условия холодных зим. 
Летний дальневосточный муссон в по-
следние два десятилетия имеет отно-
сительно стабильную низкую интен-
сивность после ослабления, произо-
шедшего в 1960–1980-е гг. в результате 
роста летнего атмосферного давления 
над северо-восточной Азией (табл. 3). 
Поэтому в современный климатиче-
ский период наибольшее значение для 
формирования летнего термического 
режима в Южно-Курильском районе 
имеет состояние Охотского антици-
клона: активный Охотский антициклон 
препятствует летнему повышению тем-
пературы воды, а в условиях слабого 
Охотского антициклона формируются 
положительные аномалии температу-
ры, что характерно для последнего де-
сятилетия. Наиболее информативная 

Таблица 3 
Средние по десятилетиям количественные оценки интенсивности летнего  

дальневосточного муссона в различные летние месяцы, рассчитанные как разность  
нормированных  значений приземного атмосферного давления между областями  40–60о 

с.ш. 140о в.д.–140о з.д. (СЗТО) и 40–60о с.ш. 90–140о в.д. (северо-восточная Азия) 
Годы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Ср. IV–IX

1950–1959 –0,1 +0,8 +1,7 +2,3 +2,3 +1,8 +1,5
1960–1969 +0,5 +1,8 +1,7 +1,8 +2,0 +1,3 +1,5
1970–1979 +0,4 +0,6 +0,4 +0,2 +0,2 +0,5 +0,4
1980–1989 +0,1 0,0 –0,3 0,0 0,0 –0,3 –0,1
1990–1999 –0,5 –0,6 –0,1 –0,3 –0,1 –0,2 –0,3
2000–2010 0,0 0,5 0,1 –0,3 –0,3 0,0 0,0

Примечание. «+» – сильный муссон, «–» – слабый муссон.
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связь (r = –0,70), причём асинхронная, 
со сдвигом 1 мес, установлена между 
индексом интенсивности Охотского 
антициклона и температурой воды на 
поверхности моря в Южно-Курильском 
районе в летние месяцы – она может 
быть использована для прогнозирова-
ния термических условий в ЮКР с ме-
сячной заблаговременностью.

Экосистемные исследования,  
исследования рыб и беспозвоночных

Мониторинг состояния ресурсов 
кальмаров и рыб, проведённый в 2012 
г. ФГУП «ТИНРО-Центр» в дальне-
восточных морях и открытых водах 
северо-западной части Тихого океана 
на судах ТИНРО и силами наблюдате-
лей на промысловых отечественных и 
иностранных судах, подтвердил нали-
чие значительной резервной сырьевой 
базы из невостребованных и недоис-
пользуемых объектов рыболовства 
(рис. 66). К таковым относятся сайра и 
кальмар Бартрама в Южно-Курильском 
районе, а также за пределами эконо-
мической зоны России, командорский 
кальмар на свале глубин Курильских 

островов и материкового склона Кам-
чатки, востребованный промышленно-
стью эксплуатируемый ресурс, объекты 
талассобатиали  подводных поднятий 
Императорского хребта, на которых 
образует промысловые концентрации 
небезызвестная кабан-рыба  и два вида 
бериксов, составляющие основу уловов 
корейских и  японских рыбаков в этом 
районе.

В этом перечне как безусловно 
перспективный объект для наращива-
ния вылова на первом месте  стоит сай-
ра. Как видно на рис. 67, её ежегодные 
российские  уловы  подвержены зна-
чительным изменениям. Многолетний 
опыт исследований сайры в качестве 
объекта рыболовства показывает, что 
причины недолова могут быть разные 
вплоть до недовыставления на лов фло-
та, но объективно влияющие на вели-
чину вылова только две – это гидро-
метеорологические условия в период 
промысла в Южно-Курильском районе 
и численность (запасы) сайры в СЗТО.  
Однако сравнительный анализ резуль-
тативности отечественного промысла 
сайры в 2011 и 2012 гг.  показал, что,  

Рис. 66. Районы исследований запасов биологических ресурсов  открытых вод 
СЗТО и пелагические объекты отечественного и иностранного рыболовства в Японском 
море, батиали Курильских островов и на подводных банках Императорского хребта
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несмотря на несхожесть условий в те-
чение путин, эффективность работы 
флота и вылов различаются незначи-
тельно. Согласно сводному прогнозу 
сырьевой базы рыболовства на 2012 г. 
её вылов  на дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне мог составить 
188 тыс. т, что несколько меньше про-
гноза на 2011 г., но цифры сопостави-
мые. Они свидетельствуют ещё и о том, 
что запасы сайры в СЗТО на момент на-
чала промысла значительны и стабиль-
ны. И первая половина путины это под-
твердила. Темп наращивания общего 
вылова был сравним с темпом 2011 г. и 
даже превысил его в какой-то момент. 
Однако во второй половине октября 
2012 г. через Южно-Курильский про-
мысловый район прошла серия глубо-
ких циклонов, как следствие – большое 
количество штормовых дней, непроиз-
водительные затраты времени на про-
мысле, снижение суточного вылова 
(рис. 68). 

Флот тяготел к укрытиям от штор-
мовой погоды.  В ноябре 2012 г. ситуа-
ция не изменилась, и во второй полови-
не этого месяца поиск и промысел стали 
малоэффективны. В то же время в 2011 
г. флоту удавалось восстанавливать ре-
жим эффективной добычи, так как вре-
менные промежутки с хорошей погодой 
были более продолжительными. К тому 

же в районе стационировал антицикло-
нический круговорот, существенно су-
жавший акваторию поиска скоплений 
сайры, косяки которой концентриро-
вались по его северо-восточной пери-
ферии.  В 2012 г. такой возможности 
практически не было, шторма один за 
другим сменяли друг друга, а южный 
фронтальный раздел субарктического 
фронта, протянувшийся по широте на 
всей акватории ЮКР, не способствовал 
концентрации косяков. Сгладили ситуа-
цию с недоловом на промысле сайры 
в 2012 г. оперативная помощь группы 
сотрудников ФГУП «ТИНРО-Центр» 
и оперативный поиск НИС «Владимир 
Сафонов». Тем не менее общий вылов 
сайры российским флотом составил 61 
тыс. т, в том числе и в открытых водах. 
Это несколько меньше, чем 2011 г., и в 
какой-то степени за счёт большого коли-
чества в уловах мелкой сайры. С другой 
стороны, это может свидетельствовать 
о хорошем пополнении промыслового 
запаса на следующий год промысла.

На втором месте для увеличе-
ния вылова объектов пелагиали стоит 
командорский кальмар (рис. 69). Как 
было установлено, его запасы на бас-
сейне по самым скромным оценкам со-
ставляют не менее 800 тыс. т, при этом 
численность различных группировок, 
их насчитывается не менее 4, замет-

Рис. 67. Межгодовая динамика российского вылова сайры в Южно-Курильском районе
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Рис. 68. Динамика суточных уловов сайры Россией, Японией, Республикой Корея и 
Тайванем в смежные годы промысла в период путин

Рис. 69. Динамика межгодового вылова командорского кальмара на дальневосточ-
ном рыбохозяйственном бассейне

но изменяется, а это в свою очередь 
влияет на результативность промысла. 
В 2012 г. в пределах всей российской 
экономической зоны было выловлено 
75 тыс. т. Большое значение для про-
мысла командорского кальмара имеют 

внутригодовые  колебания его числен-
ности у Курильских островов, восточ-
ной Камчатки и в Беринговом море. 

Исследования на подводном Им-
ператорском хребте проводились сила-
ми наблюдателей на южнокорейских 
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промысловых судах (рис. 70). В со-
ставе донной ихтиофауны зарегистри-
ровано 75 видов рыб, принадлежащих 
к 50 семействам, 6 видов головоногих 
моллюсков, 3 вида крабов. Обследова-
ны с промыслом три подводные горы 
– Коко, Канму и Юряку.  Основным 
объектом рыболовства являются кабан-
рыба (Pseudopentoceros wheeleri)  и 
низкотелый берикс (Beryx splendens). 
Как видно на рис. 70, состав уловов 
донных тралений сильно различает-
ся по годам. В 2011 и 2012 гг. самым 
массовым видом была кабан-рыба, од-
нако в 2012 г. её вылов был более чем 
в 2 раза выше, чем в 2011 г. Уловы низ-
котелого берикса, напротив, в 2011 г. 
были выше, чем в 2012 г.  При этом в 

эти годы наблюдалось увеличение уло-
ва кабан-рыбы и берикса на усилие от 
весны  к лету. Так, в марте среднесуточ-
ный улов кабана составлял 8 т, в июле – 
32 т. Результаты промысла, несмотря на 
сезонную и межгодовую  изменчивость  
уловов, которая, скорее всего, связана 
в разные годы с особенностями пере-
распределения видов в сопредельные с 
банками акватории океана, свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на интен-
сивный промысел, запасы таких видов, 
как кабан-рыба, низкотелый берикс, 
японский гипероглиф, солнечник, зу-
бастый эпигонус, безпузырный окунь, 
находятся на достаточно стабильном 
уровне и могут рекомендоваться для 
промышленного освоения.

Рис. 70. Состав траловых уловов (%) на банках подводного Императорского хребта 
в весенне-летний период различных лет промысла
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Тихоокеанские лососи

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 лет-
ний период в районах нерестовых под-
ходов тихоокеанских лососей к россий-
скому побережью. Собраны данные по 
биологии преднерестовых скоплений 
лосося. Проведен учет численности 
тихоокеанских лососей в период пред-
нерестовых миграций. Полученная ин-
формация оперативно передавалась в 
ТИНРО-Центр, федеральный центр и 
районы промыслов, где была использо-
вана для оценки объемов и уточнения 
подходов лососей и регулирования ры-
боловства. В Охотском и Беринговом 
морях выполнены 2 специализирован-
ные съемки по учету суммарного пого-
ловья молоди лососей перед ее уходом 
в океан. 

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий 
в районах обитания тихоокеанских 
лососей

В 2012 г. над Дальневосточным 
регионом переход от зимнего режима 
атмосферной циркуляции к летнему 

произошел аномально рано, уже в мае 
(рис. 71). Гребень высокого давления, 
протянувшийся в мае-июне от тихооке-
анского максимума через южную часть 
п-ова Камчатка до середины Охотского 
моря, обеспечил вынос теплых воздуш-
ных масс на акваторию. В результате 
на поверхности отрицательные анома-
лии (минус 1-3 °С) оставались только 
западнее 157° в.д. На востоке темпе-
ратурный фон был около нормы или 
выше на 0,5-1,0 °С,  при этом толщина 
поверхностного слоя была меньше в 
среднем на 7 м,  чем на западе.

Зимой по всему дальневосточно-
му бассейну преобладали умеренные 
отрицательные аномалии температуры 
воды на поверхности. Весной с усиле-
нием Куросио в Тихом океане в зоне 
зимовки лососей аномалии стали выше 
нормы на 1-2 °С. Летом область поло-
жительных аномалий расширилась в 
сторону Охотского и Берингова морей, 
а осенью повсеместно температура 
превышала климатическую норму на 
1-3 °С.

Выявлена межгодовая изменчи-
вость интенсивности основных пото-
ков в западной части Берингова моря  
в 21-м столетии.  С 2002  до 2006 г. 
преобладали широтный перенос вод  
(4,6-5,8 Св в слое 0-1000 м), меридио-

КомплеКсНые исследоваНия тихооКеаНсКих лососей

Рис. 71. Аномалии температуры воды на поверхности СЗТО и дальневосточных мо-
рей по сезонам в 2012 г.
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нальный поток был слабым  (менее 1 
Св).   С 2007 г.  усиливается заток ти-
хоокеанских вод из прол. Ближнего на 
север (1,6-2,0  Св), а широтный поток 
уменьшился в 1,5-2,0 раза (2,8-3,6 Св). 
В 2012 г. произошел возврат к преды-
дущей ситуации с преобладанием ши-
ротной составляющей циркуляции и 
ослабление меридиональной состав-
ляющей.       

Пространственное распределение 
неполовозрелой  нерки  ранней осенью 
(начало сентября – начало октября) в 
эти периоды также различается. До 
2007 г. основная ее масса была  сосре-
доточена в Командорской котловине, 
а  часть рыбы была с тихоокеанской 
стороны восточно-камчатских вод. С 
ослаблением широтного потока  в 2007 
г. большая ее часть в начале осени еще 
оставалась в Алеутской котловине. По-
ниженная концентрация нерки в юж-
ной части Командорской котловины по 
сравнению с предыдущими годами мо-
жет быть результатом усиления мери-
дионального потока из прол. Ближнего.

изучение лососей  
в морской период жизни

В 2012 г. был продолжен эколо-
гический мониторинг состояния азиат-
ских стад тихоокеанских лососей в эко-
системах Берингова и Охотского морей 
и прилегающих водах северо-западной 
части Тихого океана с целью получе-
ния информации для обоснований за-
благовременной и оперативной коррек-
тировки лососевой путины.

Новая информация собиралась 
в комплексных экосистемных пелаги-
ческих траловых съемках в СЗТО, за-
падной части Берингова моря и южной 
части Охотского моря. Целью летней 
пелагической траловой съемки в СЗТО 
явился учет преданадромной горбуши 
охотоморских стад, численность кото-
рой на стадии сеголеток осенью пред-

ыдущего года была очень высокой – 
около 950 млн экз. Как показала съемка 
НИС «ТИНРО», уровень численности 
преданадромной горбуши, как ранней, 
так и поздней сезонных форм, оказался 
рекордно высоким для линии чётных 
лет – в сумме 523 млн экз. (биомасса – 
483 тыс. т). Аналогичные оценки оби-
лия преданадромной горбуши на сопо-
ставимой по площади акватории были 
получены годом ранее (летом 2011 г.) 
– 504 млн экз. и 492 тыс. т. Простран-
ственное распределение горбуши было 
типичным для четных лет (рис. 72).

В соответствии с распределением 
эколого-биологических характеристик, 
пространственным распределением уло-
вов было определено соотношение ран-
ней (в первую очередь западная Камчат-
ка) и осенней (южный и юго-восточный 
Сахалин, а также Хоккайдо) форм гор-
буши (соответственно 65 и 35 % общей 
численности), что свидетельствовало в 
пользу численного преобладания гор-
буши западнокамчатских и североохо-
томорских стад в смешанных скопле-
ниях. 

Для повторного учета преданад-
ромных лососей охотоморских стад 
(прежде всего горбуши южнокуриль-
ских стад, подходы и вылов которой в 
2011 г. были крайне низкими) в августе 
2012 г. НИС «ТИНРО» выполнил тра-
ления в водах южной глубоководной 
котловины Охотского моря (рис. 73). 
Концентрации горбуши в южной части 
Охотского моря были  низкие и сред-
ние. Над шельфом и свалом глубин юж-
нее мыса Терпения преобладала мелкая 
летняя форма (60 % самок), севернее 
мыса Терпения к ней добавилась осен-
няя, о чем свидетельствовали более 
крупные размеры особей и небольшое 
преобладание самцов. На основании 
данных съемки был сделан вывод о 
том, что подходы на Сахалин продол-
жатся до начала сентября и прогноз 
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вылова будет несколько превзойден. 
На самих южных Курильских островах 
промысел в это время был в разгаре, и 
по учетным данным был сделан вывод 
о реальности добычи прогнозного объ-
ема – 26 тыс. т. Результаты прошедшей 
путины 2012 г. это подтвердили: вылов 
горбуши на южных Курильских остро-

вах составил 27,9 тыс. т, на восточном 
Сахалине значительно превзошел пер-
воначальный прогноз и составил 65,4 
тыс. т.

По пятидневкам информация с 
результатами траловой съемки пере-
давалась в региональные институты и 
штабы по управлению промыслом ло-

Рис. 72. Распределение уловов горбуши на фоне поверхностных изотерм в прику-
рильских водах 02.06–08.07.2012 г.: 1 — улова нет; 2 — 1–10; 3 — 11–50; 4 — 51–100; 
5 — 101–396 экз./ час траления

Рис. 73. Пространственное 
распределение горбуши (шт./час тра-
ления) в верхней эпипелагиали в юж-
ной части Охотского моря в августе 
2012 г.
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сосей для оперативной корректировки 
прогнозов величины подходов в охото-
морские промысловые районы.

В осенний период 2012 г. НИС 
«ТИНРО» выполнил съемку южной и 
центральной частей Охотского моря, а 
НИС «Профессор Кагановский» – за-
падной части Берингова моря, основ-
ной целью которых являлся учет тихоо-
кеанских лососей (в первую очередь 
горбуши) в период их посткатадром-
ных миграций. 

В Охотском море численность се-
голеток горбуши составила 1128 млн 
экз. и кеты – 552 млн экз. При сравне-
нии данных многолетних наблюдений 
можно заключить, что численность се-
голеток горбуши (как и кеты) находи-
лась на высоком уровне. При аналогич-
ных съемках в 2011 г. было учтено гор-
буши около 950 млн экз. Это поколение 
горбуши обеспечило высокочисленные 
подходы половозрелых производите-

лей, вылов которых составил 262 тыс. т. 
Таким образом, при учтенной числен-
ности сеголеток горбуши свыше 1 млрд 
экз. возвраты производителей горбуши 
в 2013 г. могут превзойти прогнозируе-
мые объемы возможного вылова. По 
данным дальневосточных рыбохозяй-
ственных институтов, проводивших 
учеты ската горбуши, в большинстве 
районов покатников было мало (Саха-
лин, южные Курильские острова, за-
падная Камчатка). Поэтому по всем 
районам спрогнозированы невысокие 
уловы, а общий вылов горбуши в Охот-
ском море даже ниже прогноза на 2012 
г. – около 100 тыс. т. 

В распределении сеголеток гор-
буши, как и в 2011 г., отчетливо просле-
живался северный тренд, при этом на 
южных станциях  и вдоль Курильской 
гряды она полностью отсутствовала 
(рис. 74). Распределение молоди кеты 
во время съемки было практически 

Рис. 74. Распределение уловов (экз./км2) сеголеток горбуши (слева) и кеты (справа) в 
Охотском море 5.10-5.11.2012 г.: цифры в кружках – улов (экз./час траления), изолинии – 
средняя масса сеголеток
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аналогичным с горбушей, но в отличие 
от последней, уловы кеты были значи-
тельно меньше, особенно в западной 
части обследованной акватории. Осо-
бенностью двух последних лет можно 
назвать значительное количество на-
гульной неполовозрелой кеты в Охот-
ском море,  биомасса которой была бо-
лее 100 тыс. т.

Иная ситуация наблюдалась в 
Беринговом море. По результатам пе-
лагической съемки в западной части 
Берингова моря и прилегающих тихоо-
кеанских водах численность покатной 
молоди лососей оказалась неожидан-
но низкой. Так, учтенная численность 
посткатадромной горбуши, являющей-
ся потомками от сверхурожайного по-
коления, учтенного в 2011 г., составила 
всего 95,3 млн экз. (рис. 75). Это значи-
тельно ниже среднемноголетнего уров-
ня численности сеголеток нечетного 
урожайного поколения. 

В связи с ранними сроками съем-
ки, а также гидрологическими условия-
ми осенью 2012 г. в момент проведения 
съемки сеголетки, по всей видимости, 
еще не все вышли из прибрежья в райо-
ны глубоководной котловины. Повтор-
ная микросъемка в юго-западной части 
моря и прилегающих тихоокеанских 
водах зафиксировала финальный этап 
откочевки в Тихий океан (рис. 76). Об-

щая численность молоди в этот период 
была оценена в 41 млн экз. 

Таким образом, поколение 2011 
г., вероятно, было неурожайным, не-
смотря на недоучет во время основной 
съемки в результате задержки мас-
совых миграций, начавшихся позже 
обычных сроков. Но даже если числен-
ность сеголеток была выше в два раза 
вследствие ее возможного недоучета, 
этот уровень очень низок для поколе-
ния нечетных лет. Согласно данным 
многолетней динамики этого показа-
теля, такая численность сеголеток гор-
буши более свойственна неурожайным 
поколениям четных лет. 

Согласно данным съемки осно-
ву ихтиомассы (65,0 %)  в Беринговом 
море формировали лососи, представ-
ленные нагульной и посткатадромной 
молодью и производителями (кета), ко-
торые встречались по всей обследован-
ной акватории глубоководных районов 
и присваловых участков. Общая чис-
ленность тихоокеанских лососей была 
оценена в  627,8 млн шт. при биомассе 
449,5 тыс. т. Кета доминировала по био-
массе (25,5 % общей биомассы рыб) не 
только среди лососей, но в целом среди 
всех  рыб, встречаемость ее была прак-
тически 100 %-ной. Причем более 60 % 
ихтиомассы пришлось на долю неполо-
возрелой молоди кеты. Численность ее 

Рис. 75. Межгодовая динами-
ка численности сеголеток горбуши 
в западной части Берингова моря в 
осенний период 2003-2012 гг.
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заметно возросла в ряду последних лет 
(рис. 77). 

Столь же многочисленной в за-
падноберинговоморских водах была и 
неполовозрелая нерка, биомасса кото-
рой была оценена в 122 тыс. т.  

Исходя из данных морских уче-
тов молоди лососей (в частности гор-
буши) в Беринговом море сделано за-
ключение, что в 2013 г. ее подходы бу-
дут гораздо ниже, чем в два предыду-
щих нечетных года (2009 и 2011), когда 
вылов превышал 500 тыс. т. Однако в 
основном за счет запасов в Охотском 

Рис. 76. Пространственное распределение (экз./км2) сеголеток горбуши в верхней 
эпипелагиали западной части Берингова моря и океанических водах Командорских остро-
вов 03.09–02.10.2012 г. (а) и 29.10–01.11.2012 г. (б). Цифры – улов, экз./час

Рис. 77. Плотность распределения (экз./км2) неполовозрелой молоди кеты (слева) и 
нерки (справа) в западной части Берингова моря 03.09–2.10.2012 г.

море он может составить не менее 350 
тыс. т.

изучение лососей  
в эстуарно-пресноводный  
период жизни

В 2012 г. в Хабаровском крае, как 
и ожидалось, по сравнению с 2011 г. за-
пас тихоокеанских лососей увеличил-
ся. В 2011 г. он составил 40,4 млн экз., 
в 2012 – 53,4 млн экз. Дополнительно 
к первоначальному объему возможно-
го вылова было рекомендовано добыть 
около 27 тыс. т лососей. В итоге впер-
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вые за последние 100 лет вылов лосо-
сей в крае превысил 50 тыс. т (табл. 4). 

Основу улова, как и в прежние 
годы, составляла кета и горбуша, при-
чем в последние годы  наибольший вы-
лов достигается за счет запасов р. Амур 
(табл. 5). Прежде всего, выше прогно-
зируемого уровня была численность 
тихоокеанских лососей, зашедших в 
бассейн Амура и малые реки Амурско-
го лимана. В ходе путины были под-
готовлены обоснования на увеличение 
объема возможного вылова горбуши, 
летней и осенней кеты.

Общий подход горбуши к рекам 
материкового побережья Татарского 
пролива в пределах Хабаровского края 
в 2012 г. оценивается в 8,3 млн особей, 
что является достаточно высоким по-
казателем для урожайного поколения, 
близким к максимуму.

Подходы кеты и горбуши в реки 
Охотского района были ниже прогно-
зируемых – соответственно 80,9 и 38,3 
% от прогноза. Столь незначительный 

Таблица 4 
Освоение квот лососей в Хабаровском крае по видам

Вид ВВ 1, т* ВВ 2, т* Вылов, т Вылов/ВВ 1 % Вылов/ВВ 2 % Коэффициент 
эксплуатации

Горбуша 9202 19019 16427,91 178,53 86,38 56,14
Кета 21887 39379 34785,13 158,93 88,33 56,33
Нерка 47 47 39,24 83,49 83,49 24,66
Кижуч 192 192 169,53 88,29 88,29 22,94

Все 31328 58637 51421,82 164,14 87,70 56,05
* ВВ 1 – предварительный, ВВ 2 – скорректированный в ходе промысла.

Таблица 5 
Освоение квот горбуши и кеты в Хабаровском крае по подзонам

Подзона Вид ВВ 1, 
т ВВ 2, т Вылов,

т Осв. 1*, % Осв. 2*, % Коэффициент  
эксплуатации, %

Северо-
Охотоморская

Горбуша 783 1041 714,2342 91,22 68,61 32,71
Кета 8593 9593 7054,504 82,10 73,54 36,66

Амур и лиман Горбуша 4919 9478 9236,395 187,77 97,45 49,78
Кета 13102 29594 27682,99 211,29 93,54 62,85

Приморье Горбуша 3500 8500 6477,286 185,07 76,20 56,26
Кета 192 192 47,64 24,81 24,81 75,27

* Осв. 1 – по предварительному прогнозу запаса, Осв. 2 – по скорректированному.

подход связан с неблагоприятными 
условиями в период нагула и преднере-
стовой миграции.

В контрольной р. Иска (Сахалин-
ский залив) успешно проведено испы-
тание видеосистемы для учёта числен-
ности лососей, состоящей из 4 видеока-
мер и монитора (рис. 78). Метод виде-
оучета производителей тихоокеанских 
лососей после определенной доработ-
ки может быть рекомендован к исполь-
зованию на других реках, имеющих 
аналогичные морфо-гидрологические 
характеристики. Численность кеты и 
горбуши р. Иска сравнима со средне-
многолетним уровнем захода произво-
дителей этих видов: оцененный запас 
горбуши составил 45900 экз., кеты – 
65100 экз.

В 2012 г., как и ранее, наиболее 
полно исследованиями были охвачены 
два крупнейших стада тихоокеанских 
лососей, нерестящихся в водоемах Чу-
котского автономного округа, – кеты 
рек бассейна Анадырского лимана 
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Рис. 78. Схема расположения видеокамер для учета производителей тихоокеанских 
лососей

и нерки мейныпильгынской озерно-
речной системы, также продолжен мо-
ниторинг состояния запасов малочис-
ленных стад кеты, нерки, горбуши. По 
итогам работ был сформирован годо-
вой прогноз возможного вылова (ВВ) 
тихоокеанских лососей и гольцов в 
Чукотском регионе на 2013 г. К вылову 
в 2013 г. рекомендовано 2058 т тихоо-
кеанских лососей и 360 т гольцов. По 
сравнению с 2012 г. рекомендованный 
размер ВВ тихоокеанских лососей со-
кращен на 339 т (14,1 %), размер ВВ 
гольцов не изменился. 

Величина подхода производите-
лей анадырской кеты в 2012 г. оцене-
на в 1,8 млн экз., что свидетельствует 
о некотором уменьшении численности 
кеты этого стада, связанном с локаль-
ными циклами. Анализ многолетних 
данных по численности нерки мейны-
пильгынской озерно-речной системы 
(в 2012 г. величина подхода – 210–215 
тыс. экз.) также свидетельствует о ее 
незначительном снижении в 2013 г. По-
добная тенденция будет наблюдаться и 
в изменении численности большинства 

стад чукотской нерки, численность ко-
торых коррелирует с таковой мейны-
пильгынской нерки.

Общий подход горбуши к рекам 
Приморского края в 2012 г. оценен в 
2,73 млн особей, или 3,66 тыс. т. Офи-
циальный вылов составил 1,580 тыс. 
т, или 1,179 млн особей при средней 
массе горбуши 1,34 кг. Динамика вы-
лова горбуши на р. Самарга показана 
на рис. 79. Освоение промышленной 
квоты (без учета добавки) составило 
132,7 %. Промысловый запас гольцов 
оценен в объеме 21,9 т. Общий запас 
симы в Приморском крае составит 102 
тыс. экз., или 270 т.

Заполнение нерестилищ горбушей 
рек Тернейского района было низким на 
юге, по оценкам – на уровне 20–25 % 
от оптимального, по причине слабого 
подхода производителей и несанкцио-
нированного вылова. В северных реках 
заполнение нерестилищ было выше и 
оценено на уровне 70–75 %.

Определить эффективность вос-
производства и заполнение нерестилищ 
по всем видам тихоокеанских лососей 
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в контрольных реках Приморского края 
в 2012 г. было крайне затруднительно 

Рис. 79. Динамика промышленного вылова горбуши на РПУ № 6–8 (ООО «Трой-
ка»), обобщенные данные  по ставным, закидным неводам и ставным сетям, р. Самарга, 
2012 г.

по причине высокого уровня и мутно-
сти воды в реках.
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Дана характеристика состояния 
45 единиц запаса морских видов рыб, 
включающих 23 вида и групп видов про-
мысловых морских рыб, в том числе по 
6 видам рыб, обитающих во внутренних 
морских водах Приморского края; по 75 
пресноводным единицам запаса рыб (39 
видов), обитающим в оз. Ханка, р. Амур, 
р. Уссури и других реках Приморского 
и Хабаровского краев. Дана характери-
стика численности и биомассы 7 видов 
крабов (19 единиц запаса) в Беринговом, 
Охотском и Японском морях, 6 видов 
креветок (12 единиц запаса). Оценено 
состояние запасов промысловых каль-
маров (тихоокеанского, командорского 
и Бартрама) и гигантского осьминога. 
Приведены данные, характеризующие 
запасы комплекса промысловых дву-
створчатых и брюхоногих моллюсков 
(22 единицы запаса 16 видов) в подзо-
нах Северо-Охотоморской и Приморье 
и пресноводных водоемах Приморско-
го края. Дана характеристика числен-
ности и биомассы 5 единиц запаса (6 
видов) иглокожих (морские ежи и голо-
турии) в подзоне Приморье. Для при-
брежных районов подзоны Приморье 
и Северо-Охотоморской (в границах 
Хабаровского края) дана характери-
стика запасов водорослей (ламинария 
и анфельция) и морских трав (зосте-
ра). Для всех промысловых объектов 
определены биомасса и численность 
промыслового запаса, для основных 
объектов промысла оценены площади 
и плотность промысловых скоплений. 
Дана характеристика состояния запа-
сов и отмечены тенденции в изменении 
запасов. Для большинства водных био-
логических ресурсов состояние единиц 
запасов оценивается как стабильное 

исследоваНия по государствеННому моНиториНгу  
безопасНости вбр и среды их обитаНия  

На далЬНевосточНом бассейНе

и удовлетворительное. Отмечено, что 
ряд объектов ВБР в настоящее время 
слабо используются промыслом.

Были получены данные по каче-
ству морских вод в Японском, Охот-
ском, Беринговом, Чукотском морях и 
курильских водах Тихого океана в 2012 
г., включая температуру, солёность, 
прозрачность воды, содержание кисло-
рода, биохимическое потребление кис-
лорода (БПК) и рН.

Весной в Охотском море и Южно-
Курильском районе температура воды 
ниже нормы на 0,5–1,5 °С. Содержание 
кислорода соответствует среднему много-
летнему уровню, прозрачность воды выше 
на 2–5 м. Летом температура воды на по-
верхности Берингова моря была выше 
нормы на 0,5–1,0 °С, соленость ниже нор-
мы. В Охотском море температура воды 
была на уровне среднего многолетнего 
значения, а соленость выше нормы на 
0,2–0,4 промилле. Содержание кислорода 
соответствовало среднему многолетнему 
уровню. Осенние выхолаживания в Бе-
ринговом и Охотском морях задержались, 
температура воды на поверхности повсе-
местно была выше нормы на 0,5–1,0. Со-
леность в обоих морях была ниже нормы 
на  умеренную величину 0,2–0,3 ‰. Со-
держание кислорода было довольно высо-
ким, более 95 %, что свидетельствует об 
активности фотосинтеза.

В зал. Петра Великого Японского 
моря гидрохимические показатели зи-
мой были средними для залива. Весной 
гидрохимические процессы, связанные 
с весенним «цветением», запаздывали, 
и в середине мая наблюдались условия, 
более характерные для апреля, в част-
ности сильное перенасыщение поверх-
ностного слоя моря кислородом. Летом 
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из-за слабого материкового стока стала 
пониженной продуктивность прибреж-
ных вод, что проявилось в невысоком 
перенасыщении кислородом и невысо-
кой pH. В сентябре-октябре произошёл 
паводок, который привёл к задержке 
сезонного повышения солёности, и в 
областях влияния материкового стока 
она была ниже обычного. В открытой 
части подзоны Приморье осеннее вы-
холаживание вод и осенний рост солё-
ности проходили обычными темпами.

С 2010 по 2012 г. весной и летом 
поверхностная температура воды на 
стандартном разрезе «Сангарский» в 
целом понижалась. По нашим прогно-
зам похолодание затронет и  2013 г. Со-
лёность также понижалась и в 2012 г. 
была  ниже 34 ‰, тогда как  в 2011 г. 
превышала 34 ‰. 

Проводился государственный 
мониторинг состояния ВБР на дальне-

восточном рыбохозяйственном бассей-
не по содержанию тяжелых металлов, 
хлорорганических пестицидов, по-
лиароматических углеводородов (рис. 
80), полихлорированных бифенилов, 
искусственных радионуклидов. Также 
оценивалось содержание общих (не-
фтяных) углеводородов (ОУВ), заме-
щённых фенолов и полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ), 
хлорорганических пестицидов и по-
лихлорированных бифенилов в мор-
ской среде дальневосточных морей и 
донных отложениях зал. Петра Велико-
го (Японского моря). 

Уровни концентраций нормируе-
мых элементов, органических токси-
кантов и радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в рыбном и нерыбном сы-
рье (минтай, сельдь, лососевые породы 
рыб, камбалы, креветки, крабы, тер-
пуг, водоросли), а также продуктах его 

Рис. 80. Определение полиароматических углеводородов и бенз(а)пирена в экстрак-
тах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на жидкостном хроматогра-
фе «LC-20 AD prominence» («Shimadzu», Япония), 2012 г.
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переработки не превышали предельно 
допустимых концентраций (ПДК), за 
исключением мышьяка в креветках, где 
в некоторых особях отмечалось пре-
вышение норматива (5 мг/кг) в 3 раза. 
Отмечено повышенное содержания 
хлорорганических пестицидов в гидро-
бионтах, пойманных в Японском море, 
особенно в регионах, подверженных 
сильной антропогенной нагрузке. Уста-
новлено, что в прибрежных районах 
зал. Петра Великого имеются отдель-

ные станции, где уровень содержания 
токсичных элементов в донных отло-
жениях способен оказывать негативное 
влияние на существование гидробион-
тов (рис. 81–82). 

Содержание ОУВ в донных от-
ложениях и морской воде Амурского 
залива превышало ПДК и фоновые 
уровни зал. Петра Великого (рис. 83). 
Содержание ОУВ в морской воде даль-
невосточных морей варьирует от ниже 
ПДК до 28 ПДК.

Рис. 81. Распределение цинка в донных отложениях зал. Петра Великого, 2012 г.

Рис. 82. Распределение мышьяка в донных отложениях зал. Петра Великого, 2012 г.
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Содержание алкилфенолов в дон-
ных отложениях и водной среде из при-
брежных районов дальневосточных мо-
рей находится на субкритическом уровне 
(рис. 84) и способно вызвать изменения 
в структуре сообществ морских организ-
мов, такие как замедленное созревание 

органов размножения, изменение поло-
вой и возрастной структуры популяций, 
и предопределяет необходимость про-
ведения полноценных мониторинговых 
работ, выявление и классификацию ис-
точников загрязнения веществами, про-
являющими ксеноэстрогенный эффект. 

Рис. 83. Распреде-
ление общих углеводоро-
дов в донных отложениях 
Амурского залива (мг/кг 
сух. массы), 2012 г.

Рис. 84. Распределение алкилфенолов в донных отложениях зал. Петра Великого 
(нг/г сух. массы), 2012 г.
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Выявлено превышение ПДК рту-
ти в поверхностной морской воде на 
семи станциях Охотского моря и на 
трёх станциях Берингова моря, которые 
располагались в прибрежных районах 
п-ова Камчатка. Предположительно это 
обусловлено воздушным переносом 
ртути, рассеивающейся при вулканиче-
ских извержениях. В открытых водах 
дальневосточных морей и при удале-
нии от берега концентрация ртути в по-
верхностной морской воде была значи-
тельно ниже ПДК.

В 2012 г. продолжены исследова-
ния по количественным характеристи-
кам зараженности паразитами промыс-
ловых видов рыб, а также продуктов 
переработки водных биологических 
ресурсов дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна. 

Количественные характеристики 
зараженности паразитами промысло-
вых видов рыб дальневосточного бас-
сейна в 2012 г. В течение года собирался 
материал от нескольких видов рыб Япон-
ского и Охотского морей. Обследовано 
310 экз. рыб 7 видов (сельдь, горбуша, 
кета, сима, навага, минтай и камбала 
японская). В мускулатуре 6 видов рыб от-
мечено 5 видов паразитов. Три из них от-
носятся к категории опасных для здоро-
вья человека: цестоды Diphyllobothrium 
spp. l. (сима), нематоды Anisakis spp. l. 

(сельдь, горбуша, кета, сима, минтай) 
и Pseudoterranova decipiens l. (минтай) 
и 2 – портящих товарный вид: цесто-
ды Nybelinia sp. l. (минтай) и нематоды 
Clavinema mariae (камбала японская). 
Наибольшие показатели зараженности 
мускулатуры (экстенсивность инвазии – 
ЭИ, индекс обилия – ИО) имели лососе-
вые и минтай (табл. 6).

Кроме того, в полости тела мин-
тая обнаружена потенциально опас-
ная для здоровья человека цестода 
Pyramicocephalus phocarum l. Согласно 
нормативным документам (СанПиН) 
использование рыбы с наличием в 
мышцах опасных для здоровья челове-
ка паразитов в живом виде не рекомен-
дуется и возможно только после соот-
ветствующей обработки.   

Обобщенные данные по количе-
ственным характеристикам заражен-
ности паразитами продуктов перера-
ботки водных биологических ресурсов 
дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна в 2012 г. Исследования сырья 
(мороженой рыбы) привели к следую-
щим результатам (табл. 7). Мускулатура 
япономорской сельди была свободна от 
гельминтов. С разной степенью зара-
женности нематоды Anisakis spp. l. от-
мечены в полости тела и на гонадах. 

Всего в ходе исследований заражен-
ности паразитами продуктов переработки 

Таблица 6 
Характеристики инвазии паразитами мускулатуры некоторых промысловых видов рыб

Вид
гельминтов Сельдь Кета Сима Горбуша Минтай Камбала  

японская
Diphyllobothrium 
spp. l.

– – ЭИ – 9 %;
ИО – 0,9 экз.

– – –

Anisakis spp. l. ЭИ – 2,8–10 %;  
ИО – 0,04–0,6

экз.

ЭИ – 100 %;
ИО – 127,2 

экз.

ЭИ – 66,7 %;  
ИО – 1,9 экз.

Заражено 
6 из 6

ЭИ – 20 %; 
ИО – 0,24 экз.

–

Pseudoterranova 
decipiens l.

– – – – ЭИ – 32 %;  
ИО – 0,56 экз.

–

Nybelinia sp. l. – – – – ЭИ – 96 %; 
ИО – 6,88 экз.

–

Clavinema mariae – – – – – ЭИ – 5,0 %, 
ИО – 0,05 экз.
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водных биоресурсов в мускулатуре 6 ви-
дов рыб обнаружено 5 видов гельминтов: 
цестоды Nybelinia sp. l. (минтай, малорот 
Стеллера); трематоды Stephanostomum 
sp. mtc (все виды камбал) и Liliatrema sp. 
(южный одноперый терпуг), нематоды 
Anisakis spp. l. (сельдь, палтусовидная 
камбала) и Pseudoterranova decipiens l. 
(минтай, терпуг).

Все обнаруженные паразиты на-
ходились в мороженом виде, следова-
тельно, не опасном для человека. Таким 
образом, они подпадают под категорию 
«портящие товарный вид». Сырье по ко-
личественным показателям некоторых 
из них (в соответствии с Методикой па-
разитологического инспектирования…, 
1989) является неблагополучным.

мониторинг радиационной 
безопасности. В соответствии с при-
казом Росрыболовства № 1020 от 13 
ноября 2009 г. в ТИНРО-Центре в 2012 
г. продолжен регулярный мониторинг 
безопасности водных биологических 
ресурсов (ВБР) и состояния среды их 
обитания в промысловых зонах даль-
невосточного бассейна. На судах БИФ 
ТИНРО-Центра проводится заготовка 

и консервация проб воды, донных отло-
жений и основных промысловых объ-
ектов, которые после доставки на берег 
анализируются, в том числе и  на содер-
жание искусственных радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90. 

После чрезвычайных событий 
(2011 г.) на атомной электростанции 
Фукусима-1 в Японии все научно-
исследовательские суда ТИНРО-
Центра оснащены современными 
профессиональными дозиметрами, 
в 2012 г., находясь в экспедициях, 
каждые 4 ч проводят дозиметрический 
контроль, измеряя уровень радиации 
(мощность экспозиционной дозы гамма-
излучения) воздуха, воды, уловов. 

Результаты измерений с судов 
передавались в ТИНРО-Центр, где об-
рабатывались, обобщались, и сводная 
информация ежедневно направлялась 
в оперативный отдел Росрыболовства. 
Всего в 2012 г. на судах ТИНРО-Центра 
выполнено 18310 радиационных из-
мерений, в том числе радиационного 
фона воздуха – 8214, морской воды – 
8214, уловов рыб – 1882 измерения.

Обобщенные данные по монито-
рингу радиационного фона в Беринго-

Таблица 7 
Характеристика инвазии паразитами мускулатуры мороженой рыбы  

(продуктов переработки водных биоресурсов)

Вид
гельминтов

Минтай
(Японское 

море)

Минтай
(Охотское 

море)

Южный однопе-
рый терпуг

Камбала ко-
лючая

Южная
палтусовидная

камбала

Малорот 
Стеллера

Anisakis spp. l. ЭИ – 20 %;
ИО – 0,24 

экз.

– – – ЭИ – 5,3 %;
ИО – 0,05 экз.

–

Pseudoterranova 
decipiens l.

ЭИ – 32 %;
ИО – 0,56 

экз.

ЭИ – 5,9 %;
ИО – 0,06 экз.

ЭИ – 33,3%; ИО 
– 0,85 экз.

– – –

Nybelinia sp. l. ЭИ – 64–
88,9 %;

ИО – 2,70–
4,93 экз.

ЭИ – 23,5–
43,5 %;

ИО – 0,53–
1,0 экз.

– – – ЭИ – 9 %;
ИО – 0,1 экз.

Liliatrema sp. – – ЭИ – 3,7%
ИО – 0,04 экз.

– – –

Stephanostomum sp. – – – ЭИ – 88%;
ИО – 10,8 экз.

ЭИ – 63,2%;
ИО – 1,32 экз.

Единично
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вом море во время экспедиций 2012 г. 
(всего 1607 радиационных измерений, 
из них воздуха – 702, морской воды – 
702, уловов рыб – 203 измерения) пред-
ставлены в табл. 8.

Как показали наблюдения 2012 
г., в Охотском море (всего 6407 радиа-
ционных измерений, из них воздуха – 
2894, морской воды – 2894, уловов рыб 
– 619 измерений) радиационный фон 
исследуемых объектов, как и в 2011 
г., находился на уровне фоновых зна-
чений. Несмотря на обширный район 
работ и период, каких-либо особенно-
стей выявлено не было. Даже в Южно-
Курильском районе колебания измере-
ний были близки к другим районам. 
Наблюдения в течение года показали, 
что радиационный фон воздуха в Охот-
ском море и у Курильских островов ко-
лебался в пределах 5–11 мкР/час, воды 
5–11 мкР/час, водных биоресурсов (ло-
сосей, минтая, сельди, палтусов, кам-
бал, скатов, сайры и других рыб и бес-
позвоночных) – 5–9 мкР/час.

Анализ данных по районам 
Японского моря показал (всего 7434 
радиационных измерений, из них воз-
духа – 3310, морской воды – 3310, 
уловов рыб – 814 измерений), что они 
незначительно отличаются друг от 
друга и находятся на уровне фоновых 
значений. В водах за пределами шель-
фа радиационный фон воды и воздуха 
составлял 7–10 мкР/час, водных био-
ресурсов 5–9 мкР/час. В прибрежных 
водах подзоны Приморье радиаци-
онный фон воды и воздуха составлял 

6–12 мкР/час, водных биоресурсов – 
5–11мкР/час.

Район контроля радиационного 
фона в северо-западной части Тихого 
океана прилегал к российской эконо-
мической зоне у Курильских остро-
вов. Наблюдения осуществляли НИС 
«ТИНРО» в первой половине июля 
и НИС «Владимир Сафонов» в конце 
первой и начале второй декад октября. 
Как и воды, прилегающие к Куриль-
ским островам, обследованные районы 
находились в возможной зоне воздей-
ствия от аварии на японской атомной 
станции. Всего проведено 2862 радиа-
ционных измерения, из них воздуха 
– 1308, морской воды – 1308, уловов 
рыб – 246 измерений. В период наблю-
дений все измерения находились на 
уровне фоновых значений. Радиацион-
ный фон воздуха колебался в пределах 
7–10 мкР/час, воды 6–10 мкР/час, во-
дных биоресурсов (сайры, японского 
леща) – 4–9 мкР/час.

Среднегодовая объемная актив-
ность Cs-137 в поверхностных водах 
дальневосточных морей представлена 
в табл. 9.

Определены концентрации ра-
диоизотопов Cs-137, Ra-226, Th-232 
и K-40 в донных отложениях (объём 
работы – 150 определений), отобран-
ных в зал. Петра Великого Японского 
моря. По результатам исследования 
гамма-фона донных осадков в зал. Пе-
тра Великого установлено, что нако-
пление Cs-137 зависит от концентра-
ции радионуклида в морской воде и от 

Таблица 8 
Сводные данные по результатам измерений радиационного фона в Беринговом море,  

мкР/час

Район работ
Радиационный фон

воздуха воды уловов
Чукотская и Западно-
Беринговоморская зоны 5–9 5–8 5 (минтай)

Восточно-Камчатская зона 5–8
5–8

5
5

5 (минтай)
5 (лососи)
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минералогического и гранулометриче-
ского состава донных осадков: в пес-
чаных осадках содержание цезия-137 
регистрировалось в пределах 1,6–2,5 
Бк/кг, для илистых песков его содержа-
ние составляло 4,2–5,5 Бк/кг (примесь 
ила увеличивала сорбцию цезия-137). 
Наибольшее содержание цезия-137 
(12,0–17,0 Бк/кг) отмечено в илистых 
осадках кутовой части Амурского за-
лива. Однако даже максимальная заре-
гистрированная концентрация Cs-137 
в 10 раз ниже допустимого содержания 
радионуклида в верхнем сантиметро-
вом слое донных отложений (временно 
допустимый уровень (ВДУ) 150 Бк/кг) 
при условии неограниченного исполь-
зования рыбопродуктов. Что касается 
природного радиоактивного фона дон-
ных осадков за счет естественных ради-

оактивных элементов урано-радиевого 
и ториевого рядов и калия-40, то соз-
даваемая ими эффективная активность 
(Аэфф) донных осадков не превышала 
140 Бк/кг, что в 2 раза ниже нормируе-
мой величины (допустимый уровень 
370 Бк/кг) по нормам радиационной 
безопасности НРБ-99/2009. 

Количественные данные опреде-
ления искусственных радиоизотопов в 
пробах морской воды из промысловых 
районов дальневосточного бассейна 
представлены в табл. 10. 

Показано, что содержание радио-
изотопов Cs-137 и Sr-90 находилось в 
пределах соответственно 1,6–2,1 и 1,1–
1,6 Бк/м3, что значительно ниже допу-
стимых концентраций искусственных 
радионуклидов в морской воде. 

Таблица 9 
Среднегодовая объемная активность Cs-137 в поверхностных водах  

дальневосточных морей, Бк/м3

Море 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Берингово 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6
Охотское 2,3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,8
Японское 2,6 2,7 2,4 2,3 2,3 2,0

Таблица 10 
Диапазоны концентраций искусственных радионуклидов в пробах морской воды в 2012 г., 

Бк/м3

Район
исследования

Координаты
отбора  проб

Дата
отбора

Cs-137
(ВДУ 2,2.104)

Sr- 90
(ВДУ  1,4.103)

Тихий океан, 
Южно-Курильская подзона 

43º19' N                                                                                             
146º19' E 22.03.2012 1,6 ± 0,2 1,1 ± 0,3

Тихий океан, 
Южно-Курильская подзона

44º29' N                                                                                           
148º 07' E 04.06.2012 1,8 ± 0,1 1,2 ± 0,1

Охотское море 54º20' N                                                                                          
154º10' E 16.04.2012 1,9 ± 0,3 1,4 ± 0,3

Охотское море 55º29' N                                                                                          
155º06' E 18.04.2012 1,8 ± 0,1 1,4 ± 0,2

СЗТО 40º44' N                                                                                          
147º51' E 12.04.2012 1,8 ± 0,4 1,2 ± 0,2

СЗТО 41º30' N                                                                                          
149º05' E 14.04.2012 1,8 ± 0,2 1,3 ± 0,2

Японское море 42º33' N                                                                                          
133º44' E 14.09.2012 2,1 ± 0,2 1,6 ± 0,1

Японское море 47º22' N                                                                                          
139º08' E 12.08.2012 1,9 ± 0,1 1,6 ± 0,2

Японское море 44º46' N                                                                                          
139º37' E 29.10.2012 1,9 ± 0,1 1,5 ± 0,1
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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 2012 г.

Рыбная промышленность на даль-
невосточном бассейне в 2012 г. была 
ориентирована на возможность вылова 
в исключительной экономической зоне 
России 4254,658 тыс. т морепродуктов 
(табл. 11), а с учетом лимитов, выде-
ленных по межправительственным со-
глашениям (в ИЭЗ Японии в объеме 
51,4 и КНДР – 14,4 тыс. т), российские 
рыбаки имели возможность добыть 
4320,458 тыс. т.

Общий вылов водных биоресур-
сов с учетом иностранного флота в 
2012 г. – 3060,268 тыс. т, что состави-
ло 70,8 % ОДУ и ВВ, это выше, чем в 
2011 г., на 2,2 %. В 200-мильных водах 
России отечественным флотом было 
добыто 2955,491 тыс. т и иностранным 
флотом – 88,354 тыс. т.

В 200-мильной экономической 
зоне Японии российские рыбаки вы-
ловили 16,423 тыс. т лемонемы (в 2011 
г. – 11,603 тыс. т). Кроме того, в откры-
тых водах северо-западной части Ти-
хого океана дальневосточные рыбаки 
в Курильском подрайоне добыли 1,098 
тыс. т сайры. Таким образом, россий-
ские рыбодобывающие компании на 
дальневосточном бассейне суммарно 
выловили 3061,366 тыс. т водных био-
ресурсов (в 2011 г. – 29914,908 тыс. т).

К наиболее массовым и ценным в 
пищевом отношении рыбам на дальне-
восточном бассейне относятся лососи, 
минтай, сельдь, треска, камбалы, сай-
ра, палтусы, терпуги, навага и макруру-
сы. Величина ОДУ по этим промысло-
вым объектам равна 413,635 тыс. т (в 
2011 г. – 3438,729 тыс. т), что составля-
ет 94,7 % возможного вылова всех рыб, 

а освоение квот по ним равно 81,2 (в 
2011 г. – 79,0 %).

Российским флотом, практически, 
полностью выбраны квоты по минтаю 
с освоением квот в целом по бассейну 
на 91,5%, а с учетом вылова иностран-
ным флотом на 93,4 % (рис. 85). Наи-
больший показатель освоения лимитов 
минтая в Охотском море (97,8 %) и в  
Петропавловско-Командорской под-
зоне (92,4 %). В Карагинской подзоне 
и в Северо-Курильской зоне освоение 
по сравнению с 2011 г. снизилось – со-
ответственно 82,4 и 87,3 %. В Западно-
Беринговоморской зоне, как и в 2011 
г., освоение было невысоким – 82,8 %. 
Минимальное освоение ресурсов мин-
тая было в зоне Японское море – 49,2 %, 
где на промысле было отработано в 1,3 
раза меньше судо-суток, чем в 2011 г.

Освоение выделенных лимитов 
сельди в целом по бассейну находится 
на хорошем уровне – 73,8 % (в 2010 г. 
– 74,6 %), а недолов составляет около 
126 тыс. т от прогнозируемой вели-
чины. Максимальное освоение ОДУ 
(82,2 %) было в Северо-Охотоморской 
подзоне и несколько меньше в Кара-
гинской подзоне (68,0 %). В Западно-
Беринговоморской зоне освоение со-
ставило всего 53,7 %, снизившись 
по сравнению с 2011 г. (59,7 %). Как 
и в предыдущие годы, в Восточно-
Сахалинской и Западно-Сахалинской 
подзонах показатель освоения ОДУ 
был еще ниже и составил соответствен-
но подзонам 12,0 и 13,5 %. Основной 
причиной недолова явилось недоста-
точное количество добывающего фло-
та. Значительно по сравнению с преды-
дущими годами увеличилось освоение 
сельди в Западно-Камчатской подзоне 
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 11
, ВВ          1 ,  

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 4254,658 2955,491 88,354 3043,845 71,5 16,423 3060,268
В т.ч. рыбы 3604,633 2804,147 76,813 2880,960 79,9 16,423 2897,383
Минтай 1774,8 1624,163 33,968 1658,131 93,4 1657,861
Сельдь 481,411 355,108 0,122 355,230 73,8 355,230
Лососи 499,398 450,724 6,453 457,177 91,5 457,177
Треска 104,857 73,546 3,870 77,416 73,8 77,416
Сайра 193,000 60,465 31,46 91,925 47,6 91,925
Камбалы 127,112 74,136 0,184 74,320 58,5 74,32
Мойва 19,699 0,338 0,338 1,7 0,338
Навага 51,597 31,345 0,114 31,459 61,0 31,459
Терпуги 108,200 61,828 0,060 61,888 57,2 61,888
Макрурусы 52,150 25,591 25,591 49,1 25,591
Анчоус 40,000 0,01 0,001 0,011 0,0 0,011
Бычки 63,19 19,149 0,087 19,236 30,4 19,336
Палтусы 20,530 13,446 13,446 65,5 13,446
Лемонема 10,000 0,038 0,038 0,4 16,423 16,461
Скаты и акулы 13,959 3,709 0,698 4,407 31,6 4,407
Песчанка 1,000 0,001 0,001 0,1 0,001
Морские окуни 6,034 2,281 0,021 2,302 38,2 2,302
Шипощек 1,038 0,162 0,032 0,194 18,7 0,194
Корюшки 14,153 4,273 4,273 30,2 4,273
Угольная 0,820 0,003 0,003 0,4 0,003
Рыба-собака 0,120 0,010 0,010 8,3 0,010
Ликоды 2,300 0,005 0,005 0,2 0,005
Скумбрия 1,000 0,002 0,002 0,2 0,002
Гольцы 5,821 3,445 3,445 59,2 3,445
Пресноводные 5,117 0,280 0,280 5,5 0,280
Прочие 0,001 0,001 0,002 0,002
Крабы 46,676 38,86 38,86 83,3 38,86
Креветки 14,654 8,821 0,001 8,822 60,2 8,822
Кальмары пел. 165,500 0,767 11,455 12,222 7,4 12,222
Кальмары дон. 135,000 75,267 0,777 76,044 56,3 76,044
Трубачи 4,746 4,225 4,225 89,0 4,225
Гребешки 4,932 2,433 2,433 49,3 2,433
Спизула 1,300 1,031 1,031 79,3 1,031
Корбикула 0,640 0,638 0,638 99,7 0,638
Анадара 0,300 0,300 0,300 100,0 0,300
Мерценария 0,798 0,332 0,332 41,6 0,332
Осьминоги 0,915 0,064 0,003 0,067 7,3 0,067
Мидии 0,172 0,054 0,054 31,4 0,054
Моллюски пр. 0,311 0,221 0,221 71,1 0,221
Морские ежи 8,255 7,726 7,726 93,6 7,726
Кукумария 13,178 3,892 3,892 29,5 3,892
Трепанг 0,002 0,002 0,002 100,0 0,002
Асцидия 0,010 0,001 0,001 10,0 0,001
Медуза 1,442 1,442 1,442 100,0 1,442
Ламинария 210,590 5,256 5,256 2,5 5,256
Анфельция 10,600 0,002 0,002 0,0 0,002
Зостера 4,050 0,002 0,002 0,0 0,002
Тюлени 4,752 0,008 0,008 0,2 0,008
Киты 4,268
Котики 0,239
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Рис. 85. Освоение ОДУ и ВВ на дальневосточном бассейне в 2012 г.

