
Д.В. Боханов, Д.Л. Лайус, А.Р. Моисеев, К.М. Соколов

ОценКА угРОз МОРСКОй эКОСиСтеМе АРКтиКи,  
связанных с промышленным рыболовством,  
на примере Баренцева моря



Д.В. Боханов (Всемирный фонд дикой природы)

Д.Л. Лайус (Санкт-Петербургский государственный университет)

А.Р. Моисеев (Всемирный фонд дикой природы)

К.М. Соколов (Полярный научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии)  

Оценка угроз морской экосистеме Арктики, связанных  
с промышленным рыболовством, на примере Баренцева моря.  
М., Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013, - 108 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы устойчивости промыслов и рационального исполь-
зования водных биологических ресурсов. На примере Баренцева моря рассмотрены проблемы воз-
действия промышленного рыболовства на морские экосистемы Арктики. Проведен анализ истории 
рыболовства в регионе, прослежена динамика состояния запасов и вылова основных объектов про-
мысла за время их активной эксплуатации. Особое внимание уделено экосистемному подходу к рыбо-
ловству, раскрыты его основные положения и обоснована необходимость практического применения 
в условиях несовершенства современной системы управления рыболовством. Определены и детально 
рассмотрены наиболее значимые факторы промысла, воздействующие на экосистему моря, описаны 
причины и последствия их возникновения. Предложена система оценки экосистемных рисков рыбо-
ловства, в основе которой лежат принципы, закрепленные в Кодексе ведения ответственного рыбо-
ловства ФАО и применяемые при экологической сертификации промыслов по стандартам Морского 
попечительского совета. В рамках этой системы проанализированы основные проблемные области 
баренцевоморских промыслов. Приводится комплекс организационных, научных и технических мер 
по снижению негативного влияния рыболовства и совершенствованию управления водными биоре-
сурсами на экосистемной основе. Материалы данного учебного пособия могут быть использованы в 
университетских учебных курсах для студентов экологических специальностей.

Научное рецензирование: В.А. Спиридонов, к. б. н.; Хайтов В.М., к. б. н

Корректура: Елена Дубченко 

Дизайн, верстка: Александр Филиппов

Фото на обложке: © ЕSA. Спутниковый снимок цветения фитопланктона в Баренцевом море. 
Свободно плавающий фитопланктон показывает морские течения в зрелищных сине-зеленых от-
тенках. Эти микроскопические морские организмы, дрейфующие на или вблизи поверхности океа-
нов и морей, являются основой пищевых цепей океана. Фитопланктон превращает неорганические 
соединения, такие как вода, азот и углерод, в сложные органические соединения. Cпособность «пе-
реварить» эти соединения делает значительной его роль в удалении из атмосферы  углекислого 
газа, поэтому модель роста фитопланктона используется в расчетах будущих изменений климата. 

Фото на задней обложке: © А. Колотилин / WWF России

Издатель: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Типография: 

Тираж:

© Всемирный фонд дикой природы (WWF). Все права защищены.

УДК 574.5 (268.45)
ББК 28.082
          О-93

ISBN 978-5-9904747-1-0



 Введение              1

Введение	 	 2

1.		Экосистема	и	промысловые	биоресурсы	Баренцева	моря	 4

2.		Анализ	развития	и	современного	состояния	рыбного		 	
	 промысла	в	Баренцевом	море	 12

 2.1.  История развития рыбного промысла в Баренцевом море 13

 2.2.  Динамика вылова и величины запасов основных  
  объектов промысла 20

  2.2.1. Мойва  20

  2.2.2. Атлантическо-скандинавская сельдь 21

  2.2.3. Сайка  23

  2.2.4. Сайда  25

  2.2.5. Треска  26

  2.2.6. Пикша  29

  2.2.7. Морские окуни 30

  2.2.8. Палтусы 32

  2.2.9. Зубатки  34

  2.2.10. Камбалы 35

  2.2.11. Атлантический лосось 36

  2.2.12. Камчатский краб 38

  2.2.13. Северная креветка 39

  2.2.14. Исландский гребешок 40

3.		Экосистемный	подход	к	рыболовству	 42

4.		Основные	факторы	промысла,	воздействующие		
	 на	экосистему	Баренцева	моря	 50

 4.1.  Промысловое изъятие в рамках научно обоснованного ОДУ 51

 4.2.  Переловы  56

 4.3.  Приловы  57

 4.4.  Выбросы  60

 4.5.  ННН-промысел 62

 4.6.  Воздействие на донные биоценозы 64

 4.7.  Повреждение организмов в результате контакта  
  с промысловыми орудиями, без поднятия на борт 66

 4.8. Загрязнение морской среды 68

5.		Оценка	экосистемных	рисков	рыболовства	 71

6.		Действия	по	снижению	негативного	влияния	промысла	 92

Список	использованных	источников	 97

СОДЕРЖАНИЕ



2 Оценка угроз морской экосистеме Арктики, связанных с промышленным рыболовством, на примере Баренцева моря

Арктика богата природными ресурсами. В первую очередь, здесь со-
средоточено значительное количество полезных ископаемых – нефти и 
газа. Предполагается, что в центре Арктики залегает не менее четверти 
мировых запасов нефти и газа, которые еще не разведаны. Имеются и 
богатые запасы минеральных ресурсов. Уже разведанные запасы экс-
плуатируются все интенсивнее. Естественно, это приводит к возрас-
танию антропогенного воздействия на арктические экосистемы – моря 
загрязняются из-за нефтяных разливов и попадания вредных веществ 
в воду, донные и прибрежные сообщества подвергаются механическому 
уничтожению.

Огромное значение имеет для Арктики изме-
нение климата. Климат теплеет, и изменения 
в высоких широтах происходят быстрее, чем в 
других регионах планеты, и быстрее, чем пред-
сказывает большинство моделей. Таяние льда 
в арктических морях приводит к тому, что все 
меньше солнечного тепла отражается от по-
верхности Земли, а это приводит, в свою оче-
редь, к еще более значительному потеплению 
по механизму положительной обратной свя-
зи. Обусловленное потеплением возрастание 
речного стока в Северную Атлантику меняет 
характер морских течений, что может иметь 
глобальный эффект. 

Все эти факторы приводят к глубоким измене-
ниям в экосистемах Арктики. Естественное 
биоразнообразие здесь существенно ниже, чем 
в умеренных и тропических широтах, и это 
приводит к более значительным и менее пред-
сказуемым изменениям экосистем в ответ на 
внешние воздействия. Например, казалось бы, 
что таяние морских льдов должно приводить  

к возрастанию первичной продукции, поскольку площадь открытых 
водных пространств возрастает, однако имеются данные о том, доступ-
ность азота и фосфора при этом уменьшится, к тому же возрастет число 
штормовых дней. Это может нивелировать в целом положительный 
эффект потепления.

Хозяйственная деятельность человека в Арктике становится все более 
интенсивной. В связи с суровыми природными условиями освоение 
Арктики началось позже, чем освоение регионов с более благоприятным 
климатом. Но по мере того, как степень эксплуатации природных ресурсов 
тропических и умеренных широт достигала своего естественного предела, 
интерес человека к экономической деятельности в высоких широтах все 
больше и больше возрастал.

ВВЕДЕНИЕ
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Рыболовство в Арктике является сейчас очень обсуждаемой темой.  
С одной стороны, из-за потепления возможности для промысла в вы-
соких широтах возрастают, так как многие важные промысловые виды 
расширяют свой ареал и становятся более многочисленными, достигая 
промысловых концентраций в тех регионах, где раньше они отсутствова-
ли. С другой – невозможно организовать эффективное управление про-
мыслом и не нарушить хрупкие экосистемы Арктики без достаточных 
научных знаний о том, где, сколько и какие виды можно вылавливать. 
Люди имеют уже слишком большой опыт деструктивного рыболовства 
для того, чтобы повторять свои ошибки. Поэтому ведущие ученые аркти-
ческих стран предлагают ввести мораторий на арктическое рыболовство 
до тех пор, пока не будет получена достаточная научная информация.

С этой точки зрения очень большую помощь может принести анализ 
рыбного промысла в, пожалуй, наиболее продуктивном из арктических 
морей – Баренцевом. Человек уже много столетий ловит рыбу в его 
холодных водах, и за это время – путем проб и ошибок, преодоления 
ряда кризисов – приобрел бесценный опыт так называемого устойчивого 
рыболовства. Причем, поскольку рыба не знает политических границ, 
разным нациям приходилось учиться договариваться между собой. В 
основном это касалось норвежцев и русских, но промышляли здесь и 
другие нации. В результате сейчас здесь действует, возможно, одна из 
наиболее эффективных систем управления рыболовством. Настоящая 
работа направлена на то, чтобы описать промысел различных организ-
мов в Баренцевом море, выявить основные проблемы, которые возника-
ют в связи с этим промыслом, и найти возможные пути разрешения этих 
проблем.
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1. ЭкОСИСтЕмА И пРОмыСлОВыЕ бИОРЕСуРСы   
     бАРЕНцЕВА мОРя
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Зоопланктон, зообентос, фитобентос, рыбы, 
птицы северных морей испытывают зна-
чительные флуктуации численности, био-
массы и видового состава. При отсутствии 
антропогенных факторов это происходит 
под влиянием климатических и эволюцион-
ных причин. Однако в последние сорок лет 
изменения баренцевоморской экосистемы 
в основном связаны с иными процессами. 
Эти деструктивные процессы обусловлены 
целой совокупностью антропогенных факто-
ров, основным из которых является рыбо-
ловство (Матишов, 1992).

Ареалы основных промысловых видов Баренцева моря выходят далеко за 
его пределы с условной границей на западе, проходящей по линии мыс 
Нордкап – о. Медвежий – южная оконечность о. Шпицберген. Поэтому, 
в соответствии с распространением единых северо-восточных популя-
ций основных промысловых рыб (трески, пикши, сайды, мойвы, сельди, 
морских окуней, черного палтуса и др.), к рассматриваемой рыбопромыс-
ловой морской акватории, кроме собственно Баренцева моря, относится и 
соседняя северо-восточная часть Норвежского моря, включающая район 
Лофотенских островов, а также часть Гренландского моря, примыкающая 
к Западному Шпицбергену (рис. 1) (Борисов и др., 2001).

Баренцево море, площадь которого примерно 1,4 млн км2, составляет 
лишь 7% общей площади арктических морей, но содержит основную 
часть биоресурсов, доступных для использования человеком. Это 
обусловлено, в частности, тем, что популяции многих видов важнейших 
промысловых гидробионтов проводят в северо-восточной Атлантике 
весь жизненный цикл или его значительную часть. Пищевые цепи здесь 
относительно короткие и включают небольшое количество видов, но 
эти виды очень хорошо приспособлены к неустойчивым климатическим 
условиям. Численность популяций высокая, и они могут быть широко 
распространены. Хотя виды сами по себе отличаются высокой 
устойчивостью к экстремальным условиям внешней среды, короткие 
пищевые цепи могут способствовать низкой устойчивости всей экосистемы 
к неблагоприятным факторам (Доклад …, 2006). С 1950-х до начала  
1980-х гг. Баренцево море и сопредельные воды (соседние районы 
Норвежского моря примерно до Лофотенских островов, а также 
Гренландского моря до континентального свала глубин к западу от 
архипелага Шпицберген) обеспечивали в среднем около 5% мировой 
добычи морских и океанических рыб. До середины 1950-х гг., когда 
промысел и другие антропогенные нагрузки не были столь интенсивными, 
как в последние 30 лет, суммарная биомасса рыбных запасов превышала  
в отдельные годы 30 млн т (Пономаренко и др., 1996).
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Рис.  1. Физико-географическая область морской экосистемы Баренцева моря
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К 1990 г. общая добыча всех промышляемых видов морских биоресур-
сов в регионе сократилась до 0,8 млн т с 3–4,5 млн т в 1970-х гг. и с тех 
пор испытывала лишь небольшие колебания. Как правило, на протяже-
нии всего XX столетия в период естественного увеличения общих 
запасов некоторых видов рыб промысловые усилия возрастали, однако 
их не уменьшали при сокращении запасов. История показывает, что 
меры по регулированию часто оказывались запоздалыми и неспособ-
ными изменить интенсивность промысла. Это привело к сильному 
истощению запасов промысловых объектов и значительным потерям 
объемов добычи таких видов, как северо-восточная арктическая треска, 
окуни, палтус, сельдь и мойва. За 30 лет эти потери, определяемые 
российскими исследователями как разница между возможным уловом 
при оптимальных условиях эксплуатации и реальным выловом в 1970–
1990-х гг., составили как минимум 30 млн т (Борисов и др., 2001; 
Диагностический …, 2011).

В настоящее время рыболовство в Баренцевом море находится под управ-
лением Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 
(СРНК), которая в последние годы в общем следует рекомендациям Меж-
дународного Совета по исследованию моря ИКЕС (ICES – International 
Council for the Exploration of the Sea) по общему допустимому улову (Диа-
гностический …, 2011).

К основным промысловым видам (более 95% общей добычи в регионе) 
относятся: мойва Mallotus villosus, треска Gadus morhua (рис. 2), пикша 
Melanogrammus aeglefinus, сайда Pollachius virens, сайка Boreogadus 
saida (большое значение имела в 1970-е гг.), атлантическо-скандинавская 
сельдь Clupea harengus, два вида морских окуней (окунь-клювач Sebastes 
mentella и золотистый окунь S. marinus), черный (или синекорый, грен-
ландский) палтус Reinhardtius hippoglossoides, три вида зубаток (поло-
сатая Anarhichas lupus, пятнистая A. minor и синяя A. latifrons Steen et 
Hallgrim = A. denticulatus Kroyer, 1844), а также два вида камбал (морская 
камбала Pleuronectes platessa и камбала-ерш Hippoglossoides platessoides 
limandoides) (рис. 3). Из проходных рыб сюда же относится атлантиче-
ский лосось Salmo salar. Среди беспозвоночных первостепенное значение 
имеет северная креветка Pandalus borealis, и в последние десятилетия 
регулярно добывается исландский гребешок Chlamys islandica. К числу 
ценных нетрадиционных объектов добычи в настоящее время относится 
камчатский краб Paralithodes camtschaticus, успешно вселенный в Барен-
цево море в 1960-е гг.

Рис.  2.  Атлантическая треска
(Gadus morhua)

РАзНИцА мЕЖДу
ВОзмОЖНым улОВОм 

пРОмыСлОВых бИОРЕСуРСОВ 
пРИ ОптИмАльНых уСлОВИях 

ЭкСплуАтАцИИ И РЕАльНым 
ВылОВОм В 1970–1990-х гг.  

СОСтАВИлА кАк  
мИНИмум 30 млН т
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Среди наиболее массовых баренцевоморских рыб особо выделяется их 
пелагический комплекс, представленный тремя основными видами – 
мойвой, сельдью и сайкой, которые ценятся не только как промысловые 
объекты, но и как главнейшие, ключевые компоненты всей баренце-
воморской экосистемы. Через них проходит основной поток энергии 
и вещества от низших трофических уровней (фито- и зоопланктона) к 
высшим: хищным рыбам (важнейшие из которых тресковые), морским 
млекопитающим и птицам.

Неблагоприятные и благоприятные для биоты природные факторы 
усиливают или смягчают влияние антропогенных факторов. Наиболее 
резкое во второй половине XX века снижение рыбных запасов и уловов 
происходило после периодов сильного понижения температуры воды в 
середине 1960-х, конце 1970-х гг. на фоне общего похолодания в цикле 
многолетних колебаний климата в регионе периодичностью 60–70 лет. 
В особенности это относится к баренцевоморской мойве, сайке и другим 
рыбам (Борисов и др., 2001).

ключЕВыЕ 
кОмпОНЕНты
бАРЕНцЕВОмОРСкОй 

ЭкОСИСтЕмы  ― мОйВА, 
СЕльДь И САйкА, 
СОСтАВляющИЕ 

пЕлАгИчЕСкИй  
кОмплЕкС Рыб

Рис.  3. Структура экосистемы Баренцева моря (по Матишов, 1989). На врезке: структурный «срез» 
экосистемы проходит через основные морфологические участки моря. 

Ареалы обитания: 1 – белый медведь; 2 – морские звери; 3 – птицы; 4 – зубатки; 5 – камбалы; 6 – палтусы; 
7 – треска; 8 – морские окуни; 9 – семга; 10 – мойва; 11 – креветка; 12 – морской гребешок; 13 – многощетинковые 
черви; 14 – морские звезды и офиуры; 15 – диатомовые водоросли; 16 – жгутиковые водоросли; 17 – морские ежи; 
18 – крылоногие моллюски; 19 – калянус и другие веслоногие раки. 

Характеристики природной среды: 20 – айсберги; 21 – морские льды; 22 – придонные баренцевоморские воды; 
23 – прибрежные воды; 24 – атлантические воды; 25 – арктические воды
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Крупномасштабные климатические изменения, происходящие в текущем 
столетии на Баренцевом море (Бочков и др., 1987), внесли существен-
ный вклад в процессы формирования численности и видового состава 
сообществ гидробионтов, обусловливая для различных видов вспышки 
или снижения их численности, что показано на примерах массовых про-
мысловых рыб на ранних стадиях формирования их поколений (Бочков, 
Терещенко, 1992; Мухина, 1992). В большинстве случаев неблагоприятное 
воздействие внешних факторов усугублялось интенсивным промыслом, 
сопровождавшимся омоложением популяции и сокращением нерестово-
го запаса, что для одних видов (сельдь) оказалось решающим в падении 
численности на длительный (более 20 лет) период, для других (мойва) 
– обусловило крайнюю нестабильность запасов с межгодовыми коле-
баниями их величин до 9 раз между максимальными и минимальными 
запасами (Ушаков, Терещенко, 1992). Для хищников (треска) влияние 
отмеченных выше факторов сказалось и на обеспеченности пищей, что в 
свою очередь способствовало периодическому усилению каннибализма 
(Особенности пищевого поведения..., 1992; Korzhev, Tretyak, 1992), а так-
же изменению размерно-возрастной структуры популяций (Орлова и др., 
1990а, 1990б, 1996; Ярагина, 1992).

Экосистема Баренцева моря имеет сложную, динамичную, продуктивную 
структуру с тесными взаимосвязями составляющих ее элементов. Совре-
менный широкомасштабный промысел меняет эту структуру. В первую 
очередь, снижает ее стабильность, усиливая уровень естественных коле-
баний запасов. Рыболовство, несомненно, способствовало коллапсу за-
пасов сельди в 1960-е гг., а также сыграло свою роль в катастрофическом 
падении запасов мойвы двумя десятилетиями позднее. Подорванный 
запас сельди в 1983 г. был слишком мал, чтобы полностью использовать 
преимущества хороших условий среды для пополнения в 1983–1985 гг. 
В результате младшие возрастные группы сельди были слишком мало-
численны, чтобы прокормить треску, и мойва подверглась повышенному 
прессу хищника. Треска испытывала недостаток пищи, рост ее ухудшил-
ся, а по причине возросшего каннибализма и большой промысловой 
нагрузки повысилась смертность. В итоге запасы трех видов сократились 
гораздо сильнее, чем это могло быть в случае значительного запаса сель-
ди. Рассматриваемый кризис имел серьезные последствия на более высо-
ких уровнях пищевой цепи. Как это ни парадоксально, одна из основных 
причин гибели тюленей и морских птиц, а также экономического краха 
многих рыбаков в середине 1980-х гг. может заключаться в перелове 
сельди 20–30 годами раньше (Gjosæter, 1995).

Длительное бескризисное существование и устойчивость эксплуатируе-
мой экосистемы Баренцева моря, безусловно, зависят от сохранения 
достигнутой в процессе эволюции сбалансированности биомасс пела-
гических рыб-планктофагов (мойвы, сельди, сайки) и питающихся ими 
хищных рыб (трески, сайды, морских окуней, пикши и др.). Важным ком-
понентом данной экосистемы является также северная креветка, состав-
ляющая значительную часть спектра питания хищных баренцевоморских 
рыб (Борисов и др., 2001).

Самым распространенным орудием лова, используемым в центральной 
части Баренцева моря, является донный трал, кроме этого, для глубо-
ководного промысла применяются яруса (табл. 1). Пелагический лов 

СОВРЕмЕННый 
шИРОкОмАСштАбНый 

пРОмыСЕл 
СНИЖАЕт СтАбИльНОСть 

ЭкОСИСтЕмы, 
уСИлИВАя  уРОВЕНь 

ЕСтЕСтВЕННых  
кОлЕбАНИй зАпАСОВ
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осуществляют при помощи кошельковых неводов и пелагических тралов. 
Уда, жаберные сети и снюрревод наиболее характерны для прибреж-
ного промысла. Используемые орудия лова меняются в зависимости от 
времени, места и страны. Так, для Норвегии характерно их наибольшее 
разнообразие в связи с развитым прибрежным рыболовством. В России 
самым распространенным орудием является донный трал, ведется также 
и ярусный лов, направленный на треску и зубаток. Третьи страны, веду-
щие промысел в Баренцевом море, главным образом используют донный 
трал (Stiansen et al., 2009).

*  Ru – применяется преимущественно российскими рыбаками;  No – применяется преимущественно норвежскими рыбаками

Таблица 1. 
Объекты промысла в Баренцевом море и сопредельных водах и используемые для их добычи орудия лова

Промысловый вид Орудия промысла

Треска Донный трал (Ru*), донный ярус (Ru; No*), жаберная сеть (No), уды (No; Ru)

Пикша Донный трал (Ru), донный ярус (No; Ru), жаберная сеть (No)

Гренландский палтус Донный трал (Ru; No), донный ярус (No; Ru), жаберная сеть (No)

Мойва Пелагический трал (Ru), разноглубинный трал (Ru), кошельковый невод (No)

Сайка Пелагический трал (Ru), разноглубинный трал (Ru)

Морская камбала Донный трал (Ru)

Сайда Донный трал (Ru), донный ярус (No; Ru), жаберная сеть (No), уда (No; Ru)

Морские окуни Пелагический трал (Ru; No), разноглубинный трал (Ru; No)

Сельдь Пелагический трал (Ru; No), разноглубинный трал (Ru; No), кошельковый невод (No)

Северная креветка Донный трал (Ru; No)

Камчатский краб Донные ловушки (Ru; No)

Исландский гребешок Донная драга (Ru; No)

Пинагор Ставная сеть (Ru; No)

Ламинария Ручное кошение, драга (Ru)
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Основные запасы морских биоресурсов Баренцева моря являются со-
вместными для России и Норвегии, поэтому ключевые управленческие 
решения принимаются в двустороннем порядке.

Промыслово-биологические материалы по добываемым объектам пред-
ставляются в ИКЕС и анализируются в рабочих группах. Для популяций, 
по которым имеются достаточные данные, проводят расчет таких параме-
тров, как численность и биомасса промыслового и нерестового запасов, 
возрастной состав и промысловая смертность. Основываясь на отчетах 
рабочих групп, ИКЕС выносит рекомендации по управлению биоресур-
сами. В рамках этой организации разработан план реализации принципа 
осторожного подхода, который при доступности необходимых данных 
применяется в работе над рекомендациями.

Решения по управленческим мерам (установление общего допустимого 
улова (ОДУ) и его распределение на национальные квоты) принимаются 
СРНК на основании рекомендаций ИКЕС (рис. 4). Часть квоты отводится 
третьим странам, традиционно ведущим промысел в Баренцевом море 
(например, страны ЕС и Исландия). Кроме того, в СРНК разрабатываются 
правила управления запасами. В частности, такие правила по запасам 
трески и пикши, основанные на применении принципа осторожного под-
хода, одобрены ИКЕС. Менеджмент рыбных ресурсов Баренцева моря, 
осуществляемый в рамках СРНК, является сейчас одним из наиболее 
эффективных в России (Комментарии экспертов… 2013).

мЕНЕДЖмЕНт 
РыбНых РЕСуРСОВ 

бАРЕНцЕВА мОРя, 
ОСущЕСтВляЕмый  
В РАмкАх СРНк, ― 
ОДИН Из НАИбОлЕЕ 

ЭффЕктИВНых В РОССИИ

пОлЕВыЕ НАучНыЕ ИССлЕДОВАНИя

НАучНыЕ РЕкОмЕНДАцИИ ИкЕС

СЕССИя СРНк

РОССИйСкАя  кВОтА НОРВЕЖСкАя  кВОтА кВОты  тРЕтьИх  СтРАН

ОДу

Рис.  4.  Схема 
формирования ОДУ  
совместных запасов  
морских биоресурсов  
в Баренцевом море  
(UNEP, 2004)

СИСтЕмА упРАВлЕНИя бИОРЕСуРСАмИ 
бАРЕНцЕВА мОРя
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2. АНАлИз РАзВИтИя И СОВРЕмЕННОгО СОСтОяНИя   
     РыбНОгО пРОмыСлА В бАРЕНцЕВОм мОРЕ
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Рыболовство в Баренцевом море начало развиваться уже в XV веке, хотя 
регулярный и интенсивный промысел стал вестись относительно недав-
но, позднее, чем в других европейских морях (Зенкевич, 1947). До 
начала XX столетия промысел велся исключительно в теплое время года 
в узкой 25-мильной зоне прибрежных вод Мурмана, а орудиями лова 
были яруса (рис. 5), жаберные сети и уды. В благоприятные годы поза-
прошлого столетия даже на восточном Мурмане, который является не 
самым продуктивным районом моря, на участке прибрежья в 130 км за 
3–4 месяца вылавливали более 2 тыс. т рыбы, из которых около 1,6 тыс. т 
составляла треска. Общий же вылов трески на Мурмане к началу  
XX столетия не превышал 6,9–12,8 тыс. т (Маслов, 1944), а в целом для 
Баренцева моря – 30–50 тыс. т (Марти, Мартинсен, 1969). Кроме атлан-
тической трески (рис. 6), доля которой в уловах могла достигать более 
90%, вылавливали также пикшу, палтусов, зубаток, камбалу и сайду 
(Карамушко, 2005; Лайус и др., 2010а; Matishov et al., 2004).

