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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 77) гласит: 
«Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей сре-
де в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, не-

рационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения 
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ланд-
шафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законода-
тельством. … Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной 
и иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружа-
ющей среде». В этой связи резонно оценить среднегодовую сумму ущерба, ко-
торую наносит морским птицам и млекопитающим дрифтерный промысел ти-
хоокеанских лососей в ИЭЗ РФ. Оценка проводилась согласно методике Мин-
природы РФ с учетом действующих нормативов стоимости объектов животно-
го мира (приложения 8-10). Среднегодовой прилов птиц и млекопитающих в се-
тях вычислен на основе оценок за 1992-2008 гг. для японского промысла и за 
1995-2008 гг. для российского (табл. 13, 18, 30, 35).

Произведенные расчеты показывают, что сумма ущерба, причиняемого попу-
ляциям морских птиц и млекопитающих вследствие гибели в дрифтерных сетях 
при лове лососей, составляет 265 млн. руб. в год (табл. 47). Как на японском, так и 
на российском промысле основная доля рассчитанного взыскания за ущерб фор-
мируется за счет погибших морских птиц (рис. 163). Данная оценка имеет сугу-
бо экспертный характер, так как выводилась осредненно за весь период крупно-
масштабного дрифтерного рыболовства, а не для каждого промыслового сезо-
на в отдельности. Вместе с тем мы полагаем, что она достоверно отражает по-
рядок величины причиняемого ущерба, который ежегодно исчисляется сотнями 
миллионов рублей.

Столь значительная сумма причиненного ущерба – одна из важных при-
чин занижения официальной статистики прилова. Представители контролиру-
ющих органов, находящиеся на дрифтероловах, «закрывают глаза» на факты 
массовой гибели морских птиц и млекопитающих в сетях: «российский наблю-
датель, призванный контролировать соблюдение правил рыболовства (прово-
дить учет пойманной рыбы и регистрировать попадания в сети птиц и млеко-
питающих), зачастую сводит свою деятельность к получению командировоч-
ных и существенной доплаты за умение вовремя отвернуться» (цит. по: Реше-
ние…, 2009). Если сравнить рассчитанную нами сумму ущерба, причиненного 
японскими рыбаками (в среднем 6 млн. долларов в год), и размеры платы япон-
ских компаний российской стороне за вылов лосося (29,8 млн. долларов по 
данным за 2008 г.; Вахрин, 2009б), то становится понятным, почему «судовла-
дельцу и капитану судна выгоднее оплатить безответственную работу наблю-
дателя, чем расплачиваться непосредственно с государством в соответствии 
с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации» 
(цит. по: Решение…, 2009).
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Практика выплаты суммы ущерба за непреднамеренную гибель птиц и мле-

копитающих в дрифтерных сетях японскими компаниями была введена по ини-
циативе Камчатрыбвода и стала уникальным явлением для рыболовства в ИЭЗ 
РФ. Это соглашение было достигнуто в ходе российско-японских переговоров 
по промыслу лососей и было включено в «Правила, касающиеся запасов ана-
дромных видов рыб, образующихся в дальневосточных реках Российской Феде-
рации» (приложение 2). Предполагалось, что данное положение будет способ-
ствовать сокращению прилова и, следовательно, снижению негативного влия-
ния дрифтерного промысла на состояние популяций животных. Однако на прак-
тике ситуация оказалась совершенно иной. Японские рыбаки, вместо того что-
бы искать пути сокращения прилова, стали использовать различные способы 
компенсации своих затрат на выплату ущерба. Во-первых, они начали активнее 
сортировать улов, чтобы получить как можно больше особенно ценной нерки, а 
это вело к увеличению промысловых усилий и, в итоге, к росту смертности жи-
вотных в прилове. Во-вторых, рыбаки стали всячески противодействовать ра-

Таблица 47. 
Расчет размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением морских птиц и млекопитающих  
на японском и российском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ

Вид
Такса, 

руб./экз.*

Смертность,  
особи/год

Сумма ущерба, тыс. руб./год

Япония Россия Япония Россия Всего

МОРСКИЕ ПТИЦЫ

Краснозобая гагара 3000 3 0 9 0 9

Чернозобая гагара 3000 6 12 18 36 54

Белоклювая гагара 25000 11 0 275 0 275

Темноспинный альбатрос 3000 125 47 375 141 516

Глупыш 3000 5696 2373 17088 7119 24207

Серый и тонкоклювый буревестники 3000 33510 16023 100530 48069 148599

Северная качурка 3000 15 0 45 0 45

Сизая качурка 3000 386 45 1158 135 1293

Берингов баклан 3000 1 0 3 0 3

Краснолицый баклан 3000 1 0 3 0 3

Средний поморник 1000 12 3 12 3 15

Длиннохвостый поморник 1000 2 0 2 0 2

Тихоокеанская чайка 1000 5 3 5 3 8

Бургомистр 1000 1 0 1 0 1

Моевка 1000 55 27 55 27 82

Красноногая говорушка 10000 2 3 20 30 50

Люрик 1000 1 0 1 0 1

Тонкоклювая и толстоклювая кайры 1000 24014 8448 24014 8448 32462

Тихоокеанский чистик 1000 6 0 6 0 6

Пестрый пыжик 10000 3 0 30 0 30
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Вид
Такса, 

руб./экз.*

Смертность,  
особи/год

Сумма ущерба, тыс. руб./год

Япония Россия Япония Россия Всего

Короткоклювый пыжик 10000 1 0 10 0 10

Старик 1000 533 116 533 116 649

Алеутский пыжик 1000 32 3 32 3 35

Большая конюга 1000 12666 3197 12666 3197 15863

Конюга-крошка 1000 633 202 633 202 835

Белобрюшка 1000 254 40 254 40 294

Тупик-носорог 1000 55 3 55 3 58

Ипатка 1000 999 286 999 286 1285

Топорок 1000 15271 13219 15271 13219 28490

Птицы неустановленного вида 1000 32 2052 32 2052 2084

Итого: птицы 174135 83129 257264

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Белокрылая морская свинья 2000 1297 234 2594 468 3062

Обыкновенная морская свинья 8350 76 9 635 75 710

Тихоокеанский белобокий дельфин 2000 2 2 4 4 8

Афалина 2000 6 0 12 0 12

Косатка 2000 0 3 0 6 6

Кашалот 175000 1 0 175 0 175

Клюворыл 83500 4 0 334 0 334

Горбач 209000 1 3 209 627 836

Малый полосатик 50000 1 0 50 0 50

Киты неустановленного вида 50000 1 3 50 150 200

Крылатка 3340 111 17 371 57 428

Ларга 3340 1 2 3 7 10

Кольчатая нерпа 2500 1 0 3 0 3

Настоящие тюлени неустановленного вида 2500 1 2 3 5 8

Северный морской котик 13000 64 70 832 910 1742

Сивуч 10000 1 0 10 0 10

Итого: млекопитающие 5285 2309 7594

* Согласно действующим нормативным документам (приложения 8-10).

Таблица 47 (окончание)
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боте наблюдателей в плане сбора объективной информации о прилове. Таким 
образом, практика выставления ущерба за прилов не решает самой проблемы, 
а лишь ее усугубляет – потенциально увеличивает гибель птиц и зверей и ухуд-
шает качество информации о прилове. Данный вопрос требует специального 
отдельного обсуждения.

Млекопитающие
2.7%

Млекопитающие
2.9%

Птицы
97.1%

Птицы
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Россия
32.3%
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Рис. 163. 
Структура рассчитанного размера взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением морских птиц и млекопитающих на японском и россий-
ском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ





миРовой опыт  
сокРащения величины  
пРилова моРских птиц  

и млекопитающих  
в жабеРных сетях  

и воЗможности его пРименения  
в Российских условиях

Глава 7



182 Прилов морских птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной части Тихого океана

Обзор методов сокращения прилова птиц и млекопитающих на различных 
промыслах морских гидробионтов в Мировом океане (Brothers et al., 1999; 
Bull, 2007; Cox et al., 2007; Løkkeborg, 2008; и др.) показывает, что разра-

ботки ведутся в трех основных направлениях:
n  модификация существующего промыслового оборудования и техники лова;
n  применение специальных дополнительных устройств и приспособлений, кото-

рые отпугивают животных либо преграждают им доступ к снастям;
n  введение запретных мер (вплоть до закрытия промысла), в результате которых 

снижается вероятность попадания животных в снасти (перенос границ райо-
нов лова, изменение сезона и времени суток, сокращение квот на вылов и про-
мысловых усилий и т. п.). 
Касательно двух первых направлений определено, что эти разработки должны 

существенно снижать прилов, но при этом не оказывать значительного негатив-
ного влияния на улов основных объектов промысла и не изменять видовую струк-
туру уловов (Melvin, Robertson, 2000).

