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ПРедиСловие

Баренцево море — родина российского морского 
рыболовства. С XVI  века на берег Кольского п-ова 
приходили поморы, которые вели ярусный промы-
сел трески. Именно на Баренцевом море и в пер-
вую очередь на промысле трески перед Великой 
Отечественной войной сформировался советский 
траловый флот.

Запасы трески казались неисчерпаемыми, в 
1950-е гг. в Баренцевом море  вылавливали более 
800 тыс. тонн трески в год, но чрезмерная эксплуа-
тация привела к снижению уловов и масштабному 
кризису рыболовства 1980 гг., когда запасы трески 
сократились до рекордно низкой отметки 660 тыс. 
тонн, а уловы составляли всего 58 тыс. тонн. Кроме 
этого была подорвана численность мойвы — од-
ного из основных объектов питания трески. Тем не 
менее, начало 2000 гг. оказалось благоприятным 
для численности трески. Новый подъем популяции 
мойвы, благоприятные условия роста и выживания, 
возможно, связанные с общим потеплением, при-
вели к относительному восстановлению запасов, 
которые, однако, так и не достигли уровня 1950 гг.

Популяция баренцевоморской (аркто-норвеж-
ской) трески, хотя и уменьшившаяся в размерах, 
является последним промысловым запасом ат-
лантической трески, поддерживающимся в состо-
янии, позволяющем вести экономически значимый 
промысел. В конце прошлого века из-за ошибок в 
управлении рыболовством стремительно утратили 
свое значение запасы трески в Северо-западной 
Атлантике и Северном море. Баренцево море по-
прежнему является главным рыбопромысловым 
регионом европейской части Российской Федера-
ции. Но положение неустойчиво, запасы трески и 
других промысловых рыб подрываются незакон-
ным и неучтенным выловом, объемы которого по 
оценкам экспертов только для трески составляют 
в начале XXI века до трети официального вылова. 

Состояние промыслов в Баренцевом море 
нельзя отделить от общего кризиса, в котором 
российское рыболовство находится уже более 
15 лет. Снижение общего вылова, экспортная 
ориентированность, коррупция, неудачные попытки 
государства реформировать рыбохозяйственный 
сектор — вот далеко не полный список «болезней» 
российского рыболовства, официально признанных 
на заседании Государственного Совета Российской 
Федерации в Астрахани 31 августа 2007 г.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) зани-
мается вопросами неистощительного рыболовства 
как неотъемлемой частью проблемы сохранения 
биологического разнообразия и биологических 
ресурсов российских морей. Итогом нескольких лет 
анализа проблемы, консультаций с экспертами, как 
разделяющими, так и не разделяющими позиции 
природоохранных организаций, стало твердое 
убеждение в том, что экологические проблемы 
российского рыболовства, тенденция к подрыву ре-
сурсов во многом определяются его экономическим 
положением. Предлагаемый вниманию читателей 
отчет убедительно показывает, что несоответствие 
между количеством судов и наличием ресурсов, 
низкая экономическая эффективность старых 
рыбопромысловых судов, составляющих основу 
российского рыбопромыслового флота, является 
экономической предпосылкой незаконного, неуч-
тенного и нерегулируемого вылова. Необходимы 
широкие системные меры, направленные на 
приведение промысловых мощностей в соответс-
твие с ресурсной базой, и при этом модернизация 
флота, направленная на повышение эффективнос-
ти переработки и производства продукции высокой 
добавленной стоимости. 

WWF надеется, что сейчас, когда на уровне 
Президента и Парламента РФ уделяется самое 
пристальное внимание проблемам сохранения 
водных биологических ресурсов и нелегального 
вылова,  эти материалы и рекомендации помогут 
выработать эффективные меры для выведения 
российского рыболовства из затяжного кризиса.

Материалы и рекомендации отчета будут 
использованы для выработки мер, направленных 
на то чтобы вывести российское рыболовство из 
кризиса.

К. а. Згуровский
Координатор морской программы

Всемирного фонда дикой природы (WWF)

в. а. Спиридонов
Координатор проектов по сохранению морского 

и берегового биологического разнообразия 
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
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СПиСоК СПециальных теРминов и СоКРащений

БАТГ — рыболовный траулер морозильный (супертраулер);

БМРТ — большой рыболовный траулер морозильный;

БСТ — большой сейнер тунцеловный;

ДС Н/Р СР — скаллопер (судно, приспособленное для добычи морского гребешка);

ЗРС — зверобойно-рыболовное судно;

ИСР — информационная система «Росрыболовство»;

КРМТ — СРТМ типа «Иван Шаньков» (несерийный);

НЭЗ — норвежская экономическая зона, 
  или исключительная экономическая зона Норвегии в Баренцевом море;

ПСТ — средний рыболовный траулер рефрижератор;

РТМКС — рыболовный траулер морозильно-консервный (супертраулер);

РТМС — рыболовный траулер морозильный (супертраулер);

РЭЗ — российская экономическая зона, 
  или исключительная экономическая зона Российской Федерации в Баренцевом море;

СДС — среднее добывающее судно;

СРНК (по рыболовству) — Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству;

СРТА — СТР типа «Альпинист» проект 503;

СРТМ — средний рыболовный траулер морозильный;

СРТР — средний рыболовный траулер рефрижераторный;

ССД — судовое суточное донесение;

СТМ — траулер-сейнер морозильный;

СЯМ — средний ярусник морозильный;

ТФМФ — траулеры-фабрики морозильные филейные.

Более подробно с сокращенными названиями (аббревиатурами) судов 
можно ознакомиться в приложении (таблица 3 и 4).
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Промысел донных рыб в Баренцевом море в 
2002–2005 гг. вели в основном среднетоннажные 
суда, в первую очередь, траулеры типа СРТМ — 
«средний рыболовный траулер морозильный» 
(40% всего промыслового усилия всех типов 
судов). Они преобладают в составе российского 
промыслового флота, слабо приспособлены для 
промысла массовых пелагических объектов, и, 
кроме того, сложны для модернизации и техни-
ческого перевооружения, чтобы быть пригодными 
к промыслу других объектов. Именно для этого 
типа среднетоннажных траулеров характерна и 
самая низкая эффективность работы. Их средняя 
производительность составляла примерно 7,2 т. на 
судо-сутки лова, что в 1,5 раза ниже, чем у боль-
шинства других типов судов, в 3 раза меньше, чем 
у несерийных судов типа БМРТ и в 4 раза — по 
сравнению с судами типа ТФМФ. Вылов же этих 
судов не превышает 25% от общего при заметно 
более высокой себестоимости, чем у более совре-
менных типов судов. Таким образом, национальная 
российская квота тресковых рыб в Баренцевом 
море используется с крайне низкой экономической 
эффективностью.

В 2005 г. на промысле трески и других объектов 
рыболовства в Баренцевом море было задейство-
вано 190 разных типов рыбопромысловых судов 
общим брутто-регистровым тоннажем 248 тыс. т., 
т. е. средний тоннаж одного задействованного на 
промысле судна составил примерно 1 290 т. Офи-
циальный улов этого флота составил 308 тыс. т., 
в том числе 200 тыс. т. трески и 48 тыс. т. пикши.

В расчете на тонну брутто-регистрового тонна-
жа улов составил 1,2 тонны усредненного состава 
вылова, а в расчете на целевые объекты, треску и 
пикшу — 1 тонну. По сравнению с ведущими стра-
нами северной Европы, это крайне низкий показа-
тель выхода «продукции первого предъявления».

У исландских и норвежских рыбаков выход 
продукции в расчете на брутто-регистровую тонну 
задействованного флота, по крайней мере, 
в 2–2,5 раза выше, не говоря уже о качестве 
продукции, а, следовательно, и оптовых ценах ее 
реализации перерабатывающим предприятиям.

Приловы маломерной рыбы в российской 
экономической зоне (РЭЗ) и на Смежном участке 
существенно выше, чем в других районах моря.

РеЗюме и РеКомендации

Например, маломерная рыба в уловах в нор-
вежской экономической зоне (НЭЗ) в январе–мае 
2004 г. практически отсутствовала, в то время как 
в РЭЗ она составляла около 14% в июне–декабре 
2004 г.

В РЭЗ доля рыбы непромысловой длины также 
во много раз превышала ее прилов в Медвежин-
ско-Шпицбергенском районе. Такое различие в 
размерно-весовом составе уловов российских 
судов обусловлено биологическими причинами 
(особенности миграционного цикла трески), но при 
современной организации промысла оно приводит 
к неодинаковой экономической эффективности 
трески. Если в НЭЗ выбросы практически отсутс-
твовали, то в РЭЗ они превышали 13%, при этом 
стоимость ежедневных уловов, т. е. «продукции 
первого предъявления», с учетом их размерно-ве-
сового состава и средней суточной производитель-
ности судов в РЭЗ была существенно ниже, чем в 
НЭЗ (таблицы 1.8.–1.9.).

На сегодняшний день критерием оценки избы-
точности или недостатка задействованных основ-
ных производственных фондов (рыбопромысло-
вого флота) в Баренцевом море, более или менее 
приемлемым с практической точки зрения, может 
быть строгий учет потенциальных возможностей 
годового вылова каждого типа судна, их численнос-
ти в сочетании с жесткими мерами по ограничению 
времени их пребывания в море.

Приказом Министерства сельского хозяйства 
России № 491 от 31.12.2003 г. установлены мини-
мальные объемы обеспечения квотами на добычу 
водных биологических ресурсов для разных типов 
судов, орудий лова и видов ресурсов. Установ-
лен-ные Приказом № 498 (продлившим действие 
приказа № 491) меры по минимально необходимой 
квоте недостаточны, что способствует получению 
неучтенного вылова.

Низкая экономическая эффективность судов 
типа СРТМ в особенности способствует развитию 
практики неучтенного вылова и нелегального пере-
груза в море, а также выбросов малоразмерной 
рыбы (в первую очередь, трески.

Двадцатипроцентная рентабельность работы 
используемых типов рыбопромысловых траулеров 
при существующей производительности и условии, 
что они находятся «на лову» не менее 286 суток 
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* —   Подробнее см. Бондаренко В. Под какие ресурсы строить 
суда. Рыбные ресурсы, 2006, № 3, стр. 20–2.

в год и реализуют «продукцию первого предъяв-
ления» из тресковых видов рыб по цене не ниже 
2 000 долларов США за тонну, может быть до-
стигнута при следующем ресурсном обеспечении 
(предоставлении квот) судам типа: 

СРТМ — 1 459–1 544 тонны тресковых видов;

ПСТ — 2 059 тонн тресковых видов;

СТМ — 2 273–2 516 тонн тресковых видов.

Рост производственных мощностей в морском 
рыболовстве, который влечет за собой неоправ-
данно крупные капитальные затраты, невозможно 
предотвратить, вводя ограничения на используе-
мые орудия лова.

Однако если использовать их в продуманной 
комбинации с другими ограничительными мерами, 
например, с запретом использования на промысле 
определенных типов рыбопромысловых судов с 
соответствующими орудиями лова, то чрезмерную 
капиталоемкость рыболовства можно существен-
но снизить, сгладить или даже избежать резких 
изменений в условиях промысла флюктуирующих 
промысловых популяций, что, несомненно, бла-
гоприятно скажется как на сохранении промысло-
вых запасов, так и на экономических результатах 
рыболовства.

Подобные ограничения могут включать в себя, 
например, ограничения или запрет на использова-
ние на промысле рыбопромысловых судов опреде-
ленных размеров или типов, ограничение размеров 
используемых тралов, увеличение траловой ячеи 
или ограничение мощности главных двигателей 
используемых судов.

К тому же осуществить такие меры технически 
проще по сравнению с так называемыми «более 
мягкими мерами», которые требуют экстенсивно-
го и интенсивного мониторинга за промысловой 
деятельностью в конкретном районе и совершенс-
твования системы постоянных наблюдений.

На основе проведенного анализа в качестве 
первоочередных мер можно рекомендовать госу-
дарственным органам, отвечающим за развитие 
рыболовства, следующее:

1)   увеличить минимальные объемы обеспече-
ния квотами на добычу водных биологических 
ресурсов для определенных, наименее эффек-
тивных типов судов, в первую очередь СРТМ, 
стимулируя, таким образом, отказ их владельцев 
от экономически неэффективного использова-
ния этих судов; 

2)   ввести ограничения (на уровне подзаконных 
актов к Закону РФ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов») на пребыва-
ние судов в море в зависимости от имеющейся 
квоты и типа судна. Эти ограничения должны 
быть спланированы таким образом, чтобы дать 

возможность судну выбрать квоту и при этом 
минимизировать возможный незаконный, неуч-
тенный и нерегулируемый вылов;

3)   создать механизм взаимовыгодной передачи 
долей на вылов от компаний, которые, владея 
старыми неэффективными судами, не смогут 
при введенных ограничениях осваивать свои 
лимиты на вылов, к компаниям, которые могут 
их эффективно использовать. При этом должны 
быть учтены интересы населения Мурманской, 
Архангельской областей и Республики Карелия, 
объединенного в рыбопромысловые колхозы, 
поддерживающие социальную инфраструктуру 
приморских (поморских) деревень;

4)   разработать программу выкупа у судовла-
дельцев, утилизации или перепрофилирования 
старых неэффективных судов, в первую очередь 
класса СРТМ;

5)   обеспечить государственную поддержку ком-
паниям, имеющим достаточное ресурсное обес-
печение, ориентированным на производство 
продуктов добавленной стоимости и имеющим 
развитую экологическую и социальную политику 
для строительства новых судов, эффективных 
для добычи и переработки. Эта поддержка мо-
жет включать следующее:

льготное кредитование;

освобождение от налога на имущество 
и платы за ресурсы на время возврата 
кредита;

разрешение использовать прибыль 
предприятия до налогообложения 
на погашение кредита под строительство 
судна;

освобождение от уплаты пошлины и НДС 
рыболовного судна как товара при условии 
его регистрации в порту Российской Федера-
ции.*
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ТАБлИцА 1.1.
Численность и основные типы 

рыбопромысловых судов, осуществлявших 
промысел в районах Северной Атлантики 
в 2002–2005 гг., включая Баренцево море.

ТАБлИцА 1.2.
Типы судов, участвовавших в траловом про-

мысле донных рыб в Баренцевом море и сопре-
дельных районах в 2002–2005 гг., и их основные 
промысловые показатели.