ДО НАчАлА  
XX СтОлЕтИя

пРОмыСЕл ВЕлСя тОлькО 
В тЕплОЕ ВРЕмя гОДА  

В узкОй 25-мИльНОй зОНЕ 
пРИбРЕЖНых ВОД муРмАНА,

А ОРуДИямИ лОВА
былИ яРуСА, ЖАбЕРНыЕ  

СЕтИ И уДы

2.1. ИСтОРИя РАзВИтИя РыбНОгО пРОмыСлА 
         В бАРЕНцЕВОм мОРЕ

Рис.  5.  Лов трески и палтуса ярусами у Мурманского берега (Рисунки…, 1863)
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Англичане первыми организовали траловый лов от Рыбачьей банки до 
п-ова Канин. Уловы иностранных траулеров в Баренцевом море в 1906–
1913 гг. колебались от 2,63 тыс. т до 19,03 тыс. т в год. Первый российский 
траулер появился в Баренцевом море в 1906 г., а непосредственно перед 
Первой мировой войной архангельским промышленником было приоб-
ретено еще четыре специализированных судна (Брейтфус, 1913; Зенкевич, 
1947). Общее же количество мелких судов, промышлявших у берега в это 
время, достигало 1133 единиц (Алексеев, 1986). С этого времени, наряду с 
традиционным прибрежным промыслом, все большее значение приобре-
тал и лов рыбы в открытых районах Баренцева моря (Карамушко, 2005).

Дальнейшее развитие рыбного промысла в Баренцевом море осуществля-
лось путем роста уловов за счет увеличения изъятия традиционных 
объектов (треска, пикша, гренландский черный палтус, зубатки, морской 
окунь) и включения в промысел ранее вылавливаемых в малых объемах 
или практически не используемых пелагических видов рыб (сельдь, 
мойва, сайка). Значительный прирост российских уловов был связан, 
прежде всего, с быстрым ростом количества траулеров (Карамушко, 2005). 
Так, только с 1927 по 1933 г. их численность на Баренцевом море выросла  
с 17 до 60 единиц, а объемы вылова за этот же период увеличились с  
33 тыс. т до 61 тыс. т (Алексеев, 1986). В дальнейшем прирост уловов 
происходил за счет совершенствования техники лова и освоения новых 
районов Баренцева моря. Уже к 1936 г. уловы только России (СССР) 
достигли 206 тыс. т, а в 1937–1938 гг. – 249–255 тыс. т (Маслов, 1944).

пЕРВый  
РОССИйСкИй 

тРАулЕР 
пОяВИлСя  

В бАРЕНцЕВОм 
мОРЕ В 1906 г.

Рис.  6.  Сушка трески в рыбацком становище (Рисунки…, 1863)
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Наряду с траловым все годы продолжал осуществляться прибрежный 
промысел с небольших судов. Основными видами лова были ярусный, 
сетной (с 1927 г.) и удебный (рис. 7), начиная с 1949 г. постепенно вы-
тесненные траловым и кошельковым. С начала 1950-х гг. прибрежное 
рыболовство превратилось в малое траловое. Уловы прибрежного флота 
давали до 12% от общего вылова. В 1960-х гг. этот вид российского про-
мысла по ряду причин был свернут (Алексеев, 1986).

В течение Второй мировой войны промысел велся эпизодически и только в 
прибрежных районах. К концу 1940-х гг. уловы только 11 основных донных, 
придонных и придонно-пелагических видов рыб (треска, пикша, золоти-
стый окунь, окунь-клювач, гренландский черный палтус, атлантический 
палтус, синяя, полосатая и пятнистая зубатки, морская камбала, камбала-
ерш) быстро выросли до 1,0 млн т (рис. 8). Наиболее массовым видом, как 
обычно, была треска, уловы которой в середине 1950-х гг. достигали 1,2– 
1,4 млн т (Карамушко, 2005; Matishov et al., 2004). Общие же запасы  
12 основных промысловых объектов региона (трески, пикши, сайды, мойвы, 
сельди, сайки, морского окуня, палтуса, зубатки, камбалы, атлантического 
лосося и северной креветки), обеспечивавшие 95% уловов, в первой полови-
не 1960-х гг. составляли от 13–15 до 18–20 млн т (Пономаренко и др., 1996).

В Баренцевом море и сопредельных водах Норвежского моря добыча 
рыбы значительно увеличилась со второй половины 1960-х гг. Если с 

ОбщИЕ зАпАСы 
12 ОСНОВНых пРОмыСлОВых 

ОбъЕктОВ РЕгИОНА В 
пЕРВОй пОлОВИНЕ 1960-х гг. 

СОСтАВлялИ 13–20 млН т

Рис.  7.  Удебный лов трески в Кандалакшской губе и на Мурманском берегу (Рисунки…, 1863)
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1955 по 1965 г. средний годовой вылов всеми странами составил око-
ло 2,2 млн т (максимальный – 2,8 млн т), то в период 1966–1975 гг. он 
держался на уровне около 3 млн т, не превышая 3,3 млн т. Однако в 
1976–1977 гг. этот уровень был значительно превышен, годовая добыча 
увеличилась до 4,3–4,6 млн т. Фактически добыча сравнялась с годовой 
продукцией рыб и в отдельные годы, возможно, ее превышала. Очевид-
но, это не могло не сказаться на воспроизводстве популяций рыб (Поно-
маренко и др., 1996).

Интенсивный промысел пелагических видов (сайка, сайда, атлантиче-
ская сельдь, мойва) начался в Баренцевом море несколько позже, чем 
донных (рис. 9), достигнув вылова более 3 млн т в 1977 г. (рис. 10) (Кара-
мушко, 2005; Matishov et al., 2004).

Общие запасы рыб в регионе начали заметно снижаться со второй 
половины 1960-х гг., что было связано с переловом атлантическо-
скандинавской сельди. Однако в 1960–1970-е гг., несмотря на депрессию 
запасов сельди, добыча в Баренцевом море росла за счет увеличения 
вылова мойвы. К 1975 г. общие запасы всех промысловых объектов не 
превышали 14 млн т. Следующий период более резкого снижения запа-
сов был связан с переловом мойвы и чрезмерной добычей других рыб со 
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второй половины 1970-х до середины 1980-х гг., когда величина общих 
запасов составила менее 4 млн т. Одной из причин подрыва запасов сель-
ди и мойвы было и то, что резкое увеличение доли вылова от запаса этих 
рыб приходилось на периоды неблагоприятного для них похолодания в 
Баренцевом море (Пономаренко и др., 1996; Семенов и др., 1995).

Соответственно в этот период снижалась и добыча рыбы. Если в период с 
1978 по 1983 г. общие годовые уловы еще держались в пределах 2,9–3,6 млн т, 
то затем они резко снизились и во второй половине 1980-х гг. с прекращени-
ем промысла сельди, мойвы и сайки составляли около 1,0–1,5 млн т (в 1990 г. 
менее 0,5 млн т) (Карамушко, 2005; Matishov et al., 2004).

Таким образом, в середине 1980-х гг. промысловая баренцевоморская 
экосистема пережила кризисное состояние, основной причиной которого 
были переловы сельди и мойвы. Они совпали с периодами похолодания. 
После резкого снижения добычи рыб наметилась тенденция к их восста-
новлению (Пономаренко и др., 1996).

С конца 1980-х гг. общие запасы эксплуатируемых видов в регионе стали уве-
личиваться (примерно до 14 млн т), затем после вторичного перелова мойвы 
вновь снизились до 10 млн т (Пономаренко и др., 1996).

С 1991 г. уловы стали возрастать и в 1992 г. достигли почти 2 млн т, что 
связано с частичным восстановлением запасов сельди и мойвы после пре-
кращения их промысла, а также хищных рыб, которые питаются этими 
массовыми пелагическими рыбами.

В последние два десятилетия общие уловы донных и пелагических видов 
рыб колебались в пределах 1,6–2,8 млн т (ICES, 2010a, 2011a).

Развитие отечественного промысла и флота до определенного времени 
шло в направлении отказа от пассивных орудий и способов лова ради ак-
тивных, от малых рыболовных судов ради крупных и мощных с большой 
автономностью плавания. На интенсивность и эффективность промыс-
ла в Баренцевом море существенное влияние оказывала, прежде всего, 
эволюция технических средств лова. В период становления тралового 
промысла использовались только паровые траулеры бортового траления, 
а с 1931 г. рыболовный флот стал пополняться дизельными судами (Яра-
гина и др., 1996б). С начала 1950-х гг. в строй вошли большие траулеры 
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с кормовым тралением и способностью замораживать или полностью 
перерабатывать улов на консервы и рыбную муку. Они обладали большой 
мощностью по переработке рыбы и не могли быть полностью обеспечены 
сырьем в пределах Баренцева моря, поэтому начиная со второй половины 
1970-х гг. их стали эксплуатировать на промысле в отдаленных районах 
Мирового океана. Последние изменения в структуре рыболовного флота 
в 1990-х гг. привели к тому, что основным типом судов в настоящее время 
являются среднетоннажные морозильные траулеры. Кроме того, появи-
лись суда ярусного лова, которые в последнее время приобретают все 
большую популярность.

Тип, размеры и оснащенность тралов с течением времени также суще-
ственно менялись. В основном на промысле использовались донные, 
реже пелагические тралы, но работа последними из-за высокого прилова 
молоди промысловых видов рыб была приостановлена в 1981 г. (Ярагина 
и др., 1996б). Изменялся и минимальный внутренний размер ячеи донных 
тралов. С 1946 по 1983 г. он увеличился с 90 до 125 мм в российской эконо-
мической зоне и до 135 мм в норвежской. С 2011 г. минимальный размер 
ячеи донных тралов составляет 130 мм для всей акватории Баренцева 
моря (ICES, 2011a). Изменения размеров ячеи, а также оснащение тралов 
с 1997 г. селективными решетками SORT-V были направлены на сниже-
ние прилова молоди рыб, но это не повлияло на общий уровень изъятия 
основных промысловых видов. В конечном счете совершенствование 
технических средств лова (судов, поискового оборудования, материалов, 
из которых изготавливаются тралы и их оснастка) оставляет все меньше 
шансов для выживания рыб (Карамушко, 2005; Matishov et al., 2004).

В Баренцевом море в конце 1990-х гг. работали более 250 траулеров, что 
в 2,5–3 раза превышало ограничения, определенные для устойчивой 
эксплуатации запасов (Matishov et al., 2004). Коммерциализация отече-
ственного рыболовства в 1990-е гг. привела к практически полной потере 
контроля над рыболовством, и экономические интересы взяли верх над 
соображениями стратегии устойчивой эксплуатации водных биологиче-
ских ресурсов.
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Диспропорция между суммарными добывающими мощностями рыбо-
промысловых судов Северного бассейна и биоресурсным потенциалом 
Баренцева моря является серьезной проблемой. Если в 1990-х гг. рост 
добывающих возможностей рыбопромыслового флота определялся глав-
ным образом тем, что в Баренцевом море концентрировалось значитель-
ное количество физически устаревших отечественных траулеров, ранее 
работавших в отдаленных районах Мирового океана, то в последние годы 
в Северный бассейн начал активно внедряться избыточный, как правило, 
устаревший рыболовный флот ряда европейских государств. Кроме того, 
последние годы почти все среднетоннажные суда предпочитали работать 
только на одном-двух так называемых валютоемких видах гидробион-
тов, как правило, треске, пикше, палтусе. Другие же объекты промысла 
интереса не вызывали. Противоречия между состоянием промыслового 
запаса и возможностями рыбопромыслового флота, постоянно возникав-
шие в процессе эксплуатации запасов трески Баренцева моря, продолжа-
ют сохраняться и в настоящее время. В первую очередь, они проявляются 
в явной диспропорции между рыбопромысловыми усилиями, состоянием 
промысловых запасов и соответствующими объемами вылова трески в тех 
или иных районах промысла (Шевченко, 2009).

ДИСпРОпОРцИя
мЕЖДу СОСтОяНИЕм 

пРОмыСлОВых зАпАСОВ
И СуммАРНымИ 
ДОбыВАющИмИ 

мОщНОСтямИ 
РыбОпРОмыСлОВОгО  

флОтА СОхРАНяЕтСя  
И В НАСтОящЕЕ ВРЕмя
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Прибрежный лов мойвы (Mallotus villosus) у берегов 
Норвегии и Мурмана существовал давно (Прохоров, 

1965). В отечественной практике кошельковый лов мойвы начал внедряться 
с середины 1950-х гг. А с 1968 г. он вместе с разноглубинным траловым стал 
доминирующим видом промысла. Это позволило не ждать подходов мойвы к 
берегам, а активно ловить ее на миграционных путях (Алексеев, 1986).

На севере Баренцева моря осенний промысел мойвы начали в 1964 г. В пер-
вый год было добыто всего лишь 19,7 тыс. т. С 1965 г. мойву стали добывать 
и в северной части Норвежского моря (в районе IIа). Далее промысел этого 
ключевого для баренцевоморской экосистемы вида быстро набирал оборо-
ты, но до 1970 г. общий вылов его не превышал 680 тыс. т в год (рис. 11).

В 1970 г. добыча мойвы возросла до 1,3 млн т и в последующие пять лет не 
превышала уровня 1,4–1,6 млн т в год. В 1976–1977 гг. общая добыча мойвы 
главным образом за счет промысловых усилий Норвегии была увеличена 
примерно вдвое, до 2,6–3 млн т, то есть ее вылов составил более половины 
(62%) промыслового запаса. Затем она несколько снизилась и в следующие  
8 лет (1977–1984 гг.) вплоть до начала резкого снижения запасов составляла в 
среднем 2 млн т (Борисов и др., 2001; Пономаренко и др., 1996; ICES, 2010a).

После катастрофического снижения запасов мойвы в середине 1980-х гг. про-
мысел ее в Баренцевом море с осени 1986 г. был прекращен. Запрет действо-
вал до конца 1990 г. Общая биомасса баренцевоморской популяции в этот 
депрессивный период падала до 101 тыс. т, а нерестового запаса – до 17 тыс. т. 
В 1991 г. после увеличения численности мойвы до уровня 1970-х гг. промысел 
в Баренцевом море был возобновлен и продолжался в течение трех лет до 
1993 г., когда он вновь был запрещен вследствие резкого уменьшения запа-

НА пРОмыСЕл 
мОйВы 

НЕОДНОкРАтНО ВВОДИлСя 
зАпРЕт В СВязИ  

С ДЕпРЕССИВНым  
СОСтОяНИЕм зАпАСОВ

2.2. ДИНАмИкА ВылОВА И ВЕлИчИНы зАпАСОВ  
         ОСНОВНых ОбъЕктОВ пРОмыСлА*

2.2.1. мойва

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

м
л

н 
 т

Вылов Биомасса нерестового запаса Биомасса промыслового запаса Blim

Рис.  11.  Динамика 
вылова и запасов мойвы  
в Баренцевом море  
и сопредельных водах  
(по данным: Борисов  
и др., 2001; ICES, 2011a).  
B

lim
 (минимальный) 

и далее на рисунках B
pa

 
(осторожный) – граничные 
уровни биомассы 
нерестового запаса, 
установленные ИКЕС

* Основой раздела послужила публикация Борисов В.М., Пономаренко В.П., Семенов В.Н. 2001. Биоресурсы Баренцева моря 
 и рыболовство во второй половине XX века // Экология промысловых видов рыб Баренцева моря. Апатиты. С. 139–195, 
 материалы которой были обновлены с учетом современных и уточненных ретроспективных данных статистики промысла.
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са и отсутствия пополнения. Общий годовой вылов составлял в этот период 
0,6–1,1 млн т (Борисов и др., 2001; Ушаков, Терещенко, 1992).

В следующие пять лет (1994–1998 гг.) промысел мойвы в Баренцевом море 
вновь был под запретом, за исключением научного лова во время монито-
ринга запасов в объеме 1–3 тыс. т. В период 1999–2003 гг. вылов колебался 
в пределах 0,1–0,7 млн т. В 2004–2008 гг. промысел мойвы находился 
под очередным запретом. В 2009–2010 гг. вылов держался на уровне чуть 
более 0,3 млн т (ICES, 2011a).

Статистика запасов мойвы в Баренцевом море и сопредельных водах ведется 
с 1972 г. В период 1972–1976 гг., когда воздействие промысла было умерен-
ным и климатические условия для мойвы были относительно благоприятны, 
колебания ее общей биомассы находились в естественных пределах: 5,1– 
7,8 млн т. Нерестовый запас варьировал в пределах 0,9–3,2 млн т. При 
повышенной (и по всей вероятности, чрезмерной) промысловой эксплуата-
ции в 1977–1984 гг. общая биомасса мойвы колебалась в пределах 3–6,7 млн т. 
Межгодовые вариации нерестового запаса составляли 1,2–3,9 млн т. В перио-
ды депрессии популяции мойвы в 1980-е и середине 1990-х гг. общая ее 
биомасса снижалась до 0,1–0,2 млн т. Во время кратковременной вспышки 
численности в начале 1990-х гг. общая биомасса мойвы достигала 5,8– 
7,3 млн т (Борисов и др., 2001; Пономаренко и др., 1996; ICES, 2010a).

С конца прошлого века шло постепенное увеличение общей биомассы, в 
2000 г. она составила 4,2 млн т. Затем снова произошел спад с минимумом 
в 0,3 млн т в 2005 г., после которого в последние годы наблюдается рост 
общей биомассы популяции.

Промысел мойвы следует вести с учетом того, что она является основным 
кормовым объектом трески и других хищных рыб, а также морских птиц и 
зверя (Пономаренко и др., 1996). Нормальной для баренцевоморской по-
пуляции мойвы (в холодную фазу климатических колебаний) следует, по-
видимому, считать величину общей биомассы около 6 млн т – среднюю за пе-
риод относительно стабильного состояния запасов в 1973–1977 гг., до того как 
обозначилась тенденция к их снижению в результате чрезмерной добычи.

Если исходить из данной средней величины запаса и безопасной нормы 
вылова мойвы до 20%, то общая ее добыча за период с 1976 по 1999 г. могла 
бы составить порядка 28,8 млн т. В действительности в периоды депрес-
сии запасов мойвы ее было добыто около 22,1 млн т, то есть потери общего 
вылова в Баренцевом море и сопредельных водах вследствие чрезмерной 
добычи составили примерно 6,7 млн т (Борисов и др., 2001). 

Сельдь (Clupea harengus) – это традицион-
ный объект баренцевоморского промысла. В 
годы высокой численности сельдь занимала 

важное место в трофической структуре сообществ Баренцева моря как мас-
совый планктофаг и один из основных кормовых объектов для хищников.

В 1930-е гг. значение сельди в питании трески в течение года составляло 
в среднем 20% по массе, достигая в отдельные сезоны 75–90% (Зацепин, 
Петрова, 1939; Орлова и др., 1996). Добыча ее (в основном в северной части 
Норвежского моря) уже в 1950-е гг. была довольно значительной и в течение 
нескольких лет поддерживалась на уровне 0,6–0,8 млн т в год (рис. 12).

пОтЕРИ ОбщЕгО 
ВылОВА мОйВы 

В 1976–1999 гг. ВСлЕДСтВИЕ 
чРЕзмЕРНОй ДОбычИ 

СОСтАВИлИ пРИмЕРНО  
6,7 млН т

2.2.2. Атлантическо-
скандинавская 

сельдь
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В 1950–1957 гг. состояние популяции сельди было относительно благопо-
лучным, хотя в конце этого периода уже наметилась тенденция к сниже-
нию запасов. Средняя величина общего запаса составляла 17 млн т. Попу-
ляция имела многовозрастную структуру, состояла из 14–16 поколений. По 
биомассе преобладали возрастные группы в основном урожайных поко-
лений 1950, 1948, 1947, 1944, 1938 и 1937 гг. Хотя доля вылова от запаса не 
превышала в эти периоды 11,6% (средняя 8,6%), вылавливалось много мел-
кой и неполовозрелой сельди. Так, вылов ее в 1952 и 1954 гг. составил соот-
ветственно 336 и 338 тыс. т. Фактически было изъято количество молоди, 
по численности равное целому урожайному поколению (Крысов, 2000).

В 1958–1962 гг. снижение общего запаса сельди продолжалось, за этот 
период он сократился почти в 2 раза. Нерестовый запас уменьшился 
почти в 3 раза. Как и прежде, промысловая нагрузка на взрослых рыб 
старше 3 лет оставалась невысокой, однако воздействие промысла на мо-
лодь возросло еще больше. Особенно пострадали урожайные поколения 
1959–1960 гг. и среднее по численности поколение 1961 г. После 1962 г. в 
структуре популяции сельди произошли коренные изменения. В резуль-
тате пополнения особями высокоурожайного поколения 1959 г. (до 78% 
нерестовой части популяции) и малого поступления от ранее изъятых 
как урожайных, так и бедных поколений 1950–1957 гг., средний возраст 
(9,5 лет) половозрелой части популяции уменьшился до 6,8 лет. Хотя за 
счет нового пополнения общая биомасса сельди несколько увеличилась 
(до 6,9 млн т в 1963 г.), нерестовый ее запас снизился и оставался до  
1966 г. на уровне 2,5–3 млн т. Общий запас сократился к 1968 г. до  
1 млн т. Одновременно промысловая нагрузка на популяцию продолжа-
ла увеличиваться. Общий годовой вылов в баренцевоморском регионе 
достиг в 1967 г. предельной за всю вторую половину столетия величины 
1,628 млн т. Доля вылова от общего запаса (3 млн т) составила в этом 
году 53,9%, в 1968 г. достигла 71,5%. Молоди сельди было выловлено  
в 1967 г. 545,7 тыс. т, в 1968 г. – 439,1 тыс. т при общей добыче сельди  
в этом году 702,4 тыс. т. Прибрежный промысел неполовозрелой рыбы 
отрицательно сказался как на общей, так и на нерестовой части попу-
ляции (Алексеев, 1986). В период 1969–1971 гг. промысел атлантическо-
скандинавской сельди основными добывающими странами был прекра-
щен и возобновился только в середине 1980-х гг.

В 1969–1971 гг. 
пРОмыСЕл СЕльДИ 
ОСНОВНымИ ДОбыВАющИмИ 

СтРАНАмИ был пРЕкРАщЕН 
И ВОзОбНОВИлСя тОлькО В 

СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.
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Чрезмерное воздействие промысла на «завершающем» его этапе совпало с 
неблагоприятными для сельди климатическими изменениями периодиче-
ского характера. Именно в 1966 г. была отмечена наиболее глубокая отри-
цательная аномалия среднегодовой температуры воды на гидрологическом 
разрезе «Кольский меридиан» за 100-летний период наблюдений.

Восстановление численности сельди происходило крайне медленно, на 
протяжении почти 20 лет. К концу 1970-х гг. общий запас увеличился лишь 
до 0,6 млн т. С 1961 по 1982 г. появлялись только неурожайные поколения 
атлантическо-скандинавской сельди. Средний возраст половозрелой ча-
сти популяции варьировал от 4,4 до 8,4 лет. Высокоурожайное поколение 
сельди после 20-летнего перерыва появилось только в 1983 г. (что совпало с 
началом периода потепления в Баренцевом море), и особи этого поколения 
преобладали по биомассе вплоть до 1994 г. Тенденция быстрого роста по-
пуляции отчетливо начала проявляться с 1986–1987 гг. К середине 1990-х гг. 
общий запас сельди возрос до 9,6 млн т, а нерестовый – до 4,2 млн т.