Несмотря на то, что из всех видов рыболовных снастей жаберные сети пред-
ставляют наибольшую опасность для морских птиц и млекопитающих, эффектив-
ные способы сокращения прилова, пригодные для широкого практического вне-
дрения, до сих пор не разработаны.

В большинстве случаев в качестве меры снижения смертности птиц и млеко-
питающих применяются ограничения промысловой деятельности. Наиболее яркие 
примеры такой практики – запрет с 1988 г. японского дрифтерного промысла ло-
сосей в ИЭЗ США и мораторий на использование дрифтерных сетей в междуна-
родных водах северной части Тихого океана в соответствии с резолюциями Гене-
ральной Ассамблеи ООН № 44/225 от 22 декабря 1989 г. и № 46/215 от 20 декабря 
1991 г . В обоих случаях одной из основных причин стала высокая смертность мор-
ских млекопитающих при проведении дрифтерных промыслов (Northridge, 1991; 
Alverson et al., 1994). Вследствие частой гибели морских птиц также вводили огра-
ничения на прибрежных рыболовных промыслах жаберными сетями. Например, в 
Калифорнии были закрыты промысловые районы, в которых наблюдалась массо-
вая смертность в сетях тонкоклювых кайр, приведшая к катастрофической дегра-
дации колоний этих птиц на близлежащем побережье (Takekawa et al., 1990).

Попытки сократить прилов посредством изменения техники лова на промыс-
лах дрифтерными сетями единичны. На японском промысле красного кальмара 
Ommastrephes bartrami в международных водах северной части Тихого океана в 
1989-1991 гг. пытались снизить прилов путем установки сетных порядков в тол-
ще воды в 2-х м от поверхности (Hayase, Yatsu, 1993). В ходе экспериментов вы-
яснилось, что подводная постановка значительно снижала частоту попадания в 
сети морских птиц (главным образом буревестников рода Puffinus), но не оказы-
вала определенного влияния на прилов млекопитающих (северного морского ко-
тика и мелких китообразных). В то же время на притопленных порядках суще-
ственно сократился вылов основного объекта промысла (рис. 164). В южной ча-
сти Тихого океана постановка дрифтерных сетей на двухметровую глубину сни-
жала смертность дельфинов на 8% (Hayase et al., 1990). В австралийских водах 
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погружение сетей вглубь на 4,5 м сокращало прилов дельфинов на 50%, но при 
этом улов рыбы уменьшался на 25% (Hembree, Harwood, 1987). Таким образом, 
подводная постановка дрифтерных порядков снижала рентабельность промыс-
ла вследствие сокращения удельных показателей улова основных промысло-
вых объектов. К тому же при этом существенно затруднялся сам процесс лова 
(Hayase, Yatsu, 1993). В итоге такой способ сокращения прилова оказался непри-
годным для внедрения.

Меры сокращения прилова птиц, вполне подходящие для использования в прак-
тике прибрежного дрифтерного промысла лососей, разработаны американски-
ми специалистами в результате исследований, проведенных в зал. Пьюджет Са-
унд, штат Вашингтон (Melvin et al., 1997, 1999). Этот район находится вблизи устья 
р. Фрейзер, бассейн которой до 2000-х гг. был одним из крупнейших в мире нере-
стилищ нерки. Традиционно прибрежный промысел лососей здесь проводится с 
небольших судов сетями высотой 18,3 м и максимальной длиной 549 м с размером 
ячеи 127-152 мм, находящихся в дрейфе вместе с судном в течение 2 часов в пе-
риод с рассвета до заката. В промысле принимали участие примерно 1 тыс. судов. 

Было установлено, что в этом районе в дрифтерных сетях гибнет значительное 
число морских птиц, в основном чистиковых. Чтобы предотвратить ухудшение со-
стояния их гнездовых колоний, в 1995-1996 гг. группа специалистов занялась по-
исками путей снижения прилова птиц. В ходе экспериментальных постановок тра-
диционные контрольные сети, выполненные из нейлоновой нити толщиной 0,5 мм 
и практически невидимые в воде, сравнивали с тремя типами аналогичных сетей, 
имеющими визуальные или акустические маркеры (рис. 165, 166):
1)  сеть, в которой верхние 20 ячей изготовлены из белой нейлоновой нити, обра-

зует хорошо видимый белый бордюр шириной 1,8 м;
2)  сеть, в которой верхние 50 ячей изготовлены из белой нейлоновой нити, обра-

зует хорошо видимый белый бордюр шириной 4,6 м;
3)  традиционная сеть, на верхней подборе которой через каждые 50 м прикрепля-

ли пинджеры (от английского «pinger») – акустические генераторы, излучающие 
каждые 4 сек звуковые сигналы частотой 1,5 kHz (±1 kHz) и силой 35-40 dB.
Для определения эффективности каждого метода сопоставляли частоту 

попадания в сети двух наиболее массовых видов птиц – тонкоклювой кайры и 

0
A B C D E F G

1000

2000

3000

2500

1500

500

Красный кальмар

0
A B C D E F G

0,15

0,30

0,45

0,35
0,40

0,20
0,25

0,05
0,10

Северный морской котик

0
A B C D E F G

3,00

5,00
6,00

8,00
7,00

4,00

1,00
2,00

Морские птицы

О
со

би
/1

00
0 

се
те

й

0
A B C D E F G

0,40

0,80

1,20

1,00

0,60

0,20

Мелкие китообразные

Рис. 164. 
Улов красного кальмара и прилов морских 
птиц, северных морских котиков и мелких 
китообразных при традиционной (слева) и 
подводной (справа) постановке дрифтер-
ных порядков (длина 1 сети – 50 м): 
A-F – 6 судов, участвовавших в экспери-
менте; G – объединенные данные по всем 
судам (по: Hayase, Yatsu, 1993)
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тупика-носорога. Эксперименты показали, что сети с бе-
лым бордюром шириной в 20 ячей сокращали прилов кайр 
на 45%, однако при этом они практически не снижали при-
лов тупиков-носорогов и не оказывали существенного влия-
ния на улов лососей (рис. 167). В сети с более широким бор-
дюром (50 ячей) попадалось меньше на 40% кайр и на 42% 
тупиков, но в то же время улов нерки сокращался более чем 
в 2 раза. Применение пинджеров, как и сетей с бордюром 
из 20 ячей, сокращало прилов кайр на 50%, но не оказы-
вало статистически значимого влияния на прилов тупиков-
носорогов и на улов нерки.

Кроме того, исследователи проверяли зависимость ча-
стоты попадания животных в сети от времени постановки 
порядков в течение дня (рис. 168). Оказалось, что при отказе 
от постановок сетей на рассвете прилов тупиков-носорогов 
сокращается на 60% и кайр – на 30%; а потери улова лосо-
сей при этом составляют всего 5%.

По результатам исследований рекомендовано ввести в 
практику прибрежного дрифтерного рыболовства использо-
вание сетей с визуальными маркерами (20 верхних ячей бе-
лого цвета) и сокращение времени лова (разрешается в пе-
риод с 1,5 часов после восхода солнца до полуночи), что по-
зволяет снизить смертность птиц на 70%. Стоимость нара-
щивания на стандартную дрифтерную сеть длиной 549 м до-
полнительного белого бордюра шириной 20 ячей составля-
ет 1 800-2 000 долларов, включая неделю работы (Melvin et 
al., 1997).

Предложенные меры были узаконены в 1997 г. на канад-
ском промысле нерки и горбуши в проливе Хуан-де-Фука 
(Melvin et al., 1999; Harrison, 2001). С целью снижения прило-
ва морских птиц, особенно кайр, предлагается распростра-
нить эти правила на все виды прибрежного рыболовства 
дрифтерными сетями в этом районе (Hamel et al., 2008).

Положительный эффект сетей, окрашенных в белый 
цвет, обнаружен также на прибрежных промыслах Ньюфа-
ундленда: кайры и тупики реже попадаются в такие сети, 
чем в стандартные, которые невидимы в воде. При этом 
подтверждается отсутствие негативного влияния белых се-
тей на улов рыбы (ICES, 2008).