ТАБлИцА 1.3.
Основные промысловые характеристики судов, 

участвовавших в траловом донном промысле в 
Баренцевом море в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 1.4.
Основные промысловые характеристики типов 

судов, участвовавших в российском ярусном про-
мысле в Баренцевом море в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 1.5.
Динамика количества и промысловых усилий 

судов разных типов на российском промысле 
трески в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 1.6.
Среднее количество судо-суток промысла, за-

траченных разными типами судов в 2002–2005 гг. 
на промысел донных рыб.

ТАБлИцА 1.7.
Абсолютный и относительный вылов трески 

судами различного типа в 2002–2005 гг.

 ТАБлИцА 1.8.
Размерно-весовая структура уловов и стои-

мость полуфабриката трески, добытой судами типа 
СРТМ в НЭЗ в январе-феврале 2004 гг.

ТАБлИцА 1.9.
Размерно-весовая структура уловов и стоимость 

полуфабриката трески, добытой судами 
типа СРТМ в ИЭЗ РФ и на Смежном участке 
в январе–феврале 2004 гг. 

СПиСоК таБлиц и РиСунКов

РИСУНОК 1.1.
Размерный состав трески в уловах тралом 

(с ячеей 125 мм и более) в экономических зонах 
по сезонам лова в 2003 г.11

РИСУНОК 1.2.
Размерный состав трески в уловах тралом 

(с ячеей 125 мм и более) в экономических зонах 
по сезонам лова в 2004 г.11

ТАБлИцА 2.1.
Фактические показатели работы российского 

промыслового флота в 2002–2005 гг. на промысле 
донных рыб и максимально возможный вылов.

РИСУНОК 3.1.
Минимальные объемы (согласно Приказу № 

498) и потенциальный годовой вылов в 2005 г., 
по отдельным типам рыбопромысловых судов.

ТАБлИцА 3.1.
Объемы российских квот, установленных Прото-

колами сессий СРНК по рыболовству и Постанов-
лениями Правительства РФ для Баренцева моря 
на 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 3.2.
Объемы российского вылова в Баренцевом 

море в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 3.3.
Минимальные объемы вылова (согласно 

Приказу № 498) и возможный вылов по типам 
судов и видам промысла в 2005 г.

РИСУНОК 5.1.
 Динамика цены судового топлива 

в 2002–2005 гг. (в долларах США).

ТАБлИцА 5.1.
Эксплутационные затраты работы рыболовного 

траулера типа СРТМ за 2002 г. 

ТАБлИцА 5.2. 
Среднегодовая стоимость судо-суток 

промысла судов различных типов за 2002–2005 гг. 
(тыс. долларов США).
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РИСУНОК 6.1.
Динамика цен на готовую рыбопродукцию из 

трески (б/г) в первом звене продаж в 2002–2005 гг. 
(по данным www.rafisklag.no), доллары США.

ТАБлИцА 6.1.
цены на рыбопродукцию из трески (б/г) 

в первом звене продаж в 2002–2005 гг. 
(по данным www.rafisklag.no), в долларах США.

ТАБлИцА 7.1. 
Расчет рентабельности работы рыболовного 

траулера на примере траулера типа СРТМ.

ТАБлИцА 7.2.
Расчет объема ресурсной обеспеченности по 

типам добывающих судов с учетом их рентабель-
ности не ниже 10%.

ТАБлИцА 7.3.
Расчет объема ресурсной обеспеченности по 

типам добывающих судов с учетом их рентабель-
ности не ниже 20%.
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Контроль за использованием водных биоресур-
сов во внутренних водоемах, в территориальных 
морях, на континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федера-
ции, в открытом море, в конвенционных районах 
и прибрежных зонах иностранных государств 
осуществляется в соответствии с действующим 
Приказом Госкомрыболовства № 185 от 10 октября 
1996 г. «О порядке и механизме представления 
оперативной и статистической отчетности по 
добыче рыбы и переработке рыбопродукции».2

В соответствии с пунктом 4.2.1. Приказа, «Все 
суда персонального учета обязаны безвозмездно 
и своевременно представлять в информационную 
систему «Росрыболовство» (ИСР) достоверную 
оперативную отчетность в виде судовых суточных 
донесений (ССД) по инструкции, приведенной в 
разделе 5.5. Положения. Значения показателей 
и реквизитов, включаемые в ССД, должны строго 
соответствовать промысловому, судовому и техно-
логическому журналам».

Кроме того, в соответствии с требованиями, 
изложенными в разделе 5.3., предприятия обязаны 
направлять два раза в месяц отчеты по своим су-
дам в региональный центр мониторинга и инфор-
мационную систему контролирующей организации 
под названием «Квотоконтроль». 

По данным отраслевой системы мониторинга в 
2002–2005 гг. в Северной Атлантике на промысле 
находилось от 266 до 322 российских рыбодобыва-
ющих судов. По оперативным данным централизо-
ванной информационной базы регулярных поступ-
лений ССД с той или иной мерой достоверности 
можно определить дислокацию крупнотоннажных 
и среднетоннажных рыбопромысловых российских 
судов и оценить их производственную деятель-
ность в конкретных рыбопромысловых регионах. 
Эти данные размещаются на сайте «Националь-
ный центр системы мониторинга рыболовства и 
связи».

На этом и некоторых других сайтах, а также в 
периодической печати публикуются также статисти-
ческие и аналитические материалы по эффектив-
ности производственной деятельности рыбопро-
мыслового флота и конкретных типов судов. 
Их можно найти в газете «Рыбный курьер» и 
на одноименном сайте, а также в специальной 

литературе. В этой работе используются данные 
оперативной отчетности, которые поступают с 
рыбодобывающих судов и используются для фор-
мирования промысловой статистики после пред-
варительной систематизации, а также принятые 
там обозначения и сокращения1–5. Список полных 
и сокращенных названий судов добывающего 
флота России, осуществляющих промысел морских 
биологических ресурсов в Северной Атлантике, 
представлен в Приложении, таблица 1.

В настоящее время ССД со средних и крупных 
судов поступают практически в полном объеме. 
Определенные проблемы существуют с прибреж-
ным промыслом, поскольку прибрежное рыболовс-
тво, как известно, осуществляется маломерными 
судами.

В связи с тем, что эти суда не имеют на борту 
необходимой аппаратуры для передачи оператив-
ных ССД в систему «Росрыболовство», в регио-
нальный информационный центр попадают лишь 
отчеты предприятий, подаваемые с периодичнос-
тью два раза в месяц, из-за чего контролирующие 
органы получают их с опозданием и без детализа-
ции. Данные по вылову, которые содержатся в этих 
отчетах, приводятся без уточнения по районам и 
важным промысловым характеристикам.

Сложившаяся многолетняя практика предостав-
ления первичных исходных данных по промыслу 
является основной причиной того, что детальная 
промысловая информация по маломерным судам, 
а, следовательно, и по прибрежному рыболовству, 
практически отсутствует.

Из общего количества судов, которые ведут 
промысел в районах Северной Атлантики 
(таблица 1.1.), примерно 80–88% добывают рыбу 
и беспозвоночных в Баренцевом море, где основу 
сырьевой базы составляют треска, пикша и другие 
донные виды рыб, а также креветка и исландский 
гребешок.

Для промысловых судов, работающих в Барен-
цевом море, индивидуальные квоты в настоящее 
время устанавливаются только на треску и пикшу. 
Остальные виды рыб добываются в качестве при-
лова. Их вылов регулируется определенной нор-
мой прилова в каждом тралении, которая зависит 
от вида рыб и района промысла или величиной, 
которая учитывается при выгрузке.

оБщаЯ хаРаКтеРиСтиКа СоСтоЯниЯ РоССийСКоГо 
РыБоПРомыСловоГо Флота в БаРенцевом моРе
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РТМКС 7 – 11 1 – 5

БАТГ 1 1

БМРТ 50 – 54 13 – 37

БМРТ несер. 10 – 16 10 – 16

БСТ 1 – 4 1 – 4

ТФМФ 1 – 2 1 – 2

СТМ 37 – 41 30 – 34

СРТМ 84 – 109 84 – 100

СЯМ 5 – 7 5 – 7

КРМТ 4 – 6 4 – 6

СРТМ несер. 16 – 20 16 – 20

ПСТ 24 – 34 24 – 34

СТРА 11 – 20 11 – 19

ДС Н/Р СР 1 – 2 1 – 2

оБщий итоГ 266 – 322 213 – 284

ТАБлИцА 1.1.

Численность и основные типы рыбопромысловых судов, осуществлявших промысел 
в районах Северной Атлантики в 2002–2005 гг., включая Баренцево море.

Дополнительным ограничением является общая, 
установленная для каждой страны, а в отдельных 
случаях — для района, квота на прилов промысло-
вого объекта. Эти квоты специально оговариваются 
решениями сессий Смешанной российско-норвеж-
ской комиссии по рыболовству (СРНК), Постанов-
лениями Правительства РФ или приказами Минис-
терства сельского хозяйства РФ.

Как правило, в разрешениях на промысел 
донных рыб для каждого судна указываются квоты 
на вылов трески и пикши, и лишь в очень редких 

случаях — на промысел только одного из этих 
видов. В то же время, промысел этих рыб часто 
бывает смешанным, и их соотношение в уловах 
может меняться в зависимости от района и сезона 
лова, глубины траления и т. д. В связи с этим во 
всех таблицах приводятся суммарные промысло-
вые показатели для обоих видов, т. к. любое судно, 
получавшее разрешение на ведение промысла, мо-
жет вести смешанный промысел, либо переходить 
с промысла трески на промысел пикши и наоборот.

тип судна Северная атлантика Баренцево море
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основные типы рыбопромысловых судов, используемых 
на промысле донных рыб Баренцева моря в 2002–2005 гг.

Из 213–284 российских судов, задействован-
ных в Баренцевом море в 2002–2005 гг., 78–88% 
вели промысел донных видов рыб: трески, пик-
ши, зубатки, камбаловых и др. В это число также 
входят суда, которые по данным ССД работали 
на промысле черного палтуса. Вероятно, они 
осуществляли исследования этого вида по науч-
ным программам и специальным квотам, предо-
ставляемым согласно решениям сессий СРНК по 
рыболовству. Однако уловы этих судов составляют 
очень незначительную величину в общем объеме 
промыслового изъятия в Баренцевом море.

Перечень основных типов судов, осуществляв-
ших реализацию российской квоты трески в 2002–
2005 гг., и их промысловые показатели отражены 
в таблице 1.2.

Согласно этим данным, промысловое усилие на 
донном рыболовном промысле в Баренцевом море 
в 2002–2005 гг. было относительно постоянным, 
хотя общее количество судосуток изменялось в 
достаточно широких пределах. Величина россий-
ской квоты на треску колебалась от 183,6 тыс. т. 
в 2002–2003 гг. до 213,6 тыс. т. в 2005 г. Квота на 
пикшу также значительно варьировала: 34,5 – 
57,5 тыс. т. Однако суммарный объем этих двух 
квот был сравнительно постоянным.

Количество судов разных типов, использован-
ных на промысле, а вместе с ним и количество 
затраченных ими промысловых усилий, сущест-
венно различалось. Обращает на себя внимание и 
большой разброс среднемного-летнего количества 
судо-суток лова, отработанных судами разных 
типов. Оно изменялось от 71 судосуток у судов 
типа БМРТ до 214 у судов типа КРМТ. Это объяс-
няется тем, что часть судов, задействованных в тот 
период на промысле донных рыб, могла успешно 
использоваться также в других видах промысла, 
например, на облове мойвы и сайды, причем не 
только в Баренцевом море, но и за его пределами: 
в Норвежском море на промысле сельди и скумб-
рии или в море Ирмингера на лове пелагического 
окуня.

Промысел донных рыб в Баренцевом море 
вели в основном среднетоннажные суда, в первую 
очередь, траулеры типа СРТМ, так как, во-первых, 
они преобладают в составе российского промыс-
лового флота, во-вторых — слабо приспособлены 
для промысла массовых пелагических объектов, 
на которые периодически могли переводиться суда 
других типов, и в-третьих — сложны для модерни-
зации и технического перевооружения, чтобы быть 
пригодными к промыслу других объектов.
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ТАБлИцА 1.2.

Типы судов, участвовавших в траловом промысле донных рыб в Баренцевом море 
и сопредельных районах в 2002–2005 гг. и их основные промысловые показатели.

БМРТ 10 – 12 529 – 930 71

БМРТ несер. 10 – 13 1 253 – 1 926 160

ТФМФ 1 – 2 123 – 322 120

СТМ 23 – 31 1 695 – 3 505 98

СРТМ 76 – 96 10 791 – 10 818 135

СЯМ 5 – 7 962 – 1 284 191

КРМТ 4 – 6 910 – 1 338 214

СРТМ несер. 13 – 18 1 579 – 2 364 126

ПСТ 22 – 33 2 165 – 4 229 134

СТРА 8 – 19 1 375 – 1 968 156

оБщий итоГ 189 – 222 22 320 – 28 601 129

тип судна Количество
судов

Количество
судо-суток лова

Среднемноголетнее количество 
судо-суток лова в год, 

отработанных одним судном
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Около 40% от общего числа судов на донном 
траловом промысле трески и пикши в 2002–2005 гг. 
составляли суда типа СРТМ (таблица 1.3.), соот-
ветственно ими было затрачено более 40% общих 
промысловых усилий. Примечательно и то, что 
именно для этого типа среднетоннажных траулеров 
характерна и самая низкая эффективность работы 
на промысле. Их средняя производительность в 
2002–2005 г. составляла примерно 7,2 т. на судо-
сутки  лова, что в 1,5 раза ниже, чем у большинст-
ва других типов судов, в 3 раза меньше — чем у 
несерийных судов типа БМРТ и в 4 раза — чем у 
судов типа ТФМФ. 

Вследствие чрезвычайно низкой производитель-
ности промысла судами типа СРТМ, в разные годы 
затративших от 38% до 44% от общих промысло-
вых усилий на промысле донных рыб, при этом 
они обеспечивали не более 22–30% российского 
вылова трески и пикши (в среднем — 25%).

После СРТМ самыми малопроизводительными 
в условиях Баренцева моря являются суда типа 
СТРА, однако их общий вклад в промысловое изъ-
ятие донных рыб представляется несущественным. 
Затраты их промысловых усилий составляют все-
го 6% от общего количества, а вылов — около 5%.

Наиболее высокую производительность на про-
мысле трески и пикши демонстрируют суда типа 
ТФМФ, за ними следуют несерийные БМРТ и КРМТ, 
и хотя на долю самых производительных судов 
приходится в общей сложности всего около 13% 
судо-суток лова, они обеспечивали вдвое большую 
долю по вылову (27%).