В период 2004–2008 гг. вступление в запас пяти сильных возрастных 
классов привело к значительному увеличению нерестового запаса. В 
2009 г. он был самым высоким за последние 20 лет (9,9 млн т). Однако 
пополнение с 2004 г. было бедным, в результате чего в 2010–2011 гг. 
нерестовый запас снизился и, как ожидается, продолжит снижаться в 
ближайшем будущем (ICES, 2011b). В первом десятилетии текущего века 
общий запас сохраняется на уровне 10–13 млн т, а нерестовый достиг в 
2010 г. 87,5% общего запаса. Общие годовые уловы составляли в 2007–
2010 гг. от 1,1 до 1,4 млн т. Почти весь промысел сельди в последние годы 
ведется в Норвежском море. Добыча в Баренцевом море (в районе  
I ИКЕС) не превышает нескольких сотен или тысяч тонн.

По экспертной оценке российских ученых, потери общих уловов сельди в 
Баренцевом море и сопредельных водах вследствие чрезмерной эксплуата-
ции запасов и вылова молоди составили во второй половине XX столетия 
как минимум 19–20 млн т (Борисов и др., 2001). 

По сравнению с мойвой и сельдью промысловое 
значение сайки (Boreogadus saida) невелико. 

Практически весь промысел этого вида ведется в Баренцевом море.

Специализированный промысел сайки начал развиваться с 1967 г. в 
основном на кормовые цели (Алексеев, 1986). С 1969 г. в течение 6 лет 
промысла добывалось в среднем за год 183 тыс. т (рис. 13). В 1980 г. про-
мысел сайки в Баренцевом море не велся. В 1986–1991 гг. при депрессив-
ном состоянии запаса промысла либо вовсе не было (1988, 1991 гг.), либо 
добывалось от 60 до 600 т.

В 1990-е гг. несмотря на удовлетворительное состояние общих запасов 
годовой вылов сайки не превышал 51,5 тыс. т.

По-видимому, запасы сайки подверглись чрезмерной эксплуатации уже в 
начальный период промысла (1970–1978 гг.), когда доля вылова от общего 
запаса варьировала от 25,3 до 73,5%. Запасы, составлявшие 0,96–1,1 млн т  
в 1969–1970 гг., далее каждый год резко снижались. К 1978 г. они уменьши-
лись на два порядка величин, соответственно упала и добыча – с 135–348 
до 0,1–0,3 тыс. т.

пОтЕРИ ОбщИх 
улОВОВ СЕльДИ
ВСлЕДСтВИЕ чРЕзмЕРНОй 
ЭкСплуАтАцИИ зАпАСОВ И 

ВылОВА мОлОДИ СОСтАВИлИ ВО 
ВтОРОй пОлОВИНЕ XX СтОлЕтИя 

кАк мИНИмум 19–20 млН т

2.2.3. Сайка
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После резкого снижения добычи вплоть до прекращения промысла 
запасы стали восстанавливаться. В 1981 г. общая биомасса сайки соста-
вила 514,4 тыс. т, но в последующие 10 лет отмечалось общее снижение 
запасов при их значительных межгодовых колебаниях. Соответственно 
и добыча сайки в этот период сначала возросла до 90,3 тыс. т, а затем 
практически сошла на нет.

К 1992 г., после 5-летней паузы в промысле сайки, общие запасы ее воз-
росли до 0,59 млн т и несколько лет держались приблизительно на этом 
уровне. В 1998–1999 гг. они увеличились до 0,8–1,1 млн т, то есть до ис-
ходного состояния в начале промысла (1969–1970 гг.).

За период добычи сайки с 1969 по 1999 г. общий вылов ее составил около 
15% от средней величины общего годового запаса. В целом это соответству-
ет рекомендуемой биологически обоснованной норме при более равномер-
ной добыче, которая не сопровождалась бы депрессией запасов (Борисов 
и др., 2001). Если исходить из реальной средней многолетней величины 
биомассы порядка 550–600 тыс. т, то средняя годовая добыча могла бы 
составлять около 85–90 тыс. т. Однако кратковременность образования 
сайкой промысловых скоплений и значительное потребление ее хищника-
ми заставляют ограничить средний годовой вылов уровнем 35–50 тыс. т.

Снижение запасов сайки (вида арктического) вследствие перелова 1970-х гг. 
происходило на фоне повышенного теплосодержания вод основных течений 
Баренцева моря в 1972–1974 гг. (Терещенко, 1999). Однако 1992 и 1993 гг., 
когда было отмечено увеличение общей биомассы сайки (при умеренной 
добыче 8–20% промыслового запаса), характеризовались как аномально 
теплые. Этим годам предшествовал, правда, аномально холодный 1986 г., 
когда могло появиться урожайное поколение сайки, увеличившее ее за-
пасы в начале 1990-х гг. Появление урожайного поколения отмечалось и в 
аномально теплом 1990 г. По-видимому, температурный фактор в данном 
случае не является решающим. Увеличение промыслового запаса сайки 
может быть связано с ослаблением пресса хищников ввиду появления мой-
вы и сельди (Характеристика ..., 1993). Величина регистрируемого в теплые 
периоды запаса сайки могла быть также обусловлена большей доступно-
стью для съемок северо-восточных районов моря при освобождении их ото 
льда (Борисов и др., 2001).

В НАчАльНый 
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В начале нынешнего столетия наблюдалось увеличение общей биомассы 
сайки с двумя историческими максимумами в 2001 г. (1,87 млн т) и 2006 г. 
(1,94 млн т), между которыми имело место резкое падение до 0,28 млн т  
в 2003 г. В большую часть этого периода вылов находился на уровне 16– 
22 тыс. т.

Следует отметить, что хотя сельдь и сайка рыбы по своей биологии со-
вершенно различные, динамика их запасов часто совпадает. Эта динами-
ка плохо поддается интерпретации и прогнозированию даже при нали-
чии необходимых данных об изменении океанографических условий и 
прессе промысла. Изменение численности таких видов вносит в промы-
сел существенный элемент неопределенности и связанного с ней риска. 

Основная часть популяции сайды 
(Pollachius virens) в течение года распре-
деляется в пределах норвежской эконо-
мической зоны (НЭЗ).

Максимум российского вылова сайды приходится на I – начало II квар-
тала (период промысла трески и пикши в районах Лофотен, архипелага 
Вестеролен и в северной части норвежских вод). Во второй половине 
года, когда российские рыбаки ведут промысел демерсальных рыб за 
пределами НЭЗ, вылов сайды судами Северного бассейна обычно огра-
ничен приловами. В этот период уловы «чистой» сайды могут отмечать-
ся в основном только в осенне-зимнее время на склонах Рыбачьей банки 
в юго-западной части ИЭЗ РФ, где небольшие стаи сайды периодически 
формируются при возвратных миграциях. С учетом распределения за-
паса российские рыбаки вылавливают около 5% ОДУ, норвежские – не 
менее 90%.

Средняя годовая добыча сайды за период с 1960 по 2010 г. составила 
около 163 тыс. т. В 1970-е гг. общая добыча сайды в регионе достигала 
233,5–264,1 тыс. т – величин, чрезмерных на фоне начавшегося сни-
жения запасов (рис. 14). В середине 1970-х гг. общий вылов достигал 
34–39% промыслового запаса.
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Период чрезмерной эксплуатации запаса сайды совпал с периодом 
холодных аномалий конца 1970-х и начала 1980-х гг. Неурожайные 
поколения сайды могли появиться еще во время похолодания второй 
половины 1960-х гг. К середине и концу 1980-х гг. нерестовый и промысло-
вый запасы сайды снизились до минимальных величин: 84,7 и 256,9 тыс. т  
соответственно. Общая добыча этой рыбы сократилась в середине 1980-х гг. 
до 67,4 тыс. т.

Промысловый запас составлял в среднем за 13 лет (1960–1972 гг.) 870 тыс. т. 
Нерестовый запас был в пределах 457–584 тыс. т. После значительного 
(примерно в 2 раза) увеличения запаса в начале 1990-х гг. и принятых 
международных мер по регулированию промысла общая добыча сайды в 
Баренцевом море и сопредельных водах составляла в среднем 155,6 тыс. т  
в год.

Мониторинг запаса сайды ведется с 1960 г. В первый период, до начала 
1970-х гг., запас ее был на максимально высоком уровне. Тенденция сни-
жения обозначилась в начале 1970-х гг., в особенности когда значитель-
но увеличилась доля вылова от нерестового запаса, что является призна-
ком чрезмерного вылова рыб ранних возрастных групп.

Для промыслового запаса, по-видимому, следует считать нижним его пре-
делом величину около 600 тыс. т. Дальнейшее снижение запаса является 
тревожным признаком. С 1977 по 1991 г. – период явно неблагополучного 
состояния популяции сайды, которое было обусловлено тремя причинами: 
плохим состоянием кормовой базы (отсутствие сельди и резкое снижение 
запасов мойвы), похолоданием вод и чрезмерной добычей.

Последние 10 лет промысловый запас сайды находится в хорошем со-
стоянии, достигнув уровня конца 1960-х гг. Нерестовый запас превысил 
уровень 250 тыс. т только в 1996 г. и в последние годы (2004–2011 гг.) 
составляет в среднем 486,7 тыс. т. Доля общего вылова сайды от промыс-
лового запаса колебалась с 1993 по 2011 г. в пределах 15,0–24,8% (сред-
няя – 20,3%). По оценкам ИКЕС оптимальная величина вылова от запаса 
для рыб промыслового размера составляет около 27% (ICES, 2011a).

По экспертным оценкам при рациональной эксплуатации запасов за 40 лет 
(1960–1999 гг.) можно было добыть на 1,5 млн т сайды больше, чем это 
было сделано в действительности (Борисов и др., 2001; ICES, 2011а). 

Северо-восточная арктическая треска 
(Gadus morhua) относится к одной из 
самых многочисленных популяций дан-
ного вида в Северной Атлантике. Это 
важнейший и наиболее ценный про-

мысловый объект Баренцева моря и сопредельных вод.

Треска является одним из конечных хищников морской пищевой цепи. 
Кроме того, этот вид – хороший индикатор состояния промысловой эко-
системы всего водоема. Будучи стайным видом, треска образует плотные 
скопления как в придонном, так и в других слоях водной толщи, следуя 
за косяками мелких пелагических рыб (мойвы, сельди, сайки), которые 
являются ее основной пищей (Доклад …, 2006; Пономаренко и др., 1996; 
Треска..., 1996).

пЕРИОД 
НЕблАгОпОлучНОгО

СОСтОяНИя
пОпуляцИИ САйДы 

был ОбуСлОВлЕН плОхИм 
СОСтОяНИЕм кОРмОВОй 

бАзы, пОхОлОДАНИЕм ВОД И 
чРЕзмЕРНОй ДОбычЕй

2.2.5. треска
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С 1946 по 2010 г. общая добыча трески в Баренцевом море и сопредель-
ных водах составила 42,3 млн т. В целом по региону колебания годовых 
уловов трески по сравнению с другими рыбами были относительно не-
велики даже при значительных изменениях запасов. Колебания годовых 
уловов находились в пределах 212–1343 тыс. т (рис. 15).

Наибольшая за период исследования величина промыслового запаса 
трески (с трехлетнего возраста) была зафиксирована в 1946 г. – 4,2 млн т.  
С увеличением к середине 1950-х гг. ее общей годовой добычи почти вдвое 
запасы снизились до 2,2–2,5 млн т (1957–1958 гг.). Кроме того, после 
начала 1950-х гг. пресс промысла был перенесен на молодые возрастные 
классы (Алексеев, 1986).

Резкое снижение запасов отмечалось в 1963–1965 гг., что, возможно,  
связано с отрицательными аномалиями температуры воды в 1960-е гг. 
(Терещенко, 1999). До середины 1950-х гг. при положительных температур-
ных аномалиях промысловый запас трески были не ниже 2,5 млн т. Общая 
добыча трески в регионе в середине 1960-х гг. снизилась до 0,44– 
0,5 млн т.

В период с 1966 до 1977 г. запас трески составляли в среднем 2,26 млн т. 
Общий вылов в регионе колебался в этот период в пределах 0,48– 
1,2 млн т в год.

Следующее резкое снижение запаса трески происходило в 1978–1983 гг. 
Общие уловы в регионе снизились при этом с 0,7 до 0,29 млн т. Столь 
резкое падение запаса и уловов невозможно объяснить только климатиче-
скими причинами – наблюдавшимися в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 
отрицательными аномалиями среднегодовой температуры воды. Большую 
роль здесь сыграло неблагоприятное состояние кормовой базы трески – 
снижение примерно вдвое биомассы баренцевоморской мойвы. Запасы 
атлантическо-скандинавской сельди также были в этот период на очень 
низком уровне. В конце 1970-х гг. промысловая смертность трески стала  
в два-три раза выше оптимального изъятия, что привело к перелову и сни-
жению воспроизводительной способности стада, о чем свидетельствовало 
появление подряд (с 1976 по 1981 г.) шести бедных поколений (Алексеев, 
1986).
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К сожалению, меры по сохранению запаса в период его резкого сниже-
ния были недостаточны. Так, в 1982 г. общий вылов трески составил 
половину ее промыслового запаса. При крайне низком промысловом 
запасе, не достигавшем в конце 1980-х гг. 1 млн т, фиксировался вылов 
до 435 тыс. т. Десятилетний период 1980–1989 гг. характеризовался па-
дением не только промыслового, но в еще большей степени нерестового 
запаса трески. В отдельные годы этого периода добыча превышала вели-
чину нерестового запаса в два-четыре раза и более. Очевидно, преобла-
дал вылов неполовозрелых рыб (Борисов и др., 2001; ICES, 2010а, 2011а).

В течение этого десятилетия изменились и способы промысла трески: 
уменьшилась доля вылова донными тралами и соответственно увели-
чилась доля вылова пассивными орудиями лова – сетями, датскими 
неводами и крючковыми снастями. В 1967–1980 гг. на траловую добычу 
приходилось около 76%, на другие способы лова – 24%. В 1981–1992 гг. 
траловая добыча уменьшилась до 66%, а вылов пассивными орудиями 
вырос на 10% и составил 34% (Anon, 1994a, 1994b).

В итоге в течение всего периода с конца 1970-х гг. до конца столетия состоя-
ние запаса трески оценивалось как депрессивное. Лишь в 1992–1994 гг. 
отмечалось некоторое увеличение ее промыслового запаса (до 2–2,4 млн т), 
возможно, в связи с кратковременной вспышкой биомассы мойвы в начале 
1990-х гг. и появлением нескольких богатых поколений трески в эти годы. 
Объемы вылова в 1994–1995 гг. опять были увеличены до 740 тыс. т, хотя 
климатический тренд и динамика численности кормовых объектов уже 
показывали общее ухудшение ситуации. В результате к началу XXI века 
объемы вылова снова снизились до 414,1 тыс. т, хотя и такой уровень экс-
плуатации популяции атлантической трески по-прежнему был выше 
допустимого  (Борисов и др., 2001; Карамушко, 2005; Шлейник, 1996; ICES, 
2010а, 2011а).

Необходимо отметить явно выраженное несоответствие промысловых 
мощностей запасам трески. По официальным данным, только с 1994 
по 2000 г. среднегодовое количество отечественных судов на промыс-
ле трески увеличилось почти в 2 раза (с 96 до 170) при одновременном 
снижении промыслового запаса почти на 49% (с 2,1 до 1,1 млн т). Не-
смотря на явную диспропорцию между ростом промысловых усилий и 
динамикой промыслового запаса трески, количество средних судов на 
Северном бассейне продолжает непрерывно увеличиваться. Например, 
на промысле трески число только наименее производительных судов 
типа СРТМК (средний рыболовный траулер морозильный кормового 
траления) в первое десятилетие XXI века выросло с 45 до 123. Кроме 
того, промысловые суда Северного бассейна, работающие на облове 
донных рыб в Баренцевом море, пополнились большим числом раз-
нотипных траулеров иностранной постройки. В результате в 2000 г. 
отечественная квота по треске была поделена почти на 300 траулеров, 
то есть национальная квота была «размазана» в среднем по 550 т на 
судно (менее 30% их производственной мощности) (Шевченко, 2009; 
ICES, 2011а).

В последнее десятилетие наблюдается рост биомассы общего и нересто-
вого запаса северо-восточной арктической трески. По состоянию на  
2010 г. их величины равны 2,6 и 1,1 млн т соответственно.

ВЕлИчИНА 
пРОмыСлОВОгО 

зАпАСА
тРЕСкИ С СЕРЕДИНы  
1940-х гг. зА 40 лЕт 
СОкРАтИлАСь бОлЕЕ  

чЕм В 4 РАзА
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Нормальной следует считать среднюю годовую величину запаса за пери-
од с 1946 до конца 1970-х гг., равную 2,4–2,6 млн т. Среднегодовой вылов 
за это время без учета норвежской прибрежной трески в среднем –  
795,4 тыс. т, что составляет около 31% средней величины промыслового 
запаса. Если исключить годы, в которые фактическая добыча северо-
восточной арктической трески превышала допустимые величины, дости-
гая 42–49% промыслового запаса, то средняя годовая добыча в 1946– 
1979 гг. при более или менее нормальном состоянии запасов составит  
26% запаса (Борисов и др., 2001; ICES, 2011). 

Общая добыча пикши (Melanogrammus 
aeglefinus) в Баренцевом море и сопредель-
ных водах за период с 1950 по 2010 г. равна 
7,87 млн т. Средний годовой ее вылов в регио-

не всеми странами составлял 129 тыс. т. За первые примерно 30 лет добычи 
до начала снижения запаса и уловов (1977–1980 гг.) среднегодовой вылов 
находился на уровне 156 тыс. т при колебаниях от 78,9 до 322,2 тыс. т.

Среднегодовая величина промыслового запаса пикши за период 1950–
1976 гг., когда он не снижался ниже 230 тыс. т, составляла 380,6 тыс. т.  
В период снижения и плохого состояния запаса (1977–1992 гг.) в связи  
с ухудшением кормовой базы и вследствие перелова (до 59% изъятия от 
запаса) эта величина равнялась 215,5 тыс. т. В отдельные годы промысло-
вый запас падал на порядок – до 86 тыс. т в 1983 г. и 68 тыс. т в 1984 г. 
Нерестовый запас пикши снижался в середине 1980-х гг. до 50–52 тыс. т 
при среднем многолетнем (за 50-летний период мониторинга) запасе  
141 тыс. т. Общая добыча этого вида в Баренцевом море и сопредельных 
водах в период депрессии запаса снижалась до 20,9–24,6 тыс. т (рис. 16).

С 1985 г. началось постепенное восстановление запасов пикши, и в 1993 г. 
они достигли нормального состояния (463 тыс. т). В период 1993–1997 гг. 
промысловый запас оставался в пределах нормы (370–574 тыс. т), но в 1996–
1997 гг. вновь обозначилась тенденция к его снижению, по всей вероятности, 
вследствие чрезмерного вылова (35–42% запаса) (Борисов и др., 2001; ICES, 
2010а, 2011а).
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С 2001 г. запасы пикши демонстрируют устойчивый рост. В 2002 г. их 
величина превысила среднемноголетнее значение и продолжала увели-
чиваться, достигнув в 2010 г. 1,26 млн т, что превысило ранее зафикси-
рованные максимумы 1972 и 1994 гг. более чем в 2 раза. Соответственно 
рос и уровень уловов, доля их от запасов находилась в последние годы в 
допустимых пределах (16–24% в 2007–2010 гг.).

По результатам 50-летнего мониторинга состояния запасов и уловов 
нормальной (при рациональной эксплуатации) следует считать среднюю 
величину промыслового запаса пикши в пределах 360–390 тыс. т, а факти-
ческий за отдельные годы минимальный запас – не ниже примерно  
230 тыс. т. Средняя допустимая норма изъятия не должна превышать 
30–33% запаса. При эмпирическом расчете этой величины из 50-летнего 
ряда наблюдений были исключены периоды и отдельные годы (1961–1963, 
1968–1969, 1973, 1976–1984, 1987–1989, 1996–1999), когда прослеживалась 
явная зависимость между чрезмерным выловом и последующим снижени-
ем запаса (Борисов и др., 2001; ICES, 2010а, 2011а). 

В промысловом отношении в регионе наиболее важны	окунь-клювач 
(Sebastes mentella) и золотистый	морской	окунь (S. marinus).

На долю первого вида приходится 69,5% общего 
улова (за 1965–1999 гг.), второго – около 30%, 
а доля еще одного вида – прибрежного окуня 
(Sebastes viviparus) – не более десятых или со-
тых долей процента.

До начала 1950-х гг. морские окуни не были объектом специализиро-
ванного отечественного промысла. После обнаружения в районе банки 
Копытова больших весенних скоплений окуня-клювача там быстрыми 
темпами начал развиваться его траловый промысел (Алексеев, 1986).

Всего с 1955 по 2010 г. в Баренцевом море и сопредельных водах было до-
быто 3,6 млн т морских окуней. Из-за снижения численности уловы, со-
ставлявшие в 1950-е и самом начале 1960-х гг. от 62 до 108,8 тыс. т в год, 
стали снижаться и к 1968 г. упали до 18,8 тыс. т (рис. 18). Затем на протя-
жении 6 лет они постепенно увеличивались, пока не достигли прежнего 
уровня (96,6 тыс. т в 1974 г.).
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Рис. 17. Окунь-клювач
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Запас основного из двух видов – окуня-клювача в 1965–1974 гг. нахо-
дился на высоком уровне, его средняя величина составляла 893 тыс. т 
(рис. 19).

В 1975–1976 гг. добыча морских окуней резко возросла до 278,2–314,6 тыс. т. 
При этом доля вылова окуня-клювача от промыслового запаса, ранее  
не превышавшая 7,6%, увеличилась до 26,2–32,8%. После этого запасы 
окуня-клювача (вероятно, и золотистого морского окуня) стали снижаться. 
Чрезмерное изъятие (до 26–32%) продолжалось и позднее, до 1986 г.,  
несмотря на неуклонное снижение промыслового запаса (Древетняк,  
1999).

Очень низкий промысловый запас окуня-клювача (156 тыс. т) был отме-
чен в 1986 г., наименьший нерестовый запас (55 тыс. т) – в 1987 г. Уловы 
морских окуней в общем также снижались в это время, составив в 1987 г. 
всего лишь 34,6 тыс. т.

Причины снижения запасов и уловов те же самые, что и для других 
хищных рыб: резкое сокращение кормовой базы, снижение температуры 
атлантических вод, приводящие к ухудшению выживаемости личинок 
и молоди, и, самое главное, чрезмерная эксплуатация запаса. В период 
1970–1980-х гг. отмечалось одновременное воздействие этих факторов.

Морские окуни относятся к наиболее тугорослым и долгоживущим видам 
донных рыб, поэтому восстановление их запасов идет крайне медленно. 
Однако по последним оценкам ИКЕС (ICES, 2012) биомасса запаса окуня-
клювача неуклонно увеличивалась с 1992 по 2005 г. и на начало 2011 г. 
составила около 1 млн т. Тем не менее, большие колебания в оценках био-
массы наводят на мысль, что запас не в достаточной степени исследован 
и эти оценки могут сильно зависеть от особенностей сезонных миграций, 
изменений в вертикальном распределении рыб и других факторов.

По экспертным оценкам, годовой вылов морских окуней не должен пре-
вышать 10–13% промыслового запаса (Борисов и др., 2001). При опти-
мальной эксплуатации запасов добыча окуня-клювача с 1987 г. и далее 
была бы возможна на уровне не менее 20 тыс. т, что более чем в 1,5–3 раза 
выше годовых уловов второй половины 1990-х гг. (Древетняк, 1999).

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0

50

100

150

200

250

300

350

1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
Б

ио
м

ас
са

 з
ап

ас
а,

 м
л

н 
т

В
ы

л
ов

, т
ы

с.
 т

Вылов Биомасса нерестового запаса Биомасса промыслового запаса

Рис. 19. Динамика 
вылова и запасов окуня-
клювача в Баренцевом 
море и сопредельных водах 
(по данным: Борисов  
и др., 2001; ICES, 2012). 
Пунктирными линиями 
показаны данные ИКЕС, 
рассчитанные с помощью 
модифицированной 
методики оценки запасов 
в 2012 г.
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В соответствии с оценками ИКЕС, биомасса запаса золотистого морского 
окуня уменьшилась со 150 тыс. т в 1992–1993 гг. до менее чем 40 тыс. т в 
2010 г. Биомасса нерестового запаса снизилась с величины около 60 тыс. т 
в 1996 г. до приблизительно 30 тыс. т в 2010 г. (рис. 20) (ICES, 2010а).

В Баренцевом море и сопредельных водах добываются два вида пал-
тусов: гренландский	черный	(или	синекорый) (Reinhardtius 
hippoglossoides) и атлантический	белокорый (Hippoglossus 
hippoglossus). На долю первого приходится около 98% общего вылова. В 
статистике ИКЕС до середины 1960-х гг. уловы обоих видов объединялись. 
Всего с 1964 по 2010 г. в регионе было добыто более 1,1 млн т палтусов.