Рис. 165, 166. 
Экспериментальные дрифтерные сети с верхним белым бордю-
ром (фото Э. Мелвина)

Рис. 167. 
Улов лососей (А) и прилов морских птиц (Б) в зависимости от типа 
сетей (по: Melvin et al., 1999) 
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Аналогичные результаты получены в экспериментах с сетями, окрашенными 
в голубой цвет, на донном промысле у восточного побережья Канады (Trippel et 
al., 2003). В таких сетях было обнаружено 11 погибших птиц (в основном больших 
пестробрюхих буревестников) на 72 постановки (0,15 особей/сеть), в отличие от 
94 птиц на 121 постановку контрольных традиционных сетей, изготовленных из 
прозрачного нейлона (0,78 особей/сеть).

Из описанных выше инструментальных методов снижения прилова морских 
птиц, на наш взгляд, в российских условиях целесообразно протестировать экс-
периментальные сети с верхним белым бордюром (либо полностью окрашенные 
в белый цвет). Наши наблюдения, проведенные при выборке порядков на япон-
ских судах, показали, что 78,4% погибших птиц запутались в сетях в верхней 2-ме-
тровой части (рис. 169). Из массовых видов только у топорка средняя глубина по-
падания в сети чуть вышла из этой зоны (табл. 48). Аналогичные результаты по-
лучили американские наблюдатели на японском промысле: 67,9% погибших птиц 
они обнаружили в верхней четверти сетного полотна (DeGange et al., 1985). На 
этом основании можно предполагать, что сети с 2-метровым верхним белым бор-
дюром, будучи более заметными для птиц, могут служить эффективным сред-

ством уменьшения прилова, особенно чистиковых птиц в бе-
ринговоморских и тихоокеанских промрайонах. Однако обо-
снованное заключение по этому поводу можно дать только 
после выполнения специальных исследований, в рамках ко-
торых необходимо оценить для таких сетей не только эф-
фективность в плане сокращения прилова, но и влияние на 
рентабельность промысла.

При разработке инструментальных методов сокращения 
прилова морских млекопитающих наиболее интенсивно изу-
чали возможности практического применения акустических 
репеллентов – пинджеров, генерирующих высокочастотные 
звуки. Результаты большинства исследований подтвержда-
ют высокую эффективность этих устройств, особенно в пла-
не снижения прилова мелких китообразных.

Первые крупномасштабные эксперименты, проведен-
ные в 1994 г. в зал. Мэн у атлантического побережья Се-
верной Америки, показали, что при использовании пиндже-
ров на донном сетном промысле прилов обыкновенной мор-
ской свиньи сокращается на 92%, но улов рыбы не меняет-
ся (Kraus et al., 1997). Вслед за этим было доказано, что пин-
джеры в состоянии существенно снижать смертность и дру-
гих млекопитающих, в частности дельфина-белобочки и ка-
лифорнийского морского льва (Barlow, Cameron, 2003). Ана-
логичные исследования были выполнены на различных про-
мыслах жаберными сетями в разных районах Мирового оке-
ана, и все они показали сокращение прилова мелких китоо-
бразных примерно на 70-90%. Основываясь на этих резуль-
татах, Международная китобойная комиссия рекомендова-
ла пинджеры как эффективный способ сокращения прилова 
обыкновенной морской свиньи и других китообразных (IWC, 
2001). Обязательное применение акустических отпугивате-
лей было узаконено на донном сетном промысле в зал. Мэн, 
на дрифтерном промысле лисьей акулы и меч-рыбы в при-
брежных водах Калифорнии и Орегона, на датском донном 
сетном промысле трески. Евросоюз в настоящее время рас-
сматривает необходимость внедрения пинджеров на многие 
рыбные промыслы жаберными сетями (Cox et al., 2007).

Вместе с тем существуют данные, свидетельствующие о 
нежелательных последствиях применения акустических от-
пугивателей. Так, в полевых экспериментах, проведенных 

Рис. 168. 
Улов лососей (А) и прилов морских птиц (Б) в зависимости от вре-
мени постановки сетей в течение суток (по: Melvin et al., 1999)
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шведскими специалистами в проливе Скагеррак на донном сетном промысле тре-
ски, показано, что пинджеры, хотя и снижают прилов обыкновенных морских сви-
ней, но также могут отпугивать их от мест кормления (Carlström et al., 2002). В ла-
бораторных условиях установлено, что излучаемые пинджерами звуки, наоборот, 
могут привлекать животных к сетям (Miller et al., 1999). К тому же на практике эф-
фективность пинджеров в значительной мере зависит от заинтересованности и 
умения рыбаков их эксплуатировать (Cox et al., 2007).

Таблица 48. 
Глубина (м) попадания птиц в сети на японском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1996-1997 гг.

Вид n M lim SD

Глупыш 58 0,28 0,1-2,0 0,43

Тонкоклювый буревестник 347 0,95 0,1-7,1 1,15

Сизая качурка 5 0,14 0,1-0,3 0,09

Тонкоклювая кайра 23 1,49 0,1-5,0 1,63

Толстоклювая кайра 338 1,70 0,1-7,6 1,82

Старик 8 1,35 0,2-7,0 2,30

Большая конюга 89 0,90 0,1-6,0 1,13

Белобрюшка 4 0,85 0,1-1,6 0,81

Ипатка 15 2,01 0,2-4,0 1,52

Топорок 219 2,41 0,1-7,0 1,82

Рис. 169. 
Распределение массовых видов морских птиц по высоте сетного полотна на японском 
дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ, 1996-1997 гг.
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Большинство разработок на основе пинджеров направлены на отпугивание 
обыкновенных морских свиней от донных сетей или донных ловушек в относи-
тельно закрытых бухтах и заливах. Однако современные модификации адапти-
рованы также к дрифтерным промыслам (см., например, продукцию компании 
«Aquatec Group Ltd» на http://www.netpinger.net; рис. 170). Такие приборы, облада-
ющие высокой ударопрочностью, крепятся стационарно на подбору сети на весь 
период промысла. Источника питания хватает на 2-4 сезона работы.

Использование пинджеров при лове пелагическими дрифтерными сетями в 
российских условиях осложняется, главным образом, исключительно большой 
протяженностью порядков – до 32 км сетей на судно. Исходя из европейской 
практики применения пинджеров, согласно которой приборы крепятся на сеть че-
рез каждые 200 м, на каждое судно их потребуется, как минимум, 160 штук. Сто-
имость одного пинджера – от 40 до 80 долларов США, эти приборы требуют регу-
лярного контроля работоспособности.

При эксплуатации пинджеров на донных сетных промыслах выявился ряд не-
достатков. Эти приборы могут мешать постановке и выборке сетей, их особен-
но сложно навешивать на сеть в ветреную погоду. Модификации, не оборудован-
ные автоматическими соленоводными выключателями, продолжают работать и 
на борту судна, что снижает длительность службы батареек. Из-за этих проблем 
пинджеры, в целом, мало популярны среди рыбаков. Вдобавок есть опасения, что 
при длительном использовании может происходить привыкание млекопитающих 
к звукам, генерируемым этими приборами (Read, 2000).

С целью снижения масштабов прилова млекопитающих на дрифтерном про-
мысле в ИЭЗ РФ уже высказывались предложения об обязательном примене-
нии пинджеров на японских судах, но они не получили поддержки на российско-
японских переговорах о ведении добычи лососей (Корнев, 2001).

Наряду с применением пинджеров искали другие способы, благодаря которым 
млекопитающие могут лучше эхолоцировать сети в водной толще и таким обра-
зом избегать запутывания в них. Такого эффекта попытались добиться путем 
закрепления на сети звеньев металлических цепочек и заполненных воздухом 
нейлоновых или виниловых трубок, а также за счет изготовления сетей из по-
лой монофиламентной жилки (Odate, Ito, 1984; Hembree, Harwood, 1987; Jones et 
al., 1987; Snow, 1987). Судя по результатам тестирования, наиболее перспектив-
ным представляется производство модифицированных жаберных сетей из обыч-
ного сырья (нейлона), но с добавлением мелких частиц сульфата бария (в количе-
стве 3% по объему, 10% по массе), благодаря чему их акустическая отражатель-
ная способность значительно повышается. Полевые исследования показали су-
щественное сокращение прилова обыкновенных морских свиней в эксперимен-
тальных сетях (Cox, Read, 2001; Trippel et al., 2003). К тому же эти сети не име-
ют тех недостатков и сложностей эксплуатации, которые свойственны пиндже-
рам. Мы предполагаем, что применение таких сетей способно понижать уровень 
смертности китообразных и на дрифтерном промысле лососей в российских во-
дах. Однако для обоснованных заключений необходимо производство опытной 
партии сетей с последующим проведением специальных экспериментальных ис-
следований. Заметим, что сети, изготовленные с добавлением сульфата бария, 
изначально имеют белый цвет (в экспериментах их затем специально перекраши-
вали). Как было показано выше, белые сети могут снижать прилов птиц, не меняя 
улов рыбы, поэтому неокрашенные белые сети с добавлением сульфата бария, 
возможно, выгодны и в плане сохранения птиц. 