Остальные типы судов, в том числе непереобо-
рудованные БМРТ, СТМ, несерийные СРТМ и ПСТ, 
продемонстрировали в 2002–2005 гг. схожие пока-
затели производительности промысла — в преде-
лах 11,6–12,2 т. на судо-сутки лова. В среднем за 
четыре года их общий вклад в промысел донных 

рыб составил чуть меньше 40% от затраченных 
судо-суток лова и при этом обеспечил 43% россий-
ского вылова трески и пикши в Баренцевом море.

На ярусном промысле донных рыб в 2002–
2005 гг. были задействованы суда трех типов. 
Большую их часть составляли суда ярусного лова 
типа СРТМ. В целом средняя производительность 
ярусников была сравнима с судами типа СРТМ на 
траловом промысле и составила порядка 7,7 т. на 
судо-сутки лова (таблица 1.4.).

Количество судов ярусного лова на облове 
донных рыб в 2002–2005 гг. было стабильным, так 
же как и затраченные ими промысловые усилия 
за этот период промысла. Необходимо при этом на-
помнить, что, несмотря на близкие показатели про-
изводительности, экономическая эффективность 
использования судов типа СРТМ на траловом и 
ярусном лове различается весьма значительно. 
Это связано, во-первых, с разным видовым со-
ставом их уловов, во-вторых, с разной суммарной 
стоимостью этих уловов, и в-третьих — с разной 
стоимостью судо-суток промысла, в частности, 
затрат на топливо: при ярусном лове затраты на 
горючее составляют порядка 16%, а при активном 
траловом промысле — более 60%.

Таким образом, основу российского промысло-
вого флота на облове донных рыб в Баренцевом 
море все еще составляют малоэффективные 
(и, как следствие, низко рентабельные) среднетон-
нажные суда типа СРТМ. По количеству судов и за-
траченных промысловых усилий на них приходится 
более 40%, тогда как вылов не превышает 25% от 
общего при заметно более высокой себестоимости, 
чем у более современных типов судов. 

Другими словами национальная российская 
квота тресковых рыб в Баренцевом море исполь-
зуется с крайне низкой экономической эффектив-
ностью.

основные промысловые характеристики различных типов 
судов используемых на траловом и ярусном промысле 

донных видов рыб
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БМРТ 10 – 12 529 – 930 2,4 – 6,3 17,0 – 18,4 11,6

БМРТ несер. 10 – 13 1 245 – 1 879 5,1 – 11,8 27,1 – 38,4 20,7

ТФМФ 1 – 2 123 – 237 23,1 – 34,2 25,7 – 35,2 27,4

СТМ 22 – 30 1 689 – 3 474 3,4 – 6,6 18,5 – 30,9 12,2

СРТМ 66 – 80 7 911 – 10 157 1,5 – 5,0 11,4 – 17,7 7,2

КРМТ 4 – 6 910 – 1 338 14,4 – 18,5 17,0 – 21,3 17,1

СРТМ несер. 13 – 17 1 566 – 2 347 4,7 – 8,1 174 – 21,2 11,9

ПСТ 21 – 23 2 021 – 4 083 5,1 – 8,2 17,0 – 22,3 11,7

СТРА 7 – 15 1 068 – 1 570 2,1 – 6,2 10,0 – 13,2 7,9

оБщий итоГ 163 – 199 17 941 – 25  320 13,9

СРТМ 9 – 16 1 321 – 2 624 1,7 – 5,1 7,8 – 11,9 6,4

СЯМ 4 – 7 928 – 1 284 4,4 – 7,1 8,9 – 11,9 8,2

СТРА 1 – 2 245 – 415 5,5 – 9,4 8,9 – 9,4 8,7

оБщий итоГ 18 – 22 2 918 – 3 727 7,7

ТАБлИцА 1.3.

Основные промысловые характеристики судов, участвовавших 
в траловом донном промысле в Баренцевом море в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 1.4.

Основные промысловые характеристики типов судов, участвовавших 
в российском ярусном промысле в Баренцевом море в 2002–2005 гг.

тип судна Количество
судов

Количество
судо-суток лова

мин. вылов
на судо-сутки 

лова

макс. вылов
на судо-сутки

 лова

Ср. вылов
на судо-сутки 

лова

тип судна Количество
судов

Количество
судо-суток

лова

мин. вылов 
на судо-сутки 

лова

макс. вылов 
на судо-сутки 

лова

Ср. вылов
на судо-сутки 

лова
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Общее количество промысловых судов разных 
типов на облове трески и пикши, за рассматри-
ваемый период, было относительно стабильным 
(таблица 1.5.).

Наибольшее число судов на этом промысле 
отмечено в 2002 г. (221 судно), наименьшее — в 
2003 г. (184). К 2005 г. число судов на донном про-
мысле снизилось на 14% по сравнению с 2002 г. 

Количество судов типа СРТМ последовательно 
снижалось от 80 в 2002 г. до 66 в 2005 г. Анало-
гичная тенденция прослеживалась у судов типа 
ПСТ, СТРА и ярусников СРТМ. Хотя вовлеченность 
большинства типов судов в промысел донных рыб 
уменьшалась, для некоторых отмечался опреде-

ленный рост, например, для СТМ. Количество 
судов остальных типов оставалось примерно на 
одном уровне.

Что касается числа судо-суток промысла, то в 
первый год обозреваемого периода наблюдалось 
его снижение, а в дальнейшем оно увеличивалось. 
Максимальное количество промысловых усилий 
зарегистрировано в 2005 г. — примерно 28,5 тыс. 
судо-суток, но не для всех типов судов.

Уменьшение промысловых усилий на облове 
трески и пикши к 2005 г. по сравнению с 2002 г. от-
мечено для ТФМФ, КРМТ, ПСТ и ярусников СРТМ. 
Примерно столько же усилий на этот промысел 
потратили суда типа СТРА, хотя их количество и 
снизилось на 40%.

Продолжительность пребывания на промысле тресковых рыб 
различных типов российских рыбопромысловых судов 

в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 1.5.

Динамика количества отдельных типов судов и промысловых усилий 
по типам судов на российском промысле трески в 2002–2005 гг.

БМРТ 12 10 10 11 0,60 0,53 0,80 0,93

БМРТ несер. 13 10 11 10 1,25 1,64 1,72 1,88

ТФМФ 2 1 2 2 0,32 0,12 0,18 0,24

СТМ 22 23 30 28 1,69 2,17 3,15 3,47

СРТМ 80 72 69 66 8,53 7,91 9,04 10,16

КРМТ 6 6 6 4 1,34 0,91 1,16 1,03

СРТМ несер. 16 13 15 17 1,77 1,57 2,04 2,35

ПСТ 33 21 26 24 4,08 2,02 3,96 3,69

СТРА 15 7 8 9 1,57 1,07 1,39 1,55

СРТМ (ярус) 16 13 10 9 2,30 1,89 1,32 1,52

СЯМ (ярус) 5 7 7 7 1,16 0,96 1,28 1,17

СТРА (ярус) 1 1 2 2 0,27 0,25 0,31 0,42

оБщий итоГ 221 184 196 190 24,87 21,04 26,36 28,42

тип судна
Количество судов 

на промысле донных рыб
Количество судо-суток 

на промысле донных рыб
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
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ТАБлИцА 1.6.

Среднее количество судо-суток промысла, затраченных разными 
типами судов в 2002–2005 гг. на промысле донных рыб.

БМРТ 50 53 80 85

БМРТ несер. 96 164 156 188

ТФМФ 160 120 90 120

СТМ 77 94 105 124

СРТМ 107 110 131 154

КРМТ 223 152 193 258

СРТМ несер. 111 121 136 138

ПСТ 124 96 152 154

СТРА 105 153 174 172

СРТМ 144 145 132 169

СЯМ 232 137 183 167

СТРА 270 250 155 210

итоГо 1699 1595 1687 1939

тип судна 2002 2003 2004 2005

Для остальных типов траулеров и средних ярус-
ников морозильных (СЯМ) отмечено увеличение 
общих промысловых усилий. Среднегодовое ко-
личество отработанных судо-суток промысла раз-
личных типов рыбодобывающих судов отражено в 
таблице 1.6.

Таким образом, несмотря на то, что по сравне-
нию с 2002 г. общее число судов на облове трески 
и пикши уменьшилось, суммарное количество 
затраченных промысловых усилий (судо-суток про-
мысла) заметно возросло.
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Статистика вылова трески судами разных ти-
пов представлена в таблице 1.7. Несмотря на то, 
что основная часть вылова арктической трески 
приходится на среднетоннажный траловый флот, 
его доля в общем вылове трески снизилась с 
83% в 2002 г. до 75% в 2005 г. Наиболее заметное 
уменьшение относительного вылова отмечается 
для судов типа СРТМ, которые в 2002 г. обеспе-
чивали почти треть российского вылова (30%), а 
в 2005 г. — только 22%. Прослеживается также 
планомерное снижение вылова трески судами типа 
СТРА. Сравнительно стабильной оставалась доля 
уловов судами типа КРМТ и СРТМ (несерийными), 

а суда типа СТМ в 2002–2005 гг., наоборот, демон-
стрировали устойчивую тенденцию увеличения 
относительного вылова трески.

Таким образом, значение крупнотоннажного 
флота на донном траловом промысле трески в 
обозреваемый период росло, доля выловленной 
ими трески выросла с 11% в 2002 г. до 21% в 
2003 г., и в последующие годы, несмотря на неко-
торое снижение, оставалась достаточно высокой 
(17–19%). Что касается судов ярусного лова, то их 
доля в уловах оставалась на протяжении обзорного 
периода практически неизменной — 5–6%.

Промысловое изъятие баренцевоморской трески 
российскими добывающими судами в 2002–2005 гг.

ТАБлИцА 1.7.

Абсолютный и относительный вылов трески судами различного типа в 2002–2005 гг.

БМРТ несер. 15,0 8,3 31,1 17,6 25,5 13,7 29,6 15,5

ТФМФ 5,8 3,2 3,2 1,8 3,8 2,1 4,7 2,5

СТМ 15,5 8,6 23,6 13,3 25,7 13,8 27,2 14,2

СРТМ 53,7 29,8 45,8 25,9 43,4 23,3 42,1 22,1

КРМТ 15,5 8,6 13,2 7,4 15,0 8,1 13,8 7,2

СРТМ несер. 15,7 8,7 16,2 9,1 17,3 9,3 18,9 9,9

ПСТ 34,6 19,2 21,6 12,2 31,3 16,8 29,9 15,7

СТРА 8,8 4,9 8,1 4,5 8,3 4,5 7,5 3,9

СРТМ (ярус) 5,8 3,2 4,7 2,6 3,9 2,1 4,3 2,3

СЯМ (ярус) 3,8 2,1 3,3 1,9 4,6 2,5 4,6 2,4

СТРА (ярус) 1,0 0,5 0,9 0,5 1,0 0,5 1,9 1,0

итоГо 180,2 100 177,3 100 186,5 100 190,9 100

тип судна
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

вылов, 
тыс. тонн % вылов, 

тыс. тонн % вылов, 
тыс. тонн % вылов, 

тыс. тонн %
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Минимальный размер ячеи тралов в норвежс-
кой экономической зоне (НЭЗ) в настоящее время 
составляет 135 мм, в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации (ИЭЗ РФ) и на 
Смежном участке — 125 мм. В рыбоохранной зоне 
острова Шпицберген российские суда придержи-
ваются российских требований. В то же время, во 
избежание конфликтных ситуаций с норвежскими 
контролирующими органами, на многих российских 
промысловых судах используются тралы с ячеей 
135 мм.

Размеры трески, выловленной российскими тра-
улерами, зависит, главным образом, от двух фак-
торов: района и сезона промысла. Особенно боль-
шие размерные различия наблюдаются среди рыб, 
выловленных в первом полугодии, когда крупная 
рыба находится в НЭЗ, куда смещаются основные 
скопления преднерестовой трески. В восточной 
части моря в пределах российской экономической 
зоны (РЭЗ) в это время остаются скопления мелкой 
и средней трески, которая формирует зимовальные 
скопления. Различия в средней длине рыбы из этих 
районов может достигать 5 и даже 10 см 
(рисунки 1.1. и 1.2.). 

Во втором полугодии российский промысел 
ведется, в основном, в Медвежинско-Шпицбер-
генском районе, на Смежном участке и в РЭЗ.
После нереста рыбы уходят на нагул в восточном 

и северо-восточном направлении, придерживаясь 
ветвей теплых течений, и при этом происходит сме-
шивание скоплений из крупной рыбы и мелкой не-
половозрелой. Размерно-весовые характеристики 
трески в это время отличаются не так сильно, как 
в первой половине года, тем не менее, различия в 
средней длине, как правило, прослеживаются, 
и более крупная рыба облавливается в Медвежинс-
ко-Шпицбергенском районе.

Особую тревогу вызывает то, что приловы мало-
мерной рыбы в РЭЗ и на Смежном участке сущес-
твенно выше, чем в других районах моря. Напри-
мер, маломерная рыба в уловах в НЭЗ в январе-
мае 2004 г. практически отсутствовала, тогда как в 
РЭЗ она составляла около 14% в июне – декабре 
2004 г. В РЭЗ доля рыбы непромысловой длины 
также во много раз превышала ее прилов в Медве-
жинско-Шпицбергенском районе. Такое различие 
в размерно-весовом составе уловов российских 
судов приводит к неодинаковой экономической эф-
фективности и рациональности промысла трески. 
Если в НЭЗ выбросы практически отсутствовали, 
то в РЭЗ они превышали 13%, при этом стоимость 
ежедневных уловов, т. е. «продукции первого 
предъявления», с учетом их размерно-весового 
состава и средней суточной производительности 
судов в РЭЗ была существенно ниже, чем в НЭЗ 
(таблицы 1.8.–1.9.).

Размерный состав трески в уловах наиболее
многочисленных российских рыбопромысловых судов 

типа СРтм
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ТАБлИцА 1.8.

Размерно-весовая структура уловов и стоимость полуфабриката трески, 
добытой судами типа СРТМ в НЭЗ в январе–феврале 2004 г. 