Черный палтус был постоянным 
приловом при промысле донных 
рыб. До 1964 г. на акватории Барен-
цева и соседних районов Норвеж-
ского морей общая годовая добыча 
палтусов была невелика – порядка 
5–8 тыс. т, и общий вылов этих рыб 

за 1946–1963 гг. составил около 108 тыс. т. В 1964 г. крупные сезонные 
скопления черного палтуса были обнаружены на материковом склоне по 
западной границе Баренцева моря. Так появился специализированный 
палтусовый промысел (Алексеев, 1986). Соответственно, добыча палтусов 
резко увеличилась с 1964 г., когда всеми странами было добыто 40,4 тыс. т. 
В 1970 г. при максимальном запасе был достигнут наибольший общий улов 
палтусов – 89,5 тыс. т (рис. 22). В дальнейшем в течение 20 лет по мере 
сокращения запасов уловы снижались. Наименьший общий улов в 8,6 тыс. т 
был зафиксирован в 1992 г. За последние 10 лет годовой улов составлял в 
среднем 15,5 тыс. т.

Данные о запасе имеются только для черного палтуса начиная с 1964 г.  
В период с 1964 по 1970 г. отмечалась тенденция увеличения общего за-
паса, он возрос с 171–173 до 312 тыс. т. Затем в течение 22 лет интенсив-
ной добычи черного палтуса его запас почти неуклонно снижался до ми-
нимальной величины 46 тыс. т, зарегистрированной в 1992 г. Синхронно 

СпЕцИАлИзИРОВАННый 
пРОмыСЕл 

чЕРНОгО пАлтуСА НАчАлСя  
В 1964 г. С ОбНАРуЖЕНИЕм  

кРупНых СкОплЕНИй  
НА мАтЕРИкОВОм СклОНЕ
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Рис. 20. Динамика 
вылова и запасов 
золотистого морского 
окуня в Баренцевом море  
и сопредельных водах  
(по данным: ICES, 2011a)

2.2.8. палтусы

Рис. 21. Черный палтус



Анализ развития и современного состояния рыбного промысла в Баренцевом море           33

изменялся нерестовый запас. Сначала он увеличился до 140 тыс. т  
в 1970 г., а затем за 25 лет сократился до минимума в 15 тыс. т. Урожай-
ность поколений черного палтуса 1998–1999 гг. находилась на относи-
тельно высоком уровне, что привело к росту численности пополнения в 
2003–2005 гг. (Динамика ..., 2000).

Изменение запаса палтуса находится в тесной зависимости от величины 
промыслового изъятия. В начальный период роста запаса доля изъятия от 
общего запаса снижалась с 23,4–20,3% в 1964–1965 гг. до 10,7% в 1968 г. 
Наиболее резкое снижение запаса происходило в 1970–1972 гг., после того 
как величина изъятия достигла 28,7% в 1970 г. и 32,5% в 1971 г. Еще более 
стремительное падение было отмечено в 1991–1992 гг. после изъятия  
30% запаса в 1990 г. и 45,7% в 1991 г.

Отрицательное влияние на состояние запасов палтусов оказало также 
сильное обеднение кормовой базы хищных рыб и общее понижение тем-
пературы вод Баренцева моря в 1960–1980-е гг. Однако непосредственная 
связь динамики запасов палтусов со снижением теплозапаса вод и рез-
кими температурными аномалиями середины 1960-х и конца 1970-х гг., 
даже если и существует, не прослеживается. Обстоятельством, затрудняю-
щим выявление такой связи, является сложная многовозрастная структу-
ра популяций этих медленно растущих и долгоживущих рыб.

Оптимальной величиной общего запаса черного палтуса следует счи-
тать среднюю в 214 тыс. т за период 1964–1974 гг. Средняя оптимальная 
величина нерестового запаса – 93 тыс. т за тот же период. С 1992 г. идет 
медленное восстановление запаса черного палтуса при среднегодовом 
промысловом изъятии 11,2% в последние 10 лет.

Экспертный анализ зависимости динамики запасов от величины промыс-
лового изъятия свидетельствует, что в среднем эта величина может быть 
принята на уровне не выше 16–17% при максимальных отклонениях меж-
годовых вариаций в сторону увеличения не более 19–20%. Соответствен-
но, при оптимальном состоянии запасов средняя годовая добыча палту-
сов в регионе могла бы равняться примерно 35 тыс. т. В действительности 
же за 1964–1974 гг. она составила 43,2 тыс. т при среднегодовом изъятии 
19,8% (Борисов и др., 2001; ICES, 2010а, 2011а).

С 1992 г. 
ИДЕт мЕДлЕННОЕ 

ВОССтАНОВлЕНИЕ зАпАСА 
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Рис. 22. Динамика 
вылова и запасов черного 
палтуса в Баренцевом 
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(по данным: ICES, 2011a; 
ICES, www.ices.dk)
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Общая добыча трех видов зубаток	(полосатой Anarhichas lupus, 
синей	A. latifrons, пятнистой A. minor) всеми странами с 1955 по 2010 г.  
в Баренцевом море и сопредельных водах составила 942,6 тыс. т. Если 
принять, что объем добычи СССР за предыдущие 9 лет, возможно, был не 

менее 50 тыс. т, а суммарный вылов 
других стран по статистике за эти 
годы равен 47,1 тыс. т, то общая 
добыча зубаток за 1946–2010 гг., 
вероятно, близка к 1,04 млн т.

На протяжении 1950–1980-х гг. добыча зубаток была более или менее 
равномерной, обычно в пределах 10–28 тыс. т в год (рис. 24). Низкие ве-
личины уловов – 8,5 и 7,8 тыс. т – были отмечены соответственно в 1981 
и 1985 гг., а самая высокая за указанный период – 33,1 тыс. т –  в 1974 г. 
Минимальный годовой улов зубаток составил около 4,9 тыс. т в 1991 г. 
при депрессивном состоянии запасов, и рекордно высокий – 40,7 тыс. т  
в 1998 г. Средняя величина общего годового улова за 1955–2010 гг. –  
16,8 тыс. т.

Сколько-нибудь достоверные данные о состоянии запасов зубаток име-
ются за 1986–1999 гг. Этот период характеризуется депрессивным со-
стоянием популяций после снижения их численности, начавшегося, как 
и у других донных рыб, вероятно, в конце 1970-х гг. По ориентировочным 
оценкам средняя величина общего запаса трех видов зубаток при нор-
мальном состоянии популяций могла составлять около 130–140 тыс. т.

По данным тралово-акустических съемок 1980–1987 гг. запасы зубаток 
завышались, вероятно, более чем в 3 раза. С учетом корректировки метода 
оценок с 1986 г. запасы не превышали 83 тыс. т. В конце 1980-х гг. запасы 
зубаток снижались, минимальная их величина составляла 50 тыс. т в  
1992 г. К концу 1990-х гг. они еще не вышли из депрессивного состояния. 
Однако в это десятилетие, по-видимому, в связи с наращиванием усилий 
на ярусном промысле зубаток интенсивность их вылова (доля от запаса) 
возрастала от 10–13 до 45–56%, что намного превышает допустимый 
уровень эксплуатации ресурсов долгоживущих тугорослых рыб. Для 
зубаток, по экспертным оценкам, допустимая доля изъятия составляет 
около 13% (Борисов и др., 2001; ICES, www.ices.dk).

Для зубАтОк 
ДОпуСтИмАя ДОля 

пРОмыСлОВОгО 
ИзъятИя 

СОСтАВляЕт ОкОлО  
13% От зАпАСА. 

пО ДАННым тРАлОВО-
АкуСтИчЕСкИх СъЕмОк 1980–

1987 гг. зАпАСы зубАтОк В 
бОлЕЕ РАННИй пЕРИОД

зАВышАлИСь, ВЕРОятНО,
бОлЕЕ чЕм В 3 РАзА

2.2.9. зубатки

Рис. 23. Полосатая 
зубатка
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вылова и запасов зубаток 
в Баренцевом море  
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ОСНОВу ДОбычИ 
СРЕДИ кАмбАл 

В бАРЕНцЕВОм мОРЕ 
СОСтАВляЕт мОРСкАя 

кАмбАлА. кАмбАлА-ЕРш ―
ВтОРОСтЕпЕННый  

ОбъЕкт пРОмыСлА

Среди	камбал основу добычи в Баренцевом море составляет морская	
камбала (Pleuronectes platessa). Это ценный объект специализированного 

промысла. Ведется ее траловый лов, также 
морская камбала встречается в прилове на 
траловом промысле других донных рыб.

Камбала-ерш (Hippoglossoides 
platessoides limandoides) относится к вто-
ростепенным объектам промысла. В при-
ловах на траловом промысле донных рыб 
она встречается почти на всей акватории 
Баренцева моря, кроме его юго-восточных 
районов. Из других видов камбал попада-
ются в прилове речная камбала, лиманда, 
или ершоватка, и некоторые другие.

В 1950-е гг. общая добыча всех видов камбал в регионе составляла 7–10 тыс. т 
в год (рис. 26). Более 80% улова брали на шельфе Баренцева моря. В 1960–
1970-е гг. общая добыча этих рыб увеличилась примерно в 2 раза. Макси-
мальные годовые уловы (30,5 тыс. т) были достигнуты в регионе в 1971 г. 
Затем уловы так же резко снизились. В первой половине 1980-х гг. добывали 
5–8 тыс. т камбал в год, а во второй – всего лишь 1,8–2,6 тыс. т. В 1994– 
1999 гг. общая годовая добыча камбал в регионе составляла 3,6–12,1 тыс. т.

Однако следует иметь в виду, что данные официальной статистики о 
вылове камбалы-ерша, а также других видов в траловом прилове сильно 
занижались: например, в конце 1980-х и в 1990-е гг. вылов был выше в 
2–4 раза и более.

В 1973–1975 гг. относительно высокий уровень добычи камбал поддержи-
вался за счет уловов морской камбалы (попытка возобновить специализи-
рованный отечественный промысел, прекращенный в середине 1960-х гг.).

В последнее десятилетие общая добыча держится в пределах 3,4– 
8,4 тыс. т. В целом за весь рассмотренный период с 1955 по 2010 г.  
всеми странами в Баренцевом море и сопредельных водах было вылов-
лено около 509 тыс. т различных видов камбал, средняя годовая добыча 
составляла 9,1 тыс. т.

2.2.10. камбалы
Рис. 25. Морская 
камбала (вверху)  
и камбала-ерш (внизу)
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В свободном доступе сведения о запасах камбал имеются лишь за 1989–1999 гг. 
и только для двух видов – морской камбалы и камбалы-ерша. Состояние 
запасов, по-видимому, претерпевших депрессию в 1970–1980-е гг., в настоя-
щее время более или менее удовлетворительное (Характеристика ..., 2000). 
Судя по данным ПИНРО, доля вылова морской камбалы от запаса в среднем 
составляла в 1990-е гг. чуть более 9% при колебаниях от 4 до 16%, а камбалы-
ерша – не более 3%. По экспертным оценкам, средний уровень эксплуатации 
запасов камбал при их нормальном состоянии (в совокупности порядка 
180–200 тыс. т в регионе) не должен превышать 10% (Борисов и др., 2001; 
ICES, www.ices.dk). 

Семга (Salmo salar) обычно проводит в море в этом регионе от одного до 
трех лет, хотя полный возраст (включая речной период жизни) мигри-
рующих на нерест рыб может изменяться от трех (3+) до двенадцати (12+) 
лет. В море они очень быстро набирают вес и достигают промыслового 

размера. Промысловые стада состав-
ляет семга в возрасте 4–7 лет,  
в основном же (порядка 60%) –  
в возрасте 5–6 лет (Кузьмин, 1985). 
На Севере обитающие в реках части 
популяции семги имеют сложную 
размерно-возрастную структуру, 
рыбы могут проводить в реке до  
3–4 лет до выхода в море.

В Баренцевом море и сопредельных водах добывается примерно 22% 
мировой добычи семги по всему ареалу этого вида в Северной Атлантике. 
По официальной статистике, с 1955 по 2009 г. общий вылов в регионе 
составил около 94 тыс. т (рис. 28). Не менее трети (возможно, и до 40%) 
этого количества добыто в бассейне Баренцева (район I, ИКЕС), Печор-
ского и Белого морей.

На основании имеющихся данных статистики ИКЕС выделяются два 
периода по уровню добычи. Первый период – с 1956–1960 по 1987 г., 
когда общий годовой вылов редко был меньше 1,6–1,7 тыс. т и составлял 
в среднем 2,2 тыс. т при вариациях от 1,5 до 2,9 тыс. т.

2.2.11. Атлантический 
лосось

Рис. 27. Семга (вверху – 
самец в период нереста, 
внизу – семга в море)
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(по данным: ICES, 2010b)
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Во второй период – с 1988 до конца 2000-х гг. общий годовой вылов 
семги в регионе не превышал 1,5 тыс. т и в среднем составлял 1,0 тыс. т 
(Борисов и др., 2001; ICES, 2010b).

Следует иметь в виду, что в реках и прибрежной зоне Баренцева и Белого 
морей большую проблему представляет браконьерский лов семги. Так, по 
данным ПИНРО, на р. Кола изымается до 90% производителей на участке 
ниже рыбоучетного заграждения (Характеристика ..., 1997). Это означает, 
что при учтенном количестве производителей в р. Кола в 1996 г. около  
50 тыс. экз. браконьерами было изъято порядка 45 тыс. экз., или более 
150 т рыбы. Вероятно, общий браконьерский вылов семги в 4–5 раз или 
более превышает величины официальной статистики российской добычи 
семги за последние годы.

Статистические сведения о запасах семги в регионе отсутствуют. Некото-
рое представление можно составить на основании учетных данных о за-
ходе рыб на нерест в реки. По сведениям ПИНРО, с 1964 по 1999 г. средняя 
величина годового запаса рыб, ежегодно заходящих в реки Кольского 
полуострова, достигала 465 т. Годовая добыча семги на реках и в прибреж-
ных водах Кольского полуострова, по тем же материалам, за 1967–1992 гг. 
составляла в среднем 291 т, в том числе добыча на морских тонях – около 
80 т.

По печорской семге, которая мигрирует и кормится в южных баренце-
воморских районах мористее семги Кольского полуострова, обобщенные 
данные СевПИНРО за 1961–1986 гг. дают среднюю величину биомассы 
442 т. Добывалось печорской семги в этот период в среднем 213 т в год. К 
концу 1980-х гг. вылов снизился до 115 т.

После запрета на промысел печорской семги с 1989 г. ежегодно проводил-
ся только ее контрольный лов в объеме нескольких тонн. Сначала нересто-
вые запасы увеличились до 408–472 т (в 1992–1995 гг.), а затем снизились 
до 232 т в 1999 г. При этом за 6 лет существенно изменилась возрастная и 
размерная структура популяции. Средняя масса рыб в возврате уменьши-
лась с 6,8 до 5,4 кг при межгодовых вариациях от 4,9 до 5,9 кг.

Таким образом, 10-летний запрет на промысел печорской семги не дал 
ожидаемых результатов. Наиболее вероятная причина – браконьерство. 
По оценкам СевПИНРО, в конце 1990-х гг. до нерестилищ в р. Печоре 
доходило не более 10 тыс. особей, то есть до 80–87% нерестового запаса 
изымалось браконьерами (в среднем примерно до 280–300 т в год). Во-
обще следует учитывать, что если промысловый лов прекращается, как 
только становится нерентабельным, то потребительский лов может су-
ществовать до тех пор, пока не будет выловлен последний производитель 
(Азбелев, 1986).

Промысел беломорской семги в основном базируется на рыбах Северной 
Двины. В Северной Двине средняя масса рыб в возврате в 1990-е гг. со-
ставляла 5,8 кг против 6,6 кг за предыдущие 15 лет, улов на усилие умень-
шился в 5 раз. Однако данные, предоставляемые рыбаками для статисти-
ки уловов семги, могут не отражать действительности. Так, по оценкам 
СевПИНРО, в 1998 г. на Северной Двине было изъято не менее 30 т семги 
вместо рекомендованных 8 т и отраженных в статистике 8,6 т, то есть 
разница в учете составила около 21,4 т, что почти равно общей годовой 
добыче в данном районе (25,1 т).

бРАкОНьЕРСкИй 
ВылОВ СЕмгИ 

В 4–5 РАз пРЕВышАЕт 
ВЕлИчИНы ОфИцИАльНОй 

СтАтИСтИкИ РОССИйСкОй 
ДОбычИ зА пОСлЕДНИЕ гОДы
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Суммарный нерестовый запас семги Беломорского побережья Архангель-
ской области при более или менее удовлетворительном его состоянии 
(примерно как в 1974–1986 гг.) оценивается ориентировочно в 100–120 т. 
При этом следует иметь в виду, что условия для морского нагула семги в 
этот период были весьма далеки от благоприятных ввиду депрессии запасов 
мойвы и атлантическо-скандинавской сельди. В приведенной оценке не 
учитывался браконьерский вылов, величина которого неизвестна. Можно 
предположить, что она составляла не менее 100–150 т (Борисов и др., 2001).

Учитывая приведенные выше величины по кольской, печорской и бело-
морской семге (с учетом браконьерского вылова порядка 400–600 т, де-
сятков тонн семги, добываемой у Карельского побережья Белого моря, и 
норвежской добычи), средняя величина нерестового запаса семги Барен-
цева и Белого морей составляет 1,6–1,8 тыс. т. При этом остается неучтен-
ной семга непромысловых малых рек и водотоков побережья Баренцева 
и Белого морей. Возможно, ее учет добавил бы еще несколько десятков 
тонн нерестового запаса рыб.

Кроме того, согласно только официальным данным, доля несообщаемого 
улова от национального вылова Норвегии в 2009 г. составляла 30%.

Средняя величина нерестового запаса, обеспечивающего суммарную до-
бычу семги и ее воспроизводство во всем Баренцевом море и сопредель-
ных водах, должна составлять согласно экспертной оценке 3,5–4 тыс. т 
(Борисов и др., 2001; ICES, 2010b). 

Камчатский	краб (Paralithodes 
camtschaticus) – ценный промысловый объ-
ект, широко распространенный в дальнево-
сточных морях. Его вселение в Баренцево 
море было одним из проектов рыбохозяй-

ственной отрасли 1930–1960-х гг. по интродукции ценных промысловых 
видов во внутренние водоемы и моря России (Павлова и др., 2005).

В 1960–1970-х гг. в Баренцево море было выпущено около 15 тыс. экз. 
молоди и взрослых крабов. Вселенный вид успешно акклиматизировался 
и к настоящему моменту образовал самовоспроизводящуюся популяцию 
на акватории от Лофотенских островов на западе до архипелага Новая 
Земля на востоке (Беренбойм, 2003).

С увеличением общей численности краба в Баренцевом море происходило 
постепенное расширение его ареала и увеличение плотности популяции на 
отдельных акваториях. В 1994–1996 гг. наиболее плотные скопления от-
мечались в узкой прибрежной полосе Западного и Восточного Мурмана. С 
1997 г. взрослые крабы стали регулярно встречаться в восточных районах 
прибрежья Мурмана, а с 1998 г. на этих акваториях впервые были отмечены 
высокие концентрации молоди. В 2002–2003 гг. наблюдалось дальнейшее 
расширение ареала камчатского краба в северо-восточном направлении, а 
также увеличение плотности распределения в традиционных районах его 
обитания. В 2004 г. крабы крупных размеров были впервые отмечены в 
районе Канинской банки на глубоководных участках с глубинами 160– 
210 м. В 2004–2008 гг. в районах Западного и Восточного Мурмана отмеча-
лось постепенное снижение плотности крупных самцов (Баканев, 2009).

кАмчАтСкИй кРАб - 
АкклИмАтИзИРОВАННый  

В бАРЕНцЕВОм мОРЕ ВИД.  
В 2004 г. НАчАтА кОммЕРчЕСкАя 

ЭкСплуАтАцИя зАпАСА. 
РыНОчНАя СтОИмОСть мяСА 

кРАбА пРИмЕРНО НА пОРяДОк 
пРЕВышАЕт СтОИмОСть тРЕСкИ

2.2.12. камчатский 
краб
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В 2004 г. благодаря значительному увеличению численности популяции 
российский флот начал коммерческую эксплуатацию запаса. До этого 
времени камчатский краб, в соответствии с правилами рыболовства, яв-
ляясь акклиматизированным видом, мог изыматься только при проведе-
нии научно-исследовательских работ (Соколов, Милютин, 2007). Важно 
отметить, что рыночная стоимость мяса краба примерно на порядок пре-
вышает стоимость трески.

Официальный вылов краба в период коммерческого промысла увеличился с 
305 тыс. экз. в 2004 г. до максимальной величины 3086,3 тыс. экз. в 2006 г., 
что по экспертной оценке составило 30% от мирового промысла этого вида. C 
2007 г. происходило постепенное снижение уловов и к 2010 г. они составили 
1313 тыс. экз. (рис. 29) (Анализ…, 2011; Баканев, 2009; Характеристика…, 2011).

По официальным данным о вылове краба, реализация ОДУ в 2004–2010 гг. 
изменялась в пределах 30–100%. Однако экспертные оценки фактического 
вылова с учетом ННН-добычи показывают, что в отдельные годы он мог 
значительно превышать официальный. Так, в 2006–2007 гг. фактическое 
промысловое изъятие могло составить 6–7 млн экз. (Характеристика…, 2011).

Промысловый запас постепенно снижался с 2005 г. Расчеты экспертов 
показывают, что при ежегодном изъятии в 1,0–1,5 млн особей динамика 
промысловой численности должна восстановить положительный тренд 
(Характеристика…, 2011).

За период исследований состояние промысловой части баренцевоморской 
популяции камчатского краба не следует рассматривать как критическое. 
Однако сильное давление промысла в ближайшее время может негативно 
сказаться на биологических и промысловых показателях популяции. Для 
улучшения регулирования промысла камчатского краба и уменьшения его 
нелегального изъятия в Баренцевом море целесообразно установить более 
жесткий контроль уровня промысловых усилий (Баканев, 2009). 

Северная	креветка (Pandalus borealis) – один из 
важнейших видов промысловых беспозвоночных 
Баренцева моря. Наиболее часто ее скопления встре-
чаются на глубинах от 200 до 350 м, а на континен-
тальном склоне – до 700 м.
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2.2.13. Северная 
креветка



40 Оценка угроз морской экосистеме Арктики, связанных с промышленным рыболовством, на примере Баренцева моря

Регулярный промысел северной креветки в Баренцевом море и сопредель-
ных водах существует с 1950-х гг. Россия начала ее добычу в 1976 г. Уловы 
креветки за весь период промысла колебались между 5 и 130 тыс. т (рис. 
30). Причем на норвежские суда приходилось около 75–93% всех уловов, 
3% из которых добывались малыми судами во фьордах и прибрежных 
районах. Максимальные вылов в 128 тыс. т был достигнут в 1984 г., когда 
отечественный флот выловил 44 тыс. т, а норвежский – 78 тыс. т. Велики 
были уловы также в 1990–1991 гг. (81 и 75 тыс. т соответственно) и 2000 г. 
(83 тыс. т) (ICES, 2010a).

По организационным и экономическим причинам с 1997 г. российские 
суда, уменьшая промысловое усилие, стали облавливать креветку эпизо-
дически, а с 2007 г. промысел был прекращен.

Запас северной креветки находится в устойчивом состоянии. Его уровень 
на протяжении всего периода мониторинга был выше значения биомассы, 
соответствующего максимальному устойчивому улову, поэтому риск паде-
ния запаса ниже этого оптимального уровня в ближайшем будущем низок.

На международном уровне вылов северной креветки не квотируется, но 
частично регулируется контролем над промысловыми усилиями. Про-
мысловая деятельность имеющих лицензию на добычу креветки россий-
ских и норвежских судов регламентируется только уровнем допустимого 
прилова молоди рыб, тогда как третьи страны ограничены числом судо-
суток лова и количеством судов (Stiansen, 2009).

Исландский	гребешок (Chlamys islandica) широко 
распространен в Баренцевом море. Обитает в районе  
о. Медвежий и архипелага Шпицберген, а также у север-
ного побережья Норвегии. В российской экономической 
зоне (РЭЗ) плотные скопления встречаются на банках, 
вдоль побережья Новой Земли и у Кольского полуострова.

Исландский гребешок является одним из промысловых видов, хотя его 
общий вылов сравнительно невелик. Интенсивная добыча гребешка в 
Баренцевом море и зоне Шпицбергена велась в 1986–1992 гг., после чего 

зАпАС СЕВЕРНОй 
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НАхОДИтСя В уСтОйчИВОм 
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скопления в районе о. Медвежий и Шпицбергена потеряли промысловое 
значение, и основной промысел сосредоточился юго-восточнее о. Медве-
жьего на глубинах менее 100 м. В РЭЗ промысел существовал с 1987 г. и 
вырос до своего максимума в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Основные 
промысловые скопления исландского гребешка в Баренцевом море были 
найдены в районе мыса Святой Нос, в Белом море – в районе Воронки.