Инструментальные методы сокращения прилова млекопитающих на пелаги-
ческом дрифтерном промысле не разработаны. В 1987 г. на японском дрифтер-
ном промысле, базирующемся на суда-матки, опробовали 3 способа: 1) установ-
ка полых трубок, 2) мультифиламентных прядей в центральной части сетного по-
лотна и 3) акустические генераторы (INPFC, 1988). Исследователи не обнаружи-
ли статистически значимых различий между первым и вторым типами и некото-
рое сокращение прилова – для третьего, но сделали заключение о необходимо-
сти дополнительных экспериментов для получения более надежных результатов.

Рис. 170. 
Пинджер «AQUAmark100»  
(по: http://www.netpinger.net)
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Во время мониторинга прилова на дрифтерном промысле в ИЭЗ РФ мы были 
свидетелями еще одной попытки японских рыбаков сократить прилов позвоноч-
ных животных. В 1998 г. во 2-м районе на одном из судов пробовали ставить сети, 
у которых верхние наплава, подбора и часть сетного полотна на глубину 1,5 м 
были окрашены креозотом в темный цвет. Однако никакого положительного эф-
фекта эта мера не оказала. Напротив, в этих сетях заметно снизился улов лосо-
сей, и существенно вырос прилов больших конюг, которых, видимо, привлекали 
темные пенопластовые наплава. Снижения уровня попадания морзверя не наблю-
далось. В результате рыбаки отказались от дальнейшего применения этих сетей.

Еще один перспективный подход сохранения животных, часто гибнущих в ре-
зультате рыболовства, заключается в том, чтобы развести во времени и/или про-
странстве перманентно формирующиеся массовые концентрации птиц или мле-
копитающих и распределение промысловых усилий рыбодобывающего флота. По 
мере накопления современных данных о закономерностях размещения живот-
ных в промысловых районах эти знания целесообразно использовать для регули-
рования рыболовства в природоохранных целях (Davoren, 2006). На основе тако-
го подхода для снижения негативного влияния японского дрифтерного промыс-
ла на мигрирующих морских млекопитающих мы уже предлагали перенести дату 
начала дрифтерного лова в 1-м беринговоморском районе на более поздние сро-
ки – с 20 мая на 10 июня (Никулин, Бурканов, 2002). Аналогичное предложение 
выдвигается с целью сохранения ресурсов нерки р. Камчатки, благодаря чему 
промысловая нагрузка частично перешла бы на стадо р. Озерной, находящееся 
в более благополучном состоянии (Бугаев, 2007). Сезонные особенности прило-
ва птиц в беринговоморском районе (рис. 81В) дают основание полагать, что та-
кие изменения сроков начала промысла могут способствовать также сокраще-
нию смертности толстоклювых кайр.

Современное регулирование японского и отечественного дрифтерного про-
мысла лососей в российских водах фактически никак не учитывает интересы 
охраны морских птиц и млекопитающих. В нормативных документах, затрагиваю-
щих порядок проведения этого промысла, содержатся краткие положения, каса-
ющиеся прилова млекопитающих. В «Правилах рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна» (2008) указано, что «весь прилов морских 
млекопитающих, … независимо от его состояния должен быть незамедлительно 
возвращен в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями». Со-
гласно «Правилам, касающимся запасов анадромных рыб, образующихся в даль-
невосточных реках Российской Федерации» (приложение 2), регулирующим япон-
ский промысел, при попадании в сети млекопитающих «японские рыбаки обяза-
ны принять все необходимые меры для их скорейшего выпуска, а при значитель-
ном попадании суда должны изменить район постановки дрифтерных сетей как 
минимум на 10 миль от прежней постановки порядков». Однако это положение 
носит сугубо формальный характер. Нам известны лишь единичные случаи, ког-
да японские суда меняли место постановки сетей из-за массового прилова, но не 
млекопитающих, а птиц.

В последние годы неоднократно выдвигались требования жесткой регламен-
тации дрифтерного промысла в ИЭЗ РФ с целью сокращения его негативного 
воздействия на морские экосистемы в целом либо на рыбные ресурсы в частно-
сти. В отдельных случаях предложения специально затрагивали проблему со-
кращения прилова. Рекомендации имеют, главным образом, ограничительный 
характер.

С развернутой программой реорганизации дрифтерного промысла выступил 
Всемирный фонд дикой природы – WWF России (Коммерческий дрифтерный про-
мысел…, 2004; http://www.wwf.ru/about/positions/drifter/). Позиция WWF по промыс-
лу тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ, в том числе по японскому коммерческому и 
российскому научному, содержит следующие положения:
1)  При выборе стратегии развития промысла лососей должны учитываться все 

социальные, экологические и экономические аспекты и последствия этого вы-
бора. Приоритет должен по-прежнему оставаться за прибрежным рыболов-
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ством, как наиболее прозрачным, легко регулируемым, учитывающим инте-
ресы занятости местного населения и коренных малочисленных народов. При 
распределении квот на вылов должна учитываться экологическая политика 
компаний, наличие у них долгосрочных интересов и мероприятий по сохране-
нию естественного воспроизводства биоресурсов.

2)  Необходимо законодательно ограничить количество судов, занимающихся науч-
ным дрифтерным промыслом. Длина дрифтерных сетей не должна превышать 
5 км. Проводимая судами работа должна иметь исследовательский характер и 
не подменяться фактически коммерческим промыслом. Предлагается продол-
жить проведение исследований преднерестовых миграций лососей с использо-
ванием траловых съемок, а в дальнейшем осуществить постепенный переход от 
использования дрифтерных сетей к альтернативным методам, щадящим мор-
ские экосистемы. Для этого провести испытания поверхностных дрейфующих 
каскадных устройств и дистанционный мониторинг с помощью авиации.

3)  Для создания эффективной системы контроля должна быть решена проблема 
подготовки и постоянного присутствия на судах квалифицированных и финан-
сово независимых от рыбопромышленников инспекторов-наблюдателей. Для 
контроля отгрузки и транспортировки продукции необходимо совершенство-
вать систему спутникового мониторинга и укреплять взаимодействие органов 
рыбоохраны и таможенного контроля.

4)  Совершенствование стратегии и изменение норм регулирования промыс-
ла лососей должно проводиться открыто с участием ученых-экспертов, ас-
социаций рыбаков, региональных рыбопромысловых советов, органов мест-
ного самоуправления и природоохранных правительственных и неправи-
тельственных организаций. Работа международных организаций, таких как 
Северо-Тихоокеанская Комиссия по анадромным рыбам (NPAFC) и Северо-
Тихоокеанская организация по морским исследованиям (PICES), и региональ-
ных рыбопромысловых советов должна быть максимально открытой. В своей 
деятельности NPAFC и PICES должны стремиться к формулировке предельно 
конкретных рекомендаций для стран-участниц на основе экосистемного подхо-
да в соответствии с резолюцией ООН по устойчивому рыболовству, принятой в 
2006 г., особенно для таких мигрирующих видов, как лососи.
Мнение WWF о необходимости сокращения масштабов научного и запрещения 

коммерческого промысла, о важности использования траловых съемок в каче-
стве более точного метода прогнозирования подходов лососей совпадает с точ-
кой зрения представителей региональных рыбохозяйственных институтов (Буга-
ев, Бугаев, 2003; Лапко, 2006; Шунтов 2006; Бугаев, 2007; Бугаев и др., 2007; Бу-
гаев и др., 2009).

По мнению В. П. Шунтова (2009), дрифтерный промысел лососей себя давно 
дискредитировал, поэтому необходимы обоснования и разработки других спосо-
бов пелагического промысла – крючковыми ярусами, малогабаритными пелаги-
ческими ловушками, поверхностными вентерями, лампарами, низкостенными ко-
шельковыми неводами и др. По предварительным результатам локальных экспе-
риментальных работ эффективность лова такими способами может превышать 
показатели дрифтерного лова.

Крайней мерой регулирования дрифтерного промысла лососей в российских 
водах является его полное закрытие как нерационального способа освоения рыб-
ных ресурсов и источника сокращения биоразнообразия (Бугаев и др., 2007, 2009; 
Решение…, 2009). 