Размерный ряд, экз. 0 0 19 93 410 1 548 3 955

Размерный ряд, % 0,0 0,0 0,1 0,5 2,2 8,3 21,2

Количество экз. в данной
коммерч. градации, % 2,8 76,8

Выбросы, % по кол-ву 0,1

Вес 1 экз., г 0 0 820 930 1 280 1 631 2 011

Вес 1 экз. п/ф, г 0 0 547 620 853 1 087 1 341

Вес п/ф в разм. классе, кг 0,0 0,0 10 58 350 1 683 5 302

Коммерч. градация, кг 0 – 1 кг 1 – 2,5 кг

Вес п/ф по градации, кг 418 23 095

Доля п/ф  различной 
градации в массе улова, % 1,2 63,8

Стоимость 1 т п/ф, $ 1 627 2 222

Стоимость градации 
в 1 т п/ф, $ 19 1 418

Производительность 
за судо-сутки лова, т

вес п/ф за с/с
лова, т

Стоимость 1 т
п/ф, $

10,2 6,8 2 382

Средняя длина 69,6 см
Размерный ряд трески, см

< 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 61 – 65
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ПРОДОлжЕНИЕ ТАБлИцы 1.8.

Размерный ряд, экз. 5 186 3 656 2 033 858 429 224 131 131

Размерный ряд, % 27,8 19,6 10,9 4,6 2,3 1,2 0,7 0,7

Количество экз. в данной
коммерч. градации, % 76,8 20,4

Выбросы, % по кол-ву

Вес 1 экз., г 2 524 3 029 3 928 4 686 5 483 6 783 9 007 15 000

Вес 1 экз. п/ф, г 1 683 2 019 2 619 3 124 3 655 4 522 6 005 10 000

Вес п/ф в разм. классе, кг 8 726 7 383 5 324 2 680 1 568 1 013 787 1 310

Коммерч. градация, кг 1 – 2,5 кг 2,5 кг и больше

Вес п/ф по градации, кг 23 095 12 682

Доля п/ф  различной 
градации в массе улова, % 63,8 35,0

Стоимость 1 т п/ф, $ 2 222 2 698

Стоимость градации 
в 1 т п/ф, $ 1 418 945

общая стоимость п/ф 
за с/с лова, $

16 197

Средняя длина 69,6 см
Размерный ряд трески, см

66 – 70 71 – 75 76 – 80 81 – 85 86 – 90 91 – 95 96 – 
100 > 100
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Размерный ряд, экз. 19 144 684 1 318 1 174 985 753 490

Размерный ряд, % 0,3 2,3 10,9 21,0 18,7 15,7 12,0 7,8

Количество экз. в данной 
коммерч. градации, % 53,2 40,5

Выбросы, % по кол-ву 13,5

Вес 1 экз., г 307 470 659 890 1 190 1 573 1 904 2 264

Вес 1 экз. п/ф, г 205 313 439 593 793 1 049 1 269 1 509

Вес п/ф в разм. классе, кг 3,9 45,1 301 782 931 1 033 956 740

Коммерч. градация, кг 0 – 1 кг 1 – 2,5 кг

Вес п/ф по градации, кг 2 063 3 307

Доля п/ф  различной 
градации в массе улова, % 30,9 49,5

Стоимость 1 т п/ф, $ 1 627 2 222

Стоимость градации 
в 1 т п/ф, $ 503 1 101

Производительность 
за судо-сутки лова, т

вес п/ф 
за с/с лова, т

Стоимость1 т 
п/ф, $

4,9 3,3 2 131

ТАБлИцА 1.9.

Размерно-весовая структура уловов и стоимость полуфабриката трески, 
добытой судами типа СРТМ в ИЭЗ РФ и на Смежном участке в январе-феврале 2004 гг.

Средняя длина 56,2 см
Размерный ряд трески, см

< 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 56 – 60 61 – 65 66 – 70
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ПРОДОлжЕНИЕ ТАБлИцы 1.9.

Размерный ряд, экз. 314 163 94 63 44 25 6 6 276

Размерный ряд, % 5,0 2,6 1,5 1,0 0,7 0,4 0,1 100

Количество экз. в данной 
коммерч. градации, % 40,5 6,3 100

Выбросы, % по кол-ву

Вес 1 экз., г 2 765 3 500 4 340 5 718 8 100 8 190 10 000

Вес 1 экз. п/ф, г 1 843 2 333 2 893 3 812 5 400 5 460 6 667

Вес п/ф в разм. классе, кг 579 380 272 240 238 137 40 6 677

Коммерч. градация, кг 1 – 2,5 кг 2,5 кг и больше

Вес п/ф по градации, кг 3 307 1 307 6 677

Доля п/ф  различной 
градации в массе улова, % 49,5 19,6 100

Стоимость 1 т п/ф, $ 2 222 2 698

Стоимость градации 
в 1 т п/ф, $ 1 101 528 2 131

Общ. стоимость 
п/ф за с/с лова, $

6 962

Средняя длина 56,2 см
Размерный ряд трески, см

Сумма
71 – 75 76 – 80 81 – 85 86 – 90 91 – 95 96 – 100 > 100
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Рисунок 1.1. Размерный состав трески в уловах тралом (с ячеей 125 и более мм)
в экономических зонах по сезонам лова в 2003 г. 11



Рисунок 1.2.  Размерный состав трески в уловах тралом (с ячеей 125 и более мм)
в экономических зонах по сезонам лова в 2004 г. 11
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Потенциально возможное суммарное усилие 
российского рыбодобывающего флота, т. е. про-
мысловое, воздействует на существующие запасы 
трески, определяется численностью отдельных 
типов рыбопромысловых судов, задействованных 
на промысле, их производительностью и продол-
жительностью работы каждого судна на промысле 
в течение календарного года.

Обобщенные данные по фактическим показате-
лям работы российского флота и потенциальным 
возможностям представлены в таблице 2.1.

Потенциально возможный вылов для каждого 
типа судна рассчитан по формуле: 

В = К · У · С, где

К — фактическое количество судов определен-
ного типа на промысле трески в году;

У — средний улов трески (без прилова) на судо-
сутки промысла в течение года;

С — максимально возможное количество судо-
суток промысла судна определенного типа.

СуммаРное ПРомыСловое уСилие РоССийСКоГо 
РыБоПРомыСловоГо Флота на ПРомыСеле тРеСКи 

и величины ПРедоСтавлЯемых Квот 
на Каждый тиП РыБоПРомыСловоГо Судна

БмРт 12 0,60 11,7 8,6

18
3,

6

29,4

46
7,

9

10 0,53 14,5 10,9

18
3,

6

31,3

44
3,

0

БмРт несер. 13 1,25 16,4 12,0 44,7 10 1,64 25,1 19,0 54,2

тФмФ 2 0,32 24,4 17,9 10,2 1 0,12 34,2 25,9 7,4

Стм 22 1,69 12,5 9,2 57,8 23 2,17 14,3 10,8 71,3

СРтм 80 8,53 8,6 6,3 143,9 72 7,91 7,7 5,8 119,3

КРмт 6 1,34 15,8 11,6 19,9 6 0,91 19,1 14,4 24,8

СРтм несер. 16 1,77 12,2 8,9 40,7 13 1,57 13,7 10,3 38,4

ПСт 33 4,08 11,5 8,5 79,9 21 2,02 14,1 10,7 64,1

СтРа 15 1,57 7,7 5,6 24,2 7 1,07 10,0 7,5 15,1

СРтм (ярус) 16 2,30 6,6 2,5 11,5 13 1,89 6,1 2,5 9,2

СЯм (ярус) 5 1,16 8,5 3,3 4,7 7 0,96 8,4 3,4 6,9

СтРа (ярус) 1 0,27 9,4 3,6 1,0 1 0,25 8,9 3,6 1,0

вСеГо 221 24,9 145,3 98 467,9 184 21,0 176,1 125 443

ТАБлИцА 2.1.

Фактические показатели работы российского промыслового флота в 2002–2005 гг. 
на промысле донных рыб и максимально возможный вылов.

ти
п 

су
дн

а

2002 г. 2003 г.

Ко
ли

че
ст

во
 с

уд
ов

, е
д.

 

Ко
ли

че
ст

во
 с

уд
о-

су
то

к 
 п

ро
м

ы
сл

а

С
ре

дн
яя

 п
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 т
/с

.

в
ы

ло
в 

на
 с

ут
ки

 т
ре

ск
и,

 т.

Кв
от

а 
тр

ес
ки

, т
ы

с.
 т.

в
оз

м
ож

ны
й 

вы
ло

в 
за

 го
д,

 т
ы

с.
 т.

о
бщ

ий
 в

оз
м

ож
ны

й 
вы

ло
в,

 т
ы

с.
 т.

Ко
ли

че
ст

во
 с

уд
ов

, е
д.

 

Ко
ли

че
ст

во
 с

уд
о-

су
то

к 
 п

ро
м

ы
сл

а

С
ре

дн
яя

 п
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 т
/с

.

в
ы

ло
в 

на
 с

ут
ки

 т
ре

ск
и,

 т.

Кв
от

а 
тр

ес
ки

, т
ы

с.
 т.

в
оз

м
ож

ны
й 

вы
ло

в 
за

 го
д,

 т
ы

с.
 т.

о
бщ

ий
 в

оз
м

ож
ны

й 
вы

ло
в,

 т
ы

с.
 т.



27

Приведенные в таблице 2.1. объемы возможного 
вылова трески следует рассматривать как макси-
мальные, т. к. они рассчитаны при условии, что:

все суда данного типа работали в течение года 
только на облове трески и не переводились на 
другие объекты или виды промысла, где доля 
трески в уловах была незначительной или 
треска вообще отсутствовала в уловах; 

на промысле трески отработано максимально 
возможное количество судосуток промысла286 
без учета форс-мажорных факторов (плановый 
и внеплановый ремонт, шторм, задержка 
в порту и др.). 

Следует напомнить, что суммарное усилие рос-
сийского рыбодобывающего флота в 2002–2005 гг. 
оставалось по существу неизменным. Некоторое 
уменьшение количества промысловых судов за эти 
четыре года произошло не из-за выведения их из 
состава действующего промыслового флота, а из-
за переориентации на другие виды промысла или 
передислокации в другие районы Мирового океана. 
При определенных изменениях конъюнктуры или 

промысловой обстановки эти суда могут в любой 
момент подключиться к промыслу трески.

Анализ данных, представленных в таблице, 
формально свидетельствуют о том, что различие 
между фактической величиной российских квот 
трески и потенциальным выловом с каждым годом 
уменьшается. Например, в 2002 г. разница между 
квотой и возможным выловом судами всех типов 
составила 284 тыс. т. или около 155% от величины 
квоты по треске при условии их круглогодичной 
работы на облове этого вида. В последующие годы 
разница между квотами трески и ее потенциаль-
ным выловом снижалась. Это связано с умень-
шением производительности промысла у самых 
массовых типов судов типа СРТМ, с уменьшением 
их общего количества на облове трески, а также с 
приближением количества судо-суток, фактически 
отработанного на промысле, к потенциально воз-
можному.

Для оценки возможного нелегального вылова 
использовать данные, приведенные в таблице 2.1., 
затруднительно, так как показатели производитель-
ности промысла в официальной промысловой ста-
тистике, возможно, занижены.

БмРт 10 0,80 11,6 8,3

21
2,

6

23,6

39
5,

5

11 0,93 9,2 6,7

21
3,

6

21,1

35
8,

8

БмРт несер. 11 1,72 20,9 14,8 46,7 10 1,88 21,7 15,7 45,0

тФмФ 2 0,18 29,4 20,9 12,0 2 0,24 27,4 19,9 11,4

Стм 30 3,15 11,5 8,2 70,1 28 3,47 10,8 7,8 62,7

СРтм 69 9,04 6,8 4,8 94,8 66 10,16 5,7 4,1 78,3

КРмт 6 1,16 18,2 12,9 22,2 4 1,03 18,4 13,3 15,3

СРтм несер. 15 2,04 11,9 8,5 36,3 17 2,35 11,1 8,1 39,2

ПСт 26 3,96 11,1 7,9 58,8 24 3,69 11,1 8,1 55,6

СтРа 8 1,39 8,4 6,0 13,7 9 1,55 6,6 4,8 12,4

СРтм (ярус) 10 1,32 6,5 2,9 8,4 9 1,52 5,9 2,9 7,3

СЯм (ярус) 7 1,28 8,0 3,6 7,2 7 1,17 8,1 3,9 7,9

СтРа (ярус) 2 0,31 7,2 3,2 1,9 2 0,42 9,3 4,5 2,6

вСеГо 196 26,4 151,5 102 395,7 189 28,4 145,3 100 358,8

ПРОДОлжЕНИЕ ТАБлИцы 2.1.
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Данные по промысловым запасам рыбных объ-
ектов и промысловых беспозвоночных (креветки), 
доступные российским рыбакам на траловом и 
ярусном промысле в Баренцевом море, регулярно 
представляются в обзорах «Состояние биологичес-
ких сырьевых ресурсов Баренцева моря и Север-
ной Атлантики».7–10

Для тех биологических ресурсов, которые нахо-
дятся в совместном пользовании России и Норве-
гии, объемы, выделенные России, определяются в 
соответствии с протоколами международных согла-
шений и внутренних Приказов.12–15, 18–26

Данные по квотам и фактическому вылову Рос-
сии в Баренцевом море за 2002–2005 гг. приведены 
в таблицах 3.1. и 3.2. 

Как видно из этих таблиц, объемы добычи в Ба-
ренцевом море донных и пелагических рыб, 
а также креветки снижаются, и за четыре года рос-
сийский вылов уменьшился на 44%. В последние 
годы по экономическим причинам практически 
прекратился промысел креветки, промышляемой, 
в основном, все теми же судами типа СРТМ, техни-
чески слабо приспособленными для производства 
пользующейся спросом продукции. Уменьшился 
и вылов зубатки. Более всего пострадала добыча 
пелагических рыб — мойвы и сайки. Несмотря на 
большие объемы выделенных квот, промысел сай-
ки по экономическим причинам был ограниченным, 
в результате чего в 2002–2005 гг. квоты были ре-
ализованы в среднем менее чем на 50%. Добыча 
мойвы в 2004–2005 гг. вообще не велась из-за де-
прессивного состояния ее запаса и в связи с уста-
новлением моратория на промысел. Относительно 
постоянным оставалось количество выловленной 
трески, пикши, черного палтуса, камбаловых. Зато 
в 2,5 раза увеличилось количество выловленной 
сайды, что связано с увеличением в 2004–2005 гг. 
ее квоты для России в НЭЗ.