Промысловый запас исландского гребешка с начала его исследований 
в 1987 г. испытывал значительные изменения (рис. 31). В российских 
водах он достигал 550–790 тыс. т. В 2001 г. произошло резкое сокраще-
ние численности скопления у м. Святой Нос, что привело к двукратному 
уменьшению промыслового запаса и соответствующему падению уловов. 
Наиболее вероятные причины этого сокращения: грибковая инфекция, 
бедное пополнение промыслового запаса и промысловая нагрузка. В 
2005–2006 гг. наблюдалось снижение уровня заболеваемости и увеличе-
ние пополнения промыслового запаса (Stiansen, 2007).

В РОССИйСкОй 
ЭкОНОмИчЕСкОй зОНЕ 

пРОмыСЕл ИСлАНДСкОгО 
гРЕбЕшкА ВЕДЕтСя С 1987 г.
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Рыболовство является мощным и широкомасштабным антропогенным 
фактором, оказывающим воздействие на экосистему моря в целом и 
на биологическое разнообразие в частности. Десятилетия интенсивной 
эксплуатации Баренцева моря оказали существенное воздействие не только 
на рыбу и беспозвоночных, но и на все компоненты экосистемы: от донного 
сообщества до хищников на вершине трофической пирамиды, таких как 
морские птицы и млекопитающие (Диагностический …, 2011) (рис. 32, 33).

Развитие цивилизации на фоне глобальных природных изменений 
привело к переменам в морских экосистемах: снизилась численность 
ключевых видов, их соотношение стало иным и, как следствие, 
произошло изменение общей структуры и функционирования 
экосистем.

Рис. 32. Упрощенная 
экологическая пирамида
в Арктике
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Почти 15 лет назад анализ мирового рыболовства показал, что средний 
трофический уровень уловов в океане неуклонно снижается. Пищевая 
пирамида в морских экосистемах обычно включает 4–5 уровней: от 
планктонных водорослей-продуцентов через питающийся ими зооплан-
ктон к рыбам-планктофагам и хищным рыбам. В первой половине  
ХХ века основу уловов составляли хищные виды, находящиеся на 4– 
5-м уровнях трофической пирамиды, – такие как треска, скумбрия, тун-
цы и др. К началу 1970-х гг. эксплуатация большинства морских рыбных 
ресурсов достигла максимального уровня, а запасы целого ряда видов 
были уже истощены. Глобальный рост добычи с тех пор достигался 
последовательным выловом мелкой рыбы, питающейся фито- и зоо-
планктоном, то есть находящейся на 2–3-м уровнях пищевой пирамиды 
(мойва, сардины, а также анчоусы). В результате средний трофический 
уровень уловов снизился (Pauly et al., 1998a) (рис. 34, 35).
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Рис. 34. Средний 
трофический уровень 
уловов в Мировом 
океане. а) – динамика 
среднего трофического 
уровня в промысловых 
уловах 1950–1994 гг. 
(Pauly et al., 1998a); б) – 
сравнительная динамика 
уловов морского 
рыболовства в Мировом 
океане и их среднего 
трофического уровня  
в 1984–1996 гг.  
(Pauly et al., 1998b)

Рис. 35. Упрощенное 
представление снижения 
трофического уровня уловов 
в Мировом океане (http://
www.ecomarres.com)
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Этот анализ привел к пониманию необходимости нового, комплекс-
ного подхода к управлению рыболовством (Норинов, 2006; Jackson et 
al., 2001; Worm et al., 2006). В последние годы эта проблема находится 
в фокусе внимания ряда международных организаций (ЮНЕП, 2000; 
GESAMP, 2001; OSPAR, 2000; Degnbol et al., 2003; ICES, 2004), которые 
ставят рыболовство на первое место среди всех видов морепользования 
по степени антропогенного пресса на морские экосистемы.

Поиски решения ведутся в рамках экосистемного подхода к эксплуа-
тации биоресурсов и концепции «устойчивого рыболовства». Приме-
нительно к рыболовству экосистемный подход является принципом, 
который приняли и предписывают к исполнению многие страны, 
международные организации и соглашения (Bianchi and Skjoldal, 2008; 
ICES, 2000b).

Принципы экосистемного подхода к морскому природопользованию 
заключаются во всеохватывающем комплексном управлении, осно-
ванном на использовании наиболее полных знаний об экосистемах и 
направленном на сохранение их здоровья в целях устойчивого исполь-
зования экосистемных продуктов и услуг и поддержания таким образом 
экосистемного единства и целостности (Ehler, Douvere, 2007). При этом 
в расчет должны приниматься связи между всеми основными экоси-
стемными компонентами в пределах выделенной акватории, водной 
толщи, дна и берегов (как абиотическими, так и биотическими) (Дени-
сов, 2002). Кроме того, необходим переход от постоянных ориентиров 
состояния запасов и правил рыболовства к ориентирам и правилам, ко-
торые зависят от текущего положения и режима изменения экосистемы 
(Stiansen, 2009). Рыболовство оказывает влияние не только на целевые 
объекты промысла, но и на всю экосистему в целом. Необходимость 
комплексного учета этого вида антропогенного воздействия становится 
очевидна при рассмотрении его в рамках экосистемного подхода.

В 1995 г. ФАО (FAO – Всемирная продовольственная организация ООН) 
разработала «Кодекс ведения ответственного рыболовства», который 
определяет векторы для управления ресурсами на основании экоси-
стемного подхода (Комментарии экспертов…, 2013). Регулирование 
рыболовства некоторых коммерчески значимых видов долгое время 
строилось на принципе осторожного подхода. Это способствовало 
тому, что их запасы находятся сегодня в границах, обеспечивающих их 
устойчивость. Популяции некоторых других промысловых видов силь-
но переловлены, и их промысел строго регулируется, чтобы позволить 
им восстановиться (существуют, однако, и негативные примеры, как в 
случае с голубым тунцом, запасы которого до сих пор сильно перелав-
ливаются). 

Для того чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации с состоянием 
биологических ресурсов океана, используются различные инструменты, 
в том числе информирование потребителей морепродуктов – одним из 
таких способов являются экологические сертификации (в частности, 
сертификация по стандартам Морского попечительского совета), а также 
издание руководств для потребителей морепродуктов, которые хорошо 
известны западным потребителям, а с недавнего времени стали доступны 
и в России (Лайус и др. 2010б).
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Для сохранения биологического разнообразия необходимо расширение 
знаний о тех воздействиях, которые промысел оказывает на экосисте-
мы, и осуществление мероприятий по ограничению этих воздействий. 
Экологически рациональная добыча живых морских ресурсов предпо-
лагает сохранение разнообразия, структуры, функций и продуктивно-
сти экосистем. Это означает, что промысел должен вестись так, чтобы 
обеспечить сохранение естественных взаимосвязей между отдельными 
компонентами экосистемы. Степень его влияния зависит как от интен-
сивности и способа лова, так и от того, какое место в экосистеме занима-
ет эксплуатируемый вид.

Практическое применение экосистемного подхода в рыболовстве долж-
но учитывать необходимость удовлетворения потребностей человека, 
а также одновременного обеспечения благополучия эксплуатируемых 
экосистем. Это неизбежно требует принимать во внимание ряд зача-
стую противоречащих друг другу целей, при оценке приоритетов среди 
которых необходим непростой консенсус. Одним из путей достижения 
такого консенсуса должно стать справедливое распределение выгод. В 
общих чертах, инструменты и методы экосистемного подхода на первом 
этапе применения должны остаться такими же, как и используемые в 
традиционном управлении рыболовством, но они должны применяться 
с учетом обширного взаимодействия между рыболовством и всей экоси-
стемой в целом. Например, ограничение уловов, величин прилагаемых 
промысловых усилий, регламентация конструктивных особенностей 
орудий лова, а также другие ограничения, налагаемые на промышлен-
ное рыболовство, должны основываться не только на устойчивом ис-
пользовании целевых биологических ресурсов, но и на оценке их воз-
можных последствий для всей экосистемы.

При оценке воздействия рыболовства на экосистему должны учитывать-
ся абиотические факторы среды. Их воздействие, прямое или опосре-
дованное конкуренцией между разными видами, а также изменениями 
кормовой базы, в отдельных случаях может иметь большее значение, 
чем антропогенное давление. Задача состоит в том, чтобы отличить 
антропогенное воздействие от иного влияния. Благодаря продолжи-
тельной истории добычи и управления отдельными запасами коммер-
чески значимых популяций рыб, проведению значительных научных 
исследований и накоплению сведений в этой области уровень знаний 
об эффекте воздействий на данные популяции, как правило, выше. С 
другой стороны, о влиянии рыболовной отрасли на виды, которые не 
являются коммерчески значимыми, и на остальные части экосистемы 
известно мало.

Любой промысел, даже направленный на изъятие всего одного вида, 
обязательно влияет на всю экосистему. Причина этого – взаимосвязан-
ность элементов экосистемы. Поэтому, затрагивая ограниченное коли-
чество промысловых видов, промысел воздействует на наиболее тесно 
связанные с ними элементы, неизбежно нарушая существующий ба-
ланс. Вместе с тем в настоящее время управление рыболовством, как на-
циональное, так и международное, как правило, основывается на оценке 
последствий промысла различной интенсивности лишь применительно 
к запасам целевых видов.

ЭкОлОгИчЕСкИ 
РАцИОНАльНАя 

ДОбычА 
мОРСкИх бИОРЕСуРСОВ 

пРЕДпОлАгАЕт СОхРАНЕНИЕ 
РАзНООбРАзИя, СтРуктуРы, 

фуНкцИй И пРОДуктИВНОСтИ 
ЭкОСИСтЕм



48 Оценка угроз морской экосистеме Арктики, связанных с промышленным рыболовством, на примере Баренцева моря

В настоящее время управление рыболовством основывается на при-
менении парадигмы максимального устойчивого вылова (maximum 
sustainable yield, MSY), согласно которой оптимальный уровень изъятия 
для каждого запаса определяется таким образом, чтобы обеспечить его 
максимальную продуктивность и, соответственно, получить максималь-
ный возможный вылов за некоторый период времени.

Эта парадигма не учитывает роль вида в экосистеме. Например, не учи-
тывается, что изъятие любого из промысловых баренцевоморских видов 
рыб, а особенно ключевых для экосистемы, затрагивает популяции дру-
гих видов – их пищевых конкурентов, жертв или хищников.

Вместе с тем концепция MSY благодаря длительному использованию 
в управлении промыслами довольно хорошо поддержана рядом прак-
тических механизмов ее реализации. Среди таких механизмов следует 
назвать: проработанные одновидовые модели динамики численности и 
биомассы; определение общих допустимых уловов для каждого промыс-
лового вида и на их основе – одновидовых квот; техническая модерниза-
ция орудий лова, направленная на улучшение селективных свойств для 
определенного промыслового вида определенного размера и/или массы; 
а также комплекс применяемых ныне мер рыбоохранного характера.

Насущную необходимость применения экосистемного подхода при ве-
дении промысловой деятельности в Баренцевом море хорошо показы-
вает пример взаимосвязи таких важных звеньев экосистемы региона, 
как треска и мойва. Поскольку треска питается в значительной степени 
мойвой, возрастание промысловой нагрузки на мойву непосредственно 
отражается на запасах трески, а повышение численности трески – на чис-
ленности мойвы. При малом количестве последней треска меняет рацион. 
Эта тесная связь между видами используется в модели управления и при 
определении квот. При добыче мойвы важно обеспечить кормовую базу 
трески. Рекомендации по квотам мойвы учитывают сегодня потребление 
ее треской, при этом желательно учитывать также и конкурентное отно-
шение между сельдью и мойвой. Это пример экосистемного подхода, при 
котором управление не только производит оценку отдельного промыс-
лового вида, но и стремится к сохранению структуры и функции эко-
системы. Однако не всегда одинаково легко моделировать взаимосвязь 
между видами. В связи с этим основная часть управления по-прежнему 
сосредоточена на одновидовом подходе, как в случае с треской. Необхо-
димо же, чтобы при управлении промыслом учитывалось как доступное 
для трески количество мойвы и креветки, так и использование трески в 
качестве кормовой базы гренландским тюленем и малым полосатиком. 
Сильный перелов запаса трески мог бы теоретически дать увеличение до-
бычи мойвы и креветки. Однако удаление такого важного вида верхнего 
звена пищевой цепи может оказать дестабилизирующее воздействие на 
всю экосистему.

Использование концепции MSY для управления современным рыбным 
промыслом – это ближний временной горизонт. Такая концепция по-
зволяет вести множество масштабных промыслов на приемлемом уровне, 
обеспечивающем относительно быстрое восстановление численности 
и биомассы промысловых видов. Экосистемный подход в рыболовстве 
– это отдаленное будущее промысла. Пока его широкому применению 
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препятствует недостаток знаний об экосистемах, а также существующий 
рыночный спрос лишь на отдельные виды, как правило, занимающие 
верхние трофические уровни пищевых пирамид.

Однако необходимо отметить, что в последнее десятилетие делаются 
попытки использования  в управлении баренцевоморскими промысла-
ми некоторых элементов экосистемного подхода. Например, при оценке 
запасов трески и пикши учитывается величина ежегодного потребления 
молоди этих видов крупной треской – активным хищником.

Очевидно, что применение экосистемного подхода в значительной сте-
пени направлено именно на решение проблем, проистекающих от ис-
пользования парадигмы MSY, которая не учитывает, что определенная 
доля популяции промышляемого вида используется экосистемой, и это 
препятствует ее деградации. Дальнейшее развитие экосистемного подхо-
да необходимо для ответственного управления рыбным промыслом, при 
котором запасы рассматриваются во взаимосвязи друг с другом и други-
ми частями экосистемы. Хотя баренцевоморская экосистема изучена и 
понята лучше экосистем большинства других районов Мирового океана, 
по-прежнему остается актуальной задача достижения более глубокого по-
нимания взаимодействия организмов, составляющих пищевую цепь. Для 
обеспечения должного управления следует улучшить понимание потока 
энергии и взаимодействия между видами (Доклад …, 2006).

В пОСлЕДНЕЕ 
ДЕСятИлЕтИЕ 

ДЕлАютСя 
пОпыткИ 

ИСпОльзОВАНИя  
В упРАВлЕНИИ 

бАРЕНцЕВОмОРСкИмИ 
пРОмыСлАмИ  

НЕкОтОРых ЭлЕмЕНтОВ  
ЭкОСИСтЕмНОгО пОДхОДА 



4. ОСНОВНыЕ фАктОРы пРОмыСлА, ВОзДЕйСтВующИЕ    
     НА ЭкОСИСтЕму бАРЕНцЕВА мОРя

©
 В

и
кт

ор
 К

и
р

оч
ки

н
и

 /
 W

W
F

 Р
ос

си
и



Основные факторы промысла, воздействующие на экосистему Баренцева моря           51

Приведенная на рисунке 36 схема упрощенно иллюстрирует структуру 
некоторых возможных воздействий промысла на экосистему моря. Все 
разнообразие влияний факторов рыболовства в их тесном взаимодействии 
и совокупном эффекте может иметь далеко идущие последствия, в полной 
мере предвидеть которые, при современном уровне знаний об экосистеме 
Баренцева моря, довольно сложно.

 
Самым очевидным и, возможно, наиболее существенным воздействием 
рыболовства на коммерчески значимые виды рыб на сегодняшний день 
является предусмотренная эксплуатация запасов, которая сопровождает-
ся изменением численности популяций.

 
Крупномасштабное промысловое изъятие любого вида из экосистемы, 
которая эволюционировала в течение многих тысячелетий, не может 
происходить бесследно для этой экосистемы. С одной стороны, уже 
очевидно, что последовательное применение парадигмы максимально-
го устойчивого вылова (MSY) не гарантирует сохранение экосистем, с 
другой – настолько же очевидно, что невозможно полностью отказать-
ся от использования морских биологических ресурсов. Вопрос только 
в том, насколько мы можем эти изменения предсказывать и насколько 
они приемлемы для нас при тех объемах изъятия, которые необходимы 
человеку. В настоящее время можно говорить о следующих изменениях в 
экосистемах, связанных с легальным промысловым изъятием.

4.1. пРОмыСлОВОЕ ИзъятИЕ В РАмкАх НАучНО  
         ОбОСНОВАННОгО ОДу

Определение

последствия

ИзмЕНЕНИЕ 
чИСлЕННОСтИ 

пОпуляцИй 
В РЕзультАтЕ Их 

ЭкСплуАтАцИИ — САмОЕ 
ОчЕВИДНОЕ И НАИбОлЕЕ 

СущЕСтВЕННОЕ ВОзДЕйСтВИЕ 
РыбОлОВСтВА
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Рис. 36. Схема воздействий 
факторов промысла на 
экосистему моря. Воздействие 
промысла разделено на 
8 основных факторов, 
цвет блоков определяет 
принадлежность к тому или 
иному из них. Такое деление 
применено для удобства 
восприятия и весьма условно, 
так как некоторые следствия 
проистекают сразу из 
нескольких факторов 

Обозначения:

                Составляющие элемента

              Непосредственный эффект

              Возможный эффект
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Генетическая структура популяций.	Снижение численности вызывает 
изменения в размерном и возрастном составе, генетических свойствах 
и смертности популяций. Рыболовство может влиять на генетическое 
разнообразие популяций и на эволюционные процессы всех видов рыб, 
в том числе и непромысловых, так как модифицируются отношения 
между ними и размерный состав самих видов. Жесткая промысловая 
нагрузка и избирательная добыча самых крупных особей популяции 
может привести к увеличению доли быстрорастущих и созревающих при 
меньших размерах особей. Тем не менее, в настоящее время не имеется 
достаточной информации о том, насколько значительны эти послед-
ствия для генетической структуры популяций и какое влияние они могут 
оказывать на способность приспосабливаться к изменениям условий 
окружающей среды (Доклад …, 2006).

Морские птицы. Промышленное рыболовство 
оказывает значительное влияние на различные 
компоненты экосистемы. Хотя прямое воздей-
ствие промысла на морских птиц и существует 
– в частности, рыбодобывающий флот в Барен-
цевом море пугает птиц в период гнездования 
и негативно сказывается на их репродукции, 
основное воздействие рыболовства является 
опосредованным через изменение кормовой 
базы. От численности сельди, мойвы, песчанки 
зависит успех зимовки и весеннего выкарм-
ливания птенцов наиболее массовых морских 

птиц – чаек-моевок и кайр. Популяция тупика сильно зависит от доступ-
ности мелких пелагических рыб, особенно до и во время гнездования, в 
связи с чем считается, что промысел является основной опосредованной 
угрозой для популяций тупика (Предложения, 2005). На востоке Ба-
ренцева моря для многомиллионных колоний морских птиц основным 
кормом является сайка. При естественных колебаниях численности 
сельди, мойвы, песчанки и сайки снижение или отсутствие одного из 
этих видов компенсировалось другими. Следствием резкого сокращения 
запасов мойвы стало уменьшение численности молодого поколения и 
популяции в целом у моевок и других чайковых птиц: особенно сильно 
это отразилось на кайрах Мурманского побережья. В отдельные годы пе-
риод размножения у крупных чаек и моевок смещался на более поздние, 
по сравнению со средними, сроки. У моевок и бакланов средний раз-
мер кладки находится в непосредственной зависимости от состояния их 
кормовой базы: в случае субоптимальных кормовых ресурсов ее размеры 
заметно ниже. У других птиц отсутствие или недостаточность необходи-
мых кормовых ресурсов в период выращивания птенцов приводит к их 
массовой гибели от истощения (Краснов, 1989, 1991; Краснов и др., 1996).

Морские млекопитающие. Катастрофическое снижение численности 
мойвы, сайки, сельди и других пелагических рыб существенным образом 
усугубило уже развивавшиеся ранее негативные явления в состоянии 
популяций морских млекопитающих. Резкое сокращение численности 
рыбы принципиально изменило миграционные пути и особенности оби-
тания многих тюленей Баренцева моря (Попов, 1989). Лишившись сайки 
– основного корма в период миграции, гренландские тюлени беломор-
ской популяции были вынуждены сменить пути миграций и с середины 

пРОмыСЕл 
ВызыВАЕт 
ИзмЕНЕНИя

В РАзмЕРНОм И ВОзРАСтНОм 
СОСтАВЕ, СмЕРтНОСтИ 
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1970-х гг. в период нереста мойвы стали появляться у северных берегов 
Кольского полуострова. Однако уже в 1986–1987 гг. резкое ухудшение 
кормовой обстановки привело к прекращению и этих кормовых мигра-
ций. Тюлени стали оставаться вблизи берегов Мурмана на все лето. С на-
чала зимы около полумиллиона гренландских тюленей ушли к фьордам 
Норвегии, где тысячи особей погибли от истощения (Матишов,1992).

Миграционное поведение. Под воздействием промысла в 1950–1970-е гг. 
изменение структуры популяции трески (резкое сокращение числен-
ности старших возрастных групп) вызвало уменьшение протяженности 
миграционных путей и сокращение нагульного ареала рыб. В результа-
те треска перестала посещать восточные районы моря, где ранее особи 
старших возрастов откармливались сайкой и ее молодью, люмпенуса-
ми и крабами, а пикша перестала заходить в основные районы своего 
прежнего откорма в юго-восточной части моря. Все это привело к утрате 
промыслового значения тех районов, которые посещались в процессе 
нагульных миграций рыбами старших возрастов, и недоиспользованию 
популяциями кормовой базы продуктивных мелководий на востоке Ба-
ренцева моря (Маслов, 1968; Ярагина и др., 1996б).

Рост вылова атлантическо-скандинавской сельди почти в 2,5 раза, наря-
ду с появлением неурожайных поколений, привел к столь масштабному 
уменьшению нерестового запаса, что с начала 1970-х гг. сельдь перестала 
совершать нагульную миграцию в открытую часть Норвежского моря, 
выходить на зимовку к восточным берегам Исландии. Эта пелагическая 
рыба в течение всего года оставалась в узкой (12-мильной) зоне при-
брежных вод Норвегии (Матишов, 1992).

Размерно-возрастная структура популяций. Вследствие своей селек-
тивности промысел, изымая часть популяции, меняет ее размерно-
возрастной состав. Характер этого воздействия хорошо прослеживается на 
многолетнем материале по уловам трески. Преобладающими возрастны-
ми группами в уловах 1930-х гг. были 6–8-годовики, в 1950-е – 4–6-годо-
вики, причем доля самых старших рыб (от 9 лет и старше) уменьшилась  
с 10,3% в 1930-е гг. до 3,5% в 1950-е (Маслов, 1968). По мере дальнейшего 
развития и увеличения интенсивности промысла удельный вес старших 
возрастных классов продолжал снижаться, а 3–5-годовиков – возрастал.  
В 1960-е гг. уже до 70% уловов приходилось на рыб в возрасте 3–5 лет,  
в 1970-е – 75% (Бенко, Пономаренко, 1972). Кроме того, к 1970 г. практиче-
ски исчезли рыбы старшего (15–20 лет) поколения, к 1980 г. почти не 
стало 10–15-летней трески. Именно потеря рыб старших возрастных групп 
стала самым явным негативным следствием селективного рыболовства  
в Баренцевом море. Эти рыбы имеют не только высокую индивидуальную 
плодовитость, но и продуцируют более крупную икру с большим запасом 
питательных веществ в желточном мешке и, следовательно, с более 
жизнестойкими личинками (Матишов, 1992). Возрастная структура 
популяции несколько изменилась с установлением лимитов вылова  
в 1980-е гг. (особенно с ограничением промысла щадящим уровнем ОДУ  
в 1989–1991 гг.), после чего в стаде произошло увеличение доли особей 
старших возрастных групп (Ярагина и др., 1996а).

Репродуктивная структура популяций.	Интенсивный промысел ока-
зал заметное селективное влияние на половую и возрастную структуру 
популяций трески. Если в 1930–50-е гг. более половины особей трески 

ВОзДЕйСтВИЕ 
пРОмыСлА  

В 1950–1970-Е гг.  
ВызВАлО умЕНьшЕНИЕ 

пРОтяЖЕННОСтИ 
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АРЕАлА тРЕСкИ И СЕльДИ
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становились половозрелыми в 10–11 лет, то в 1970-е – в 8–9 лет (По-
номаренко и др., 1985). К началу 1980-х гг. резко увеличились темпы 
полового созревания, и уже к началу 1990-х гг. отмечалось до 5–20% по-
ловозрелой трески в возрасте 3, 4 и 5 лет (Матишов, 1992).

Темпы полового созревания окуня-клювача за период 1966–1982 гг. так-
же увеличились. Если в начале периода 70% созревших самок имели воз-
раст 14 лет, то в конце периода такое же их количество было в возрасте 
12 лет (Матишов, 1992). К тому же под воздействием промысла особенно 
уменьшилась продолжительность жизни именно самок окуня-клювача. 
Если в 1950–60-е гг. в промысловом стаде преобладали самки длиной в 
среднем 38 см и возраста 18 лет, то уже в начале 1980-х гг. наибольшую 
долю имели особи в среднем 11-летнего возраста и длиной 30 см (Соро-
кин, Шестова, 1988).