– 44,3 % (в 2011 г. – 11,2 %). Это связано 
с изменением доступности ресурса для 
пользователей, отказом от долей квот и 
ведением промысла по заявительному 
принципу.

Освоение ОДУ по треске в целом, 
с учётом вылова иностранных судов, со-
ставляет 73,8 %, более 90 % от ОДУ до-
быто в Карагинской подзоне, более 80 % 
- в Петропавловско-Командорской под-

зоне. Более 70 % от ОДУ было добыто 
в Западно-Беринговоморской и Южно-
Курильской зонах. Значительное недо-
освоение было в Северо-Охотоморской 
(25,7 %) и Западно-Сахалинской (35,9 %) 
подзонах. 

Несмотря на хорошую промысло-
вую обстановку при добыче терпуга в 
Северо-Курильской зоне, а также под-
зонах Карагинской и Петропавловско-
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Командорской, где лимиты освоены 
соответственно на 85,3, 19,4 и 52,8 %, 
общий по бассейну ОДУ по терпугу 
освоен на 57,2 % с недоловом в 46,4 
тыс. т. Причиной этого явилась работа 
небольшого числа крупнотоннажных 
судов в Карагинской и Петропавловско-
Командорской подзонах. 

В 2012 г., как и в предыдущие 
годы, был значительный недолов кам-
бал. При прогнозе 127,112 тыс. т добыто 
на бассейне совместно с иностранным 
добывающим флотом 74,32 тыс. т, или 
58,5 % ВВ. Наибольшее освоение ОДУ 
было в Камчатско-Курильской (84,3 %) и 
Петропавловско-Командорской (84,7 %) 
подзонах.

В 2012 г. увеличилось освоение 
ОДУ макрурусов: если в 2010 и 2011 
гг. освоение составило  соответствен-
но 39,7 и 42,5 %, то в 2012 г. ОДУ был 
освоен на уровне 49,1 %. Основной при-
рост вылова получили за счёт большей 
интенсивности промысла в Северо-
Курильской зоне, где было отработано 
в 1,3 раза больше промысловых суток.

Фактический вылов лососей с 
учетом промышленного лова в исклю-
чительной экономической зоне Россий-
ской Федерации судами РФ и иностран-
ного флота составил 457,177 тыс. т, а по-
казатель освоения равняется 91,5 %. В 
2012 г. указанный вылов достигнут, бла-
годаря своевременным корректировкам 
в прогнозируемые величины вылова как 
по видовому составу, так и по районам 
промысла. По восточной Камчатке ВВ 
освоен на 93,6 %, по Охотскому морю 
на 94,1 %, Японскому – 82,1 % и в бас-
сейне р. Амур на 95,4 %. По бассейну 
максимальное освоение наблюдается по 
горбуше (94,5 %), минимальное, чуть 
более 61 %, по чавыче. По остальным 
видам освоение составляет 86-87 %.

На промысле сайры в 2012 г. вы-
лов российским флотом составил 61,5 
тыс. т, иностранными судами 31,4 тыс. 

т, общее освоение ВВ  47,6 %, что сопо-
ставимо с результатами 2011 г. 

На беспозвоночные от суммарной 
прогнозируемой величины промысло-
вых объектов приходилось 398,831 тыс. 
т, что составляет 9,4 % ОДУ и ВВ. По 
всем видам крабов в 2012 г. наблюдалось 
некоторое увеличение вылова по срав-
нению с 2011 г. (на 1,38 тыс. т). ОДУ и 
ВВ крабов по бассейну были освоены 
на 83,3 %. Как и в прошлые годы, слабо 
осваиваются лимиты в Петропавловско-
Командорской подзоне (10,6 %), Западно-
Сахалинской подзоне (17,8 %), а также 
в Восточно-Сахалинской подзоне и в 
Южно-Курильской зоне, где ОДУ освоен 
наполовину. По отдельным видам кра-
бов освоение ОДУ по дальневосточному 
бассейну выглядит следующим образом: 
камчатский краб – 66,8 %, синий – 86,6 %, 
равношипый – 97,1 %, колючий – 49,8 %; 
крабы-стригуны: опилио – 95,2 %, Бэрда – 
82,6 %, японикус – 68,0 %. 

Неполностью используются на 
бассейне квоты креветок. В 2012 г. их 
ОДУ освоен на 60,2 %. Основу ОДУ из 
всех креветок приходится на северную 
(79,1 %), которой добыто 8,393 тыс. т, 
что составляет 72,4 % рекомендованного 
вылова. Наименьший показатель освое-
ния у углохвостой креветки (0,2 %). 
Также слабо велся промысел шримса-
медвежонка, освоение ОДУ которого по 
бассейну составило всего 0,2 %. 

Результаты промысла (рис. 86) по-
казывают значительный разрыв между 
прогнозом и выловом в Японском море 
и в водах южных Курильский остро-
вов. В этих районах сосредоточены 
основные ресурсы невостребованных 
промыслом объектов (кальмары, анчо-
ус, ламинарии), что по структуре ОДУ 
сильно отличает эти районы от других, 
несмотря на достаточно большие сум-
марные объёмы ОДУ. Ресурсы этих зон 
надо рассматривать как  резервы сы-
рьевой базы.
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Рис. 86. Освоение ОДУ и ВВ водных биоресурсов российским флотом в 2012 г.

прогноз оду и возможного вылова 
в 2014 г.

На 2014 г. рыбная промышлен-
ность Дальнего Востока предваритель-
но ориентируется рыбохозяйственной 
наукой на вылов (без лососей) 3486,352 
тыс. т, в том числе рыб – 2857,369, 
ракообразных – 63,601, моллюсков – 
328,614, иглокожих – 15,097, водорос-
лей – 210,714, млекопитающих – 8,236 
(включая 0,677 тыс. т в Восточно-
Сибирском море). Это на 128,108 тыс. т 
меньше, чем общая величина рекомен-
дуемого вылова на 2013 г., утвержден-
ная приказами и распоряжениями Рос-
рыболовства. 

Структурно прогнозируемый на 
2014 г. ОДУ и возможный вылов практи-
чески не  отличается от прогнозируемых 
в предыдущие годы (рис. 87). По срав-
нению с 2013 г. рекомендуется увели-
чить для промысла объемы ракообраз-
ных, снижение рекомендуется для рыб, 
моллюсков, водорослей и  иглокожих.

В целом рекомендуется увели-
чить ОДУ для трески и наваги, для 
беспозвоночных - камчатского, синего 
и волосатых крабов и стригунов опи-
лио и японикуса. Не обошлось и без 
снижения. В сумме по бассейну в наи-
большей мере предлагается уменьшить 
ОДУ минтая (на 64,58 тыс. т) - на 2014 

Рис. 87. Изменение структуры ре-
сурсов промысловых гидробионтов в 
2010-2014 гг.
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Рис. 88. Структура рекомендованных объёмов изъятия гидробионтов в 
2014 г. на дальневосточном бассейне

г. к промыслу рекомендуется 1615 тыс. 
т. Это снижение затронет ряд статисти-
ческих районов. Также рекомендовано 
снизить ОДУ и ВВ для сельди, камбал, 
терпугов, палтусов. Для беспозвоноч-
ных и водорослей значимое снижение 
для равношипого и колючего крабов, 
стригунов Бэрда и ангулятуса (рис. 88). 

По отдельным единицам запаса 
и  конкретным районам есть некоторые 
различия (рис. 89).

В Западно-Беринговоморской 
зоне максимально предлагается снизить 
ОДУ для сельди и северной креветки.  
Снижение  обусловлено полученными в 
2012 г. данными о снижении запасов се-
верной креветки и корфо-карагинской 
сельди. Рекомендовано значительно 
увеличить ОДУ трески, так как начиная 
с 2009 г. наблюдается рост её запасов 
в этом регионе. Предполагается, что к 

началу 2014 г. величина нерестового за-
паса превысит 200 тыс. т, что позволяет 
рекомендовать значительно увеличить 
ОДУ. По остальным объектам столь 
значимых изменений нет. Несмотря 
на отсутствие изменений в величине 
ОДУ минтая произошло изменение его 
структуры. Доля мигрирующего из Ка-
рагинской подзоны (западнее 174о в.д.) 
минтая, в предыдущие годы составляв-
шая значительную часть ОДУ, на 2014 г. 
установлена в объёме 0 т.

В Карагинской подзоне предлагает-
ся значительно (на 49,4 тыс. т) уменьшить 
ОДУ корфо-карагинской сельди. Помимо 
этого на 15 тыс. т рекомендовано снизить 
ОДУ минтая из-за снижения запасов за-
падноберинговоморского минтая. 

В Петропавловско-Командорской 
подзоне изменения по сравнению с 
2013 г. значительны и связаны с увели-
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Рис. 89. Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в Западно-
Беринговоморской зоне (а) и Карагинской подзоне (б) и отклонение величин ОДУ и ВВ 
от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в 
Петропавловско-Командорской подзоне (в) и Северо-Курильской зоне (г) и отклонение 
величин ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. 
в Южно-Курильской зоне (д) и Северо-Охотоморской подзоне (е) и отклонение величин 
ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. 
в Западно-Камчатской (ж) и Камчатско-Курильской (з) подзонах и отклонение величин 
ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. 
в Восточно-Сахалинской (и) и Западно-Сахалинской (К) подзонах и отклонение величин 
ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в 
подзоне Приморье южнее (л) и севернее (м) мыса Золотого и отклонение величин ОДУ 
и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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чением ОДУ и ВВ минтая (на 6 тыс. т) 
и терпугов (на 3 тыс. т). Общий реко-
мендуемый объем вылова – 169,3 тыс. 
т, что на 6,8 тыс. т больше, чем в 2013 
г. (162,5 тыс. т). Это же относится и к 
Северо-Курильской зоне, где на 7,2 
тыс. т (до 296,9 тыс. т) рекомендуется 
увеличить суммарный ОДУ и ВВ по 
подзоне. Рост произойдёт за счёт тер-
пуга и гребешков. 

Для  Южно-Курильской зоны не 
рекомендуется особенных изменений.  
Предложено в 2014 г. увеличить ВВ каль-
мара Бартрама и снизить ВВ анчоуса. 

Уменьшение ОДУ минтая реко-
мендуется для Северо-Охотоморской 
подзоны (на 12 тыс. т). Это обусловле-
но снижением в 2014 г. величины не-
рестового запаса североохотоморского 
минтая, выходом из промыслового за-
паса поколения 2005 г., которое в по-
следние годы формировало основу вы-
лова и низкой урожайности поколений 
последних лет. На 2014 г. может значи-
тельно увеличиться ОДУ сельди (на 17 
тыс. т). Это увеличение обусловлено 
вхождением в промысловый запас по-

коления 2009 г. Однако предполагается, 
что уже после 2014 г. запасы охотской 
сельди будут снижаться, что отразится 
на величине ОДУ.

Рекомендуется также уменьшить 
ОДУ минтая по западной Камчатке 
(Западно-Камчатская и Камчатско-
Курильская подзоны). Это обусловле-
но вступлением в промысловую часть 
популяции неурожайных поколений. В 
то же время для первой подзоны реко-
мендовано увеличение ВВ сельди, что  
связано с ростом запасов гижигинско-
камчатской сельди. 

Снижение ОДУ минтая рекомен-
довано и для Восточно-Сахалинской 
подзоны.

Для подзоны Приморье по ре-
зультатам учетных работ 2012 г. также 
рекомендуется снизить ОДУ минтая.

В целом же по району южнее 
мыса Золотого рекомендовано умень-
шить ОДУ и ВВ для большого количе-
ства видов. В наибольшей степени для 
терпуга, трески, минтая и камбал. В 
основе всех снижений – изменение ве-
личин запасов. Севернее мыса Золото-

Рис. 89 (окончание).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в 
Чукотской зоне (Н) и отклонение величин ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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го общая величина рекомендованного 
вылова также снизилась.

В целом следует отметить, что 
в отношении запасов большинства 
традиционных видов, составляющих 
основу вылова на дальневосточном 
бассейне, предполагается снижение. 
Это, с одной стороны, может привести 
к росту их освоения до уровня, равно-
го или близкого 100 %, с другой, - учи-
тывая незначительность возможного 
прироста вылова этих объектов, общие 
величины вылова по бассейну могут 
снизиться. 

Краткосрочное прогнозирование
В системе прогнозов разных 

уровней месячный прогноз вместе с 
квартальным и путинным относится к 
внутригодовым. Месячные прогнозы 
разрабатываются на основе годового 
и квартального прогнозов для опера-
тивного и информационного обслужи-
вания промыслового флота. Они со-
держат информацию о гидрометеоро-
логических условиях, характере и осо-
бенностях образования концентраций 
промысловых объектов, ожидаемой 
производительности промысла. Ме-
сячные прогнозы уточняют и корректи-
руют квартальные и путинные, вносят 
детализацию и наиболее приближены к 
масштабу реального времени.

В настоящее время месячный 
прогноз в значительной степени оста-
ётся экспертной оценкой ожидаемой 
промысловой 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 
обеспечении находится в стадии разра-
ботки и совершенствования. Дальней-
шее развитие и совершенствование по-
месячного прогнозирования связыва-

ется именно с повышением объектив-
ности информационно-методического 
обеспечения и оправдываемости.

Квартальные прогнозы разраба-
тываются на основе годового прогно-
за непосредственно для оперативно-
информационного обслуживания про-
мыслового флота. Они содержат ин-
формацию о гидрометеорологических 
условиях, характере и особенностях 
образования концентраций промысло-
вых объектов, ожидаемой производи-
тельности промысла. 

Основными параметрами, про-
гнозируемыми в квартальных, путин-
ных, месячных промысловых прогно-
зах, становятся условия обитания, рас-
пределение, поведение объектов, осо-
бенности и эффективность промысла, 
где объектом прогнозирования являет-
ся промысловая обстановка в совокуп-
ности слагающих её параметров. 

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

Путинный прогноз – промысло-
вый прогноз по наиболее массовым 
видам, промысел которых на дальне-
восточном бассейне ведется тради-
ционно экспедиционным способом в 
течение нескольких месяцев. Эта раз-
работка практической ориентации, 
информационно-методической осно-
вой которой являются представления 
о современном состоянии сырьевых 
ресурсов, формировании промысловых 
скоплений и динамике их простран-
ственного распределения в зависимо-
сти от ожидаемых фоновых условий в 
течение всего промыслового периода.

В течение 2012 г. подготовлено 
шесть путинных прогнозов – «Кра-
бы–2012»; «Беринговоморская мин-
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таевая путина –2012», «Лососи–2012», 
«Нагульная сельдь – 2012»; «Сай-
ра–2012»; «Охотоморский минтай – 
2013».

Одним из элементов краткосроч-
ного прогнозирования, помимо месяч-
ного, квартального и путинного про-
гнозов, являются прогнозы изменения 
промысловой ситуации в пределах 
естественного синоптического перио-
да (3–5 сут). В 2012 г. были проведены 
работы по подобному краткосрочно-
му прогнозированию для сайровой и 
минтаевой путин, а также лососевой 
путины. Для сайровой путины работы 
проводились на основании сведений 
дистанционного зондирования океана 
(карты температуры поверхности океа-
на, уровней поверхности океана, распо-
ложения фронтов и фронтальных зон), 
а также реальных фоновых данных, по-
лученных в ходе комплексных съёмок 
в тихоокеанских водах, биологических 
и промыслово-статистических данных, 
полученных на добывающих судах. 
Особую значимость для путины, по-
мимо вышеназванных данных, имеет 
синоптический прогноз, ориентирую-
щий рыбаков на возможное количество 
штормовых дней и возможную скорость 
формирования скоплений после их раз-
рушения. Помимо реальной помощи 
промысловому флоту, направленной на 
сокращение непроизводственных по-
терь времени, результаты работ 2012 г. 
использованы для разработки адаптив-
ной управленческой модели управле-
ния промыслом сайры. Для минтая, по-
мимо синоптических, биологических 
и промысловых данных, особое значе-
ние при прогнозировании промысло-
вой ситуации на ближайший период 
имеет прогноз ледовитости моря. Это 
позволяет, во-первых, ориентировать 
рыбаков по доступности участков, где 
лов может вестись с наибольшей эф-

фективностью, во-вторых, избежать 
негативных моментов, связанных с без-
опасностью рыболовства.

совершенствование  
методического обеспечения  
промыслового прогнозирования

Работа по совершенствованию 
методологии формирования долго-
срочных прогнозов во ФГУП «ТИНРО-
Центр» проводилась в рамках исследо-
вания многовидовой структуры уловов 
на различных промыслах. Целью ра-
боты являлось сокращение количества 
единиц запаса и промысловых объ-
ектов, по которым определяется ОДУ, 
внедрение принципов многовидового 
рыболовства, переход на эксплуата-
цию сообществ морских гидробионтов 
через прогноз экосистемных допусти-
мых уловов. В результате реализации 
данной методологии предполагается 
сокращение нелегального вылова, по-
вышение достоверности промысло-
вой статистики, создание условий для 
полной глубокой переработки уловов 
и сырья, оптимизации промысловых 
усилий. Основа такого подхода – про-
гноз сблокированных квот вылова для 
различных видов промыслов. Это от-
дельные специализированные произ-
водственные процессы комплексного 
освоения  групп видов, входящих в 
структуру морских биологических ре-
сурсов, отличающихся только долей 
неизбежного прилова. В качестве наи-
более простого и реального стимула, 
позволяющего реализовать полный 
учёт и использование улова, предпола-
гается выделение квот вылова на при-
лов для каждого пользователя ВБР. В 
связи с поставленной задачей проведе-
но следующее:

- исследована структура уловов 
на морских специализированных рыб-
ных промыслах; 
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- установлена величина неиз-
бежного прилова и доля видов прилова 
к ОДУ базовых объектов;

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

- на примере прогноза ОДУ и 
ВВ рыб на 2014 г. рассчитана общая ве-
личина неизбежного прилова. 

В результате, наряду с перечнем 
данных объектов и структуры сблоки-
рованных квот, были предложены меры 
регулирования многовидовых промыс-
лов: 

1. Внести изменения в соответ-
ствующие статьи Правил рыболовства: 

установить тотальное взвешивание 
улова; узаконить размещение наблю-
дателей на промысловых судах; ввести 
обязательную переработку неизбежно-
го прилова. 

2. Расширить государственный 
мониторинг за промыслом под наблю-
дением науки.

3. Для регулирования промыс-
лов, особенно с большой долей при-
лова, регламентировать сроки про-
мысла, количество судов на промыс-
ле, использование элементов олим-
пийской системы при выборе квот. 
Для каждого района должны быть 
определены свои правила эксплуата-
ции ВБР.
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методы, средства  
и информационные технологии  
акустического мониторинга  
рыбных водных биоресурсов

В 2012 г. продолжены работы по 
эксплуатации и совершенствованию 
гидроакустических и информационных 
технологий системы мониторинга 
водных биологических ресурсов 
дальневосточных морей.

В Беринговом море оценки про-
странственного распределения и оби-
лия минтая тралово-акустическим ме-
тодом получены дважды: в августе и в 
октябре. В августе 2012 г. численность 
минтая на обследованной акватории 
северо-западной части Берингова моря 
составила 1675,5 млн экз., а биомасса – 
508,6 тыс. т. В октябре 2012 г., помимо 
российской экономической зоны, был 
обследован участок шельфа в эконо-
мической зоне США, прилегающий к 
разделительной линии с юго-востока, 
шириной 120 миль (рис. 90). Числен-
ность минтая составила 2771,2 млн 
экз., а биомасса – 681,7 тыс. т. Из них 
в экономической зоне России зареги-
стрировано 935,1 млн экз. и 262,9 тыс. 
т. Таким образом, только 34 % числен-
ности и 39 % биомассы всего учтенно-
го минтая обитало в период съемки в 
зоне России. Снижение оценок обилия 
минтая в ИЭЗ России в октябре 2012 
г. по сравнению с августом, видимо, 
связано с окончанием нагула минтая 
на северо-западном шельфе. Граница 
распространения основных скоплений 
минтая соответствовала расположению 
фронтальной зоны между относитель-
но теплыми водами склонового течения 
(северо-западный поток) и Лаврентьев-
ским пятном холода. Молодь минтая 
обитала в теплых приповерхностных 

водах (2–3 ºС) выше термоклина. Ско-
пления разноразмерного минтая дер-
жались в основном в горизонтах ниже 
ХПС до 50 м над грунтом и избегали 
вод ниже 0 ºС (рис. 91). Прослеживает-
ся связь между распространением вод 
теплыми течениями и направлением 
миграций минтая.

Разработаны новые опции 
и усовершенствованы отдельные 
модули программного комплекса 
FAMAS и программных средств 
видовой идентификации акустических 
изображений гидробионтов. Новые 
опции облегчат работу оператора 
и позволят повысить точность и 
оперативность вторичной обработки 
гидроакустической информации при 
проведении съемок. 

Выполнены оценки простран-
ственного распределения и текущего 
состояния запасов основных промыс-
ловых объектов бассейна Охотского 
моря и их межгодовой изменчивости 
(рис. 92). По данным эхоинтеграцион-
ных измерений, запас минтая Охотско-
го моря в последние 7 лет находится на 
стабильно высоком уровне. В 2012 г. 
оценки запаса минтая близки к уровню 
2009 г. Отмечено некоторое перерас-
пределение численности и биомассы 
в различных районах моря на фоне не-
большого увеличения оценок обилия. 
Отличительной особенностью текуще-
го года является относительно высокая 
численность молоди минтая и крайне 
низкие оценки сельди Это связано, оче-
видно, с недоступностью для иссле-
дования отдельных районов обитания 
сельди вследствие тяжелой ледовой об-
становки во время съемки и уменьше-
нием общего обилия сельди в северной 
части  Охотского моря, в частности в 
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ямско-тауйском и прилегающих к нему 
районах.

Используя высокое простран-
ственное разрешение эхолотов ЕК-60, 
выявлены особенности суточных вер-
тикальных миграций минтая в различ-
ных районах Охотского моря в весен-
ний и осенний периоды. В сравнитель-
ном плане размах вертикальных пере-
мещений минтая осенью значительно 
выше, чем весной. Разница средневзве-

шенных глубин обитания нагульного и 
нерестового минтая максимальна в зал. 
Шелихова, в юго-западнокамчатском 
и северо-западнокамчатском районах. 
Причиной низкой миграционной ак-
тивности минтая в весенний период 
предположительно является преднере-
стовое состояние рыб. 

Разработана модель двигательно-
го поведения рыб в шумовом поле суд-
на. Задавая вид и размер рыбы, тип и 

Рис. 90. Распределение температуры (0С) и плотности (тыс. экз./милю2) пелагиче-
ских  скоплений минтая в северо-западной части Берингова моря по данным тралово-
акустических съемок в 2005-2012 гг.
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Рис. 91. Вертикальное распределение плотности скоплений минтая sA (м
2/милю2) 

вдоль 4-го галса в северо-западной части Берингова моря в октябре 2012 г. (---- - конвен-
ционная линия)

Рис. 92. Распределение минтая (тыс. экз./милю2) в Охотском море по результатам 
гидроакустических измерений, апрель-май 2009-2012 гг.
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скорость движения судна, а также глу-
бину скопления, можно прогнозировать 
возможное положение рыб относитель-
но судна в любой момент времени для 
количественной оценки и компенсации 
потерь энергии эхосигнала (коэффи-
циента поверхностного рассеяния sA) 
при эхоинтеграционной съемке запасов 
(рис. 93).

Продолжены работы по формиро-
ванию библиотеки типовых акустиче-
ских изображений объектов ресурсных 

исследований Берингова и Охотского 
морей. По заданным параметрам отбо-
ра из общего массива исходных акусти-
ческих данных сформирован метаар-
хив типовых акустических изображе-
ний гидробионтов. Из метаархива ото-
браны типичные, устойчиво повторяю-
щиеся фрагменты эхограмм, которые 
совместно с диаграммой размерного 
распределения и стадии зрелости рыб, 
данными о параметрах контрольного 
траления, районе работ, времени суток 

Рис. 93. Модель поведения минтая в шумовом поле НИС «Профессор Кагановский»: 
вид сверху, разрез на глубине z = 50 м и 100 м (шкала – размерные группы рыб, см)
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и географического положения сохраня-
лись в формате doc. 

Получены данные об особенно-
стях пространственного распределения 
и суточных вертикальных миграций ти-
хоокеанских лососей в периоды их пре-
данадромных и посткатадромных ми-
граций в 2012 г. тралово-акустическим 
методом. Самым распространенным 
и многочисленным видом в СЗТО в 
июне-июле 2012 г. была горбуша. Сре-
ди посткатадромных лососей в Берин-
говом море неполовозрелая кета была 
самым массовым видом и встречалась 
повсеместно (рис. 94). В южной части 
Охотского моря самым распространен-
ным и многочисленным видом были 

сеголетки горбуши. Распределение ло-
сосей по глубине осенью демонстри-
ровало предпочтительность обитания 
большинства лососей выше темпера-
турного скачка: в 35-метровом припо-
верхностном слое зарегистрировано 
свыше 95 % всех лососей в Беринговом 
море и 85 % в южной части Охотского 
моря. Максимальный диапазон суточ-
ных вертикальных миграций в Берин-
говом море имела неполовозрелая кета 
– 4,7 м и нерка – 3,6 м, а минимальный 
– сеголетки горбуши (2,4 м) (рис. 95). 
В южной части Охотского моря разни-
ца средневзвешенных глубин обитания 
составила у сеголеток кеты 3 м и около 
2 м – у сеголеток горбуши и нерки.

Рис. 94. Пространственное распределение (экз./милю2) тихоокеанских лососей в пе-
риод их посткатадромных миграций в западной части Берингова моря и прилегающих ти-
хоокеанских водах Командорских островов (03.09–02.10.2012 г.)
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Космические методы  
исследования океана

В 2012 г. в ТИНРО-Центре приня-
то и обработано свыше 73 тыс. файлов 
исходной спутниковой информации. 
На основании этих данных были полу-
чены следующие заключения.

• Детальный анализ термоба-
рических и динамических параметров 
показал, что основной причиной отсут-
ствия прибрежных полыней в северо-
западной части Охотского моря в 2012 
г., как и в 1993 и 1999 гг., являются ано-
мальные атмосферные процессы над 

Рис. 95. Распределение различных видов лососей по глубине в западной части Бе-
рингова моря в светлое и темное время суток (03.09–02.10.2012 г.)
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центральной частью 2-го естественно-
го синоптического района, при которых 
очаги холода располагаются над север-
ной частью или над северным побере-
жьем Охотского моря, т.е. между 50 и 
70о с.ш., в сочетании с преобладанием 
зональной составляющей общей цир-
куляции атмосферы над акваторией 
моря. 

• За последний относительно те-
плый период сезоны 2010 и 2012 гг. в 
Западно-Камчатской подзоне были са-
мыми ледовитыми. Пик ледовитости 
отмечался в 3-й декаде февраля и со-
ставил 94,5 % – это максимальное зна-
чение за период с 2006 г. (рис. 96, а).

• В период становления ледя-
ного покрова с декабря по март ле-
довые условия 2012 г. в южной части 
Восточно-Сахалинской подзоны раз-
вивались по типу относительно «мяг-
ких» зим. За последний относительно 
теплый период, в сезоны 2008 и 2010 
гг. зимние месяцы были самыми ледо-
витыми, а в 2007 и 2011 гг. в течение 
всего сезона сохранялись минималь-
ные значения площади льда (рис. 96, б).

• Анализ температуры поверх-
ности моря и распределения хлорофил-
ла «а», определенных по спутниковым 
данным, показал, что по сравнению 
со среднемноголетними данными вес-
ной начало активного роста сахарины 
японской задержалось на две недели. 

В летний период 2012 г. формирование 
урожайности водоросли проходило при 
оптимальных условиях для ее роста. 
Осенью 2012 г. период оптимальных 
условий для стадии размножения саха-
рины японской наступил на две недели 
позже (по сравнению со среднемного-
летними показателями), был длитель-
ный для среднего и северного участков 
Приморья, для южного участка и зал. 
Петра Великого условия для размноже-
ния водоросли были менее благоприят-
ны (рис. 97). 

• Массовый заход кальмара в 
зону России отмечался в третьей де-
каде июля, в августе косяки кальмара 
достигли северных районов Японского 
моря, затем район промысла стабили-
зировался. Спутниковые данные по-
казывают, что с ослаблением темпе-
ратурных горизонтальных градиентов 
на фронте скопления наблюдались как 
с теплой, так и с холодной стороны 
фронта. Концентрировался кальмар в 
районе Приморского фронта от зал. 
Ольги до зал. Рында, а также в районе 
возвышенности Кита-Ямато. Промыс-
ловые скопления отмечались как в при-
брежной части моря в теплых секторах 
мезомасштабных антициклонических 
вихруй, так и в восточной части моря 
в циклонических вихрях. Диапазон 
оптимальных температур для скопле-
ния кальмара составлял 20–26 оС. В 

Рис. 96. Межгодовой ход ледовитости:  а – в Западно-Камчатской подзоне, б – в юж-
ной части Восточно-Сахалинской подзоны
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зал. Петра Великого основные скопле-
ния кальмара отмечались в мористых 
районах.

• В результате благоприятных ме-
теоусловий в июле-сентябре в Южно-
Курильском районе наблюдались бы-
стрый прогрев поверхности океана и 
значительные положительные анома-
лии ТПО из-за сильной стратифика-
ции вод (верхний квазиоднородный 
слой 3–5 м). У северных Курильских 
островов ТПО была ниже среднемно-
голетней за счет влияния двух антици-
клонических вихрей, обусловливавших 
вынос холодных вод из проливов в мо-
ристую часть (рис. 98), а также за счет 
подъема подповерхностных вод в зоне 
циклонического вихря.

• В сентябре наблюдалась ад-
векция субтропических вод к северу, 
причиной которой служили проходя-
щие в данном районе тропические ци-
клоны (тайфуны). В результате во всей 
фронтальной зоне аномалии ТПО по-
высились до 3–4 °С. Стрежень Ойясио 

с ТПО 13–14 °С проникал на юг на 147° 
в.д. только до 42°40' с.ш. Первая ветвь 
Ойясио в июле-сентябре была развита 
слабо, и ТПО в Южно-Курильском про-
ливе и в открытом океане на 44° с.ш. 
повысилась до 17 °С (рис. 99). Районы 
промысла сайры отечественного флота 
находились в водах прибрежных апвел-
лингов у южных Курильских островов 
и на фронте Ойясио.  В связи с более 
теплыми условиями в водной среде ми-
грация сайры задержалась в субаркти-
ческой зоне. В октябре – начале ноября 
при развитии ветвей Ойясио районы 
промысла отечественного флота фор-
мировались вдоль первой ветви Ойя-
сио, в зоне между ядром вихря А34 и 
второй ветвью Ойясио и в области отде-
ления второй ветви от стрежня Ойясио 
(циклоническое вращение). Возможно, 
промысловые скопления сайры фор-
мировались и на восточной периферии 
антициклонического вихря А34, однако 
промысловый флот не мог выйти в этот 
район промысла из-за частых штормов.

Рис. 97. 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 25 августа по 1 ноября 2012 г.
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Рис. 99. Карта распределения ТПО и фронтальной зоны в СЗТО по судовым и спут-
никовым данным за 7–8 октября 2012 г.: А34, А35, А36 – антициклонические вихри; Ав 
– восточный антициклонический вихрь; Ам1, Ам2 – меандры Куросио; ВФЗ – воды фрон-
тальной зоны; СТВ – субтропические воды; САВ – субарктические воды

Рис. 98. Карта распределения ТПО по спутниковым данным за 31 августа 2012 г.:  
Az – антициклон, Zn – циклон
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базы данных  
и математическое моделирование

В 2012 г. получено авторское сви-
детельство на пакет программ для ЭВМ 
«Оценка горизонтального раскрытия 
разноглубинного трала по его верти-
кальному раскрытию, длине ваеров, 
скорости и глубине траления для 25 ти-
пов траловых систем» (№ 2012618050 
в госреестре), который незаменим в тех 
многочисленных случаях, когда трал 
оснащен прибором, фиксирующим 
вертикальное раскрытие устья и глуби-
ну хода трала, но не измеряющим его 
горизонтальное раскрытие. Это харак-
терно для большинства современных (а 
в недавнем прошлом – для всех) трау-
леров, что не позволяет определить об-
ловленные площади и объемы, а следо-
вательно, количественно оценить запа-
сы биоресурсов для их рациональной 
эксплуатации. Использование предло-
женного пакета программ решает эту 
проблему.

Также зарегистрирована новая 
база данных (БД) «Траловая макро-
фауна пелагиали северной Пацифики 
1979–2005 гг.» (№ 2012620963 в гос-
реестре), которая содержит тщательно 
отобранные, проверенные и отредак-
тированные данные 24450 траловых 
станций, выполненных в 161 рейсе. 
Она пригодна для экосистемных, био-
географических и биоресурсных ис-

следований. Одно из основных ее на-
значений – служить информационной 
основой дальнейшего мониторинга 
состояния пелагических экосистем и 
популяций отдельных видов – от мас-
совых промысловых до индикатор-
ных, эндемичных, редких и исчезаю-
щих. Прочие БД «Морская биология»  
(№ 0220006765 в госреестре) и «Океа-
нография» (№ 0220006763 в госреестре) 
пополнены материалами 73 рейсов (это 
на 74 % больше, чем в прошлом году). 
В них занесены данные 2600 гидро-
логических станций, 6026 батитермо-
графических станций, 9098 траловых 
карточек, 636361 массовых промеров и 
83275 биологических анализов гидро-
бионтов (рис. 100). В БД «Промысел» 
(№ 0220006764 в госреестре) добавле-
ны 78203 записи.

Все это – информация из Чукот-
ского, Берингова, Охотского, Япон-
ского морей и открытой части Тихого 
океана (рис. 101), которая постоянно 
проверяется, редактируется и исполь-
зуется для выполнения ежедневных, 
ежемесячных и ежеквартальных запро-
сов пользователей как информацион-
ное обеспечение изучения состояния 
морских экосистем, краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов состояния 
сырьевой базы рыболовства, рацио-
нального управления промыслом, пла-
нирования научно-исследовательских 

Рис. 100. Объем рейсовых 
материалов, которыми попол-
нились базы данных РЦД в 2011 
и 2012 гг. Жирным шрифтом по-
казано годовое увеличение ско-
рости прироста в процентах
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экспедиций. Кроме того, за отчетный 
период выполнено 26 разовых нестан-
дартных запросов пользователей к БД 
не только на выборки информации по 
определенным критериям, но и на по-
строение 736 таблиц и 337 карт. Они 
использовались для подготовки множе-
ства справок, отчетов, прогнозов, науч-
ных статей и монографий, диссертаций 
и дипломных работ.

В 2012 г. с использованием этой 
информации опубликовано (вышли из 

печати) 12 научных работ, в том числе 4 
на английском языке и 3 коллективные 
монографии (рис. 102):

1. Макрофауна пелагиали за-
падной части Берингова моря: табли-
цы встречаемости, численности и био-
массы. 1982–2009. – Владивосток : 
ТИНРО-центр, 2012. – 479 с.

2. Макрофауна пелагиали Охот-
ского моря: таблицы встречаемости, чис-
ленности и биомассы. 1984–2009. – Вла-
дивосток : ТИНРО-центр, 2012. – 800 с.

Рис. 101. Распределение по акваториям траловых станций, числа анализов и проме-
ров, добавленных в БД «Морская биология» в 2012 г.

Рис. 102. Справочники с табли-
цами видового состава, встречаемо-
сти и обилия макрофауны пелагиали, 
опубликованные в 2012 г.
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3. Макрофауна пелагиали 
северо-западной части Тихого океана: 
таблицы встречаемости, численности и 
биомассы. 1979–2009. – Владивосток : 
ТИНРО-центр, 2012. – 616 с.

Подготовлены данные и новое 
программное обеспечение для созда-
ния на базе ГИС-технологий каталога 
количественных таблиц видового со-
става, встречаемости и обилия бентоса 
и нектобентоса, что позволит в ближай-
шее время составить и опубликовать 
справочники, подобные которым есть 
пока только для пелагиали.

разработка новых технологий  
и технических средств  
промышленного рыболовства

В 2012 г. для определения воз-
можности рентабельного промысла 
рыб и беспозвоночных в зал. Петра 
Великого и совершенствования мето-
дики использования различных орудий 
лова при проведении учетных работ 
исследовали зону действия приманки 
при ловушечном и ярусном промысле 
рыб, совершенствовали методы опре-
деления геометрических параметров 
донных тралов, определяли различия 
уловов, видового и размерного соста-
ва гидробионтов в тралах и ловушках 
и совершенствовали конструкцию уни-
версальной драги для промысла и уче-

та зарывающихся моллюсков с мало-
мерных и малых судов.

Теоретические исследования 
зоны действия приманки показали, что 
при высокой пороговой чувствитель-
ности рыба чувствует запах из ловуш-
ки на расстоянии 1200 м, а наживку на 
крючке – в удалении 500 м. Рыбы со 
слабым обонянием чувствуют ловуш-
ку на расстоянии 180 м, а наживку на 
крючке – в удалении 30 м.

Сравнение уловов на траловом 
и ловушечном промысле креветки по-
казало существенные различия в каче-
ственном  составе уловов. Использова-
ние ловушек дает возможность снизить 
прилов мелкоразмерных особей и кре-
веток с мягким панцирем.

Проведены сравнительные ра-
боты по использованию драги на про-
мысле закапывающихся моллюсков с 
разных судов (рис. 103). Использование 
драги с такими приспособлениями, как 
рыхлители и гребенка с регулируемой 
глубиной захвата, дает возможность 
успешно вести учетные работы с более 
мелких (РПБ) и экономичных судов.

Полученные данные позволят в 
дальнейшем совершенствовать мето-
дику проведения учетных работ раз-
личными орудиями лова и разработать 
рекомендации по рациональному изъя-
тию рыб и беспозвоночных.

Рис. 103. Драга МРТК «Янтарь» (а), драга РПР 2893 (б)
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Работы текущего года посвяще-
ны исследованию состояния дальне-
восточного прибрежного рыболов-
ства и оценке его роли в наполнении 
внутреннего рынка России рыбными 
продуктами. Показана тенденция сни-
жения уровня поступления отече-
ственной рыбной продукции на вну-
тренний рынок. Определено освоение 
рекомендованных квот вылова рыбы 
и нерыбных объектов в прибрежных 
водах российского Дальнего Востока, 
проведен анализ современного состо-
яния материально-технической базы 
прибрежного рыболовства по районам 
промысла в региональном разрезе, раз-
работаны рекомендации по эффектив-
ному использованию сырья из ВБР и 
выпуску рыбной продукции по основ-
ным ассортиментным группам.

Продолжаются работы по со-
вершенствованию методических под-

ходов к управлению на инновацион-
ной основе промысловыми объектами 
(краб-стригун Японского моря). На 
основе собранных массивов материа-
лов по биологии краба, экономике 
промысла и конъюнктуре основных 
рынков построена модель по прогно-
зированию промыслового запаса. При 
помощи модели рассчитаны разные 
сценарии эксплуатации, включая за-
прет промысла, и дана оценка бизне-
са в рамках каждого сценария. Про-
ведены экономические расчеты рен-
табельности судов разного класса на 
промысле краба с выпуском стандарт-
ной продукции – конечностей варено-
мороженых. Полученные результаты 
могут использоваться для повышения 
эффективности промысла депрессив-
ных и восстанавливаемых объектов и 
определения избыточного количества 
флота. 

исследоваНия по разработКе  
ЭКоНомичесКи обосНоваННых реКомеНдаций  

рациоНалЬНого исполЬзоваНия  
водНых биологичесКих ресурсов
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В 2012 г. специалисты ТИНРО-
Центра принимали активное участие в 
важных международных мероприяти-
ях, где выступали с научными докла-
дами, работали в составе российских 
делегаций на сессиях межправитель-
ственных Комиссий, а в Организации 
по морским наукам северной части Ти-
хого океана (PICES) сотрудник ФГУП 
«ТИНРО-Центр» представлял Россий-
скую Федерацию как национальный 
делегат. В рамках Конвенции PICES 
сотрудники ФГУП «ТИНРО-Центр» 
участвовали в ряде важных с научно-
практической точки зрения межсес-
сионных мероприятий (Семинар по 
формированию оперативного плана 

реализации программы FUTURE и За-
седание Ученого совета PICES/Научно-
го совета по планированию программы 
FUTURE), а также представляли Рос-
сию в работе научных и администра-
тивных структур организации во время 
21-й Ежегодной Конференции.

Специалисты ТИНРО-Центра 
участвовали в составе делегации Рос-
сийской Федерации в двух Подготови-
тельных конференциях по формирова-
нию Комиссии по рыболовству в север-
ной части Тихого океана, проводимых 
в рамках Конвенции по сохранению 
промысловых ресурсов и управлению 
ими в открытых водах северной части 
Тихого океана (рис. 104). 

Рис. 104. Район действия Конвенции по сохранению промысловых ресурсов и 
управлению ими в открытых водах северной части Тихого океана

НаучНое обеспечеНие междуНародНого  
рыбохозяйствеННого сотрудНичества
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Были согласованы тексты Проце-
дурных и Финансовых правил, опреде-
лена бюджетная формула Комиссии, 
включая структуру ежегодного взно-
са; представлены результаты иссле-
дований на НИС «ТИНРО» в районе 
Императорского подводного хребта с 
целью определения Уязвимых Мор-
ских Экосистем в районах промысла; 
обсуждена возможность формирования 
5-летнего плана научной работы в кон-
венционном районе с целью объедине-
ния усилий по изучению промысловых 
ресурсов и экосистем открытых вод се-
верной части Тихого океана; проведена 
оценка величин национального вылова 
донных рыб в районах подводных под-
нятий открытых вод северной части 
Тихого океана и величин промысловых 
усилий.

Сотрудники ТИНРО-Центра под-
готовили документы, представляли на-
учные результаты и отстаивали пози-
цию России во время 20-й юбилейной 
сессии NPAFC, которая состоялась осе-
нью в Санкт-Петербурге. Российской 
стороне удалось еще раз продемон-
стрировать, что усилия последних лет, 
осуществляемые государством в деле 
сохранения, искусственного воспро-
изводства и рационального использо-
вания запасов тихоокеанских лососей, 
увенчались успехом. Вылов тихооке-
анских лососей на дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне год от 
года бьет все новые рекорды, при этом 
четкое научное и организационное со-
провождение лососевой путины позво-
ляет не допустить случаев массовых 
заморов, нерационального переполне-
ния нерестилищ.  Бескомпромиссная 
борьба с лососевым браконьерством 
в открытом море, прибрежье и на не-
рестовых реках приносит ощутимые 
плоды. Российской делегации удалось 
обеспечить избрание нового исполни-
тельного директора NPAFC от россий-

ской стороны, продление полномочий 
российского представителя на посту 
президента NPAFC. В рамках Меж-
правительственного консультативного 
комитета в области рыбного хозяйства 
(Россия-США) при участии специали-
стов ТИНРО-Центра в 2012 г. начался 
первый этап реализации трехлетней 
Программы совместных исследований 
ресурсов минтая и других видов рыб в 
ИЭЗ России и США в Беринговом море 
и были получены первые оптимистиче-
ские результаты, которые показали це-
лесообразность для обеих стран вклю-
чения положения о взаимном праве 
промысла в создаваемое двустороннее 
Соглашение о рыболовстве.

В рамках многосторонней Кон-
венции о сохранении ресурсов мин-
тая в Беринговом море (Россия, США, 
Китай, Республика Корея, Япония, 
Польша) были продолжены совмест-
ные действия по сохранению ресурсов 
минтая в условиях уменьшения его 
численности; в результате совместных 
мер регулирования, включая научно 
обоснованный мораторий на промысел 
минтая в центральной части Берингова 
моря, запасы минтая, в том числе в зоне 
России, в последние годы стабилизиро-
вались на среднем уровне, что позволи-
ло и стабилизировать его промысел в 
Западно-Беринговоморской зоне.

Были успешно выполнены за-
планированные на 2012 г. совместные 
российско-корейские и российско-
японские научные мероприятия, вклю-
чая ежегодные совещания ученых и 
специалистов, а также обмен учеными 
из научно-исследовательских институ-
тов (рис. 105). 

Участие специалистов ТИНРО-
Центра в совместных донных траловых 
съемках в ИЭЗ России и Республики 
Корея позволило выявить особенности 
распределения шельфовых видов рыб и 
получить данные о популяционных ха-
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Рис. 105. Российско-японское совещание ученых (8-13 ноября 2012 г., г. Токио)

рактеристиках сельди южнокорейских 
вод, где, как и в зал. Петра Великого, в 
последние годы наблюдается повыше-
ние ее численности.

В 2012 г. специалисты ТИНРО-
Центра в очередной раз приняли уча-
стие в научно-исследовательском рейсе 
на НИС США “Oscar Dyson” с целью 
мониторинга за состоянием планктон-
ного сообщества и питания лососей в 
рамках осуществления международ-
ного сотрудничества по программе 
BASIS. Анализ состава планктонного 
сообщества свидетельствует о продол-

жении холодного периода в восточной 
части Берингова моря, что может отри-
цательно сказаться на численности ти-
хоокеанских лососей в данном регионе.

Участие специалиста ТИНРО-
Центра летом 2012 г. в тралово-
акустической съемке на НИС США 
“Oscar Dyson” позволило собрать цен-
ную информацию по распределению и 
состоянию запасов минтая в восточной 
и северо-западной частях Берингова 
моря, что будет использовано для со-
вершенствования регулирования про-
мысла беринговоморского минтая.
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исследоваНия по ЭКологии  
рыбохозяйствеННых водоемов

Диагностика экотоксикологиче-
ской ситуации выявила тенденцию к 
снижению степени эвтрофированно-
сти вод в отдельных районах зал. Пе-
тра Великого (Японское море). Экс-
периментально доказано отсутствие 
токсичности исследованных вод для 
весьма уязвимых видов мизид как 
объектов-индикаторов загрязненности 
акватории, однако сохраняется потен-
циальная возможность возникновения 
негативных явлений в локальных зонах 
внутренней части залива. Оценка влия-
ния загрязнения, в том числе от гидро-
технического строительства, на среду 
обитания и состояние биоты позволила 
ранжировать районы гидростроитель-
ства по степени загрязнения. 

Впервые для дальневосточных 
морей рассчитаны интегральные био-
химические индексы (ИБХИ) состоя-
ния гидробионтов в прибрежной зоне 
при антропогенном воздействии (рис. 
106). Применена математическая обра-
ботка результатов для стандартизации  
результатов измерений активности мо-
лекулярных биомаркеров окислитель-
ного стресса в органах моллюсков и 
ракообразных из импактных районов. 

ИБХИ адекватно отражают состояние 
гидробионтов в условиях загрязнения 
– максимальное значение индексов со-
ответствует  наибольшей степени за-
грязнения (рис. 107).

Результаты ежегодного мони-
торинга экологического состояния р. 
Амур показали, что по сравнению с 
2011 г., когда в среднем качество воды в 
Амуре соответствовало категории «за-
грязненные», в 2012 г. прослеживается 
тенденция заметного улучшения ее ка-
чества по всем наблюдаемым микробио-
логическим показателям. Наблюдается 
и улучшение качества рыбы, которая по 
санитарно-микробиологическому кон-
тролю соответствовала нормативным 
показателям.

С целью разработки экологиче-
ских программ по управлению при-
родопользованием Дальневосточного 
региона и использования на стадии ин-
вестиционных предложений на осно-
вании расчётов ущерба водным биоло-
гическим ресурсам были разработаны 
интегральные индикаторы воздействия 
гидротехнического строительства на 
водные биоресурсы и индикаторы ре-
акции (восстановления потерь биоре-

Рис. 106. Матрица расчета и  интегральный биохимический индекс для мидий фоно-
вого района о. Рейнеке: 1 – GSТ – глутатион-S-трансфераза, нмоль/мин/мг белка; 2 – ПОЛ 
– перекисное окисление липидов, нмоль/мг белка; 3 – каталаза, ед. акт./мг белка; 4 –  GSH 
– глутатион, мкг/мг белка
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сурсов) (рис. 108). Установлена значи-
мая корреляционная связь между инте-
гральными индикаторами воздействия 
и биотическими индексами (рис. 109). 
Система биотических индексов и инте-
гральных индикаторов воздействия и 
реакции являются основой для плани-

рования природоохранных мероприя-
тий по сохранению и восстановлению 
многовидовых биологических ресур-
сов при гидротехнических работах с 
учётом экологических особенностей 
рыбопромысловых районов зал. Петра 
Великого.

Рис. 107. Интегральный биохимический индекс у мидий Амурского (а) и Уссурий-
ского (б)  заливов

Рис. 108. Схема 
формирования системы 
индексов, интегральных 
индикаторов воздействия 
и реакции гидротехни-
ческих работ на морские 
биоресурсы зал. Петра 
Великого: ИД – индика-
тор воздействия (реак-
ции) дноуглубления; ИО 
– индикатор воздействия 
(реакции) отторжения 
дна; ИВ – индикатор 
воздействия (реакции) 
взвеси; ИН – индикатор 
воздействия (реакции) 
наилка; ИД1 – индикатор 
воздействия дампинга (о. 
Лисий); ИД2 – индикатор 
реакции дампинга (о. Ли-
сий)
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Рис. 109.  Распределение биотических индексов и индикаторов воздействия в зал. 
Петра Великого
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исследоваНия по безопасНости, Качеству,  
пищевой цеННости и рациоНалЬНому исполЬзоваНию  

водНых биологичесКих ресурсов

Разработаны рекомендации по 
рациональной эксплуатации промыс-
ловых водорослей дальневосточных 
морей и мерам обеспечения безопас-
ности продукции из них. Определены 
районы для промысла водорослей с 
максимальным накоплением органи-
ческих веществ, в том числе альгино-
вой кислоты, фукоидана, а также йода 
для получения диетических продуктов 
и биологически активных добавок в 
пищу. Кроме того, установлено, что фу-
кусовые водоросли накапливают боль-
ше мышьяка, чем ламинариевые, коли-
чество которого часто превышает ПДУ, 
установленный СанПиН 2.3.2.1078-01. 
Содержание токсичных элементов в 
анфельции больше в придонной части 
промыслового поля. Исследования по-
казали, что в течение последних 3 лет 
происходит снижение уровня  кад-
мия в анфельции акватории Японско-
го моря до концентраций значительно 
ниже ПДУ. Содержание радионуклидов 
стронция-90 и цезия-137 в промысло-
вых водорослях на 2–3 порядка ниже 
ПДУ и не представляет радиационной 
опасности. 

Изучены качество и показатели 
безопасности беспозвоночных Япон-
ского моря (мидия Грея, корбикула, 
трепанг искусственного разведения, 
два вида асцидий), дана их санитарно-
гигиеническая оценка и рекомендации 
по рациональной эксплуатации. Изуче-
ние нового объекта – мактры китайской 
– по химическим, токсикологическим 
(в том числе по количеству фитотокси-
нов), паразитарным показателям дало 
возможность рекомендовать упомяну-
тые объекты к переработке для получе-
ния БАД и новых пищевых продуктов. 

Установлена возможность использова-
ния гемолимфы краба в качестве источ-
ника индикаторного средства контроля 
наличия загрязнителей в окружающей 
среде. Получен препарат холинэстера-
зы из кальмара с высокой чувствитель-
ностью к фосфорорганическим соеди-
нениям и предложен способ оценки за-
грязнений окружающей среды токсич-
ными металлами на основе изменения 
активности холинэстеразы мидии Грея. 

Исследованиями установле-
но, что по показателям безопасно-
сти углохвостая креветка Западно-
Беринговоморской зоны соответствует 
СанПиН 2.3.2.1078-01 и Единым тре-
бованиям, утвержденным решением 
комиссии таможенного союза № 299 
(2010 г.). Рекомендовано использова-
ние креветки для получения очищен-
ного мяса, а также для производства 
автолизатов и в качестве натуральной 
вкусоароматической добавки; панцирь 
рекомендовано направлять для получе-
ния хитозана.

Установлено, что по токсиколо-
гическим показателям и содержанию 
токсичных элементов анчоус и сарди-
на, выловленные в прибрежных водах 
Приморья, являются безопасными. 
Определены факторы, обусловливаю-
щие снижение показателей качества и 
безопасности свежевыловленных ан-
чоуса, сардины и продукции из них. 
Обоснованы меры по обеспечению ка-
чества и безопасности продукции из 
анчоуса и сардины.

Исследования морских донных 
животных Японского моря и среды их 
обитания разными методами (рис. 110) 
показали, что в составе общего числа 
ассоциированных с объектами мор-
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ской среды микроорганизмов на пи-
тательных средах культивируется не 
более 4,0 %. Некультивируемые виды 
микроорганизмов составляют не ме-
нее 96,0 % общего числа микрофлоры. 
При определении микробиологических 
показателей безопасности установ-
лено, что выявляемость санитарно-
показательных микроорганизмов 
молекулярно-биологическим методом 
по сравнению с методом культивирова-
ния повышалась от 20 до 100 %. 

Разработанные способы предва-
рительной обработки печени лососей 
перед замораживанием позволили уве-
личить срок её холодильного хранения 
при минус 18 оС с 2 до 4 мес, а при ми-
нус 30 оС – до 6 мес при незначитель-
ном снижении относительной биологи-
ческой ценности. 

Исследования консервированной 
продукции из сельди тихоокеанской 
различной жирности показали, что для 
получения продукции высокого каче-
ства следует использовать предвари-
тельно замороженную сельдь, сроком 
хранения не менее 14 сут при темпера-
туре не выше минус 18 оС. Установле-
но, что при разных условиях оборота 
(20, 37, минус 30 0С – в течение 30 сут) 
количество жира не оказывает влияния 
на её качественные показатели; биоло-
гическая ценность (ОБЦ) продукции 
составляет 91,2–94,5 % (рис. 111). Ре-
комендовано в производстве консервов 
использовать замороженную сельдь 
сроком хранения не более 5 мес при 
температуре минус 30 оС. 

В двух видах лососевых и дру-
гих промысловых рыбах Охотского 

Рис. 110. Число микро-
организмов в двустворчатых 
моллюсках, иглокожих и среде 
их обитания, выявленных мето-
дом культивирования и прямого 
счета 

Рис. 111. Динамика изменения показате-
ля ОБЦ при хранении нежирной сельди тихоо-
кеанской при разной температуре: 1 – минус 
18 0С, 2 – минус 30 0С

1 2
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моря (треска, минтай, сельдь, макру-
рус) определено количество аллергена 
– гистамина – и установлено, что оно 
не превышает норм, допустимых Сан-
ПиН. Разработан метод определения 
парвальбуминов – потенциальных ал-
лергенов, в тех же объектах установле-
но их количество.