Данные по квотам и фактическому вылову, пред-
ставленные в таблицах 3.1. и 3.2., нельзя рассмат-
ривать как индикаторы недостатка или избытка 
промыслового флота в Баренцевом море.

Неполная реализация квоты мойвы в 2003 г. и 
хроническое недоосвоение квоты сайки объясня-
ется конъюнктурой промысла, поздним началом 
путины и несовершенством нормативно-правовой 
базы, затрудняющей работу промысловых судов.

Установившаяся чрезвычайно высокая цена на 
топливо сделала добычу сайки для большинства 
среднетоннажных судов нерентабельной, из-за 
чего те рыбодобывающие компании, которые вла-
деют крупнотоннажными рыбопромысловыми суда-
ми, предпочитали работать на облове путассу 
в Норвежском море.

Значительная часть этого флота может опера-
тивно переориентироваться на облов промысло-
вых запасов рыб Баренцева моря, если цены на 
топливо снизятся, промысловые запасы путассу 
в Норвежском море уменьшатся, а запас мойвы, 
наоборот, возрастет.

Совершенно очевидно, что на сегодняшний день 
критерием оценки избыточности или недостатка 
задействованных основных производственных 
фондов (рыбопромыслового флота) в Баренцевом 
море, более или менее приемлемым с практичес-
кой точки зрения, может быть строгий учет потен-
циальных возможностей годового вылова каждого 
типа судна, их численности в сочетании с жесткими 
мерами по ограничению времени их пребывания 
в море.

Приказом Министерства сельского хозяйства 
России № 491 от 31.12.2003 г. установлены мини-
мальные объемы обеспечения квотами на добычу 
водных биологических ресурсов для разных типов 
судов, орудий лова и видов ресурсов. Эта мера ре-
гулирования промысла была пролонгирована При-
казом № 498 от 15.10.2004 г. на 2005 г. (см. Прило-
жение, таблица 3), и она продолжала действовать 
в 2006 г.

В соответствии с этим Приказом промысловое 
судно может выходить на промысел только в том 
случае, если общая квота всех выделяемых для 
него промысловых видов не меньше предусмот-
ренной Приказом. Эти квоты и объем возможного 
вылова для судов разного типа в 2005 г. приведены 
в таблице 3.3. и показаны на рисунке 2.1.

Возможный вылов рассчитан с использованием 
фактической производительности основных типов 
рыбопромысловых судов в 2005 г., если каждое из 
них отработало 286 судо-суток.

Например, в 2005 г. судно типа БМРТ могло вый-
ти в море при условии, что общий объем квот всех 
видов составлял 2 200 т. 

Подход К КоличеСтвенной оценКе уРовнЯ 
«доСтаточноСти/иЗБыточноСти» ПРомыСловых уСилий 
отноСительно СущеСтвующих ЗаПаСов ПРомыСловых 

ГидРоБионтов в БаРенцевом моРе
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Фактически этот тип судна за 286 судо-суток про-
мысла в состоянии выловить:

10 640 тонн — при работе на донных 
и пелагических объектах;

2 630 тонн — при работе на донных видах;

1 920 тонн — при условии работы на «чистой» 
треске и отсутствии прилова.

Совершенно очевидно, что установленные 
Приказом № 498 ограничительные меры явно не-
достаточны, что прямо способствует получению не-
учтенного вылова. Низкая экономическая эффек-
тивность судов типа СРТМ должна в особенности 
способствовать развитию практики неучтенного 
вылова и нелегального перегруза в море.

Именно такая ситуация складывалась на про-
мысле в Баренцевом море в предыдущие годы. 
Например, было показано, что реальные возмож-
ности добывающего флота Мурманской области, 
задействованного на облове донных видов рыб в 
2002 г., превосходили ресурсное обеспечение не 
менее чем в 4,2 раза.6

Таким образом, регулирование российского 
рыболовства в Баренцевом море должно учиты-
вать особенности «национальной рыбалки» путем 
строгого мониторинга ССД, оперативного вмеша-
тельства контролирующих органов рыболовства 
в случае явного нарушения режима рыболовства, 
а также тщательного контроля соответствия про-
декларированных уловов фактическим у каждого 
задействованного на промысле рыбодобывающего 
судна.

Рисунок 3.1. Минимальные объемы (согласно Приказу № 498) 
и потенциальный годовой вылов в 2005 г., по отдельным типам рыбопромысловых судов.
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ТАБлИцА 3.1.

Объемы российских квот, установленных Протоколами сессий СРНК по рыболовству 
и Постановлениями Правительства РФ для Баренцева моря на 2002–2005 гг.

Треска 183,6 183,6 212,6 213,6
Пикша 34,5 43,5 57,5 51,3
Сайда 6,5 7,4 13,0 12,7
Окунь 5,3 5,1 3,8 3,8
Палтус черный 5,0 8,0 6,0 6,0
Зубатки 20,0 18,0 20,0 12,9
Камбала морская 2,6 3,7 5,0 5,4
Камбала-ерш 6,0 6,0 6,0 4,0
Сайка 50,0 70,0 45,0 45,0
Мойва 245,0 124,0 — —
Креветка 13,0 12,0 16,0 25,4
вСеГо 571,5 481,3 384,9 380,1

ТАБлИцА 3.3.

Минимальные объемы вылова (согласно Приказу № 498) и возможный вылов 
по типам судов и видам промысла в 2005 г.

БМРТ 2 200 10 640 2 630 1 920
БМРТ несер. 4 200 7 040 6 210 4 490
ТФМФ 4 200 7 990 7 840 5 690
СТМ 2 100 4 630 3 090 2 230
СРТМ 620 1 920 1 630 1 170
СЯМ 420 2 410 2 320 1 120
КРМТ 1 800 5 090 5 260 3 800
СРТМ несер. 1 800 3 590 3 180 2 320
ПСТ 960 3 530 3 180 2 320
СТРА 550 2 440 1 890 1 370

ТАБлИцА 3.2.

Объемы российского вылова в Баренцевом море в 2002–2005 гг.

Треска 187,4 181,8 201,5 200,3
Пикша 37,1 41 54,3 48,5
Сайда 5,4 3,8 9,1 8,6
Окунь 4,7 1,4 3,5 5,6
Палтус черный 5,6 4,4 4,6 4,9
Зубатки 20,2 12 13 13,5
Камбала морская 1,1 0,6 1 1,2
Камбала-ерш 2,4 1,3 2,2 2,6
Сайка 37,2 39,3 1,6 22,4
Мойва 247 92,8 — —
Креветка 3,8 2,8 2,4 0,4
вСеГо 551,9 381,2 293,2 308

тип судна Приказ 
№ 498

все виды
 лова

донный + 
ярусный лов

исключительно 
треска

вид рыбы 2002 2003 2004 2005

вид рыбы 2002 2003 2004 2005
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В соответствии с действующей практикой для 
трески и пикши Баренцева моря Протоколами сес-
сий СРНК по рыболовству ежегодно устанавлива-
ются единые переводные коэффициенты.19

При контроле и оценке изъятия запасов судами 
России, Норвегии и третьих стран должны быть 
использованы следующие единые переводные 
коэффициенты.

На треску:

потрошеная с головой  — 1,18

потрошеная без головы 
с круглым срезом  — 1,50

потрошеная без головы 
с прямым срезом  — 1,55

Для механизированного производства филе:

филе со шкурой 
(с толстой спинной костью) — 2,60

филе без шкуры 
(с толстой спинной костью) — 2,90

филе без шкуры 
(без толстой спинной кости) — 3,25

На пикшу:

потрошеная с головой  — 1,14

потрошеная без головы 
с круглым срезом  — 1,40

потрошеная без головы 
с прямым срезом  — 1,65

Для механизированного производства филе:

филе со шкурой (с костями) — 2,65

филе без шкуры (с костями) — 2,95

филе без шкуры (без костей) — 3,15

Регистровые показатели отдельных рыбопро-
мысловых судов по объемам различных видов 
готовой продукции приведены в Приложении, 
таблица 2.

В ходе обсуждения вопроса о коэффициентах 
выхода продукции норвежская сторона уведомила 
российскую сторону об установленной практике, 
действующей в норвежских водах, в соответствии с 
которой при производстве рыбной продукции улов 
определяется и учитывается в отчетах как сырец 
без применения согласованных переводных коэф-
фициентов, если он не соответствует требованиям, 
изложенным в Приложении 7 Совместного протоко-
ла сессии СРНК по рыболовству. При определении 
переводных коэффициентов должны применяться 
«Agreed methods for measurement and calculation 
of conversion factors» и «Совместная российско-
норвежская рабочая инструкция по измерению и 
расчету переводных коэффициентов для свежей 
рыбной продукции, производимой на борту про-
мысловых судов». Тем не менее, в случае наличия 
доступной информации Постоянный комитет может 
без сбора дополнительных материалов выступать 
с предложением об установлении временных 
переводных коэффициентов для новых видов ры-
бопродукции. Стороны поручили Постоянному ко-
митету продолжить работу по определению точных 
переводных коэффициентов согласно достигнутой 
договоренности.

КоЭФФициенты выхода «ПРодуКции ПеРвоГо ПРедъЯвлениЯ» 
иЗ тонны СыРьЯ тРеСКи и ПиКши, РеГиСтРовые ПоКаЗатели 

оБъемов выПуСКа Готовой ПРодуКции По отдельным тиПам 
РыБоПРомыСловых Судов
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Общие эксплутационные затраты, стоимость 
судо-суток промысла и другие экономические по-
казатели рыбодобывающих предприятий являются 
конфиденциальной информацией. Поэтому приве-
денная ниже информация скомпилирована из раз-
личных источников (СМИ, опрос работников 
рыбодобывающих организаций на условиях 
анонимности, пресса), аналогичные данные.

В таблице 5.1. приведены сведения по эксплу-
тационным расходам судна типа СРТМ за 2002 г. 
(состав затрат в процентном соотношении).

Стоимость топлива в среднем за 2002 г. принята 
240 долл. США за 1 тонну. Значение стоимости су-
досуток промысла получено путем деления затрат 
за год (923 тыс. USD) на количество суток промыс-
ла (286 сут).*

Т. е., фактически в стоимость судо-суток про-
мысла включены также и расходы на стоянку в 
порту и переходы.

Как видно из таблицы 5.1. основная статья рас-
ходов на эксплуатации промыслового судна — это 
топливо. Доля топлива в эксплутационных 
расходах составляет до 43–47%.

На рисунке 5.1. приведены средние цены 1 тон-
ны дизельного топлива за период с 2002 по 2005 гг. 
Стоимость топлива от 2002 к 2005 гг. возросла, как 
минимум, в 2,4 раза.

В таблице 5.2. приведена динамика среднегодо-
вой стоимости судо-суток различных типов рыбо-
добывающих судов. жирным шрифтом выделены 
значения стоимости судо-суток, которые были по-
лучены нами из различных источников, приближен-
ных к рыбодобывающим организациям. Обычным 
шрифтом показаны значения стоимости судо-суток, 
полученные нами с учетом удорожания дизельного 
судового топлива и ежегодной инфляции ≈12% 
в год.

Стоимость суток при стоянке в порту и на пере-
ходе значительно ниже, чем на «лову» и составля-
ют 23% и 67% от стоимости  «судо-суток промыс-
ла» соответственно.

СРеднеГодоваЯ СтоимоСть Судо-СутоК ЗатРат наиБолее 
маССовоГо РыБоПРомыСловым Судам тиПа СРтм и дРуГих Судов 

(в ПРомыСловом/неПРомыСловом Режиме) За 2002–2005 ГГ.

Рисунок 5.1. Динамика цены судового топлива в 2002–2005 гг. (в долларах США).

* — очень важно не смешивать два понятия: нахождение судна
на «лову» и нахождение на промысле.



33

Количество членов экипажа на судне, чел. 24
Календарное время, сут. 365
в том числе:

промысел 286

порт 28
переходы 23
ремонт 28

ЗатРаты в %

Условно-переменные затраты 63
Фонд заработной платы 7,7
Отчисления во внебюджетные фонды 3,1
ГСМ 42,7
Тара и упаковочные материалы 2,4
Износ орудий лова 1,5
Транспортные расходы 5,6
Условно-постоянные затраты 37
Техобслуживание судна 5,7
Котловое питание 2,6
Услуги порта 1,5
Услуги связи 0,2
Износ основных средств 4,1
Прочие производственные расходы 0,2
Общепроизводственные расходы 19,1
Общехозяйственные расходы 3,6
Затраты на год, тыс. USD. 923
Затраты на судо-сутки промысла, тыс. USD. 3,2

ТАБлИцА 5.1.

Эксплутационные затраты работы рыболовного траулера типа СРТМ за 2002 г.

ТАБлИцА 5.2.

Среднегодовая стоимость судо-суток промысла различных типов судов за 2002–2005 гг. (тыс. USD).

СРТМ 3,2 3,7 – 3,9 4,6 5,4 – 5,7

СТМ 5,3 6,1 – 6,6 7,8 8,4 – 9,3

ПСТ 4,4 5,4 – 5,5 6,3 7,6

 Так, для примера, если стоимость судо-суток 
промысла в 2002 г. для СРТМ, например, составля-
ла 3,2 тыс. долларов США, то стоимость одних 

суток стоянки в порту составило 730 долл. США, 
стоимость суток перехода — 2 100 долл. США.

Показатели

тип судна 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
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Наиболее надежным и объективным источни-
ком данных о динамике цен на готовую продукцию 
из трески служит информация о текущих ценах в 
Норвегии. Эта страна является одним из основных 
рынков сбыта готовой российской «рыбопродукции 
первого предъявления». Объем российских пос-
тавок трески в Норвегию в 2005 г. составил около 
72 тыс. т., и, хотя это значительно меньше, чем в 
2002 г. (122 тыс. т.), но превышает объемы поста-
вок в 2004 г. (66 тыс. т.). 

Данные по ценам на стандартную рыбопродук-
цию при отгрузке рыбы в Норвегию взяты с сайта 
www.rafisklaget.no. На сайте представлены дейс-
твующие минимальные цены на оптовые поставки 
для рыбаков в норвежских кронах с переводом в 
доллары США в соответствии с реальным курсом 
норвежской кроны по отношению к доллару США 
в 2002–2005 гг., обновляемые с определенной пе-
риодичностью. цены традиционно приводятся для 
трех категорий массовой рыбопродукции б/г (обез-
главленной и без внутренностей): до 1 кг, от 1 до 
2,5 кг. и более 3 кг.