Популяционная плодовитость. Воспроизводительную способность рыб-
ных стад, как известно, отражает видовая, индивидуальная и, в большей 
степени, популяционная плодовитость. Популяционная плодовитость 
трески резко сократилась за период с конца 1940-х до начала 1980-х гг. в 
связи со снижением численности старших возрастных групп, индивиду-
альная плодовитость которых максимальна (Серебряков и др., 1984). Что 
касается сельди и мойвы, имеющих короткий жизненный цикл, то для 
них исследователи отмечали уровень популяционной плодовитости зна-
чительно ниже критической отметки на протяжении ряда лет с середины 
1960-х и начала 1980-х гг. соответственно (Норвилло, 1991).

Трофические связи. Нарушение трофических связей в экосистеме, как уже 
отмечалось, может иметь следствием укорочение пищевых цепей. В 1980-х 
гг. баренцевоморская экосистема относительно нормально функциони-
ровала до уровня фитопланктона, а далее через пелагические сообще-
ства энергия вторичной продукции почти не утилизировалась, поскольку 
численность основных потребителей зоопланктона (сельди, мойвы, сайки, 
креветки) существенно сократилась. Пищевая цепь «зоопланктон – хищ-
ные донные рыбы» была несравненно короче, чем цепь, которая включала 
пелагических рыб. Эвфаузииды, а также калянус, являвшиеся кормом этих 
рыб, в достаточной мере не утилизировались. Объемы неиспользованной 
пищи, по-видимому, могли достигать 50–60 млн т (Матишов, 1992). Таким 
образом, при сложившейся на то время ситуации значительное количество 
продукции низких трофических уровней не могло быть использовано про-
мыслом, поступая непосредственно в детритную цепь.

В 1980-х гг. 
пРОмыСЕл 

СЕРьЕзНО НАРушИл  
пИщЕВыЕ СВязИ  

В ЭкОСИСтЕмЕ. ЭтО 
пРИВЕлО к пОтЕРЕ Для 

чЕлОВЕкА зНАчИтЕльНОй 
чАСтИ пРОДукцИИ НИзкИх 

тРОфИчЕСкИх уРОВНЕй
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Переловы – изъятие биомассы промысловых видов сверх допустимых ли-
митов. Являются одним из основных негативных факторов рыболовства 
и имеют целый ряд последствий. 

Чаще всего – намеренные нарушения правил рыболовства (например, 
нелегальный лов) либо неправильное определение лимитов допусти-
мого изъятия запаса, иногда – игнорирование научных рекомендаций 
при установлении ОДУ.  В настоящее время в Баренцевом море один из 
главных факторов переловов – превышение промысловых мощностей 
над ресурсным потенциалом морской экосистемы. 

Переловы влекут за собой критическое (часто кризисное) состояние про-
мысловых популяций и последующее падение уловов. Так, ежегодное 
(1970–1973 гг.) изъятие одной трети биомассы сайки быстро привело к со-
кращению (в сто раз) ее общего запаса до нескольких тысяч тонн. Перелов 
мойвы в 1980-е гг. в Баренцевом море существенно отразился на числен-
ности трески, тюленей и рыбоядных колониальных птиц, а их переход на 
питание другими кормовыми объектами привел к радикальному изме-
нению экосистемных процессов в море (Матишов и др., 2000). Другими 
словами, под воздействием избыточного лова происходит нарушение тро-
фической структуры морской экосистемы. В частности, анализ статистики 
уловов и трофической структуры экосистем в различных рыбопромысло-
вых регионах показал существенное уменьшение длины пищевых цепей в 
зонах длительного воздействия промысла (Pauly, Palomares, 2005).

Эксплуатация промысловых популяций рыб с чрезмерной интенсив-
ностью приводит и к другим нежелательным последствиям: снижению 
биомассы промыслового и нерестового стад, росту вероятности резкого 
уменьшения численности очередных поколений (Кушинг, 1979). В про-
мысловом стаде происходят изменения структуры нерестовой его части и, 
соответственно, репродуктивного потенциала. Чрезмерное превышение 
допустимого вылова может приводить к невозможности восстановления 
численности стада (Анализ …, 2005).

4.2. пЕРЕлОВы
Определение

причины

последствия

пОД ВОзДЕйСтВИЕм 
ИзбытОчНОгО лОВА  

пРОИСхОДИт НАРушЕНИЕ 
тРОфИчЕСкОй СтРуктуРы 

мОРСкОй ЭкОСИСтЕмы
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Прилов – вылов нецелевых объектов промысла. В качестве прилова могут 
выступать: промысловые виды, на которые не ориентирован отдельно 
взятый специализированный промысел; редкие и малочисленные виды; 
молодь промысловых объектов; морские птицы и млекопитающие. 

Приловы – неизбежный фактор промысла, поскольку даже при узкоспе-
циализированной добыче невозможно избежать сопутствующего вылова 
нецелевых видов. В ряде случаев этому способствует несовершенство 
орудий лова либо отсутствие устройств, повышающих их селективность 
(сортировочные решетки на тралах, методы и средства для отпугивания 

птиц при ярусном лове). К увели-
чению прилова также ведут нару-
шения правил рыболовства: несо-
блюдение закрытых для промысла 
районов, в которых высока встре-
чаемость нежелательных объек-
тов; использование тралов с ячеей 
меньше минимально допустимого 
размера. 

Практика выбросов в море случайных приловов широко распространена 
и уже привела к необратимому подрыву популяций некоторых видов с 
низкой скоростью воспроизводства. Это относится, в частности, к ска-
там северных европейских морей, численность которых за счет случай-
ных приловов катастрофически снизилась за последние сто лет (ICES, 
2000b).

Низкое качество промысловой статистики, которая при прогнозирова-
нии состояния популяций рыб является важнейшей частью используе-
мых в математических моделях данных, всегда волновало специалистов. 
Особенно низка достоверность статистики вылова рыб, добываемых в 
качестве прилова на специализированном промысле массовых видов, со-
ставляющих основу сырьевой базы. Объясняется это тем, что по экономи-
ческим и техническим причинам рыбаки не заинтересованы в выработке 
товарной продукции из прилавливаемой рыбы, и она либо используется 
на личное потребление, либо выбрасывается за борт. Чаще всего потери 
немногочисленных в уловах видов рыб происходят при специализиро-
ванном промысле трески или пикши. Хотя величина приловов в каждом 
улове относительно небольшая, масштабность современного промысла 
в Баренцевом море ведет к потерям многих тысяч тонн рыбы, среди них 
ценных в пищевом отношении морских окуней, черного палтуса, зубатки, 
камбалы-ерша, морской камбалы.

Не фиксирующая выбросы промысловая статистика создает ложное 
представление о степени освоения запасов прилавливаемых рыб (как 
правило, считается, что они недоиспользуются), ведет к просчетам в про-
гнозировании и в принципе не позволяет осуществлять рациональное 
управление ресурсами.

4.3. пРИлОВы
Определение

причины

последствия

НЕучЕт ВыбРОСОВ 
ИСкАЖАЕт 

СтАтИСтИку улОВОВ  
И пРЕпятСтВуЕт 

ЭффЕктИВНОму упРАВлЕНИю 
пРОмыСлОм
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Официальная промысловая статистика 1990-х гг. показывала тревожную 
тенденцию уменьшения ее достоверности. Если в прежние годы удовлет-
ворительная степень достоверности данных поддерживалась администра-
тивными методами, то с перестройкой рыбного хозяйства и его структуры 
управления качество промысловой статистики резко ухудшилось: относи-
тельная величина сообщаемых основных приловов в общем объеме выло-
ва донных рыб к 1992 г. уменьшилась в 2–3 раза. Объяснялось это ничем 
не ограниченным стремлением отечественных судовладельцев к добыче 
исключительно трески, ориентированной на зарубежные рынки сбыта.

Так, по расчетам специалистов, только в 1993–1995 гг. вылов донных рыб 
в Баренцевом море был выше официальных данных как минимум на 
22–38 тыс. т. Основу приловов донных рыб на специализированном про-
мысле тресковых составляют (в порядке уменьшения их удельного веса в 
общем вылове): морские окуни, и в первую очередь окунь-клювач, зубатки 
(преимущественно синяя), морская камбала, камбала-ерш. Доля вылова 
рыб, добываемых в качестве прилова, составляла в 1993–1995 гг. 35–50%. 
Фактический вылов практически всех донных рыб, за исключением трески 
и пикши, был в несколько раз выше зарегистрированного промысловой 
статистикой (Шевелев, Соколов, 1997). Прилов является серьезной пробле-
мой при охране запасов малочисленных, долгоживущих видов с низким 
темпом воспроизводства (например, морских окуней) (Hall et al., 2000).

Фактор приловов относится не только к нецелевым объектам лова, но в 
равной степени и к изъятию из промысловых популяций молоди рыб. 
Особенно остро стояла проблема прилова особей трески, пикши, морских 
окуней и гренландского палтуса меньше минимального разрешенного 
размера в креветочный трал. Во второй половине 1990-х гг. в практику 
тралового промысла креветки были введены сортирующие системы, при-
званные уменьшить приловы молоди промысловых видов. Применение 
таких систем показало их высокую эффективность в отношении рыб дли-
ной более 20 см. Вместе с тем приловы более мелких особей, чья длина 
тела примерно сопоставима с длиной креветки, остались по-прежнему 
высоки. Рыбы такой длины принадлежат к поколениям возраста 0+ и 
1+ (морские окуни – 2+ и 3+ года). В годы с высоким изъятием креветки 
при условии совпадения районов ее промысла с местами концентраций 
молоди трески, пикши, гренландского палтуса и морских окуней изъятие 
из популяций молоди этих рыб может быть достаточно высоким.

Кроме того, появление многочисленных поколений молоди трески, а так-
же образование такими мелкими рыбами смешанных скоплений с круп-
ными особями в районах промысла приводят к значительным приловам 
при траловом промысле трески. Помимо развития селективных свойств 
орудий лова, применяется временное закрытие районов в случае превы-
шения установленной доли прилова.

Еще одним источником губительного прилова является сетной промысел 
пинагора, наносящий ущерб прибрежным группировкам камчатского 
краба, который массово прилавливается в такие сети. При этом крабы 
столь плотно запутываются в ячее сетей, что изъять их из орудия лова без 
нанесения серьезных травм невозможно. Как правило, повреждению и 
последующей гибели подвергаются молодь и самки камчатского краба, 
что наносит ущерб воспроизводительной способности его популяции и 
пополнению промыслового запаса.

пРИлОВ яВляЕтСя 
НАИбОлЕЕ 

СЕРьЕзНОй угРОзОй  
 Для СОхРАНЕНИя зАпАСОВ 

мАлОчИСлЕННых, 
ДОлгОЖИВущИх ВИДОВ 

С НИзкИм тЕмпОм 
ВОСпРОИзВОДСтВА
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Промысел может оказывать прямое воздействие на смертность морских 
птиц и млекопитающих. В сети в основном попадаются ныряющие пти-
цы. Сокращение чистиковых в северной Норвегии может быть частично 
объяснено таким видом прилова. Из всех видов морских птиц больше все-
го от ярусного лова страдает глупыш. В 1996 г. ярусные суда, принадле-
жащие Норвегии, установили 476 млн крючков, и предполагаемое коли-
чество погибших глупышей оценивается в пределах 20–100 тыс. особей в 
год. Интенсивность российского ярусного промысла в Баренцевом море 
за период 1999–2007 гг. оценивается средним промысловым усилием, 
равным около 93 млн крючков в год. При этом средняя величина ежегод-
ной гибели морских птиц за период 1999–2007 гг. составила около 16 тыс. 
особей. В настоящее время обсуждается увеличение объемов ярусного 
промысла рыбы в России. В связи с этим гибель птиц в российских водах 
будет возрастать. До последнего времени ее размеры были минимальны, 
так как в Баренцевом море с использованием ярусного лова работало не 
более 10 российских судов (Диагностический …, 2011; Павленко и др., 
2010). В сети попадают и тонут и морские млекопитающие. Особенно 
страдают тюлени и морские свиньи. При недостатке корма тюлени могут 
предпринять массовую миграцию – такую как нашествие гренландского 
тюленя на прибрежные районы Баренцева моря зимой 1986–1987 гг., ког-
да в сетях погибли тысячи особей этого вида. Несмотря на редкость таких 
массовых миграций, данный пример говорит о том, что прилов в ставные 
сети временами становится значительной проблемой (Доклад …, 2006).

яРуСА И СтАВНыЕ 
СЕтИ —  

ОСНОВНыЕ ОРуДИя  
пРИлОВА мОРСкИх птИц  

И млЕкОпИтАющИх
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Выброс – это выпуск или возврат рыбы в море с борта судна, совершен-
ный умышленно или по неосторожности. Выбросом не считается рыба, 
вышедшая из орудий лова во время их поднятия на борт судна (вслед-
ствие выхода рыбы через ячею или снятия с ярусов), а также в результате 
повреждения орудий лова. Часто выбросы являются следствием прилова, 
но требуют отдельного рассмотрения как яркий пример негативной прак-
тики рыболовства и недальновидного отношения к морским биоресурсам. 

Превышение квот по уловам, нарушение допустимого размера рыб, 
переориентация промысла, вылов объектов, не представляющих товар-
ной ценности. Судовладельцы в целях получения максимальной прибы-
ли на промысле стремятся реализовывать собственные ограниченные по 
объему квоты путем добычи главным образом крупной дорогостоящей 
рыбы. Например, до недавнего времени на многих траулерах это достига-
лось путем массовых выбросов за борт всей мелкой (длиной до 45–50 см) 
и значительного количества среднеразмерной трески длиной до 55 см, не 
представляющей большой товарной ценности (Шевченко, 2009).

Поскольку стоимость крупной трески, как правило, выше, у рыбаков всегда 
есть соблазн обрабатывать только ее, а мелкую выбрасывать за борт. Ранее, 
когда большую часть трески, добытой отечественным флотом, поставляли 
на внутренний рынок и основным показателем работы судов были объемы 
вылова, мелкую рыбу учитывали в общем улове. Выбросы были значитель-
но меньше. Позднее под влиянием конъюнктуры рыбного рынка на борту 
судов оставлялся улов, имеющий наибольший коммерческий интерес. 
Остальное выбрасывалось за борт или, в лучшем случае, перерабатывалось 
в рыбомучных установках, чтобы исключить эту долю вылова из заче-
та квот и не занимать дорогостоящие холодильные емкости (Шевченко, 
2009). В последние годы при наличии большого количества крупной рыбы 
у рыбаков нет повода ловить и выбрасывать мелкую. Не последнюю роль 
играет и жесткий контроль промысла, имеющий место в настоящее время. 
Но даже при относительно благополучной современной ситуации корни 
проблемы остаются. Ее более или менее гарантированное решение состоит 
в использовании поисковой аппаратуры, которая позволяет оценивать раз-
мерный состав косяков, и в возможности переработки мелкой рыбы.

Специфической причиной выбросов при донном ярусном промысле явля-
ется застой яруса свыше запланированного. Обычно задержка с выборкой 
яруса происходит при неблагоприятных погодных условиях либо в связи с 
обработкой улова предыдущего яруса. Рыбы, попавшие на крючки и нахо-
дящиеся на них достаточно продолжительное время, постепенно подверга-
ются нападению бокоплавов – мелких донных ракообразных, образующих 
массовые скопления. Бокоплавы начинают выедать чешую, жабры, прони-
кают во внутренности рыбы. Нанесенные ими повреждения лишают рыбу 
товарного вида, вынуждая рыбаков выбрасывать такой улов за борт. 

По данным, опубликованным еще в 1971 г. (Gulland, 1971), из всего объема 
добываемых человеком морских гидробионтов 33% не используется, то 
есть уничтожается в виде отходов, прилова или гибнет в процессе лова 

4.4. ВыбРОСы
Определение

причины

последствия

33% От ОбъЕмА  
ДОбыВАЕмых мОРСкИх 

гИДРОбИОНтОВ  
НЕ ИСпОльзуЕтСя: 

уНИчтОЖАЕтСя В ВИДЕ 
ОтхОДОВ, пРИлОВА ИлИ 

гИбНЕт В пРОцЕССЕ лОВА От 
тРАВм, НЕ пОпАДАя В улОВ
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от травм, не попадая в улов. Практика выбросов отрицательно сказыва-
ется на объективности научных оценок запасов промысловых объектов и 
определении объемов их допустимого изъятия.

Выбросы в море «нежелательных» уловов давно стали рутиной про-
мышленного рыболовства и могут достигать внушительных размеров. В 
1993–2000 гг. во время российского промысла трески в Баренцевом море 
и прилежащих территориях ее выбросы составляли от 1,7–1,8% (1993– 
1994 гг.) до 12,7% (1998 г.) ежегодного улова (в среднем 2%). Самыми высо-
кими выбросы трески были в исключительной экономической зоне России 
(в среднем они содержали до 40% ежегодных объемов выброса); на долю 
смежного района рыболовства пришлось до 25%. Основную массу выбро-
сов составляла треска небольших размеров, в основном рыбы в возрасте 
3–4 лет, наиболее часто встречающиеся в этих районах (Соколов, 2003).

По данным наблюдателей, выполнявших исследования на промысловых 
судах, треска длиной менее 45 см в суммарном объеме готовой продукции 
рыбодобывающих судов в 2004 г. практически отсутствовала, в то время 
как по данным массовых промеров доля особей такой длины в уловах на 
смежном участке и в ИЭЗ РФ в январе – мае 2004 г. по численности со-
ставляла около 14%. Иными словами, при работе отечественных судов как 
минимум 14% мелкой трески длиной до 45 см включительно было просто 
выброшено за борт (Шевченко, 2009).

Выбросы сыграли свою роль в катастрофическом сокращении популяции 
мойвы в 1980-е гг., которое стало следствием действия целого комплекса 
факторов. Главным из них был большой пресс индустриального про-
мысла, значение которого усугубилось, когда стала интенсивно вылав-
ливаться неполовозрелая часть популяции и были введены машины 
для сортировки уловов. Сегодня невозможно сказать, сколько из уловов 
мойвы длиной менее 11 см было отсортировано, поскольку промысловой 
статистикой эта рыба не учитывалась. Можно лишь предположить, что 
количество ее было огромно. Неучтенная, сброшенная обратно в море 
рыба ориентировочно составляла треть улова. По оценкам промыслови-
ков, из-за этого в статистике рыболовства по Баренцеву морю ежегодно 
не учитывалось до 1 млн т пойманной рыбы всех видов (Матишов, 1992).

Из-зА ВыбРОСОВ 
В СтАтИСтИкЕ 

РыбОлОВСтВА  
пО бАРЕНцЕВу мОРю 

ЕЖЕгОДНО НЕ учИтыВАлОСь 
ДО 1 млН т пОймАННОй 

Рыбы ВСЕх ВИДОВ
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ННН-промысел: незаконный, нерегулируемый и несообщаемый 
промысел.

Незаконный промысел – деятельность, осуществляемая: национальны-
ми или иностранными судами в водах под юрисдикцией государства без 
разрешения такого государства или с нарушением его законов и правил; 
судами под флагом государств, которые являются участниками соот-
ветствующей региональной рыбохозяйственной организации, однако с 
нарушением принятых такой организацией обязательных для участников 
этой организации мер по сохранению и управлению, или с нарушением 
соответствующих положений применимых источников международного 
права; или с нарушением мер охраны и управления, установленных на-
циональным законодательством или принятых в рамках международных 
соглашений, включая обязательства ассоциированных членов, принятые 
ими в соответствии с правилами соответствующих региональных рыбохо-
зяйственных организаций.

Нерегулируемый промысел – деятельность, осуществляемая: судами 
без флага, или под флагом государства, не являющегося членом ре-
гиональной рыбохозяйственной организации, или рыбопромысловой 
организацией в районе действия соответствующих региональных согла-
шений в рамках региональных рыбохозяйственных организаций в нару-
шение или в противоречии с одобренными такой организацией мерами 
по сохранению и управлению; или в таких районах, или на промысле 
таких видов, на которые не распространяется действие мер по сохране-
нию и управлению, но несовместимая с обязательствами государств по 
сохранению морских биологических ресурсов в соответствии с междуна-
родным правом.

Несообщаемый промысел – рыбопромысловая деятельность: о которой 
не предоставляются отчеты или предоставляются недостоверные отче-
ты уполномоченным органам государства в нарушение национальных 
законов и правил; или которая осуществляется в районе, находящемся 
под юрисдикцией соответствующей региональной рыбохозяйственной 
организации, без предоставления соответствующих отчетов или с предо-
ставлением недостоверных отчетов в нарушение процедур отчетности, 
установленных такой организацией (FAO, 2008).

К типичным видам ННН-промысла относится перелов выделенной кво-
ты. Такой нелегальный улов может выгружаться в родной стране, воз-
можна перегрузка в море на другое судно или выгрузка в другой стране, 
где отсутствует эффективный контроль количества выгруженной рыбо-
продукции. К ННН-промыслу относятся и действия иностранных судов, 
которые перелавливают свою квоту или осуществляют промысел, не имея 
официально установленной квоты, и выгружают улов в стране регистра-
ции. Другими видами ННН-промысла являются лов в закрытых районах, 
промысел запрещенными орудиями лова, промысел запрещенных видов 
или нарушение величины максимально разрешенного прилова. ННН-
промысел часто сопровождается нарушениями налогового и таможенно-
го законодательства (Нелегальный промысел…, 2008).

4.5. ННН-пРОмыСЕл
Определение

ННН-пРОмыСЕл —  
 ЭтО пЕРЕлОВ кВОты, 

пРОмыСЕл бЕз РАзРЕшЕНИя 
В ДАННОм РАйОНЕ И ДАННым 
ОРуДИЕм лОВА, пРЕВышЕНИЕ 

РАзРЕшЕННОй ДОлИ  
пРИлОВА И ДР.
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причины

последствия

Причиной ННН-промысла является его экономическая привлекатель-
ность. Хотя во всех случаях за его осуществление предусмотрено то или 
иное наказание, далеко не всегда оно является серьезным препятствием 
для ННН-промысла. Очень часто степень серьезности административ-
ного или даже уголовного наказания с учетом низкой вероятности при-
влечения к ответственности несравнима с экономической выгодой от 
ННН-промысла, что и приводит к его широкому распространению. ННН-
промысел в Баренцевом море в первую очередь обусловлен резкой диспро-
порцией между величиной ресурсов и добывающими мощностями судов. 
Прежняя практика показала, что если рыболовное судно находится на про-
мысле, оно непременно будет ловить рыбу, даже если его квота уже реали-
зована полностью, передавая улов на транспортные суда (Шевченко, 2009). 

В период 2002–2003 гг. квотируемые объемы вылова трески в Баренцевом 
море, по некоторым данным, могли быть превышены на 130–215 тыс. т 
(Диагностический …, 2011).

Неучтенные данные прилова, выбросов и незаконного вылова искажают 
официальные данные промысловой статистики, что определяет неточность 
прогнозов промысловых запасов. В отношении трески и пикши из-за недо- 
оценки смертности рыбы прогноз дает данные, преувеличенные на 15–30%. 
Предпосылкой для ответственного управления ресурсами является точное 
знание общего объема вылова. Неконтролируемое рыболовство в больших 
масштабах может привести к подрыву рыбных запасов и, таким образом, 
изменить всю экосистему (Диагностический …, 2011; Доклад …, 2006).

Оценка несообщаемых уловов трески и пикши в 2002–2008 гг., прове-
денная ИКЕС (табл. 2), показала, что эта проблема в настоящее время 
демонстрирует тенденцию к уменьшению.

Согласно отчету совместной российско-норвежской рабочей группы, 
сообщаемые уловы трески и пикши очень близки (в пределах 1%) к 
оценкам, проведенным группой. Поэтому было решено считать, что 
ННН-уловы в 2009 и 2010 гг. находятся на нулевом уровне. При этом от-
мечается необходимость непрерывного контроля данной проблемы, так 
как выбросы трески и пикши (в некоторые годы и сайды) периодически 
могут быть довольно значительны (ICES, 2011a).

Таблица 2. 
Соотношение официальных и несообщаемых уловов трески и пикши в Баренцевом море и сопредельных водах 
(норвежские/российские данные) (по данным ICES, 2011a)

Год

Вылов трески, тыс. т Вылов пикши, тыс. т

официальный несообщенный доля от офици-
ального, % официальный несообщенный доля от офици-

ального, %

2002 535/467 90/22 16,8/4,7 115/101 19/5 16,3/5,2

2003 552/465 115/28 20,8/6,0 139/115 33/9 23,9/8,2

2004 606/519 117/30 19,3/5,8 158/133 34/9 21,3/6,5

2005 641/516 166/41 25,9/7,9 158/128 40/10 25,4/7,8

2006 538/497 67/28 12,5/5,6 153/141 21/9 14,0/6,4

2007 487/455 41/9 8,4/1,9 162/150 15/3 9,0/2,1

2008 464/449 15/0 3,2/0 156/150 6/0 3,7/0

НЕДООцЕНкА 
пРОмыСлОВОй 

СмЕРтНОСтИ  
тРЕСкИ И пИкшИ мОЖЕт 

пРИВОДИть к пРЕуВЕлИчЕНИю 
пРОмыСлОВых пРОгНОзОВ  

НА 15–30%
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Некоторые виды лова оказывают физическое воздействие на дно. Наибо-
лее мощный разрушающий эффект на биогеоценозы шельфовых эко-
систем оказывают орудия промысла, непосредственно контактирующие 
с грунтом, то есть донные тралы и драги (Яковлев, 1991). Механическое 
воздействие тралового промысла на поверхностные отложения морского 
дна и связанные с ними биоценозы относятся к числу важнейших факто-
ров техногенной седиментации в шельфовых зонах (Гуревич, 1990). 