Проведен мониторинг выхода 
икры минтая по периодам и районам 
промысла Берингова и Охотского мо-
рей. Определены размерно-массовые 
характеристики и установлены поопе-
рационные величины потерь, отходов 
и выхода готовой продукции при об-
работке беспозвоночных (крабов, тру-
бачей, кальмара, гребешка, креветки, 
кукумарии) разных районов вылова. 

Разработаны переводные коэф-
фициенты учета и контроля изъятия 
горбуши и кеты Восточно-Камчатской 
зоны промысла. Получены результаты 
по выходу ястыков-сырца тихоокеан-
ских лососей основных районов про-
мысла.

Разработан проект сборника 
«Бассейновые переводные коэффици-

енты и нормы отходов, потерь, выхода 
готовой продукции из беспозвоночных 
дальневосточных морей», включаю-
щий переводные коэффициенты для 
учета и контроля вылова биоресурсов 
предприятиями различных форм соб-
ственности и контролирующими служ-
бами, обеспечивающий рациональную 
эксплуатацию биоресурсов, регулиро-
вание промысла и прогнозирование.  

В соответствии с современными 
требованиями к качеству и безопас-
ности рыбной продукции разработаны 
проекты межгосударственных стандар-
тов: «Лососи тихоокеанские с нересто-
выми изменениями мороженые. ТУ», 
«Изделия балычные из тихоокеанских 
лососей и исcык-кульской форели хо-
лодного копчения. ТУ», «Консервы из 
лососевых тихоокеанских рыб нату-
ральные и с добавлением масла», из-
менения к межгосударственному стан-
дарту «Рыба мороженая» в части сро-
ков хранения и рекомендуемых сроков 
годности минтая мороженого. Разрабо-
тан проект национального стандарта 
«Фарш рыбный мороженый».
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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 данные по продукционным и 
рыбоводно-биологическим показате-
лям производителей осетровых (свы-
ше 800 экз.), карповых и хищных рыб 
(66 экз.). В нерестовой кампании 2012 
г. впервые участвовали 32 самки амур-
ского осетра второго селекционного 
поколения в возрасте 9 лет (рис. 112). 

По сравнению с первым селекци-
онным поколением (1993–1994 гг.) со-
зревание самок обоих видов произошло 
на один год раньше, а количество икры 
от впервые нерестящихся особей воз-
росло в 2,0–2,5 раза. В нерестовой кам-
пании 2012 г. самки калуги продуциро-
вали от 6,0 до 7,5 кг икры. Самки калу-
ги первого поколения селекции осенью 
2012 г. созрели повторно во второй и 
третий раз, причем масса некоторых са-
мок возросла до 100–104 кг (рис. 113). 

С применением различных плот-
ностей посадки личинок карповых и 
хищных рыб за 60–70 сут эксперимен-
тов получена молодь амурского сазана 

массой 3–10 г, толстолобиков – 3–9 г, 
белого амура – 5–11 г, окуня-аухи – 40–
60 г.

Разработаны временные рекомен-
дации по восстановлению численности 
ценных видов карповых и хищных рыб 
амурского комплекса, которые с успе-
хом можно применять в водоемах При-
морья (рис. 114).

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

В 2012 г. были продолжены ис-
следования по воспроизводству даль-
невосточного трепанга. В результате 
проведённых работ были подобраны 
участки для создания донных планта-
ций по выращиванию трепанга с уче-
том ландшафта дна и особенностей 
гидрологической и седиментационной 
обстановки. Более 4 млн молоди, по-
лученной в заводских условиях, было 

Рис. 112. Самка амурского осетра второго селекционного поколения
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расселено на донные плантации (рис. 
115). Определены выживаемость и ско-
рость роста расселенной молоди. 

Начаты исследования по разработ-
ке технологии сбора молоди серого мор-
ского ежа на искусственные субстраты, 
для чего на полигонах были выставлены 
три варианта конструкций эксперимен-
тальных коллекторов (рис. 116).

В результате проведенных ис-
следований естественного воспроиз-
водства мохнаторукого краба, анадары 
Броутона и других ценных беспозво-

ночных получены сведения о сезонной 
динамике численности и распределе-
ния личинок. Одновременно в резуль-
тате мониторинговых работ собраны 
данные о состоянии естественных и 
искусственных поселений иглокожих и 
моллюсков, которые послужили осно-
вой для оценки современного состоя-
ния воспроизводства изучаемых видов.

Исследована выживаемость вто-
рогодних спорофитов ламинарии на ее 
восстановленных полях в условиях от-
крытого побережья. Показано, что вы-

Рис. 113. Измерение самки калуги

Рис. 114. Самец амурского сазана



122

   1 

живаемость на искусственных полях 
близка к таковой на природных полях. 
На основе анализа товарных качеств 
ламинарии с восстановленных полей 
уточнен оптимальный срок ее добычи 
в 2012 г. Доказана возможность восста-
новления запасов ламинарии в услови-
ях открытого побережья. 

По результатам многолетнего мо-
ниторинга поселений корковых водо-
рослей и состояния полей ламинарии 
составлен перечень районов прибрежья 
Приморья, где промысловые заросли 

ламинарии отсутствуют на протяжении 
многих лет. Данные районы будут ре-
комендованы для проведения работ по 
искусственному восстановлению запа-
сов этого промыслового вида. 

Изучалась биология перспектив-
ной для промысла бурой водоросли 
костарии ребристой. Установлен опти-
мальный период оспоривания, отрабо-
таны режимы стимулирования массо-
вого выхода зооспор, изучены темпы 
роста спорофитов и определены сроки 
сбора урожая этой водоросли.

Рис. 115. Расселенная  на 
донные плантации заводская 
молодь трепанга

Рис. 116. Молодь серого 
морского ежа
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НаправлеНие 
«НаучНые исследоваНия и разработКи  

в рыбохозяйствеННой сФере»  

далЬНевосточНый рыбохозяйствеННый бассейН

НаучНое обосНоваНие управлеНия Качеством продуКции 
путем обосНоваНия выбора приоритетНых загрязНителей 

для разработКи приНципов  идеНтиФиКации происхождеНия 
водНых биологичесКих ресурсов, разработКа  

молеКулярНо-биологичесКого метода определеНия  
безопасНости водНых биологичесКих ресурсов и среды  

их обитаНия и реКомеНдаций по их далЬНейШему  
исполЬзоваНию с учетом уровНя загрязНеННости сырЬя 

результаты анализа  
современных методов определения 
безопасности водных биологических 
ресурсов и среды их обитания

Результаты анализа современных 
методов определения безопасности во-
дных биологических ресурсов и среды 
их обитания показали, что при оценке 
мониторинга водных биологических 
ресурсов и среды их обитания в между-
народной практике было принято осу-
ществлять исследования с применени-
ем различных биологических подходов, 
таких как биоиндикация, биотестирова-
ние, биомониторинг, и использовать ин-
тегральные гидрохимические показате-
ли общего загрязнения природных вод.

При выборе  методов проведения 
аналитического контроля весьма важным 
является и диапазон определения содер-
жания соединений, который колеблется 
от микрограммов до пикограммов. 

За последнее время созданы но-
вые методы контроля содержания за-
грязнителей в воде, почве и водных 
биологических ресурсах, отличающие-
ся высокой селективностью и низким 
пределом обнаружения. 

Проведенные аналитические 
исследования современных методов 
определения безопасности водных био-
логических ресурсов и среды их оби-

тания позволили установить методы, 
позволяющие определять содержание 
различных загрязнителей в широком 
диапазоне и обладающие хорошей вос-
производимостью и повторяемостью.

Среди современных методов 
можно выделить реакционную га-
зовую хроматографию, высокоэф-
фективную жидкостную хромато-
графию, лазерную спектроскопию, 
атомно-абсорбционную спектроско-
пию, ионную хроматографию, ИК-
спектрометрию с преобразованием Фу-
рье, газовую хроматографию с атомно-
эмиссионным детектированием, а так-
же сочетания газовой или жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрией 
и т.п.

данные по характеристике  
микробиоценозов черного и серого 
морских ежей рода Strongylocentrotus  
и двустворчатых моллюсков  
(корбикулы, спизулы, анадары, мак-
тры, мерценарии) заливов  
японского моря на основе результатов 
пцр-анализа и идентификации  
прокариотического материала  
изолятов с использованием программ 
FASTA и BLAST

 Сравнительные санитарно-
микробиологические исследования 
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с использованием метода культиви-
рования на питательных средах и 
молекулярно-биологического мето-
да показали, что наиболее реальное 
санитарно-микробиологическое состо-
яние водных биологических объектов 
показывают данные, полученные на 
основе филогенетического анализа. 

Получены данные по характери-
стике микробиоценозов черного и серого 
морских ежей рода Strongylocentrotus и 
двустворчатых моллюсков (корбикулы, 
спизулы, анадары, мактры, мерцена-
рии) заливов Японского моря на основе 
результатов ПЦР-анализа и идентифи-
кации прокариотического материала 
изолятов с использованием программ 
FASTA и BLAST. Выявляемость БГКП 
в промысловых объектах молекулярно-
биологическим методом составила 55 %, 
при традиционном – 15 %; стафилококков 
– соответственно 25 и 2 %; сульфитреду-
цирующих клостридий – 60  и 44 %, па-
рагемолитических вибрионов – 22 и 0; 
сальмонелл – 4 и 0; листерий – 9 % и 0.

С помощью пакета программы 
BLAST проведен сравнительный фило-
генетический анализ нуклеотидных 
последовательностей вставок, содер-
жащих фрагмент гена 16S pPHK, полу-
ченных из прокариотического материа-
ла двустворчатых моллюсков и иглоко-
жих Японского моря.

Приведены виды бактерий, вы-
явленные методом филогенетического 
анализа, которые не обнаружены при 
выращивании на питательных средах 
традиционными методами культивиро-
вания.

Микробные сообщества включа-
ли как резидентные (собственные), так 
и транзиторные (проходящие) формы 
микроорганизмов.

 В составе бактериальных кло-
нов исследованных объектов обна-
ружены представители санитарно-
значимой микрофлоры, относящиеся 
к семейству Enterobacteriaceae, в том 

числе Escherichia vulneris, Enterobacter 
cancerogenus, Enterobacter amnigenus.

Результаты исследования видо-
вого разнообразия некультивируемых 
видов микроорганизмов показали ре-
альное санитарно-микробиологическое 
состояние водных биологических ре-
сурсов, а также значительно расшири-
ли знания о составе микробных сооб-
ществ, самих ВБР, местах их обитания 
и районах промысла, наличии возмож-
ных возбудителей заболеваний водных 
объектов и человека, некоторых причи-
нах снижения запасов ВБР и объектов 
марикультуры.

Научно обоснованный перечень 
праймеров для выявления  
некультивируемых форм санитарно- 
и эпидемически значимых  
микроорганизмов в промысловых 
видах иглокожих и двустворчатых 
моллюсков японского моря

Для изучения максимального 
разнообразия микробного сообщества 
различных объектов внешней среды 
рекомендуется использовать компле-
ментарные бактериальные праймеры 
с наиболее консервативным участком 
гена 16S pРНК бактерий.

При проведении амплификации 
использованы два праймера, их нукле-
отидные последовательности приве-
дены в табл. 12. Дополнительно были 
использованы два универсальных плаз-
мидных праймера.

В результате научно обоснован 
перечень праймеров для выявления 
некультивируемых форм микроор-
ганизмов в промысловых объектах  
Японского моря. Для проведения ам-
плификации при расшифровке нукле-
отидных последовательностей целе-
сообразным является использование 
четырех универсальных и специфич-
ных праймеров: EUB500L, EUB1350R, 
pJET 1.2 forward secquencing primer и 
pJET 1.2.
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Таблица 12 
Олигонуклеотидные праймеры, используемые в работе

Название пары праймеров Последовательность 5'-3'

EUB500L 5' – d (CGTGCCAGCAGCCGCGGTAA) – 3'

EUB1350R 5' – d (GACGGGCGGTGTGTACAAG) – 3'

Универсальные плазмидные праймеры

pJET 1.2 forward secquencing primer 5' – d (CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC) – 3'

pJET 1.2 reverse secquencing primer 5' – d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG) – 3'

результаты определения уровней 
контаминации иглокожих  
и двустворчатых моллюсков  
японского моря некультивируемыми 
видами санитарно- и эпидемически 
значимых микроорганизмов

В промысловых объектах зал. 
Петра Великого Японского моря 
молекулярно-биологическим методом 
обнаружены новые виды группы ки-
шечных бактерий и стафилококков, об-
ладающих выраженной патогенностью 
в отношении человека и животных, а 
также абсолютно некультивируемые 

виды, доминирующие в исследованных 
объектах, численность которых дости-
гала 1·101 – 1·105 кл./г (табл. 13). Тради-
ционным методом эти бактерии не вы-
являлись.

Таким образом, молекулярно-
биологический метод при определении 
показателей безопасности промысло-
вого сырья позволяет получить более 
достоверную оценку. Для выявления 
некультивируемых бактерий в водных 
биологических ресурсах метод может 
являться основным.

Таблица 13 
Частота выявления сходных нуклеотидных последовательностей фрагментов ДНК  

некультивируемых видов микроорганизмов из двустворчатых моллюсков и иглокожих 
(число в 1 г)

Объект исследования
Уровень инфицирования объектов

Спизула Анадара Корбикула Мерцена-
рия Мактра Серый 

еж
Черный 

еж
Некультивируемый вид Fuso-
bacterium клон u114

1·104 1·103 1·105 1·103 1·104 1·101 1·102

Некультивируемый вид Eu-
bacterium sp.

1·103 1·104 1·103 1·102 1·103 1·102 1·102

Некультивируемый бактери-
альный клон IIA-29

1·104 1·103 1·105 1·102 1·104 1·101 1·101

Некультивируемый бак-
териальный клон MarCL-
10063OTU-56

1·103 1·102 1·104 1·103 – 1·103 1·103

Некультивируемый бактери-
альный клон HDBW-WB40

– – 1·104 1·104 1·102 1·101 –

Некультивируемый бактери-
альный клон 025A05PBAP3

– 1·101 – 1·103 1·103 – –

Некультивируемый Plancto-
mycetes, клон QEDN3CG10

1·103 1·102 1·103 – 1·104 – 1·102
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данные по составу и численности 
некультивируемых видов  
микроорганизмов в морских  
объектах японского моря и среде  
их обитания, полученные разными 
методами исследований

Сравнительные исследования 
численности микроорганизмов, конта-
минирующих двустворчатые моллю-
ски, морские ежи и среду их обитания, 
показали, что доля некультивируемых 
форм, независимо от вида гидробион-
тов и объектов среды их обитания, со-
ставляет не менее 96 % (рис. 117). 

Преобладающей группой куль-
тивируемых бактерий в микробиоце-
нозах, установленных молекулярно-
биологическим  и традиционным ме-
тодами, являлись неферментирующие 
грамотрицательные бактерии и вибри-
офлора (рис. 118). Энтеробактерии со-
ставляли не более 4,8 % общего чис-
ла культивируемых форм. Остальные 
виды отнесены к группе «прочих».

Исследование микробных со-
обществ молекулярно-биологическим 
методом на присутствие генотипов 
санитарно-показательных, условно-

Рис. 117. Соот-
ношение некультиви-
руемых и культиви-
руемых форм микро-
организмов в различ-
ных объектах морской 
среды

Рис. 118. Доля отдельных 
групп бактерий в составе общей 
численности микроорганизмов, 
контаминирующих объекты мор-
ской среды
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патогенных и патогенных микроорга-
низмов выявило, что среди их разноо-
бразия установлены последовательно-
сти бактерий, составляющих критерии 
безопасности в соответствии с Сан-
ПиН, что значительно превышает чис-
ло обнаруженных положительных на-
ходок при использовании метода куль-
тивирования. 

Полученные результаты иссле-
дований показали, что при выявлении 
санитарно-показательных и эпидеми-
чески значимых микроорганизмов из 
различных объектов морской среды 
молекулярно-биологический метод по 
сравнению с традиционным методом 
значительно повышает эффективность 
исследования.

проект методики определения  
санитарно- и эпидемически  
значимых микроорганизмов,  
в том числе некультивируемых 
форм, из водных биологических  
ресурсов и среды их обитания

На основе результатов сравни-
тельных исследований численности 
микроорганизмов, выявляемых различ-
ными методами исследований, предло-
жена методика пересчета общей чис-
ленности микроорганизмов в морских 
объектах, включая и некультивируемые 
на питательных средах формы. Коэф-
фициенты пересчета фактического чис-
ла микроорганизмов в морских объек-
тах от количества культивируемых на 
питательных средах приведены в табл. 
14.

Молекулярно-биологический 
метод использован для выявления в 
морских двустворчатых моллюсках ге-
нотипов некультивируемых бактерий, 
составляющих группу показателей без-
опасности в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1078-01. Схема молекулярно-
биологического метода определения 
санитарно-показательных, условно-
патогенных и патогенных микроорга-
низмов, включая некультивируемые их 
формы, приведена на рис.  119.

Научно обоснованный способ  
обработки живых двустворчатых 
моллюсков (корбикулы, спизулы, 
анадары), обеспечивающий  
сохранение их качества  
при транспортировке, снижение 
уровня контаминации  
некультивируемыми формами  
санитарно- и эпидемически  
значимых микроорганизмов

Проведены исследования влияния 
очистки содержимого от загрязнений 
(ила, песка), отсадки (кондициониро-
вание) и промывки чистой проточной 
или морской водой на микробную кон-
таминацию живых двустворчатых мол-
люсков (корбикулы, спизулы, анадары).

Установлено, что процесс конди-
ционирования или отсадки двустворча-
тых моллюсков снижает их бактериаль-
ную обсемененность до 70 % и выше, 
обеспечивает безопасность объектов 
по микробиологическим показателям и 
способствует повышению качества вы-
ловленных биоресурсов (табл. 15).

Таблица 14
Коэффициенты для расчета фактической численности микроорганизмов от числа  

культивируемых на питательных средах
Объект Коэффициент

Моллюски 31,25
Морские ежи 25,97
Донные осадки 59,17
Морская вода поверхностная 51,02
Морская вода придонная 44,24
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Рис. 119. Схема молекулярно-биологического анализа для определения санитарно- 
и эпидемически значимых микроорганизмов в водных биологических ресурсах 

Таблица 15 
Снижение численности микроорганизмов при кондиционировании двустворчатых  

моллюсков, % от исходного числа
Продолжительность 

отсадки, ч Анадара Спизула Корбикула

12 17,0 ± 0,7 60,3 ± 3,2 29,3 ± 1,2
24 28,0 ± 1,1 79,4 ± 4,2 43,4 ± 1,6
36 42,0 ± 1,5 84,1 ± 2,7 52,0 ± 1,6
48 68,0 ± 2,8 87,3 ± 3,5 71,3 ± 3,1

На основе полученных резуль-
татов разработаны рекомендации по 
рациональному использованию игло-
кожих и двустворчатых моллюсков в 
зависимости от степени их загрязнен-
ности санитарно- и эпидемически зна-
чимыми микроорганизмами. Сырье с 
повышенной микробной обсеменен-
ностью должно быть использовано в 
технологиях с жесткими режимами 
обработки, обеспечивающими гибель 
микроорганизмов. Для снижения ми-

кробной обсемененности объектов до 
значений, установленных СанПиН 
2.3.2.1078-01, и исключения санитарно-
показательных, условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов в опре-
деленных навесках рекомендуется ис-
пользовать кондиционирование вылов-
ленных объектов или их отсадку, после 
чего они могут быть использованы в 
технологиях, исключающих жесткие 
режимы обработки.
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проект методики (основных  
принципов) идентификации  
происхождения вбр в зависимости 
от содержания приоритетных  
токсикантов

Анализ загрязнителей водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания позволил выделить ряд при-
оритетных загрязнителей, способных 
идентифицировать район промысла, 
и, таким образом, характеризовать их 
происхождение. 

Приоритетными токсикантами 
являются индивидуальные конгенеры 
ПХБ и хлорорганические пестициды 
групп ДДТ и ГХЦГ. С учетом этого, 
разработан проект методики (основ-
ных принципов) идентификации про-
исхождения водных биологических 
ресурсов в зависимости от содержания 
приоритетных токсикантов. 

проект рекомендаций по способам 
технологической переработки  
загрязненных вбр на пищевую  
и иную продукцию

Проведены исследования по 
влиянию способов технологической 
переработки биоресурсов с разной сте-
пенью аккумуляции загрязнителей на 
количественное содержание их в гото-
вой продукции. Определено влияние 
различных способов разделки, основ-
ных этапов обработки бланширования, 
посола, горячего и холодного копчения, 
стерилизации и других видов обработ-
ки  на уровень токсикантов в готовой 
продукции. С учетом полученных дан-
ных предложены пути рационального 
использования водного сырья в зави-
симости от уровня содержания различ-
ных загрязнителей, а также разработан 
проект рекомендаций по способам тех-
нологической переработки загрязнен-
ных водных биологических ресурсов на 
пищевую и иную продукцию.
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НаучНо-просветителЬсКая
и лечебНо-проФилаКтичесКая деятелЬНостЬ

морской музей – океанариум 
Живая экспозиция Океанариу-

ма ТИНРО-Центра представлена 165 
видами живых обитателей моря общим 
количеством около 2500 экз., среди 
которых морские холодноводные виды, 
морские субтропические и тропические 
виды, пресноводные рыбы амурского 
комплекса, моллюски, ракообразные. 
Коллекция размещена в двух залах, 
где расположены аквариумы. Самый 
большой центральный вмещает 30 т воды. 
В рамках проводимых работ ведутся 
исследования биологии перспективных 
для аквакультуры гидробионтов. Для 
пополнения и расширения коллекции 
в течение всего года сотрудники 

Океанариума ведут полевые работы по 
отлову, транспортировке, карантину, 
адаптации и введению в экспозицию 
видов, ранее не содержавшихся в 
аквасистемах замкнутого цикла.

На базе Океанариума ведутся 
экспериментальные работы с 
молодью лососевых, осетровых рыб 
и  беспозвоночных с целью подбора 
оптимальных условий размножения, 
подращивания ценных объектов 
аквакультуры, разработки новых 
кормов.

Музейная экспозиция, допол-
няя живую, показывает разнообра-
зие флоры и фауны в виде тематиче-
ских коллекций, которые содержатся в 

В Океанариуме: а – дальневосточный (голубой) трепанг Apostichopus (Stichopus) japoni-
cus; б – молодь симы-пеструшки Oncorhunchus masou; в – черепаха когтистая китайская 

Frionix ep.; г – краб японский мохнаторукий Eriocheir japonicus
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музейном зале площадью более 1200 
м2. В течение года были проведены 
работы по обновлению и расширению 
зоологической коллекции Морского 
музея. Выполнен большой объём  
реставрационных работ по тюленям, 
гринде и крабам. Изготовлены чучела 
осетров.

На конец 2012 г. основные фон-
ды зоологической коллекции составля-
ли 1026 ед. записи и 1054 ед. хранения, 
научно-вспомогательный – 321 ед. записи 
и 461 ед. хранения. 

Установлены 4 планшета, посвя-
щенные истории создания Океанариума 
и музея.

Музейная экспозиция океанариума: а – губка, отряд Poecilosclerida; б – мечехвост Limus 
poluphemus

а б

За 2012 г. Океанариум посетило 
135842 чел. 

музей истории тиНро
В 2012 г. в Музее истории ТИНРО 

было организовано несколько тема-
тических выставок и семинаров, по-
священных юбилейным датам учёных 
– исследователей дальневосточных мо-
рей и истории предприятия.

«Подвижники» – так называ-
лась лекция-семинар, приуроченная к 
110-летию со дня рождения ихтиолога, 
доктора биологических наук, лауреата 
Государственной премии СССР Фаины 
Владимировны Крогиус (1902–1989). 

Гости Музея истории ТИНРО
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Она стояла у истоков организации ком-
плексных исследований лососевых на 
Дальнем Востоке и экосистемного под-
хода к изучению их биологии.

На мероприятии экспонировались 
научные работы Ф.В. Крогиус – моно-
графии и статьи, опубликованные в 
первой половине ХХ в., и материалы из 
фотоархива института. Среди гостей, 
присутствовавших на встрече, были 
ученики Фаины Владимировны, кото-
рые дополнили своими воспоминания-
ми исторический образ исследователя.

На выставке «Становление и раз-
витие авиационной разведки на Даль-
нем Востоке» использовались редкие 
снимки из личных архивов работни-
ков института и материалы из фон-
дов научно-технической библиотеки. 
Лекция была подготовлена сотрудни-
ком Базы исследовательского флота 
ТИНРО-Центра Георгием Зурабовичем 
Бек-Булатом – автором  книги «Граж-
данская авиация в небе Приморья». На 
мероприятии присутствовали сотруд-
ники и гости института.

Фонд редкой книги  
научно-технической библиотеки

Издания из Фонда редкой книги 
научно-технической библиотеки экс-

понировались на выставке «Юбилей 
книги». Вниманию посетителей были 
представлены научные труды россий-
ских и зарубежных авторов середины 
XIX и начала XX в.: П.Ф. Ундербер-
га «Приамурский край» (1912), К.М. 
Бэра «О проекте разведения устриц у 
русских берегов Балтийского моря и о 
содержании соли в различных частях 
его» (1862), К. Гессерта «Исследования 
полярных стран: история путешествий 
к Северному и Южному полюсам с 
древнейших времен до настоящего вре-
мени» (1912), «Исследования о состоя-
нии рыболовства в России. Т. 6 : Рыб-
ные и звериные промыслы на Белом 
и Ледовитом морях» (1862), «Рыбные 
промыслы Дальнего Востока. Вып. 6 
: Трепанг и его промышленное значе-
ние» (1912), «Лоция северо-западной 
части Восточного океана» (1912) и др. 

К 125-летию со дня рождения Бо-
риса Петровича Пентегова (1887–1953), 
химика-технолога, профессора, одного 
из первых сотрудников ТИНРО, была 
подготовлена выставка книг и статей, 
отражающая тематику исследований 
ученого. Среди них – работы «К во-
просу о дальневосточном йоде» (1928), 
«Схема развертывания химических 
производств в крае» (1929), «Дальнево-

На лекции, посвященной деятель-
ности д.б.н. Ф.В. Крогиус



133

    

Экспозиция работ Б.П. Пентегова

Выставка марок из коллекции  
к.т.н. В.Г. Федорея 

Рисунок Г. Гайла к брошюре 
«Промысловые водоросли 

Сахалина и Курильской гряды», 
1949 г.

сточная кета: к вопросу ее химическо-
го исследования» (1927), «Поваренная 
соль из морской воды в условиях  При-
морья» (1927) с дарственной надписью 
Б.П. Пентегова и другие издания.

Большой интерес у сотрудников 
и гостей института вызвала филатели-
стическая выставка «Морские обитате-

ли на почтовых марках мира» из кол-
лекции к.т.н. В.Г. Федорея (Примгидро-
мет).

В 2012 г. Музей истории ТИН-
РО и Фонд редкой книги научно-
технической библиотеки приняли око-
ло 200 посетителей.   
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аквариальный комплекс  
«рыбы амура»

На протяжении последних 8 лет в 
ХфТИНРО работает аквариальный ком-
плекс «Рыбы Амура». Посетив музей, 
жители и гости г. Хабаровск могут полу-
чить полную информацию о рыбах амур-
ского бассейна, ознакомиться с живыми 
экспонатами музея. В аквариумах музея 
содержится максимально возможная кол-
лекция водных животных амурского бас-
сейна. Широко представлены фоновые 
виды: все виды пескарей, косаток, горча-
ков. Несмотря на сложность в содержании 
в коллекции музея всегда присутствуют и 
представители реофильной ихтиофауны: 
ленки, хариусы, мальма, сима. В 2012 г. 
возросло количество посетителей аква-
риального комплекса, а также количество 
экскурсий.  Музей посетили 13 тыс. чело-
век, было проведено 77 экскурсий, в том 
числе и благотворительных для детей, 
оставшихся без попечения родителей.

выставка «море здоровья»
При ТИНРО-Центре продолжа-

ет работать выставка «Море здоровья», 
а в ХфТИНРО – филиал выставки,  
на которых представлены препараты 
(биологически-активные добавки), раз-
работанные учеными ТИНРО-Центра. 
Отличительной особенностью этих БАД, 
является то, что сырьем для них служат 
рыбы, моллюски, ракообразные и водо-
росли. 

Наибольший интерес у посети-
телей вызывают новые разработки 
ТИНРО-Центра – косметические гели 
на основе морских водорослей «Лами-
наль косметический» и препараты раз-
личного назначения для приема внутрь, 
уже снискавшие популярность у потре-
бителей. Среди них «Ламиналь дие-
тический» (энтеросорбент и продукт 
для нормализации функции органов 
пищеварения), «Тинростим» (природ-
ный иммуномодулятор), «Артротин» 

Обитатели аквариального комплекса «Рыбы Амура»

Хариус нижнеамурский

Горчак глазчатый

Кунджа
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(продукт для профилактики болезней 
суставов), «Морской Целитель» (имму-
номодулятор и источник морского кол-
лагена), «Гепатокортин» (продукт для 
поддержания функции печени), «Мол-
люскам» (средство общеукрепляющего 
действия, эффективное для нормали-
зации функции зрения), «Витальгин» 

(источник йода), «Фукоидан» (источ-
ник уникальных полисахаридов бурых 
водорослей), «Маристим» (продукт, 
препятствующий старению), «Альги-
лоза калия-магния» (энтеросорбент и 
средство для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний.

Биологически активные добавки



136

   1 

участие в междуНародНых и отечествеННых  
КоНФереНциях, совещаНиях, симпозиумах и выставКах

В 2012 г. сотрудники  ТИНРО-
Центра, ХфТИНРО и ЧукотТИНРО при-
няли участие в  25 международных и от-
ечественных симпозиумах, совещаниях и 
конференциях (140 докладов), а также в 1 
международном выставочном мероприя-
тии.

Технологическая продукция 
ФГУП «ТИНРО-Центр» традиционно 
экспонируется на специализированных 
выставках и ярмарках. В апреле 2012 
г. разработки предприятия были пред-
ставлены на проходившей в Москве XI 
Международной выставке профессио-
нальной косметики и оборудования для 
салонов красоты «Interсharm Profes-
sional». 

На выставке демонстрировались 
лечебно-профилактические и косме-
тические продукты на основе морских 
водорослей, биологически активные 
добавки из сырья морского происхо-

ждения, предназначенные для поддер-
жания здоровья и красоты.

Основным механизмом действия 
указанных продуктов является воспол-
нение дефицита полезных веществ как 
при приёме внутрь, так и при непосред-
ственном нанесении на кожу. Благодаря 
уникальным технологиям переработки 
различных видов сырья морского про-
исхождения, пищевые добавки ТИНРО-
Центра эффективны при профилактике 
бактериальных и вирусных инфекций, 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, 
и других заболеваний. Косметические 
продукты ТИНРО-Центра используют 
влагоудерживающие, регенерирующие, 
гипоаллергенные свойства полисаха-
ридов бурых водорослей.

За участие в выставке ТИНРО-
Центр был удостоен диплома.
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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 2012 г. изданы:

сборники трудов
Известия ТИНРО. 2012. Т. 168. 313 с.
Известия ТИНРО. 2013. Т. 169. 301 с.
Известия ТИНРО. 2014. Т. 170. 302 с.
Известия ТИНРО. 2015. Т. 171. 329 с.
Бюллетень № 6 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой про-

граммы изучения тихоокеанских лососей». Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 301 
с.

Основные результаты научно-производственной деятельности ФГУП 
«ТИНРО-Центр» в 2011 г. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 119 с.

монографии:
«Макрофауна пелагиали Охотского моря: таблицы встречаемости, числен-

ности и биомассы. 1984–2009» / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова. Владиво-
сток : ТИНРО-Центр, 2012. 800 с.

«Макрофауна пелагиали западной части Берингова моря: таблицы встречае-
мости, численности и биомассы. 1982–2009» / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Боча-
рова. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 479 с.

«Макрофауна пелагиали северо-западной части Тихого океана: таблицы 
встречаемости, численности и биомассы. 1979–2009» / под ред. В.П. Шунтова и 
Л.Н. Бочарова. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 616 с.

Шунтова В.П., Темных О.С. «Тихоокеанские лососи в морских и океанических 
экосистемах». Т. 2. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 473 с.

Гаврилова Г.С., Кучерявенко А.В. «Продуктивность плантаций двустворча-
тых моллюсков в Приморье». Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 112 с.

Пржеменецкая В.Ф., Кулепанов В.Н., Суховеева М.В.  «Костария ребристая». 
Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 90 с.

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

2012. 71 с.
Лососи–2012. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 129 с. 
Нагульная сельдь — 2012. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 69 с.
Сайра–2012. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 68 с. 
Охотоморский минтай — 2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 62 с.
Крабы–2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 130 с. 

Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общих допустимых уловов по ти-
хоокеанскому бассейну на 2012 г. (краткая версия). Владивосток : ТИНРО-Центр, 
2012. 320 с. 

Комплексная программа рыбохозяйственных исследований на Дальневосточ-
ном бассейне в 2012–2016 гг.. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 150 с.
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Инструкция по технологии культивирования тихоокеанской мидии / сост. 
А.В. Кучерявенко, А.П. Жук. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 27 с.

Инструкция по технологии культивирования тихоокеанской устрицы / сост. 
А.В. Кучерявенко, А.П. Жук. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 45 с.

Инструкция по технологии садкового и донного культивирования примор-
ского гребешка / сост. А.В. Кучерявенко, А.П. Жук. Владивосток : ТИНРО-Центр, 
2011. 49 с.

Инструкция по искусственному разведению приморской кеты в заводских 
условиях / сост. В.Г. Марковцев. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 27 с.

В 2012 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 160 статей.

В 2012 г. вышел в свет очередной 
выпуск избранных статей из Известий 
ТИНРО на английском языке, изда-
ваемый МАИК «Наука/Interperiodica» 
и издательством Pleiades Publishing с 
2006 г. Опубликованные в нем статьи 
входят в библиографическую базу (си-
стему цитирования) Springer. 
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  действующие патеНты Фгуп «тиНро-цеНтр»  

1.  Ïàòåíò ¹ 2105504  (96111534) «Ïèùåâàÿ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíàÿ 
äîáàâêà ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ-Ñ». Àâòîðû: Àêóëèí Â.Í., Áëèíîâ Þ.Ã., Áîðîâñêàÿ Ã.À., 
Ýïøòåéí Ë.Ì. 05.06.1996.

2. Ïàòåíò ¹ 2122856 (95111141) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ íóêëåîïðîòåèíîâîãî 
êîìïëåêñà». Àâòîðû: Ýïøòåéí Ë.Ì., Êàñüÿíåíêî Þ.È., Àðòþêîâ À.À. 28.06.1995.

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

4. 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.

5. 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.

6. Ïàòåíò ¹ 2162648 (99107089) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ æèðà èç ïå÷åíè 
êðàáà». Àâòîðû: Êàñüÿíîâ Ñ.Ï., Êóêëåâ Ä.Â., Êó÷åðàâåíêî Ê.Ì., Áëèíîâ Þ.Ã., 
Àêóëèí Â.Í. 07.04.1999.

7. 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.

8. Ïàòåíò ¹ 2174749 (2000112597) «Ñïîñîá âîñïðîèçâîäñòâà òðåïàíãîâ». 
Àâòîðû: Æèëüöîâà Ë.Â., Äçèçþðîâ Â.Ä. 19.05.2000.

9. 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.

10. 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.

11. Ïàòåíò ¹ 2189990 (2001109191) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ âûñîêîî÷èùåííîãî 
àãàðà è àãàðîçû èç êðàñíîé âîäîðîñëè àíôåëüöèè òîáó÷èíñêîé». Àâòîðû: 
Ïîäêîðûòîâà À.Â., Êàäíèêîâà È.À., Êóøåâà Î.À., Ñîêîëîâà Â.Ì., Ñóõîâåðõîâ Ñ.Â. 
05.04.2001. 

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

13. 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.

14. 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.
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15. 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.

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

17. 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.

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

19. Ïàòåíò ¹ 2224529 (2002100592) «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî æèðà èç ïå÷åíè ðûá». Àâòîðû: Êóçíåöîâ Þ.Í., ßðî÷êèí 
À.Ï., Ðûáèí Â.Ã. 08.01.2002.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. Ïàòåíò ¹ 2254713 (2003138158)  «Ñïîñîá ñîâìåñòíîãî ïðîìûøëåííîãî 
êóëüòèâèðîâàíèÿ ìîðñêîãî åæà è ëàìèíàðèè». Àâòîðû: Êðóïíîâà Ò.Í., 
Ïàâëþ÷êîâ Â.À. 31.12.2003.

25. 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.

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

27. 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.

28. П.М. № 97901 (2010122534) «устройство для удаления глаз из голов голо-
воногих моллюсков». Автор: Баштовой А.Н. 02.06.2010.

29. 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.

30. Ïàòåíò ¹ 2283006 (2005106701) «Ñïîñîá áåçîòõîäíîé ïåðåðàáîòêè èêðû 
ìîðñêèõ åæåé». Àâòîðû: Þðüåâà Ì.È., Êîâàëåâ Í.Í.,  ßêóø Å.Â. 09.03.2005.
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31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. Ïàòåíò ¹ 2302248 (2005127255) «Ñðåäñòâî, îáëàäàþùåå 
ëèïèäêîððèãèðóþùèìè, ãèïîêîàãóëÿöèîííûìè è àíòèîêñèäàíòíûìè 
ñâîéñòâàìè». Àâòîðû: Êàñüÿíîâ Ñ.Ï., Íîâãîðîäöåâà Ò.Ï., Áî÷àðîâ Ë.Í., Àêóëèí Â.Í., 
Áëèíîâ Þ.Ã., ßêóø Å.Â., Âèòêèíà Ò.È., ßíüêîâà Â.È. 30.08.2005.

35 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. Ïàòåíò ¹ 2352111 (2007133846) «Ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèåì ðûá». 
Àâòîðû: Êóçíåöîâ Ì.Þ., Êóçíåöîâ Þ.À. 10.09.2007.

40. 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.

41. 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.

42. 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.
43. Патент № 2412619 (2009131600) «способ приготовления функционального 
пищевого продукта хондропротекторного действия». Авторы: Баштовой А.Н., 
Слуцкая Т.Н., Якуш Е.В. 20.08.2009.

44. Патент  ПМ №111390 (2011120762) «универсальная драга для лова дон-
ных и зарывающихся гидробионтов». Авторы: Мизюркин М.А., Сеславинский 
В.И., Явнов С.В., Шульпин С.В. 23.05.2011.

45. 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.

46. Патент № 2456681 (2011114623) «способ снижения подводного шума су-
дов и устройство для его осуществления». Автор: Кузнецов М.Ю. 13.04.2011.
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47. Патент ПМ № 118512 (2012105763) «драга для лова зарывающихся мол-
люсков». Авторы: Мизюркин М.А., Сеславинский В.И., Явнов С.В., Астафьев С.Э., 
Кручинин О.Н., Шульпин С.В., Волотов В.М., Захаров Е.А. 17.02.2012.

48. Патент № 2460313 (2010150765) « способ производства кормовой добав-
ки хондропротекторной направленности из отходов морских гидробионтов». 
Авторы: Баштовой А.Н., Слуцкая Т.Н., Якуш Е.В. 10.12.2010.

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

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

51. Патент СД № 6539 (56396/885052) «Кастер». Авторы: Рачек Е.И., Свирский 
В.Г., Скирин В.И., Амвросов Д.Ю. 10. 05.2011.
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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 млекопи-
тающими». 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.» Авторы: 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.» Авторы: 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.» Авторы: 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.» 
Авторы: 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)». Авторы: 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)». Авторы: 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 пелагиа-
ли северо-западной пацифики 1979–2005 гг.» Авторы: 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». Авторы: Волвенко И.В., 
дата поступления 09.07.2012, дата регистрации в Реестре 07.11.2012.

14. Свидетельство БД № 2012620963 (2012620782) База данных «траловая макро-
фауна пелагиали 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 поступле-
ния 25.07.2012, дата регистрации в Реестре 19.09.2012.

15. 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

     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

ÀËÜÃÈÍÀÒ 1998 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Äèïëîì âûñòàâêè
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
ÀËÜÃÈÍÀÒ  1997 Âûñòàâêà  «Ðîññèéñêèå Ïî÷åòíûé äèïëîì
ÊÀËÜÖÈß  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  II ñòåïåíè
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
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
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

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
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 1998 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì âûñòàâêè
  âûñòàâêà «Ìåäèöèíà—98», 
  ã. Âëàäèâîñòîê. 
 2001 V íàöèîíàëüíûé êîíêóðñ  Çîëîòîé Çíàê êà÷å-
  «Ðîññèéñêàÿ Ìàðêà»,  ñòâà «Ðîññèéñêàÿ 
  ã. Ìîñêâà Ìàðêà»

ÃÈÄÐÎËÈÇÀÒ  1997 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå Ïî÷åòíûé äèïëîì 
ÈÇ ÊÓÊÓÌÀÐÈÈ   ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  II ñòåïåíè
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû

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 1999 Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöè- Äèïëîì  «Çà  ðàçðàáîòêó 
  àëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà òåõíîëîãèè  è îñâîåíèå
  «Çäðàâîîõðàîõðàíåíèå— ïðîìûøëåííîãî âûïóñêà 
  99», ã. Âëàäèâîñòîê ÁÀÄ ÄÍÊàÂÈÒ»
  Íàöèîíàëüíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé Çíàê êà÷å-
  «Òåõíîëîãèè èç Ðîññèè —   ñòâà «Ðîññèéñêàÿ
  99», ã. Ìîñêâà  Ìàðêà», ñâèäåòåëüñòâî 
   Ëàóðåàòà
 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)» 
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß  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- 
ÙÅÍÍÛÕ Â ÀÊÂÀ- 
ÊÓËÜÒÓÐÅ, ÏÎËÓ- 
×ÅÍÍÀß ÏÐÈÆÈÇ- 
ÍÅÍÍÛÌ ÑÏÎÑÎ- 
ÁÎÌ   
ÈÊÐÀ ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ 2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé çíàê êà÷åñòâà
ÐÛÁ ÇÅÐÍÈÑÒÀß  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà». XXI âåêà «Âñåðîññèéñ- 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñå- êàÿ  Ìàðêà» (III òûñÿ- 
  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà (III ÷åëåòèå)» çà òåõíîëî-
  òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà- ãèþ
  ÷åñòâà XXI âåêà»,  
  ã. Ìîñêâà 
 2008 Êðàåâîé ñìîòð-êîíêóðñ  Äèïëîì ëàóðåàòà ñìîòðà- 
  «Ëó÷øèé òîâàð Ïðèìîðüÿ»,  êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíè- 
  ã. Âëàäèâîñòîê åì çíàêà «Ëó÷øèé òîâàð  
   Ïðèìîðüÿ» 
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)
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

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»
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
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ÊÎÍÑÅÐÂÛ:   Ìåäàëü Ôåäåðàëüíîãî  
«ÏÀØÒÅÒ ÈÇ  ÄÂÓ-   àãåíòñòâà  
ÑÒÂÎÐ×ÀÒÛÕ ÌÎË-   ïî ðûáîëîâñòâó 
ËÞÑÊÎÂ È ÐÛÁÛ»,   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
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
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 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»
ËÀÌÈÍÀËÜ 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

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»

ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍ- 1998 «Äàëüèíðûáïðîì—98»,  1-å ìåñòî è Äèïëîì ïîáå-
ÍÛÅ ÂÈÄÛ   ã. Âëàäèâîñòîê äèòåëÿ êðàåâîãî êîíêóð-
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ   ñà-äåãóñòàöèè íà ëó÷øóþ 
   ïðîäóêöèþ ðûáíîé îòðàñ- 
   ëè â íîìèíàöèè «Íåòðà- 
   äèöèîííûå âèäû ïðîäóê- 
   öèè»

ÎÌÅÃÀ-3  1998 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì âûñòàâêè
ÝÉÊÎÍÀÒ  âûñòàâêà 
  «Ìåäèöèíà—98»,  
  ã. Âëàäèâîñòîê
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

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 

ÐÛÁÍÛÉ ÆÈÐ 1997 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Ïî÷åòíûé äèïëîì
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  II ñòåïåíè 
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû

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 1996 «Ñèáèðñêàÿ ÿðìàðêà — Äèïëîì êîíêóðñà «Çîëî-
  96», ã. Âëàäèâîñòîê òàÿ ìåäàëü Ñèáèðñêîé  
   ÿðìàðêè — 96»
 1996 Âñåðîññèéñêàÿ âûñòàâêà Ìåäàëü «Ëàóðåàò Âñå-
  «Êîíâåðñèÿ—96»,  ðîññèéñêîãî Âûñòà-
  ã. Ìîñêâà âî÷íîãî öåíòðà»
 1999 1-é Ìîñêîâñêèé Ôîðóì Ñåðåáðÿíûé Çíàê êà-
  «Êà÷åñòâî æèçíè», 1-ÿ ÷åñòâà «Ðîññèéñêàÿ
  Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâ- Ìàðêà» çà òåõíîëîãèþ
  êà «Ðîññèéñêàÿ ìàðêà. ÁÀÄ 
  Òîâàðû è óñëóãè XXI  
  âåêà», ã. Ìîñêâà
 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  ðîññèéñêàÿ ìàðêà» 
  êà÷åñòâà XXI âåêà»,  (III òûñÿ÷åëåòèå) 
  ã. Ìîñêâà 
 2000 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì çà âûñîêîå êà- 
  âûñòàâêà «Çäðàâîîõðà- ÷åñòâî, óíèêàëüíîñòü è 
  íåíèå—2000»,  ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïî- 
  ã. Âëàäèâîñòîê òðåáèòåëåé
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
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ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ 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

ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ-ÑÒ 1997 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Ïî÷åòíûé äèïëîì
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97» II ñòåïåíè  
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ-ÑÒ 1998 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Äèïëîì âûñòàâêè
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
 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)»

ÔÅÐÐÀËÜÃÈÍ 1998 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âû- Äèïëîì âûñòàâêè
  ñòàâêà «Ìåäèöèíà—98»,  
  ã. Âëàäèâîñòîê 
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 2012 г. лабораторией нормирования, стандартизации и 
технического регулирования ФГУП «ТИНРО-Центр» разработаны и утверждены 3 
изменения к НД (ТУ и ТИ), из которых согласованы с органами Роспотребнадзора:

– изменение № 1  сайра тихоокеанская
   мороженая                                                   ТУ 9261-267-00472012-2012
– изменение  № 1 тушка полупотрошеная 
    мороженая                                               ТУ 9261-180-00472012-2-12
Совместно со специалистами ВНИРО и других отраслевых институтов раз-

работаны следующие межгосударственные и национальные стандарты, используе-
мые отраслью при производстве высококачественной продукции, отвечающей со-
временным требованиям качества и безопасности:

– ГОСТ Р «Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические условия» (окон-
чательная  редакция);

– ГОСТ «Рыба мороженая» (окончательная редакция);
– ГОСТ «Изделия балычные из дальневосточных лососевых рыб холодного 

копчения» (окончательная  редакция);
– ГОСТ «Консервы из дальневосточных лососевых рыб натуральные или с 

добавлением масла растительного» (окончательная редакция);
– ГОСТ  «Рыбы лососевые тихоокеанские с нерестовыми изменениями моро-

женые» (окончательная редакция);
– ГОСТ «Консервы рыбные натуральные».
Специалисты ТИНРО-Центра активно принимали участие в разработке про-

екта технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции».
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товарные знаки

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. КРУСМАРИН  411024 05.08.2009 05.08.2019 05
 9. МАРИСТИМ  206418 07.03.2000 07.03.2020 05,29
10. ОМЕГА-3-ЭЙКОНАТ  208610 07.03.2000 07.03.2019 05
11. ПИЛОТИНРОИН  208618 03.04.2000 03.04.2020 01,05
12. СТИМУЛГОН  208922 07.03.2000 07.03.2019 29
13. ФИЛЛОРИН  208923 07.03.2000 07.03.2019 05,30
14. ЛАМИНАТИН  208924 07.03.2000 07.03.2020 05,30
15. РЕПРОСТИМ  210077 07.03.2000 07.03.2020 05,29
16. ЛЕСТИН  210617 07.03.2000 07.03.2020 40
17. МОЛЛЮСКАМ  210618 07.03.2000 07.03.2020 05
18. ДНКаТИН  212207 02.06.2000 02.06.2020 05
19. ЭЙКОЛА  212208 02.06.2000 02.06.2020 05,30
20. ЭЙКОЛАН  214204 02.06.2000 02.06.2020 03,05
21. АЛЬГИЛОЗА  218706 07.03.2000 07.03.2020 05
22. ЭХИНОН  225733 07.03.2000 07.03.2020 05,29
23. АКМАР   228739 09.04.2001 09.04.2011 05,29,31
24. ФЕРРАЛЬГИН  237125 08.11.2001 08.11.2011 05
25. КАРРАЛЬГИН  239676 14.11.2001 14.11.2011 05,29,30
26. НУКЛЕАТИН  242108 02.11.2001 02.11.2011 05
27. КОРБИКУЛИН  247596 26.10.2001 26.10.2011 05,29,31
28. КРУСЭНЗИМ  247597 31.10.2001 31.10.2011 01,03,05
29. ЭРОГОЛ  249366 08.11.2001 08.11.2011 29,31
30. ТИНРОСТИМ-СТ+  252146 18.11.2002 18.11.2012 05
31. ВИТАЛЬГИН  254351 16.09.2002 16.09.2012 29
32. ТИНРО-ЦЕНТР  259463 08.01.2002 08.01.2012 05,29,31,40,42,44
33. КРУСХИТОЗАН  266309 18.11.2002 18.11.2012 01,03,05
34. ЭРОГОЛ  269484 14.07.2003 14.07.2013 05
35. АЛЬГИЛОЗА Са  273922 18.11.2002 18.11.2012 03,05,29,30
36. МОРЕ ЗДОРОВЬЯ  276626 16.04.2003 16.04.2013 03,05,29,30,31
37. АРТРОТИН  278582 16.07.2003 16.07.2013 05
38. ЛАМИНАЛЬ  287372 11.02.2004 11.02.2014 29,30
39. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ  293372 01.09.2004 01.09.2014 03,29,31
40. БАБЬЕ ЛЕТО  295845 01.09.2004 01.09.2014 29
41. МОРСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  300312 11.10.2004 11.10.2014 03,05,29,31,33,35
42. ЗОРКИЙ СОКОЛ  301478 11.10.2004 11.10.2014 05,29
43. ДНКаВИТ  305818 24.05.2004 24.05.2014 29,30,32
44. НатурБиоЛайн  308210 15.09.2004 15.09.2014 29,30
45. КОРЛИВ  312875 26.09.2005 26.09.2015 03,05,29
46. ГЕПАТОКОРТИН  313480 04.07.2005 04.07.2015 05,29
47. БИОГАСТРИН  321966 22.12.2005 22.12.2015 05,29
48. ДНКаВИТ  399071 19.03.2008 19.03.2018 03
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подготовКа Кадров высШей КвалиФиКации

На 31 декабря 2012 г. в ТИНРО-Центре и его филиалах работало 1120 чел., из 
них 160 кандидатов и 20 докторов наук.

В 2012 г. в аспирантуре ФГУП «ТИНРО-Центр» обучалось 29 чел., 9 чел. 
были прикреплены к аспирантуре соискателями. Научное руководство аспиранта-
ми и соискателями осуществляли 20 чел., из них 10 докторов и 10 кандидатов наук.

В течение 2012 г. три сотрудника ТИНРО-Центра защитили диссертации; две 
диссертации – кандидатская «Питание и трофические связи демерсальных рыб за-
лива Петра Великого (Японское море) в летний период» и докторская «Приемная 
емкость аквакультурной зоны залива Петра Великого (Японское море)» – защище-
ны в диссертационном совете при ФГУП «ТИНРО-Центр», ещё одна докторская 
диссертация –  «Формирование методологии и организации рыбохозяйственного 
предпринимательства на Дальнем Востоке России» – защищена в совете ВГУЭС.
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инвестиционные проекты

перечеНЬ иНвестициоННых проеКтов тиНро-цеНтра

2003 г.
	Создание предприятия «Осетры Приморья».
Стоимость проекта 225 тыс. долл.

2004 г.
	Организация хозяйств марикультуры на приостровных акваториях.
Стоимость проекта 240 млн руб.
	Создание линии по обработке углохвостой креветки.
Стоимость проекта 250 тыс. долларов США.

2005 г.
	Организация опытного производства биологически активных добавок из 

морских организмов.
Стоимость проекта 400 тыс. долл.
	Создание биотехнологической установки утилизации рыбных отходов.
Стоимость проекта  225 тыс. долл.

2006 г.
	Строительство завода по выращиванию молоди краба в бухте Анна.
Стоимость проекта  3200 тыс. долл.

2007 г.
	Организация «Научно-производственного инновационного центра по созда-

нию технологий выращивания гидробионтов» на 2008–2012 гг.
Стоимость проекта 231 млн руб.

2008 г.
	Организация биотехнопарка «Заповедное» в форме консорциума
Стоимость проекта 150 млн руб.

2009 г.
	Строительство лососевого завода на р. Киевка в форме государственно-

частного партнерства.
Стоимость проекта 110 млн руб.

2010 г.
	Создание совместного предприятия по культивированию трепанга и дву-

створчатых моллюсков с выпуском конкурентоспособной продукции.
Стоимость проекта 150 млн руб.

Участники проекта – ТИНРО-Центр, Преображенская база тралового флота 
(ПБТФ) и корейская фирма АО «Оптовый рынок морской продукции». Денежные 
средства вносит корейская сторона, проект разрабатывает ТИНРО-Центр, ПБТФ 
предоставляет земельные участки и акватории.
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Особенностями проекта является тот факт, что создается вертикально инте-
грированная компания, совмещающая в своей деятельности все технологические 
стадии – получение молоди беспозвоночных – получение товарной продукции (сы-
рья) – переработка сырья – упаковка – поставка на внешний рынок.

Создание первой в Приморье вертикально интегрированной компании явля-
ется пилотным проектом.

2011 г.
	Создание сервисной компании для оказания комплексных услуг в области 

управленческого, стратегического и технологического консалтинга, маркетинга ин-
новационных технологий и продуктов, поиска инвестиций. 

Стоимость проекта 60 млн руб.

Участники проекта: ТИНРО-Центр, Инфрафонд РВК (Российская венчурная 
компания) и МЦРР (Международный центр развития регионов).