В последнее время проблема прекращения морского дрифтерного лова ло-
сосей в России подверглась широкому обсуждению. Этот процесс зародился на 
Камчатке. Местные депутаты, обеспокоенные состоянием камчатских популяций 
лососевых рыб, направили обращения к Президенту и Председателю Правитель-
ства Российской Федерации с предложением принять меры по введению запре-
та на использование дрифтерных орудий лова в ИЭЗ РФ в отношении российских 
и иностранных промысловых судов (Постановление Совета народных депутатов 
Камчатской области от 8 июня 2006 г. № 2056, Постановление Законодательного 
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Собрания Камчатского края от 19 июня 2008 г. № 229). Общественная коалиция 
«Сохраним лосось вместе!», в которую входит краевой комитет профсоюзов ра-
ботников рыбного хозяйства, Ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера и экологические организации, подготовила обращение в Правительство Рос-
сии с требованием запретить крупномасштабный дрифтерный промысел лососей, 
под которым подписались более 8 тысяч жителей Камчатки. 

На основании обращения депутатов Законодательного Собрания Камчатско-
го края в январе 2009 г. российский премьер-министр В. В. Путин дал поручение 
Росрыболовству, Минприроды России и МИД России представить согласован-
ные предложения по прекращению применения пелагических дрифтерных сетей 
(Поручение Председателя Правительства РФ В. В. Путина от 19 января 2009 г. 
№ ВП-П11-220). 

Реализуя поручение, Минприроды России направило в Росрыболовство письмо 
с предложением полного прекращения дрифтерного промысла, причем в первую 
очередь японского, в ИЭЗ РФ (Письмо Минприроды России от 2 февраля 2009 г. 
№ 05-12-33/1015). ФСБ России также направило в Росрыболовство предложения 
о внесении изменений в нормативные правовые документы в части, касающейся 
прекращения применения дрифтерных орудий лова российскими и иностранными 
рыболовными судами (Письмо ФСБ России от 3 февраля 2009 г. № 534-Пр).

Вслед за этим в средствах массовой информации, особенно в сети Интернет, 
разгорелась ожесточенная полемика на тему «быть или не быть» дрифтерному 
промыслу в России (Богданов, 2009; Вахрин, 2009бв; Гриценко, 2009; Синельни-
ков, 2009; и др.). Естественно, в основном обсуждались вопросы влияния дриф-
терного лова на состояние ресурсов лососевых и контроля промысла. В то же 
время была затронута проблема прилова птиц и зверей. В этом вопросе против-
ники применения дрифтерных сетей опирались на наши результаты мониторин-
га прилова на японском промысле. Защитники же, в лице «ведущего теоретика 
дрифтерного промысла России» О. Ф. Гриценко, цинично проигнорировали эту 
проблему, заявив: «Что значат попавшиеся в сети птицы или тюлени по сравне-
нию с теми миллионами тонн рыбы, которая является основной целью промысла? 
Ничего!» (цит. по: http://www.eifg.narod.ru/gritsenko17-2009.htm). Аналогичное мне-
ние содержится в официальной позиции Росрыболовства: «Нельзя говорить и о 
том, что дрифтерный лов отрицательно воздействует на морских зверей и птиц» 
(цит. по: http://www.fishcom.ru/page.php?r=16&id=4145). Правда, более взвешен-
ную позицию занял И. З. Синельников (2009), который признал, что прилов мож-
но сократить путем совершенствования орудий лова и применения альтернатив-
ных методов морского лова лососей. 

Тем временем вступили в силу изменения в Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которым все водные 
биоресурсы, добытые в научных целях, после проведения исследований должны 
быть возвращены в среду их обитания, а если их физическое состояние не по-
зволяет этого сделать, то такие водные биоресурсы подлежат уничтожению. На 
основании этой нормы Росрыболовство, выступающее за развитие отечественно-
го дрифтерного лова лососей, инициировало процесс перевода российского про-
мысла из разряда научных исследований в промышленное рыболовство. 

После того, как в мае 2009 г. Комитет по природным ресурсам Госдумы Рос-
сии отклонил законодательную инициативу камчатских депутатов, предполагаю-
щую запрет дрифтерного промысла, вышло Постановление Правительства РФ, 
которое разрешает продавать с аукциона право на заключение договора о за-
креплении долей на промысел лосося в ИЭЗ РФ дрифтерными сетями (Поста-
новление…, 2009). После чего Росрыболовство внесло изменения в Правила ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, которые преду-
сматривают использование дрифтерных сетей при промысле тихоокеанских ло-
сосей (Приказ…, 2009). 

Таким образом, попытка камчатских депутатов и общественности свернуть 
дрифтерный промысел в российских водах окончилась на сегодня неудачей. Оче-
видно, он будет продолжен, причем в масштабах, превосходящих показатели по-
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следних лет. В обосновании объемов допустимых уловов тихоокеанских лососей 
в ИЭЗ РФ на 2010 г. рекомендуется выделить 11 тыс. т лососей японским рыба-
кам, 11,3 тыс. т для отечественного промышленного лова и 100 т для научного 
лова дрифтерными сетями (Гриценко и др., 2009). Этот документ носит название 
«Материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных био-
ресурсов (тихоокеанские лососи) в ИЭЗ России на 2010 год (с оценкой воздей-
ствия на окружающую среду)». Однако в нем нет ни слова о том, какой вред нано-
сит промысел популяциям птиц и млекопитающих, хотя ОВОС заявлена в оглав-
лении. Кроме того, Росрыболовство намерено развивать отечественный дриф-
терный промысел не только в пелагической части ИЭЗ РФ, но и в прибрежных 
водах – в северокурильском районе на путях миграции нерки, нерестящейся в 
оз. Курильском (Вахрин, 2009а).

Это означает, что птицы и млекопитающие будут по-прежнему в большом чис-
ле гибнуть в дрифтерных сетях, и потому проблема сокращения прилова остается 
актуальной. Как было показано выше, среди попадающих в сети животных – ряд 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную 
книгу РФ. Однако многочисленными государственными и общественными эколо-
гическими организациями практически игнорируются факты случайного добыва-
ния «краснокнижных» объектов во время проведения рыбного промысла, кото-
рые являются явным нарушением природоохранного законодательства РФ. В со-
ответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 апреля 2009 г. № 123, «добы-
вание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных 
случаях в целях сохранения объектов животного мира, осуществления монито-
ринга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья 
населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых 
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения 
традиционных нужд коренных малочисленных народов». Если вид внесен в Крас-
ную книгу РФ, то изъятие его из природы может осуществляться только на осно-
вании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом РФ и только в стро-
го определенном количестве. В сложившейся ситуации государственным орга-
нам, занимающимся регулированием рыболовства, ответственным за сохране-
ние объектов Красной книги РФ и соблюдение законодательства по сохранению 
и использованию объектов животного мира, необходимо принять безотлагатель-
ные меры для возобновления мониторинга и сокращения прилова редких и исче-
зающих птиц и млекопитающих фауны России. 

Как показал наш опыт организации мониторинговых исследований силами ор-
ганов рыбоохраны в 1990-х гг., качественное выполнение такой задачи под силу 
только специально подготовленным наблюдателям. Помимо контроля промысла и 
мониторинга прилова такие специалисты обязаны также осуществлять сбор био-
логической информации от погибших животных. Недопустимо, чтобы при вынуж-
денном уничтожении тысяч зверей и птиц не использовалась возможность полу-
чения новых знаний о биологии этих животных, многие из которых до настоящего 
времени остаются недостаточно изученными. Если нельзя обойтись без исполь-
зования дрифтерных сетей для промышленного и научно-исследовательского 
лова лососей, то необходимо наладить сбор биологической информации о гиб-
нущих в сетях животных. Случайное попадание птиц и млекопитающих в сети 
предоставляет уникальную возможность для получения новой биологической ин-
формации (пол, возраст, репродуктивный статус, рацион питания и др.), важность 
которой нельзя переоценить и которую исключительно трудно (порой невозмож-
но!) получить другими методами исследований. Однако выполнение этих задач 
возможно лишь в результате серьезной реорганизации современной системы 
контроля морского дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ, ко-
торая в настоящее время не способна обеспечить не только качественный мони-
торинг и изучение объектов прилова, но даже четкое соблюдение существующих 
правил рыболовства.





Заключение
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Родоначальниками морского дрифтерного лова тихоокеанских лососей ста-
ли японские рыбаки, которые в 1920-х гг. начали использовать соединен-
ные в порядки плавные сети, выставляя их с судов на путях миграций рыб. 