В результате многократных донных тралений происходят масштабные 
нарушения верхнего слоя донных осадков и населяющих их бентосных 
сообществ. Прямые визуальные наблюдения в Баренцевом море показа-
ли, что обширные участки дна в районах интенсивного промысла испещ-
рены следами донных тралов в виде борозд шириной 2–3 м и глубиной 
до 0,8 м (Айбулатов, 2005).

Наиболее напряженные в отношении донного траления годы сопрово-
ждались уменьшением биомассы бентосного сообщества в некоторых 
районах на 70%. При проведении тралового лова уничтожению, повреж-
дению или изъятию в наибольшей степени подвержена бентосная эпи-
фауна. Кроме этого, изменяется стратификация верхнего слоя осадков, 
что нарушает ход естественного развития биоценозов и отрицательно 
сказывается на кормовой базе бентосоядных рыб. Происходит взвешива-
ние частиц в воде и вторичное рассеивание осадочных отложений и, как 
результат, – заиливание сидячих донных организмов (Денисенко и др., 
1990; Denisenko, 2001).

Самое серьезное воздействие траления 
оказывают на фауну твердых грунтов, в 
которой доминируют крупные прикре-
пленные сестонофаги, такие как губки, 
актинии и кораллы, а также в ряде слу-
чаев мшанки и другие представители 
эпифауны. Численность этих организ-
мов резко сокращается после прохож-
дения тралов. На песчаных грунтах 
донные траления не производят боль-
ших изменений в донных сообществах. 
Воздействие на фауну мягких грунтов 
можно охарактеризовать как слабое. В 
данном случае донные траления влия-
ют посредством разрушения структуры 

поверхностного слоя осадков и перемещения организмов с поверхности 
в более глубокие слои. В целом, сокращая изобилие крупных сестонофа-
гов и увеличивая количество мелких детритофагов, промысел изменяет 
структуру сублиторальных сообществ (Stiansen, 2009).

Коралловые рифы и сообщества губок придают дну трехмерную структу-
ру и, как правило, богаты видами. Так, с рифами Lophelia у норвежского 
побережья связаны около 600 видов морских обитателей (Fosså et al., 
2000). До сих пор зарегистрировано лишь небольшое число видов, свя-

4.6. ВОзДЕйСтВИЕ НА ДОННыЕ бИОцЕНОзы
Определение

последствия

умЕНьшЕНИЕ 
бИОмАССы  

бЕНтОСНОгО СООбщЕСтВА 
НЕкОтОРых РАйОНОВ В гОДы 

НАИбОлЕЕ ИНтЕНСИВНОгО 
ДОННОгО тРАлЕНИя 

ДОСтИгАлО 70%
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занных с коралловыми рифами, которые бы не присутствовали на других 
типах дна, однако для некоторых представителей фауны в отдельные 
периоды их жизненного цикла кораллы могут иметь большое значение: 
они, например, дают мелким рыбам возможность прятаться от хищников. 
Коралловые рифы важны также и для нерестящихся у дна рыб, напри-
мер, морского окуня. Если говорить в целом, то разные местообитания 
дают возможность жизни для разных гидробионтов. Поэтому уместно 
предположить, что обширные разрушения богатых видами районов 
обитания, таких как, например, коралловые рифы, окажет отрицательное 
влияние на биологическое разнообразие в масштабах всего Баренцева 
моря (Доклад …, 2006).

Добыча исландского гребешка в Баренцевом море и сопредельных водах 
ведется в основном донными драгами. Это орудие лова представляет со-
бой сварную металлическую конструкцию, буксируемую по дну моря про-
мысловым судном. Ширина захвата донной драги составляет от 2 до 5 м. 
На участке дна донная драга пропахивает верхний слой грунта, отделяя 
крупного промыслового исландского гребешка от грунтовых частиц. На 
площади, подвергшейся воздействию донной драги, нарушается струк-
тура донного сообщества гидробионтов, часть как промысловых, так и 
непромысловых видов бентоса травмируется драгой, образуется плотное 
облако из взвешенных частиц грунта. Негативное влияние такого способа 
добычи усугубляется при ведении промысла в прибрежных районах, наи-
более богатых видами, в том числе уязвимыми к прямому и косвенному 
воздействию промысла.

Экосистемное преимущество при драговом промысле исландского гре-
бешка получают представители хищных иглокожих – морские звезды, 
которые на разрушенных поселениях гребешка находят большое коли-
чество пищи в виде травмированных моллюсков. Особенности биологии 
морских звезд (чрезвычайно высокая способность к регенерации) делают 
их устойчивыми к механическому воздействию донных драг.

С точки зрения сохранения видового разнообразия донных сообществ 
предпочтительным способом добычи исландского гребешка является 
водолазный сбор. К сожалению, по причинам своей значительной трудо-
емкости, дороговизны, недоступности полей гребешка, расположенных 
на глубинах более 25 м, этот способ добычи едва ли будет интенсивно 
развиваться в ближайшие годы.

Вместе с тем в исследованиях нуждается вопрос возможного мелиоратив-
ного эффекта воздействия донных тралящих орудий лова на грунт. Не 
исключено, что перемешивание верхних слоев мягких грунтов способ-
ствует проникновению органики в более глубокие слои и препятствует 
аккумулированию здесь сероводорода. Эти процессы потенциально могут 
стимулировать развитие сообществ бентосных организмов.

НАИбОлЕЕ уязВИмы  
к ВОзДЕйСтВИю ДОННых 

тРАлЕНИй губкИ, кОРАллы, 
АктИНИИ И мшАНкИ
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Широкое разнообразие методов лова и биологические особенности до-
бываемых видов дают основание полагать, что степень повреждения объ-
ектов промысла в процессе облова и его избегания может существенно 
различаться. Например, рыба, попавшая в трал, может подвергаться, в 
силу ускорения орудия лова и ограниченности доступного пространства, 
повреждениям от контакта с сетным полотном или другими рыбами. 
Рыбы, облавливаемые другими орудиями лова, также могут испытывать 
различные формы стрессов и повреждений. Процесс лова может вклю-
чать в себя несколько независимых факторов, являющихся причиной 
промысловой смертности (Норинов, 2006).

Повышенный интерес к вопросу выживаемости биологических объектов 
лова, избежавших удержания путем выхода через ячею, связан главным 
образом с ужесточением мер по регулированию промысла в форме уве-
личения размера ячеи или каких-либо других технических требований, 
повышающих селективные свойства орудий лова. Консерватизм рыбаков, 
предрекающих увеличение потерь в уловах и неизбежность существен-
ных материальных затрат при этом, обычно не имеет под собой доста-
точных оснований. Результаты исследований, многолетние наблюдения 
и опыт свидетельствуют, с одной стороны, о том, что при научно обосно-
ванном увеличении размера ячеи в орудиях лова уловы в долгосрочном 
аспекте часто увеличиваются (рис. 37), с другой – о том, что гибели рыб, 
прошедших сквозь ячеи, никогда не наблюдалось, в том числе и в таких 
водоемах, в которых всякая гибель от других причин никогда не остава-
лась незамеченной.

4.7. пОВРЕЖДЕНИЕ ОРгАНИзмОВ В РЕзультАтЕ  
         кОНтАктА С пРОмыСлОВымИ ОРуДИямИ,  
         бЕз пОДНятИя НА бОРт
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Рис. 37. Зависимость 
между уловом  
и промысловым усилием  
с увеличением размера 
ячеи (по Норинов, 2006; 
Holden, 1994)

пРИ НАучНО 
ОбОСНОВАННОм 

уВЕлИчЕНИИ 
РАзмЕРА ячЕИ  

В ОРуДИях лОВА улОВы  
В ДОлгОСРОчНОм АСпЕктЕ 

чАСтО уВЕлИчИВАютСя
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Обобщая результаты исследований выживаемости рыб, избежавших 
удержания в процессе их облова, некоторые специалисты констатиро-
вали, что имеющихся данных вполне достаточно, чтобы считать, что 
повреждения, получаемые рыбами при прохождении через ячеи, ни в 
какой мере не могут ставить под сомнение эффективность регулирования 
запасов рыб путем изменения размеров ячеи в орудиях лова. Это, по их 
мнению, становится тем более очевидным, если учитывать, что из обще-
го количества рыб, обычно просеивающихся через ячеи, только около 
5% имеет обхват, близкий к периметру ячеи. Только эти рыбы проходят 
через ячею с усилием, способным нанести им поверхностные поврежде-
ния. Но даже и они при той исключительно высокой восстановительной 
способности, которой по наблюдениям в природе и в аквариумах облада-
ют рыбы, получившие травмы, могут быстро и полностью восстанавли-
вать свою жизнеспособность (Трещев, 1974).

Ряд оценок смертности рыб после контакта с различными орудиями лова 
приведены в таблице 3.

Результаты других исследований показали, что выживаемость треско-
вых, в частности трески и пикши, после ухода из трала достигает 80–
95% (Bjordal, Lǿkkeborg, 1996). В некоторых источниках со ссылкой на 
экспертную оценку указано, что после прохождения сквозь ячею трала 
30–40% рыб теряют жизнеспособность (Сорокин, Чумаков, 1995; Чума-
ков, 2008), а молодь пикши погибает полностью (Чумаков, 2009). Более 
того, согласно принципу осторожного подхода, всю рыбу, вышедшую из 
трала через ячею мешка во время его подъема на поверхность, следу-
ет считать погибшей вследствие травм, полученных ею из-за перепада 
гидростатического давления и атаки птиц на поверхности моря. Это 
количество может составлять более 30% от рыб, вышедших через ячею 
мешка за траление (Breen et al., 2007). Что касается ярусного промысла, 
то в случае схода рыбы с крючка у нее могут повреждаться внутренние 
органы вследствие перепада давления при подъеме с глубины; у не-
которых рыб в значительной степени могут быть повреждены челюсти 
(Греков, Павленко, 2011).

Таблица 3. 
Смертность гидробионтов после высвобождения из орудия лова (Норинов, 2006 по Chopin et al.)

Орудие лова Виды гидробионтов Смертность, % Примечания Источник

Кошелько-
вый невод Треска, пикша 0 : < 10 Рыба, всплывшая на поверхность Soldal, Isaksen, 1993a

Трал Пикша 7–78 Оценка смертности от утомления  
составила 0–27% Beamish, 1966

Трал Пикша 166 рыб/ч тр. Мертвая и поврежденная рыба найдена  
в кильватере трала

Zaferman, Serebrov, 
1989

Трал Тресковые 14–100 Большая вариабельность смертности между 
видами и годами Main, Sangster, 1990

Трал Треска, пикша 0 : 1–32 Траловый мешок Soldal et al., 1993b

Трал Атлантический  
белокорый палтус 65 Neilson et al., 1989

Трал Атлантическо-
скандинавская сельдь 85–90 : 75–85 Смертность вследствие использования  

ромбической ячеи и сортировочной решетки Suuronen et al., 1996

СОглАСНО пРИНцИпу 
ОСтОРОЖНОгО 

пОДхОДА,  
Рыбу, ВышЕДшую Из тРАлА 

чЕРЕз ячЕю ВО ВРЕмя  
ЕгО пОДъЕмА, СлЕДуЕт 

СчИтАть пОгИбшЕй 
ВСлЕДСтВИЕ тРАВм
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Таким образом, оценки смертности рыб, избежавших удержания после 
контакта с орудием лова, сильно разнятся, и получение реальных значе-
ний – дело будущих исследований. 

В настоящее время данный аспект промысла вносит свою долю неопреде-
ленности в установление степени влияния рыболовства на эксплуатируе-
мые популяции рыб. Это явление может служить источником промысло-
вой смертности, которая не учитывается статистикой, что в свою очередь 
приводит к ошибкам при оценке состояния запасов.

последствия
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Эффект, вызванный отходами промысловой деятельности, – как неспе- 
цифически связанными с судоходством (загрязнение нефтепродуктами, 
производственными и бытовыми отходами и т. д.), так и связанными со 
спецификой промысла – скрытый лов утерянными орудиями лова. Не-
специфические эффекты очевидны, и на них мы здесь останавливаться не 
будем, а уделим основное внимание эффектам специфическим.

Кроме этого, как загрязнение, связанное с рыболовством, следует рассма-
тривать и колоссальные объемы органического вещества в виде мертвой 
рыбы и других животных (или погибших без подъема на борт), выбрасы-
ваемого в результате рыбопромысловых операций, о чем уже было сказа-
но выше. Хотя это органическое вещество происходит из того же самого 
водоема, его объем является слишком значительным и может нарушить 
естественный баланс экосистемы. 

Потерянные орудия лова, в частности сети, могут продолжать лов в тече-
ние долгого времени, что способствует скрытой промысловой нагрузке 
на популяции. Эффективность лова потерянных жаберных сетей была 
исследована для некоторых видов и районов (Humborstad et al., 2003; 
Misund et al., 2006; Large et al., 2009), но суммарный эффект до сих пор не 
оценен. Такой скрытый лов на глубинах менее 200 м, как правило, явля-
ется не столь значительной проблемой, поскольку брошенные сети имеют 
ограниченный срок службы в силу высокой скорости биологического 
обрастания, а в некоторых районах – спутывания в результате приливно-
отливных процессов. Работы, проведенные норвежским Институтом 
морских исследований в 1999 и 2000 гг., показали, что количество уте-
рянных сетей увеличивается с глубиной. Эффект скрытого лова в глубин-
ных водах, например для черного палтуса, может быть более значитель-
ным, потому что такие сети способны улавливать рыбу по крайней мере в 
течение 2–3 лет, а возможно, и дольше. Масштабы этой проблемы можно 
представить на следующем примере: 14 150 утерянных сетей стандартной 
30-метровой длины (приблизительно 425 км) были удалены с норвеж-
ских промысловых участков за период 1983–2010 гг. Также были найде-
ны несколько километров ярусов (Anon., 2011).

При работе тралящими орудиями, имеющими непосредственный контакт 
с грунтом, иногда происходит случайная утеря орудий лова либо их боль-
ших частей по причине зацепов за неровности дна, скальные выступы 
и др. Учитывая, что материалы, из которых изготавливаются современ-
ные тралы (металл, полиамидное волокно), не подвержены разрушению 
в морской воде в течение длительного времени, они могут находиться 
на дне десятилетиями. Такие утерянные орудия лова не могут больше 
удерживать промысловые объекты, но засоряют среду обитания донных 
животных. При этом их экосистемное влияние двояко. С одной стороны, 
наличие погибшего и разлагающегося улова создает на ограниченном 
объеме зону «замора». С другой стороны, по прошествии некоторого вре-
мени и завершении процессов разложения органики улова такие орудия 
лова способны создавать укрытия для донных животных и дополнитель-
ный субстрат для развития донных биоценозов.

4.8. зАгРязНЕНИЕ мОРСкОй СРЕДы
Определение

последствия

14 150  
утЕРяННых СЕтЕй   

СтАНДАРтНОй 30-мЕтРОВОй 
ДлИНы (пРИблИзИтЕльНО 

425 км) былИ уДАлЕНы  
С НОРВЕЖСкИх 

пРОмыСлОВых учАСткОВ  
зА пЕРИОД 1983–2010 гг.
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Кроме того, следует сказать о поступлении в экосистему отходов от про-
мышленной переработки уловов на судах. Как правило, лишь очень малое 
количество работающих ныне в Баренцевом море промысловых судов имеет 
оборудование по производству рыбной муки. В то время как при производ-
стве наиболее массовой продукции, обезглавленной потрошеной трески, в 
отходы попадает около 30% массы первоначального, «сырого», улова тре-
ски. Производство филе трески без шкуры приносит около 60% отходов  
от первоначальной массы улова. Исходя из ОДУ трески, определенных 
СРНК в последние три года (2010 г. – 628 тыс. т; 2011 г. – 724 тыс. т; 2012 г. –  
772 тыс. т), в этот период обратно в море с промысловых судов ежегодно 
выбрасывалось 210–250 тыс. т биомассы отходов переработки. Такие отходы 
поступают в море как в виде крупных фрагментов (голов, хребтовых костей), 
так и в виде фарша. При этом выбросы отходов наблюдаются на достаточно 
ограниченной площади, в районах работы промысловых судов.

Процессы деструкции отходов промысла в природе, их интенсивность в 
зависимости от температуры воды и наличия течений на сегодняшний 
день остаются неисследованными. Не исключено, что гниение столь 
большой массы органики имеет временное угнетающее воздействие на 
донную биоту. Разлагающиеся останки промысловых рыб также могут 
быть субстратом для развития патогенных бактерий и грибов, потенци-
ально опасных для сообщества гидробионтов.

С другой стороны, дополнительное и массовое поступление органическо-
го вещества от таких выбросов может стимулировать рост численности 
и биомассы донных организмов – некрофагов и сапрофагов и, как след-
ствие, развитие популяций других донных организмов, находящихся на 
более высоких ступенях пищевой пирамиды. 

              * * *

Определить влияние рыболовства на экосистему Баренцева моря в буду-
щем можно лишь в самых общих чертах. Снижение биомассы бентоса в 
результате интенсивных тралений при наложении этого процесса на не-
благоприятный климатический тренд и связанные с ним изменения про-
дуктивности может привести к ухудшению кормовой базы донных рыб, 
таких как треска, морские окуни, палтусы, и ухудшению состояния ресур-
сов рыболовства. В последующие 10–15 лет будет продолжаться воздей-
ствие рыболовства на верхние звенья экологической системы, которое, 
очевидно, будет приводить к усилению колебаний численности морских 
колониальных птиц. Возможно снижение их численности. Поскольку 
морские птицы и млекопитающие являются регулятором, предотвра-
щающим как резкие подъемы, так и резкие спады численности массовых 
видов, можно полагать, что общая нестабильность экосистемы Баренцева 
моря возрастет даже при «обычной» климатической изменчивости. При 
значительном изменении климата эффекты воздействия рыболовства 
могут оказаться еще менее предсказуемыми (Диагностический …, 2011).

пРИ пРОИзВОДСтВЕ 
НА СуДАх   

ОбЕзглАВлЕННОй 
пОтРОшЕНОй тРЕСкИ  

В ОтхОДы пОпАДАЕт ОкОлО 
30% пЕРВОНАчАльНОй мАССы 

улОВА. пРОИзВОДСтВО фИлЕ 
тРЕСкИ бЕз шкуРы пРИНОСИт 

ОкОлО 60% ОтхОДОВ



5. ОцЕНкА ЭкОСИСтЕмНых РИСкОВ РыбОлОВСтВА
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Баренцево море характеризуется относительно высоким уровнем 
изученности, и система управления в нем лучше, чем во многих других 
районах Мирового океана. Тем не менее существует много пробелов и 
неопределенностей, которые повышают экосистемные риски рыболовства. 
Необходимость восполнения недостатка знаний становится очевиднее 
сегодня, когда отечественная отраслевая наука начинает применять 
экосистемный подход при управлении промыслами. В истории 
промышленной эксплуатации биологических ресурсов Баренцева моря 
хорошо известны примеры резкого падения запасов и глубокого кризиса 
всей экосистемы в результате чрезмерной добычи и недооценки важности 
учета межвидовых связей.

Как правило, арктические пищевые цепи относительно коротки и вклю-
чают в себя всего несколько видов, но довольно многочисленных. Корот-
кие пищевые цепи могут характеризоваться сравнительно низкой ста-
бильностью, поэтому экосистема Баренцева моря может сильно меняться 
в ответ на различные воздействия – изменение притока атлантических 
вод, промысловую нагрузку или другие антропогенные факторы. И, как 
правило, трудно определить, чем именно вызваны те или иные изме-
нения. Этот факт представляет собой одну из основных сложностей для 
оценки экосистемных рисков рыболовства и в то же время усиливает 
роль осторожного подхода. Серьезным недостатком зачастую является 
отсутствие достоверных и полных данных о влиянии рыболовства на эко-
систему. В частности, по-прежнему актуальна проблема ННН-промысла. 
Несообщаемые уловы, прилов и выбросы создают значительные нео-
пределенности в оценках состояния запасов (см. главу 4). До сих пор не 
уделяется достаточно внимания вопросу воздействия донных тралений 
на бентосные сообщества. Проблема повреждения объектов промысла 
в процессе облова, потенциально увеличивающая промысловую смерт-
ность, вообще не берется в расчет, и попытки ее изучения крайне редки.

В настоящее время для Баренцева моря разработан ряд 
индикаторов (в том числе биологических) и целевых по-
казателей качества окружающей среды, существуют мето-
дики по оценке состояния отдельно взятых запасов рыб как 
структурных единиц экосистемы. При всех неоспоримых 
достоинствах данных подходов, позволяющих глубже понять 
внутренние процессы экосистемы, проследить ее динамику и 
определить наиболее уязвимые к различным воздействиям 
звенья, ощущается нехватка единой основы, в рамках кото-
рой можно оценить основные риски промышленного рыбо-
ловства для биоресурсов Баренцева моря. В качестве такой 
основы авторам представляется логичным использовать 
принципы, закрепленные в Кодексе ведения ответственного 
рыболовства ФАО и применяемые при экологической серти-
фикации промыслов по стандартам Морского попечитель-
ского совета (MSC) (Комментарии экспертов…, 2013; Спири-
донов, Згуровский, 2007).

пРИНцИпы 
ОтВЕтСтВЕННОгО 
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Использование принципов ответственного рыболов-
ства, закрепленных в указанных выше документах, по-
зволяет выделить так называемые группы риска.

Первая	группа	рисков относится к	принципу	эффективного	
управления	запасами.

1.1. Промысел должен проводиться таким образом, чтобы уровень вы-
лова позволял постоянно поддерживать высокую продуктивность 
популяции целевого объекта и связанной с ним части экосистемы 
(относительно их потенциальной продуктивности).

— неустойчивые промыслы

 Для оценки по этому критерию необходимо определить, есть ли в 
рассматриваемой акватории промыслы, которые ведутся очевидно 
неустойчивым образом, создавая риск подрыва запаса;

—  неучтенный вылов

 Выделяются промысловые популяции, для которых можно предпо-
ложить наличие ННН-вылова (браконьерский вылов и выбросы), что 
создает дополнительный риск. 

1.2. В случае если эксплуатируемые популяции истощены (численность 
на низком уровне), их промысел должен вестись таким образом, 
чтобы не препятствовать их восстановлению и росту численно-
сти до определенного уровня, соответствующего осторожному 
подходу, а также обеспечить способность популяций к долгосроч-
ному производству биомассы в определенном временном масштабе.

— истощенные популяции

 Необходимо выявить промысловые популяции, которые находятся в 
депрессивном состоянии (численность низка в результате перелова или 
естественных колебаний), и оценить, какие меры регулирования про-
мысла приняты, чтобы обеспечить их восстановление и долгосрочное 
поддержание в устойчивом состоянии. Закрыт ли промысел или жестко 
ограничен, а если закрыт, то какой план существует в отношении его от-
крытия? Насколько точно определяется запас промысловых популяций, 
находящихся в депрессивном состоянии? Есть ли данные, позволяющие 
говорить о том, что существует ННН-вылов таких объектов или значи-
тельное их количество попадает в прилов при промысле других видов?

— перспективы истощенных популяций

 Оценивается возможность восстановления либо дальнейшего сокра-
щения истощенных популяций. Существуют ли планы по их вос-
становлению или меры, способствующие этому (например, введение 
положений в правила рыболовства)?

гРуппы РИСкА

критерии:

критерии:
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Вторая	группа	рисков	относится к	принципу	воздействия	про-
мысла	на	экосистему, а именно на ее видовое разнообразие, структуру 
и функционирование. 

2.1. Промысел должен проводиться таким образом, чтобы не наруша-
лись естественные функциональные отношения между видами, 
входящими в экосистему, и не возникало ни каскадных эффектов в 
трофических сетях, ни изменения состояния экосистем.

— каскадный эффект

 Устанавливаются особенно важные звенья пищевых цепей, с кото-
рыми трофически связаны хищные рыбы и беспозвоночные, а также 
морские птицы и млекопитающие. Необходимо свести имеющиеся 
оценки потребления этих ключевых объектов хищниками и сопоста-
вить их с возможным выловом. Можно говорить о риске каскадного 
эффекта, если оценки будут иметь один и тот же порядок величин. 
При этом необходимо иметь в виду, что пока в основу управления 
промыслом заложен принцип максимального устойчивого вылова 
(MSY), деградация экосистемы неизбежна, хотя скорость ее может 
быть достаточно небольшой.