2012 г.
	Создание на территории Приморья завода по производству рыбных кормов 

в компании с фирмами Республики Корея.
Стоимость проекта 200 млн руб.
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Азовском и Каспийском морях, а также 
внесения в них изменений»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 9 марта 2010 г. № 158 
«Об утверждении Административного 
регламента Федерального агентства по 
рыболовству по исполнению государ-
ственной функции по разработке и пред-
ставлению на государственную экологи-
ческую экспертизу, а также определение 
и утверждение ежегодно общих допусти-
мых уловов водных биологических ре-
сурсов во внутренних водах Российской 
Федерации, в том числе во внутренних 
морских водах Российской Федерации, а 
также в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации, в 
Азовском и Каспийском морях»;

– Приказ Федерального агент-
ства по рыболовству от 24 марта 2010 г.  
№ 233 «О приказах в области определе-
ния и утверждения общих допустимых 
уловов»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 5 октября 2011 г.  
№ 983  «Об утверждении общего допу-
стимого улова водных биологических ре-
сурсов на 2012 год»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 8 февраля 2010 г. № 71 
«Об утверждении форм отчетов и пред-
ставления информации, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2009 г. 
№ 921 «Об утверждении Положения об 
осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных це-
лях»;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 10 февраля 2011 г. № 
88 «О представлении материалов, обо-
сновывающих общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов во вну-
тренних водах Российской Федерации, в 
том числе во внутренних морских водах 
Российской Федерации, а также в терри-

жете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»; 

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

– 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 организаци-
ями и федеральными государственными 
учреждениями – бассейновыми управ-
лениями по сохранению, воспроизвод-
ству водных биоресурсов и организации 
рыболовства в Федеральное агентство 
по рыболовству и его территориальные 
органы»;

– План ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных 
биоресурсов на 2012 г.;

– План ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных 
биоресурсов Мирового океана за преде-
лами исключительной экономической 
зоны на 2012 г.;

– План ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных 
биоресурсов внутренних вод Российской 
Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации на 
2012 г.;

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 30 января 2007 г. № 23  
«Об утверждении порядка разработки и 
представления материалов, обосновыва-
ющих общие допустимые уловы водных 
биологических ресурсов во внутренних 
водах Российской Федерации, в том чис-
ле во внутренних морских водах Россий-
ской Федерации, а также в территори-
альном море Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации, в 
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ториальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции, в Азовском и Каспийском морях, а 
также внесения в них изменений»;

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

– Приказ Федерального агентства 
по рыболовству от 15 декабря 2011 г.  
№ 1256 «Об утверждении государствен-
ного заказа на выполнение научно-
исследовательских работ в 2012 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 ры-
боловства, сохранения водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания» 
(«Биоресурсы и рыболовство»)»;

– Заявки ФГУП «ТИНРО-Центр» 
на 2012 г. на получение квот добычи (вы-
лова) для осуществления рыболовства в 
научно-исследовательских и контроль-
ных целях;

– Комплексная целевая программа 
научных исследований и разработок в ин-
тересах рыбного хозяйства Российской 
Федерации на 2010–2014 гг. «Научное 
обеспечение рыболовства и мониторинг 
водных биоресурсов в целях их сохране-
ния, воспроизводства и рационального 
использования»;

– Комплексная программа рыбохо-
зяйственных исследований на Дальнево-
сточном бассейне в 2012–2016 гг.

Выполнение НИОКР осуществля-
лось в рамках государственных контрак-
тов с Росрыболовством № 32-01/2012 
(направление «Биоресурсы и рыболов-
ство»), № 32-02/2012 (направление «На-

учные исследования и разработки в ры-
бохозяйственной сфере», по мероприя-
тию: «Научное обеспечение разработки 
новых технологий глубокой переработки 
водных биологических ресурсов» в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Повышение эффективности использо-
вания и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009–
2012 годах»), по договорам с другими 
предприятиями и организациями, а так-
же в соответствии с Планом ресурсных 
исследований и государственного мони-
торинга водных биоресурсов на 2012 г.

Всего ТИНРО-Центром было за-
ключено 2 государственных контракта 
с Федеральным агентством по рыболов-
ству на сумму 948000,0 тыс. руб. (табл. 
1).

ТИНРО-Центр заключил 4 догово-
ра, в которых он являлся соисполнителем 
у отраслевых институтов (15525,0 тыс. 
руб.), 8 договоров ВГП ТИНРО и 10 до-
говоров ЧукотТИНРО заключили  с го-
сучреждениями (1007,91 тыс. руб.). 

1 договор ХфТИНРО заключил 
с субъектом федерации  на сумму 119,0 
тыс. руб.

10 договоров ВГП ТИНРО и 2 до-
говора ЧукотТИНРО заключили по экс-
пертизе  (561,84 тыс. руб.).

ВГП ТИНРО заключен 1 договор 
с Исследовательским центром морской 
биологии «Ханхва» на отлов, проведение 
научно-исследовательских работ по био-
логии, адаптации и подготовке животных 
для воспроизводства в неволе на сумму 
6645,3 тыс. руб.

С предприятиями и организациями 
ВГП ТИНРО заключил 59 научных дого-
вора на сумму 8687,6 тыс. руб., ХфТИН-
РО – 12 договоров (3190,06 тыс. руб.).

Выполнялись работы, связанные с 
расчетом ущерба и норм расхода сырья: 
ВГП ТИНРО – 271 договор – 12708,59 
тыс. руб.; ХфТИНРО – 165 договоров – 
3400,90 тыс. руб.; ЧукотТИНРО – 19 до-
говоров  – 2282,52 тыс. руб. 
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За услуги экспериментального 
производства получено по 12 договорам 
2169,37 тыс. руб., по счетам-фактурам – 
7985,18 тыс. руб.

За услуги тиражирования и др. по-
лучено 204829,65 тыс. руб., в том числе 
ВГП ТИНРО по 14 договорам – 573,2 
тыс. руб. и по счетам-фактурам – 1424,26 
тыс. руб.; БИФ ТИНРО-Центра по дого-
ворам услуг по приемке и переработке 
сырья на лососевой путине, а также  по 
перевозке рыбопродукции (12 догово-
ров)  –  13389,54 тыс. руб., по 60 дого-
ворам от реализации готовой продукции, 
выпущенной при работе в аренде по про-
мышленным квотам, –  187422,29 тыс. 
руб., по счетам-фактурам – 246,26 тыс. 
руб.; ХфТИНРО по счетам-фактурам – 
1774,10 тыс. руб.

БИФ ТИНРО-Центра были за-
ключены 8 договоров на сдачу в аренду 
собственных судов, проводивших экспе-
диционные исследования по сбору ин-
формации о запасах основных объектов 

промысла на промышленных квотах, на 
сумму 55037,1 тыс. руб.

Общее количество договоров 
ТИНРО-Центра (с филиалами) в 2012 г. 
составило 670 на сумму 1272150,02 тыс. 
руб. Кроме того, объем финансирования 
от прочих видов деятельности (столо-
вая, стоматологический кабинет и другие 
виды деятельности) ТИНРО-Центра со-
ставил 41897,83 тыс. руб.

Основные результаты деятельно-
сти ФГУП «ТИНРО-Центр» с филиалами 
представлены в табл. 2 и позволяют про-
следить динамику некоторых финансо-
вых показателей начиная с 2005 г. 

Годовая бухгалтерская отчетность 
ТИНРО-Центра с филиалами за 2012 г. 
подготовлена и сдана в установленные 
сроки. Анализ показал, что деятельность 
предприятия является прибыльной: за от-
четный период получена чистая прибыль 
в размере 6294 тыс. руб. 

Баланс предприятия на конец от-
четного периода ликвидный. Кредитоспо-

Таблица 1
Объемы финансирования по государственным контрактам с Федеральным агентством  

по рыболовству в 2012 г., тыс. руб.

Квартал ВГП БИФ ТИНРО-
Центр с БИФ

Чукотский 
филиал

Хабаровский 
филиал

ТИНРО-
Центр с фи-

лиалами
«Биоресурсы и рыболовство» (32-01/2012)

1-й 95 805,950 93 905,102 189 711,052 8 319,906 18 350,000 216 380,958
2-й 101 041,860 121 324,877 222 366,737 8 369,652 21 350,000 252 086,389
3-й 104 392,100 132 943,945 237 336,045 8 366,815 12 430,000 258 132,860
4-й 106 572,890 94 793,276 201 366,166 7 103,627 9 930,000 218 399,793

Итого 407 812,800 442 967,200 850 780,000 32 160,000 62 060,000 945 000,000
«Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере» (32-02/2012)

1-й 0,000 0,000
2-й 0,000 0,000
3-й 1 500,000 1 500,000 1 500,000
4-й 1 500,000 1 500,000 1 500,000

Итого 3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000
Всего по госконтрактам

1-й 95 805,950 93 905,102 189 711,052 8 319,906 18 350,000 216 380,958
2-й 101 041,860 121 324,877 222 366,737 8 369,652 21 350,000 252 086,389
3-й 105 892,100 132 943,945 238 836,045 8 366,815 12 430,000 259 632,860
4-й 108 072,890 94 793,276 202 866,166 7 103,627 9 930,000 219 899,793

Всего 410 812,800 442 967,200 853 780,000 32 160,000 62 060,000 948 000,000
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Таблица 2
Основные показатели деятельности ФГУП «ТИНРО-Центр» с филиалами  

за 2005–2012 гг.

      * Включая компенсацию расходов судовладельцев, связанных с выловом водных биологиче-
ских 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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Объем выполненных 
работ (Ф.2 выручка), тыс. 
руб. 1038200,0* 1129863,0* 1295532 1506181 1155454 1371289 1297922,0 1298210,0
Объем  бюджетного фи-
нансирования, выделен-
ный  Росрыболовством, 
тыс. руб. 205685,0 204200,0 204200,0 209315,0 839024,1 923650 937000,0 948000,0
Доля бюджетного финан-
сирования, % к объему 
работ 19,8 18,1 16,0 13,9 72,6 67,0 72,2 73,0
Прибыль, % к объему вы-
полненных  работ 1,5 2,7 2,7 4,5 2,3 1,7 1,2 0,8
Сумма налогов и сборов, 
начисленная в бюджет и 
внебюджетные фонды, 
тыс. руб. 129836,0 155852,0 174848,0 197688,0 190667,0 256967,0 252289,0 240687,0
Стоимость основных 
средств по состоянию на 
31 декабря отчетного года, 
тыс. руб. 1255262,0 1299616,0 1317678,0 1347504,0 1446252,0 1476890,0 1580671,0 1572079,0
Численность работающих 1366 1330 1312 1290 1262 1240 1181 1120
Среднемесячный объем 
выполненных работ на 1 
чел., тыс. руб. 63,3 70,8 80,3 97,3 76,3 89,0 91,6 96,6
Количество кандидатов/
докторов наук 150/19 150/20 160/20 155/20 161/20 166/23 168/21 160/20
Количество собственных 
НИС** 15 15 15 15 15 13*** 12*** 12***
Количество проведенных 
экспедиций и отработан-
ных судо-суток**** 112/6274 97/5831 92/5812 99/5644 25/1771 46/2297 36 / 1543 66/4174

собность не вызывает сомнений, финан-
совая ситуация в течение всего года была 
устойчивой.

В 2012 г. ТИНРО-Центром со-
вместно с Чукотским и Хабаровским 
филиалами выполнено 98 экспедиций. 
Собственно ТИНРО-Центром проведено 
66 научно-исследовательских экспеди-
ций. Из них в дальневосточных морях и 
северо-западной части Тихого океана – 55, 
остальные по пресноводно-эстуарному 
комплексу Приморья. На собственных су-
дах проведены 33 экспедиции (в том числе 
5 по программам ХфТИНРО), 22 – на про-
мысловых судах в режиме мониторинга. 

В течение года подготовлено 4 квар-
тальных, 6 путинных, 12 месячных про-
гнозов, 12 месячных обзоров промысла 
с анализом промысловой обстановки на 
дальневосточном бассейне в сравнитель-
ном плане с 2011 г., что даёт возможность 
принятия оперативных решений. Сфор-
мирован прогноз общих допустимых уло-
вов на 2014 г. по дальневосточному бас-
сейну.

Данные, полученные в комплекс-
ных экспедициях 2012 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 «Профес-

сор Кагановский» в июле-августе выпол-
нил донную траловую съемку, а в октя-
бре тралово-акустическую съемку по 
минтаю. Район работ по минтаю впервые 
за последние годы был расширен и охва-
тил прилегающие участки американской 
экономической зоны.

ТИНРО-Центром проведено 12 
прибрежных экспедиций (включая иссле-
дования морских млекопитающих). Рай-
он исследований охватывал прибрежные 
воды Берингова и Чукотского морей, а 
также бассейны рек Чукотского автоном-
ного округа. В 6 экспедициях велись ис-
следования морских млекопитающих. В 
3 экспедициях исследовались тихоокеан-
ские лососи и рыбы пресноводного ком-
плекса р. Анадырь и мейныпильгынской 
озерно-речной системы. В 2 экспедици-
ях проводились исследования сельди, 
наваги и корюшек в устье р. Анадырь и 
Анадырском лимане, были выполнены 
гидрологическая и бентосные съемки.

В 3 экспедициях на судах промыш-
ленности в режиме мониторинга собра-
ны материалы по минтаю, донным ры-
бам и крабам.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Северные ветры, выносившие зи-
мой и весной 2012 г. аномально холод-
ный арктический воздух  на акваторию 
Берингова моря (в январе аномалии до-
стигали –10 °С), сформировали “холод-
ные” гидрометеорологические условия, 
что проявилось в рекордной за историю 
наблюдений площади ледяного покрова 
(42 % акватории), интенсивном охлаж-
дении толщи вод 0–300 м и сохранении 
в течение года отрицательных анома-
лий температуры в подповерхностных 
слоях шельфа и склона. Особенностью 
2012 г. стало нарушение противофаз-
ности в теплосодержании поверхност-
ных вод в восточной и западной частях 
моря, наблюдавшейся в последние семь 
лет: сильное охлаждение затронуло не 
только восточную часть моря, где  сред-
негодовые значения аномалий темпера-
туры поверхности океана (ТПО) устой-
чиво снижались после теплых 2003 и 
2004 гг., но и его западную часть, где в 
2003–2011 гг. сохранялись повышенные 
значения (рис. 1). 

Здесь сильному охлаждению спо-
собствовало уменьшение затока ти-



9
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Берингово и Чукотское моря, воды восточной Камчатки

хоокеанских вод через прол. Ближний в 
1,5–3,0 раза (по сравнению с 2008–2011 
гг.); в результате летом слабо было раз-
вито Наваринское течение, в зоне влия-
ния Центрально-Беринговоморского те-
чения между 58 и 60° с.ш. в слое 50–100 
м отмечались отрицательные аномалии 
температуры – до –2 °С. Суровые зим-
ние условия, сильное охлаждение и рас-
преснение вод Анадырского залива в 
2012 г. привели к сдвигу фронтальных 
разделов и перераспределению скопле-
ний промысловых объектов в мористую 
часть (рис. 2). Наиболее плотные ско-
пления минтая располагались в эконо-
мической зоне США на участке шельфа 
к юго-востоку от разделительной линии.

состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

В западной части Берингова моря 
планктонологические и трофологи-
ческие исследования выполнялись 
на НИС «Профессор Кагановский» 
в июле-октябре 2012 г., а в восточной 
(зона США) – на американском судне 
«Oscar Dyson» в рамках программы 
BASIS российскими специалистами в 
августе-сентябре 2012 г. 

В западной части моря, характери-
зующейся узким шельфом и обширной 
глубоководной частью, основу планкто-
на в любой гидрологической ситуации 
составляет его крупная фракция, состо-
ящая из копепод, эвфаузиид, амфипод и 

Рис. 1. Среднегодовая температура поверхности моря (ТПМ) на различных участках 
акватории Берингова моря. Слева – все море (температура на левой оси) и северо-западная 
часть моря (акватория севернее 60° с.ш. и между 170 и 180° з.д., включая Анадырский за-
лив), справа – Бристольский залив (восточнее 170° з.д. и южнее 60° с.ш.) и Командорская 
котловина (западнее 170° в.д.). Закрашенная область показывает положительную разность 
температур между юго-западной и юго-восточной частями моря

Рис. 2. Распределение температуры 
воды на горизонте 50 м летом 2012 г. (крас-
ная штриховка - t > 1 °C, синяя – t < –1,5 °C); 
положение фронтальных разделов на глубине 
50 м летом (синий цвет) и осенью (юго-восток 
района – зеленый цвет); численность минтая 
на глубине 45–70 м осенью (цветовая шкала – 
тыс. шт./миль2)
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сагитт и служащая кормовой базой для 
пелагических рыб и кальмаров (рис. 3). 

Анализ состояния планктонного 
сообщества осенью 2012 г. в сравнении 
со среднемноголетними данными пока-
зал, что в 2012 г. в западной части Бе-
рингова моря наблюдалось значитель-
ное снижение биомасс основных групп 
кормового зоопланктона – копепод, 
эвфаузиид и сагитт. Причем в откры-
тых водах эти изменения были менее 
выражены по сравнению с шельфовы-
ми районами. Несмотря на снижение 
биомассы кормового планктона, полу-
ченные данные по питанию массовых 
видов нектона подтверждают, что усло-
вия нагула были достаточными. 

В мелководной восточной части 
Берингова моря в 2012 г. кормовая база 
и условия нагула планктоноядного не-
ктона были также благоприятными 
(рис. 4). 

Состав и преобладание крупного 
зоопланктона в планктонном сообще-
стве свидетельствуют о том, что по 
структуре оно соответствует «холод-
ному» году, а наметившегося в 2011 г. 
потепления не произошло. Биомасса 
вида-индикатора «холодного» года ги-
перииды Themisto libellula вновь ста-
ла возрастать, хотя преобладали более 
мелкие, чем прежде, особи до 20 мм 
длиной, т.е. появившиеся весной ны-
нешнего года. В отличие от предыду-

Рис. 3.  Биомасса зоопланктона крупной фракции в эпипелагиали западной части 
Берингова моря в летний период 2002–2012 гг., мг/м3

Рис. 4. Биомасса зоопланктона крупной фракции в эпипелагиали восточной части 
Берингова моря в летний период 2003–2012 гг., мг/м3
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щих лет, в 2012 г. биомасса копепод 
резко увеличилась до «исторического» 
максимума за счет вспышки числен-
ности Calanus marshallae. Возросла 
также биомасса кишечнополостных, а 
биомасса сагитт и эвфаузиид, напро-
тив, уменьшилась в 2–3 раза. 

В целом для всего Берингова 
моря состояние планктонного сообще-
ства осенью 2012 г. характеризуется 
снижением биомасс эвфаузиид и са-
гитт и возрастанием биомассы гипе-
риид. Вспышка численности копеподы 
Calanus marshallae в восточной части 
Берингова моря не только компенсиро-
вала снижение биомасс сагитт и эвфау-
зиид, но и дала существенный прирост 
всей биомассы зоопланктона в восточ-
ной части моря. Таким образом, в 2012 
г. в Беринговом море кормовые условия 
для нагула планктоноядного нектона 
были благоприятными. 

Экосистемные и ихтиологические 
исследования

В 2012 г. ТИНРО-Центром про-
должен крупномасштабный монито-
ринг состояния биоты макроэкосистем 
дальневосточных российских вод, кото-
рый регулярно ведется с начала 1980-х 
гг. Основное внимание уделялось изу-

чению динамики состава и структуры 
пелагических сообществ на значитель-
ной части акватории дальневосточной 
экономической зоны. 

В результате комплексной экоси-
стемной съемки дана оценка современ-
ного состояния нектонных сообществ 
верхней эпипелагиали западной части 
Берингова моря в осенний период 2012 
г. По результатам съемки численность 
и биомасса нектона и мегапланктона 
в верхней эпипелагиали западной ча-
сти Берингова моря в сентябре-октябре 
2012 г. составили 53,5 млрд экз. и 1,15 
млн т. По уровню биомассы рыб в глу-
боководных котловинах (рис. 5) резуль-
таты исследований текущего года хоро-
шо укладываются в общий ряд осенних 
съемок и соответствуют оценкам 2008 
г., который, как известно, по фоновым 
условиям был довольно теплым. Осно-
ву биомассы нектона в западном секто-
ре моря формировали тихоокеанские 
лососи, в составе которых преобладала 
нагульная молодь кеты и нерки. 

Минтай. В 2012 г. специализиро-
ванные экспедиционные исследования 
минтая ТИНРО-Центром проведены в 
северо-западной части Берингова моря 
на  НИС «Профессор Кагановский» и 
в восточной и северо-западной частях 

Рис. 5.  Межгодовая динамика количественного состава ихтиоцена в осенний пери-
од в глубоководной зоне Берингова  моря в 2003-2012 гг.
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моря по совместной программе с Аля-
скинским центром рыбохозяйственных 
исследований на НИС «Оскар Дайсон». 
Распространение минтая в российских 
водах и над прилегающим восточно-
беринговоморским шельфом в 2012 
г. было типичным для периодов лет с 

условиями, близкими к среднемного-
летним (рис. 6).

В пелагиали северо-западной ча-
сти Берингова моря (зона России) в 
2012 г. по численности преобладали 
три поколения 2008-2010 гг., которые 
в сумме составляли  87,4 % общей чис-

Рис. 6. Распределения минтая в северо-западной части Берингова моря в нагульный 
период 2012 г. (тыс. экз./милю2) в пелагическом (а) и придонном (б) слое
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ленности (рис. 7). В то же время чис-
ленность изначально многочисленного 
поколения 2006 г. составила всего около 
0,3 %.  В восточной части моря в 2012 г. 
в пелагиали преобладал, как и в россий-
ских водах, минтай младшевозрастных 
поколений 2008-2010 гг. (33,6 %). Чис-
ленность поколения 2006 г. также была 
небольшой (2,1 %). Высокой численно-
сти поколения 2006 г. в 2012 г. не от-
мечалось и в придонном слое (рис. 8).

В 2012 г. численность и биомасса 
минтая в Беринговом море стабилизи-

ровалась на среднем уровне (по данным 
съемок - 6,7 млн т). На среднем уровне 
находится и масштаб распространения 
минтая в российские воды из прилега-
ющей восточной части Берингова моря 
в летне-осенний период.

Стабилизация ресурсов мин-
тая за счет появления относительно 
многочисленных поколений  потенци-
ально окажет положительное влияние 
на условия его промысла в Западно-
Беринговоморской зоне в 2014-2015 
гг.

Рис. 8. Возрастной состав минтая в придонном слое северо-западной (зона России 
– НР) и восточной (зона США) частей Берингова моря

Рис. 7.  Возрастной состав минтая в пелагиали Берингова моря в июне-августе 2012 
г.: 1 – зона России; 2 – зона США; 3 – зоны России и США
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Сельдь. По результатам материа-
лов комплексных траловых съемок, 
выполненных в западной части Бе-
рингова моря в 2005–2012 гг., после 
снижения запасов у популяции корфо-
карагинской сельди в 2000–2007 гг. к 
настоящему времени отмечены рост 
ее численности, расширение ареала 
встречаемости, увеличение доли мо-
лоди в составе уловов. Основной про-
мысел сельди в западной части Берин-
гова моря по-прежнему базируется на 
тех же поколениях рыб, что и ранее. В 
2012 г. заметных изменений в распре-
делении (рис. 9), размерно-возрастной 
структуре сельди Анадырского залива, 
а также близлежащих акваторий коряк-
ского шельфа не произошло. 

Средние размеры корфо-
карагинской сельди, как и возрастной со-
став, в промысловых скоплениях заметно 
не изменились, а периодические колеба-
ния запасов в северо-западной части Бе-
рингова моря в течение последних трех 
лет связаны с увеличением количества 
впервые вступающих в промысловый за-
пас рыб младшего возраста. 

По материалам комплексной дон-
ной траловой съемки западной части 

Берингова моря на НИС «Профессор 
Кагановский» 8 июля – 26 августа  2012 
г. (234 донных траления на глубинах до 
800 м на площади 164,66 тыс. км²) био-
масса донных и придонных рыб шель-
фа и материкового склона оценена в 
1,17 млн т. В целом состояние запасов 
большинства рыб хорошее и достаточ-
но стабильное.  

Треска. Биомасса трески, интен-
сивность миграций которой в Анадыр-
ский залив и Чукотскую зону в усло-
виях холодного по океанологическому 
режиму 2012 г. снизилась,  остается 
высокой (334,3 тыс. т). Уловы в съемке, 
промысловые уловы флота на едини-
цу усилия, размерно-массовый состав, 
примерно равные или незначительно 
меньше среднемноголетних показа-
телей, обеспечивают годовой улов на 
уровне среднемноголетнего или суще-
ственно больше его. Все это указывает 
на относительно хорошее состояние за-
пасов трески. 

Палтусы. Оценка биомассы  бе-
локорого палтуса (35,4 тыс. т) по дан-
ным съемки 2012 г. свидетельствует 
о стабильном состоянии его запасов. 
Особи палтуса возрастом 6–7 лет поко-

Рис. 9. Плотность рас-
пределения сельди в верхней 
эпипелагиали западной ча-
сти Берингова моря по съем-
ке НИС «Профессор Кага-
новский» 03.09.–02.10.2012 
г. Цифры над символами – 
средняя длина рыб (АС, см)
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лений 2005–2006 гг. в 2012 г. составля-
ли основу вылова  и в ближайшие 2–3 
года будут доминировать в промысло-
вом запасе. 

Оценка биомассы черного палту-
са (41,0 тыс. т) по съемке 2012 г. под-
тверждает то, что его запасы в послед-
ние годы в Беринговом море остаются 
на стабильно низком уровне, а вылов 
базировался на рыбах 1993–2001 годов 
рождения. В случае отсутствия высоко-
численного пополнения в ближайшие 
годы следует ожидать дальнейшего со-
кращения вылова этого палтуса в Бе-
ринговом море.

Макрурус. По результатам съемки 
2012 г. биомасса малоглазого макруру-
са остается достаточно высокой (121,1 
тыс. т). В то же время ярусный вылов ма-
крурусов в Западно-Беринговоморской 
зоне значительно вырос – с 9,8 тыс. т в 
2011 г. до 13,0 тыс. т в 2012 г.  Учитывая 
наметившуюся тенденцию снижения 
биомассы и увеличение доли освоения 
ОДУ с 49 до 65 %, необходимы более 
жесткий контроль его промысла и по-
стоянный мониторинг запасов во избе-
жание перелова.

По результатам исследований 
2012 г. в Западно-Беринговоморской 
зоне у ряда малоиспользуемых видов 

рогатковых, бельдюговых и скатов 
продолжилось снижение запасов (на 
17–34 %), отмеченное по результатам 
предыдущих лет (рис. 10).

Тем не менее биомасса 
стрелозубых палтусов (61,2 тыс. т), 
четырехбугорчатой (143,6 тыс. т) и 
двухлинейной (33,6 тыс. т) камбал, 
многоиглого керчака (52,5 тыс. т) 
и скатов (98,6 тыс. т) сохраняется 
на достаточно высоком уровне для 
использования этих видов в качестве 
прилова при промысле ценных рыб. 

В 2012 г. в условиях наступления 
очередного периода похолодания 
начался рост численности сайки 
в Западно-Беринговоморской и 
Чукотской зонах. Наиболее плотные 
скопления в 2012 г. сайка формировала 
в восточной части Анадырского залива. 
Плотность её распределения была 
очень изменчива и в первую очередь 
зависела от состояния запасов.

В феврале-апреле 2012 г. прове-
дены исследования объектов прилова 
(рис. 11) при сетном промысле корюш-
ки азиатской зубастой, в том числе ти-
хоокеанской сельди. Замечено, что у 
самцов сельди с увеличением линей-
ных размеров возрастает величина го-
надосоматического индекса, а у самок 

Рис. 10. Межгодовая динамика биомасс основных семейств (а) и видов камбаловых 
(б) малоиспользуемых промыслом видов в Западно-Беринговоморской зоне по результа-
там исследований 2005–2012 гг.
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этот показатель наиболее высок у сред-
неразмерных рыб. Установлено, что 
при отсутствии значительных колеба-
ний средних размеров сельди в течение 
всего периода работ в апреле в уловах 
возросло число рыб предельных разме-
ров. По-видимому, в этом месяце уси-
лились миграции молоди и старшевоз-
растных рыб из внутренних морских 
вод Анадырского лимана в его вну-
тренние воды, что может быть связано 
с изменившимся вследствие весеннего 
потепления гидрологического режима 
лимана.

Во время массовых преднересто-
вых миграций корюшки во внутренние 
воды Анадырского лимана из прибреж-
ных морских акваторий (февраль-март) 
замечено, что в феврале в уловах пре-
обладали более крупные особи, чем в 
конце марта. По-видимому, в этот уча-
сток лимана сначала мигрируют рыбы 
старших возрастных групп, нагулива-
ются здесь какое-то время и далее через 
горло р. Анадырь следуют к местам не-
рестилищ, уступая в свою очередь ме-
сто более молодым особям. Затем снова 
наблюдается подход крупных рыб и т.д. 
до начала нереста в среднем течении 
р. Анадырь (середина-конец мая). А 
молодые рыбы, не участвующие в не-
ресте, в это время остаются на нагул во 

внутренних водах лимана и с течением 
времени перемещаются в его морскую 
часть. Подобная стратегия проведения 
нерестовых миграций характерна для 
многих видов полупроходных рыб.

исследования беспозвоночных
В июле – начале августа была 

выполнена донная траловая съемка в 
Западно-Беринговоморской зоне по си-
нему крабу, крабам-стригунам опилио, 
Бэрда и промысловым видам креветок 
на НИС «Профессор Кагановский». На 
234 учетных станциях в районе от мыса 
Олюторского на юге до 65°30′ с.ш. на 
севере на биоанализ было взято и обра-
ботано 1507 экз. синего краба, 1541 экз. 
стригуна Бэрда, 14566 экз. стригуна 
опилио, 486 экз. стригуна ангулятуса и 
5907 экз. креветок.

Полученные данные позво-
лили получить ряд промыслово-
биологических характеристик шель-
фовых и глубоководных видов крабов, 
проанализировать распределение их 
численности и биомассы в разных рай-
онах Западно-Беринговоморской зоны  
и дать оценку современного состояния 
запасов.

Выяснено, что расположение про-
мысловых скоплений наиболее ценных 
в промысловом отношении видов по 

Рис. 11. Карта-схема района 
исследований в феврале-апреле 2012 
г. Звёздочкой обозначен участок сете-
постановок. На вкладке район иссле-
дований выделен прямоугольником
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сравнению с прошлыми годами изме-
нилось незначительно (рис. 12–15). У 
некоторых из них произошло перерас-
пределение промыслового запаса меж-
ду районами: у синего краба большая 
часть запаса сосредоточилась в коряк-
ском подрайоне, а не, как ранее,  в на-
варинском; у стригуна Бэрда, наоборот, 
она из корякского подрайона перешла 
в наваринский; у стригуна опилио все 
100 % промыслового запаса в 2012 г. на-
ходились только в наваринском районе.

По данным траловой съемки в 
Западно-Беринговоморской зоне в 2012 
г. численность промысловых самцов 
синего краба была равна 5,650 млн экз. 
Численность непромысловых самцов 
была оценена в 11,126 млн экз. Из них 
почти половину (5,388 млн экз.) состав-
ляли пререкруты I порядка, которые в 
следующем году пополнят промысло-
вую часть популяции. 

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна опилио была равна 

Рис. 12. Рас-
пределение промыс-
ловых самцов сине-
го краба в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала –  
экз./км2

Рис. 13. Рас-
пределение про-
мысловых самцов 
к р а б а - с т р и г у н а 
Бэрда в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала –  
экз./км2
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19,005 млн экз. В районе исследований 
численность самцов непромыслово-
го размера была высокой и достигала 
4409,502 млн экз. Из них численность 
пререкрутов I порядка составляла 
50,342 млн экз.

Численность промысловых самцов 
краба-стригуна Бэрда была оценена в 
5,777 млн экз., численность непромысло-
вых – в 28,067 млн экз. (из них 9,252 млн 
экз. составляли пререкруты I порядка).

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна ангулятуса состав-
ляла 1,414 млн экз., численность не-
промысловых – 2,055 млн экз. (из них 
0,194 млн экз. составляли пререкруты 
I порядка).

У синего краба и крабов-стригунов 
опилио и Бэрда в настоящее время состо-
яние популяций хорошее и стабильное. 
У популяций этих видов было отмечено 
увеличение промысловых запасов. Уве-
личение численности связано с большим 
количеством пререкрутов, отмеченных 
еще в 2010 г., которые к 2012 г. стали 
рекрутами и вступили в промысловую 
часть популяции. У краба-стригуна ан-
гулятуса произошло  заметное снижение 
численности промысловых самцов, од-
нако состояние популяции можно счи-
тать удовлетворительным. Отмеченное 
снижение являлось результатом недоуче-
та этого глубоководного вида крабов, для 
реальной оценки промыслового запаса 

Рис. 14. Распре-
деление промысловых 
самцов краба-стригуна 
опилио в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала – экз./км2

Рис. 15. Распре-
деление промысловых 
самцов краба-стригуна 
ангулятуса в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. Шкала – экз./км2
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необходимо проведение специализиро-
ванных исследований. 

Запас углохвостой креветки в 
2012 г. составил 5,63 тыс. т, незначи-
тельно уменьшившись по сравнению с 
2010 г. – 5,84 тыс. т (рис. 16). Для север-
ного шримса и длинноусой пластинча-
той креветки отмечено значительное 
увеличение запасов – соответственно 
0,88 тыс. т (2010 г. – 0,44) и 1,76 тыс. т 
(2010 г. – 0,09).

Состояние запасов промысловых 
видов креветок, указанных выше, оста-
ется стабильно низким.

Оценка ОДУ на 2014 г. составля-
ет: синий краб – 1633 т (ОДУ–2012 – 
1050 т), стригун Бэрда – 737 т (ОДУ–
2012 – 443 т), стригун опилио – 2273 т 
(ОДУ–2012 – 2547 т).

В Беринговом море запас коман-
дорского кальмара составляет около 
100 тыс. т. Традиционно максимальный 
улов этого вида флот имел в Северо-
Курильской подзоне (запас 237 тыс. т), 
но в последние 4 года наметилась устой-
чивая тенденция роста численности 
осенненерестующих группировок это-
го вида и в Западно-Беринговоморской 
зоне (запас 60 тыс. т), и в Карагинской 
подзоне (запас 46 тыс. т). 

Рис. 16. 
Р а с п р е д е л е н и е 
углохвостой кре-
ветки в Западно-
Беринговоморской 
зоне в июле-августе 
2012 г. 

исследования  
морских млекопитающих

В 2012 г. продолжены исследо-
вания промысловых китообразных, 
ластоногих и белого медведя в Бе-
ринговом и Чукотском морях (рис. 
17).

В июле-ноябре 2012 г. прове-
дены наблюдения на 3 лежбищах 
тихоокеанского моржа в Чукотском 
море. Получены материалы по дина-
мике численности, половозрастно-
му составу, факторам беспокойства, 
смертности и причинам гибели мор-
жей. Максимальное число моржей на 
лежбище о. Колючин было ниже нор-
мы и составило не более 420 особей, 
на мысе Шмидта в 2012 г. моржей не 
зафиксировано, на мысе Ванкарем 
количество моржей не превышало 
151 особи на воде.

На береговых лежбищах в Чу-
котском море в 2012 г. смертность 
моржей была низкой относительно 
предыдущих лет. Из 4 зафиксирован-
ных трупов моржей причиной гибели 
2 стала охотничья активность белых 
медведей.

Данные 2012 г. свидетельству-
ют о продолжении процесса смеще-
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ния летне-осенних местообитаний 
популяции моржа в арктические 
воды. Численность моржей на леж-
бищах Берингова моря продолжает 
оставаться невысокой. Длительность 
существования береговых лежбищ в 
Чукотском море и смертность мор-
жей на них возрастают (рис. 18).

Проведен сбор биостатистиче-
ских материалов на промысле серого 
кита чукотско-калифорнийской попу-
ляции в селах Лорино и Лаврентия (Бе-
рингов пролив). Отмечено некоторое 
снижение встречаемости серых китов 
в районе Берингова пролива и Анадыр-
ского залива.

В промысле 2012 г. было отмечено 
преобладание самок серого кита. С 2004 
по 2010 г. средние размеры добываемых 
серых китов обоих полов стабилизиро-
вались и находились в пределах 9,1–10,0 

Рис. 17. Полевые исследования лаборатории по изучению морских млекопитающих 
ЧукотТИНРО в 2012 г.: 1 – пункты мониторинга лежбищ моржа и учета белых медведей; 
2 – пункты наблюдений за моржами в рамках проекта «Хранители лежбищ»; 3 – пункты 
наблюдений и мониторинга промысла китов

м. В 2012 г. длина самок уменьшилась, 
а средняя длина самцов увеличилась 
на 43 см. Многолетние исследования 
упитанности китов и наполненности 
их желудков, подтвержденные данными 
2012 г., свидетельствуют о благоприят-
ных условиях обитания и стабильности 
кормовой базы китов в прибрежных во-
дах Чукотки.

В апреле-мае 2012 г. совместно 
с Гипрорыбфлотом, МагаданНИРО и 
ИПЭЭ РАН им. Северцова проведена 
апробация методов мультиспектральной 
съемки 4 видов тюленей (акиба, кры-
латка, ларга и лахтак). Методы будут 
использованы при авиаучетах тюленей 
в 2013 г. (рис. 19).

Анализ распределения частот ал-
лелей позволил констатировать генети-
ческую изолированность белух Охот-
ского и Берингова морей.
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Рис. 19. Авиасъемка 
кольчатой нерпы (акибы) в 
Беринговом море, 2012 г.

Арктической экспедицией Чукот-
ТИНРО также были получены данные 
о численности и половозрастном со-
ставе белых медведей на береговых 
концентрациях. Белых медведей в рай-
оне исследований отмечали в течение 
всего периода наблюдений с начала 
августа по середину ноября. Их чис-
ленность была значительно выше, чем 
в прошлые годы. Белые медведи были 
обнаружены в местах, не свойствен-
ных их ареалу: Провиденский район и 
район г. Анадырь. На протяжении ав-
густа и сентября медведи постепенно 
смещались вдоль побережья в северо-
западном направлении. Наибольшая 
концентрация медведей за один учет 
зафиксирована на о. Колючин (42 зве-

Рис. 18. Моржи на лежбище, 2012 г. (Фото М.В. Чакилева)

ря), на мысе Ванкарем за один учет под-
считано до 10 особей и на мысе Шмид-
та – 14. По сообщениям местных жи-
телей, многие звери заходили в насе-
ленные пункты: так, в сентябре через 
с. Энурмино прошло 13 медведей. По-
скольку на северо-западном побережье 
лед постоянно находился вблизи бере-
га, то больших концентраций белых 
медведей в районе мыса Шмидта, как 
в предыдущие годы, не зафиксирова-
но. В 2012 г. отмечено три нападения 
хищников на человека, в результате 
чего 2 зверя застрелены сотрудниками 
правоохранительных органов. Осталь-
ные звери кормились трупами павших 
моржей до начала замерзания моря в 
ноябре.
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Рис. 20. Карта-схема районов проведения исследований тихоокеанских лососей, 
полупроходных пресноводных видов рыб в 2012 г.: 1 – Анадырский лиман, 2 – район с. 
Усть-Белая, 3 – район с. Марково, 4 – мейныпильгынская ОРС, 5 – лагуна Орианда (бухта 
Гавриила)

исследования водных биоресурсов  
в пресноводных водоемах

В 2012 г. организованы и проведе-
ны полевые экспедиционные исследо-
вания полупроходных и пресноводных 
видов рыб во внутренних водоемах 
Чукотского АО (рис. 20).

Проведены работы по изучению 
основных промысловых видов рыб 
(чир, щука, хариус) на наиболее 
важном в промысловом отношении 
бассейне р. Анадырь (среднее течение, 
район с. Марково).

Для сбора материала использо-
вали ставные сети, закидные невода 
и удебные орудия лова. Основу уло-
вов составили щука обыкновенная 
(42,5 %) и хариус камчатский (32,3 %). 
Остальной вылов пришелся на чира 
(14,0 %) и нельму (11,2 %). Промыс-

ловый запас видов рыб в бассейне р. 
Анадырь составил: щука – 660,706 т, 
чир – 179,318 т, хариус – 21,301 т. В 
уловах преобладали половозрелые 
рыбы старших возрастов. Особи, со-
ставляющие пополнение нерестового 
стада, также присутствовали в уловах.

По материалам 2007–2012 гг. 
подготовлен прогноз возможного вы-
лова полупроходных и пресноводных 
видов рыб во внутренних водоемах 
Чукотского АО на 2014 г. На основа-
нии расчетов промысловых запасов 
к вылову в 2014 г. рекомендовано 
970,011 т. Основной промысел пре-
сноводных рыб, как и ранее, сосре-
доточен в реках и озерах Корякско-
Анадырского рыбохозяйственного 
района, где рекомендовано к вылову 
516,623 т разнорыбицы.
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КомплеКсНые исследоваНия водНых биоресурсов  
бассейНа охотсКого моря

Экспедиционные исследования
В Охотском море суда ТИНРО-

Центра в 2012 г. выполнили традици-
онные работы по нерестовому минтаю, 
водолазные съемки на участках нереста 
сельди, донную траловую съемку у за-
падной Камчатки, в осенний период 
была проведена тралово-акустическая 
съемка по сельди.  Ловушечные съемки 
по крабам были проведены в Камчатско-
Курильской подзоне и в прибрежных 
районах Хабаровского края.  В водах, 
прилегающих к Шантарским островам, 
и в Сахалинском заливе  по программе 
ХфТИНРО выполнены  донная и пелаги-
ческая траловые съемки. В прибрежной 
зоне Охотского моря и в р. Амур в 3 
экспедициях сотрудники Хабаровского 
филиала занимались исследованиями 
калуги и осетра; в 2 – сельди, корюшки, 
наваги; 5 экспедиций были направлены 
на исследования рыб пресноводного 
комплекса. Работы по тихоокеанским 
лососям в реках и прибрежных районах 
Охотского моря проводились в 5 экс-
педициях.

В 12 экспедициях в режиме мо-
ниторинга на судах промышленности и 
в промысловых бригадах проводились 
исследования минтая, сельди, донных 
рыб, сайры, крабов, морских млекопи-
тающих.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

В 2012 г. по подпрограмме ис-
следований в Охотском море было вы-
полнено  более 900 океанологических 
станций. Результаты мониторинга по-
зволяют отметить следующее:  макси-
мальная и среднезимняя ледовитость 
Охотского моря  в 2012 г. были выше, 
чем зимой 2004-2011 гг., но ниже сво-

их среднемноголетних значений, т.е. 
в Охотском море, в отличие от Берин-
гова, продолжается цикл малоледови-
тых зим, являющийся, по-видимому, 
прямым региональным проявлением  
потепления Арктики. В 2012 г. ярко 
проявились особенности, характерные 
для всего периода 2004-2012 гг.: значи-
тельное выхолаживание верхнего слоя 
вод 0-200 м (термические условия по 
типу «холодные») при площади ледя-
ного покрова меньше среднемноголет-
них значений;  замедленные темпы ве-
сеннего очищения ото льда шельфовых 
участков. Весной 2012 г. циркуляция 
вод северной части моря имела черты, 
характерные для умеренных и уме-
ренно холодных зим. Общая величина 
переноса вод Западно-Камчатского те-
чения (ЗКТ) через трансохотоморский 
разрез на север в толще 0-1000 м была 
чуть выше среднего, но в пределах гра-
дации «норма». Перенос вод шельфо-
вой составляющей ЗКТ (в слое 0-500 
м), дающей начало Северной ветви, 
был ниже среднего значения (рис. 21)  
из-за отклонения большей части вод 
на северо-запад со Срединной ветвью. 
Средняя температура слоя 0-300 м вод 
Северной ветви  ЗКТ также была невы-
сокой и характеризовалась небольши-
ми отрицательными аномалиями - до 
-0,2 °С; в слое 300-500 м температура 
была на 0,1 °С выше среднего. 

Во второй половине года отмеча-
лись быстрый летний прогрев поверх-
ностных вод и смена отрицательных 
аномалий ТПО на положительные, 
особенно высокие (до +3 °С) на юге 
моря (рис. 22), что благоприятно для 
увеличения сроков пребывания молоди 
лососей в пределах моря. Под прогре-
тым поверхностным слоем до горизон-
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та 200 м сохранялись отрицательные 
аномалии - до -1 °С; температура вод 
глубже 300-500 м оставалась близка  
к среднемноголетним значениям или 
была чуть выше. По срокам очищения 
нерестилищ сельди гидрологические 
условия 2012 г. следует считать уме-
ренно неблагоприятными для воспро-
изводства гижигинской сельди и очень 
неблагоприятными для охотского стада 
сельди. По оценкам численности мин-
тая возрастных групп 1-4 года условия 
2004-2009 и 2011 гг. были благопри-
ятными для формирования урожайных 
поколений. Численность икры минтая, 
учтенной в 2012 г., свидетельствует о 
«нормальном» уровне нереста, а преоб-
ладающая вихревая структура течений 
на нерестилищах западной Камчатки 

и притауйского района может способ-
ствовать ее сравнительно высокой вы-
живаемости.

состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

Оценка кормовой базы и условий 
нагула планктоноядных рыб выполня-
лась в северной части Охотского моря в 
апреле-мае 2012 г. (НИС «Профессор Ка-
гановский»), а в южной глубоководной ча-
сти – в октябре-ноябре (НИС «ТИНРО»). 

Суммарные количественные по-
казатели состояния планктона в 2012 г. 
были высокими и несколько превосходи-
ли среднемноголетние значения. В соста-
ве кормового планктона доля эвфаузиид 
и сагитт по сравнению с предыдущим 
годом возросла соответственно в 2,5 и 2,2 

Рис. 22. Результаты съемки юга Охотского моря в октябре-ноябре 2012 г.:  а - цир-
куляция вод, б - аномалии температуры в верхнем перемешанном слое, в -  аномалии в 
слое ХПС

Рис. 21. Величина переноса  вод Северной ветвью Западно-Камчатского течения (млн 
м3/с) в слое 0-500 м на 55° с.ш. в апреле 1997-2012 гг.
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раза. Биомасса копепод и гипериид, на-
против, снизилась в 2,8 и 0,9 раза (рис. 23). 

Основной пресс потребления 
минтаем, сельдью, лососями и сайрой 
приходился в 2005, 2006, 2010, 2012 гг. 
на эвфаузиид, а в 2007, 2008, 2011 гг. 
на копепод. В 2012 г. в Охотском море, 
судя по величине рационов, интенсив-
ности питания в разное время суток и 
физиологическому состоянию массо-
вых видов планктоноядных рыб, усло-
вия нагула были благоприятными. 

 
Экосистемные и ихтиологические 
исследования

Программа экспедиционных ис-
следований  ТИНРО-Центра на 2012 

Рис. 23. Биомасса и состав зоопланктона крупной фракции в эпипелагиали Охотско-
го моря осенью (октябрь-ноябрь) 2005–2012 гг., мг/м3

г. предусматривала продолжение мо-
ниторинга состояния пелагических со-
обществ в Охотском море в весенний 
и осенний периоды.  В целом  в севе-
роохотоморском районе  весной в тече-
ние 2006–2009 гг. происходило посте-
пенное увеличение обилия нектона, а 
с 2010 г. наблюдается постепенное его 
снижение. В настоящее время биомасса 
нектона в указанном районе  находится 
на уровне 11,3 млн т, и основными его 
компонентами по-прежнему являются 
минтай  и сельдь (рис. 24). 

Осенью 2012 г. в южных, цен-
тральных и значительной части се-
верных районов Охотского моря  по 
результатам эпипелагических съемок 

Рис. 24. Межгодовая динамика биомассы нектона в эпипелагиали северной части 
Охотского моря в весенний  период 2005-2012 гг.
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был зафиксирован высокий уровень 
биомассы как отдельных представи-
телей ихтиоцена и тейтофауны, так 
и суммарных оценок запаса нектона 
(рис. 25).  Традиционно для осеннего 
периода основу нектонного сообще-
ства охотоморских вод формировали 
рыбы – 0,999 млн т (95,6 % биомассы 
нектона). Тихоокеанские лососи  за-
нимали весьма заметное положение в 
ихтиоцене верхней эпипелагиали – их 
биомасса была оценена в 449,6 тыс. т. 
В первую очередь следует отметить вы-
сокий уровень численности сеголеток 
горбуши, что является предпосылкой 
высокочисленных подходов горбуши 
в охотоморский бассейн в 2013 г. (при 
условии хорошей выживаемости дан-
ного поколения в зимний период).

Минтай. Материалы для характе-
ристики современного статуса ресур-
сов минтая в Охотском море, основно-
го и важнейшего объекта российского 
рыболовства, были получены в ходе  
комплексной экспедиции, в течение ко-
торой, как и в предыдущие годы, были 
выполнены учетные ихтиопланктон-
ная, траловая и акустическая съемки, 
охватившие практически все районы 

воспроизводства и зимне-весенний 
ареал минтая за исключением ограни-
ченной акватории в северо-западном 
углу моря и в Кунаширском проливе, 
где в период работ сохранялись тяже-
лые ледовые поля, препятствовавшие 
осуществлению мореплавания и соот-
ветственно выполнению работ. 

Численность и биомасса минтая, 
рассчитанные по траловой съемке, в 
целом по морю составили соответ-
ственно 44,8 млрд экз. и 11,3 млн т, из 
этого на промысловый запас приходи-
лось 21,8 млрд экз. и 9,0 млн т. За год 
численность минтая увеличилась на 2,9 
млрд экз., а биомасса снизилась на 2,1 
млн т. Рост численности произошел в 
основном за счет появления годовиков 
2011 года рождения, которые в теку-
щем году отчетливо прослеживались в  
размерно-возрастной структуре минтая 
(рис. 26).

Снижение биомассы минтая в 
2012 г. в северной части Охотского моря 
по сравнению с прошлым годом связа-
но с выходом из промыслового запаса 
вследствие естественной и промысло-
вой смертности старшевозрастных осо-
бей урожайных поколений 2004 и 2005 

Рис. 25. Межгодовая динамика количественного состава ихтиоцена в южной части 
Охотского моря в 1998-2012 гг.
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гг. при отсутствии в ближнем попол-
нении урожайных поколений. В то же 
время средняя масса производителей 
за год увеличилась с 308 г до 413 г. В 
2012 г. в нерестовый запас в возрасте 6 
полных лет полностью вступили особи 
среднеурожайного поколения 2006 года 
рождения. По численности 6-годовики 
в 2012 г. составляли больше половины 
(56,7 %) нерестового запаса, вторыми 
по численности (21,9 %) были впер-
вые нерестующие 5-годовики 2007 года 
рождения, на 7-годовиков урожайного 
поколения 2005 г. приходилось 14,1 %, 
а доля особей урожайного поколения 
2004 г. (8-годовики) сократилась до 5 %. 

Распределение общего запаса 
минтая в северной части моря по райо-
нам воспроизводства за год несколь-
ко изменилось.  У западной Камчатки 
численность минтая увеличилась, а 
биомасса осталась на прежнем уровне. 
Рост численности произошел за счет 
появления в этом районе относитель-
но большого  количества годовиков 
поколения 2011 г. Численность и био-
масса половозрелых особей уменьши-
лись соответственно в 1,4 и 1,2 раза. 

В зал. Шелихова, благодаря годовикам 
урожайного поколения 2011 г., числен-
ность неполовозрелых особей увели-
чилась на порядок, а численность и 
биомасса половозрелого минтая умень-
шились соответственно в 2,0 и 1,8 раза. 
В североохотоморском районе числен-
ность и биомасса неполовозрелых рыб 
существенно понизились - в 3,0 и 3,8 
раза, при этом численность и биомас-
са производителей остались на уровне 
прошлого года. Снижение обилия по-
полнения и стабилизация нерестового 
запаса на уровне прошлого года в этом 
районе прежде всего связана с созрева-
нием и окончательным вступлением в 
нерестовый запас в 2012 г. особей сред-
неурожайного поколения 2006 г. 

По результатам работы НИС 
«Профессор Кагановский» у восточ-
ного Сахалина за год численность и 
биомасса минтая несущественно сни-
зились, соответственно в 1,4 и 1,2 раза. 
Нерестовый запас минтая в этом райо-
не в 2012 г. был оценен в 216 тыс. т, 
что на 29 тыс. т ниже, чем в прошлом 
году. В настоящее время в размерно-
возрастной структуре минтая у восточ-

Рис. 26. Динамика нерестового запаса минтая в северной части Охотского моря
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ного Сахалина доминирует неполовоз-
релый минтай в возрасте 3-5 лет.

В районе южных Курильских 
островов по результатам траловой 
съемки численность минтая состави-
ла 3,990 млрд экз., а биомасса - 875,3 
тыс. т. Как и в предыдущие годы на-
блюдений, подавляющая часть ресурса 
была представлена молодью, которая 
распределялась преимущественно с 
океанской стороны южных Курильских 
островов.

Сельдь. Как показывают много-
летние исследования, подтвержденные 
результатами и 2012 г. (рис. 27, 28), 

сельдь осваивает практически весь се-
верный шельф Охотского моря от при-
брежных акваторий до глубины 300-
350 м. 

В 2012 г. для охотской и 
гижигинско-камчатской  популяций 
сельди Охотского моря наблюдается 
низкое количество годовиков и моло-
ди. Это является предпосылкой к сни-
жению запасов вследствие отсутствия 
ближайшего пополнения и может су-
щественно сказаться на прогностиче-
ских оценках ОДУ в сторону его умень-
шения уже в скором времени. Высокий 
уровень прогнозируемых ОДУ сохра-
няется за счет наличия серии среднеу-
рожайных поколений рыб. 

Отличительной особенностью 
2012 г. было образование и длительное 
существование ледового массива, а так-
же его слабое разрушение в весенний 
период в северо-западной части Охот-
ского моря. Неблагоприятная ледовая 
обстановка повлияла на распределение 
сельди по нерестовому ареалу, нерест 
проходил по II типу: более продуктив-
ные западные и восточные нерестили-
ща были блокированы льдом. Массовые 
подходы сельди к нерестилищам при-
шлись на более поздние сроки: в период 
с 28 мая (в центральной части ареала от 
мыса Оджан до пос. Охотск) по 31 мая 
(на востоке и юго-западе ареала). Про-
изводители были на нерестилищах все-
го 19 сут. Площадь нерестилищ сокра-
тилась по сравнению с прошлыми года-
ми на 25 %, с 22,0–27,0 до 16,9 км2. На 
указанной площади было отложено ≈ 
63,72·1012 икринок, с учетом икры в вы-
бросах и лиманах рек общее количество 
отложенной икры составило 75,889·1012 
шт. на площади 20,310 км2.  

Выживаемость эмбрионов сель-
ди перед выклевом по всему району 
нереста была ниже, чем в предыдущие 
годы. Средний коэффициент элими-
нации (рис. 29) для всего района ис-

Рис. 27. Распределение уловов 
сельди у западной Камчатки в апреле-мае 
2012 г.: 1 –  улова нет; 2 – менее 0,3; 3 – 
0,3–1,0; 4 – 1–10; 5 – 10–100; 6 – более 
100 т/час
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Рис. 28. Распределение уловов сельди в североохотоморских водах в мае-июне 2012 
г.: 1 –  улова нет; 2 – менее 0,3; 3 – 0,3–1,0; 4 – 1–10; 5 – 10–100; 6 – более 100 т/час
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следований составил 11,50 % (в 2011 
г. – 3,62 %).  

Ихтиопланктонная съемка в 
северо-западной части Охотского моря 

Рис. 29. Смертность икры охотской сельди по ареалу, 2012 г.
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(1–19 августа) показала, что в аяно-
шантарском и североаянском районах 
доля в уловах мальков сельди состав-
ляла всего 8,3 %, во всех остальных 
районах сельдь находилась на стадии 
личинки. Для данного периода времени 
молодь сельди имела довольно низкие 
размерно-весовые показатели, что объ-
ясняется поздним нерестом, длитель-
ным инкубационным периодом и позд-
ним выклевом личинок, а также  не-
достаточной кормовой базой в местах 
нагула молоди. В сочетании с низкой 
эффективностью нереста производите-
лей сельди весной 2012 г. существует 
большая вероятность появления неуро-
жайного поколения сельди текущего 
года рождения. 