Современная система дрифтерного рыболовства в российских водах Дальне-
го Востока сформировалась в начале 1990-х гг., когда на основе двухсторонних 
межправительственных соглашений Россия разрешила японским компаниям 
морской лов лососей дрифтерными сетями в исключительной экономической 
зоне РФ. За период наиболее интенсивного развития с 1992 по 2008 гг. уловы 
лососей японским дрифтерным флотом составляли от 5,1 тыс. до 28,3 тыс. т, 
в среднем 13,8 тыс. т в год; промысловые усилия (общая длина выставленных 
сетей) – от 27,1 тыс. до 148,0 тыс. км, в среднем 78,6 тыс. км сетей в год. Основ-
ную часть выделяемых квот японский флот осваивает в промысловых районах, 
расположенных в юго-западной части Берингова моря и в тихоокеанских водах 
Северных Курильских о-вов.

Параллельно с японским промыслом в рамках изучения анадромных мигра-
ций тихоокеанских лососей начал активно развиваться отечественный научно-
исследовательский дрифтерный промысел, который с середины 1990-х гг. пре-
вратился, по сути, в крупномасштабное коммерческое рыболовство. В период ин-
тенсивного развития (1995-2008 гг.) уловы лососей российскими судами, рабо-
тавшими по научным программам рыбохозяйственных институтов, составляли от 
4,8 тыс. до 11,6 тыс. т, в среднем 6,7 тыс. т в год; промысловые усилия – от 6,4 
до 33,4 тыс. км, в среднем 20,3 тыс. км сетей в год. Российские исследования ло-
сосей на базе дрифтерного флота охватывают всю акваторию Тихого океана и 
Берингова моря в пределах ИЭЗ РФ и значительную часть акватории Охотского 
моря, но основная доля промысловых усилий приходится на тихоокеанские воды 
Юго-Восточной Камчатки и Северных Курильских о-вов.

Известно, что в дрифтерные сети в силу их неизбирательности попадает боль-
шое число морских птиц и млекопитающих, не являющихся основными объектами 
промысла. В связи с этим в 1990-х – начале 2000-х гг. Камчатским бассейновым 
управлением по охране и воспроизводству рыбных ресурсов и регулированию ры-
боловства (Камчатрыбвод), выполнявшим функции контроля дрифтерного про-
мысла в ИЭЗ РФ, был организован мониторинг прилова морских птиц и млекопи-
тающих на дрифтерном промысле лососей. На японском промысле исследования 
проводились с 1992 по 2001 гг. (наиболее интенсивно – в 1993-1998 гг.). В дальней-
шем в связи с реорганизацией органов рыбоохраны программа мониторинга была 
свернута. Анализ прилова на японском промысле основан на результатах наблю-
дений, выполненных при постановках сетей общей длиной более 100 тыс. км. Как 
это ни парадоксально, но на отечественном научно-исследовательском промыс-
ле изучением прилова занимались менее активно: длина сетей, проконтролиро-
ванных наблюдателями на российских судах в период с 1996 по 2005 гг., соста-
вила 5,4 тыс. км при мониторинге прилова морских птиц и 7,2 тыс. км – морских 
млекопитающих.

На японском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ среди 183 646 погиб-
ших морских птиц, извлеченных из сетей в 1993-2001 гг., был идентифициро-
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ван 31 вид. Большинство из них принадлежали к семействам чистиковые и бу-
ревестниковые. 32,1% всех погибших птиц составляли буревестники Puffinus sp. 
(в основном тонкоклювый буревестник), 28,3% – кайры Uria sp. (в основном тол-
стоклювая кайра), 19,3% – топорок, 11,4% – большая конюга, 5,7% – глупыш и 
1,2% – ипатка. Доля остальных видов была существенно меньше. Частота прило-
ва птиц в дрифтерных сетях японских рыбаков варьировала от 0 до 89,6 особей 
на 1 км сетей (Median = 0,542; 0,5L = 0,375; 0,5U = 0,813; n = 3 615). В целом, птицы 
чаще гибли в тихоокеанских водах Курильских о-вов и в Беринговом море, чем в 
промысловых районах Охотского моря. Всего в современный период крупномас-
штабного японского дрифтерного промысла лососей в ИЭЗ РФ (1992-2008 гг.) в 
сетях погибло более 1,6 млн. морских птиц, в среднем 94 330 (CI 70 183-118 478) 
особей в год. Наиболее высокой смертность была у тонкоклювого буревестни-
ка (в среднем 32,5 тыс. особей в год), толстоклювой кайры (23,3 тыс.), топорка 
(15,3 тыс.), большой конюги (12,7 тыс.) и глупыша (5,7 тыс.). 

На российском дрифтерном промысле лососей в ИЭЗ РФ среди 18 689 по-
гибших морских птиц, извлеченных из сетей в период с 1996 по 2005 гг., опре-
делено 20 видов. Как и на японском промысле, большинство птиц принадлежа-
ли к семействам чистиковые и буревестниковые. Более трети (34,8%) погиб-
ших птиц составляли буревестники Puffinus sp. (в основном тонкоклювый буре-
вестник), 28,7% – топорок, 18,3% – кайры, 6,9% – большая конюга и 5,2% – глу-
пыш. Частота прилова птиц в дрифтерных сетях российских рыбаков варьирова-
ла от 0 до 20,2 особей на 1 км выставленных сетей (Median = 2,250; 0,5L = 1,125; 
0,5U = 4,324; n = 313). Птицы значительно чаще гибли в тихоокеанских водах Се-
верных Курильских о-вов и Юго-Восточной Камчатки, чем в Беринговом и Охот-
ском морях. За весь период крупномасштабного отечественного дрифтерного 
промысла лососей в ИЭЗ РФ (1995-2008 гг.) в сетях погибло более 645 тыс. мор-
ских птиц, в среднем 46 099 (CI 39 254-52 944) особей в год. Наиболее высокие 
оценки среднегодовой смертности – у тонкоклювого и серого буревестников (вме-
сте 16,0 тыс. особей), топорка (13,2 тыс.), толстоклювой и тонкоклювой кайр (вме-
сте 8,4 тыс.), большой конюги (3,2 тыс.) и глупыша (2,4 тыс.).

Сопоставление значений общемировой численности тонкоклювого буре-
вестника, региональной численности глупыша и большой конюги с величиной 
их гибели на японском и российском дрифтерном промысле показывает, что 
смертность в сетях не оказывает существенного влияния на состояние популя-
ций этих видов. В то же время дрифтерный промысел лососей в ИЭЗ РФ пред-
ставляет реальную угрозу благополучию колоний толстоклювой кайры, распо-
ложенных в юго-западной части Берингова моря и на сопредельном тихооке-
анском побережье Юго-Восточной Камчатки. Аналогичное по силе негативное 
воздействие дрифтерного промысла предполагается для колоний топорка, на-
ходящихся в этих же районах. Кроме того, при морском дрифтерном лове лосо-
сей в сети попадают и гибнут редкие виды, занесенные в Красную книгу РФ – 
белоклювая гагара, белоспинный альбатрос, красноногая говорушка, пестрый 
и короткоклювый пыжики.

Во время мониторинга прилова морских млекопитающих на японском дриф-
терном промысле в 1992-2001 гг. в сетях было отмечено 2 908 особей, среди них 
идентифицировано 13 видов. Во всех районах и во все годы абсолютно домини-
ровала белокрылая морская свинья (87,2%). За ней следовали крылатка (4,8%), 
обыкновенная морская свинья (4,1%), северный морской котик (2,9%), клюво-
рыл (0,3%), неустановленные виды крупных китов (0,2%), тихоокеанский белобо-
кий дельфин, малый полосатик и кольчатая нерпа (по 0,1%), афалина, кашалот, 
горбач, ларга, сивуч и тюлени неустановленного вида из семейства Phocidae (по 
0,03%). Среди попавших в сети животных 82,4% были погибшими и 17,6% – жи-
выми. Как правило, освобожденные из сетей живые звери были ослабленны-
ми, вероятность их выживания невысока. Частота прилова млекопитающих в 
дрифтерных сетях японских рыбаков колебалась от 0 до 34 особей на 100 км се-
тей (Mean = 2,78; CI 2,31-3,25). Всего за период крупномасштабного японского 
дрифтерного промысла лососей в ИЭЗ РФ (1992-2008 гг.) в сети попало 26 605 
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(CI 24 972-28 238) морских млекопитающих. Общая величина прилова значитель-
но изменялась по годам, достигая 2,0-2,5 тыс. особей за сезон в 1992-2002 гг. и 
600-900 – в 2003-2008 гг. В среднем в год в дрифтерные сети японских рыбаков 
попадало примерно 1 300 белокрылых морских свиней, 111 крылаток, 76 обык-
новенных морских свиней, 64 северных морских котика, 6 афалин, 4 клюворы-
ла, 2 тихоокеанских белобоких дельфина и примерно по 1 особи ларги, кольчатой 
нерпы, сивуча, кашалота, горбача, малого полосатика и крупных китов, не опре-
деленных до вида.

