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УСТОЙЧИВОЕ 
МОРСКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО

Цель WWF
Приоритетные промыслы*  
в арктических и субарктических
морях** устойчивы и не ведут  
к сокращению биоразнообразия
морских экосистем

  * Приоритетные для WWF России промыслы: минтай, 
атлантическая и тихоокеанская треска, пикша,  
тихоокеанские лососи, белокорый палтус, крабы 

     в Камчатско-Берингийском экорегионе.
** Арктические и субарктические моря в приоритетных 
     для WWF России экорегионах: Баренцево, Берингово 
     и Охотское.
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ДОННЫЕ УЯЗВИМЫЕ МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
(ГУБКИ И КОРАЛЛЫ) В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 
ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ТРАЛОВОГО ПРОМЫСЛА НА 30%

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус 

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
Проведено картирование районов для выявления  
донных уязвимых морских экосистем: 
выделено  5 районов  с уязвимыми биотопами. 

Подписано соглашение между членами Координационного 
совета по развитию устойчивого рыболовства в северо-
восточной Атлантике (промысел более 90% российской трески 
и пикши) о введении добровольных ограничений донного 
тралового промысла белой рыбы в трех районах. 
Общая площадь —  14,2 тыс. кв. миль  (67% от предложенной WWF).

В соответствии с соглашением траловый промысел 
белой рыбы не ведется в двух районах 
( 42%  от предложенных WWF).

Донные уязвимые морские экосистемы (губки и кораллы) 
защищены от тралового промысла  минимум на 40%.

Проведена работа с рыболовецкими компаниями 
и Полярным научно-исследовательским институтом 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
по согласованию добровольных обязательств.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

акватории уязвимых районов 
освобождены от тралового 
промысла. Это поможет сохранить 
уникальные донные экосистемы 

общая площадь 5 районов акватории 
Баренцева моря, нуждающихся в защите, 
которые выделил WWF в результате 
детального анализа

21 000
кв. миль 

42% 

Баренцево море

Районы ограничения 
донного тралового 

промысла

3 района
14 000 кв. миль

Рыбаки обязались ограничить донный 
траловый промысел. 
Это  67%  от предложенной WWF площади.

2 района
9 000 кв. миль 

Работа тралового флота полностью остановлена. 
Это  42%  от предложенной WWF акватории.
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10% СУДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЯЗВИМЫЕ 
МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

ЗАДАЧА К 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 
Баренцево море

При содействии WWF разработана и испытана опытная модель 
оснастки для щадящего донного трала.

Разработана документация для изготовления рабочей модели.

снижено воздействие такого трала 
на дно и его обитателей по сравнению 
со стандартной моделью 

до 80% 
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10% СУДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРИЛОВА МОЛОДИ  
НА ПЕЛАГИЧЕСКОМ ТРАЛОВОМ ПРОМЫСЛЕ МИНТАЯ

ЗАДАЧА К 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Охотское море

При участии WWF разработаны и испытаны несколько 
вариантов опытной модели селективного устройства 
на основе жесткой решетки.

снизится прилов минтая мелкого 
размера благодаря внедрению этих 
устройств. Такая рыба сможет покинуть 
трал до его подъемана 50% 

минимум
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Для спасения популяции 
лососей запрещен 
промышленный лов 
кеты и горбуши в летний 
период 2021 года

В Росрыболовство направлены рекомендации по введению 
полного запрета на промышленный промысел с 2022 года 
и сохранению тихоокеанских лососей бассейна Амура.

WWF в сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края провел мониторинг 
заполнения лососевых нерестилищ на реке Амур. Обследование 
выявило тотальное отсутствие производителей на нерестилищах.

© Сергей Шанин / WWF России
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2019

0
2020

0,33/3,5
2021

50 экз.

50 экз.

0

Средние показатели заполнения нерестилищ 
на основных притоках Амура 
в 2018–2021 гг., 
количество экземпляров на 100 м2 
(при норме 50 экземпляров) 

Подробнее

Подробнее

Летняя кета и горбуша 

Осенняя кета 

© Юлия Калиничева / WWF России

2018

0,07
2019

0,9
2020

2,6
2021

0

https://wwf.ru/resources/news/amur/itogi-obshchestvennogo-monitoringa-letnie-lososi-na-nerest-v-amur-ne-prishli/
https://wwf.ru/resources/news/amur/obsledovanie-nerestilishch-osenney-kety-podtverdilo-totalnoe-otsutstvie-ryby-na-pyati-pritokakh-amur/


70 WWF РОССИИ 2021

60% ПРОМЫСЛА МИНТАЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
БАССЕЙНЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО СТАНДАРТАМ MSC*

ЗАДАЧА К 2022 г.

* Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC ) — 
независимая некоммерческая международная организация, 
в задачи которой входит сохранение рыбных запасов для будущих 
поколений и обеспечение жизнеспособности морских экосистем.

40%
Задача к 2022 г. выполнена

2018 2021

60%

© Виктор Кирочкини / WWF России

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Объем промысла минтая, сертифицированного по стандартам MSC
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

WWF России принял участие в сертификации промыслов, 
предоставив компании-сертификатору замечания по работе 
рыбодобывающих предприятий и предложения по дальнейшему 
улучшению промыслов.

промысла минтая (3 компании) 
cертифицированы по стандартам MSC. 
Сертификат — это свидетельство того,  
что промысел ведется с соблюдением принципов 
экологически устойчивого рыболовства

показатель их общего 
допустимого улова

4

60% 

© Анна Лим / WWF России
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