Результаты анализа комплексной 
донной траловой съемки 2012 г. у за-
падной Камчатки на НИС «ТИНРО» 
(136 тралений, общая биомасса дон-
ных и придонных рыб 1,63 млн т на ак-
ватории 67 тыс. км²) с учетом съемок 
предыдущих лет и данных рыбопро-
мысловой статистики дают основание 
полагать, что запасы палтусов, макру-
русов, бычков и скатов Охотского моря 
находятся в относительно стабильном 
состоянии, а их промысловый запас 
близок к среднемноголетнему. 

Черный палтус. По результатам 
съемок НИС «ТИНРО» и «Профессор 
Пробатов» биомасса черного палтуса 
составила около 40 тыс. т. Состояние 
запасов относительно стабильное. 

Треска. В 2012 г. на глубинах 
10–200 м западнокамчатского шельфа 
по результатам съемок НИС «ТИНРО» 
и «Профессор Пробатов» учтено 29,21 
тыс. т трески. Популяция  трески нахо-
дится в хорошем состоянии.  

Макрурусы и скаты. Оценка со-
временного состояния запасов по ре-
зультатам последней комплексной дон-
ной траловой съемки 2012 г. составила 
для макрурусов 17,8 тыс. т, для скатов 

– 30,9 тыс. т, что охватывало для обеих 
групп только часть скоплений на малой 
части акватории моря (рис. 30).

Лемонема. По данным промыс-
ла прошлых лет расчеты дали оценку 
биомассы южно-курильской лемонемы 
в 2012 г. 116,1 тыс. т. В предыдущие 
годы она колебалась в пределах от 96,8 
до 201,0 тыс. т, что позволяет признать 
состояние запасов удовлетворитель-
ным и существенно увеличить ее вы-
лов.

Камбалы. По результатам много-
летних исследований установлено, что 
из семи массовых видов камбал запад-
нокамчатского шельфа (желтоперая, 
четырехбугорчатая, узкозубая палту-
совидная, северная двухлинейная, са-
халинская и звездчатая) в настоящее 
время в промысле доминируют первые 
три вида, среди которых главную роль 
играет желтоперая камбала.  Запасы 
камбал в течение последних трех лет 
увеличились с 446 до 600 тыс. т. В 2012 
г. запасы палтусовидных камбал (95 
тыс. т), сахалинской камбалы (56 тыс. 
т), желтоперой камбалы (14 тыс. т) у за-
падной Камчатки  находятся на доста-
точно высоком уровне.

В 2012 г. по результатам съемки 
НИС «ТИНРО» и промысла биомасса 
ликода Солдатова на западнокамчат-
ском шельфе уменьшилась в 3 раза за 
счет преобладания в уловах молоди 
(до 50 %). Традиционно запасы ликода 
Солдатова значительно недоосваива-
ются и его вылов  не зависит от запасов, 
определяясь только долей ликода в при-
лове при донном траловом и ярусном 
промысле черного палтуса и сетном 
промысле длинноперого шипощека.  
Поскольку существенных изменений 
добычи чёрного палтуса и шипощёка 
в 2014 г. не ожидается, целесообразно 
сохранить возможный вылов ликода 
Солдатова на уровне предыдущих лет, 
т.е. 2,5 тыс. т.
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исследования беспозвоночных
В 2012 г. ТИНРО-Центром и Кам-

чатНИРО совместно проведены две 
донные траловые съемки у западной 
Камчатки. Одна – на НИС «ТИНРО» 
(ТИНРО-Центр) на глубине от 100 до 
970 м, другая – на НИС «Профессор 
Пробатов» (КамчатНИРО) на глуби-
нах от 9 до 102 м. По результатам этих 
двух съемок произведена оценка чис-
ленности и состояния ресурсов про-
мысловых видов ракообразных, таких 
как камчатский краб, крабы-стригуны 
Бэрда и ангулятус, а также северной 
креветки. В восточной части Охотского 
моря, за пределами территориальных 
вод РФ, ТИНРО-Центром в диапазоне 
глубин 45–280 м проведена ловушечная 
съемка, по результатам которой  оцене-
на численность и состояние ресурсов 
краба-стригуна Бэрда.

Камчатский краб. Оценка чис-
ленности произведена по результатам 
работ КамчатНИРО. Распределение 
уловов промысловых самцов показано 
на рис. 31. Численность промысловых 
самцов составила 24,95 млн экз., не-
промысловых (пререкруты и маломер-
ные самцы) – 45,74 млн экз., самок – 
50,81 млн экз.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2011 г. составляли: про-
мысловые самцы – 39,82 млн экз., не-
промысловые самцы – 44,90 млн экз., 
самки – 58,86 млн экз.

Уменьшение численности про-
мысловых самцов за прошедший 
год произошло во всех миграцион-
ных районах. При этом в Камчатско-
Курильской подзоне она уменьшилась 
более чем в два раза. Несмотря на это, 
общая численность промысловых 

Рис. 30. Пространственное распределение уловов (кг/час) щитоносного ската (а) 
и малоглазого макруруса (б) на материковом склоне западной Камчатки осенью 2012 г. 
НИС «ТИНРО»

а б
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самцов на западнокамчатском шель-
фе в сравнении с данными последних 
лет исследований остается на доста-
точно высоком уровне. Увеличение 
численности пререкрутов и молоди 
наблюдается в Западно-Камчатской 
подзоне. В Камчатско-Курильской 
подзоне на фоне сохранения уровня 
численности пререкрутов отмечено 
снижение числа молоди. Между тем 
общая численность пополнения ока-
залась самой высокой за последние 
десять лет.

Краб-стригун Бэрда. Оценка 
численности произведена по 
результатам работ КамчатНИРО и 
ТИНРО-Центра. 

По данным траловой съемки 
КамчатНИРО распределение уловов 
промысловых самцов этого краба на 
шельфе западной Камчатки показано 
на рис. 32.

Численность промысловых самцов 
составила 12,93 млн экз., непромысло-
вых – 16,71 млн экз., самок – 4,94 млн экз.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2011 г. составляли: промыс-
ловые самцы – 18,65 млн экз., непромыс-
ловые – 84,30 млн экз., самки – 36,96 млн 
экз.

Результаты работ 2012 г. показали, 
что основная часть популяции, как и 
прежде, была сосредоточена в южной 
половине Камчатско-Курильской  
подзоны. Оцененная численность особей 
по отдельным размерно-функциональным 
группам стригуна Бэрда по сравнению 
с данными съемки 2011 г. имела 
существенные отличия. Причем касались 
они не особей, реально эксплуатируемых 
промыслом, а крабов непромыслового 
размера – маломерных самцов и самок. 
Резкое падение их численности за 
истекший год совершенно необъяснимо 
с биологической точки зрения. Вероятная 
причина подобной динамики численности 
связана, скорее всего, с оснасткой орудия 
лова и техникой траления, в связи с чем 
прогноз ОДУ этого краба необходимо 
проводить по данным ловушечной съемки 
ТИНРО-Центра.

По данным ловушечной съемки (83 
станции) ТИНРО-Центра краб-стригун 
Бэрда концентрировался в районе с коор-
динатами 52–53° с.ш. на глубинах 55–80 
м. Уловы промысловых (7 экз./лов.) и не-
промысловых самцов (8 экз./лов.), а так-
же ширина их карапакса (соответственно 
139,9 и 116,9 мм) по сравнению с 2010 г. 
осталась почти без изменений. Домини-

Рис. 31. Распределение уловов про-
мысловых самцов камчатского краба на 
шельфе западной Камчатки. Шкала – экз. 
на 30-минутное траление
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ровали самцы непромыслового размера: 
их доля достигала 57 %  и по сравнению 
с 2010 г. (39 %) увеличилась. 

Численность промысловых сам-
цов краба-стригуна Бэрда в период 
2010–2012 гг. была относительно ста-
бильной. В 2012 г. промысловый за-
пас по сравнению с 2010 г. (15,2 млн 
экз.) несколько увеличился и составил 
16,2 млн экз. Доля самцов промысло-
вого размера снизилась с 69 до 43 %. 
По данным ловушечной съемки 2010 
г. численность непромысловых самцов 
была оценена в 13,3 млн экз., в 2012 г. 
– 15,9 млн экз., т.е. произошло их уве-
личение. Вероятнее всего, это связано 
с появлением нового урожайного по-
коления. Состояние популяции этого 
вида крабов можно оценить как ста-
бильное и удовлетворительное.

Краб-стригун ангулятус. Оценка 
численности произведена по результа-
там работ ТИНРО-Центра. Распределе-
ние уловов промысловых самцов пока-
зано на рис. 33.

Численность промысловых сам-
цов составила 37,11 млн экз., непро-
мысловых – 17,17 млн экз., самок – 
24,03 млн экз.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2010 г. составляли: про-
мысловые самцы – 23,07 млн экз., не-
промысловые – 24,83 млн экз., самки 
– 12,50 млн экз.

Общая численность промысло-
вых самцов составила 37,84 млн экз., 
из которой 98,1 % сосредоточено в 
районе котловины ТИНРО. Посколь-
ку котловина разделяется на две под-
зоны, Западно-Камчатскую и Северо-
Охотоморскую, а промысловая мера 
краба-стригуна ангулятуса в них раз-
ная, при оценке численности использо-
валась мера 110 мм по ШК и считалась 
общая численность.

Краб-стригун ангулятус практи-
чески не используется промыслом, поэ-

тому увеличение численности и запаса 
закономерно.

Северная креветка. Оценка запа-
са произведена по результатам работ 
ТИНРО-Центра. Северная креветка 
встречалась в уловах практически на 
протяжении всего западнокамчатско-
го шельфа и свала, но самые высо-
кие уловы отмечались в Камчатско-
Курильской подзоне, где она является 
важным промысловым объектом (рис. 
34).

Рис. 32. Распределение уловов про-
мысловых самцов краба-стригуна Бэрда на 
шельфе западной Камчатки. Шкала – экз. 
на 30-минутное траление
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Общий запас составил 20,6 тыс. 
т, а промысловый – 16,1 тыс. т.

Аналогичные показатели по дан-
ным съёмки 2010 г. составляли: общий 
запас 24,1 тыс. т, а промысловый – 13,6 
тыс. т.

По результатам работ видно, что 
запасы северной креветки находятся в 
стабильном состоянии, с тенденцией к 
увеличению.

По результатам ловушечной 
съемки по шельфовым видам крабов в 
северо-западной части Охотского моря 
(июль-сентябрь, НИС «Осмотритель-
ный») было выделено три района: рай-
он Шантарских островов – основной 
район промысла камчатского краба, 

район пос. Аян – основной район про-
мысла колючего краба и район п-ова 
Лисянского (зал. Ушки, Еринейская 
губа), где была  отмечена достаточно 
высокая плотность промысловых сам-
цов синего краба. 

Запас камчатского краба в 
северо-западной части Охотского моря 
за весь период исследований испыты-
вал значительные колебания, а в по-
следние годы наблюдается последова-
тельное его снижение –  с 10,3 млн экз.
(13,84 тыс. т) в 2009 г., 6,27 млн экз. 
(8,77 тыс. т) – в 2010 г., 6,9 млн экз.
(9,5 тыс. т) – в 2011 г. до  5,0 млн экз. 
(6,75 тыс. т) в 2012 г. В 2012 г. плотные 
скопления промысловых самцов были 

Рис. 33. Распределение уловов про-
мысловых самцов краба-стригуна ангуля-
туса на шельфе западной Камчатки. Шкала 
– экз. на 30-минутное траление

Рис. 34. Распределение уловов север-
ной креветки на шельфе западной Камчат-
ки. Шкала – кг на 30-минутное траление
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отмечены на участках Большой Шан-
тар и мыс Борисова. Два небольших 
сравнительно плотных скопления про-
мысловых самцов отмечены на участ-
ках около пос. Охотск и южнее Ери-
нейской губы. На остальных участках 
камчатский краб встречался в уловах 
единично (рис. 35).

Запас колючего краба был оценен 
на уровне 2,08 млн экз., или 2,33 тыс. т, 
что в 1,6 раза меньше показателя 2011 
г. (3,94 млн экз., 3,86 тыс. т). Наибо-
лее стабильными уловами отличаются 
скопления колючего краба, располо-
женные в прибрежье от мыса Борисова 
до мыса Оджан, однако в 2012 г. было 
отмечено снижение плотности про-
мысловых скоплений колючего краба 
в этом районе. Повышенные промыс-
ловые скопления были только в районе 
пос. Аян и мыса Оджан. Уловы на этих 
участках не превышали 2,6 экз./лов., 
составив в среднем 0,2 экз./лов.

Результаты экспедиции НИС 
«Профессор Кизеветтер» в Охотском 
море показали наличие большого ко-
личества командорского кальмара, к 

сожалению, в данном районе непро-
мыслового объекта, численность кото-
рого составила 25,6 млрд экз.

исследования  
морских млекопитающих

Исследованы численность и рас-
пределение морских млекопитающих 
в прибрежной зоне Охотского моря. За 
период работы судна «Капитан Казан-
цев» в 2012 г. в прикурильских водах 
зарегистрировано пять видов крупных 
китов – кашалот, финвал, горбатый кит, 
сейвал, малый полосатик – общим чис-
лом 319 особей; четыре вида дельфи-
нов – косатка, северный плавун и два 
вида морских свиней – обыкновенная  
и белокрылая – общим числом 2591 
особь; два представителя ушастых тю-
леней – северный морской котик (40 
особей) и сивуч (29 особей);  предста-
витель  семейства куньих – калан (2 
особи).

Анализ многолетнего монито-
ринга репродуктивной группировки 
сивучей о. Тюленьего показал ее ста-
бильный рост. Есть все основания по-

Рис. 35. Распределение уловов камчатского краба, экз./лов.
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лагать дальнейшее увеличение числен-
ности, поскольку все названные выше 
интрапопуляционные параметры име-
ют оптимальные значения. Многолет-
няя динамика отдельных составляю-
щих численность этой репродуктивной 
группировки показала опережающий 
рост самок и детенышей по сравнению 
с другими возрастно-половыми груп-
пами животных.

Выявленная тенденция снижения 
численности самок и щенков котиков 
на о. Тюленьем – признак надвигаю-
щейся общей депрессии численности 
популяции, что в будущем неминуемо 
скажется на объемах ее промышлен-
ного использования. Пока же рекомен-
дуемые нормы изъятия остаются высо-
кими и составляют 4483 гол. в 2013 г. и 
5733 гол. в 2014 г. 

исследования водных биоресурсов  
в пресноводных водоемах

Исследования водных биологи-
ческих ресурсов пресноводных водо-
емов Хабаровского края и Еврейской 
автономной области 2012 г. показали 
снижение в уловах доли карася, щуки, 
желтопера, увеличение доли косаток, 
особенно косатки-скрипуна, монголь-

ского краснопера, плоскоголового же-
реха. В некоторых районах отмечена 
высокая численность коней (конь пе-
стрый, конь губа). Численность леща, 
верхогляда, сома амурского остаются 
на низком уровне. 

По причине неблагоприятных 
условий нереста в весенний период и в 
начале лета в 2014 г. ожидается сниже-
ние промзапаса  таких видов рыб, как 
амурская щука, карась, и некоторых 
других видов пресноводных рыб Аму-
ра. 

В целом происходит перерас-
пределение доли рыб в уловах за счет 
роста численности малоценных в про-
мысловом отношении рыб (косаток, 
коней, монгольского краснопера,  пло-
скоголового жереха и т.д.). К 2014 г. 
ожидается небольшое увеличение био-
массы промзапаса частиковых рыб за 
счет мелкого частика и малоценных 
рыб, который, по предварительной 
оценке, составит 7590 т.

Проведенные в 2012 г. полевые 
работы по изучению калуги и амур-
ского осетра на необследованных в 
последние годы участках (район рус-
ла Амура у с. Малышево, эстуарный 
участок р. Амур от г. Николаевск-на-

Рис. 36. Структура ОДУ и ВВ рыб оз. Ханка на 2013 г.
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Амуре до пос. Пронге, зал. Счастья, 
расположенный на границе Амурского 
лимана и Охотского моря, небольшой 
участок западной части Амурского ли-
мана, не охваченный ранее) подтверди-
ли выводы, сделанные по результатам 
исследований 2011 г., о том, что калу-
га и амурский осетр многочисленны в 
уловах только в Амурском лимане,  на 
остальной части их ареалов оба вида в 
уловах редки и представлены большей 
частью молодью. Сверхнизкие уловы 
производителей подтверждают пред-
ставление об утрате большей части 
Нижнего, а также полностью Среднего 
и Верхнего участков Амура как места 

нереста калуги и осетра. Производи-
тели обоих видов не доходят до своих 
исторических мест нереста из-за суще-
ствующего на Амуре браконьерства. 
Причиной ухудшения состояния по-
пуляций амурских осетровых считаем 
масштабный незаконный вылов (бра-
коньерство).

За 2012 г. значительно измени-
лась структура уловов рыб в оз. Ханка. 
Доминируют три вида: сазан амурский, 
верхогляд и судак (рис. 36). Запасы рыб 
продолжают расти в основном за счёт 
фитофильных видов. На р. Уссури за-
пасы рыб остаются на уровне запасов 
прежних лет.



38

   1 

КомплеКсНые исследоваНия водНых биоресурсов  
бассейНа япоНсКого моря

Экспедиционные исследования
Исследования в Японском море 

вели 8 судов ТИНРО-Центра, включая 
1 мотобот.  Выполнялись донные и пе-
лагические траловые, водолазные, ло-
вушечные, дражные, бентосные съем-
ки. НИС «Владимир Сафонов» впервые 
с начала 1990-х гг. обследовал район 
подводной банки Кита-Ямато с целью 
изучения краба-стригуна красного. 

В летне-осенний период проведе-
ны учетные съемки по анадаре и дру-
гим двустворчатым моллюскам в куто-
вых частях Уссурийского и Амурского 
заливов. 

В течение 2012 г. в рамках госу-
дарственного мониторинга на судах 
промышленности  велся сбор биологи-
ческой информации по минтаю, крабу 
стригуну красному, шельфовым видам 
крабов, креветкам и анадаре. Всего со-
стоялось 8 таких экспедиций.

12 экспедиций, включая работы 
по тихоокеанским лососям,  было про-
ведено в прибрежных водах подзоны 
Приморье и пресноводных водоемах 
Приморского и Хабаровского краев.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

По данным наблюдений в 2012 г. 
и многолетним ретроспективным дан-
ным отмечено, что тенденция к поте-
плению вод северной части Японского 
моря сохраняется, причём в Татарском 
проливе она наиболее выражена в лет-
ний сезон (0,4 °С/10 лет) (рис. 37), а за 
его пределами – в осенний. Лето-осень 
2012 г. также отличались повышенны-
ми температурами, причём толщина 
поверхностного слоя на шельфе При-
морья была очень большой – до 50–70 
м. В южной части моря во все сезоны 

положительный температурный тренд 
статистически незначим. Отмечена 
также тенденция к росту дисперсии 
аномалий температуры. Многолетний 
тренд в изменениях ледовитости Татар-
ского пролива является статистически 
незначимым, при этом зима 2011/12 
г. отличалась повышенной ледовито-
стью, средняя за январь-апрель ледо-
витость составила 39 % его акватории. 
Вместе с тем меняется сезонный ход 
ледовитости: ледовые условия в конце 
зимы (в марте – начале апреля) стано-
вятся более тяжёлыми и соответствен-
но возрастает скорость весеннего раз-
рушения льда. 

В прибрежной зоне Японского 
моря в условиях «сухого лета» 2012 г. 
солёность прибрежных вод была по-
вышенной в летние месяцы, а осенью 
произошла задержка её сезонного по-
вышения. При этом произошло сниже-
ние биопродуктивности прибрежных 
вод, не развилось раннелетнее «цвете-
ние», что привело к снижению общего 
обилия зоопланктона и изменениям в 
его видовом составе в пользу морских 
видов Pseudocalanus newmani и Oitho-
na similis, численность которых была 
выше, чем в предыдущие годы, в 1,5–2,0 
раза. Впервые в практике гидрохими-
ческих исследований ТИНРО-Центра 
определены концентрации аммонийно-
го азота, на основании чего сделан вы-
вод, что сложившиеся представления о 
лимитации процесса фотосинтеза недо-
статком солей азота неправомерны для 
прибрежных и эстуарных вод, которые 
хорошо обеспечены аммонийным азо-
том, вырабатываемым в процессе мине-
рализации органического вещества, по-
ступающего в прибрежную зону моря с 
терригенным стоком (рис. 38).
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В условиях повышенной толщи-
ны поверхностного прогретого слоя 
моря летом 2012 г. в зал. Петра Вели-

кого массовые промысловые виды, как 
пелагические (тихоокеанский каль-
мар), так и донные (навага, малоротая 

Рис. 37. Межгодовые изменения температуры воды на поверхности Татарского про-
лива Японского моря в летний и осенний сезоны. Показаны также линейные тренды и их 
параметры

Рис. 38. Вклад различных форм азота (нитратов NO3, нитритов NO2 и аммония NH4) 
в наблюдаемые летом-осенью 2012 г. концентрации солей азота на поверхности моря в 
кутовой (вверху) и южной (внизу) частях Амурского залива. Указаны величины концен-
траций для каждой формы в мкг-ат. N/л
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камбала и др.), не образовывали плот-
ных скоплений в прибрежной зоне. 
Промысловые скопления кальмара об-
разовывались мористее – на участках, 
где существовал сезонный пикноклин, 
разделяющий поверхностные и подпо-
верхностные воды, а скопления наваги 
и камбал – на изобатах ниже верхнего 
бентического фронта, т.е. в конце лета 
ниже 50–70 м.    

 
состояние планктонных сообществ, 
кормовой базы водных биоресурсов

Мониторинг фоновых условий в 
зал. Петра Великого, в  частности в Амур-
ском заливе,  позволил  выявить особен-
ности состава, структуры и количества 
зоопланктона в разные годы (рис. 39). 

Прослеживается две группы лет 
– c приростом количества планкто-
на (2009,  2011 и 2012 гг. – холодного 
типа)  и с концентрацией планктона 
ниже средних многолетних значений 
(2007,  2008 и 2010 гг. – тёплого типа). 
Установлено, что в холодные годы чис-
ленность и биомасса зоопланктона в 
1,5–4,0  раза выше, чем в теплые.

Суммарный запас зоопланктона 
Амурского залива в летний период со-

ставляет около 30 % запаса зоопланкто-
на зал. Петра Великого. В то же время 
наличие участков высоких концен-
траций мелкого планктона (более 1,5 
тыс. мг/м3)  формируют благоприятные 
условия для откорма молоди обитаю-
щих здесь рыб. 

Весенний пик обилия зооплан-
ктона, связанный с размножением мас-
совых видов,  обычно наступает через 
1,0–1,5 мес после пика “цветения”. В 
нынешнем году весенний максимум 
развития зоопланктона отмечался в 
мае. По сравнению с апрелем биомас-
са зоопланктона повсеместно возросла 
в 1,3–2,0 раза, одновременно произо-
шло пространственное перераспреде-
ление общего количества планктона: 
максимальные концентрации сформи-
ровались в зоне внутреннего шельфа, в 
среднем около 1000 мг/м3.  

Смещение весеннего пика 
развития планктона на более поздний 
срок не оказывает негативного 
влияния на состояние кормовой базы 
планктоноядных рыб, так как молодь 
отнерестившихся ранней весной видов 
питается преимущественно самой 
мелкой, неучтенной при сетных сборах 

Рис. 39. Динамика численности,  биомассы и соотношение массовых видов и групп 
зоопланктона
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фракцией зоопланктона, состоящей из 
простейших, концентрация которых в 
течение года достаточно высока.  

По мере удаления от берега 
размерная структура планктонных 
сообществ постепенно меняется 
в сторону увеличения доли 
крупноразмерных океанических видов 
– основного корма нагуливающихся 
здесь в теплое время года пелагических 
рыб и кальмаров. В 2012 г. доля 
макропланктона в общей биомассе 
постепенно увеличивалась по 
направлению к большим глубинам, 
составляя от 15 % в зоне внутреннего 
шельфа до 62 % – в глубоководной. 

В последние два года (2011 и 2012) 
отмечается увеличение общей биомассы 
планктона почти в 1,5 раза (1300 и 
1115 мг/м3) за счет представителей 
крупной фракции планктона: копепод, 
амфипод и сагитт в среднем на 20 %. 
Увеличение концентрации шельфовых 
холодноводных видов копепод 
повсеместно в водах северного 
Приморья может свидетельствовать об 
усилении интенсивности Приморского 

течения в 2011 и 2012 гг. Увеличение 
биомассы крупных бореальных видов 
планктона в весенне-летний период 
2011 и 2012 гг. свидетельствует о 
благоприятных условиях нагула 
пелагических рыб и кальмаров в 
российских водах Японского моря. 

В 2012 г. в зал. Петра Великого 
видовой состав ихтиопланктона и его 
суммарные уловы были скуднее: 35 ви-
дов икры, личинок и мальков, 68 % от 
встреченных за последние 5 лет и 40 % 
от величины средних уловов. В то же 
время районы основных скоплений 
ихтиопланктона соответствовали  дан-
ным предыдущих лет. 

В Амурском заливе весной икры 
и личинок было в десятки раз меньше, 
чем в предыдущие пять лет, а основные 
концентрации личинок полосатой кам-
балы, наваги и сельди отмечались в се-
верной, более мелководной и распрес-
ненной части залива. В то же время в 
кутовой части Уссурийского залива, как 
и в предыдущие два года, преобладала 
икра минтая (рис. 40), уловы достигали 
8700 экз. на траление.

Рис. 40. Внутрисезонная изменчивость соотношения массовых видов ихтиоплан-
ктона в зал. Петра Великого: икры (верхний рисунок), мальков и личинок (нижний рису-
нок) в 2012 г. 
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В летние месяцы в ихтиопланкто-
не обоих заливов, как и в прошлом году, 
доминировали икра и личинки анчоуса. 
Нерестовый сезон этого вида в водах 
залива в 2012 г. сместился на месяц: на-
чался в июне, а не в мае, и длился до 
конца сентября. Интенсивность нере-
ста анчоуса не достигала максимумов 
2007 и 2011 гг. (160–350 тыс. экз./лов.), 
уступая им на порядок. 

В Амурском заливе на долю ан-
чоуса приходилось более 80 % вылов-
ленной икры, которая встречалась по-
всеместно, но наибольшие скопления 
образовывала в центральной части 
(до 14000 экз./лов.). Немалую долю в 
улове составила икра камбал: желто-
пёрой, длиннорылой, желтополосой и 
остроголовой, скопления которой на-
блюдались в открытой южной части за-
лива (до 2900 экз./лов.). Икра другого 
мигранта – пятнистого коносира Kono-
sirus punctatus, напротив, встречалась в 
кутовой и центральной частях (до 1100 
экз./лов.).

Экосистемные и ихтиологические 
исследования

Состав и многолетняя динамика 
донных и придонно-пелагических их-
тиоценов северо-западной части Япон-
ского моря. В период весенней трало-
вой съемки в водах Приморья в уловах 
отмечено 102 вида рыб, относящихся к 
22 семействам: в северном Приморье 
(мыс Поворотный – мыс Золотой) – 90 
видов и 82 вида – в зал. Петра Великого. 

Основу биомассы и численно-
сти рыб в Приморье весной 2012 г. со-
ставляли представители 4 семейств: 
тресковых (91,488 тыс. т и 214,58 млн 
шт.), рогатковых (73,2 тыс. т и 281,942 
млн шт.), камбаловых (51,109 тыс. т и 
346,733 млн шт.) и терпуговых (19,519 
тыс. т и 103,504 млн шт.). В северном 
Приморье наиболее высокая концен-
трация рыб (до 10,4 т/км2) наблюда-

лась в диапазоне глубин 500–700 м, что 
было обусловлено сосредоточением на 
этих глубинах колючей и малоротой 
камбал, минтая и щитоносного ската 
(рис. 41). В зал. Петра Великого высо-
кое обилие рыб отмечено в диапазонах 
глубин 20–50 м (27,3 т/км2) и 100–200 м 
(24,7 т/км2).

В период проведения летней дон-
ной траловой съемки на акватории зал. 
Петра Великого в уловах зарегистри-
ровано 104 вида рыб, относящихся к 31 
семейству. Общая биомасса рыб в зали-
ве оценена в 151,156 тыс. т, а их числен-
ность в 2,124 млрд экз. По биомассе ли-
дировали тресковые – 32,5 % (49,2 тыс. 
т). На втором месте шли рогатковые, при 
этом их доля по сравнению с прошлым 
годом увеличилась с 25,1 до 30,1 %, а 
биомасса с 39,9 до 49,2 тыс. т. Пред-
ставители семейства камбаловых нахо-
дились на третьем месте (24,0 тыс. т и 
15,9 %). По сравнению с предыдущими 
тремя годами заметно сократились оце-
ночные показатели численности и био-
массы южного одноперого терпуга – 5,7 
тыс. т (только 3,8 %). 76 % общей био-
массы рыб в заливе летом 2012 г. кон-
центрировалось на глубинах от 5 до 80 
м, однако наиболее высокие показатели 
удельной плотности наблюдались на 
глубинах 20–50 и 50–80 м (рис. 42). 

С середины 2000-х гг. в водах При-
морья отмечалось поступательное уве-
личение запасов рыб, в первую очередь 
наваги, минтая, сельди и отдельных 
представителей семейства рогатковых, 
в то же время биомасса камбал стала 
постепенно снижаться. Отсутствие по-
полнения повлекло за собой снижение 
запасов и у минтая и южного одноперо-
го терпуга. Таким образом, изменения 
соотношения доминирующих видов в 
ихтиоценах как залива, так и северного 
Приморья в первую очередь связаны с 
естественными флюктуациями их чис-
ленности.
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Таким образом, в апреле-мае 2012 
г. в водах северного Приморья макси-
мальные концентрации рыб наблюда-
лись в диапазоне глубин 500–700 м, 
здесь доминировали колючая и мало-

ротая камбала, минтай и щитоносный 
скат. В зал. Петра Великого весной 2012 
г. максимальный показатель удельной 
плотности наблюдался на глубинах 
20–50 м и был обусловлен сосредоточе-

Рис. 41. Удельная плотность (т/км2) и качественный состав уловов рыб в водах При-
морья весной 2012 г. по батиметрическим зонам

Рис. 42. Биомасса и качественный состав рыб по батиметрическим диапазонам в 
зал. Петра Великого летом 2012 г. Над диаграммами указана общая биомасса рыб (тыс. т), 
под диаграммами – диапазон глубин (м)
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нием нерестующего минтая. Несколько 
ниже показатели относительной плот-
ности рыб отмечались и в диапазоне 
100–200 м, а основу скоплений состав-
ляли минтай и треска. 

Летом в заливе основные скопле-
ния рыб отмечены в диапазоне 20–80 м, 
в уловах преобладали навага, керчак-
яок и многоиглый керчак, молодь мин-
тая, а также некоторые виды камбал. По 
сравнению с предыдущим пятилетием 
наблюдается снижение доли камбал, 
минтая и южного одноперого терпуга 
и увеличение доли рогатковых, что свя-
зано с естественными флюктуациями 
их численности. 

Структура популяций, динами-
ка численности, состояние запасов и 
воспроизводство промысловых видов 
рыб северо-западной части Японского 
моря (подзона Приморье). По результа-
там весенней донной траловой съемки 
в северном Приморье численность рыб 
оценена в 755,65 млн экз., а биомасса 
– в 133,3 тыс. т. Первую строчку за-
нимали представители семейства ро-
гатковых – 47,59 тыс. т (35,7 % общей 
биомассы). Второе место по биомассе 
было у представителей семейства кам-
баловых – 38,5 тыс. т, или 28,9 %. По 
сравнению с прошлым годом оценка 
их запасов была на 19 тыс. т (или на 
33 %) ниже. Южный одноперый тер-
пуг – один из основных промысловых 
видов в Приморье весной 2012 г., хотя 
и занимал среди рыб по биомассе тре-
тье место – 15,5 тыс. т (11,6 %), тем не 
менее его запасы по сравнению с 1990-
ми гг. были намного ниже. Тресковые 
по биомассе занимали только четвертое 
место. Их суммарный запас составлял 
12,3 тыс. т, или только 9,2 % общей 
биомассы рыб. В зал. Петра Великого 
биомасса рыб весной оценена в 127,8 
тыс. т, а их численность – в 424,5 млн 
экз. Первое место по биомассе занима-
ли тресковые – 79,44 тыс. т (62,2 %), 

при этом на долю минтая приходилось 
90,1 % (71,6 тыс. т). Биомасса трески 
была оценена в 7,09 тыс. т (8,9 %), в то 
время как наваги - не более 0,73 тыс. 
т, или менее 1,0 %. Вторую строчку по 
биомассе занимали рогатковые – 25,67 
тыс. т, или около 20 %. На третьем месте 
по биомассе находились представители 
камбаловых – 12,6 тыс. т (9,9 %), среди 
которых по запасам лидировала желто-
полосая камбала – 4,1 тыс. т (32,6 %). 
Биомасса южного одноперого терпуга 
была оценена в 3,98 тыс. т, что соответ-
ствовало только 3,1 % общего запаса 
рыб.

В период выполнения летней 
съемки в зал. Петра Великого числен-
ность рыб оценена в 2,124 млрд экз., а 
их биомасса - в 151,156 тыс. т. Это на 
18 % выше данных весенней съемки. 
Первую строчку с биомассой 49,2 тыс. т 
(32,5 %) занимали тресковые, среди ко-
торых лидировали навага (24,4 тыс. т) 
и минтай (21,3 тыс. т). Далее с биомас-
сой в 45,4 тыс. т шли рогатковые, при 
этом их доля по сравнению с прошлым 
годом увеличилась с 25,1 до 30,1 %. 
Представители семейства камбаловых 
по величине запасов занимают третью 
строчку, однако доля их в общей био-
массе рыб по сравнению с прошлым 
годом снизилась как в относительных, 
так и в абсолютных величинах с 25,6 до 
24,0 тыс. т и с 16,2 до 15,9 %. Доля юж-
ного одноперого терпуга в общей био-
массе составила только 3,8 % (5,7 тыс. 
т). Это был наиболее низкий результат 
за последние годы.

Результаты летней съемки свиде-
тельствуют о том, что уровень запасов 
наваги по-прежнему остается доста-
точно высоким. Как и в предыдущие 
годы в уловах отмечается значительное 
количество сеголеток, это позволяет 
предположить, что существенного сни-
жения ее биомассы в ближайшие годы 
не произойдет. В то же время отсут-
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ствие достойного пополнения у таких 
видов, как минтай и южный одноперый 
терпуг, в ближайшей перспективе вы-
зовет снижение их общего запаса. По-
скольку по сравнению с предшествую-
щим периодом в подзоне Приморье в 
2012 г. получены более низкие оценки 
запасов рыб (рис. 43), можно предполо-
жить, что в ближайшие годы сырьевая 
база донного рыболовства несколько 
снизится и будет определяться межго-
довыми колебаниями численности от-
дельных представителей ихтиофауны. 

Таким образом, общая биомас-
са рыб в северном Приморье весной 
оценена в размере 133,3 тыс. т, а в зал. 
Петра Великого летом – 151,1 тыс. т. В 
ближайшие годы ожидается снижение 
промыслового запаса минтая и южно-
го одноперого терпуга, в то время как 
биомасса наваги по-прежнему останет-
ся на уровне выше среднемноголетних 
показателей. В результате более низких 
оценок запасов камбал, в основном за 
счет колючей и малоротой, если и про-
изойдет снижение их запасов в ближай-
шей перспективе, то несущественное. 

исследования  
беспозвоночных и водорослей

Крабы, креветки в южном секто-
ре подзоны Приморье в 2012 г. Прове-
дены обработка, систематизация и ана-
лиз материалов, собранных в 2012 г. на 
судах ТИНРО-Центра:

– в апреле-мае 2012 г. на НИС 
РКМРТ “Бухоро” (всего 243 траления 
на глубинах 20–760 м);

– в августе-октябре 2012 г. на 
НИС МРТК “Янтарь” (всего 115 тра-
лений только в зал. Петра Великого на 
глубинах 7–300 м);

 – весной-осенью 2012 г., НИС РС 
«Осмотрительный» (краболовные ло-
вушки);

– в апреле-июне 2012 г. на НИС 
«Владимир Сафонов» (краболовные 
ловушки).

Объектами исследований явля-
лись камчатский, синий, волосатый 
четырёхугольный крабы, краб-стригун 
опилио и японский краб-стригун.

Состояние ресурсов краба-
стригуна опилио позволяет рекомендо-
вать его вылов в 2013 г. в объёме 4,47 

Рис. 43. Многолетняя динамика оценок биомассы рыб в зал. Петра Великого 
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тыс. т (4,71 млн экз.). На 2014 г. воз-
можна корректировка  его ОДУ в сто-
рону некоторого понижения. 

Глубоководный японский краб-
стригун образует повышенные концен-
трации на свале глубин северо-западной 
части Японского моря, и к промыслу в 
2013 г. рекомендуется 6,78 тыс. т (9,68 
млн экз.).  ОДУ на 2014 г. этого объекта 
составляет 7,76 тыс. т (14,211 млн экз.).

Запрет на промышленный лов 
камчатского, синего и четырёхуголь-
ного волосатого крабов, введенный в 
2002 г. в южной части подзоны При-
морье, безусловно, дал положительные 
результаты, выразившиеся в росте их 
промысловой численности и восста-
новлении запасов.  Исходя из этого, 
перспективы краболовного промысла 
у берегов Приморья достаточно благо-
приятны, в 2013 г. ожидается возобнов-
ление промысла всего комплекса дан-
ных видов крабов.

Промысловые запасы камчатско-
го краба продолжают находиться на 

высоком уровне и ОДУ этого объекта 
на 2013 г. составляет 0,58 тыс. т. Рас-
четная величина промыслового запаса 
на 2014 г. может составить 5,693 тыс. т, 
или 1779 тыс. экз. (рис. 44).

Промысловые запасы синего и 
четырёхугольного крабов также нахо-
дятся на высоком уровне, и ОДУ этих 
объектов на 2013 г. составляет соответ-
ственно 0,383 и 0,244 тыс. т. Расчетная 
величина промыслового запаса на 2014 
г. может составить для синего краба 
5,351 тыс. т, или 1982 тыс. экз., для во-
лосатого краба – 3,840 тыс. т, или 4000 
тыс. экз. (рис. 45, 46).

Результаты исследований 2012 г. 
указывают на стабильное состояние и 
определенный рост промысловых за-
пасов северной и гребенчатой креветок 
(рис. 47–49).

Основные ресурсы северной кре-
ветки (60–70 %) сосредоточены к севе-
ру от  мыса Низменного (43°30’ с.ш.). 
Результаты исследований 2012 г. указы-
вают на стабильное состояние промыс-

Рис. 45. Расчетная дина-
мика промыслового запаса сине-
го краба за 1995–2014 гг.

Рис. 44. Расчетная дина-
мика промыслового запаса кам-
чатского краба за 1995–2014 гг.
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лового запаса этой креветки, который 
оценен в 20,2 тыс. т, что сопоставимо 
с данными  исследований 2009–2011 
гг. ОДУ северной креветки на 2014 г. в 
районах подзоны к югу от 47°20’ с.ш. 

(на уровне 2013 г., без объемов в зал. 
Петра Великого, где лов этой кревет-
ки запрещен действующими Правилам 
рыболовства) рекомендуется в объеме 
1,82 тыс. т.

Рис. 46. Расчетная дина-
мика промыслового запаса воло-
сатого краба за 1995–2014 гг.

Рис. 47. Динамика промыс-
ловых запасов креветок (тыс. т) в 
южной части подзоны Приморье

Рис. 48. Динамика ОДУ и 
вылова северной креветки (тыс. 
т) в южной части подзоны При-
морье

Рис. 49. Динамика ОДУ 
и вылова гребенчатой креветки 
(тыс. т) в южной части подзоны 
Приморье
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В последние годы наблюдают-
ся стабилизация ресурса гребенчатой 
креветки у побережья Приморья и рост 
ее численности в зал. Петра Великого. 
По результатам исследований 2012 г. 
промысловый ресурс в зал. Петра Ве-
ликого увеличился более чем в 2 раза 
(с 0,65 до 1,44 тыс. т). Общий промыс-
ловый ресурс в южном секторе подзо-
ны Приморье оценён в 3,6 тыс. т. ОДУ 
этой креветки на 2014 г. рекомендуется 
в объёме 0,22 тыс. т (на уровне 2013 г., 
без объемов в зал. Петра Великого, где 
лов этой креветки запрещен действую-
щими Правилам рыболовства).

Возможный вылов (ВВ) равнола-
пой креветки на 2014 г. составит 0,046 
тыс. т. Этот вид не представляет ин-
тереса для рыбаков, а рекомендуемый 
вылов практически не осваивается.

В феврале-апреле 2012 г. были 
проведены специализированные иссле-
дования результативности тралового и 
ловушечного промысла креветки, оцен-
ки прилова других объектов на про-
мысловых судах (КЛС «Барс» и СТР 
«Серово», судовладелец ОАО «ПБТФ») 
в подзоне Приморье. Наиболее эффек-

тивным и ресурсосберегающим спо-
собом лова глубоководных креветок 
необходимо признать ловушечный спо-
соб лова. 

Разработаны меры регулирования 
промысла на 2013 г. На период нереста 
и линьки шельфовых крабов вводится 
запрет с 15 мая по 1 сентября, в то же 
время снят как не имеющий биологиче-
ских предпосылок сезонный запрет на 
промысел краба-стригуна опилио.

В связи с большим приловом мо-
лоди гребенчатой креветки при трало-
вом промысле рекомендовано её лов в 
2013 г. проводить только ловушками.  

Проведенная в июле-августе 2012 
г. комплексная пелагическая съемка 
в ИЭЗ России Японского моря позво-
лила впервые за последние десять лет 
оценить запасы нектона верхней эпи-
пелагиали. Совокупная биомасса не-
ктона составила 273 тыс. т. Получен-
ные материалы свидетельствуют, что 
в летний период в подзоне Приморье 
по-прежнему доминирует тихоокеан-
ский кальмар, биомасса которого оце-
нена в 266 тыс. т, или 97 % совокупной 
биомассы нектона (рис. 50). Учитывая 

Рис. 50. Распре-
деление тихоокеан-
ского кальмара и тем-
пературы поверхности 
моря в июле-августе 
2012 г. в ИЭЗ России 
Японского моря
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растущий в последние годы интерес к 
этому кальмару со стороны рыбаков, 
можно с уверенностью констатировать, 
что перспективы для освоения этого 
объекта есть.

Крабы, креветки в северо-западной 
части Татарского пролива в 2012 г. В 
мае 2012 г. на НИС «Осмотрительный» 
в северо-западной части Татарского 
пролива выполнена ловушечная съемка 
по шельфовым видам крабов. Были по-
лучены данные по особенностям про-
странственного распределения и со-
стояния ресурсов всех  промысловых 
видов крабов в весенний период.

После введения запрета на промы-
сел камчатского краба (2005 г.) его запас 
начал постепенно восстанавливаться, 
что позволило в 2012 г. снять запрет на 
его промышленный лов в подзоне При-
морье севернее мыса Золотого (рис. 51).

Особенностью распределения 
камчатского краба в мае 2012 г. были 
встречаемость его на всем диапазоне 
глубин (15–123 м) и по всей террито-
рии исследований (рис. 52). На южном 
участке района работ промысловые 
самцы образовывали достаточно плот-
ные промысловые скопления. Указан-
ный участок в настоящее время можно 
рекомендовать как перспективный для 
промысла камчатского краба. 

Следует также отметить, что за по-
следние годы в уловах увеличилась доля 
самцов промыслового размера, достиг-
нув в 2012 г. 62,3 % по численности. Не-
промысловых самцов камчатского краба 
в уловах присутствовало в 2 раза меньше, 
чем промысловых. Из них около 90 % со-
ставляли пререкруты (рис. 53).

Численность текущего промыс-
лового запаса камчатского краба в 
северо-западной части Татарского про-
лива составила 2,6 млн экз. (7,7 тыс. т). 

В период с 22 сентября по 27 
октября 2012 г. на РК МРТ «Бухоро» 
в Татарском проливе выполнена ком-
плексная траловая съемка, сделаны 142 
учетных траловых станции на 19 раз-
резах. В результате съемки выявлены 
особенности распределения массовых 
видов рыб и промысловых беспозво-
ночных в осенний период. Проведена 
оценка запасов основных промысло-
вых видов.

Несмотря на активный траловый 
промысел северной креветки в Та-
тарском проливе в последние 12 лет, 
снижения средних уловов на усилие и 
величин запасов пока не отмечается. 
Уловы судов класса СТМ стабильно 
держатся на уровне 200–250 кг/час тра-
ления. По данным учетной траловой 
съемки 2012 г. текущая численность 

Рис. 51. Динамика средних относительных уловов промысловых самцов камчатско-
го краба в северо-западной части Татарского пролива
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Рис. 52. Плотность распределение уловов камчатского краба (экз./лов.) в северо-
западной части Татарского пролива, май 2012 г.: а – промысловые самцы; б – самцы не-
промыслового размера

Рис. 53. Размерный состав камчатского краба в 2010–2012 гг. в северо-западной ча-
сти Татарского пролива. Вертикальные пунктирные линии – промысловый размер камчат-
ского краба (150 мм)

северной креветки в подзоне Примо-
рье севернее мыса Золотого составила 
3042,2 млн экз. 

Сравнение размерно-полового со-
става северной креветки в 2011 и 2012 
гг. (рис. 54) дает основания полагать, 
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что увеличение ее численности в 2012 
г. связано с ростом непромысловых кре-
веток, которые в 2011 г., в силу мелких 
размеров, еще плохо облавливались тра-
лом (обычно это особи длиной менее 19 
мм по длине карапакса). В уловах 2012 
г. резко выросла относительная числен-
ность пререкрутов размером 21–23 мм. 
По-видимому, когорта с этими модаль-
ными размерами может рассматривать-
ся как очередное урожайное поколение.  
Отметим, что в размерном составе 2012 
г. заметно выросла доля ювеналов с 
карапаксом 9–15 мм, которые обычно 
плохо представлены или отсутствуют в 
уловах. Это также наводит на мысль о 
возможном появлении очередного уро-
жайного поколения.

Текущий запас гребенчатой кре-
ветки оценивается на уровне 4315 т. В 

2012 г. наблюдается рост запаса гребен-
чатой креветки, что объясняется увели-
чением численности промысловой ча-
сти популяции вследствие вступления 
в промысел многочисленных прере-
крутов, которые были представлены в 
размерном составе  2011 г. мощной мо-
дальной группой – 31–36 мм (рис. 55). 
Материалы траловых съемок послед-
них лет свидетельствуют об идущем 
восстановлении численности гребен-
чатой креветки в Татарском проливе. 
Ожидается улучшение промысловой 
обстановки в ближайшие годы. Теку-
щее состояние популяции уже не вызы-
вает опасений, однако уловы на усилие 
еще далеки от уровня начала 1990-х гг. 

В 2012 г. отмечено снижение запаса 
углохвостой креветки в три раза, вызван-
ное естественными колебаниями числен-

Рис. 54. Размерно-половой состав северной креветки в подзоне Приморье севернее 
мыса Золотого в сентябре-октябре 2011 и 2012 гг. Вертикальной линией показана про-
мысловая мера (≥ 23 мм по длине карапакса). Здесь и на рис. 55: по оси абсцисс – длина 
карапакса, мм; f – самки, h – интерсексы, m – самцы



52

   1 

Рис. 55. Размерно-половой состав гребенчатой креветки в подзоне Приморье север-
нее мыса Золотого в сентябре-октябре 2011 и 2012 гг. Вертикальная линия –  промысло-
вый размер (≥ 35,7 мм по длине карапакса)

ности, характерными для этого вида как 
короткоциклового. Текущий запас – 16 
тыс. т, по-видимому, близок к минималь-
ному для подзоны Приморье севернее 
мыса Золотого. Возможная величина 
среднего многолетнего запаса оценивает-
ся на уровне 30–50 тыс. т.  Рекомендуется 
открытие в районе прибрежного промыс-
ла углохвостой креветки, где сосредото-
чено около 60 % ее запаса. 

Численность тихоокеанского 
кальмара в северо-западной части Та-
тарского пролива изменяется в зави-
симости от гидрометеорологических 
условий. В последние годы она возрас-
тала, в текущем году наблюдалось рез-
кое снижение численности кальмара по 
сравнению с прошлым годом, так что 
промысел стал нерентабельным. По 
данным специализированной съемки, 

проведенной в 2012 г. от бухты Нель-
ма на юге до бухты Сизиман на севере, 
запас тихоокеанского кальмара в иссле-
дуемом районе составил 87 тыс. т на 
площади (округленно) 4000 км2.

Беспозвоночные и водоросли 
прибрежных вод и континентальных 
водоемов. Проведены учетные и мо-
ниторинговые работы по оценке рас-
пределения и ресурсов промысловых 
и перспективных для промысла видов 
бентосных беспозвоночных в прибре-
жье Приморья.

В результате водолазной гидроби-
ологической съемки, выполненной на 
НИС «Убежденный» в 2012 г. в прибре-
жье Приморья, определено 115 видов 
беспозвоночных. Более разнообразный 
видовой состав характерен для зал. Пе-
тра Великого. 
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Наиболее значительные скопле-
ния образуют мерценария, глицимерис, 
спизула, мидия, морские ежи. 

Доминирующими видами в водах 
северного Приморья являются морской 
серый еж, мерценария. Промысловый 
запас серого ежа составил 9300 т. За-
пас находится в стабильном состоянии. 
Выявлены новые скопления мерцена-
рии на участке мыс Сосунова – мыс 
Гиляк. Промысловый запас вида в при-
брежье Приморья оценен в 16483 т на 
площади 8728 га.

Плоские морские ежи в северном 
Приморье распространены на глубинах 
от 1,2 до 20,0 м. Суммарный запас трех 
видов плоских ежей составил 7851 т.

В зал. Петра Великого наиболее 
массовыми видами являются анадара, 
спизула, мидия Грея. Сообщество спи-
зулы в заливе имеет преимуществен-
но монодоминантный характер. Мак-
симальная концентрация моллюсков 
наблюдается на границе зарослей зо-

стеры. Состояние поселений спизулы 
стабильно, значительных изменений в 
структуре ее сообществ в водах Примо-
рья не выявлено. Общий запас находит-
ся на уровне 15 000 т.

Анадара является доминирую-
щим видом инфауны Амурского и Ус-
сурийского заливов, где образует про-
мысловые скопления на глубинах 3–6 м 
на илистом грунте. В Амурском заливе 
вид распространен на площади 118 км2. 
Моллюски располагаются на дне моза-
ично со средней плотностью 0,4 экз./м2 
и удельной биомассой 90 г/м2. Молодь 
обитает на мелководье на глубинах от 
1 до 3 м. Характер распределения мол-
люсков в Амурском заливе не претер-
пел значительных изменений (рис. 56). 
В Уссурийском заливе площадь посе-
ления равна 33 км2, средние показатели 
плотности и удельной биомассы – соот-
ветственно 0,4 экз./м2 и 64 г/м2. Общий 
запас моллюсков оценен в 13000 т, про-
мысловый – 8500 т.

Рис. 56. Распределение биомассы анадары в скоплении Амурского залива, 2012 г.
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Водолазные исследования пока-
зали, что перспективным объектом для 
добычи в прибрежных водах Примо-
рья может быть закапывающийся дву-
створчатый моллюск глицимерис. Вид 
образует поселения преимуществен-
но в зал. Петра Великого, в северном 
Приморье он распространен до бухты 
Успения. Общий запас вида оценен в 
2391 т, промысловый – 1299 т.

При проведении исследований в 
р. Раздольной корбикула попадалась 
на глубинах 0,5–4,0 м. В среднем плот-
ность поселения моллюсков и удельная 
биомасса составили соответственно 
122 экз./м2 и 1,7 кг/м2. Рассчитанный 
промысловый запас равен 8,2 тыс. т 
(рис. 57). Общий запас корбикулы в р. 
Раздольной находится на уровне 12000 
т, промысловый – 8200 т.

Черный еж распространен повсе-
местно на всей акватории зал. Петра 
Великого. Средняя плотность промыс-
лового ежа составила 3,7 экз./м2. Доля 
промыслового ежа – порядка 60 %. 
Промысловый запас вида в зал. Петра 
Великого  – 3000 т.

Плоские морские ежи в зал. Пе-
тра Великого встречались в диапазоне 
глубин 1,3–15,0 м. Запас их на площади 
2151 га составил 3938 т.

Впервые выполнена учетная 
дражная съемка в зал. Петра Велико-
го на глубинах от 6 до 217 м на МРТК 
«Янтарь». Собраны данные о видовом 
составе и ресурсах донных беспозво-
ночных, основное внимание было ак-
центировано на закапывающихся дву-
створчатых моллюсках, которые недо-
статочно полно учитываются траловым 
и дночерпательным способами. Наибо-
лее перспективным видом для добычи 
может быть серрипес гренландский, 
который образует промысловые ско-
пления на глубинах 50–60 м (рис. 58). 
Общая биомасса моллюска оценивает-
ся объемом около 10 000 т.

В результате траловой съемки, 
проведенной на МРТК «Янтарь» в зал. 
Петра Великого и сопредельных водах 
на глубинах 7–287 м, определено 122 
вида беспозвоночных. Из промысло-
вых видов скопления здесь образуют 
шримс-медвежонок, кукумария япон-

Рис. 57. Распределение корбикулы в бассейне р. Раздольной в 2012 г. (от Тавричан-
ского лимана до протоки Устьевой)
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Рис. 58. Распределение серрипеса в зал. Петра Великого, 2012 г.

ская, трубачи, асцидия (рис. 59–62). 
Границы поселений этих видов в тече-
ние ряда лет остаются постоянными. 
Значительных изменений в распределе-
нии и ресурсах этих видов, за исключе-
нием кукумарии, не произошло. Общий 
запас кукумарии в 2012 г. составил 4728 
т. Этот показатель в 2011 г. находился на 
уровне 9200 т, а в 2010 г. – 4010 т.

В 2012 г. продолжены  исследо-
вания по разработке биотехнологии 
товарного выращивания молоди даль-
невосточного трепанга в разных райо-
нах прибрежья Приморья. В результа-
те проведенных исследований были 
подобраны донные участки для рассе-
ления более 4 млн молоди трепанга. С 
учетом ландшафта дна, гидрологиче-

Рис. 59. Распределение шримса-медвежонка (кг/км2) в зал. Петра Великого в 
августе-октябре 2012  г.
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Рис. 60. Рас-
пределение трубачей 
(кг/км2) в зал. Петра 
Великого в августе-
октябре 2012 г.

Рис. 61. Рас-
пределение кукума-
рии (кг/км2) в зал. 
Петра Великого в 
а в г у с т е - о к т я б р е 
2012 г.

Рис. 62. Рас-
пределение асцидии  
(кг/км2) в зал. Петра 
Великого в августе-
октябре 2012 г.
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ских условий и трофической базы были 
определены допустимые плотности по-
садки,  выживаемость и скорость роста 
расселенной молоди для 10 хозяйств 
марикультуры. В 2012 г. выращено и 
рекомендовано к изъятию 50,6 т то-
варного трепанга. Продолжены иссле-
дования по разработке рекомендаций 
по увеличению численности  анадары 
Броутона,  мохнаторукого краба. На-
чаты исследования по разработке тех-
нологии сбора молоди серого морского 
ежа на искусственные субстраты.