Обобщенная информация по динамике цен за 
2002–2005 гг. приводится в таблице 5.1. и на ри-
сунке 4.1.

Как видно из таблицы, на протяжении 2002–
2003 гг. цены на треску были сравнительно ста-

бильными, но начиная с 2004 г. отмечается их рост. 
Максимального значения цены на «продукцию 
первого предъявления» достигли к концу 2005 г., 
превысив уровень 2002 г. в среднем на 25%. Дру-
гое важное наблюдение — существенное различие 
в цене на мелкую, среднюю и крупную рыбу. Стои-
мость трески весом более 2,5 кг. превышает стои-
мость мелкой в 1,6 раза, средней — в 1,2 раза.

Информация о ценах на продукцию из трески в 
третьих странах недоступна в открытой печати и 
является коммерческой тайной компаний. 

К сожалению, в связи с отсутствием централи-
зованной прозрачной системы оптовых продаж 
готовой рыбопродукции в России, получение объ-
ективной информации о реальной динамике цен 
затруднено, а сами данные ненадежны. Разброс 
цен на продукцию категории б/г в 2005 г. составлял 
для мелкой трески 54–63 рубля за 1 кг. (в сред-
нем —57), для средней трески — 52–70 руб. (в 
среднем — 66 руб.), цена на крупную рыбу состав-
ляла около 75 руб. за кг.

Однако следует признать, что цены на готовую 
рыбопродукцию из трески на рынках России и 
Норвегии, по крайней мере, в настоящее время 
сопоставимы. Отличие заключается лишь в том, 
что в России зависимость цены от навески не столь 
велика, как в Норвегии.

динамиКа цен  на оСновные тиПы Готовой ПРодуКции 
на РынКах РоССии и ноРвеГии в 2002–2005 ГГ.
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6 мая 2002 1,38 1,91 2,23 1,84

5 августа 2002 1,36 1,79 2,12 1,76

21 октября 2002 1,37 1,85 2,19 1,80

30 декабря 2002 1,37 1,88 2,17 1,81

27 января 2003 1,35 1,85 2,14 1,78

17 марта 2003 1,30 1,77 2,05 1,71

7 апреля 2003 1,34 1,83 2,12 1,76

19 мая 2003 1,34 1,83 2,11 1,76

22 декабря 2003 1,46 2,01 2,34 1,94

9 февраля 2004 1,48 2,02 2,45 1,98

3 мая 2004 1,50 2,04 2,48 2,01

13 сентября 2004 1,58 2,16 2,63 2,13

20 декабря 2004 1,69 2,35 2,86 2,30

12 сентября 2005 1,75 2,39 2,85 2,33

Рисунок 6.1. Динамика цен на готовую рыбопродукцию из трески (б/г) 
в первом звене продаж в 2002–2005 гг. (по данным www.rafisklag.no), доллары США.

ТАБлИцА 6.1.

Цены на рыбопродукцию из трески (б/г) в первом звене продаж в 2002–2005 гг. 
(по данным www.rafisklag.no), в долларах США.

дата
навески (б/г)

до 1 кг. 1 – 2,5 кг. более 2,5 кг. средняя
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любое предприятие стремится к получению 
максимально возможной прибыли, которая есть 
показатель эффективности его деятельности, эко-
номического благополучия, источник финансиро-
вания производственных и социальных расходов, 
расширение масштабов его производственной 
деятельности. Для получения прибыли за счет 
использования рыболовных судов на промысле, 
добывающие организации должны иметь для этих 
судов специально выделены государственные кво-
ты на вылов морских промысловых гидробионтов. 
При этом квоты должны быть такого объема, чтобы 
при реализации рыбопродукции, полученной при 
освоении этих квот предприятию, гарантированно 
обеспечивалась необходимая прибыль.    

С учетом биоэкономической специфики рассмат-
риваемой темы, мало знакомой широком кругу чи-
тателей, представляется оправданным некоторые 
дополнительные пояснения как по используемой 
именно в рассматриваемой контексте терминоло-
гии, так и обоснованию ряда конкретных показате-
лей используемых в биоэкономических расчетах.

Себестоимость — денежное выражение затрат 
на производство и реализацию единицы продук-
ции. Выступает качественной характеристикой де-
ятельности производителя, показателем 
конкурентоспособности.

Включает в себя: затраты на сырье и материа-
лы; оплату труда; отчисления на социальные нуж-
ды; амортизацию основных фондов; прочие рас-
ходы. Затраты делятся на прямые, т. е. непосредс-
твенно относящиеся на себестоимость конкретных 
видов продукции, и косвенные, связанные с про-
изводством в целом и относимые в определенной 
пропорции на себестоимость продукции (например, 
административно-управленческие расходы). 

В данном случае себестоимостью продукции 
определяется стоимостью судосуток промысла кон-
кретного судна. 

Прибыль — превышение доходов от продажи 
товаров и услуг над затратами на производство и 
продажу этих товаров.

Вся прибыль, полученная предприятием, есть 
валовая прибыль. Из валовой прибыли предпри-
ятием делаются внешние отчисления: налоги, оп-
лата процентной ставки за кредит, арендная плата, 

благотворительные фонды и пр. Оставшаяся «чис-
тая прибыль» используется на нужды производс-
тва: на его расширение, на подготовку кадров, на 
развитие социальной сферы, на экологию и т. д. 

В нашем случае под валовой прибылью под-
разумевается — превышение доходов от реали-
зации «рыбопродукции первого предъявления», 
выловленной за сутки промысла конкретным типом 
рыбопромыслового судна, к стоимости всех затрат 
за судо-сутки промысла, т. е. себестоимости полу-
чаемой продукции. Чистая прибыль — это валовая 
прибыль минус налог на прибыль (24%).

Рентабельность — показатель экономической 
эффективности бизнеса, характеризующий соот-
ношение дохода и затрат за определенный период 
времени.

В практике обычно используют:
а) рентабельность производства, рассчитыва-
емую как соотношение прибыли к стоимости 
авансированного финансового ресурса 
(капитала). Рентабельность производства харак-
теризует конкретная прибыльность, доходность 
отдельных видов производств, предприятий 
и более крупных систем;

б) рентабельность продукции, рассчитываемую 
как отношение прибыли от реализации продук-
ции к полной ее себестоимости. Рентабельность 
продукции отражает доходность производства 
отдельных видов продукции.

Показатели рентабельности прямо связаны с 
уровнем цен и объемом производства. Основными 
факторами роста рентабельности является выбор 
наиболее эффективных методов производства, 
обеспечивающих снижение материалоемкости и 
трудоемкости производства, осуществление режи-
ма экономии во всех звеньях и по всем направле-
ниям деятельности.

В конкретном случае будет использоваться 
только показатель рентабельности продукции — 
отношение чистой прибыли от реализации рыбо-
продукции, выловленной за сутки промысла к  се-
бестоимости продукции, т. е.  стоимости судосуток 
промысла судна, выраженное в процентах.

Необходимо при этом отметить, что изменение 
структуры реализованной продукции может ока-

уРовень минимальной оБеСПеченноСти Квотами 
РаЗличных тиПов РыБоПРомыСловых Судов 

С целью их РентаБельной РаБоты на ПРомыСле
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ТАБлИцА 7.1.

Расчет рентабельности работы рыболовного траулера на примере траулера типа СРТМ.

ТАБлИцА 7.2.

Расчет объема ресурсной обеспеченности по типам 
добывающих судов с учетом их рентабельности не ниже 10%.

A Производительность на судо-сутки промысла, т 5

Б Переводной коэффициент из сырья в рыбопродукцию 1,5

в Объем полученной рыбопродукции за сутки промысла, т = А/Б 3,3

Г цена рыбопродукции за тонну, доллары США 2000

д
Стоимость рыбопродукции произведенной за сутки промысла, 
доллары США

= В · Г 6667

е
Стоимость судосуток промысла (себестоимость продукции), 
доллары США

5400

Ё Валовая прибыль, доллары США = Д – Е 1267

ж Чистая прибыль, (валовая прибыль – налог на прибыль (24%)) = Ё (Ё · 0,24) 963

З Рентабельность, % = (ж/Е) · 100 18

 тип судна СРтм СРтм ПСт Стм Стм

Производительность на судо-сутки промысла, т. 4,6 4,8 6,4 7,1 7,9

Переводной коэффициент из сырья в рыбопродукцию 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

объем полученной рыбопродукции за сутки промысла, т. 3,0 3,2 4,3 4,7 5,2

цена рыбопродукции за тонну, доллары Сша 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Стоимость рыбопродукции, произведенной за сутки 
промысла, доллары Сша

6 093 6 427 8 573 9 467 10 467

Стоимость судо-суток промысла (себестоимость продукции), 
доллары Сша

5 400 5 700 7 600 8 400 9 300

валовая прибыль, доллары Сша 693 727 973 1 067 1 167

чистая прибыль, (валовая прибыль – налог на прибыль (24%)) 527 552 740 811 887

Рентабельность, % 10 10 10 10 10
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зывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на сумму прибыли и, соответственно, 
показатель рентабельности. Если увеличивается 
доля более дорогих видов продукции в общем объ-
еме ее реализации, то  возрастает сумма прибыли 
и рентабельность, и наоборот — при увеличении 
удельного веса малоценной продукции общая 
сумма прибыли и рентабельность снижается.

Это особенно важно для обеспечения экономи-
ческой эффективности промысла морских гидро-
бионтов, в первую очередь, донных рыб, где прак-
тически невозможно вести специализированный 
промысел. И от того, сколько в трале рыболовного 
судна составит доля «дорогих видов» (треска, пик-
ша, черный палтус) и «низко рентабельных видов» 
(зубатки, камбалы и др.) будет зависеть величина 
прибыли и рентабельность работы конкретного 
судна.

Для расчета минимальной ресурсной обеспе-
ченности по типам добывающих судов с учетом их 
работа с рентабельностью не ниже 20%, были сде-
ланы определенные допущения, например такие, 
что все суда будут вести промысел трески и пикши, 
выдавать «продукцию первого предъявления» в 
виде мороженой трески и пикши, потрошенной б\г, 
при этом цена рыбопродукции составит 2 000 дол-
ларов США за 1 тонну (из существующей практики, 
тонна продукции из трески составляет в настоящее 
время 2 600 долларов США, тонна продукции из 
пикши 1 400 долларов США).

Данные по стоимости судосуток промысла за 
2005 г. и подходы к расчеты рентабельности наибо-
лее массового судна и типа СРТМ представлены 
в таблице 7.1.

В таблицах 7.2 и 7.3 приведены расчеты потреб-
ности предоставления необходимых объемов био-
логических ресурсов для работы различных типов 
судов с рентабельностью их работы 10% и 20%. 

Зная необходимый суточный объем биологи-
ческих ресурсов для экономически оправданной 
работы различных типов судов в Баренцевом 
море, представляется возможным определить не-
обходимую годовую квоту биоресурсов для судов 
различного типа, которая позволит работать судну, 
например, с рентабельностью 10% (таблица 7.2.). 
Аналогично производится и расчет ресурсного 
обеспечения отдельных типов судов для работы 
на промысла с рентабельностью 20%. Однако, при 
этом ресурсное обеспечение должно быть несколь-
ко выше (таблица 7.3.).

Таким образом, при данной производительности 
используемых типов рыбопромысловых траулеров, 
при условии нахождения их «на лову» не менее 
286 суток в год и реализации «продукции первого 
предъявления» из тресковых видов рыб по цене 
не ниже 2 000 долларов США за тонну, 20% рента-
бельности может быть достигнута при следующем 
ресурсном обеспечении (предоставлении квот) 
судам типа: СРТМ — 1459–1544; ПСТ — 2059; 
для СТМ — 2273–2516 тонны тресковых видов.

ТАБлИцА 7.3.

Расчет объема ресурсной обеспеченности по типам 
добывающих судов с учетом их рентабельности не ниже 20%.

Судосутки промысла — 286 суток.

 тип судна СРтм СРтм ПСт Стм Стм

Производительность на судо-сутки промысла, т. 5,1 5,4 7,2 7,95 8,8

Переводной коэффициент из сырья в рыбопродукцию 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

объем полученной рыбопродукции за сутки промысла, т. 3,4 3,6 4,8 5,3 5,9

цена рыбопродукции за тонну, доллары Сша 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Стоимость рыбопродукции, произведенной за сутки 
промысла, доллары Сша 6 800 7 200 9 600 10 600 11 733

Стоимость судо-суток промысла (себестоимость продукции), 
доллары Сша 5 400 5 700 7 600 8 400 9 300

валовая прибыль, доллары Сша 1 400 1 500 2 000 2 200 2 433

чистая прибыль, (валовая прибыль – налог на прибыль (24%)) 1 064 1 140 1 520 1 672 1 849

Рентабельность, % 20 20 20 20 20
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ЗаКлючение

Поступательный рост производственных мощ-
ностей в морском рыболовстве, который влечет за 
собой неоправданно крупные капитальные затра-
ты, невозможно предотвратить, вводя ограничения 
на используемые орудия лова.

Однако если использовать их в продуманной 
комбинации с другими ограничительными мерами, 
например, с запретом использования на промысле 
определенных типов рыбопромысловых судов с 
соответствующими орудиями лова, то чрезмерную 
капиталоемкость рыболовства можно существен-
но снизить, сгладить или даже избежать резких 
изменений в условиях промысла флюктуирующих 
популяций гидробионтов, что, несомненно, благо-
приятно скажется как на сохранении промысловых 
запасов, так и на экономических результатах рыбо-
ловства.

Подобные ограничения могут включать в себя, 
например, запрет на использование на промысле 
рыбопромысловых судов определенных размеров 
или типов, ограничение размеров используемых 
тралов, увеличение траловой ячеи или ограниче-
ние мощности главных двигателей используемых 
судов. К тому же осуществить такие меры техни-
чески проще по сравнению с так называемыми «бо-
лее мягкими мерами», которые требуют экстенсив-
ного и интенсивного мониторинга за промысловой 
деятельностью в конкретном районе и совершенс-
твования системы постоянных наблюдений.

К сожалению, в системе управления рыболовс-
твом сложилась практика идти по самому просто-
му, но не самому эффективному пути.

Ограничения на использование основных про-
изводственных фондов сами по себе, как правило, 
не приводят к снижению инвестиционной актив-
ности в промышленное рыболовство. Особенности 
сложившегося международного океанического 
рыболовства таковы, что по мере снижения или 
исчезновения одних промысловых запасов, судо-
владельцы оперативно переходят на другие, и ис-
пользуют их с такой же интенсивностью в течение 
нескольких промысловых сезонов.