На российском дрифтерном промысле в сетях встречено 8 видов морских зве-
рей. Доминировала белокрылая морская свинья (68,0%), за ней следовали се-
верный морской котик (20,4%), крылатка (4,9%) и обыкновенная морская свинья 
(2,7%). Оставшиеся 4% составляли косатка, тихоокеанский белобокий дельфин, 
горбач, киты неустановленного вида, ларга и тюлень неустановленного вида из 
семейства Phocidae. Среди обнаруженных в сетях животных 63,1% были погиб-
шими, остальные – живыми. Частота прилова морских млекопитающих в сетях 
российских рыбаков варьировала в очень широких пределах – от 0 до 63 особей 
на 100 км сетей. За 14 лет (1995-2008 гг.) дрифтерного лова лососей российскими 
научными судами в ИЭЗ РФ в сети попало 4 872 (CI 4 015-5 729) морских зверей, 
в среднем 345 (CI 284-406) особей в год. 

Гибель в дрифтерных сетях японских и российских рыбаков таких многочис-
ленных и обычных видов морских млекопитающих, как белокрылая морская сви-
нья, северный морской котик, крылатка, ларга, кольчатая нерпа, тихоокеанский 
белобокий дельфин, афалина, малый полосатик и кашалот, вероятно, не оказы-
вает существенного негативного воздействия на состояние их популяций. В то 
же время, даже при невысоких показателях прилова, дрифтерный промысел мо-
жет негативно влиять на состояние малочисленных и редких видов морских зве-
рей, занесенных в Красную книгу РФ (сивуч, обыкновенная морская свинья, клю-
ворыл, ряд крупных китообразных).

Согласно действующим нормативам стоимости объектов животного мира рас-
считанная сумма ущерба, причиняемого популяциям морских птиц и млекопита-
ющих вследствие их гибели в дрифтерных сетях японских и российских рыбаков 
при лове лососей в ИЭЗ РФ, составляет в среднем 265 млн. руб. (9 млн. долла-
ров США) в год.

Результаты мониторинга прилова показывают, что случайная гибель морских 
птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей неизбежна и достига-
ет значительных размеров. Дрифтерный промысел представляет реальную угро-
зу благополучию целого ряда видов животных, в том числе занесенных в Крас-
ную книгу РФ. В России эта проблема слабо изучена, она требует серьезного вни-
мания и управления. Современное регулирование дрифтерного промысла лосо-
сей в ИЭЗ РФ никак не учитывает интересы охраны морских птиц и млекопитаю-
щих. Между тем анализ мирового опыта показывает, что существуют достаточно 
эффективные способы сокращения величины прилова птиц и зверей в дрифтер-
ных сетях. Из инструментальных средств это – различные визуальные и акусти-
ческие приспособления, помогающие животным распознать сети в водной толще, 
а также акустические репелленты (пинджеры), отпугивающие животных от сетей 
излучением высокочастотных звуков. Однако рекомендациям по использованию 
этих средств в российских условиях должны предшествовать специальные экспе-
риментальные исследования. 

Одной из самых главных проблем дрифтерного промысла на сегодня являет-
ся полное игнорирование органами государственного управления и регулирова-
ния рыболовства и государственными органами, отвечающими за сохранность 
редких видов животных, самого факта попадания и гибели в дрифтерных сетях 
большого количества морских птиц и зверей, являющихся объектами Красной 
книги России. Изложенные в данной работе материалы были собраны по иници-
ативе лишь одного бассейнового управления органов рыбоохраны и были свер-
нуты в результате административных преобразований и элиминации специали-
стов, осознающих важность этой работы, из состава наблюдателей. Современ-



Заключение 197

ное российское дрифтерное рыболовство в существующем виде представля-
ет реальную угрозу выживанию таких редких или находящихся на грани исчез-
новения видов, как белоклювая гагара, белоспинный альбатрос, красноногая 
говорушка, пестрый и короткоклювый пыжики, обыкновенная морская свинья, 
клюворыл, горбач, финвал, сейвал, гренландский, гладкий, синий и серый киты. 
При неблагоприятном стечении обстоятельств любой из этих видов может не-
заметно исчезнуть с лица Земли только в результате случайной гибели в дриф-
терных сетях. И это может произойти из-за того, что мониторинг их попадания 
и гибели во время ведения рыбного промысла не ведется. Избежать прилова 
птиц и млекопитающих во время рыбного промысла дрифтерными сетями не-
возможно. Но при налаженной системе мониторинга и оперативного использо-
вания полученных данных промысел можно успешно регулировать путем вве-
дения мер ограничительного характера (перенос границ промысловых районов 
и сроков лова, уменьшение количества флота и размера квот на вылов, сокра-
щение длины дрифтерных порядков, времени застоя сетей, разработки альтер-
нативных методов морского лова лососей и др.), что поможет значительно сни-
зить или даже избежать его негативного воздействия на редкие виды живот-
ных и морские экосистемы в целом. Без ведения эффективного мониторинга 
прилова редких животных рыболовство дрифтерными сетями в российских во-
дах должно быть полностью запрещено.





Summary
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Japanese fishermen introduced the technique of drift netting for Pacific salmon when 
they began deploying fleets of floating nets on salmon migration routes in the ocean 
in the 1920s. The current system of driftnet fisheries in the Russian Far Eastern seas 

developed in early 1990s when under bilateral Russian-Japanese agreements Russia 
allowed Japanese fishing companies to driftnet for salmon in the Russian Exclusive 
Economic Zone (RF EEZ). In the years of most intensive development between 1992 
and 2008, Japanese driftnet fleets harvested between 5,100 and 28,300 tons of salmon 
(an average of 13,800 tons) annually with the overall fishing effort (total length of drift 
nets) ranging from 27,100 to 148,000 kilometers (78,600 kilometers average) of nets per 
year. Most of the fish harvested within the assigned quota came from the fisheries of the 
southwestern Bering Sea and the Pacific waters off the northern Kuril Islands. 

In addition to the Japanese commercial fishing Russia conducted its own driftnet 
harvest for scientific purposes of researching anadromous migrations of Pacific salmon. 
By mid-1990s, that harvest reached the scale of a major commercial fishery. At the peak 
of their activity (1995-2008) Russian vessels operating under the scientific programs 
would catch between 4,800 and 11,600 tons of salmon per year (6,700 tons on the 
average), their annual fishing effort averaging 20,300 km (from 6,400 to 33,400 km) of 
nets. Russian salmon research using driftnet fishing fleet covered the entire Pacific and 
Bering Sea area of the Russian EEZ and most of the Sea of Okhotsk, with the bulk of 
harvest occurring around southeastern Kamchatka and northern Kuril Islands. 

It is a well known fact that, due to their lack of selectivity, driftnets generate a great 
number of by-catch of marine birds and mammals. In that connection the Kamchatka 
Federal Department for Protection and Reproduction of Fish Resources and Fisheries 
Regulation (Kamchatrybvod), which had oversight of driftnet fisheries in the Russian 
EEZ, began monitoring marine bird and mammal by-catch by salmon driftnet fishermen 
in 1990s and early 2000s. Japanese harvesters were monitored from 1992 to 2001 (most 
actively between 1993 and 1998). Later due to the reorganization of fishery management 
agencies the monitoring program was terminated. The analysis of Japanese by-catch 
is based on observations of the total fishing effort of 100,000 km of nets. Studies of 
by-catch in the Russian harvest were less active. The total length of nets monitored by 
observers on Russian ships between 1996 and 2005 was 5,400 km during marine bird 
by-catch monitoring and 7,200 km during marine mammal by-catch monitoring.