Проведенная водолазная съемка в 
зал. Петра Великого в июле 2012 г. по-
казала, что за период рейса встречено 
38 видов водорослей (19 красных, 14 
бурых, 5 зеленых).

Заметную роль в формировании 
растительности играют морские травы. 
Заросли – поля зостеры – отмечались в 
бухтах Витязь, Рында и Воевода, фил-
лоспадикс приурочен к выступающим 
мысам у о. Моисеева, Рейнеке.

Исследованы поля анфельции в 
зал. Петра Великого. Общий запас со-
ставил порядка 70 тыс. т. Учтенный 
объем штормовых выбросов – порядка 
4 тыс. т. Промысловые запасы ламина-
рии в прибрежье северного Приморья 
оценены в 26,7 тыс. т.

Макрофиты формируют благо-
приятную среду для молоди многих 
беспозвоночных, например трепанга и 
серого морского ежа.

исследования вводных биоресурсов 
эстуариев и пресноводных водоемов

Состав и структура прибреж-
ных и эстуарных сообществ гидро-
бионтов южного Приморья. Выпол-
ненный в 2012 г. цикл исследований 
в эстуариях зал. Ольги позволил по-
лучить количественные оценки таких 
макрокомпонентов экосистем, как рас-
тения, макрозообентос и микронектон 
(рис. 63–64).

Рис. 63. Распределение растительности, макрозообентоса (г/м2) и рыб (г/м2) в эстуа-
риях зал. Ольги в мае, июле и сентябре 2012 г.
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Рис. 64. Сезонная изменчивость соотношения биомасс растений, зообентоса и рыб 
в эстуариях зал. Ольги

В эстуариях зал. Ольги в составе 
растительности доминировали морская 
Zostera marina и японская Z. japonica 
зостеры и рдесты Potamogeton spp. В 
составе макрозообентоса по биомассе 
(в сумме более 80 %) преобладают со-
лоноватоводные и эвригалинные мор-
ские виды двустворчатых (Nuttallia ob-
scurata, Corbicula japonica, Musculista 
senhousia, Laternula marilina, Ruditapes 
philippinarum) и брюхоногих (Assiminea 
lutea, Batillaria cumingii, Fluviocingula 
sp.) моллюсков. В теплый период года 
среди рыб в уловах постоянно домини-
ровали полупроходные молодь красно-
перок Tribolodon spp., речная корюшка 
Hypomesus nipponensis, южная широ-
колобка Megalocottus p. taeniopterus и 
молодь звездчатой камбалы Platichthys 
stellatus. По результатам выполненных 
исследований построены пирамиды со-
отношения биомасс растений, бентос-
ных животных и рыб. В мае биомасса 

макрозообентоса и рыб составляла со-
ответственно 33,6 и 6,3 % от биомассы 
растений; в июле эти величины были 
равны 6,1 и 2,9 %; в сентябре – 12,3 и 
2,0 %. Сделан вывод, что эстуарии рек 
зал. Ольги относятся к мезогалинному 
типу наряду с такими реками, как Ки-
евка, Гладкая, Тесная.

В 2012 г. проведены ихтиоло-
гические съемки в р. Раздольной и 
оценен качественный и количествен-
ный состав промысловой ихтиофау-
ны (рис. 65). Запасы рыб в эстуарно-
прибрежных системах продолжают 
увеличиваться. Закончились малово-
дные годы и, благодаря высокому уров-
ню воды в период нереста, вероятно, 
появятся многочисленные поколения, 
что продолжит тенденцию к дальней-
шему росту запасов и увеличению ВВ 
рыб эстуарно-прибрежного комплекса. 
В текущем году работу на реках значи-
тельно усложнила многоводность рек.
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Рис. 65. Доля различных видов рыб в уловах из р. Раздольной в 2012 г.
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КомплеКсНые исследоваНия водНых биоресурсов  
северо-западНой части тихого оКеаНа,  

вКлючая зоНу южНых КурилЬсКих островов

Экспедиционные исследования
В 2012 г. в открытых водах 

северо-западной части Тихого океана 
работали НИС «ТИНРО» и «Владимир 
Сафонов».

В июне-июле НИС «ТИНРО» при 
проведении исследований тихоокеан-
ских лососей за пределами экономи-
ческой зоны России в районе Куриль-
ских островов попутно осуществлял 
сбор материалов по рыбам пелагиали. 
В октябре НИС «Владимир Сафонов» 
при проведении исследований по сайре 
обследовал воды Курильского подрайо-
на, прилегающие к российской эконо-
мической зоне.

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий

Установлено, что в последние 
десятилетия наблюдается тенденция 
к снижению зимнего атмосферного 
давления над северо-востоком Азии 
(около –0,02 гПа/год). Вслед за резким 
снижением давления в конце 1980-х гг. 
последовал новый его рост в 2000-е гг., 
но он не достиг уровня 1980-х гг. Над 
северо-западной частью Тихого океа-
на значимой тенденции в изменениях 

приземного атмосферного давления не 
выявлено. Соответственно градиент 
зимнего атмосферного давления между 
Азиатским материком и Тихим океа-
ном, вызывающий зимний муссон, име-
ет тенденцию к уменьшению. В резуль-
тате таких изменений в регионе СЗТО 
наблюдается тенденция к потеплению 
зим, хотя в отдельные годы могут вос-
станавливаться условия холодных зим. 
Летний дальневосточный муссон в по-
следние два десятилетия имеет отно-
сительно стабильную низкую интен-
сивность после ослабления, произо-
шедшего в 1960–1980-е гг. в результате 
роста летнего атмосферного давления 
над северо-восточной Азией (табл. 3). 
Поэтому в современный климатиче-
ский период наибольшее значение для 
формирования летнего термического 
режима в Южно-Курильском районе 
имеет состояние Охотского антици-
клона: активный Охотский антициклон 
препятствует летнему повышению тем-
пературы воды, а в условиях слабого 
Охотского антициклона формируются 
положительные аномалии температу-
ры, что характерно для последнего де-
сятилетия. Наиболее информативная 

Таблица 3 
Средние по десятилетиям количественные оценки интенсивности летнего  

дальневосточного муссона в различные летние месяцы, рассчитанные как разность  
нормированных  значений приземного атмосферного давления между областями  40–60о 

с.ш. 140о в.д.–140о з.д. (СЗТО) и 40–60о с.ш. 90–140о в.д. (северо-восточная Азия) 
Годы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Ср. IV–IX

1950–1959 –0,1 +0,8 +1,7 +2,3 +2,3 +1,8 +1,5
1960–1969 +0,5 +1,8 +1,7 +1,8 +2,0 +1,3 +1,5
1970–1979 +0,4 +0,6 +0,4 +0,2 +0,2 +0,5 +0,4
1980–1989 +0,1 0,0 –0,3 0,0 0,0 –0,3 –0,1
1990–1999 –0,5 –0,6 –0,1 –0,3 –0,1 –0,2 –0,3
2000–2010 0,0 0,5 0,1 –0,3 –0,3 0,0 0,0

Примечание. «+» – сильный муссон, «–» – слабый муссон.
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связь (r = –0,70), причём асинхронная, 
со сдвигом 1 мес, установлена между 
индексом интенсивности Охотского 
антициклона и температурой воды на 
поверхности моря в Южно-Курильском 
районе в летние месяцы – она может 
быть использована для прогнозирова-
ния термических условий в ЮКР с ме-
сячной заблаговременностью.

Экосистемные исследования,  
исследования рыб и беспозвоночных

Мониторинг состояния ресурсов 
кальмаров и рыб, проведённый в 2012 
г. ФГУП «ТИНРО-Центр» в дальне-
восточных морях и открытых водах 
северо-западной части Тихого океана 
на судах ТИНРО и силами наблюдате-
лей на промысловых отечественных и 
иностранных судах, подтвердил нали-
чие значительной резервной сырьевой 
базы из невостребованных и недоис-
пользуемых объектов рыболовства 
(рис. 66). К таковым относятся сайра и 
кальмар Бартрама в Южно-Курильском 
районе, а также за пределами эконо-
мической зоны России, командорский 
кальмар на свале глубин Курильских 

островов и материкового склона Кам-
чатки, востребованный промышленно-
стью эксплуатируемый ресурс, объекты 
талассобатиали  подводных поднятий 
Императорского хребта, на которых 
образует промысловые концентрации 
небезызвестная кабан-рыба  и два вида 
бериксов, составляющие основу уловов 
корейских и  японских рыбаков в этом 
районе.

В этом перечне как безусловно 
перспективный объект для наращива-
ния вылова на первом месте  стоит сай-
ра. Как видно на рис. 67, её ежегодные 
российские  уловы  подвержены зна-
чительным изменениям. Многолетний 
опыт исследований сайры в качестве 
объекта рыболовства показывает, что 
причины недолова могут быть разные 
вплоть до недовыставления на лов фло-
та, но объективно влияющие на вели-
чину вылова только две – это гидро-
метеорологические условия в период 
промысла в Южно-Курильском районе 
и численность (запасы) сайры в СЗТО.  
Однако сравнительный анализ резуль-
тативности отечественного промысла 
сайры в 2011 и 2012 гг.  показал, что,  

Рис. 66. Районы исследований запасов биологических ресурсов  открытых вод 
СЗТО и пелагические объекты отечественного и иностранного рыболовства в Японском 
море, батиали Курильских островов и на подводных банках Императорского хребта
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несмотря на несхожесть условий в те-
чение путин, эффективность работы 
флота и вылов различаются незначи-
тельно. Согласно сводному прогнозу 
сырьевой базы рыболовства на 2012 г. 
её вылов  на дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне мог составить 
188 тыс. т, что несколько меньше про-
гноза на 2011 г., но цифры сопостави-
мые. Они свидетельствуют ещё и о том, 
что запасы сайры в СЗТО на момент на-
чала промысла значительны и стабиль-
ны. И первая половина путины это под-
твердила. Темп наращивания общего 
вылова был сравним с темпом 2011 г. и 
даже превысил его в какой-то момент. 
Однако во второй половине октября 
2012 г. через Южно-Курильский про-
мысловый район прошла серия глубо-
ких циклонов, как следствие – большое 
количество штормовых дней, непроиз-
водительные затраты времени на про-
мысле, снижение суточного вылова 
(рис. 68). 

Флот тяготел к укрытиям от штор-
мовой погоды.  В ноябре 2012 г. ситуа-
ция не изменилась, и во второй полови-
не этого месяца поиск и промысел стали 
малоэффективны. В то же время в 2011 
г. флоту удавалось восстанавливать ре-
жим эффективной добычи, так как вре-
менные промежутки с хорошей погодой 
были более продолжительными. К тому 

же в районе стационировал антицикло-
нический круговорот, существенно су-
жавший акваторию поиска скоплений 
сайры, косяки которой концентриро-
вались по его северо-восточной пери-
ферии.  В 2012 г. такой возможности 
практически не было, шторма один за 
другим сменяли друг друга, а южный 
фронтальный раздел субарктического 
фронта, протянувшийся по широте на 
всей акватории ЮКР, не способствовал 
концентрации косяков. Сгладили ситуа-
цию с недоловом на промысле сайры 
в 2012 г. оперативная помощь группы 
сотрудников ФГУП «ТИНРО-Центр» 
и оперативный поиск НИС «Владимир 
Сафонов». Тем не менее общий вылов 
сайры российским флотом составил 61 
тыс. т, в том числе и в открытых водах. 
Это несколько меньше, чем 2011 г., и в 
какой-то степени за счёт большого коли-
чества в уловах мелкой сайры. С другой 
стороны, это может свидетельствовать 
о хорошем пополнении промыслового 
запаса на следующий год промысла.

На втором месте для увеличе-
ния вылова объектов пелагиали стоит 
командорский кальмар (рис. 69). Как 
было установлено, его запасы на бас-
сейне по самым скромным оценкам со-
ставляют не менее 800 тыс. т, при этом 
численность различных группировок, 
их насчитывается не менее 4, замет-

Рис. 67. Межгодовая динамика российского вылова сайры в Южно-Курильском районе
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Рис. 68. Динамика суточных уловов сайры Россией, Японией, Республикой Корея и 
Тайванем в смежные годы промысла в период путин

Рис. 69. Динамика межгодового вылова командорского кальмара на дальневосточ-
ном рыбохозяйственном бассейне

но изменяется, а это в свою очередь 
влияет на результативность промысла. 
В 2012 г. в пределах всей российской 
экономической зоны было выловлено 
75 тыс. т. Большое значение для про-
мысла командорского кальмара имеют 

внутригодовые  колебания его числен-
ности у Курильских островов, восточ-
ной Камчатки и в Беринговом море. 

Исследования на подводном Им-
ператорском хребте проводились сила-
ми наблюдателей на южнокорейских 
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промысловых судах (рис. 70). В со-
ставе донной ихтиофауны зарегистри-
ровано 75 видов рыб, принадлежащих 
к 50 семействам, 6 видов головоногих 
моллюсков, 3 вида крабов. Обследова-
ны с промыслом три подводные горы 
– Коко, Канму и Юряку.  Основным 
объектом рыболовства являются кабан-
рыба (Pseudopentoceros wheeleri)  и 
низкотелый берикс (Beryx splendens). 
Как видно на рис. 70, состав уловов 
донных тралений сильно различает-
ся по годам. В 2011 и 2012 гг. самым 
массовым видом была кабан-рыба, од-
нако в 2012 г. её вылов был более чем 
в 2 раза выше, чем в 2011 г. Уловы низ-
котелого берикса, напротив, в 2011 г. 
были выше, чем в 2012 г.  При этом в 

эти годы наблюдалось увеличение уло-
ва кабан-рыбы и берикса на усилие от 
весны  к лету. Так, в марте среднесуточ-
ный улов кабана составлял 8 т, в июле – 
32 т. Результаты промысла, несмотря на 
сезонную и межгодовую  изменчивость  
уловов, которая, скорее всего, связана 
в разные годы с особенностями пере-
распределения видов в сопредельные с 
банками акватории океана, свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на интен-
сивный промысел, запасы таких видов, 
как кабан-рыба, низкотелый берикс, 
японский гипероглиф, солнечник, зу-
бастый эпигонус, безпузырный окунь, 
находятся на достаточно стабильном 
уровне и могут рекомендоваться для 
промышленного освоения.

Рис. 70. Состав траловых уловов (%) на банках подводного Императорского хребта 
в весенне-летний период различных лет промысла
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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 лет-
ний период в районах нерестовых под-
ходов тихоокеанских лососей к россий-
скому побережью. Собраны данные по 
биологии преднерестовых скоплений 
лосося. Проведен учет численности 
тихоокеанских лососей в период пред-
нерестовых миграций. Полученная ин-
формация оперативно передавалась в 
ТИНРО-Центр, федеральный центр и 
районы промыслов, где была использо-
вана для оценки объемов и уточнения 
подходов лососей и регулирования ры-
боловства. В Охотском и Беринговом 
морях выполнены 2 специализирован-
ные съемки по учету суммарного пого-
ловья молоди лососей перед ее уходом 
в океан. 

особенности океанологических  
и гидрометеорологических условий 
в районах обитания тихоокеанских 
лососей

В 2012 г. над Дальневосточным 
регионом переход от зимнего режима 
атмосферной циркуляции к летнему 

произошел аномально рано, уже в мае 
(рис. 71). Гребень высокого давления, 
протянувшийся в мае-июне от тихооке-
анского максимума через южную часть 
п-ова Камчатка до середины Охотского 
моря, обеспечил вынос теплых воздуш-
ных масс на акваторию. В результате 
на поверхности отрицательные анома-
лии (минус 1-3 °С) оставались только 
западнее 157° в.д. На востоке темпе-
ратурный фон был около нормы или 
выше на 0,5-1,0 °С,  при этом толщина 
поверхностного слоя была меньше в 
среднем на 7 м,  чем на западе.

Зимой по всему дальневосточно-
му бассейну преобладали умеренные 
отрицательные аномалии температуры 
воды на поверхности. Весной с усиле-
нием Куросио в Тихом океане в зоне 
зимовки лососей аномалии стали выше 
нормы на 1-2 °С. Летом область поло-
жительных аномалий расширилась в 
сторону Охотского и Берингова морей, 
а осенью повсеместно температура 
превышала климатическую норму на 
1-3 °С.

Выявлена межгодовая изменчи-
вость интенсивности основных пото-
ков в западной части Берингова моря  
в 21-м столетии.  С 2002  до 2006 г. 
преобладали широтный перенос вод  
(4,6-5,8 Св в слое 0-1000 м), меридио-

КомплеКсНые исследоваНия тихооКеаНсКих лососей

Рис. 71. Аномалии температуры воды на поверхности СЗТО и дальневосточных мо-
рей по сезонам в 2012 г.
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нальный поток был слабым  (менее 1 
Св).   С 2007 г.  усиливается заток ти-
хоокеанских вод из прол. Ближнего на 
север (1,6-2,0  Св), а широтный поток 
уменьшился в 1,5-2,0 раза (2,8-3,6 Св). 
В 2012 г. произошел возврат к преды-
дущей ситуации с преобладанием ши-
ротной составляющей циркуляции и 
ослабление меридиональной состав-
ляющей.       

Пространственное распределение 
неполовозрелой  нерки  ранней осенью 
(начало сентября – начало октября) в 
эти периоды также различается. До 
2007 г. основная ее масса была  сосре-
доточена в Командорской котловине, 
а  часть рыбы была с тихоокеанской 
стороны восточно-камчатских вод. С 
ослаблением широтного потока  в 2007 
г. большая ее часть в начале осени еще 
оставалась в Алеутской котловине. По-
ниженная концентрация нерки в юж-
ной части Командорской котловины по 
сравнению с предыдущими годами мо-
жет быть результатом усиления мери-
дионального потока из прол. Ближнего.

изучение лососей  
в морской период жизни

В 2012 г. был продолжен эколо-
гический мониторинг состояния азиат-
ских стад тихоокеанских лососей в эко-
системах Берингова и Охотского морей 
и прилегающих водах северо-западной 
части Тихого океана с целью получе-
ния информации для обоснований за-
благовременной и оперативной коррек-
тировки лососевой путины.

Новая информация собиралась 
в комплексных экосистемных пелаги-
ческих траловых съемках в СЗТО, за-
падной части Берингова моря и южной 
части Охотского моря. Целью летней 
пелагической траловой съемки в СЗТО 
явился учет преданадромной горбуши 
охотоморских стад, численность кото-
рой на стадии сеголеток осенью пред-

ыдущего года была очень высокой – 
около 950 млн экз. Как показала съемка 
НИС «ТИНРО», уровень численности 
преданадромной горбуши, как ранней, 
так и поздней сезонных форм, оказался 
рекордно высоким для линии чётных 
лет – в сумме 523 млн экз. (биомасса – 
483 тыс. т). Аналогичные оценки оби-
лия преданадромной горбуши на сопо-
ставимой по площади акватории были 
получены годом ранее (летом 2011 г.) 
– 504 млн экз. и 492 тыс. т. Простран-
ственное распределение горбуши было 
типичным для четных лет (рис. 72).

В соответствии с распределением 
эколого-биологических характеристик, 
пространственным распределением уло-
вов было определено соотношение ран-
ней (в первую очередь западная Камчат-
ка) и осенней (южный и юго-восточный 
Сахалин, а также Хоккайдо) форм гор-
буши (соответственно 65 и 35 % общей 
численности), что свидетельствовало в 
пользу численного преобладания гор-
буши западнокамчатских и североохо-
томорских стад в смешанных скопле-
ниях. 

Для повторного учета преданад-
ромных лососей охотоморских стад 
(прежде всего горбуши южнокуриль-
ских стад, подходы и вылов которой в 
2011 г. были крайне низкими) в августе 
2012 г. НИС «ТИНРО» выполнил тра-
ления в водах южной глубоководной 
котловины Охотского моря (рис. 73). 
Концентрации горбуши в южной части 
Охотского моря были  низкие и сред-
ние. Над шельфом и свалом глубин юж-
нее мыса Терпения преобладала мелкая 
летняя форма (60 % самок), севернее 
мыса Терпения к ней добавилась осен-
няя, о чем свидетельствовали более 
крупные размеры особей и небольшое 
преобладание самцов. На основании 
данных съемки был сделан вывод о 
том, что подходы на Сахалин продол-
жатся до начала сентября и прогноз 
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вылова будет несколько превзойден. 
На самих южных Курильских островах 
промысел в это время был в разгаре, и 
по учетным данным был сделан вывод 
о реальности добычи прогнозного объ-
ема – 26 тыс. т. Результаты прошедшей 
путины 2012 г. это подтвердили: вылов 
горбуши на южных Курильских остро-

вах составил 27,9 тыс. т, на восточном 
Сахалине значительно превзошел пер-
воначальный прогноз и составил 65,4 
тыс. т.

По пятидневкам информация с 
результатами траловой съемки пере-
давалась в региональные институты и 
штабы по управлению промыслом ло-

Рис. 72. Распределение уловов горбуши на фоне поверхностных изотерм в прику-
рильских водах 02.06–08.07.2012 г.: 1 — улова нет; 2 — 1–10; 3 — 11–50; 4 — 51–100; 
5 — 101–396 экз./ час траления

Рис. 73. Пространственное 
распределение горбуши (шт./час тра-
ления) в верхней эпипелагиали в юж-
ной части Охотского моря в августе 
2012 г.
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сосей для оперативной корректировки 
прогнозов величины подходов в охото-
морские промысловые районы.

В осенний период 2012 г. НИС 
«ТИНРО» выполнил съемку южной и 
центральной частей Охотского моря, а 
НИС «Профессор Кагановский» – за-
падной части Берингова моря, основ-
ной целью которых являлся учет тихоо-
кеанских лососей (в первую очередь 
горбуши) в период их посткатадром-
ных миграций. 

В Охотском море численность се-
голеток горбуши составила 1128 млн 
экз. и кеты – 552 млн экз. При сравне-
нии данных многолетних наблюдений 
можно заключить, что численность се-
голеток горбуши (как и кеты) находи-
лась на высоком уровне. При аналогич-
ных съемках в 2011 г. было учтено гор-
буши около 950 млн экз. Это поколение 
горбуши обеспечило высокочисленные 
подходы половозрелых производите-

лей, вылов которых составил 262 тыс. т. 
Таким образом, при учтенной числен-
ности сеголеток горбуши свыше 1 млрд 
экз. возвраты производителей горбуши 
в 2013 г. могут превзойти прогнозируе-
мые объемы возможного вылова. По 
данным дальневосточных рыбохозяй-
ственных институтов, проводивших 
учеты ската горбуши, в большинстве 
районов покатников было мало (Саха-
лин, южные Курильские острова, за-
падная Камчатка). Поэтому по всем 
районам спрогнозированы невысокие 
уловы, а общий вылов горбуши в Охот-
ском море даже ниже прогноза на 2012 
г. – около 100 тыс. т. 

В распределении сеголеток гор-
буши, как и в 2011 г., отчетливо просле-
живался северный тренд, при этом на 
южных станциях  и вдоль Курильской 
гряды она полностью отсутствовала 
(рис. 74). Распределение молоди кеты 
во время съемки было практически 

Рис. 74. Распределение уловов (экз./км2) сеголеток горбуши (слева) и кеты (справа) в 
Охотском море 5.10-5.11.2012 г.: цифры в кружках – улов (экз./час траления), изолинии – 
средняя масса сеголеток



69

Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Тихоокеанские лососи

аналогичным с горбушей, но в отличие 
от последней, уловы кеты были значи-
тельно меньше, особенно в западной 
части обследованной акватории. Осо-
бенностью двух последних лет можно 
назвать значительное количество на-
гульной неполовозрелой кеты в Охот-
ском море,  биомасса которой была бо-
лее 100 тыс. т.

Иная ситуация наблюдалась в 
Беринговом море. По результатам пе-
лагической съемки в западной части 
Берингова моря и прилегающих тихоо-
кеанских водах численность покатной 
молоди лососей оказалась неожидан-
но низкой. Так, учтенная численность 
посткатадромной горбуши, являющей-
ся потомками от сверхурожайного по-
коления, учтенного в 2011 г., составила 
всего 95,3 млн экз. (рис. 75). Это значи-
тельно ниже среднемноголетнего уров-
ня численности сеголеток нечетного 
урожайного поколения. 

В связи с ранними сроками съем-
ки, а также гидрологическими условия-
ми осенью 2012 г. в момент проведения 
съемки сеголетки, по всей видимости, 
еще не все вышли из прибрежья в райо-
ны глубоководной котловины. Повтор-
ная микросъемка в юго-западной части 
моря и прилегающих тихоокеанских 
водах зафиксировала финальный этап 
откочевки в Тихий океан (рис. 76). Об-

щая численность молоди в этот период 
была оценена в 41 млн экз. 

Таким образом, поколение 2011 
г., вероятно, было неурожайным, не-
смотря на недоучет во время основной 
съемки в результате задержки мас-
совых миграций, начавшихся позже 
обычных сроков. Но даже если числен-
ность сеголеток была выше в два раза 
вследствие ее возможного недоучета, 
этот уровень очень низок для поколе-
ния нечетных лет. Согласно данным 
многолетней динамики этого показа-
теля, такая численность сеголеток гор-
буши более свойственна неурожайным 
поколениям четных лет. 

Согласно данным съемки осно-
ву ихтиомассы (65,0 %)  в Беринговом 
море формировали лососи, представ-
ленные нагульной и посткатадромной 
молодью и производителями (кета), ко-
торые встречались по всей обследован-
ной акватории глубоководных районов 
и присваловых участков. Общая чис-
ленность тихоокеанских лососей была 
оценена в  627,8 млн шт. при биомассе 
449,5 тыс. т. Кета доминировала по био-
массе (25,5 % общей биомассы рыб) не 
только среди лососей, но в целом среди 
всех  рыб, встречаемость ее была прак-
тически 100 %-ной. Причем более 60 % 
ихтиомассы пришлось на долю неполо-
возрелой молоди кеты. Численность ее 

Рис. 75. Межгодовая динами-
ка численности сеголеток горбуши 
в западной части Берингова моря в 
осенний период 2003-2012 гг.
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заметно возросла в ряду последних лет 
(рис. 77). 

Столь же многочисленной в за-
падноберинговоморских водах была и 
неполовозрелая нерка, биомасса кото-
рой была оценена в 122 тыс. т.  

Исходя из данных морских уче-
тов молоди лососей (в частности гор-
буши) в Беринговом море сделано за-
ключение, что в 2013 г. ее подходы бу-
дут гораздо ниже, чем в два предыду-
щих нечетных года (2009 и 2011), когда 
вылов превышал 500 тыс. т. Однако в 
основном за счет запасов в Охотском 

Рис. 76. Пространственное распределение (экз./км2) сеголеток горбуши в верхней 
эпипелагиали западной части Берингова моря и океанических водах Командорских остро-
вов 03.09–02.10.2012 г. (а) и 29.10–01.11.2012 г. (б). Цифры – улов, экз./час

Рис. 77. Плотность распределения (экз./км2) неполовозрелой молоди кеты (слева) и 
нерки (справа) в западной части Берингова моря 03.09–2.10.2012 г.

море он может составить не менее 350 
тыс. т.

изучение лососей  
в эстуарно-пресноводный  
период жизни

В 2012 г. в Хабаровском крае, как 
и ожидалось, по сравнению с 2011 г. за-
пас тихоокеанских лососей увеличил-
ся. В 2011 г. он составил 40,4 млн экз., 
в 2012 – 53,4 млн экз. Дополнительно 
к первоначальному объему возможно-
го вылова было рекомендовано добыть 
около 27 тыс. т лососей. В итоге впер-
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вые за последние 100 лет вылов лосо-
сей в крае превысил 50 тыс. т (табл. 4). 

Основу улова, как и в прежние 
годы, составляла кета и горбуша, при-
чем в последние годы  наибольший вы-
лов достигается за счет запасов р. Амур 
(табл. 5). Прежде всего, выше прогно-
зируемого уровня была численность 
тихоокеанских лососей, зашедших в 
бассейн Амура и малые реки Амурско-
го лимана. В ходе путины были под-
готовлены обоснования на увеличение 
объема возможного вылова горбуши, 
летней и осенней кеты.

Общий подход горбуши к рекам 
материкового побережья Татарского 
пролива в пределах Хабаровского края 
в 2012 г. оценивается в 8,3 млн особей, 
что является достаточно высоким по-
казателем для урожайного поколения, 
близким к максимуму.

Подходы кеты и горбуши в реки 
Охотского района были ниже прогно-
зируемых – соответственно 80,9 и 38,3 
% от прогноза. Столь незначительный 

Таблица 4 
Освоение квот лососей в Хабаровском крае по видам

Вид ВВ 1, т* ВВ 2, т* Вылов, т Вылов/ВВ 1 % Вылов/ВВ 2 % Коэффициент 
эксплуатации

Горбуша 9202 19019 16427,91 178,53 86,38 56,14
Кета 21887 39379 34785,13 158,93 88,33 56,33
Нерка 47 47 39,24 83,49 83,49 24,66
Кижуч 192 192 169,53 88,29 88,29 22,94

Все 31328 58637 51421,82 164,14 87,70 56,05
* ВВ 1 – предварительный, ВВ 2 – скорректированный в ходе промысла.

Таблица 5 
Освоение квот горбуши и кеты в Хабаровском крае по подзонам

Подзона Вид ВВ 1, 
т ВВ 2, т Вылов,

т Осв. 1*, % Осв. 2*, % Коэффициент  
эксплуатации, %

Северо-
Охотоморская

Горбуша 783 1041 714,2342 91,22 68,61 32,71
Кета 8593 9593 7054,504 82,10 73,54 36,66

Амур и лиман Горбуша 4919 9478 9236,395 187,77 97,45 49,78
Кета 13102 29594 27682,99 211,29 93,54 62,85

Приморье Горбуша 3500 8500 6477,286 185,07 76,20 56,26
Кета 192 192 47,64 24,81 24,81 75,27

* Осв. 1 – по предварительному прогнозу запаса, Осв. 2 – по скорректированному.

подход связан с неблагоприятными 
условиями в период нагула и преднере-
стовой миграции.

В контрольной р. Иска (Сахалин-
ский залив) успешно проведено испы-
тание видеосистемы для учёта числен-
ности лососей, состоящей из 4 видеока-
мер и монитора (рис. 78). Метод виде-
оучета производителей тихоокеанских 
лососей после определенной доработ-
ки может быть рекомендован к исполь-
зованию на других реках, имеющих 
аналогичные морфо-гидрологические 
характеристики. Численность кеты и 
горбуши р. Иска сравнима со средне-
многолетним уровнем захода произво-
дителей этих видов: оцененный запас 
горбуши составил 45900 экз., кеты – 
65100 экз.

В 2012 г., как и ранее, наиболее 
полно исследованиями были охвачены 
два крупнейших стада тихоокеанских 
лососей, нерестящихся в водоемах Чу-
котского автономного округа, – кеты 
рек бассейна Анадырского лимана 
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Рис. 78. Схема расположения видеокамер для учета производителей тихоокеанских 
лососей

и нерки мейныпильгынской озерно-
речной системы, также продолжен мо-
ниторинг состояния запасов малочис-
ленных стад кеты, нерки, горбуши. По 
итогам работ был сформирован годо-
вой прогноз возможного вылова (ВВ) 
тихоокеанских лососей и гольцов в 
Чукотском регионе на 2013 г. К вылову 
в 2013 г. рекомендовано 2058 т тихоо-
кеанских лососей и 360 т гольцов. По 
сравнению с 2012 г. рекомендованный 
размер ВВ тихоокеанских лососей со-
кращен на 339 т (14,1 %), размер ВВ 
гольцов не изменился. 

Величина подхода производите-
лей анадырской кеты в 2012 г. оцене-
на в 1,8 млн экз., что свидетельствует 
о некотором уменьшении численности 
кеты этого стада, связанном с локаль-
ными циклами. Анализ многолетних 
данных по численности нерки мейны-
пильгынской озерно-речной системы 
(в 2012 г. величина подхода – 210–215 
тыс. экз.) также свидетельствует о ее 
незначительном снижении в 2013 г. По-
добная тенденция будет наблюдаться и 
в изменении численности большинства 

стад чукотской нерки, численность ко-
торых коррелирует с таковой мейны-
пильгынской нерки.

Общий подход горбуши к рекам 
Приморского края в 2012 г. оценен в 
2,73 млн особей, или 3,66 тыс. т. Офи-
циальный вылов составил 1,580 тыс. 
т, или 1,179 млн особей при средней 
массе горбуши 1,34 кг. Динамика вы-
лова горбуши на р. Самарга показана 
на рис. 79. Освоение промышленной 
квоты (без учета добавки) составило 
132,7 %. Промысловый запас гольцов 
оценен в объеме 21,9 т. Общий запас 
симы в Приморском крае составит 102 
тыс. экз., или 270 т.

Заполнение нерестилищ горбушей 
рек Тернейского района было низким на 
юге, по оценкам – на уровне 20–25 % 
от оптимального, по причине слабого 
подхода производителей и несанкцио-
нированного вылова. В северных реках 
заполнение нерестилищ было выше и 
оценено на уровне 70–75 %.

Определить эффективность вос-
производства и заполнение нерестилищ 
по всем видам тихоокеанских лососей 
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Тихоокеанские лососи

в контрольных реках Приморского края 
в 2012 г. было крайне затруднительно 

Рис. 79. Динамика промышленного вылова горбуши на РПУ № 6–8 (ООО «Трой-
ка»), обобщенные данные  по ставным, закидным неводам и ставным сетям, р. Самарга, 
2012 г.

по причине высокого уровня и мутно-
сти воды в реках.
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Дана характеристика состояния 
45 единиц запаса морских видов рыб, 
включающих 23 вида и групп видов про-
мысловых морских рыб, в том числе по 
6 видам рыб, обитающих во внутренних 
морских водах Приморского края; по 75 
пресноводным единицам запаса рыб (39 
видов), обитающим в оз. Ханка, р. Амур, 
р. Уссури и других реках Приморского 
и Хабаровского краев. Дана характери-
стика численности и биомассы 7 видов 
крабов (19 единиц запаса) в Беринговом, 
Охотском и Японском морях, 6 видов 
креветок (12 единиц запаса). Оценено 
состояние запасов промысловых каль-
маров (тихоокеанского, командорского 
и Бартрама) и гигантского осьминога. 
Приведены данные, характеризующие 
запасы комплекса промысловых дву-
створчатых и брюхоногих моллюсков 
(22 единицы запаса 16 видов) в подзо-
нах Северо-Охотоморской и Приморье 
и пресноводных водоемах Приморско-
го края. Дана характеристика числен-
ности и биомассы 5 единиц запаса (6 
видов) иглокожих (морские ежи и голо-
турии) в подзоне Приморье. Для при-
брежных районов подзоны Приморье 
и Северо-Охотоморской (в границах 
Хабаровского края) дана характери-
стика запасов водорослей (ламинария 
и анфельция) и морских трав (зосте-
ра). Для всех промысловых объектов 
определены биомасса и численность 
промыслового запаса, для основных 
объектов промысла оценены площади 
и плотность промысловых скоплений. 
Дана характеристика состояния запа-
сов и отмечены тенденции в изменении 
запасов. Для большинства водных био-
логических ресурсов состояние единиц 
запасов оценивается как стабильное 

исследоваНия по государствеННому моНиториНгу  
безопасНости вбр и среды их обитаНия  

На далЬНевосточНом бассейНе

и удовлетворительное. Отмечено, что 
ряд объектов ВБР в настоящее время 
слабо используются промыслом.

Были получены данные по каче-
ству морских вод в Японском, Охот-
ском, Беринговом, Чукотском морях и 
курильских водах Тихого океана в 2012 
г., включая температуру, солёность, 
прозрачность воды, содержание кисло-
рода, биохимическое потребление кис-
лорода (БПК) и рН.

Весной в Охотском море и Южно-
Курильском районе температура воды 
ниже нормы на 0,5–1,5 °С. Содержание 
кислорода соответствует среднему много-
летнему уровню, прозрачность воды выше 
на 2–5 м. Летом температура воды на по-
верхности Берингова моря была выше 
нормы на 0,5–1,0 °С, соленость ниже нор-
мы. В Охотском море температура воды 
была на уровне среднего многолетнего 
значения, а соленость выше нормы на 
0,2–0,4 промилле. Содержание кислорода 
соответствовало среднему многолетнему 
уровню. Осенние выхолаживания в Бе-
ринговом и Охотском морях задержались, 
температура воды на поверхности повсе-
местно была выше нормы на 0,5–1,0. Со-
леность в обоих морях была ниже нормы 
на  умеренную величину 0,2–0,3 ‰. Со-
держание кислорода было довольно высо-
ким, более 95 %, что свидетельствует об 
активности фотосинтеза.

В зал. Петра Великого Японского 
моря гидрохимические показатели зи-
мой были средними для залива. Весной 
гидрохимические процессы, связанные 
с весенним «цветением», запаздывали, 
и в середине мая наблюдались условия, 
более характерные для апреля, в част-
ности сильное перенасыщение поверх-
ностного слоя моря кислородом. Летом 
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из-за слабого материкового стока стала 
пониженной продуктивность прибреж-
ных вод, что проявилось в невысоком 
перенасыщении кислородом и невысо-
кой pH. В сентябре-октябре произошёл 
паводок, который привёл к задержке 
сезонного повышения солёности, и в 
областях влияния материкового стока 
она была ниже обычного. В открытой 
части подзоны Приморье осеннее вы-
холаживание вод и осенний рост солё-
ности проходили обычными темпами.

С 2010 по 2012 г. весной и летом 
поверхностная температура воды на 
стандартном разрезе «Сангарский» в 
целом понижалась. По нашим прогно-
зам похолодание затронет и  2013 г. Со-
лёность также понижалась и в 2012 г. 
была  ниже 34 ‰, тогда как  в 2011 г. 
превышала 34 ‰. 

Проводился государственный 
мониторинг состояния ВБР на дальне-

восточном рыбохозяйственном бассей-
не по содержанию тяжелых металлов, 
хлорорганических пестицидов, по-
лиароматических углеводородов (рис. 
80), полихлорированных бифенилов, 
искусственных радионуклидов. Также 
оценивалось содержание общих (не-
фтяных) углеводородов (ОУВ), заме-
щённых фенолов и полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ), 
хлорорганических пестицидов и по-
лихлорированных бифенилов в мор-
ской среде дальневосточных морей и 
донных отложениях зал. Петра Велико-
го (Японского моря). 

Уровни концентраций нормируе-
мых элементов, органических токси-
кантов и радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в рыбном и нерыбном сы-
рье (минтай, сельдь, лососевые породы 
рыб, камбалы, креветки, крабы, тер-
пуг, водоросли), а также продуктах его 

Рис. 80. Определение полиароматических углеводородов и бенз(а)пирена в экстрак-
тах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на жидкостном хроматогра-
фе «LC-20 AD prominence» («Shimadzu», Япония), 2012 г.
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переработки не превышали предельно 
допустимых концентраций (ПДК), за 
исключением мышьяка в креветках, где 
в некоторых особях отмечалось пре-
вышение норматива (5 мг/кг) в 3 раза. 
Отмечено повышенное содержания 
хлорорганических пестицидов в гидро-
бионтах, пойманных в Японском море, 
особенно в регионах, подверженных 
сильной антропогенной нагрузке. Уста-
новлено, что в прибрежных районах 
зал. Петра Великого имеются отдель-

ные станции, где уровень содержания 
токсичных элементов в донных отло-
жениях способен оказывать негативное 
влияние на существование гидробион-
тов (рис. 81–82). 

Содержание ОУВ в донных от-
ложениях и морской воде Амурского 
залива превышало ПДК и фоновые 
уровни зал. Петра Великого (рис. 83). 
Содержание ОУВ в морской воде даль-
невосточных морей варьирует от ниже 
ПДК до 28 ПДК.

Рис. 81. Распределение цинка в донных отложениях зал. Петра Великого, 2012 г.

Рис. 82. Распределение мышьяка в донных отложениях зал. Петра Великого, 2012 г.
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Содержание алкилфенолов в дон-
ных отложениях и водной среде из при-
брежных районов дальневосточных мо-
рей находится на субкритическом уровне 
(рис. 84) и способно вызвать изменения 
в структуре сообществ морских организ-
мов, такие как замедленное созревание 

органов размножения, изменение поло-
вой и возрастной структуры популяций, 
и предопределяет необходимость про-
ведения полноценных мониторинговых 
работ, выявление и классификацию ис-
точников загрязнения веществами, про-
являющими ксеноэстрогенный эффект. 

Рис. 83. Распреде-
ление общих углеводоро-
дов в донных отложениях 
Амурского залива (мг/кг 
сух. массы), 2012 г.

Рис. 84. Распределение алкилфенолов в донных отложениях зал. Петра Великого 
(нг/г сух. массы), 2012 г.
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Выявлено превышение ПДК рту-
ти в поверхностной морской воде на 
семи станциях Охотского моря и на 
трёх станциях Берингова моря, которые 
располагались в прибрежных районах 
п-ова Камчатка. Предположительно это 
обусловлено воздушным переносом 
ртути, рассеивающейся при вулканиче-
ских извержениях. В открытых водах 
дальневосточных морей и при удале-
нии от берега концентрация ртути в по-
верхностной морской воде была значи-
тельно ниже ПДК.

В 2012 г. продолжены исследова-
ния по количественным характеристи-
кам зараженности паразитами промыс-
ловых видов рыб, а также продуктов 
переработки водных биологических 
ресурсов дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна. 

Количественные характеристики 
зараженности паразитами промысло-
вых видов рыб дальневосточного бас-
сейна в 2012 г. В течение года собирался 
материал от нескольких видов рыб Япон-
ского и Охотского морей. Обследовано 
310 экз. рыб 7 видов (сельдь, горбуша, 
кета, сима, навага, минтай и камбала 
японская). В мускулатуре 6 видов рыб от-
мечено 5 видов паразитов. Три из них от-
носятся к категории опасных для здоро-
вья человека: цестоды Diphyllobothrium 
spp. l. (сима), нематоды Anisakis spp. l. 

(сельдь, горбуша, кета, сима, минтай) 
и Pseudoterranova decipiens l. (минтай) 
и 2 – портящих товарный вид: цесто-
ды Nybelinia sp. l. (минтай) и нематоды 
Clavinema mariae (камбала японская). 
Наибольшие показатели зараженности 
мускулатуры (экстенсивность инвазии – 
ЭИ, индекс обилия – ИО) имели лососе-
вые и минтай (табл. 6).

Кроме того, в полости тела мин-
тая обнаружена потенциально опас-
ная для здоровья человека цестода 
Pyramicocephalus phocarum l. Согласно 
нормативным документам (СанПиН) 
использование рыбы с наличием в 
мышцах опасных для здоровья челове-
ка паразитов в живом виде не рекомен-
дуется и возможно только после соот-
ветствующей обработки.   

Обобщенные данные по количе-
ственным характеристикам заражен-
ности паразитами продуктов перера-
ботки водных биологических ресурсов 
дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна в 2012 г. Исследования сырья 
(мороженой рыбы) привели к следую-
щим результатам (табл. 7). Мускулатура 
япономорской сельди была свободна от 
гельминтов. С разной степенью зара-
женности нематоды Anisakis spp. l. от-
мечены в полости тела и на гонадах. 

Всего в ходе исследований заражен-
ности паразитами продуктов переработки 

Таблица 6 
Характеристики инвазии паразитами мускулатуры некоторых промысловых видов рыб

Вид
гельминтов Сельдь Кета Сима Горбуша Минтай Камбала  

японская
Diphyllobothrium 
spp. l.

– – ЭИ – 9 %;
ИО – 0,9 экз.

– – –

Anisakis spp. l. ЭИ – 2,8–10 %;  
ИО – 0,04–0,6

экз.

ЭИ – 100 %;
ИО – 127,2 

экз.

ЭИ – 66,7 %;  
ИО – 1,9 экз.

Заражено 
6 из 6

ЭИ – 20 %; 
ИО – 0,24 экз.

–

Pseudoterranova 
decipiens l.

– – – – ЭИ – 32 %;  
ИО – 0,56 экз.

–

Nybelinia sp. l. – – – – ЭИ – 96 %; 
ИО – 6,88 экз.

–

Clavinema mariae – – – – – ЭИ – 5,0 %, 
ИО – 0,05 экз.
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водных биоресурсов в мускулатуре 6 ви-
дов рыб обнаружено 5 видов гельминтов: 
цестоды Nybelinia sp. l. (минтай, малорот 
Стеллера); трематоды Stephanostomum 
sp. mtc (все виды камбал) и Liliatrema sp. 
(южный одноперый терпуг), нематоды 
Anisakis spp. l. (сельдь, палтусовидная 
камбала) и Pseudoterranova decipiens l. 
(минтай, терпуг).

Все обнаруженные паразиты на-
ходились в мороженом виде, следова-
тельно, не опасном для человека. Таким 
образом, они подпадают под категорию 
«портящие товарный вид». Сырье по ко-
личественным показателям некоторых 
из них (в соответствии с Методикой па-
разитологического инспектирования…, 
1989) является неблагополучным.

мониторинг радиационной 
безопасности. В соответствии с при-
казом Росрыболовства № 1020 от 13 
ноября 2009 г. в ТИНРО-Центре в 2012 
г. продолжен регулярный мониторинг 
безопасности водных биологических 
ресурсов (ВБР) и состояния среды их 
обитания в промысловых зонах даль-
невосточного бассейна. На судах БИФ 
ТИНРО-Центра проводится заготовка 

и консервация проб воды, донных отло-
жений и основных промысловых объ-
ектов, которые после доставки на берег 
анализируются, в том числе и  на содер-
жание искусственных радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90. 

После чрезвычайных событий 
(2011 г.) на атомной электростанции 
Фукусима-1 в Японии все научно-
исследовательские суда ТИНРО-
Центра оснащены современными 
профессиональными дозиметрами, 
в 2012 г., находясь в экспедициях, 
каждые 4 ч проводят дозиметрический 
контроль, измеряя уровень радиации 
(мощность экспозиционной дозы гамма-
излучения) воздуха, воды, уловов. 

Результаты измерений с судов 
передавались в ТИНРО-Центр, где об-
рабатывались, обобщались, и сводная 
информация ежедневно направлялась 
в оперативный отдел Росрыболовства. 
Всего в 2012 г. на судах ТИНРО-Центра 
выполнено 18310 радиационных из-
мерений, в том числе радиационного 
фона воздуха – 8214, морской воды – 
8214, уловов рыб – 1882 измерения.

Обобщенные данные по монито-
рингу радиационного фона в Беринго-

Таблица 7 
Характеристика инвазии паразитами мускулатуры мороженой рыбы  

(продуктов переработки водных биоресурсов)

Вид
гельминтов

Минтай
(Японское 

море)

Минтай
(Охотское 

море)

Южный однопе-
рый терпуг

Камбала ко-
лючая

Южная
палтусовидная

камбала

Малорот 
Стеллера

Anisakis spp. l. ЭИ – 20 %;
ИО – 0,24 

экз.

– – – ЭИ – 5,3 %;
ИО – 0,05 экз.

–

Pseudoterranova 
decipiens l.

ЭИ – 32 %;
ИО – 0,56 

экз.

ЭИ – 5,9 %;
ИО – 0,06 экз.

ЭИ – 33,3%; ИО 
– 0,85 экз.

– – –

Nybelinia sp. l. ЭИ – 64–
88,9 %;

ИО – 2,70–
4,93 экз.

ЭИ – 23,5–
43,5 %;

ИО – 0,53–
1,0 экз.

– – – ЭИ – 9 %;
ИО – 0,1 экз.

Liliatrema sp. – – ЭИ – 3,7%
ИО – 0,04 экз.

– – –

Stephanostomum sp. – – – ЭИ – 88%;
ИО – 10,8 экз.

ЭИ – 63,2%;
ИО – 1,32 экз.

Единично
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вом море во время экспедиций 2012 г. 
(всего 1607 радиационных измерений, 
из них воздуха – 702, морской воды – 
702, уловов рыб – 203 измерения) пред-
ставлены в табл. 8.

Как показали наблюдения 2012 
г., в Охотском море (всего 6407 радиа-
ционных измерений, из них воздуха – 
2894, морской воды – 2894, уловов рыб 
– 619 измерений) радиационный фон 
исследуемых объектов, как и в 2011 
г., находился на уровне фоновых зна-
чений. Несмотря на обширный район 
работ и период, каких-либо особенно-
стей выявлено не было. Даже в Южно-
Курильском районе колебания измере-
ний были близки к другим районам. 
Наблюдения в течение года показали, 
что радиационный фон воздуха в Охот-
ском море и у Курильских островов ко-
лебался в пределах 5–11 мкР/час, воды 
5–11 мкР/час, водных биоресурсов (ло-
сосей, минтая, сельди, палтусов, кам-
бал, скатов, сайры и других рыб и бес-
позвоночных) – 5–9 мкР/час.

Анализ данных по районам 
Японского моря показал (всего 7434 
радиационных измерений, из них воз-
духа – 3310, морской воды – 3310, 
уловов рыб – 814 измерений), что они 
незначительно отличаются друг от 
друга и находятся на уровне фоновых 
значений. В водах за пределами шель-
фа радиационный фон воды и воздуха 
составлял 7–10 мкР/час, водных био-
ресурсов 5–9 мкР/час. В прибрежных 
водах подзоны Приморье радиаци-
онный фон воды и воздуха составлял 

6–12 мкР/час, водных биоресурсов – 
5–11мкР/час.

Район контроля радиационного 
фона в северо-западной части Тихого 
океана прилегал к российской эконо-
мической зоне у Курильских остро-
вов. Наблюдения осуществляли НИС 
«ТИНРО» в первой половине июля 
и НИС «Владимир Сафонов» в конце 
первой и начале второй декад октября. 
Как и воды, прилегающие к Куриль-
ским островам, обследованные районы 
находились в возможной зоне воздей-
ствия от аварии на японской атомной 
станции. Всего проведено 2862 радиа-
ционных измерения, из них воздуха 
– 1308, морской воды – 1308, уловов 
рыб – 246 измерений. В период наблю-
дений все измерения находились на 
уровне фоновых значений. Радиацион-
ный фон воздуха колебался в пределах 
7–10 мкР/час, воды 6–10 мкР/час, во-
дных биоресурсов (сайры, японского 
леща) – 4–9 мкР/час.

Среднегодовая объемная актив-
ность Cs-137 в поверхностных водах 
дальневосточных морей представлена 
в табл. 9.

Определены концентрации ра-
диоизотопов Cs-137, Ra-226, Th-232 
и K-40 в донных отложениях (объём 
работы – 150 определений), отобран-
ных в зал. Петра Великого Японского 
моря. По результатам исследования 
гамма-фона донных осадков в зал. Пе-
тра Великого установлено, что нако-
пление Cs-137 зависит от концентра-
ции радионуклида в морской воде и от 

Таблица 8 
Сводные данные по результатам измерений радиационного фона в Беринговом море,  

мкР/час

Район работ
Радиационный фон

воздуха воды уловов
Чукотская и Западно-
Беринговоморская зоны 5–9 5–8 5 (минтай)

Восточно-Камчатская зона 5–8
5–8

5
5

5 (минтай)
5 (лососи)
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минералогического и гранулометриче-
ского состава донных осадков: в пес-
чаных осадках содержание цезия-137 
регистрировалось в пределах 1,6–2,5 
Бк/кг, для илистых песков его содержа-
ние составляло 4,2–5,5 Бк/кг (примесь 
ила увеличивала сорбцию цезия-137). 
Наибольшее содержание цезия-137 
(12,0–17,0 Бк/кг) отмечено в илистых 
осадках кутовой части Амурского за-
лива. Однако даже максимальная заре-
гистрированная концентрация Cs-137 
в 10 раз ниже допустимого содержания 
радионуклида в верхнем сантиметро-
вом слое донных отложений (временно 
допустимый уровень (ВДУ) 150 Бк/кг) 
при условии неограниченного исполь-
зования рыбопродуктов. Что касается 
природного радиоактивного фона дон-
ных осадков за счет естественных ради-

оактивных элементов урано-радиевого 
и ториевого рядов и калия-40, то соз-
даваемая ими эффективная активность 
(Аэфф) донных осадков не превышала 
140 Бк/кг, что в 2 раза ниже нормируе-
мой величины (допустимый уровень 
370 Бк/кг) по нормам радиационной 
безопасности НРБ-99/2009. 

Количественные данные опреде-
ления искусственных радиоизотопов в 
пробах морской воды из промысловых 
районов дальневосточного бассейна 
представлены в табл. 10. 

Показано, что содержание радио-
изотопов Cs-137 и Sr-90 находилось в 
пределах соответственно 1,6–2,1 и 1,1–
1,6 Бк/м3, что значительно ниже допу-
стимых концентраций искусственных 
радионуклидов в морской воде. 

Таблица 9 
Среднегодовая объемная активность Cs-137 в поверхностных водах  

дальневосточных морей, Бк/м3

Море 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Берингово 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6
Охотское 2,3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,8
Японское 2,6 2,7 2,4 2,3 2,3 2,0

Таблица 10 
Диапазоны концентраций искусственных радионуклидов в пробах морской воды в 2012 г., 

Бк/м3

Район
исследования

Координаты
отбора  проб

Дата
отбора

Cs-137
(ВДУ 2,2.104)

Sr- 90
(ВДУ  1,4.103)

Тихий океан, 
Южно-Курильская подзона 

43º19' N                                                                                             
146º19' E 22.03.2012 1,6 ± 0,2 1,1 ± 0,3

Тихий океан, 
Южно-Курильская подзона

44º29' N                                                                                           
148º 07' E 04.06.2012 1,8 ± 0,1 1,2 ± 0,1

Охотское море 54º20' N                                                                                          
154º10' E 16.04.2012 1,9 ± 0,3 1,4 ± 0,3

Охотское море 55º29' N                                                                                          
155º06' E 18.04.2012 1,8 ± 0,1 1,4 ± 0,2

СЗТО 40º44' N                                                                                          
147º51' E 12.04.2012 1,8 ± 0,4 1,2 ± 0,2

СЗТО 41º30' N                                                                                          
149º05' E 14.04.2012 1,8 ± 0,2 1,3 ± 0,2

Японское море 42º33' N                                                                                          
133º44' E 14.09.2012 2,1 ± 0,2 1,6 ± 0,1

Японское море 47º22' N                                                                                          
139º08' E 12.08.2012 1,9 ± 0,1 1,6 ± 0,2

Японское море 44º46' N                                                                                          
139º37' E 29.10.2012 1,9 ± 0,1 1,5 ± 0,1
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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 2012 г.

Рыбная промышленность на даль-
невосточном бассейне в 2012 г. была 
ориентирована на возможность вылова 
в исключительной экономической зоне 
России 4254,658 тыс. т морепродуктов 
(табл. 11), а с учетом лимитов, выде-
ленных по межправительственным со-
глашениям (в ИЭЗ Японии в объеме 
51,4 и КНДР – 14,4 тыс. т), российские 
рыбаки имели возможность добыть 
4320,458 тыс. т.

Общий вылов водных биоресур-
сов с учетом иностранного флота в 
2012 г. – 3060,268 тыс. т, что состави-
ло 70,8 % ОДУ и ВВ, это выше, чем в 
2011 г., на 2,2 %. В 200-мильных водах 
России отечественным флотом было 
добыто 2955,491 тыс. т и иностранным 
флотом – 88,354 тыс. т.