Сложившаяся система рыболовства камуфли-
рует все возрастающее биоэкономическое несоот-
ветствие между капиталоемкостью используемых 
основных производственных фондов — рыбопро-
мыслового флота, состоящего из определенного 

количества разноразмерных и «разновозрастных» 
рыбопромысловых судов как объективно сущест-
вующей ресурсной основы промышленного рыбо-
ловства и, как правило, субъективным характером 
распределения промысловых квот между ресурсо-
пользователями-судовладельцами — субъектами 
рыболовного права.

Если снижается промысловый пресс на один ис-
пользуемый запас промысловых гидробионтов, то 
он может целиком перенестись на другие, сопутс-
твующие объекты промышленного рыболовства, 
которые будут использоваться со столь же низкой 
экономической эффективностью и экологической 
ущербностью. Для решения проблемы стратегия 
регулирования должна быть всеобъемлющей, и 
она должна быть направлена на снижение неоп-
равданно высокой капитализации промышленного 
рыболовства за счет дорогостоящего рыбопромыс-
лового флота.

Касаясь конкретной ситуации, которая сложи-
лась в промышленном рыболовстве на Барен-
цевом море, необходимо обратить внимание на 
следующее. За последние 15 лет в результате 
суперкапитализации добывающего сектора на про-
мысле трески наблюдается явный избыток произ-
водственных мощностей, и эта ситуация еще более 
осложнилась из-за снижения промысловых запасов 
трески. Специально проведенные исследования 
показали, что основные задействованные произ-
водственные фонды (рыбопромысловый флот РФ) 
в Баренцевом море используется, с экономической 
точки зрения, крайне низкоэффективно. 

Приведем конкретный пример. В 2005 г. на 
промысле трески и других объектов рыболовс-
тва в Баренцевом море было задействовано 190 
разных типов рыбопромысловых судов общим 
брутто-регистровым тоннажем 248 тыс. т. То есть 
средний тоннаж одного задействованного на про-
мысле судна составил примерно 1 290 т. Весь этот 
флот добыл 308 тыс. т. гидробионтов, в том числе 
200 тыс. т. трески и 48 тыс. т. пикши. В расчете на 
тонну брутто-регистрового тоннажа улов составил 
1,2 т. усредненного состава вылова, а в расчете на 
целевые объекты, треску и пикшу — 1 т. По срав-
нению с ведущими странами северной Европы это 
крайне низкий показатель выхода «продукции пер-
вого предъявления».
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У исландских и норвежских рыбаков выход 
продукции в расчете на брутто-регистровую тонну 
задействованного флота, по крайней мере в 2–2,5 
раза выше, не говоря уже о качестве продукции, 
а, следовательно, и оптовых ценах ее реализации 
перерабатывающим предприятиям.

Как известно из теории промышленного рыбо-
ловства, максимальный физический улов не может 
быть оптимальным. Ведение промысла на уровне 
ниже максимально возможного вылова, дает за-
метную экономию в затратах, а также позволяет 
сохранить часть запаса, что способствует воспро-
изводству промысловой популяции.

Норвежские исследователи проанализировали 
взаимосвязь между стоимостью единицы продук-
ции и количеством выловленной трески — целе-
вого промыслового объекта в Баренцевом море в 
период 1946–1997 гг. Их расчеты убедительно по-
казали, что прибыль от вылова трески могла быть 
значительно выше, если бы общие объемы вылова 
были меньше.

Одновременно было отмечено, что уровень 
промзапаса мог быть значительно выше в случае 
своевременного введения оптимальных квот выло-
ва трески с учетом биоэкономических критериев, 
и те большие надежды, которые возлагались на 
регулирование с помощью квот и введения исклю-
чительных экономических зон, возможно, и оправ-
дались бы.

Недоучет биоэкономических аспектов в регули-
ровании рыболовства наряду с другими негатив-
ными факторами не позволил улучшить состояние 
популяций промысловых видов рыб.

Введение 200-мильных экономических зон при-
брежных государств, напротив, дало дополнитель-
ный и мощный импульс наращиванию добывающих 
мощностей промыслового флота. В результате 
резко возросли инвестиции в промышленное рыбо-
ловство, а добывающий флот за несколько урожай-
ных лет существенно увеличил свою численность и 
общий регистровый тоннаж. В настоящее время на 
фоне уменьшения запасов трески это положение 
усугубляется еще больше.

Несмотря на явную диспропорцию между рос-
том промысловых усилий и снижением промзапаса 
трески, количество средних судов в Северном бас-
сейне продолжает непрерывно увеличиваться. Так, 
например, на промысле трески число судов типа 
СРТМК в последние 10 лет увеличилось с 45 до 85, 
и хотя в последние годы число их снизилось до 70 
ед., оно все еще остается неоправданно высоким.

Кроме того, промысловые суда Северного бас-
сейна, работающие на облове донных рыб в Ба-
ренцевом море, за этот период пополнились боль-
шим числом разнотипных траулеров иностранной 
постройки. Например, в 2000 г. отечественная квота 
по треске (чуть более 160 тыс. т.) была «поделе-
на» почти на 300 траулеров, т. е. судовладельцам 
досталось по 550 т. на судно, что составило менее 
30% их производственных возможностей.

В последние 5 лет ситуация заметно улучши-
лась, но все еще остается сложной и крайне тре-
вожной. На фоне уменьшающихся водных биоло-
гических ресурсов и резкого старения российского 
рыбопромыслового флота в Баренцевом море 
численность некоторых типов судов остается по 
прежнему слишком высокой, а экономическая 
эффективность их использования – крайне низкой.
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ПРиложение

ТАБлИцА 1.

Список названий и группировок типов судов для планирования, 
оперативного и статистического учета работы добывающего флота.

КРуПные Суда (СуПеРСуда/СуПеРтРаулеРы)

Рыболовный траулер морозильный (супертраулер) 
типа «Горизонт». Проект 1386 РТМС типа «Горизонт» (пр. 1386) БАТГ

Рыболовный траулер морозильно-консервный 
(супертраулер) типа «Моонзунд». Проект 488 РТМКС типа «Моонзунд» (пр. 488) РТМКС

Большие Суда

Большие морозильные рыболовные траулеры (БмРт)

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Прометей» БМРТ типа «Прометей» БМРТП

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Пулковский меридиан». Проект 1288

БМРТ типа «Пулковский меридиан»
(пр. 1288) БМРТПМ

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Иван Бочков». Проект В-408 БМРТ типа «Иван Бочков» БМРТИБ

Большой морозильный рыболовный траулер
типа «Грумант» и «Рембрант» БМРТ типа «Грумант» и «Рембрант» ППР

Большой морозильный рыболовный траулер
типа «лучегорск». Проект 394РМ БМРТ типа «лучегорск» (пр. 394РМ) БМРТМ

Большой морозильный рыболовный траулер 
прочих типов БМРТ прочих типов БМРТПТ

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Маяковский». Проект 394 БМРТ типа «Маяковский» (пр. 394) БМРТПТ

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Пионер латвии». Проект 394A

БМРТ типа «Пионер латвии»
(пр. 394A) БМРТПТ

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Кронштадт». Проект 394AM БМРТ типа «Кронштадт» (пр. 394AM) БМРТПТ

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «лесков» БМРТ типа «лесков» БМРТПТ

Большой морозильный рыболовный траулер
типа «Сотрудничество» БМРТ типа «Сотрудничество» БМРТПТ

Большой морозильный рыболовный траулер 
несерийный иностранной постройки

БМРТ несерийный иностранной 
постройки БМРТ несер.

Рыболовные траулеры морозильные (Рмт)

Рыболовный траулер морозильный типа «Атлантик» РТМ типа «Атлантик» РТМА

Рыболовный траулер морозильный типа «Тропик» РТМ типа «Тропик» РТМТ

Большой сейнер тунцеловный типа «Родина».
Проект В-406 БСТ типа «Родина» (пр. В-406) БСТ

Зверобойно-рыболовное судно. Проект В-422 ЗРС типа «Зверобой» (пр. В-422) ЗРС

Полное название типов и групп судов
название типов судов для 
статистической отчетности 

и планирования

название 
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для 
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СРедние Суда

траулеры-фабрика морозильные филейные иностранной постройки (тФмФ)

Средние рыболовные траулеры морозильные (СРтм)

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Валерий Маслаков». Проект 70126

СРТМ типа «Валерий Маслаков» 
(пр. 70126) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Маяк». Проект 502 СРТМ типа «Маяк» (пр. 502) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Слава Керчи». Проект 502Г СРТМ типа «Слава Керчи» (пр. 502Г) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ольга». Проект 502M СРТМ типа «Ольга» (пр. 502M) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Василий Яковенко». Проект 502ЭМ

СРТМ типа «Василий Яковенко» 
(пр. 502ЭМ) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «железный поток». Проект 502Э СРТМ типа «железный поток» (пр. 502Э) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ариус». Проект 05025 СРТМ типа «Ариус» (пр. 05025) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Оболонь». Проект  333 СРТМ типа «Оболонь» (пр. 333) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Андрей Смирнов». Проект 503M

СРТМ типа «Андрей Смирнов» 
(пр. 503M) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Мыс Корсакова». Проект FVS-419

СРТМ типа «Мыс Корсакова» 
(пр. FVS-419) СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Невельск» СРТМ типа «Невельск» СРТМ

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ягры». Проект 50010 СРТМ типа «Ягры» (пр. 50010) СРТМ
Средний рыболовный траулер морозильный 
(кормовой рыболовный морозильный траулер) 
типа «Иван Шаньков»

СРТМ типа «Иван Шаньков» СРТМ несер.
(КРМТ)

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Севрыба-1» СРТМ типа «Севрыба-1» СРТМ несер.

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Севрыба-2» СРТМ типа «Севрыба-2» СРТМ несер.

Средний ярусник морозильный (СЯм)

Средний ярусник морозильный несерийный 
иностранной постройки СЯМ несерийный СЯМ несер.

Средний ярусник морозильный 
типа «Капитан Карташов». Проект 21308

СЯМ типа «Капитан Карташов» 
(пр. 21308) СЯМ

Средний ярусник морозильный. Проект 1440 СЯМ (пр. 1440) СЯМ

Средний ярусник морозильный типа «Антиас» СЯМ типа «Антиас» СЯМ

Средний краболов ярусник морозильный (СКЯм)

Средний краболов ярусник морозильный 
типа «Торный». Проект 0503МК СКЯМ типа «Торный» (пр. 0503МК) СКЯМ

Средний краболов ярусник морозильный 
несерийный иностранной постройки СКЯМ несерийный СКЯМ несер.

Средние рыболовные траулеры рефрижераторные (СРтР)

Средний рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Баренцево море». Проект 1332 СРТР типа «Баренцево море» (пр. 1332) ПСТ

Средний рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Саргасса». Проект 502Р СРТР типа «Саргасса» (пр. 502Р) СРТР

Средний рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Бологое». Проект 395 СРТР типа «Бологое» (пр. 395) СРТР

Полное название типов и групп судов
название типов судов для 
статистической отчетности 

и планирования

название 
типов судов 

для 
оперативной 
отчетности
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Средний рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Океан» СРТР типа «Океан» СРТР

Сейнер-траулер рефрижераторный (СРт)

Сейнер-траулер рефрижераторный 
типа «Альпинист». Проект 503 СТР типа «Альпинист» (пр. 503) СРТА

Сейнер-траулер рефрижераторный 
типа «Надежный». Проект 420 СТР типа «Надежный» (пр. 420) СРТН

Траулер-сейнер морозильный 
типа «Орленок». Проект 333 ТСМ типа «Орленок» (пр. 333) ТСМ (СТМ)

маломеРные Суда

малый креветко-рыболовный траулер морозильный (мКРтм)

Малый креветко-рыболовный траулер морозильный 
типа «лаукува». Проект 12961 МКРТМ типа «лаукува» (пр. 12961) МКРТМ

Малый креветко-рыболовный траулер морозильный 
типа «леда». Проект В-275 МКРТМ типа «леда» (пр. В-275) МКРТМ

Малый креветко-рыболовный траулер морозильный 
типа «Совиспан-1» МКРТМ типа «Совиспан-1» МКРТМ

малый рыболовный траулер рефрижераторный (мРтР)

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Гируляй». Проект 1296 МРТР типа «Гируляй» (пр. 1296) МРТР

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия». Проект 552 МРТР типа «Карелия» (пр. 552) МРТР

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия». Проект 1282 МРТР типа «Карелия» (пр. 1282) МРТР

Малый рыболовный траулер рефрижераторный.
Проект 697ТБ МРТР (пр. 697ТБ) МРТР

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Сокол». Проект 697Бкр МРТР типа «Сокол» (пр. 697Бкр) МРТР

Маломерный рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Балтика». Проект 1328 МмРТР типа «Балтика» (пр. 1328) МРТРБ

Рыболовный сейнер типа «РС-300». Проект 388 РС типа «РС-300» (пр. 388) РС

Рыболовный сейнер типа «РС-300». Проект 388М РС типа «РС-300» (пр. 388М) РС

маломерный рыболовный сейнер (ммРС)

Маломерный рыболовный сейнер рефрижераторный 
типа «МРС-225». Проект 1322Р МмРСР типа «МРС-225» (пр. 1322Р) МРС-225

Маломерный рыболовный сейнер 
типа «МРС-225». Проект 1322 МмРС типа «МРС-225» (пр. 1322) МРС-225

Маломерный рыболовный сейнер 
типа «Керчанин». Проект 1330 МмРС типа «Керчанин» (пр. 1330) МРС

Средние черноморские сейнеры 
типа «СЧС-150». Проект 572 МмРС типа «СЧС-150» (пр. 572) СЧС

Маломерный рыболовный сейнер 
типа «МРС-150». Проект 372 МмРС типа «МРС-150» (пр. 372) МРС-150

Маломерный рыболовный сейнер 
типа «МРС-80». Проект 389 МмРС типа «МРС-80» (пр. 389) МРС-80

Маломерный рыболовный сейнер. Проект 1340 МмРС (пр. 1340) МРС

Малое добывающее судно 
типа «РС-150». Проект 697ДБ МДС типа «РС-150» (пр. 697ДБ) МДС

Малое добывающее судно 
типа «РС-150». Проект 697ДБЭ МДС типа «РС-150» (пр. 697ДБЭ) МДС

Боты промысловые БП

Полное название типов и групп судов
название типов судов для 
статистической отчетности 

и планирования

название 
типов судов 

для 
оперативной 
отчетности
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ТАБлИцА 2.