During the monitoring of Japanese driftnet harvest of salmon in the Russian EEZ in 
1993-2001, 183,646 dead marine birds were collected from the nets and 31 different 
species were identified. Most were alcidine and shearwater species. Shearwaters 
Puffinus sp. (predominantly short-tailed shearwaters) accounted for 32.1% of all the 
dead birds, 28.3% were murres Uria sp. (mainly thick-billed murres), 19.3% – tufted 
puffins, 11.4% – crested auklets, 5.7% – fulmars and 1.2% – horned puffins. The share of 
other species was much less significant. The frequency of occurrence of marine bird by-
catch in Japanese driftnets varied from 0 to 89.6 birds per 1 km of nets (Median = 0.542; 
0.5L = 0.375; 0.5U = 0.813; n = 3,615). On the whole birds were killed more frequently 
on the Kuril Islands and in the Bering Sea than in the Sea of Okhotsk. Overall, during the 
period of intensive Japanese driftnet fishing for salmon in the Russian EEZ in 1992-2008, 
over 1,600,000 marine birds died in the nets, which amounts to an average of 94,330 
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(CI 70,183-118,478) birds per year. Short-tailed shearwaters suffered the highest death 
toll (32,500 per year on average), followed by thick-billed murres (23,300), tufted puffins 
(15,300), crested auklets (12,700) and fulmars (5,700). 

Observations of the Russian driftnet salmon harvest in the Russian EEZ between 
1996 and 2005 yielded a total count of 18,689 marine birds belonging to 20 species. 
Just like in the case of Japanese harvest most of them were alcids and shearwaters. 
More than a third (34.8%) of all dead birds were shearwaters Puffinus sp. (predominantly 
short-tailed shearwaters) 28.7% – tufted puffins, 18.3% – murres, 6.9% – crested auklets 
and 5.2% – fulmars. The frequency of by-catch in the Russian driftnets varied from 0 to 
20.2 individuals per 1 km of deployed nets (Median = 2.250; 0.5L = 1.125; 0.5U = 4.324; 
n = 313). Birds would perish more frequently in the Pacific waters off the northern Kurils 
and southeastern Kamchatka than in the Bering and Okhotsk Seas. The total number of 
marine birds killed by the Russian driftnet salmon harvest in the RF EEZ between 1995 
and 2008 was 645,000, averaging 46,099 (CI 39,254-52,944) birds per year. The highest 
annual death toll was suffered by the short-tailed and sooty shearwaters (16,000 total), 
tufted puffins (13,200), thick-billed and common murres (8,400 total), crested auklets 
(3,200) and fulmars (2,400).

Comparing the overall world abundance of the short-tailed shearwater, fulmar and 
crested auklet to their death toll from the Russian and Japanese driftnet fisheries 
shows that the latter does not affect populations of those species in any significant way. 
However, salmon driftnet fisheries in the RF EEZ present real danger to the colonies 
of thick-billed murres in the southwestern Bering Sea and the adjoining Pacific coast 
of southwestern Kamchatka. We believe that tufted puffin colonies in the region to be 
similarly affected. Additionally, rare and endangered species such as the yellow-billed 
loon, short-tailed albatross, red-legged kittiwake, and long-billed and Kittlitz’s murrelets – 
all listed in the Russian Red Data Book – also get caught in the driftnets of ocean salmon 
fisheries. 

While monitoring marine mammal by-catch by the Japanese driftnet fishermen in 
1992-2001, observers counted 2,908 animals and identified 13 species. Predominating 
in the by-catch from all years and all regions were Dall’s porpoises at 87.2%, followed 
by ribbon seals at 4.8%, common porpoises (4.1%), northern fur seals (2.9%), 
Cuvier’s beaked whales (0.3%), undetermined large whales (0.2%), Pacific white-
sided dolphins, minke whales and ringed seals (0.1% each), bottle-nosed dolphins, 
sperm whales, humpback whales, spotted seals, Steller sea lions and specifically 
undetermined seals of the Phocidae family (0.03% each). Most of the animals found 
in driftnets (82.4%) were dead and only 17.6% were still alive. However, live animals 
released from the nets were usually weak with low likelihood of survival. The frequency 
of animal by-catch in the Japanese driftnets fluctuated from 0 to 34 individuals per 
100 km of nets (Mean = 2.78; CI 2.31-3.25). During the period of intensive Japanese 
driftnet salmon harvest in the RF EEZ (1992-2008), a total of 26,605 (CI 24,972-
28,238) marine mammals got entangled in the nets. The size of the by-catch showed 
significant fluctuations from year to year, reaching 2,000-2,500 per season in 1992-
2002, and 600-900 in 2003-2008. On the average, the Japanese driftnets annually 
caught around 1,300 Dall’s porpoises, 111 ribbon seals, 76 common porpoises, 
64 northern fur seals, 6 bottle-nosed dolphins, 4 Cuvier’s beaked whales, 2 Pacific 
white-sided dolphins and around one each of spotted seals, ring seals, Steller sea 
lions, sperm whales, minke whales and undetermined species of large whale.

Observers at Russian driftnet fisheries recorded marine mammals of 8 species caught 
in the nets. Predominant among them was the Dall’s porpoise at 68.0%, followed by the 
northern fur seal at 20.4%, ribbon seal at 4.9% and the common porpoise at 2.7%. The 
remaining 4% consisted of killer whales, Pacific white-sided dolphins, humpback whales, 
unidentified whales, spotted seals and unidentified seals of the Phocidae family. Of the 
animals found in the nets 63.1% were dead, and the rest were alive. The frequency of 
marine mammal by-catch landed by the Russian fishermen varied greatly from 0 to 63 
animals per 100 km of nets. During 14 years (1995-2008) of Russian driftnet harvest of 
Pacific salmon for scientific purposes in the RF EEZ, a total of 4,872 (CI 4,015-5,729) 
marine mammals were caught – an average of 345 (CI 284-406) animals per year. 
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The accidental mortality in Japanese and Russian driftnets of individuals of common 
and abundant species such as Dall’s porpoise, northern fur seals, ribbon, spotted or 
ringed seals, Pacific white-sided or bottle-nosed dolphins, as well as minke or sperm 
whales, probably does not have a significant effect on their populations. At the same time 
even a low death toll among animals of endangered species may be quite detrimental to 
Steller sea lions, common porpoises, Cuvier’s beaked whales and several large whales 
listed in the Red Data Book of the Russian Federation. 

Under the current wildlife value standards, the estimated damage to marine bird and 
mammal population caused by the Russian and Japanese driftnet salmon fisheries in the 
Russian Exclusive Economic Zone averages US $9,000,000 per year.

Monitoring results show, that accidental mortality of marine birds and mammals during 
salmon driftnet harvest is unavoidable and considerable. Driftnet fisheries present a real 
danger to some species, including several rare and endangered species listed in the RF 
Red Data Book. This issue is poorly researched in Russia and deserves serious attention 
and management. Current regulation of driftnet fisheries in the Russian EEZ does not 
take into account the interests of conservation of marine birds and mammals, while the 
study of international experience reveals the existence of effective methods of cutting 
down bird and mammal by-catch by driftnets. The various tools and methods include 
visual and acoustic devices helping the animals recognize the nets in the water, as well 
as acoustic repellants (pingers) emitting high-frequency sounds that scare the animals 
away from the nets. However, recommendations for the use of such devices need to be 
preceded by specific experimental studies. 

One of the biggest problems with driftnet fishery today is that Russian government 
agencies responsible for fisheries regulation and conservation of rare and endangered 
species completely ignore the fact that driftnets catch and destroy many rare species of 
marine birds and mammal listed in the Russian Red Data Book of endangered species. 
The material presented in this book was collected at the initiative of just one Far East 
Department of Fishery Management Agency. That effort was suspended following 
administrative changes and elimination of specialists who understood the importance 
of such work from the corps of observers. In their current condition Russian driftnet 
fisheries present a real threat to the survival of such rare and endangered species as 
yellow-billed loon, short-tailed albatross, red-legged kittiwake, long-billed and Kittlitz’s 
murrelets, common porpoise, and Cuvier’s beaked, humpback, bowhead, right, blue, 
gray, fin and sei whales. Given unfavorable circumstances any of those species may 
become extinct just due to accidental mortality in driftnets before anyone realizes that 
they are gone. That may happen since there is no monitoring of their capture or death 
during driftnet harvest. 

It is impossible to avoid marine bird and mammal by-catch during driftnet fishing, 
but a good monitoring system, combined with timely and efficient use of resulting data, 
would allow regulation of the severity of impact by introducing restrictive measures such 
as changing the fisheries’ boundaries or fishing seasons, reducing the size of fishing 
fleets and fishing quotas, limiting driftnet fleet length and the length of driftnet set cycles 
as well as developing alternative salmon fishing methods. All that will help reduce or 
even avoid the negative impact of driftnet fishing on rare marine species and whole 
marine ecosystems. Without the presence of effective monitoring of rare species’ by-
catch, driftnet fishing in Russian waters must be completely banned.
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