В 200-мильной экономической 
зоне Японии российские рыбаки вы-
ловили 16,423 тыс. т лемонемы (в 2011 
г. – 11,603 тыс. т). Кроме того, в откры-
тых водах северо-западной части Ти-
хого океана дальневосточные рыбаки 
в Курильском подрайоне добыли 1,098 
тыс. т сайры. Таким образом, россий-
ские рыбодобывающие компании на 
дальневосточном бассейне суммарно 
выловили 3061,366 тыс. т водных био-
ресурсов (в 2011 г. – 29914,908 тыс. т).

К наиболее массовым и ценным в 
пищевом отношении рыбам на дальне-
восточном бассейне относятся лососи, 
минтай, сельдь, треска, камбалы, сай-
ра, палтусы, терпуги, навага и макруру-
сы. Величина ОДУ по этим промысло-
вым объектам равна 413,635 тыс. т (в 
2011 г. – 3438,729 тыс. т), что составля-
ет 94,7 % возможного вылова всех рыб, 

а освоение квот по ним равно 81,2 (в 
2011 г. – 79,0 %).

Российским флотом, практически, 
полностью выбраны квоты по минтаю 
с освоением квот в целом по бассейну 
на 91,5%, а с учетом вылова иностран-
ным флотом на 93,4 % (рис. 85). Наи-
больший показатель освоения лимитов 
минтая в Охотском море (97,8 %) и в  
Петропавловско-Командорской под-
зоне (92,4 %). В Карагинской подзоне 
и в Северо-Курильской зоне освоение 
по сравнению с 2011 г. снизилось – со-
ответственно 82,4 и 87,3 %. В Западно-
Беринговоморской зоне, как и в 2011 
г., освоение было невысоким – 82,8 %. 
Минимальное освоение ресурсов мин-
тая было в зоне Японское море – 49,2 %, 
где на промысле было отработано в 1,3 
раза меньше судо-суток, чем в 2011 г.

Освоение выделенных лимитов 
сельди в целом по бассейну находится 
на хорошем уровне – 73,8 % (в 2010 г. 
– 74,6 %), а недолов составляет около 
126 тыс. т от прогнозируемой вели-
чины. Максимальное освоение ОДУ 
(82,2 %) было в Северо-Охотоморской 
подзоне и несколько меньше в Кара-
гинской подзоне (68,0 %). В Западно-
Беринговоморской зоне освоение со-
ставило всего 53,7 %, снизившись 
по сравнению с 2011 г. (59,7 %). Как 
и в предыдущие годы, в Восточно-
Сахалинской и Западно-Сахалинской 
подзонах показатель освоения ОДУ 
был еще ниже и составил соответствен-
но подзонам 12,0 и 13,5 %. Основной 
причиной недолова явилось недоста-
точное количество добывающего фло-
та. Значительно по сравнению с преды-
дущими годами увеличилось освоение 
сельди в Западно-Камчатской подзоне 
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Прогнозы

 11
, ВВ          1 ,  

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 4254,658 2955,491 88,354 3043,845 71,5 16,423 3060,268
В т.ч. рыбы 3604,633 2804,147 76,813 2880,960 79,9 16,423 2897,383
Минтай 1774,8 1624,163 33,968 1658,131 93,4 1657,861
Сельдь 481,411 355,108 0,122 355,230 73,8 355,230
Лососи 499,398 450,724 6,453 457,177 91,5 457,177
Треска 104,857 73,546 3,870 77,416 73,8 77,416
Сайра 193,000 60,465 31,46 91,925 47,6 91,925
Камбалы 127,112 74,136 0,184 74,320 58,5 74,32
Мойва 19,699 0,338 0,338 1,7 0,338
Навага 51,597 31,345 0,114 31,459 61,0 31,459
Терпуги 108,200 61,828 0,060 61,888 57,2 61,888
Макрурусы 52,150 25,591 25,591 49,1 25,591
Анчоус 40,000 0,01 0,001 0,011 0,0 0,011
Бычки 63,19 19,149 0,087 19,236 30,4 19,336
Палтусы 20,530 13,446 13,446 65,5 13,446
Лемонема 10,000 0,038 0,038 0,4 16,423 16,461
Скаты и акулы 13,959 3,709 0,698 4,407 31,6 4,407
Песчанка 1,000 0,001 0,001 0,1 0,001
Морские окуни 6,034 2,281 0,021 2,302 38,2 2,302
Шипощек 1,038 0,162 0,032 0,194 18,7 0,194
Корюшки 14,153 4,273 4,273 30,2 4,273
Угольная 0,820 0,003 0,003 0,4 0,003
Рыба-собака 0,120 0,010 0,010 8,3 0,010
Ликоды 2,300 0,005 0,005 0,2 0,005
Скумбрия 1,000 0,002 0,002 0,2 0,002
Гольцы 5,821 3,445 3,445 59,2 3,445
Пресноводные 5,117 0,280 0,280 5,5 0,280
Прочие 0,001 0,001 0,002 0,002
Крабы 46,676 38,86 38,86 83,3 38,86
Креветки 14,654 8,821 0,001 8,822 60,2 8,822
Кальмары пел. 165,500 0,767 11,455 12,222 7,4 12,222
Кальмары дон. 135,000 75,267 0,777 76,044 56,3 76,044
Трубачи 4,746 4,225 4,225 89,0 4,225
Гребешки 4,932 2,433 2,433 49,3 2,433
Спизула 1,300 1,031 1,031 79,3 1,031
Корбикула 0,640 0,638 0,638 99,7 0,638
Анадара 0,300 0,300 0,300 100,0 0,300
Мерценария 0,798 0,332 0,332 41,6 0,332
Осьминоги 0,915 0,064 0,003 0,067 7,3 0,067
Мидии 0,172 0,054 0,054 31,4 0,054
Моллюски пр. 0,311 0,221 0,221 71,1 0,221
Морские ежи 8,255 7,726 7,726 93,6 7,726
Кукумария 13,178 3,892 3,892 29,5 3,892
Трепанг 0,002 0,002 0,002 100,0 0,002
Асцидия 0,010 0,001 0,001 10,0 0,001
Медуза 1,442 1,442 1,442 100,0 1,442
Ламинария 210,590 5,256 5,256 2,5 5,256
Анфельция 10,600 0,002 0,002 0,0 0,002
Зостера 4,050 0,002 0,002 0,0 0,002
Тюлени 4,752 0,008 0,008 0,2 0,008
Киты 4,268
Котики 0,239
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Рис. 85. Освоение ОДУ и ВВ на дальневосточном бассейне в 2012 г.

– 44,3 % (в 2011 г. – 11,2 %). Это связано 
с изменением доступности ресурса для 
пользователей, отказом от долей квот и 
ведением промысла по заявительному 
принципу.

Освоение ОДУ по треске в целом, 
с учётом вылова иностранных судов, со-
ставляет 73,8 %, более 90 % от ОДУ до-
быто в Карагинской подзоне, более 80 % 
- в Петропавловско-Командорской под-

зоне. Более 70 % от ОДУ было добыто 
в Западно-Беринговоморской и Южно-
Курильской зонах. Значительное недо-
освоение было в Северо-Охотоморской 
(25,7 %) и Западно-Сахалинской (35,9 %) 
подзонах. 

Несмотря на хорошую промысло-
вую обстановку при добыче терпуга в 
Северо-Курильской зоне, а также под-
зонах Карагинской и Петропавловско-
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Командорской, где лимиты освоены 
соответственно на 85,3, 19,4 и 52,8 %, 
общий по бассейну ОДУ по терпугу 
освоен на 57,2 % с недоловом в 46,4 
тыс. т. Причиной этого явилась работа 
небольшого числа крупнотоннажных 
судов в Карагинской и Петропавловско-
Командорской подзонах. 

В 2012 г., как и в предыдущие 
годы, был значительный недолов кам-
бал. При прогнозе 127,112 тыс. т добыто 
на бассейне совместно с иностранным 
добывающим флотом 74,32 тыс. т, или 
58,5 % ВВ. Наибольшее освоение ОДУ 
было в Камчатско-Курильской (84,3 %) и 
Петропавловско-Командорской (84,7 %) 
подзонах.

В 2012 г. увеличилось освоение 
ОДУ макрурусов: если в 2010 и 2011 
гг. освоение составило  соответствен-
но 39,7 и 42,5 %, то в 2012 г. ОДУ был 
освоен на уровне 49,1 %. Основной при-
рост вылова получили за счёт большей 
интенсивности промысла в Северо-
Курильской зоне, где было отработано 
в 1,3 раза больше промысловых суток.

Фактический вылов лососей с 
учетом промышленного лова в исклю-
чительной экономической зоне Россий-
ской Федерации судами РФ и иностран-
ного флота составил 457,177 тыс. т, а по-
казатель освоения равняется 91,5 %. В 
2012 г. указанный вылов достигнут, бла-
годаря своевременным корректировкам 
в прогнозируемые величины вылова как 
по видовому составу, так и по районам 
промысла. По восточной Камчатке ВВ 
освоен на 93,6 %, по Охотскому морю 
на 94,1 %, Японскому – 82,1 % и в бас-
сейне р. Амур на 95,4 %. По бассейну 
максимальное освоение наблюдается по 
горбуше (94,5 %), минимальное, чуть 
более 61 %, по чавыче. По остальным 
видам освоение составляет 86-87 %.

На промысле сайры в 2012 г. вы-
лов российским флотом составил 61,5 
тыс. т, иностранными судами 31,4 тыс. 

т, общее освоение ВВ  47,6 %, что сопо-
ставимо с результатами 2011 г. 

На беспозвоночные от суммарной 
прогнозируемой величины промысло-
вых объектов приходилось 398,831 тыс. 
т, что составляет 9,4 % ОДУ и ВВ. По 
всем видам крабов в 2012 г. наблюдалось 
некоторое увеличение вылова по срав-
нению с 2011 г. (на 1,38 тыс. т). ОДУ и 
ВВ крабов по бассейну были освоены 
на 83,3 %. Как и в прошлые годы, слабо 
осваиваются лимиты в Петропавловско-
Командорской подзоне (10,6 %), Западно-
Сахалинской подзоне (17,8 %), а также 
в Восточно-Сахалинской подзоне и в 
Южно-Курильской зоне, где ОДУ освоен 
наполовину. По отдельным видам кра-
бов освоение ОДУ по дальневосточному 
бассейну выглядит следующим образом: 
камчатский краб – 66,8 %, синий – 86,6 %, 
равношипый – 97,1 %, колючий – 49,8 %; 
крабы-стригуны: опилио – 95,2 %, Бэрда – 
82,6 %, японикус – 68,0 %. 

Неполностью используются на 
бассейне квоты креветок. В 2012 г. их 
ОДУ освоен на 60,2 %. Основу ОДУ из 
всех креветок приходится на северную 
(79,1 %), которой добыто 8,393 тыс. т, 
что составляет 72,4 % рекомендованного 
вылова. Наименьший показатель освое-
ния у углохвостой креветки (0,2 %). 
Также слабо велся промысел шримса-
медвежонка, освоение ОДУ которого по 
бассейну составило всего 0,2 %. 

Результаты промысла (рис. 86) по-
казывают значительный разрыв между 
прогнозом и выловом в Японском море 
и в водах южных Курильский остро-
вов. В этих районах сосредоточены 
основные ресурсы невостребованных 
промыслом объектов (кальмары, анчо-
ус, ламинарии), что по структуре ОДУ 
сильно отличает эти районы от других, 
несмотря на достаточно большие сум-
марные объёмы ОДУ. Ресурсы этих зон 
надо рассматривать как  резервы сы-
рьевой базы.
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Рис. 86. Освоение ОДУ и ВВ водных биоресурсов российским флотом в 2012 г.

прогноз оду и возможного вылова 
в 2014 г.

На 2014 г. рыбная промышлен-
ность Дальнего Востока предваритель-
но ориентируется рыбохозяйственной 
наукой на вылов (без лососей) 3486,352 
тыс. т, в том числе рыб – 2857,369, 
ракообразных – 63,601, моллюсков – 
328,614, иглокожих – 15,097, водорос-
лей – 210,714, млекопитающих – 8,236 
(включая 0,677 тыс. т в Восточно-
Сибирском море). Это на 128,108 тыс. т 
меньше, чем общая величина рекомен-
дуемого вылова на 2013 г., утвержден-
ная приказами и распоряжениями Рос-
рыболовства. 

Структурно прогнозируемый на 
2014 г. ОДУ и возможный вылов практи-
чески не  отличается от прогнозируемых 
в предыдущие годы (рис. 87). По срав-
нению с 2013 г. рекомендуется увели-
чить для промысла объемы ракообраз-
ных, снижение рекомендуется для рыб, 
моллюсков, водорослей и  иглокожих.

В целом рекомендуется увели-
чить ОДУ для трески и наваги, для 
беспозвоночных - камчатского, синего 
и волосатых крабов и стригунов опи-
лио и японикуса. Не обошлось и без 
снижения. В сумме по бассейну в наи-
большей мере предлагается уменьшить 
ОДУ минтая (на 64,58 тыс. т) - на 2014 

Рис. 87. Изменение структуры ре-
сурсов промысловых гидробионтов в 
2010-2014 гг.
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Рис. 88. Структура рекомендованных объёмов изъятия гидробионтов в 
2014 г. на дальневосточном бассейне

г. к промыслу рекомендуется 1615 тыс. 
т. Это снижение затронет ряд статисти-
ческих районов. Также рекомендовано 
снизить ОДУ и ВВ для сельди, камбал, 
терпугов, палтусов. Для беспозвоноч-
ных и водорослей значимое снижение 
для равношипого и колючего крабов, 
стригунов Бэрда и ангулятуса (рис. 88). 

По отдельным единицам запаса 
и  конкретным районам есть некоторые 
различия (рис. 89).

В Западно-Беринговоморской 
зоне максимально предлагается снизить 
ОДУ для сельди и северной креветки.  
Снижение  обусловлено полученными в 
2012 г. данными о снижении запасов се-
верной креветки и корфо-карагинской 
сельди. Рекомендовано значительно 
увеличить ОДУ трески, так как начиная 
с 2009 г. наблюдается рост её запасов 
в этом регионе. Предполагается, что к 

началу 2014 г. величина нерестового за-
паса превысит 200 тыс. т, что позволяет 
рекомендовать значительно увеличить 
ОДУ. По остальным объектам столь 
значимых изменений нет. Несмотря 
на отсутствие изменений в величине 
ОДУ минтая произошло изменение его 
структуры. Доля мигрирующего из Ка-
рагинской подзоны (западнее 174о в.д.) 
минтая, в предыдущие годы составляв-
шая значительную часть ОДУ, на 2014 г. 
установлена в объёме 0 т.

В Карагинской подзоне предлагает-
ся значительно (на 49,4 тыс. т) уменьшить 
ОДУ корфо-карагинской сельди. Помимо 
этого на 15 тыс. т рекомендовано снизить 
ОДУ минтая из-за снижения запасов за-
падноберинговоморского минтая. 

В Петропавловско-Командорской 
подзоне изменения по сравнению с 
2013 г. значительны и связаны с увели-
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Рис. 89. Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в Западно-
Беринговоморской зоне (а) и Карагинской подзоне (б) и отклонение величин ОДУ и ВВ 
от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в 
Петропавловско-Командорской подзоне (в) и Северо-Курильской зоне (г) и отклонение 
величин ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. 
в Южно-Курильской зоне (д) и Северо-Охотоморской подзоне (е) и отклонение величин 
ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. 
в Западно-Камчатской (ж) и Камчатско-Курильской (з) подзонах и отклонение величин 
ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. 
в Восточно-Сахалинской (и) и Западно-Сахалинской (К) подзонах и отклонение величин 
ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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Рис. 89 (продолжение).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в 
подзоне Приморье южнее (л) и севернее (м) мыса Золотого и отклонение величин ОДУ 
и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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чением ОДУ и ВВ минтая (на 6 тыс. т) 
и терпугов (на 3 тыс. т). Общий реко-
мендуемый объем вылова – 169,3 тыс. 
т, что на 6,8 тыс. т больше, чем в 2013 
г. (162,5 тыс. т). Это же относится и к 
Северо-Курильской зоне, где на 7,2 
тыс. т (до 296,9 тыс. т) рекомендуется 
увеличить суммарный ОДУ и ВВ по 
подзоне. Рост произойдёт за счёт тер-
пуга и гребешков. 

Для  Южно-Курильской зоны не 
рекомендуется особенных изменений.  
Предложено в 2014 г. увеличить ВВ каль-
мара Бартрама и снизить ВВ анчоуса. 

Уменьшение ОДУ минтая реко-
мендуется для Северо-Охотоморской 
подзоны (на 12 тыс. т). Это обусловле-
но снижением в 2014 г. величины не-
рестового запаса североохотоморского 
минтая, выходом из промыслового за-
паса поколения 2005 г., которое в по-
следние годы формировало основу вы-
лова и низкой урожайности поколений 
последних лет. На 2014 г. может значи-
тельно увеличиться ОДУ сельди (на 17 
тыс. т). Это увеличение обусловлено 
вхождением в промысловый запас по-

коления 2009 г. Однако предполагается, 
что уже после 2014 г. запасы охотской 
сельди будут снижаться, что отразится 
на величине ОДУ.

Рекомендуется также уменьшить 
ОДУ минтая по западной Камчатке 
(Западно-Камчатская и Камчатско-
Курильская подзоны). Это обусловле-
но вступлением в промысловую часть 
популяции неурожайных поколений. В 
то же время для первой подзоны реко-
мендовано увеличение ВВ сельди, что  
связано с ростом запасов гижигинско-
камчатской сельди. 

Снижение ОДУ минтая рекомен-
довано и для Восточно-Сахалинской 
подзоны.

Для подзоны Приморье по ре-
зультатам учетных работ 2012 г. также 
рекомендуется снизить ОДУ минтая.

В целом же по району южнее 
мыса Золотого рекомендовано умень-
шить ОДУ и ВВ для большого количе-
ства видов. В наибольшей степени для 
терпуга, трески, минтая и камбал. В 
основе всех снижений – изменение ве-
личин запасов. Севернее мыса Золото-

Рис. 89 (окончание).  Структура ресурсов промысловых гидробионтов в 2014 г. в 
Чукотской зоне (Н) и отклонение величин ОДУ и ВВ от значений 2013 г. (тыс. т)
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го общая величина рекомендованного 
вылова также снизилась.

В целом следует отметить, что 
в отношении запасов большинства 
традиционных видов, составляющих 
основу вылова на дальневосточном 
бассейне, предполагается снижение. 
Это, с одной стороны, может привести 
к росту их освоения до уровня, равно-
го или близкого 100 %, с другой, - учи-
тывая незначительность возможного 
прироста вылова этих объектов, общие 
величины вылова по бассейну могут 
снизиться. 

Краткосрочное прогнозирование
В системе прогнозов разных 

уровней месячный прогноз вместе с 
квартальным и путинным относится к 
внутригодовым. Месячные прогнозы 
разрабатываются на основе годового 
и квартального прогнозов для опера-
тивного и информационного обслужи-
вания промыслового флота. Они со-
держат информацию о гидрометеоро-
логических условиях, характере и осо-
бенностях образования концентраций 
промысловых объектов, ожидаемой 
производительности промысла. Ме-
сячные прогнозы уточняют и корректи-
руют квартальные и путинные, вносят 
детализацию и наиболее приближены к 
масштабу реального времени.

В настоящее время месячный 
прогноз в значительной степени оста-
ётся экспертной оценкой ожидаемой 
промысловой 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 
обеспечении находится в стадии разра-
ботки и совершенствования. Дальней-
шее развитие и совершенствование по-
месячного прогнозирования связыва-

ется именно с повышением объектив-
ности информационно-методического 
обеспечения и оправдываемости.

Квартальные прогнозы разраба-
тываются на основе годового прогно-
за непосредственно для оперативно-
информационного обслуживания про-
мыслового флота. Они содержат ин-
формацию о гидрометеорологических 
условиях, характере и особенностях 
образования концентраций промысло-
вых объектов, ожидаемой производи-
тельности промысла. 

Основными параметрами, про-
гнозируемыми в квартальных, путин-
ных, месячных промысловых прогно-
зах, становятся условия обитания, рас-
пределение, поведение объектов, осо-
бенности и эффективность промысла, 
где объектом прогнозирования являет-
ся промысловая обстановка в совокуп-
ности слагающих её параметров. 

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

Путинный прогноз – промысло-
вый прогноз по наиболее массовым 
видам, промысел которых на дальне-
восточном бассейне ведется тради-
ционно экспедиционным способом в 
течение нескольких месяцев. Эта раз-
работка практической ориентации, 
информационно-методической осно-
вой которой являются представления 
о современном состоянии сырьевых 
ресурсов, формировании промысловых 
скоплений и динамике их простран-
ственного распределения в зависимо-
сти от ожидаемых фоновых условий в 
течение всего промыслового периода.

В течение 2012 г. подготовлено 
шесть путинных прогнозов – «Кра-
бы–2012»; «Беринговоморская мин-
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таевая путина –2012», «Лососи–2012», 
«Нагульная сельдь – 2012»; «Сай-
ра–2012»; «Охотоморский минтай – 
2013».

Одним из элементов краткосроч-
ного прогнозирования, помимо месяч-
ного, квартального и путинного про-
гнозов, являются прогнозы изменения 
промысловой ситуации в пределах 
естественного синоптического перио-
да (3–5 сут). В 2012 г. были проведены 
работы по подобному краткосрочно-
му прогнозированию для сайровой и 
минтаевой путин, а также лососевой 
путины. Для сайровой путины работы 
проводились на основании сведений 
дистанционного зондирования океана 
(карты температуры поверхности океа-
на, уровней поверхности океана, распо-
ложения фронтов и фронтальных зон), 
а также реальных фоновых данных, по-
лученных в ходе комплексных съёмок 
в тихоокеанских водах, биологических 
и промыслово-статистических данных, 
полученных на добывающих судах. 
Особую значимость для путины, по-
мимо вышеназванных данных, имеет 
синоптический прогноз, ориентирую-
щий рыбаков на возможное количество 
штормовых дней и возможную скорость 
формирования скоплений после их раз-
рушения. Помимо реальной помощи 
промысловому флоту, направленной на 
сокращение непроизводственных по-
терь времени, результаты работ 2012 г. 
использованы для разработки адаптив-
ной управленческой модели управле-
ния промыслом сайры. Для минтая, по-
мимо синоптических, биологических 
и промысловых данных, особое значе-
ние при прогнозировании промысло-
вой ситуации на ближайший период 
имеет прогноз ледовитости моря. Это 
позволяет, во-первых, ориентировать 
рыбаков по доступности участков, где 
лов может вестись с наибольшей эф-

фективностью, во-вторых, избежать 
негативных моментов, связанных с без-
опасностью рыболовства.

совершенствование  
методического обеспечения  
промыслового прогнозирования

Работа по совершенствованию 
методологии формирования долго-
срочных прогнозов во ФГУП «ТИНРО-
Центр» проводилась в рамках исследо-
вания многовидовой структуры уловов 
на различных промыслах. Целью ра-
боты являлось сокращение количества 
единиц запаса и промысловых объ-
ектов, по которым определяется ОДУ, 
внедрение принципов многовидового 
рыболовства, переход на эксплуата-
цию сообществ морских гидробионтов 
через прогноз экосистемных допусти-
мых уловов. В результате реализации 
данной методологии предполагается 
сокращение нелегального вылова, по-
вышение достоверности промысло-
вой статистики, создание условий для 
полной глубокой переработки уловов 
и сырья, оптимизации промысловых 
усилий. Основа такого подхода – про-
гноз сблокированных квот вылова для 
различных видов промыслов. Это от-
дельные специализированные произ-
водственные процессы комплексного 
освоения  групп видов, входящих в 
структуру морских биологических ре-
сурсов, отличающихся только долей 
неизбежного прилова. В качестве наи-
более простого и реального стимула, 
позволяющего реализовать полный 
учёт и использование улова, предпола-
гается выделение квот вылова на при-
лов для каждого пользователя ВБР. В 
связи с поставленной задачей проведе-
но следующее:

- исследована структура уловов 
на морских специализированных рыб-
ных промыслах; 
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- установлена величина неиз-
бежного прилова и доля видов прилова 
к ОДУ базовых объектов;

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

- на примере прогноза ОДУ и 
ВВ рыб на 2014 г. рассчитана общая ве-
личина неизбежного прилова. 

В результате, наряду с перечнем 
данных объектов и структуры сблоки-
рованных квот, были предложены меры 
регулирования многовидовых промыс-
лов: 

1. Внести изменения в соответ-
ствующие статьи Правил рыболовства: 

установить тотальное взвешивание 
улова; узаконить размещение наблю-
дателей на промысловых судах; ввести 
обязательную переработку неизбежно-
го прилова. 

2. Расширить государственный 
мониторинг за промыслом под наблю-
дением науки.

3. Для регулирования промыс-
лов, особенно с большой долей при-
лова, регламентировать сроки про-
мысла, количество судов на промыс-
ле, использование элементов олим-
пийской системы при выборе квот. 
Для каждого района должны быть 
определены свои правила эксплуата-
ции ВБР.
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методы, средства  
и информационные технологии  
акустического мониторинга  
рыбных водных биоресурсов

В 2012 г. продолжены работы по 
эксплуатации и совершенствованию 
гидроакустических и информационных 
технологий системы мониторинга 
водных биологических ресурсов 
дальневосточных морей.

В Беринговом море оценки про-
странственного распределения и оби-
лия минтая тралово-акустическим ме-
тодом получены дважды: в августе и в 
октябре. В августе 2012 г. численность 
минтая на обследованной акватории 
северо-западной части Берингова моря 
составила 1675,5 млн экз., а биомасса – 
508,6 тыс. т. В октябре 2012 г., помимо 
российской экономической зоны, был 
обследован участок шельфа в эконо-
мической зоне США, прилегающий к 
разделительной линии с юго-востока, 
шириной 120 миль (рис. 90). Числен-
ность минтая составила 2771,2 млн 
экз., а биомасса – 681,7 тыс. т. Из них 
в экономической зоне России зареги-
стрировано 935,1 млн экз. и 262,9 тыс. 
т. Таким образом, только 34 % числен-
ности и 39 % биомассы всего учтенно-
го минтая обитало в период съемки в 
зоне России. Снижение оценок обилия 
минтая в ИЭЗ России в октябре 2012 
г. по сравнению с августом, видимо, 
связано с окончанием нагула минтая 
на северо-западном шельфе. Граница 
распространения основных скоплений 
минтая соответствовала расположению 
фронтальной зоны между относитель-
но теплыми водами склонового течения 
(северо-западный поток) и Лаврентьев-
ским пятном холода. Молодь минтая 
обитала в теплых приповерхностных 

водах (2–3 ºС) выше термоклина. Ско-
пления разноразмерного минтая дер-
жались в основном в горизонтах ниже 
ХПС до 50 м над грунтом и избегали 
вод ниже 0 ºС (рис. 91). Прослеживает-
ся связь между распространением вод 
теплыми течениями и направлением 
миграций минтая.

Разработаны новые опции 
и усовершенствованы отдельные 
модули программного комплекса 
FAMAS и программных средств 
видовой идентификации акустических 
изображений гидробионтов. Новые 
опции облегчат работу оператора 
и позволят повысить точность и 
оперативность вторичной обработки 
гидроакустической информации при 
проведении съемок. 

Выполнены оценки простран-
ственного распределения и текущего 
состояния запасов основных промыс-
ловых объектов бассейна Охотского 
моря и их межгодовой изменчивости 
(рис. 92). По данным эхоинтеграцион-
ных измерений, запас минтая Охотско-
го моря в последние 7 лет находится на 
стабильно высоком уровне. В 2012 г. 
оценки запаса минтая близки к уровню 
2009 г. Отмечено некоторое перерас-
пределение численности и биомассы 
в различных районах моря на фоне не-
большого увеличения оценок обилия. 
Отличительной особенностью текуще-
го года является относительно высокая 
численность молоди минтая и крайне 
низкие оценки сельди Это связано, оче-
видно, с недоступностью для иссле-
дования отдельных районов обитания 
сельди вследствие тяжелой ледовой об-
становки во время съемки и уменьше-
нием общего обилия сельди в северной 
части  Охотского моря, в частности в 
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ямско-тауйском и прилегающих к нему 
районах.

Используя высокое простран-
ственное разрешение эхолотов ЕК-60, 
выявлены особенности суточных вер-
тикальных миграций минтая в различ-
ных районах Охотского моря в весен-
ний и осенний периоды. В сравнитель-
ном плане размах вертикальных пере-
мещений минтая осенью значительно 
выше, чем весной. Разница средневзве-

шенных глубин обитания нагульного и 
нерестового минтая максимальна в зал. 
Шелихова, в юго-западнокамчатском 
и северо-западнокамчатском районах. 
Причиной низкой миграционной ак-
тивности минтая в весенний период 
предположительно является преднере-
стовое состояние рыб. 

Разработана модель двигательно-
го поведения рыб в шумовом поле суд-
на. Задавая вид и размер рыбы, тип и 

Рис. 90. Распределение температуры (0С) и плотности (тыс. экз./милю2) пелагиче-
ских  скоплений минтая в северо-западной части Берингова моря по данным тралово-
акустических съемок в 2005-2012 гг.
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Рис. 91. Вертикальное распределение плотности скоплений минтая sA (м
2/милю2) 

вдоль 4-го галса в северо-западной части Берингова моря в октябре 2012 г. (---- - конвен-
ционная линия)

Рис. 92. Распределение минтая (тыс. экз./милю2) в Охотском море по результатам 
гидроакустических измерений, апрель-май 2009-2012 гг.
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скорость движения судна, а также глу-
бину скопления, можно прогнозировать 
возможное положение рыб относитель-
но судна в любой момент времени для 
количественной оценки и компенсации 
потерь энергии эхосигнала (коэффи-
циента поверхностного рассеяния sA) 
при эхоинтеграционной съемке запасов 
(рис. 93).

Продолжены работы по формиро-
ванию библиотеки типовых акустиче-
ских изображений объектов ресурсных 

исследований Берингова и Охотского 
морей. По заданным параметрам отбо-
ра из общего массива исходных акусти-
ческих данных сформирован метаар-
хив типовых акустических изображе-
ний гидробионтов. Из метаархива ото-
браны типичные, устойчиво повторяю-
щиеся фрагменты эхограмм, которые 
совместно с диаграммой размерного 
распределения и стадии зрелости рыб, 
данными о параметрах контрольного 
траления, районе работ, времени суток 

Рис. 93. Модель поведения минтая в шумовом поле НИС «Профессор Кагановский»: 
вид сверху, разрез на глубине z = 50 м и 100 м (шкала – размерные группы рыб, см)
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и географического положения сохраня-
лись в формате doc. 

Получены данные об особенно-
стях пространственного распределения 
и суточных вертикальных миграций ти-
хоокеанских лососей в периоды их пре-
данадромных и посткатадромных ми-
граций в 2012 г. тралово-акустическим 
методом. Самым распространенным 
и многочисленным видом в СЗТО в 
июне-июле 2012 г. была горбуша. Сре-
ди посткатадромных лососей в Берин-
говом море неполовозрелая кета была 
самым массовым видом и встречалась 
повсеместно (рис. 94). В южной части 
Охотского моря самым распространен-
ным и многочисленным видом были 

сеголетки горбуши. Распределение ло-
сосей по глубине осенью демонстри-
ровало предпочтительность обитания 
большинства лососей выше темпера-
турного скачка: в 35-метровом припо-
верхностном слое зарегистрировано 
свыше 95 % всех лососей в Беринговом 
море и 85 % в южной части Охотского 
моря. Максимальный диапазон суточ-
ных вертикальных миграций в Берин-
говом море имела неполовозрелая кета 
– 4,7 м и нерка – 3,6 м, а минимальный 
– сеголетки горбуши (2,4 м) (рис. 95). 
В южной части Охотского моря разни-
ца средневзвешенных глубин обитания 
составила у сеголеток кеты 3 м и около 
2 м – у сеголеток горбуши и нерки.

Рис. 94. Пространственное распределение (экз./милю2) тихоокеанских лососей в пе-
риод их посткатадромных миграций в западной части Берингова моря и прилегающих ти-
хоокеанских водах Командорских островов (03.09–02.10.2012 г.)
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Космические методы  
исследования океана

В 2012 г. в ТИНРО-Центре приня-
то и обработано свыше 73 тыс. файлов 
исходной спутниковой информации. 
На основании этих данных были полу-
чены следующие заключения.

• Детальный анализ термоба-
рических и динамических параметров 
показал, что основной причиной отсут-
ствия прибрежных полыней в северо-
западной части Охотского моря в 2012 
г., как и в 1993 и 1999 гг., являются ано-
мальные атмосферные процессы над 

Рис. 95. Распределение различных видов лососей по глубине в западной части Бе-
рингова моря в светлое и темное время суток (03.09–02.10.2012 г.)
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центральной частью 2-го естественно-
го синоптического района, при которых 
очаги холода располагаются над север-
ной частью или над северным побере-
жьем Охотского моря, т.е. между 50 и 
70о с.ш., в сочетании с преобладанием 
зональной составляющей общей цир-
куляции атмосферы над акваторией 
моря. 

• За последний относительно те-
плый период сезоны 2010 и 2012 гг. в 
Западно-Камчатской подзоне были са-
мыми ледовитыми. Пик ледовитости 
отмечался в 3-й декаде февраля и со-
ставил 94,5 % – это максимальное зна-
чение за период с 2006 г. (рис. 96, а).

• В период становления ледя-
ного покрова с декабря по март ле-
довые условия 2012 г. в южной части 
Восточно-Сахалинской подзоны раз-
вивались по типу относительно «мяг-
ких» зим. За последний относительно 
теплый период, в сезоны 2008 и 2010 
гг. зимние месяцы были самыми ледо-
витыми, а в 2007 и 2011 гг. в течение 
всего сезона сохранялись минималь-
ные значения площади льда (рис. 96, б).

• Анализ температуры поверх-
ности моря и распределения хлорофил-
ла «а», определенных по спутниковым 
данным, показал, что по сравнению 
со среднемноголетними данными вес-
ной начало активного роста сахарины 
японской задержалось на две недели. 

В летний период 2012 г. формирование 
урожайности водоросли проходило при 
оптимальных условиях для ее роста. 
Осенью 2012 г. период оптимальных 
условий для стадии размножения саха-
рины японской наступил на две недели 
позже (по сравнению со среднемного-
летними показателями), был длитель-
ный для среднего и северного участков 
Приморья, для южного участка и зал. 
Петра Великого условия для размноже-
ния водоросли были менее благоприят-
ны (рис. 97). 

• Массовый заход кальмара в 
зону России отмечался в третьей де-
каде июля, в августе косяки кальмара 
достигли северных районов Японского 
моря, затем район промысла стабили-
зировался. Спутниковые данные по-
казывают, что с ослаблением темпе-
ратурных горизонтальных градиентов 
на фронте скопления наблюдались как 
с теплой, так и с холодной стороны 
фронта. Концентрировался кальмар в 
районе Приморского фронта от зал. 
Ольги до зал. Рында, а также в районе 
возвышенности Кита-Ямато. Промыс-
ловые скопления отмечались как в при-
брежной части моря в теплых секторах 
мезомасштабных антициклонических 
вихруй, так и в восточной части моря 
в циклонических вихрях. Диапазон 
оптимальных температур для скопле-
ния кальмара составлял 20–26 оС. В 

Рис. 96. Межгодовой ход ледовитости:  а – в Западно-Камчатской подзоне, б – в юж-
ной части Восточно-Сахалинской подзоны
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зал. Петра Великого основные скопле-
ния кальмара отмечались в мористых 
районах.

• В результате благоприятных ме-
теоусловий в июле-сентябре в Южно-
Курильском районе наблюдались бы-
стрый прогрев поверхности океана и 
значительные положительные анома-
лии ТПО из-за сильной стратифика-
ции вод (верхний квазиоднородный 
слой 3–5 м). У северных Курильских 
островов ТПО была ниже среднемно-
голетней за счет влияния двух антици-
клонических вихрей, обусловливавших 
вынос холодных вод из проливов в мо-
ристую часть (рис. 98), а также за счет 
подъема подповерхностных вод в зоне 
циклонического вихря.

• В сентябре наблюдалась ад-
векция субтропических вод к северу, 
причиной которой служили проходя-
щие в данном районе тропические ци-
клоны (тайфуны). В результате во всей 
фронтальной зоне аномалии ТПО по-
высились до 3–4 °С. Стрежень Ойясио 

с ТПО 13–14 °С проникал на юг на 147° 
в.д. только до 42°40' с.ш. Первая ветвь 
Ойясио в июле-сентябре была развита 
слабо, и ТПО в Южно-Курильском про-
ливе и в открытом океане на 44° с.ш. 
повысилась до 17 °С (рис. 99). Районы 
промысла сайры отечественного флота 
находились в водах прибрежных апвел-
лингов у южных Курильских островов 
и на фронте Ойясио.  В связи с более 
теплыми условиями в водной среде ми-
грация сайры задержалась в субаркти-
ческой зоне. В октябре – начале ноября 
при развитии ветвей Ойясио районы 
промысла отечественного флота фор-
мировались вдоль первой ветви Ойя-
сио, в зоне между ядром вихря А34 и 
второй ветвью Ойясио и в области отде-
ления второй ветви от стрежня Ойясио 
(циклоническое вращение). Возможно, 
промысловые скопления сайры фор-
мировались и на восточной периферии 
антициклонического вихря А34, однако 
промысловый флот не мог выйти в этот 
район промысла из-за частых штормов.

Рис. 97. 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 25 августа по 1 ноября 2012 г.
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Рис. 99. Карта распределения ТПО и фронтальной зоны в СЗТО по судовым и спут-
никовым данным за 7–8 октября 2012 г.: А34, А35, А36 – антициклонические вихри; Ав 
– восточный антициклонический вихрь; Ам1, Ам2 – меандры Куросио; ВФЗ – воды фрон-
тальной зоны; СТВ – субтропические воды; САВ – субарктические воды

Рис. 98. Карта распределения ТПО по спутниковым данным за 31 августа 2012 г.:  
Az – антициклон, Zn – циклон
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базы данных  
и математическое моделирование

В 2012 г. получено авторское сви-
детельство на пакет программ для ЭВМ 
«Оценка горизонтального раскрытия 
разноглубинного трала по его верти-
кальному раскрытию, длине ваеров, 
скорости и глубине траления для 25 ти-
пов траловых систем» (№ 2012618050 
в госреестре), который незаменим в тех 
многочисленных случаях, когда трал 
оснащен прибором, фиксирующим 
вертикальное раскрытие устья и глуби-
ну хода трала, но не измеряющим его 
горизонтальное раскрытие. Это харак-
терно для большинства современных (а 
в недавнем прошлом – для всех) трау-
леров, что не позволяет определить об-
ловленные площади и объемы, а следо-
вательно, количественно оценить запа-
сы биоресурсов для их рациональной 
эксплуатации. Использование предло-
женного пакета программ решает эту 
проблему.

Также зарегистрирована новая 
база данных (БД) «Траловая макро-
фауна пелагиали северной Пацифики 
1979–2005 гг.» (№ 2012620963 в гос-
реестре), которая содержит тщательно 
отобранные, проверенные и отредак-
тированные данные 24450 траловых 
станций, выполненных в 161 рейсе. 
Она пригодна для экосистемных, био-
географических и биоресурсных ис-

следований. Одно из основных ее на-
значений – служить информационной 
основой дальнейшего мониторинга 
состояния пелагических экосистем и 
популяций отдельных видов – от мас-
совых промысловых до индикатор-
ных, эндемичных, редких и исчезаю-
щих. Прочие БД «Морская биология»  
(№ 0220006765 в госреестре) и «Океа-
нография» (№ 0220006763 в госреестре) 
пополнены материалами 73 рейсов (это 
на 74 % больше, чем в прошлом году). 
В них занесены данные 2600 гидро-
логических станций, 6026 батитермо-
графических станций, 9098 траловых 
карточек, 636361 массовых промеров и 
83275 биологических анализов гидро-
бионтов (рис. 100). В БД «Промысел» 
(№ 0220006764 в госреестре) добавле-
ны 78203 записи.

Все это – информация из Чукот-
ского, Берингова, Охотского, Япон-
ского морей и открытой части Тихого 
океана (рис. 101), которая постоянно 
проверяется, редактируется и исполь-
зуется для выполнения ежедневных, 
ежемесячных и ежеквартальных запро-
сов пользователей как информацион-
ное обеспечение изучения состояния 
морских экосистем, краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов состояния 
сырьевой базы рыболовства, рацио-
нального управления промыслом, пла-
нирования научно-исследовательских 

Рис. 100. Объем рейсовых 
материалов, которыми попол-
нились базы данных РЦД в 2011 
и 2012 гг. Жирным шрифтом по-
казано годовое увеличение ско-
рости прироста в процентах
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экспедиций. Кроме того, за отчетный 
период выполнено 26 разовых нестан-
дартных запросов пользователей к БД 
не только на выборки информации по 
определенным критериям, но и на по-
строение 736 таблиц и 337 карт. Они 
использовались для подготовки множе-
ства справок, отчетов, прогнозов, науч-
ных статей и монографий, диссертаций 
и дипломных работ.

В 2012 г. с использованием этой 
информации опубликовано (вышли из 

печати) 12 научных работ, в том числе 4 
на английском языке и 3 коллективные 
монографии (рис. 102):

1. Макрофауна пелагиали за-
падной части Берингова моря: табли-
цы встречаемости, численности и био-
массы. 1982–2009. – Владивосток : 
ТИНРО-центр, 2012. – 479 с.

2. Макрофауна пелагиали Охот-
ского моря: таблицы встречаемости, чис-
ленности и биомассы. 1984–2009. – Вла-
дивосток : ТИНРО-центр, 2012. – 800 с.

Рис. 101. Распределение по акваториям траловых станций, числа анализов и проме-
ров, добавленных в БД «Морская биология» в 2012 г.

Рис. 102. Справочники с табли-
цами видового состава, встречаемо-
сти и обилия макрофауны пелагиали, 
опубликованные в 2012 г.
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3. Макрофауна пелагиали 
северо-западной части Тихого океана: 
таблицы встречаемости, численности и 
биомассы. 1979–2009. – Владивосток : 
ТИНРО-центр, 2012. – 616 с.

Подготовлены данные и новое 
программное обеспечение для созда-
ния на базе ГИС-технологий каталога 
количественных таблиц видового со-
става, встречаемости и обилия бентоса 
и нектобентоса, что позволит в ближай-
шее время составить и опубликовать 
справочники, подобные которым есть 
пока только для пелагиали.

разработка новых технологий  
и технических средств  
промышленного рыболовства

В 2012 г. для определения воз-
можности рентабельного промысла 
рыб и беспозвоночных в зал. Петра 
Великого и совершенствования мето-
дики использования различных орудий 
лова при проведении учетных работ 
исследовали зону действия приманки 
при ловушечном и ярусном промысле 
рыб, совершенствовали методы опре-
деления геометрических параметров 
донных тралов, определяли различия 
уловов, видового и размерного соста-
ва гидробионтов в тралах и ловушках 
и совершенствовали конструкцию уни-
версальной драги для промысла и уче-

та зарывающихся моллюсков с мало-
мерных и малых судов.

Теоретические исследования 
зоны действия приманки показали, что 
при высокой пороговой чувствитель-
ности рыба чувствует запах из ловуш-
ки на расстоянии 1200 м, а наживку на 
крючке – в удалении 500 м. Рыбы со 
слабым обонянием чувствуют ловуш-
ку на расстоянии 180 м, а наживку на 
крючке – в удалении 30 м.

Сравнение уловов на траловом 
и ловушечном промысле креветки по-
казало существенные различия в каче-
ственном  составе уловов. Использова-
ние ловушек дает возможность снизить 
прилов мелкоразмерных особей и кре-
веток с мягким панцирем.

Проведены сравнительные ра-
боты по использованию драги на про-
мысле закапывающихся моллюсков с 
разных судов (рис. 103). Использование 
драги с такими приспособлениями, как 
рыхлители и гребенка с регулируемой 
глубиной захвата, дает возможность 
успешно вести учетные работы с более 
мелких (РПБ) и экономичных судов.

Полученные данные позволят в 
дальнейшем совершенствовать мето-
дику проведения учетных работ раз-
личными орудиями лова и разработать 
рекомендации по рациональному изъя-
тию рыб и беспозвоночных.

Рис. 103. Драга МРТК «Янтарь» (а), драга РПР 2893 (б)
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Работы текущего года посвяще-
ны исследованию состояния дальне-
восточного прибрежного рыболов-
ства и оценке его роли в наполнении 
внутреннего рынка России рыбными 
продуктами. Показана тенденция сни-
жения уровня поступления отече-
ственной рыбной продукции на вну-
тренний рынок. Определено освоение 
рекомендованных квот вылова рыбы 
и нерыбных объектов в прибрежных 
водах российского Дальнего Востока, 
проведен анализ современного состо-
яния материально-технической базы 
прибрежного рыболовства по районам 
промысла в региональном разрезе, раз-
работаны рекомендации по эффектив-
ному использованию сырья из ВБР и 
выпуску рыбной продукции по основ-
ным ассортиментным группам.

Продолжаются работы по со-
вершенствованию методических под-

ходов к управлению на инновацион-
ной основе промысловыми объектами 
(краб-стригун Японского моря). На 
основе собранных массивов материа-
лов по биологии краба, экономике 
промысла и конъюнктуре основных 
рынков построена модель по прогно-
зированию промыслового запаса. При 
помощи модели рассчитаны разные 
сценарии эксплуатации, включая за-
прет промысла, и дана оценка бизне-
са в рамках каждого сценария. Про-
ведены экономические расчеты рен-
табельности судов разного класса на 
промысле краба с выпуском стандарт-
ной продукции – конечностей варено-
мороженых. Полученные результаты 
могут использоваться для повышения 
эффективности промысла депрессив-
ных и восстанавливаемых объектов и 
определения избыточного количества 
флота. 

исследоваНия по разработКе  
ЭКоНомичесКи обосНоваННых реКомеНдаций  

рациоНалЬНого исполЬзоваНия  
водНых биологичесКих ресурсов
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В 2012 г. специалисты ТИНРО-
Центра принимали активное участие в 
важных международных мероприяти-
ях, где выступали с научными докла-
дами, работали в составе российских 
делегаций на сессиях межправитель-
ственных Комиссий, а в Организации 
по морским наукам северной части Ти-
хого океана (PICES) сотрудник ФГУП 
«ТИНРО-Центр» представлял Россий-
скую Федерацию как национальный 
делегат. В рамках Конвенции PICES 
сотрудники ФГУП «ТИНРО-Центр» 
участвовали в ряде важных с научно-
практической точки зрения межсес-
сионных мероприятий (Семинар по 
формированию оперативного плана 

реализации программы FUTURE и За-
седание Ученого совета PICES/Научно-
го совета по планированию программы 
FUTURE), а также представляли Рос-
сию в работе научных и администра-
тивных структур организации во время 
21-й Ежегодной Конференции.

Специалисты ТИНРО-Центра 
участвовали в составе делегации Рос-
сийской Федерации в двух Подготови-
тельных конференциях по формирова-
нию Комиссии по рыболовству в север-
ной части Тихого океана, проводимых 
в рамках Конвенции по сохранению 
промысловых ресурсов и управлению 
ими в открытых водах северной части 
Тихого океана (рис. 104). 

Рис. 104. Район действия Конвенции по сохранению промысловых ресурсов и 
управлению ими в открытых водах северной части Тихого океана

НаучНое обеспечеНие междуНародНого  
рыбохозяйствеННого сотрудНичества
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Были согласованы тексты Проце-
дурных и Финансовых правил, опреде-
лена бюджетная формула Комиссии, 
включая структуру ежегодного взно-
са; представлены результаты иссле-
дований на НИС «ТИНРО» в районе 
Императорского подводного хребта с 
целью определения Уязвимых Мор-
ских Экосистем в районах промысла; 
обсуждена возможность формирования 
5-летнего плана научной работы в кон-
венционном районе с целью объедине-
ния усилий по изучению промысловых 
ресурсов и экосистем открытых вод се-
верной части Тихого океана; проведена 
оценка величин национального вылова 
донных рыб в районах подводных под-
нятий открытых вод северной части 
Тихого океана и величин промысловых 
усилий.

Сотрудники ТИНРО-Центра под-
готовили документы, представляли на-
учные результаты и отстаивали пози-
цию России во время 20-й юбилейной 
сессии NPAFC, которая состоялась осе-
нью в Санкт-Петербурге. Российской 
стороне удалось еще раз продемон-
стрировать, что усилия последних лет, 
осуществляемые государством в деле 
сохранения, искусственного воспро-
изводства и рационального использо-
вания запасов тихоокеанских лососей, 
увенчались успехом. Вылов тихооке-
анских лососей на дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне год от 
года бьет все новые рекорды, при этом 
четкое научное и организационное со-
провождение лососевой путины позво-
ляет не допустить случаев массовых 
заморов, нерационального переполне-
ния нерестилищ.  Бескомпромиссная 
борьба с лососевым браконьерством 
в открытом море, прибрежье и на не-
рестовых реках приносит ощутимые 
плоды. Российской делегации удалось 
обеспечить избрание нового исполни-
тельного директора NPAFC от россий-

ской стороны, продление полномочий 
российского представителя на посту 
президента NPAFC. В рамках Меж-
правительственного консультативного 
комитета в области рыбного хозяйства 
(Россия-США) при участии специали-
стов ТИНРО-Центра в 2012 г. начался 
первый этап реализации трехлетней 
Программы совместных исследований 
ресурсов минтая и других видов рыб в 
ИЭЗ России и США в Беринговом море 
и были получены первые оптимистиче-
ские результаты, которые показали це-
лесообразность для обеих стран вклю-
чения положения о взаимном праве 
промысла в создаваемое двустороннее 
Соглашение о рыболовстве.

В рамках многосторонней Кон-
венции о сохранении ресурсов мин-
тая в Беринговом море (Россия, США, 
Китай, Республика Корея, Япония, 
Польша) были продолжены совмест-
ные действия по сохранению ресурсов 
минтая в условиях уменьшения его 
численности; в результате совместных 
мер регулирования, включая научно 
обоснованный мораторий на промысел 
минтая в центральной части Берингова 
моря, запасы минтая, в том числе в зоне 
России, в последние годы стабилизиро-
вались на среднем уровне, что позволи-
ло и стабилизировать его промысел в 
Западно-Беринговоморской зоне.

Были успешно выполнены за-
планированные на 2012 г. совместные 
российско-корейские и российско-
японские научные мероприятия, вклю-
чая ежегодные совещания ученых и 
специалистов, а также обмен учеными 
из научно-исследовательских институ-
тов (рис. 105). 

Участие специалистов ТИНРО-
Центра в совместных донных траловых 
съемках в ИЭЗ России и Республики 
Корея позволило выявить особенности 
распределения шельфовых видов рыб и 
получить данные о популяционных ха-



113

Комплексное изучение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Международное сотрудничество

Рис. 105. Российско-японское совещание ученых (8-13 ноября 2012 г., г. Токио)

рактеристиках сельди южнокорейских 
вод, где, как и в зал. Петра Великого, в 
последние годы наблюдается повыше-
ние ее численности.

В 2012 г. специалисты ТИНРО-
Центра в очередной раз приняли уча-
стие в научно-исследовательском рейсе 
на НИС США “Oscar Dyson” с целью 
мониторинга за состоянием планктон-
ного сообщества и питания лососей в 
рамках осуществления международ-
ного сотрудничества по программе 
BASIS. Анализ состава планктонного 
сообщества свидетельствует о продол-

жении холодного периода в восточной 
части Берингова моря, что может отри-
цательно сказаться на численности ти-
хоокеанских лососей в данном регионе.

Участие специалиста ТИНРО-
Центра летом 2012 г. в тралово-
акустической съемке на НИС США 
“Oscar Dyson” позволило собрать цен-
ную информацию по распределению и 
состоянию запасов минтая в восточной 
и северо-западной частях Берингова 
моря, что будет использовано для со-
вершенствования регулирования про-
мысла беринговоморского минтая.
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исследоваНия по ЭКологии  
рыбохозяйствеННых водоемов

Диагностика экотоксикологиче-
ской ситуации выявила тенденцию к 
снижению степени эвтрофированно-
сти вод в отдельных районах зал. Пе-
тра Великого (Японское море). Экс-
периментально доказано отсутствие 
токсичности исследованных вод для 
весьма уязвимых видов мизид как 
объектов-индикаторов загрязненности 
акватории, однако сохраняется потен-
циальная возможность возникновения 
негативных явлений в локальных зонах 
внутренней части залива. Оценка влия-
ния загрязнения, в том числе от гидро-
технического строительства, на среду 
обитания и состояние биоты позволила 
ранжировать районы гидростроитель-
ства по степени загрязнения. 

Впервые для дальневосточных 
морей рассчитаны интегральные био-
химические индексы (ИБХИ) состоя-
ния гидробионтов в прибрежной зоне 
при антропогенном воздействии (рис. 
106). Применена математическая обра-
ботка результатов для стандартизации  
результатов измерений активности мо-
лекулярных биомаркеров окислитель-
ного стресса в органах моллюсков и 
ракообразных из импактных районов. 

ИБХИ адекватно отражают состояние 
гидробионтов в условиях загрязнения 
– максимальное значение индексов со-
ответствует  наибольшей степени за-
грязнения (рис. 107).

Результаты ежегодного мони-
торинга экологического состояния р. 
Амур показали, что по сравнению с 
2011 г., когда в среднем качество воды в 
Амуре соответствовало категории «за-
грязненные», в 2012 г. прослеживается 
тенденция заметного улучшения ее ка-
чества по всем наблюдаемым микробио-
логическим показателям. Наблюдается 
и улучшение качества рыбы, которая по 
санитарно-микробиологическому кон-
тролю соответствовала нормативным 
показателям.

С целью разработки экологиче-
ских программ по управлению при-
родопользованием Дальневосточного 
региона и использования на стадии ин-
вестиционных предложений на осно-
вании расчётов ущерба водным биоло-
гическим ресурсам были разработаны 
интегральные индикаторы воздействия 
гидротехнического строительства на 
водные биоресурсы и индикаторы ре-
акции (восстановления потерь биоре-

Рис. 106. Матрица расчета и  интегральный биохимический индекс для мидий фоно-
вого района о. Рейнеке: 1 – GSТ – глутатион-S-трансфераза, нмоль/мин/мг белка; 2 – ПОЛ 
– перекисное окисление липидов, нмоль/мг белка; 3 – каталаза, ед. акт./мг белка; 4 –  GSH 
– глутатион, мкг/мг белка
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сурсов) (рис. 108). Установлена значи-
мая корреляционная связь между инте-
гральными индикаторами воздействия 
и биотическими индексами (рис. 109). 
Система биотических индексов и инте-
гральных индикаторов воздействия и 
реакции являются основой для плани-

рования природоохранных мероприя-
тий по сохранению и восстановлению 
многовидовых биологических ресур-
сов при гидротехнических работах с 
учётом экологических особенностей 
рыбопромысловых районов зал. Петра 
Великого.