Регистровые показатели разных типов судов по выпуску различных видов готовой продукции.4,5

КРуПные Суда (СуПеРСуда/СуПеРтРаулеРы)

РТМС типа «Горизонт» 
(пр. 1386) БАТГ 50 60–70

РТМКС типа «Моонзунд» 
(пр. 488) РТМКС 60 25 50–60 4

Большие Суда

Большие морозильные рыболовные траулеры (БмРт)

БМРТ типа «Прометей» БМРТП 50 2 60

БМРТ типа «Пулковский 
меридиан» (пр. 1288) БМРТПМ 60 6 30–35 2,4

БМРТ типа «Иван Бочков» БМРТИБ 45 50

БМРТ типа «Грумант» 
и «Рембрант» ППР 50 30

БМРТ типа «лучегорск» 
(пр. 394РМ) БМРТМ 30 60–70

БМРТ прочих типов БМРТПТ  

БМРТ типа «Маяковский» 
(пр. 394) БМРТПТ 30 20

БМРТ типа «Пионер латвии» 
(пр. 394A) БМРТПТ 30 30

БМРТ типа «Кронштадт» 
(пр. 394AM) БМРТПТ 40 30–35

БМРТ типа «лесков» БМРТПТ 30 30

БМРТ типа 
«Сотрудничество» БМРТПТ 150 150

БМРТ несерийный 
иностранной постройки

БМРТ 
несер.

Рыболовные траулеры морозильные (Ртм)

РТМ типа «Атлантик» РТМА 40 35

РТМ типа «Тропик» РТМТ 40 35

БСТ типа «Родина» 
(пр. В-406) БСТ 30

ЗРС типа «Зверобой» 
(пр. В-422) ЗРС 32 12
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СРедние Суда

Средние рыболовные траулеры морозильные (СРтм)

СРТМ типа «Валерий 
Маслаков» (пр. 70126) СРТМ 20

СРТМ типа «Маяк» (пр. 502) СРТМ 6 108 22

СРТМ типа «Слава Керчи» 
(пр. 502Г) СРТМ 12

СРТМ типа «Ольга» 
(пр. 502M) СРТМ 12 56

СРТМ типа «Василий 
Яковенко» (пр. 502ЭМ) СРТМ 22

СРТМ типа «железный 
поток» (пр. 502Э) СРТМ 12

СРТМ типа «Ариус» 
(пр. 05025) СРТМ 17 10–12

СРТМ типа «Оболонь» 
(пр. 333) СРТМ 30 12 4,8

СРТМ типа «Андрей 
Смирнов» (пр. 503M) СРТМ 12,5

СРТМ типа «Мыс 
Корсакова» (пр. FVS-419) СРТМ 48 50–60

СРТМ типа «Невельск» СРТМ 48 50

СРТМ типа «Ягры» 
(пр. 50010) СРТМ 18

СРТМ типа «Иван Шаньков»
СРТМ 
несер.
(КРМТ)

40

Траулеры-фабрики 
морозильные филейные 
иностранной постройки

ТФМФ

СРТМ типа «Севрыба-1» СРТМ 
несер. 24 28 30

СРТМ типа «Севрыба-2» СРТМ 
несер. 60

Средний ярусник морозильный (СЯм)

СЯМ несерийный СЯМ 
несер.

СЯМ типа «Капитан 
Карташов» (пр. 21308) СЯМ 23 15
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СЯМ (пр. 1440) СЯМ

СЯМ типа «Антиас» СЯМ 30

Средний краболов ярусник морозильный (СКЯм)

СКЯМ типа «Торный» 
(пр. 0503МК) СКЯМ

СКЯМ несерийный СКЯМ 
несер.

Средние рыболовные траулеры рефрижераторные (СРтР)

СРТР типа «Баренцево 
море» (пр. 1332) ПСТ 2 8–10 1,2 25 6 

т/сут 30

СРТР типа «Саргасса» 
(пр. 502Р) СРТР 108

СРТР типа «Бологое» 
(пр. 395) СРТР

СРТР типа «Океан» СРТР

Сейнер-траулер рефрижераторный (СРт)

СТР типа «Альпинист» 
(пр. 503) СРТА

СТР типа «Надежный» 
(пр. 420) СРТН

ТСМ типа «Орленок» 
(пр. 333)

ТСМ 
(СТМ) 30 10–12 4,8

маломеРные Суда 

малый креветко-рыболовный траулер морозильный (мКРтм)

МКРТМ типа «лаукува» 
(пр. 12961) МКРТМ 6 4

МКРТМ типа «леда» 
(пр. В-275) МКРТМ 4 1,5

МКРТМ типа «Совиспан-1» МКРТМ

малый рыболовный траулер рефрижераторный (мРтР)

МРТР типа «Гируляй» 
(пр. 1296) МРТР 8 

т/сут

МРТР типа «Карелия» 
(пр. 552) МРТР

МРТР типа «Карелия» 
(пр. 1282) МРТР

МРТР (пр. 697ТБ) МРТР
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МРТР типа «Сокол» 
(пр. 697Бкр) МРТР

МмРТР типа «Балтика» 
(пр. 1328) МРТРБ

РС типа «РС-300» (пр. 388) РС

РС типа «РС-300» 
(пр. 388М) РС

маломерный рыболовный сейнер (ммРС)

МмРСР типа «МРС-225» 
(пр. 1322Р) МРС-225

МмРС типа «МРС-225» 
(пр. 1322) МРС-225

МмРС типа «Керчанин» 
(пр. 1330) МРС

МмРС типа «СЧС-150» 
(пр. 572) СЧС

МмРС типа «МРС-150» 
(пр. 372) МРС-150

МмРС типа «МРС-80» 
(пр. 389) МРС-80

МмРС (пр. 1340) МРС

МДС типа «РС-150» 
(пр. 697ДБ) МДС

МДС типа «РС-150» 
(пр. 697ДБЭ) МДС

Боты промысловые БП
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ТАБлИцА 3.

Приложение № 2 к Приказу Минсельхоза России № 498 от 15 октября 2004 г. 
«Минимальные объемы обеспечения квотами на вылов (добычу) водных биологических ресурсов 
судов по типам, орудиям лова и видам ресурсов (Северный бассейн)».

1 2 3 4

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Сотрудничество» 7 000

Рыболовный траулер морозильно-консервный 
типа «Моонзунд» 7 000

Рыболовно-крилевый траулер типа «Антарктида» 7 000

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Пулковский меридиан» 5 100

Рыболовный траулер морозильный типа «Горизонт» 5 000

Большой морозильный рыболовный траулер 
типа «Прометей», «Иван Бочков» 4 200

Большой морозильный рыболовный траулер типа «Кронштадт», 
«Маяковский»,
«Пионер латвии»,
«лесков»

2 200
2 200
2 100
2 300

Большой сейнер-траулер «Мурман-2» 7 000

Рыболовный траулер морозильный типа «Атлантик» 2 300

Траулер-сейнер морозильный типа «Орленок» 2 100

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Стеркодер», «Мыс Корсакова» 2 300

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Севрыба-1», «Севрыба-2»

Все виды,
кроме
крабов

Трал

2 300

Средний рыболовный траулер морозильный
типа «Оболонь», «Иван Шаньков», 
«Баренцево море» (морозильщик/свежьевик)

1 800 
(960/780)

Средний рыболовный траулер морозильный типа «Ариус» 960

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «железный поток», «Василий Яковенко», «Андрей Смирнов» 620

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ольга», «Маяк», «Саргасса» 620

Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист», «Надежный» 550

Средний рыболовный траулер рефрижераторный типа «Океан» 500

Среднее добывающее судно универсальное 
типа «Приморье», «СДС-001» 360

Кальмароловное судно типа «Голицыно» 360

Малый креветколовный траулер морозильный 
типа «лаукува», «леда», «Омар» 360

Рыболовный сейнер типа «РС-300», «Керчанин» 60

Малый рыболовный сейнер типа «Ягры» 360

Малый рыболовный сейнер 
типа «СЧС-150», «МРС-150», «МРС-80», «РБ-80» 180

тип судна

вид 
водных 

биологических
ресурсов

орудия
лова

объем
на год
(тонн)
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1 2 3 4

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия», «Гируляй», «Сокол» (пр. 21280), («Балтика»)

Все виды,
кроме
крабов

Трал

180 (90)

Малый рыболовный сейнер-траулер типа «Керчь», «МРС-225» 180

Малое добывающее судно 
типа «Орион», «РС-150» (пр. 697, 1338, 13301) 180

Рыбодобывающее обрабатывающее судно 
типа «Волга», «Моряна»

Все виды,
кроме крабов Ярус

420

Траулер-сейнер морозильный типа «Орленок» 420

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Стеркодер», «Мыс Корсакова» 420

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Севрыба-1», «Севрыба-2» 420

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Оболонь», «Иван Шаньков», 
«Баренцево море» (морозильщик/свежьевик)

420 
420/380

Средний рыболовный траулер морозильный типа «Ариус» 420

Средний ярусник морозильный 
типа «Антиас», «Капитан Карташов» 420

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «железный поток», «Василий Яковенко», 
«Андрей Смирнов»

420

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ольга», «Маяк», «Саргасса» 420

Сейнер-траулер рефрижераторный 
типа «Альпинист», «Надежный» 340

Среднее добывающее судно универсальное 
типа «Приморье», «СДС-001» 360

Кальмароловное судно типа «Голицыно» 360

Малый креветколовный траулер морозильный 
типа «лаукува», «леда», «Омар» 180

Рыболовный сейнер типа «РС-300», «Керчанин» 180

Малый рыболовный сейнер типа «Ягры» 180

Малый рыболовный сейнер 
типа «СЧС-150», «МРС-150», «МРС-80», «РБ-80» 180

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия», «Гируляй», «Балтика», «Сокол» (пр. 21280) 180

Малый рыболовный сейнер-траулер типа «Керчь», «МРС-225» 180

Малое добывающее судно типа 
«Орион», «РС-150» (пр. 697, 1338, 13301) 180

Траулер-сейнер морозильный типа «Орленок»

Все виды,
кроме крабов

Кошель-
ковый
невод

2 100

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Стеркодер», «Мыс Корсакова» 2 100

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Севрыба-1», «Севрыба-2» 2 100

тип судна

вид 
водных 

биологических
ресурсов

орудия
лова

объем
на год
(тонн)
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1 2 3 4

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Оболонь», «Иван Шаньков», 
«Баренцево море» (морозильщик/свежьевик)

Все виды,
кроме крабов

Кошель-
ковый
невод

1 800 
(960/780)

Средний рыболовный траулер морозильный типа «Ариус» 1 800

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «железный поток», «Василий Яковенко», «Андрей Смирнов» 620

Средний рыболовный траулер морозильный
типа «Ольга», «Маяк», «Саргасса» 620

Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист», «Надежный» 550

Среднее добывающее судно универсальное 
типа «Приморье», «СДС-001» 550

Кальмароловное судно типа «Голицыно» 360

Малый креветколовный траулер морозильный 
типа «лаукува», «леда», «Омар» 360

Рыболовный сейнер типа «РС-300», «Керчанин» 180

Малый рыболовный сейнер типа «Ягры» 360

Малый рыболовный сейнер 
типа «СЧС-150», «МРС-150», «МРС-80», «РБ-80» 180

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия», «Гируляй», («Балтика», «Сокол» (пр. 21280)) 180 (90)

Малый рыболовный сейнер-траулер типа «Керчь», «МРС-225» 90

Малое добывающее судно 
типа «Орион», «РС-150» (пр. 697, 1338, 13301) 90

Рыбодобывающее обрабатывающее судно 
типа «Волга», «Моряна»

Все виды,
кроме крабов

Ставные
и донные

сети

250

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «железный поток», «Василий Яковенко», «Андрей Смирнов» 250

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ольга», «Маяк», «Саргасса» 250

Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист», «Надежный» 250

Среднее добывающее судно универсальное 
типа «Приморье», «СДС-001» 250

Кальмароловное судно типа «Голицыно» 250

Малый креветколовный траулер морозильный 
типа «лаукува», «леда», «Омар» 200

Рыболовный сейнер типа «РС-300», «Керчанин» 200

Малый рыболовный сейнер 
типа «СЧС-150», «МРС-150», «МРС-80», «РБ-80» 200

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия», «Гируляй», «Балтика», «Сокол» (пр. 21280) 200

Малый рыболовный сейнер-траулер типа «Керчь», «МРС-225» 200

Малое добывающее судно 
типа «Орион», «РС-150», пр. 697, 1338, 13301 200

тип судна

вид 
водных 

биологических
ресурсов

орудия
лова

объем
на год
(тонн)
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1 2 3 4

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Оболонь», «Иван Шаньков», «Баренцево море»

Крабы ловушки

120

Рыболовное морозильное судно 
типа «Каспий», «Зеленодольск», «Каспрыба-1» 110

Средний рыболовный траулер морозильный типа «Ариус» 120

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «железный поток», «Василий Яковенко», «Андрей Смирнов» 120

Средний рыболовный траулер морозильный 
типа «Ольга», «Маяк», «Саргасса» 120

Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист», «Надежный» 120

Среднее добывающее судно универсальное 
типа «Приморье», «СДС-001» 100

Кальмароловное судно типа «Голицыно»

Крабы ловушки

80

Малый креветколовный траулер морозильный 
типа «лаукува», «леда», «Омар» 80

Рыболовный сейнер типа «РС-300», «Керчанин» 80

Малый рыболовный сейнер типа «Ягры» 80

Малый рыболовный сейнер 
типа «СЧС-150», «МРС-150», «МРС-80», «РБ-80» 80

Малый рыболовный траулер рефрижераторный 
типа «Карелия», «Гируляй», «Балтика», «Сокол» (пр. 21280) 80

Малый рыболовный сейнер-траулер типа «Керчь», «МРС-225» 80

Малое добывающее судно 
типа «Орион», «РС-150» (пр. 697, 1338, 13301) 80

Примечание. Для несерийных судов минимальные объемы обеспечения квотами на вылов (добычу) водных биологических ресурсов 
по орудиям лова и видам ресурсов соответствуют минимальным объемам, установленным настоящим Приказом для аналогичных судов.

тип судна

вид 
водных 

биологических
ресурсов

орудия
лова

объем
на год
(тонн)
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