Рис. 107. Интегральный биохимический индекс у мидий Амурского (а) и Уссурий-
ского (б)  заливов

Рис. 108. Схема 
формирования системы 
индексов, интегральных 
индикаторов воздействия 
и реакции гидротехни-
ческих работ на морские 
биоресурсы зал. Петра 
Великого: ИД – индика-
тор воздействия (реак-
ции) дноуглубления; ИО 
– индикатор воздействия 
(реакции) отторжения 
дна; ИВ – индикатор 
воздействия (реакции) 
взвеси; ИН – индикатор 
воздействия (реакции) 
наилка; ИД1 – индикатор 
воздействия дампинга (о. 
Лисий); ИД2 – индикатор 
реакции дампинга (о. Ли-
сий)
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Рис. 109.  Распределение биотических индексов и индикаторов воздействия в зал. 
Петра Великого
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исследоваНия по безопасНости, Качеству,  
пищевой цеННости и рациоНалЬНому исполЬзоваНию  

водНых биологичесКих ресурсов

Разработаны рекомендации по 
рациональной эксплуатации промыс-
ловых водорослей дальневосточных 
морей и мерам обеспечения безопас-
ности продукции из них. Определены 
районы для промысла водорослей с 
максимальным накоплением органи-
ческих веществ, в том числе альгино-
вой кислоты, фукоидана, а также йода 
для получения диетических продуктов 
и биологически активных добавок в 
пищу. Кроме того, установлено, что фу-
кусовые водоросли накапливают боль-
ше мышьяка, чем ламинариевые, коли-
чество которого часто превышает ПДУ, 
установленный СанПиН 2.3.2.1078-01. 
Содержание токсичных элементов в 
анфельции больше в придонной части 
промыслового поля. Исследования по-
казали, что в течение последних 3 лет 
происходит снижение уровня  кад-
мия в анфельции акватории Японско-
го моря до концентраций значительно 
ниже ПДУ. Содержание радионуклидов 
стронция-90 и цезия-137 в промысло-
вых водорослях на 2–3 порядка ниже 
ПДУ и не представляет радиационной 
опасности. 

Изучены качество и показатели 
безопасности беспозвоночных Япон-
ского моря (мидия Грея, корбикула, 
трепанг искусственного разведения, 
два вида асцидий), дана их санитарно-
гигиеническая оценка и рекомендации 
по рациональной эксплуатации. Изуче-
ние нового объекта – мактры китайской 
– по химическим, токсикологическим 
(в том числе по количеству фитотокси-
нов), паразитарным показателям дало 
возможность рекомендовать упомяну-
тые объекты к переработке для получе-
ния БАД и новых пищевых продуктов. 

Установлена возможность использова-
ния гемолимфы краба в качестве источ-
ника индикаторного средства контроля 
наличия загрязнителей в окружающей 
среде. Получен препарат холинэстера-
зы из кальмара с высокой чувствитель-
ностью к фосфорорганическим соеди-
нениям и предложен способ оценки за-
грязнений окружающей среды токсич-
ными металлами на основе изменения 
активности холинэстеразы мидии Грея. 

Исследованиями установле-
но, что по показателям безопасно-
сти углохвостая креветка Западно-
Беринговоморской зоны соответствует 
СанПиН 2.3.2.1078-01 и Единым тре-
бованиям, утвержденным решением 
комиссии таможенного союза № 299 
(2010 г.). Рекомендовано использова-
ние креветки для получения очищен-
ного мяса, а также для производства 
автолизатов и в качестве натуральной 
вкусоароматической добавки; панцирь 
рекомендовано направлять для получе-
ния хитозана.

Установлено, что по токсиколо-
гическим показателям и содержанию 
токсичных элементов анчоус и сарди-
на, выловленные в прибрежных водах 
Приморья, являются безопасными. 
Определены факторы, обусловливаю-
щие снижение показателей качества и 
безопасности свежевыловленных ан-
чоуса, сардины и продукции из них. 
Обоснованы меры по обеспечению ка-
чества и безопасности продукции из 
анчоуса и сардины.

Исследования морских донных 
животных Японского моря и среды их 
обитания разными методами (рис. 110) 
показали, что в составе общего числа 
ассоциированных с объектами мор-
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ской среды микроорганизмов на пи-
тательных средах культивируется не 
более 4,0 %. Некультивируемые виды 
микроорганизмов составляют не ме-
нее 96,0 % общего числа микрофлоры. 
При определении микробиологических 
показателей безопасности установ-
лено, что выявляемость санитарно-
показательных микроорганизмов 
молекулярно-биологическим методом 
по сравнению с методом культивирова-
ния повышалась от 20 до 100 %. 

Разработанные способы предва-
рительной обработки печени лососей 
перед замораживанием позволили уве-
личить срок её холодильного хранения 
при минус 18 оС с 2 до 4 мес, а при ми-
нус 30 оС – до 6 мес при незначитель-
ном снижении относительной биологи-
ческой ценности. 

Исследования консервированной 
продукции из сельди тихоокеанской 
различной жирности показали, что для 
получения продукции высокого каче-
ства следует использовать предвари-
тельно замороженную сельдь, сроком 
хранения не менее 14 сут при темпера-
туре не выше минус 18 оС. Установле-
но, что при разных условиях оборота 
(20, 37, минус 30 0С – в течение 30 сут) 
количество жира не оказывает влияния 
на её качественные показатели; биоло-
гическая ценность (ОБЦ) продукции 
составляет 91,2–94,5 % (рис. 111). Ре-
комендовано в производстве консервов 
использовать замороженную сельдь 
сроком хранения не более 5 мес при 
температуре минус 30 оС. 

В двух видах лососевых и дру-
гих промысловых рыбах Охотского 

Рис. 110. Число микро-
организмов в двустворчатых 
моллюсках, иглокожих и среде 
их обитания, выявленных мето-
дом культивирования и прямого 
счета 

Рис. 111. Динамика изменения показате-
ля ОБЦ при хранении нежирной сельди тихоо-
кеанской при разной температуре: 1 – минус 
18 0С, 2 – минус 30 0С

1 2
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моря (треска, минтай, сельдь, макру-
рус) определено количество аллергена 
– гистамина – и установлено, что оно 
не превышает норм, допустимых Сан-
ПиН. Разработан метод определения 
парвальбуминов – потенциальных ал-
лергенов, в тех же объектах установле-
но их количество.

Проведен мониторинг выхода 
икры минтая по периодам и районам 
промысла Берингова и Охотского мо-
рей. Определены размерно-массовые 
характеристики и установлены поопе-
рационные величины потерь, отходов 
и выхода готовой продукции при об-
работке беспозвоночных (крабов, тру-
бачей, кальмара, гребешка, креветки, 
кукумарии) разных районов вылова. 

Разработаны переводные коэф-
фициенты учета и контроля изъятия 
горбуши и кеты Восточно-Камчатской 
зоны промысла. Получены результаты 
по выходу ястыков-сырца тихоокеан-
ских лососей основных районов про-
мысла.

Разработан проект сборника 
«Бассейновые переводные коэффици-

енты и нормы отходов, потерь, выхода 
готовой продукции из беспозвоночных 
дальневосточных морей», включаю-
щий переводные коэффициенты для 
учета и контроля вылова биоресурсов 
предприятиями различных форм соб-
ственности и контролирующими служ-
бами, обеспечивающий рациональную 
эксплуатацию биоресурсов, регулиро-
вание промысла и прогнозирование.  

В соответствии с современными 
требованиями к качеству и безопас-
ности рыбной продукции разработаны 
проекты межгосударственных стандар-
тов: «Лососи тихоокеанские с нересто-
выми изменениями мороженые. ТУ», 
«Изделия балычные из тихоокеанских 
лососей и исcык-кульской форели хо-
лодного копчения. ТУ», «Консервы из 
лососевых тихоокеанских рыб нату-
ральные и с добавлением масла», из-
менения к межгосударственному стан-
дарту «Рыба мороженая» в части сро-
ков хранения и рекомендуемых сроков 
годности минтая мороженого. Разрабо-
тан проект национального стандарта 
«Фарш рыбный мороженый».
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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 данные по продукционным и 
рыбоводно-биологическим показате-
лям производителей осетровых (свы-
ше 800 экз.), карповых и хищных рыб 
(66 экз.). В нерестовой кампании 2012 
г. впервые участвовали 32 самки амур-
ского осетра второго селекционного 
поколения в возрасте 9 лет (рис. 112). 

По сравнению с первым селекци-
онным поколением (1993–1994 гг.) со-
зревание самок обоих видов произошло 
на один год раньше, а количество икры 
от впервые нерестящихся особей воз-
росло в 2,0–2,5 раза. В нерестовой кам-
пании 2012 г. самки калуги продуциро-
вали от 6,0 до 7,5 кг икры. Самки калу-
ги первого поколения селекции осенью 
2012 г. созрели повторно во второй и 
третий раз, причем масса некоторых са-
мок возросла до 100–104 кг (рис. 113). 

С применением различных плот-
ностей посадки личинок карповых и 
хищных рыб за 60–70 сут эксперимен-
тов получена молодь амурского сазана 

массой 3–10 г, толстолобиков – 3–9 г, 
белого амура – 5–11 г, окуня-аухи – 40–
60 г.

Разработаны временные рекомен-
дации по восстановлению численности 
ценных видов карповых и хищных рыб 
амурского комплекса, которые с успе-
хом можно применять в водоемах При-
морья (рис. 114).

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

В 2012 г. были продолжены ис-
следования по воспроизводству даль-
невосточного трепанга. В результате 
проведённых работ были подобраны 
участки для создания донных планта-
ций по выращиванию трепанга с уче-
том ландшафта дна и особенностей 
гидрологической и седиментационной 
обстановки. Более 4 млн молоди, по-
лученной в заводских условиях, было 

Рис. 112. Самка амурского осетра второго селекционного поколения
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расселено на донные плантации (рис. 
115). Определены выживаемость и ско-
рость роста расселенной молоди. 

Начаты исследования по разработ-
ке технологии сбора молоди серого мор-
ского ежа на искусственные субстраты, 
для чего на полигонах были выставлены 
три варианта конструкций эксперимен-
тальных коллекторов (рис. 116).

В результате проведенных ис-
следований естественного воспроиз-
водства мохнаторукого краба, анадары 
Броутона и других ценных беспозво-

ночных получены сведения о сезонной 
динамике численности и распределе-
ния личинок. Одновременно в резуль-
тате мониторинговых работ собраны 
данные о состоянии естественных и 
искусственных поселений иглокожих и 
моллюсков, которые послужили осно-
вой для оценки современного состоя-
ния воспроизводства изучаемых видов.

Исследована выживаемость вто-
рогодних спорофитов ламинарии на ее 
восстановленных полях в условиях от-
крытого побережья. Показано, что вы-

Рис. 113. Измерение самки калуги

Рис. 114. Самец амурского сазана
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живаемость на искусственных полях 
близка к таковой на природных полях. 
На основе анализа товарных качеств 
ламинарии с восстановленных полей 
уточнен оптимальный срок ее добычи 
в 2012 г. Доказана возможность восста-
новления запасов ламинарии в услови-
ях открытого побережья. 

По результатам многолетнего мо-
ниторинга поселений корковых водо-
рослей и состояния полей ламинарии 
составлен перечень районов прибрежья 
Приморья, где промысловые заросли 

ламинарии отсутствуют на протяжении 
многих лет. Данные районы будут ре-
комендованы для проведения работ по 
искусственному восстановлению запа-
сов этого промыслового вида. 

Изучалась биология перспектив-
ной для промысла бурой водоросли 
костарии ребристой. Установлен опти-
мальный период оспоривания, отрабо-
таны режимы стимулирования массо-
вого выхода зооспор, изучены темпы 
роста спорофитов и определены сроки 
сбора урожая этой водоросли.

Рис. 115. Расселенная  на 
донные плантации заводская 
молодь трепанга

Рис. 116. Молодь серого 
морского ежа
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НаправлеНие 
«НаучНые исследоваНия и разработКи  

в рыбохозяйствеННой сФере»  

далЬНевосточНый рыбохозяйствеННый бассейН

НаучНое обосНоваНие управлеНия Качеством продуКции 
путем обосНоваНия выбора приоритетНых загрязНителей 

для разработКи приНципов  идеНтиФиКации происхождеНия 
водНых биологичесКих ресурсов, разработКа  

молеКулярНо-биологичесКого метода определеНия  
безопасНости водНых биологичесКих ресурсов и среды  

их обитаНия и реКомеНдаций по их далЬНейШему  
исполЬзоваНию с учетом уровНя загрязНеННости сырЬя 

результаты анализа  
современных методов определения 
безопасности водных биологических 
ресурсов и среды их обитания

Результаты анализа современных 
методов определения безопасности во-
дных биологических ресурсов и среды 
их обитания показали, что при оценке 
мониторинга водных биологических 
ресурсов и среды их обитания в между-
народной практике было принято осу-
ществлять исследования с применени-
ем различных биологических подходов, 
таких как биоиндикация, биотестирова-
ние, биомониторинг, и использовать ин-
тегральные гидрохимические показате-
ли общего загрязнения природных вод.

При выборе  методов проведения 
аналитического контроля весьма важным 
является и диапазон определения содер-
жания соединений, который колеблется 
от микрограммов до пикограммов. 

За последнее время созданы но-
вые методы контроля содержания за-
грязнителей в воде, почве и водных 
биологических ресурсах, отличающие-
ся высокой селективностью и низким 
пределом обнаружения. 

Проведенные аналитические 
исследования современных методов 
определения безопасности водных био-
логических ресурсов и среды их оби-

тания позволили установить методы, 
позволяющие определять содержание 
различных загрязнителей в широком 
диапазоне и обладающие хорошей вос-
производимостью и повторяемостью.

Среди современных методов 
можно выделить реакционную га-
зовую хроматографию, высокоэф-
фективную жидкостную хромато-
графию, лазерную спектроскопию, 
атомно-абсорбционную спектроско-
пию, ионную хроматографию, ИК-
спектрометрию с преобразованием Фу-
рье, газовую хроматографию с атомно-
эмиссионным детектированием, а так-
же сочетания газовой или жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрией 
и т.п.

данные по характеристике  
микробиоценозов черного и серого 
морских ежей рода Strongylocentrotus  
и двустворчатых моллюсков  
(корбикулы, спизулы, анадары, мак-
тры, мерценарии) заливов  
японского моря на основе результатов 
пцр-анализа и идентификации  
прокариотического материала  
изолятов с использованием программ 
FASTA и BLAST

 Сравнительные санитарно-
микробиологические исследования 



124

   1 

с использованием метода культиви-
рования на питательных средах и 
молекулярно-биологического мето-
да показали, что наиболее реальное 
санитарно-микробиологическое состо-
яние водных биологических объектов 
показывают данные, полученные на 
основе филогенетического анализа. 

Получены данные по характери-
стике микробиоценозов черного и серого 
морских ежей рода Strongylocentrotus и 
двустворчатых моллюсков (корбикулы, 
спизулы, анадары, мактры, мерцена-
рии) заливов Японского моря на основе 
результатов ПЦР-анализа и идентифи-
кации прокариотического материала 
изолятов с использованием программ 
FASTA и BLAST. Выявляемость БГКП 
в промысловых объектах молекулярно-
биологическим методом составила 55 %, 
при традиционном – 15 %; стафилококков 
– соответственно 25 и 2 %; сульфитреду-
цирующих клостридий – 60  и 44 %, па-
рагемолитических вибрионов – 22 и 0; 
сальмонелл – 4 и 0; листерий – 9 % и 0.

С помощью пакета программы 
BLAST проведен сравнительный фило-
генетический анализ нуклеотидных 
последовательностей вставок, содер-
жащих фрагмент гена 16S pPHK, полу-
ченных из прокариотического материа-
ла двустворчатых моллюсков и иглоко-
жих Японского моря.

Приведены виды бактерий, вы-
явленные методом филогенетического 
анализа, которые не обнаружены при 
выращивании на питательных средах 
традиционными методами культивиро-
вания.

Микробные сообщества включа-
ли как резидентные (собственные), так 
и транзиторные (проходящие) формы 
микроорганизмов.

 В составе бактериальных кло-
нов исследованных объектов обна-
ружены представители санитарно-
значимой микрофлоры, относящиеся 
к семейству Enterobacteriaceae, в том 

числе Escherichia vulneris, Enterobacter 
cancerogenus, Enterobacter amnigenus.

Результаты исследования видо-
вого разнообразия некультивируемых 
видов микроорганизмов показали ре-
альное санитарно-микробиологическое 
состояние водных биологических ре-
сурсов, а также значительно расшири-
ли знания о составе микробных сооб-
ществ, самих ВБР, местах их обитания 
и районах промысла, наличии возмож-
ных возбудителей заболеваний водных 
объектов и человека, некоторых причи-
нах снижения запасов ВБР и объектов 
марикультуры.

Научно обоснованный перечень 
праймеров для выявления  
некультивируемых форм санитарно- 
и эпидемически значимых  
микроорганизмов в промысловых 
видах иглокожих и двустворчатых 
моллюсков японского моря

Для изучения максимального 
разнообразия микробного сообщества 
различных объектов внешней среды 
рекомендуется использовать компле-
ментарные бактериальные праймеры 
с наиболее консервативным участком 
гена 16S pРНК бактерий.

При проведении амплификации 
использованы два праймера, их нукле-
отидные последовательности приве-
дены в табл. 12. Дополнительно были 
использованы два универсальных плаз-
мидных праймера.

В результате научно обоснован 
перечень праймеров для выявления 
некультивируемых форм микроор-
ганизмов в промысловых объектах  
Японского моря. Для проведения ам-
плификации при расшифровке нукле-
отидных последовательностей целе-
сообразным является использование 
четырех универсальных и специфич-
ных праймеров: EUB500L, EUB1350R, 
pJET 1.2 forward secquencing primer и 
pJET 1.2.
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Таблица 12 
Олигонуклеотидные праймеры, используемые в работе

Название пары праймеров Последовательность 5'-3'

EUB500L 5' – d (CGTGCCAGCAGCCGCGGTAA) – 3'

EUB1350R 5' – d (GACGGGCGGTGTGTACAAG) – 3'

Универсальные плазмидные праймеры

pJET 1.2 forward secquencing primer 5' – d (CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC) – 3'

pJET 1.2 reverse secquencing primer 5' – d(AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG) – 3'

результаты определения уровней 
контаминации иглокожих  
и двустворчатых моллюсков  
японского моря некультивируемыми 
видами санитарно- и эпидемически 
значимых микроорганизмов

В промысловых объектах зал. 
Петра Великого Японского моря 
молекулярно-биологическим методом 
обнаружены новые виды группы ки-
шечных бактерий и стафилококков, об-
ладающих выраженной патогенностью 
в отношении человека и животных, а 
также абсолютно некультивируемые 

виды, доминирующие в исследованных 
объектах, численность которых дости-
гала 1·101 – 1·105 кл./г (табл. 13). Тради-
ционным методом эти бактерии не вы-
являлись.

Таким образом, молекулярно-
биологический метод при определении 
показателей безопасности промысло-
вого сырья позволяет получить более 
достоверную оценку. Для выявления 
некультивируемых бактерий в водных 
биологических ресурсах метод может 
являться основным.

Таблица 13 
Частота выявления сходных нуклеотидных последовательностей фрагментов ДНК  

некультивируемых видов микроорганизмов из двустворчатых моллюсков и иглокожих 
(число в 1 г)

Объект исследования
Уровень инфицирования объектов

Спизула Анадара Корбикула Мерцена-
рия Мактра Серый 

еж
Черный 

еж
Некультивируемый вид Fuso-
bacterium клон u114

1·104 1·103 1·105 1·103 1·104 1·101 1·102

Некультивируемый вид Eu-
bacterium sp.

1·103 1·104 1·103 1·102 1·103 1·102 1·102

Некультивируемый бактери-
альный клон IIA-29

1·104 1·103 1·105 1·102 1·104 1·101 1·101

Некультивируемый бак-
териальный клон MarCL-
10063OTU-56

1·103 1·102 1·104 1·103 – 1·103 1·103

Некультивируемый бактери-
альный клон HDBW-WB40

– – 1·104 1·104 1·102 1·101 –

Некультивируемый бактери-
альный клон 025A05PBAP3

– 1·101 – 1·103 1·103 – –

Некультивируемый Plancto-
mycetes, клон QEDN3CG10

1·103 1·102 1·103 – 1·104 – 1·102



126

   1 

данные по составу и численности 
некультивируемых видов  
микроорганизмов в морских  
объектах японского моря и среде  
их обитания, полученные разными 
методами исследований

Сравнительные исследования 
численности микроорганизмов, конта-
минирующих двустворчатые моллю-
ски, морские ежи и среду их обитания, 
показали, что доля некультивируемых 
форм, независимо от вида гидробион-
тов и объектов среды их обитания, со-
ставляет не менее 96 % (рис. 117). 

Преобладающей группой куль-
тивируемых бактерий в микробиоце-
нозах, установленных молекулярно-
биологическим  и традиционным ме-
тодами, являлись неферментирующие 
грамотрицательные бактерии и вибри-
офлора (рис. 118). Энтеробактерии со-
ставляли не более 4,8 % общего чис-
ла культивируемых форм. Остальные 
виды отнесены к группе «прочих».

Исследование микробных со-
обществ молекулярно-биологическим 
методом на присутствие генотипов 
санитарно-показательных, условно-

Рис. 117. Соот-
ношение некультиви-
руемых и культиви-
руемых форм микро-
организмов в различ-
ных объектах морской 
среды

Рис. 118. Доля отдельных 
групп бактерий в составе общей 
численности микроорганизмов, 
контаминирующих объекты мор-
ской среды
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патогенных и патогенных микроорга-
низмов выявило, что среди их разноо-
бразия установлены последовательно-
сти бактерий, составляющих критерии 
безопасности в соответствии с Сан-
ПиН, что значительно превышает чис-
ло обнаруженных положительных на-
ходок при использовании метода куль-
тивирования. 

Полученные результаты иссле-
дований показали, что при выявлении 
санитарно-показательных и эпидеми-
чески значимых микроорганизмов из 
различных объектов морской среды 
молекулярно-биологический метод по 
сравнению с традиционным методом 
значительно повышает эффективность 
исследования.

проект методики определения  
санитарно- и эпидемически  
значимых микроорганизмов,  
в том числе некультивируемых 
форм, из водных биологических  
ресурсов и среды их обитания

На основе результатов сравни-
тельных исследований численности 
микроорганизмов, выявляемых различ-
ными методами исследований, предло-
жена методика пересчета общей чис-
ленности микроорганизмов в морских 
объектах, включая и некультивируемые 
на питательных средах формы. Коэф-
фициенты пересчета фактического чис-
ла микроорганизмов в морских объек-
тах от количества культивируемых на 
питательных средах приведены в табл. 
14.

Молекулярно-биологический 
метод использован для выявления в 
морских двустворчатых моллюсках ге-
нотипов некультивируемых бактерий, 
составляющих группу показателей без-
опасности в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1078-01. Схема молекулярно-
биологического метода определения 
санитарно-показательных, условно-
патогенных и патогенных микроорга-
низмов, включая некультивируемые их 
формы, приведена на рис.  119.

Научно обоснованный способ  
обработки живых двустворчатых 
моллюсков (корбикулы, спизулы, 
анадары), обеспечивающий  
сохранение их качества  
при транспортировке, снижение 
уровня контаминации  
некультивируемыми формами  
санитарно- и эпидемически  
значимых микроорганизмов

Проведены исследования влияния 
очистки содержимого от загрязнений 
(ила, песка), отсадки (кондициониро-
вание) и промывки чистой проточной 
или морской водой на микробную кон-
таминацию живых двустворчатых мол-
люсков (корбикулы, спизулы, анадары).

Установлено, что процесс конди-
ционирования или отсадки двустворча-
тых моллюсков снижает их бактериаль-
ную обсемененность до 70 % и выше, 
обеспечивает безопасность объектов 
по микробиологическим показателям и 
способствует повышению качества вы-
ловленных биоресурсов (табл. 15).

Таблица 14
Коэффициенты для расчета фактической численности микроорганизмов от числа  

культивируемых на питательных средах
Объект Коэффициент

Моллюски 31,25
Морские ежи 25,97
Донные осадки 59,17
Морская вода поверхностная 51,02
Морская вода придонная 44,24
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Рис. 119. Схема молекулярно-биологического анализа для определения санитарно- 
и эпидемически значимых микроорганизмов в водных биологических ресурсах 

Таблица 15 
Снижение численности микроорганизмов при кондиционировании двустворчатых  

моллюсков, % от исходного числа
Продолжительность 

отсадки, ч Анадара Спизула Корбикула

12 17,0 ± 0,7 60,3 ± 3,2 29,3 ± 1,2
24 28,0 ± 1,1 79,4 ± 4,2 43,4 ± 1,6
36 42,0 ± 1,5 84,1 ± 2,7 52,0 ± 1,6
48 68,0 ± 2,8 87,3 ± 3,5 71,3 ± 3,1

На основе полученных резуль-
татов разработаны рекомендации по 
рациональному использованию игло-
кожих и двустворчатых моллюсков в 
зависимости от степени их загрязнен-
ности санитарно- и эпидемически зна-
чимыми микроорганизмами. Сырье с 
повышенной микробной обсеменен-
ностью должно быть использовано в 
технологиях с жесткими режимами 
обработки, обеспечивающими гибель 
микроорганизмов. Для снижения ми-

кробной обсемененности объектов до 
значений, установленных СанПиН 
2.3.2.1078-01, и исключения санитарно-
показательных, условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов в опре-
деленных навесках рекомендуется ис-
пользовать кондиционирование вылов-
ленных объектов или их отсадку, после 
чего они могут быть использованы в 
технологиях, исключающих жесткие 
режимы обработки.
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Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере

Научное обоснование управления качеством продукции

проект методики (основных  
принципов) идентификации  
происхождения вбр в зависимости 
от содержания приоритетных  
токсикантов

Анализ загрязнителей водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания позволил выделить ряд при-
оритетных загрязнителей, способных 
идентифицировать район промысла, 
и, таким образом, характеризовать их 
происхождение. 

Приоритетными токсикантами 
являются индивидуальные конгенеры 
ПХБ и хлорорганические пестициды 
групп ДДТ и ГХЦГ. С учетом этого, 
разработан проект методики (основ-
ных принципов) идентификации про-
исхождения водных биологических 
ресурсов в зависимости от содержания 
приоритетных токсикантов. 

проект рекомендаций по способам 
технологической переработки  
загрязненных вбр на пищевую  
и иную продукцию

Проведены исследования по 
влиянию способов технологической 
переработки биоресурсов с разной сте-
пенью аккумуляции загрязнителей на 
количественное содержание их в гото-
вой продукции. Определено влияние 
различных способов разделки, основ-
ных этапов обработки бланширования, 
посола, горячего и холодного копчения, 
стерилизации и других видов обработ-
ки  на уровень токсикантов в готовой 
продукции. С учетом полученных дан-
ных предложены пути рационального 
использования водного сырья в зави-
симости от уровня содержания различ-
ных загрязнителей, а также разработан 
проект рекомендаций по способам тех-
нологической переработки загрязнен-
ных водных биологических ресурсов на 
пищевую и иную продукцию.
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НаучНо-просветителЬсКая
и лечебНо-проФилаКтичесКая деятелЬНостЬ

морской музей – океанариум 
Живая экспозиция Океанариу-

ма ТИНРО-Центра представлена 165 
видами живых обитателей моря общим 
количеством около 2500 экз., среди 
которых морские холодноводные виды, 
морские субтропические и тропические 
виды, пресноводные рыбы амурского 
комплекса, моллюски, ракообразные. 
Коллекция размещена в двух залах, 
где расположены аквариумы. Самый 
большой центральный вмещает 30 т воды. 
В рамках проводимых работ ведутся 
исследования биологии перспективных 
для аквакультуры гидробионтов. Для 
пополнения и расширения коллекции 
в течение всего года сотрудники 

Океанариума ведут полевые работы по 
отлову, транспортировке, карантину, 
адаптации и введению в экспозицию 
видов, ранее не содержавшихся в 
аквасистемах замкнутого цикла.

На базе Океанариума ведутся 
экспериментальные работы с 
молодью лососевых, осетровых рыб 
и  беспозвоночных с целью подбора 
оптимальных условий размножения, 
подращивания ценных объектов 
аквакультуры, разработки новых 
кормов.

Музейная экспозиция, допол-
няя живую, показывает разнообра-
зие флоры и фауны в виде тематиче-
ских коллекций, которые содержатся в 

В Океанариуме: а – дальневосточный (голубой) трепанг Apostichopus (Stichopus) japoni-
cus; б – молодь симы-пеструшки Oncorhunchus masou; в – черепаха когтистая китайская 

Frionix ep.; г – краб японский мохнаторукий Eriocheir japonicus
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музейном зале площадью более 1200 
м2. В течение года были проведены 
работы по обновлению и расширению 
зоологической коллекции Морского 
музея. Выполнен большой объём  
реставрационных работ по тюленям, 
гринде и крабам. Изготовлены чучела 
осетров.

На конец 2012 г. основные фон-
ды зоологической коллекции составля-
ли 1026 ед. записи и 1054 ед. хранения, 
научно-вспомогательный – 321 ед. записи 
и 461 ед. хранения. 

Установлены 4 планшета, посвя-
щенные истории создания Океанариума 
и музея.

Музейная экспозиция океанариума: а – губка, отряд Poecilosclerida; б – мечехвост Limus 
poluphemus

а б

За 2012 г. Океанариум посетило 
135842 чел. 

музей истории тиНро
В 2012 г. в Музее истории ТИНРО 

было организовано несколько тема-
тических выставок и семинаров, по-
священных юбилейным датам учёных 
– исследователей дальневосточных мо-
рей и истории предприятия.

«Подвижники» – так называ-
лась лекция-семинар, приуроченная к 
110-летию со дня рождения ихтиолога, 
доктора биологических наук, лауреата 
Государственной премии СССР Фаины 
Владимировны Крогиус (1902–1989). 

Гости Музея истории ТИНРО



132

   1 

Она стояла у истоков организации ком-
плексных исследований лососевых на 
Дальнем Востоке и экосистемного под-
хода к изучению их биологии.

На мероприятии экспонировались 
научные работы Ф.В. Крогиус – моно-
графии и статьи, опубликованные в 
первой половине ХХ в., и материалы из 
фотоархива института. Среди гостей, 
присутствовавших на встрече, были 
ученики Фаины Владимировны, кото-
рые дополнили своими воспоминания-
ми исторический образ исследователя.

На выставке «Становление и раз-
витие авиационной разведки на Даль-
нем Востоке» использовались редкие 
снимки из личных архивов работни-
ков института и материалы из фон-
дов научно-технической библиотеки. 
Лекция была подготовлена сотрудни-
ком Базы исследовательского флота 
ТИНРО-Центра Георгием Зурабовичем 
Бек-Булатом – автором  книги «Граж-
данская авиация в небе Приморья». На 
мероприятии присутствовали сотруд-
ники и гости института.

Фонд редкой книги  
научно-технической библиотеки

Издания из Фонда редкой книги 
научно-технической библиотеки экс-

понировались на выставке «Юбилей 
книги». Вниманию посетителей были 
представлены научные труды россий-
ских и зарубежных авторов середины 
XIX и начала XX в.: П.Ф. Ундербер-
га «Приамурский край» (1912), К.М. 
Бэра «О проекте разведения устриц у 
русских берегов Балтийского моря и о 
содержании соли в различных частях 
его» (1862), К. Гессерта «Исследования 
полярных стран: история путешествий 
к Северному и Южному полюсам с 
древнейших времен до настоящего вре-
мени» (1912), «Исследования о состоя-
нии рыболовства в России. Т. 6 : Рыб-
ные и звериные промыслы на Белом 
и Ледовитом морях» (1862), «Рыбные 
промыслы Дальнего Востока. Вып. 6 
: Трепанг и его промышленное значе-
ние» (1912), «Лоция северо-западной 
части Восточного океана» (1912) и др. 

К 125-летию со дня рождения Бо-
риса Петровича Пентегова (1887–1953), 
химика-технолога, профессора, одного 
из первых сотрудников ТИНРО, была 
подготовлена выставка книг и статей, 
отражающая тематику исследований 
ученого. Среди них – работы «К во-
просу о дальневосточном йоде» (1928), 
«Схема развертывания химических 
производств в крае» (1929), «Дальнево-

На лекции, посвященной деятель-
ности д.б.н. Ф.В. Крогиус
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Экспозиция работ Б.П. Пентегова

Выставка марок из коллекции  
к.т.н. В.Г. Федорея 

Рисунок Г. Гайла к брошюре 
«Промысловые водоросли 

Сахалина и Курильской гряды», 
1949 г.

сточная кета: к вопросу ее химическо-
го исследования» (1927), «Поваренная 
соль из морской воды в условиях  При-
морья» (1927) с дарственной надписью 
Б.П. Пентегова и другие издания.

Большой интерес у сотрудников 
и гостей института вызвала филатели-
стическая выставка «Морские обитате-

ли на почтовых марках мира» из кол-
лекции к.т.н. В.Г. Федорея (Примгидро-
мет).

В 2012 г. Музей истории ТИН-
РО и Фонд редкой книги научно-
технической библиотеки приняли око-
ло 200 посетителей.   
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аквариальный комплекс  
«рыбы амура»

На протяжении последних 8 лет в 
ХфТИНРО работает аквариальный ком-
плекс «Рыбы Амура». Посетив музей, 
жители и гости г. Хабаровск могут полу-
чить полную информацию о рыбах амур-
ского бассейна, ознакомиться с живыми 
экспонатами музея. В аквариумах музея 
содержится максимально возможная кол-
лекция водных животных амурского бас-
сейна. Широко представлены фоновые 
виды: все виды пескарей, косаток, горча-
ков. Несмотря на сложность в содержании 
в коллекции музея всегда присутствуют и 
представители реофильной ихтиофауны: 
ленки, хариусы, мальма, сима. В 2012 г. 
возросло количество посетителей аква-
риального комплекса, а также количество 
экскурсий.  Музей посетили 13 тыс. чело-
век, было проведено 77 экскурсий, в том 
числе и благотворительных для детей, 
оставшихся без попечения родителей.

выставка «море здоровья»
При ТИНРО-Центре продолжа-

ет работать выставка «Море здоровья», 
а в ХфТИНРО – филиал выставки,  
на которых представлены препараты 
(биологически-активные добавки), раз-
работанные учеными ТИНРО-Центра. 
Отличительной особенностью этих БАД, 
является то, что сырьем для них служат 
рыбы, моллюски, ракообразные и водо-
росли. 

Наибольший интерес у посети-
телей вызывают новые разработки 
ТИНРО-Центра – косметические гели 
на основе морских водорослей «Лами-
наль косметический» и препараты раз-
личного назначения для приема внутрь, 
уже снискавшие популярность у потре-
бителей. Среди них «Ламиналь дие-
тический» (энтеросорбент и продукт 
для нормализации функции органов 
пищеварения), «Тинростим» (природ-
ный иммуномодулятор), «Артротин» 

Обитатели аквариального комплекса «Рыбы Амура»

Хариус нижнеамурский

Горчак глазчатый

Кунджа
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(продукт для профилактики болезней 
суставов), «Морской Целитель» (имму-
номодулятор и источник морского кол-
лагена), «Гепатокортин» (продукт для 
поддержания функции печени), «Мол-
люскам» (средство общеукрепляющего 
действия, эффективное для нормали-
зации функции зрения), «Витальгин» 

(источник йода), «Фукоидан» (источ-
ник уникальных полисахаридов бурых 
водорослей), «Маристим» (продукт, 
препятствующий старению), «Альги-
лоза калия-магния» (энтеросорбент и 
средство для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний.

Биологически активные добавки
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участие в междуНародНых и отечествеННых  
КоНФереНциях, совещаНиях, симпозиумах и выставКах

В 2012 г. сотрудники  ТИНРО-
Центра, ХфТИНРО и ЧукотТИНРО при-
няли участие в  25 международных и от-
ечественных симпозиумах, совещаниях и 
конференциях (140 докладов), а также в 1 
международном выставочном мероприя-
тии.

Технологическая продукция 
ФГУП «ТИНРО-Центр» традиционно 
экспонируется на специализированных 
выставках и ярмарках. В апреле 2012 
г. разработки предприятия были пред-
ставлены на проходившей в Москве XI 
Международной выставке профессио-
нальной косметики и оборудования для 
салонов красоты «Interсharm Profes-
sional». 

На выставке демонстрировались 
лечебно-профилактические и косме-
тические продукты на основе морских 
водорослей, биологически активные 
добавки из сырья морского происхо-

ждения, предназначенные для поддер-
жания здоровья и красоты.

Основным механизмом действия 
указанных продуктов является воспол-
нение дефицита полезных веществ как 
при приёме внутрь, так и при непосред-
ственном нанесении на кожу. Благодаря 
уникальным технологиям переработки 
различных видов сырья морского про-
исхождения, пищевые добавки ТИНРО-
Центра эффективны при профилактике 
бактериальных и вирусных инфекций, 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, 
и других заболеваний. Косметические 
продукты ТИНРО-Центра используют 
влагоудерживающие, регенерирующие, 
гипоаллергенные свойства полисаха-
ридов бурых водорослей.

За участие в выставке ТИНРО-
Центр был удостоен диплома.
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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 2012 г. изданы:

сборники трудов
Известия ТИНРО. 2012. Т. 168. 313 с.
Известия ТИНРО. 2013. Т. 169. 301 с.
Известия ТИНРО. 2014. Т. 170. 302 с.
Известия ТИНРО. 2015. Т. 171. 329 с.
Бюллетень № 6 реализации «Концепции дальневосточной бассейновой про-

граммы изучения тихоокеанских лососей». Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 301 
с.

Основные результаты научно-производственной деятельности ФГУП 
«ТИНРО-Центр» в 2011 г. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 119 с.

монографии:
«Макрофауна пелагиали Охотского моря: таблицы встречаемости, числен-

ности и биомассы. 1984–2009» / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова. Владиво-
сток : ТИНРО-Центр, 2012. 800 с.

«Макрофауна пелагиали западной части Берингова моря: таблицы встречае-
мости, численности и биомассы. 1982–2009» / под ред. В.П. Шунтова и Л.Н. Боча-
рова. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 479 с.

«Макрофауна пелагиали северо-западной части Тихого океана: таблицы 
встречаемости, численности и биомассы. 1979–2009» / под ред. В.П. Шунтова и 
Л.Н. Бочарова. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 616 с.

Шунтова В.П., Темных О.С. «Тихоокеанские лососи в морских и океанических 
экосистемах». Т. 2. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 473 с.

Гаврилова Г.С., Кучерявенко А.В. «Продуктивность плантаций двустворча-
тых моллюсков в Приморье». Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 112 с.

Пржеменецкая В.Ф., Кулепанов В.Н., Суховеева М.В.  «Костария ребристая». 
Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 90 с.

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

2012. 71 с.
Лососи–2012. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 129 с. 
Нагульная сельдь — 2012. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 69 с.
Сайра–2012. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 68 с. 
Охотоморский минтай — 2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 62 с.
Крабы–2013. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 130 с. 

Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общих допустимых уловов по ти-
хоокеанскому бассейну на 2012 г. (краткая версия). Владивосток : ТИНРО-Центр, 
2012. 320 с. 

Комплексная программа рыбохозяйственных исследований на Дальневосточ-
ном бассейне в 2012–2016 гг.. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2012. 150 с.
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Инструкция по технологии культивирования тихоокеанской мидии / сост. 
А.В. Кучерявенко, А.П. Жук. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 27 с.

Инструкция по технологии культивирования тихоокеанской устрицы / сост. 
А.В. Кучерявенко, А.П. Жук. Владивосток : ТИНРО-Центр, 2011. 45 с.

Инструкция по технологии садкового и донного культивирования примор-
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48. Патент № 2460313 (2010150765) « способ производства кормовой добав-
ки хондропротекторной направленности из отходов морских гидробионтов». 
Авторы: Баштовой А.Н., Слуцкая Т.Н., Якуш Е.В. 10.12.2010.

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

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

51. Патент СД № 6539 (56396/885052) «Кастер». Авторы: Рачек Е.И., Свирский 
В.Г., Скирин В.И., Амвросов Д.Ю. 10. 05.2011.
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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 млекопи-
тающими». 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.» Авторы: 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.» Авторы: 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.» Авторы: 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.» 
Авторы: 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)». Авторы: 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)». Авторы: 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 пелагиа-
ли северо-западной пацифики 1979–2005 гг.» Авторы: 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». Авторы: Волвенко И.В., 
дата поступления 09.07.2012, дата регистрации в Реестре 07.11.2012.

14. Свидетельство БД № 2012620963 (2012620782) База данных «траловая макро-
фауна пелагиали 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 поступле-
ния 25.07.2012, дата регистрации в Реестре 19.09.2012.

15. 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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   1 

пищевая продуКция и бад (по техНологиям,  
разработаННым в тиНро-цеНтре), завоевавШие Награды  

На КоНКурсах и выставКах

     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

ÀËÜÃÈÍÀÒ 1998 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Äèïëîì âûñòàâêè
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
ÀËÜÃÈÍÀÒ  1997 Âûñòàâêà  «Ðîññèéñêèå Ïî÷åòíûé äèïëîì
ÊÀËÜÖÈß  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  II ñòåïåíè
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
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
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

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
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 1998 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì âûñòàâêè
  âûñòàâêà «Ìåäèöèíà—98», 
  ã. Âëàäèâîñòîê. 
 2001 V íàöèîíàëüíûé êîíêóðñ  Çîëîòîé Çíàê êà÷å-
  «Ðîññèéñêàÿ Ìàðêà»,  ñòâà «Ðîññèéñêàÿ 
  ã. Ìîñêâà Ìàðêà»

ÃÈÄÐÎËÈÇÀÒ  1997 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå Ïî÷åòíûé äèïëîì 
ÈÇ ÊÓÊÓÌÀÐÈÈ   ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  II ñòåïåíè
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû

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 1999 Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöè- Äèïëîì  «Çà  ðàçðàáîòêó 
  àëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà òåõíîëîãèè  è îñâîåíèå
  «Çäðàâîîõðàîõðàíåíèå— ïðîìûøëåííîãî âûïóñêà 
  99», ã. Âëàäèâîñòîê ÁÀÄ ÄÍÊàÂÈÒ»
  Íàöèîíàëüíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé Çíàê êà÷å-
  «Òåõíîëîãèè èç Ðîññèè —   ñòâà «Ðîññèéñêàÿ
  99», ã. Ìîñêâà  Ìàðêà», ñâèäåòåëüñòâî 
   Ëàóðåàòà
 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)» 
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß  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- 
ÙÅÍÍÛÕ Â ÀÊÂÀ- 
ÊÓËÜÒÓÐÅ, ÏÎËÓ- 
×ÅÍÍÀß ÏÐÈÆÈÇ- 
ÍÅÍÍÛÌ ÑÏÎÑÎ- 
ÁÎÌ   
ÈÊÐÀ ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ 2006 Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Çîëîòîé çíàê êà÷åñòâà
ÐÛÁ ÇÅÐÍÈÑÒÀß  «Íàöèîíàëüíàÿ Ñëàâà». XXI âåêà «Âñåðîññèéñ- 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß  Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Âñå- êàÿ  Ìàðêà» (III òûñÿ- 
  ðîññèéñêàÿ Ìàðêà (III ÷åëåòèå)» çà òåõíîëî-
  òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà- ãèþ
  ÷åñòâà XXI âåêà»,  
  ã. Ìîñêâà 
 2008 Êðàåâîé ñìîòð-êîíêóðñ  Äèïëîì ëàóðåàòà ñìîòðà- 
  «Ëó÷øèé òîâàð Ïðèìîðüÿ»,  êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíè- 
  ã. Âëàäèâîñòîê åì çíàêà «Ëó÷øèé òîâàð  
   Ïðèìîðüÿ» 
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)
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     Ïðîäóêöèÿ Ãîä Íàçâàíèå âûñòàâêè  Íàãðàäà
  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

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»
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
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ÊÎÍÑÅÐÂÛ:   Ìåäàëü Ôåäåðàëüíîãî  
«ÏÀØÒÅÒ ÈÇ  ÄÂÓ-   àãåíòñòâà  
ÑÒÂÎÐ×ÀÒÛÕ ÌÎË-   ïî ðûáîëîâñòâó 
ËÞÑÊÎÂ È ÐÛÁÛ»,   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
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
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 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»
ËÀÌÈÍÀËÜ 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

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»

ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍ- 1998 «Äàëüèíðûáïðîì—98»,  1-å ìåñòî è Äèïëîì ïîáå-
ÍÛÅ ÂÈÄÛ   ã. Âëàäèâîñòîê äèòåëÿ êðàåâîãî êîíêóð-
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ   ñà-äåãóñòàöèè íà ëó÷øóþ 
   ïðîäóêöèþ ðûáíîé îòðàñ- 
   ëè â íîìèíàöèè «Íåòðà- 
   äèöèîííûå âèäû ïðîäóê- 
   öèè»

ÎÌÅÃÀ-3  1998 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì âûñòàâêè
ÝÉÊÎÍÀÒ  âûñòàâêà 
  «Ìåäèöèíà—98»,  
  ã. Âëàäèâîñòîê
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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 

ÐÛÁÍÛÉ ÆÈÐ 1997 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Ïî÷åòíûé äèïëîì
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  II ñòåïåíè 
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû

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 1996 «Ñèáèðñêàÿ ÿðìàðêà — Äèïëîì êîíêóðñà «Çîëî-
  96», ã. Âëàäèâîñòîê òàÿ ìåäàëü Ñèáèðñêîé  
   ÿðìàðêè — 96»
 1996 Âñåðîññèéñêàÿ âûñòàâêà Ìåäàëü «Ëàóðåàò Âñå-
  «Êîíâåðñèÿ—96»,  ðîññèéñêîãî Âûñòà-
  ã. Ìîñêâà âî÷íîãî öåíòðà»
 1999 1-é Ìîñêîâñêèé Ôîðóì Ñåðåáðÿíûé Çíàê êà-
  «Êà÷åñòâî æèçíè», 1-ÿ ÷åñòâà «Ðîññèéñêàÿ
  Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâ- Ìàðêà» çà òåõíîëîãèþ
  êà «Ðîññèéñêàÿ ìàðêà. ÁÀÄ 
  Òîâàðû è óñëóãè XXI  
  âåêà», ã. Ìîñêâà
 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  ðîññèéñêàÿ ìàðêà» 
  êà÷åñòâà XXI âåêà»,  (III òûñÿ÷åëåòèå) 
  ã. Ìîñêâà 
 2000 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ  Äèïëîì çà âûñîêîå êà- 
  âûñòàâêà «Çäðàâîîõðà- ÷åñòâî, óíèêàëüíîñòü è 
  íåíèå—2000»,  ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïî- 
  ã. Âëàäèâîñòîê òðåáèòåëåé
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ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ 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

ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ-ÑÒ 1997 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Ïî÷åòíûé äèïëîì
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97» II ñòåïåíè  
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
ÒÈÍÐÎÑÒÈÌ-ÑÒ 1998 Âûñòàâêà «Ðîññèéñêèå  Äèïëîì âûñòàâêè
  ïðîäóêòû ïèòàíèÿ — 97»  
  ê 850-ëåòèþ Ìîñêâû
 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)»

ÔÅÐÐÀËÜÃÈÍ 1998 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âû- Äèïëîì âûñòàâêè
  ñòàâêà «Ìåäèöèíà—98»,  
  ã. Âëàäèâîñòîê 
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 2012 г. лабораторией нормирования, стандартизации и 
технического регулирования ФГУП «ТИНРО-Центр» разработаны и утверждены 3 
изменения к НД (ТУ и ТИ), из которых согласованы с органами Роспотребнадзора:

– изменение № 1  сайра тихоокеанская
   мороженая                                                   ТУ 9261-267-00472012-2012
– изменение  № 1 тушка полупотрошеная 
    мороженая                                               ТУ 9261-180-00472012-2-12
Совместно со специалистами ВНИРО и других отраслевых институтов раз-

работаны следующие межгосударственные и национальные стандарты, используе-
мые отраслью при производстве высококачественной продукции, отвечающей со-
временным требованиям качества и безопасности:

– ГОСТ Р «Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические условия» (окон-
чательная  редакция);

– ГОСТ «Рыба мороженая» (окончательная редакция);
– ГОСТ «Изделия балычные из дальневосточных лососевых рыб холодного 

копчения» (окончательная  редакция);
– ГОСТ «Консервы из дальневосточных лососевых рыб натуральные или с 

добавлением масла растительного» (окончательная редакция);
– ГОСТ  «Рыбы лососевые тихоокеанские с нерестовыми изменениями моро-

женые» (окончательная редакция);
– ГОСТ «Консервы рыбные натуральные».
Специалисты ТИНРО-Центра активно принимали участие в разработке про-

екта технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции».
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товарные знаки

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. КРУСМАРИН  411024 05.08.2009 05.08.2019 05
 9. МАРИСТИМ  206418 07.03.2000 07.03.2020 05,29
10. ОМЕГА-3-ЭЙКОНАТ  208610 07.03.2000 07.03.2019 05
11. ПИЛОТИНРОИН  208618 03.04.2000 03.04.2020 01,05
12. СТИМУЛГОН  208922 07.03.2000 07.03.2019 29
13. ФИЛЛОРИН  208923 07.03.2000 07.03.2019 05,30
14. ЛАМИНАТИН  208924 07.03.2000 07.03.2020 05,30
15. РЕПРОСТИМ  210077 07.03.2000 07.03.2020 05,29
16. ЛЕСТИН  210617 07.03.2000 07.03.2020 40
17. МОЛЛЮСКАМ  210618 07.03.2000 07.03.2020 05
18. ДНКаТИН  212207 02.06.2000 02.06.2020 05
19. ЭЙКОЛА  212208 02.06.2000 02.06.2020 05,30
20. ЭЙКОЛАН  214204 02.06.2000 02.06.2020 03,05
21. АЛЬГИЛОЗА  218706 07.03.2000 07.03.2020 05
22. ЭХИНОН  225733 07.03.2000 07.03.2020 05,29
23. АКМАР   228739 09.04.2001 09.04.2011 05,29,31
24. ФЕРРАЛЬГИН  237125 08.11.2001 08.11.2011 05
25. КАРРАЛЬГИН  239676 14.11.2001 14.11.2011 05,29,30
26. НУКЛЕАТИН  242108 02.11.2001 02.11.2011 05
27. КОРБИКУЛИН  247596 26.10.2001 26.10.2011 05,29,31
28. КРУСЭНЗИМ  247597 31.10.2001 31.10.2011 01,03,05
29. ЭРОГОЛ  249366 08.11.2001 08.11.2011 29,31
30. ТИНРОСТИМ-СТ+  252146 18.11.2002 18.11.2012 05
31. ВИТАЛЬГИН  254351 16.09.2002 16.09.2012 29
32. ТИНРО-ЦЕНТР  259463 08.01.2002 08.01.2012 05,29,31,40,42,44
33. КРУСХИТОЗАН  266309 18.11.2002 18.11.2012 01,03,05
34. ЭРОГОЛ  269484 14.07.2003 14.07.2013 05
35. АЛЬГИЛОЗА Са  273922 18.11.2002 18.11.2012 03,05,29,30
36. МОРЕ ЗДОРОВЬЯ  276626 16.04.2003 16.04.2013 03,05,29,30,31
37. АРТРОТИН  278582 16.07.2003 16.07.2013 05
38. ЛАМИНАЛЬ  287372 11.02.2004 11.02.2014 29,30
39. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ  293372 01.09.2004 01.09.2014 03,29,31
40. БАБЬЕ ЛЕТО  295845 01.09.2004 01.09.2014 29
41. МОРСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  300312 11.10.2004 11.10.2014 03,05,29,31,33,35
42. ЗОРКИЙ СОКОЛ  301478 11.10.2004 11.10.2014 05,29
43. ДНКаВИТ  305818 24.05.2004 24.05.2014 29,30,32
44. НатурБиоЛайн  308210 15.09.2004 15.09.2014 29,30
45. КОРЛИВ  312875 26.09.2005 26.09.2015 03,05,29
46. ГЕПАТОКОРТИН  313480 04.07.2005 04.07.2015 05,29
47. БИОГАСТРИН  321966 22.12.2005 22.12.2015 05,29
48. ДНКаВИТ  399071 19.03.2008 19.03.2018 03
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подготовКа Кадров высШей КвалиФиКации

На 31 декабря 2012 г. в ТИНРО-Центре и его филиалах работало 1120 чел., из 
них 160 кандидатов и 20 докторов наук.

В 2012 г. в аспирантуре ФГУП «ТИНРО-Центр» обучалось 29 чел., 9 чел. 
были прикреплены к аспирантуре соискателями. Научное руководство аспиранта-
ми и соискателями осуществляли 20 чел., из них 10 докторов и 10 кандидатов наук.

В течение 2012 г. три сотрудника ТИНРО-Центра защитили диссертации; две 
диссертации – кандидатская «Питание и трофические связи демерсальных рыб за-
лива Петра Великого (Японское море) в летний период» и докторская «Приемная 
емкость аквакультурной зоны залива Петра Великого (Японское море)» – защище-
ны в диссертационном совете при ФГУП «ТИНРО-Центр», ещё одна докторская 
диссертация –  «Формирование методологии и организации рыбохозяйственного 
предпринимательства на Дальнем Востоке России» – защищена в совете ВГУЭС.
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инвестиционные проекты

перечеНЬ иНвестициоННых проеКтов тиНро-цеНтра

2003 г.
	Создание предприятия «Осетры Приморья».
Стоимость проекта 225 тыс. долл.

2004 г.
	Организация хозяйств марикультуры на приостровных акваториях.
Стоимость проекта 240 млн руб.
	Создание линии по обработке углохвостой креветки.
Стоимость проекта 250 тыс. долларов США.

2005 г.
	Организация опытного производства биологически активных добавок из 

морских организмов.
Стоимость проекта 400 тыс. долл.
	Создание биотехнологической установки утилизации рыбных отходов.
Стоимость проекта  225 тыс. долл.

2006 г.
	Строительство завода по выращиванию молоди краба в бухте Анна.
Стоимость проекта  3200 тыс. долл.

2007 г.
	Организация «Научно-производственного инновационного центра по созда-

нию технологий выращивания гидробионтов» на 2008–2012 гг.
Стоимость проекта 231 млн руб.

2008 г.
	Организация биотехнопарка «Заповедное» в форме консорциума
Стоимость проекта 150 млн руб.

2009 г.
	Строительство лососевого завода на р. Киевка в форме государственно-

частного партнерства.
Стоимость проекта 110 млн руб.

2010 г.
	Создание совместного предприятия по культивированию трепанга и дву-

створчатых моллюсков с выпуском конкурентоспособной продукции.
Стоимость проекта 150 млн руб.

Участники проекта – ТИНРО-Центр, Преображенская база тралового флота 
(ПБТФ) и корейская фирма АО «Оптовый рынок морской продукции». Денежные 
средства вносит корейская сторона, проект разрабатывает ТИНРО-Центр, ПБТФ 
предоставляет земельные участки и акватории.
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Особенностями проекта является тот факт, что создается вертикально инте-
грированная компания, совмещающая в своей деятельности все технологические 
стадии – получение молоди беспозвоночных – получение товарной продукции (сы-
рья) – переработка сырья – упаковка – поставка на внешний рынок.

Создание первой в Приморье вертикально интегрированной компании явля-
ется пилотным проектом.

2011 г.
	Создание сервисной компании для оказания комплексных услуг в области 

управленческого, стратегического и технологического консалтинга, маркетинга ин-
новационных технологий и продуктов, поиска инвестиций. 

Стоимость проекта 60 млн руб.

Участники проекта: ТИНРО-Центр, Инфрафонд РВК (Российская венчурная 
компания) и МЦРР (Международный центр развития регионов).

2012 г.
	Создание на территории Приморья завода по производству рыбных кормов 

в компании с фирмами Республики Корея.
Стоимость проекта 200 млн руб.
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