—  промысел и высшие консументы

 Определяется, совпадают ли концентрации добывающих судов и 
основных потребителей в важные для последних периоды жизненно-
го цикла (например, гнездовой период у морских птиц). Если такое 
совпадение вероятно, возникает дополнительный фактор риска для 
высших консументов. 

2.2.	Промысел не должен создавать угроз биологическому разнообра-
зию на генетическом, видовом или популяционном уровне, должен 
исключать или минимизировать смертность или физический вред 
видам, находящимся под угрозой или под особой охраной.

— сокращение биоразнообразия

 Для анализа риска сокращения биоразнообразия следует обратить 
особое внимание на виды, запасы которых находятся в истощенном 
состоянии, но при этом продолжают использоваться промыслом, 
пусть и в качестве прилова.

—  промысел и донные сообщества

 Критерий характеризует риск для экосистемы от воздействия донных 
орудий лова и заключается в анализе того, совпадают ли концентра-
ции траловых судов с основными районами распространения наи-
более уязвимых донных сообществ (сидячих организмов, таких как 
кораллы, губки и мшанки).

—  нерест и молодь

 Определяется, совпадают ли концентрации траловых судов с районами, 
где донные сообщества используются в качестве нерестового субстрата 
или служат укрытием для молоди редких и малочисленных видов.

критерии:

критерии:
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Состав критериев может быть изменен в зависимости от специфики аква-
тории и осуществляемой в ней промысловой деятельности.

Система принципов и критериев, приведенная на рисунке 38, представ-
ляет собой модифицированный вариант принципов и критериев от-
ветственного рыболовства MSC и предлагается с целью оценки общего 
состояния экосистемы во взаимодействии с промыслом по некоторым 
ключевым параметрам, обозначения существующих на современном 
этапе ее хозяйственного использования рисков, основываясь на экоси-
стемном подходе.

В процессе оценки в каждой группе будут подробно описаны только те 
объекты и случаи, для которых выявлены несоответствия обозначенным 
принципам.

ГРУППЫ РИСКА
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пРИНцИп 1.1
Промысел должен проводиться таким образом, чтобы 
уровень вылова позволял постоянно поддерживать 
высокую продуктивность популяции целевого объекта 
и связанной с ним части экосистемы (относительно их 
потенциальной продуктивности).

 
Запасы таких массовых промысловых объектов, как мойва, северо-
восточная арктическая треска, пикша и сайда, в настоящее время эксплу-
атируются в границах устойчивого рыболовства и полностью реализуют 
свой репродуктивный потенциал.

Наибольшее опасение вызывает состояние запаса золотистого морского 
окуня и до недавнего времени окуня-клювача и черного палтуса. Данные 
по каждому из трех запасов ежегодно обновляются, но на настоящий 
момент собранного материала недостаточно для определения границ 
осторожного подхода для нерестового запаса или промысловой смерт-
ности. Основываясь на имеющихся данных, ИКЕС заявил о том, что запас 
черного палтуса эксплуатируется со слишком высокой промысловой 
нагрузкой, чтобы обеспечить максимальный вылов, а запас золотистого 
морского окуня характеризуются пониженной способностью воспроиз-
водства.

Золотистый окунь эксплуатируется слишком интенсивно, что негативно 
отражается не только на его запасе, но может сказаться и на всей эко-
системе. Нынешний промысел черного палтуса в целом после многих 
лет чрезмерной эксплуатации, с некоторыми оговорками касательно 
оценки запаса, характеризуется гораздо положительнее и не оказывает 
такого негативного влияния на экосистему, как раньше. До сих пор не 
определены биологические ориентиры управления для зубаток и камбал 
Баренцева моря, что несет в себе потенциальные риски при эксплуата-
ции их запасов.

Критерий оценки, касающийся неучтенного вылова, связан с большой 
долей неопределенности. Для наиболее значимых промысловых попу-
ляций, таких как треска и пикша,  подобные данные подвержены посто-
янному мониторингу и строгому контролю, в результате чего, согласно 
официальным заявлениям, неучтенный вылов этих видов в настоящее 
время практически отсутствует. Иначе обстоит дело с менее ценными 
объектами лова (морские окуни, зубатки, камбалы), сведения о нереги-
стрируемом промысле которых достоверно не представлены. В  соответ-
ствии с принципом осторожности для таких популяций следует при-
нимать в расчет наличие неучтенного вылова (по некоторым данным, 
незарегистрированный прилов этих видов в отдельные годы составлял 
35–50%).

Наиболее остро проблема браконьерского лова стоит для семги. Истин-
ный объем незаконного вылова по-прежнему неизвестен, но ясно, что 
явление это носит масштабный характер. В открытом доступе статистиче-
ские сведения о запасах семги в регионе отсутствуют.

СВЕДЕНИя  
О НЕучтЕННОм 

ВылОВЕ   
 мЕНЕЕ цЕННых пО 

СРАВНЕНИю С тРЕСкОй 
И пИкшЕй ОбъЕктОВ 

лОВА (мОРСкИЕ ОкуНИ, 
зубАткИ, кАмбАлы) 

мАлОДОСтОВЕРНы
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пРИНцИп 1.2
В случае если эксплуатируемые популяции истощены 
(численность на низком уровне), промысел должен 
вестись таким образом, чтобы не препятствовать их 
восстановлению и росту численности до определенно-
го уровня, соответствующего осторожному подходу, а 
также обеспечить способность популяций к долгосроч-
ному производству биомассы в определенном времен-
ном масштабе.

 
В настоящее время золотистый морской окунь занесен в Красную книгу 
Норвегии как находящийся под угрозой исчезновения вид, в соответ-
ствии с критериями Международного союза охраны природы (МСОП). 
Запас этой популяции находится на очень низком уровне. Такая ситуа-
ция, как ожидается, сохранится как минимум несколько лет независимо 
от предпринимаемых управленческих мер. Несмотря на признаки про-
должающегося снижения запаса, уловы остаются относительно постоян-
ными. Исследования говорят о недостаточном пополнении в течение уже 
долгого периода. Кроме того, популяция имеет сниженный репродуктив-
ный потенциал. Для того чтобы переломить эту негативную тенденцию, 
прямой промысел золотистого морского окуня не должен осуществляться 
до тех пор, пока не будет прослеживаться явное увеличение количества 
молоди и улучшение состояния нерестового запаса, подтверждаемые 
соответствующими научными оценками. Моделирование, проведен-
ное ИКЕС с учетом величины пополнения последних лет, показало, что 
установившийся годовой улов около 6,5 тыс. т ведет к поступательному 
сокращению запаса и его коллапсу в течение 10–15 лет, если пополнение 
останется таким же скудным. Для золотистого морского окуня не раз-
работаны биологические ориентиры состояния запаса. Считается, что 
максимально возможный устойчивый уровень эксплуатации для таких 
долгоживущих видов, как морские окуни, должен составлять 5% при 
условии нормального пополнения. С учетом современного состояния за-
паса золотистого морского окуня ежегодный вылов не должен превышать 
1,6 тыс. т, что значительно ниже существующего промыслового изъятия. 
ИКЕС считает необходимым сохранить строгое соблюдение мер по за-
крытию районов промысла и ограничению прилова золотистого морско-
го окуня. Текущие меры регулирования промысла недостаточны, чтобы 
остановить сокращение запаса. В данный момент нельзя вести целевой 
лов золотистого морского окуня, а процент его прилова должен быть как 
можно ниже. Основные усилия сейчас должны быть направлены на сни-
жение промысловой нагрузки на популяцию (ICES, 2011a). Технические 
меры регулирования, установленные СРНК, допускают при промысле 
других видов рыб прилов морских окуней до 20% от общего веса в каж-
дом отдельном улове и от выгружаемого улова.

В настоящее время окунь-клювач, за исключением его пелагического 
лова в Норвежском море вне ИЭЗ, добывается как прилов при других 
промыслах. В 2010 г. вид занесен в Красную книгу МСОП и в Красную 

золотистый 
морской окунь

Окунь-клювач

СОСтОяНИЕ зАпАСА
зОлОтИСтОгО мОРСкОгО 

ОкуНя ВызыВАЕт 
НАИбОльшИЕ ОпАСЕНИя 

СРЕДИ пРОмыСлОВых ВИДОВ 
Рыб бАРЕНцЕВА мОРя
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книгу Норвегии как «уязвимый». Исследования 2007 и 2011 гг. указы-
вают на хорошее пополнение 0-группы и ювенильных особей окуня-
клювача. Крайне важно обеспечить сохранение этой молоди от попа-
дания в прилов других промыслов, например, при добыче креветки в 
Баренцевом море и зоне Шпицбергена. Это гарантирует, что она будет 
способствовать, насколько это возможно, восстановлению запаса.

Недавние результаты использования ИКЕС модифицированной модели 
для оценки запаса окуня-клювача позволили дать конкретные рекомен-
дации по управлению с использованием MSY, тогда как в предыдущие 
годы говорилось лишь о необходимости восстановления запаса. Нынеш-
ние оценки биомассы показывают, что нерестовый запас с 1992 г. уве-
личился более чем на 300%. Рекомендации ИКЕС по вылову на 2013 г. 
определили допустимый улов в 47 тыс. т (ICES, 2012).

Однако, учитывая неопределенность в развитии запаса при резком 
увеличении изъятия, СРНК на 42-й сессии посчитала нецелесообразным 
открытие специализированного промысла окуня-клювача на шельфе 
Баренцева моря в 2013 г. Существует необходимость разработки новых 
технических мер регулирования промысла этого вида, основанных на 
имеющихся наиболее полных научных данных. При этом на сессии СРНК 
было принято решение об увеличении разрешенного прилова окуня с 15 
до 20% при промысле других видов рыб. В международных водах Нор-
вежского моря вылов пелагического окуня-клювача в 2013 г. не должен 
превышать 15 тыс. т.

Несмотря на указанные выше положительные признаки в пополнении 
последних лет, до сих пор не ясно, насколько постоянны эти проявления. 
Ожидаемое увеличение ОДУ трески и пикши в Баренцевом море, веро-
ятно, будет иметь следствием более высокий прилов морских окуней. 
Это должно приниматься во внимание при управлении запасом окуня-
клювача. Также следует избегать прилова во время пелагического тра-
лового промысла путассу, сельди и скумбрии в Норвежском море. Суще-
ствующий промысловый запас будет неминуемо сокращен в будущем в 
результате естественной смертности и ожидаемого в следующие 10 лет 
бедного пополнения. Кроме того, недопустимо, что запас, по своим био-
логическим характеристикам являющийся крайне уязвимым, не имеет 
разработанных биологических ориентиров своего состояния, несмотря на 
применяющиеся к нему меры по восстановлению. Поэтому важной зада-
чей является определение соответствующих ориентиров управления.

Считается, что запас черного палтуса остается на относительно низком 
уровне последние 25 лет при уловах 15–25 тыс. т, однако в последнее 
время его состояние значительно улучшилось. Численность молоди в 
районах севернее и восточнее Шпицбергена увеличивается с 2000 г. 
(Wienerroither, 2011). ИКЕС для увеличения нерестового запаса рекомен-
дует снизить уловы ниже отметки 13 тыс. т. При таком уровне добычи в 
прошлом происходило увеличение нерестового запаса. Однако на 38-й 
сессии СРНК в 2009 г. было принято решение об отмене запрета на це-
левой промысел этого вида и установлен ОДУ в 15 тыс. т на следующие 
три года (2010–2012 гг.). Промысел черного палтуса нацелен на крупных, 
половозрелых рыб, имеющих более высокую рыночную стоимость. Их 
изъятие из популяции снижает популяционную плодовитость вида, не 
способствуя повышению вероятности появления богатых по численности 

черный палтус

зАпАС ОкуНя-
клюВАчА

НАхОДИтСя В СтАДИИ 
ВОССтАНОВлЕНИя, 

ОДНАкО Для НЕгО ДО СИх 
пОР НЕ РАзРАбОтАНы 

бИОлОгИчЕСкИЕ ОРИЕНтИРы 
упРАВлЕНИя
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поколений. Учитывая современное не очень благополучное состояние 
промыслового запаса черного палтуса, интенсивный облов родительского 
стада препятствует скорейшему его восстановлению до благополучного 
уровня. Норвежские рыбаки ведут промысел палтуса жаберными сетями, 
которые в максимальной степени нацелены на изъятие крупных полово- 
зрелых рыб. Это также в значительной степени наносит ущерб родитель-
ской части популяции. Для запаса не разработаны контрольные значе-
ния его состояния. Выбросы в настоящее время не рассматриваются как 
проблема, но предполагается, что может существовать дополнительный 
вылов, который не сообщается (ICES, 2011a).

Согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бас-
сейна, прилов атлантического лосося не допускается. В случае прилова он 
должен выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими по-
вреждениями. Однако этой меры недостаточно, чтобы оградить семгу от 
чрезмерной эксплуатации, так как браконьерский промысел в основном 
ведется в реках и контролировать его крайне сложно.

Семга

Рис. 39. Семга (Salmo salar)

ИНтЕНСИВНый ОблОВ
РОДИтЕльСкОгО СтАДА 

чЕРНОгО пАлтуСА 
пРЕпятСтВуЕт СкОРЕйшЕму 

ВОССтАНОВлЕНИю зАпАСА ДО 
блАгОпОлучНОгО уРОВНя
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пРИНцИп 2.1
Промысел должен проводиться таким образом,  
чтобы не нарушались естественные функциональные 
отношения между видами, входящими в экосистему,  
и не возникало ни каскадных эффектов в трофических 
сетях, ни изменения состояния экосистем.

 
В случае с Баренцевым морем наиболее важными звеньями пищевых це-
пей в первую очередь являются мелкие массовые планктофаги, такие как 
мойва, сайка и сельдь. При сертификации по стандартам MSC такие виды 
классифицируются как виды низких уровней трофической цепи, что 
требует, кроме соблюдения принципов максимального устойчивого вы-
лова, еще и анализа того, какое количество данного вида необходимо для 
сохранения структуры и нормального функционирования экосистемы.

Мойва	играет ключевую роль в переносе энергии вверх по пищевой 
цепи Баренцева моря, выступая как посредник между зоопланктоном и 
высшими трофическими уровнями (Gjøsæter, 1998). Мойва питается, ми-
грируя до кромки льда на севере, и нерестится в прибрежной зоне на юге 
(рис. 40), таким образом обеспечивая перенос энергии в пространстве, 
в результате чего продукция, производимая в северных районах, стано-
вится доступной для трески и других видов хищников на юге (Предложе-
ния, 2005). Этот вид – важный объект питания сайды, черного палтуса, 
морских окуней, пикши, путассу, камбалы-ерша и в особенности трески 
(табл. 4, 5). Пелагические виды рыб (мойва, сельдь, сайка) также по-
требляют мойву, но доля ее в питании невысока. В периоды роста запаса 
мойвы ее роль как пищевого компонента увеличивается. Она зарегистри-
рована в питании 18 из 37 видов морских птиц, типичных для прибреж-
ных и открытых вод Баренцева моря. Из семи видов ластоногих мойвой 
питаются три, но наиболее интенсивно – гренландский тюлень. Также 
ее потребляют 8 из 18 видов китообразных рассматриваемого региона. 
Однако за исключением малого полосатика и гренландского тюленя 
детальные количественные данные о питании морских млекопитающих 
недоступны (Dolgov, 2002).

В разгар мойвенного откорма в желудках отдельных особей трески на-
считывалось одновременно до 100 экз. мойвы. Одна тонна трески съе-
дала в 1962–1987 гг. в среднем 3,59 т рыбной пищи, в том числе 2,21 т 
мойвы. В отдельные годы мойва составляла 3 т и более в годовом рыбном 
рационе одной тонны трески. Соотношение между выловом и годовым 
потреблением мойвы треской в Баренцевом море приведено в таблице 6. 
По заявлению авторов, приведенные расчеты не претендуют на высокую 
точность, но показывают масштабы выедания.

В период максимального потребления мойвы треской добыча ее увели-
чивалась год от года и в 1977 г. был достигнут максимум – почти 3 млн т. 
В этот и последующие годы вплоть до 1982 г. добыча мойвы составляла 
примерно половину (43–65%) той массы, которая съедалась треской. В 
1983 г. был достигнут второй максимум добычи мойвы – 2,4 млн т, что 
составило уже 139% годового потребления ее треской. С этого времени  

мОйВА —
СВязующЕЕ зВЕНО мЕЖДу 

зООплАНктОНОм И ВыСшИмИ 
тРОфИчЕСкИмИ уРОВНямИ, 

СлуЖИт ВАЖНым ОбъЕктОм 
пИтАНИя Для мНОгИх  

Рыб, мОРСкИх птИц  
И млЕкОпИтАющИх
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Рис. 40. Ранжированное 
распределение мойвы 
Баренцева моря по 
сезонам: а – зима (I кв.); 
б – весна (II кв.); в – лето 
(III кв.); г – осень (IV кв.) 
(Шавыкин, Ильин, 2010). 
Значение рангов (т/час 
траления): 1 – менее 7;  
2 – 7–30; 3 – более 30.

Здесь и далее (на рис. 42–
44) показано положение 
ледовой кромки: 

 –  граница 
наибольшего 
распространения 
плавучего льда; 

 – средняя 
многолетняя граница 
распространения 
плавучего льда; 

 – граница 
наименьшего 
распространения 
плавучего льда

Таблица 4. 
Значение мойвы в питании некоторых видов рыб Баренцева моря (Dolgov, 2002)

Вид хищника Доля мойвы по весу  
в пищевом комке, %

Длина потребляемой
мойвы, см

Период
исследований

Треска 28,8 Икра, личинки, 6-20,9 1984-2000

Пикша 9,6 Икра, личинки, 6-20,9 1984-1999

Камбала-ерш 21,0 8-18,9 1994-2000

Звездчатый скат 5,1 6-17,9 1994-2000

Круглый скат 2,9 15-19,9 1996-2000

Черный палтус 4,9 7-20,9 1990-2000

Окунь-клювач 41,1 1991-2000

Золотистый окунь 24,4 10-15,9 1988-2000

Сайда 57,3 9-18,9 1991-2000

Путассу 20,1 6-16,9 1998-2000

Мойва 0,23 4-4,9 1980-1999

Атлантическо-
скандинавская сельдь 0,3 5-6,9 1984-1998

Сайка 1,1 4-12,9 1986-1999

годовая добыча и процент по массе мойвы в среднегодовом рационе тре-
ски резко пошли на убыль, что было обусловлено сокращением ее запа-
сов (Пономаренко, 1991).
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Таблица 5. 
Потребление мойвы некоторыми хищными рыбами в Баренцевом море, тыс. т (Dolgov, 2002)

Год Треска Пикша Черный палтус Камбала-ерш Звездчатый скат

1984 627,9 — — — —

1985 1329,4 — — — —

1986 925,2 37,4 — — —

1987 243,4 0 — — —

1988 273,4 1,17 — — —

1989 726,1 57,8 — — —

1990 999,0 55,2 — — —

1991 3454,8 240,1 — — —

1992 1832,9 — — — —

1993 2777,6 — — — —

1994 1585,3 268,1 29,1 8,8 2,9

1995 755,1 19,1 29,1 8,8 2,9

1996 589,4 138,9 29,1 8,8 2,9

1997 695,7 24,3 3,3 11,1 6,2

1998 789,9 77,1 4,8 12,2 21,1

1999 1587,9 112,3 34,6 73,0 40,1

2000 1745,4 — 6,7 64,7 0

Среднее 1231,7 80,0 17,1 23,4 9,5

«—» – данные отсутствуют

Таблица 6. 
Расчетные данные потребления мойвы треской в Баренцевом море  
(Пономаренко, 1991)

Год Доля мойвы в средне-
годовом рационе, %

Годовое потребление 
мойвы, тыс. т

Доля добычи мойвы от годо-
вого потребления треской, %

1962 31,5 5468 0,07

1963 32,2 4844 0,72

1964 16,6 1953 1,01

1965 23,3 3053 7,36

1966 26,5 4803 8,10

1967 30,6 7063 5,78

1968 36,3 8648 6,22

1969 37,7 7716 8,81

1970 38,5 5595 23,49

1971 57,1 6392 21,77

1972 42,1 5171 30,80

1973 36,4 6475 20,63

1974 49,8 9152 12,53

1975 48,3 7913 17,90

1976 47,1 7094 35,88

1977 46,2 5957 49,34

1978 41,1 4451 45,75

1979 43,1 3653 50,06

1980 51,2 3914 43,26

1981 50,2 3429 61,34

1982 46,2 2735 65,40

1983 36,1 1714 138,60

1984 31,0 1429 111,13

1985 20,9 904 95,93

1986 28,0 1165 16,81
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В результате исследования питания гренландского тюленя, проведенного в 
1993 г., потребление этим видом мойвы было оценено в 250 тыс. т. Оценка 
проводилась для популяции тюленя численностью 600 тыс. экз. При этом 
авторы отметили, что результаты могут быть занижены из-за недооценки 
доли рыб в рационе, так как большинство проб отбиралось у тюленей, вылов-
ленных около паковых льдов, где в рационе доминируют амфиподы (Nordøy 
et al., 1995a). По расчетам других специалистов общее потребление мойвы 
гренландским тюленем может составлять 490–600 тыс. т в весенний период 
и 400–500 тыс. т в осенне-зимний период. Эти данные представляются более 
реальными, когда запас мойвы находится на хорошем уровне (Коржев, 2004). 
Оценка потребления мойвы малым полосатиком численностью 87 тыс. экз. в 
1992 г. составила величину 355 тыс. т (Nordøy et al., 1995b). По данным ИКЕС 
ежегодное выедание мойвы малым полосатиком приблизительно равно  
142 тыс. т, а гренландский тюлень изымает из популяции этого вида 23– 
812 тыс. т в год (ICES, 2000a). Общее количество мойвы, потребляемое 
морскими птицами в Баренцевом море, – 200–300 тыс. т в год (Gjøsæter, 
1998). На основании этого можно определить, что максимальное потребле-
ние мойвы треской, морскими млекопитающими и птицами наблюдалось в 
1991–1993 гг., когда оно достигло 2,5–4,8 млн т (Ushakov, Prozorkevich, 2002).

Среднемноголетний (не считая годы запрета промысла) уровень добычи мой-
вы составляет около 1 млн т. Данная величина и приведенные выше оценки 
потребления этого ключевого пелагического вида, как видно, имеют один по-
рядок, поэтому можно говорить о риске каскадного эффекта для экосистемы. 
Вероятность возникновения этого риска возрастает, если учитывать потенци-
альную возможность несвоевременных управленческих решений при веде-
нии промысла, когда интенсивность лова не снижается (а порой и увеличива-
ется) при явном снижении запасов. Такого рода просчеты уже имели место в 
прошлом, и результаты их описывались выше.

Сейчас, когда популяции двух потребителей мойвы – трески и пикши нахо-
дятся на высоком уровне, ее запас подвергается тяжелому прессу этих хищни-
ков. Оценки потребления мойвы треской и пикшей в последние годы пока-
зывают исторически высокие значения (рис. 41). В то же время запас мойвы 
находится на уровне, при котором меры регулирования промысла позволяют 
вести ее добычу. Поэтому популяция подвергается двойному давлению и ее 
состояние должно внимательно контролироваться на предмет появления 
признаков чрезмерной эксплуатации (ICES, 2011).
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Рис. 41. Расчетные данные 
потребления мойвы треской 
в Баренцевом море  
(по данным: ICES, 2011)
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Сайка является ключевым видом экосистемы в холодных районах на 
востоке и севере Баренцева моря (рис. 42). Это наиболее многочислен-
ный вид арктической ихтиофауны. В пределах шельфовой зоны Новой 
Земли он занимает важное место в трофической цепи экосистемы. По 
оценке специалистов годовое потребление сайки морскими млекопи-
тающими, птицами и треской на востоке Баренцева моря составляет от 
400 до 800 тыс. т (Боркин, Терещенко, 1993). Согласно другим расчетам 
только гренландский тюлень потреблял в 1993–1996 гг. от 820 тыс. т до 
1127 тыс. т сайки. При этом предполагается, что доля сайки в рационе 
тюленя, возможно, завышена, так как общий запас сайки в 1993–1996 гг. 
оценивался на уровне 600 тыс. т (Коржев, 2004).

Как уже говорилось, с 1969 г. в течение 6 лет промысла в среднем за год 
добывалось 183 тыс. т сайки, однако за последнее десятилетие ее вылов 
не превышал 40 тыс. т в год. Таким образом, при современном состоя-
нии запасов и условии сохранения установившегося уровня промысло-
вого изъятия риск возникновения каскадного эффекта при добыче сайки 
маловероятен.

Рис. 42. Ранжированное 
распределение сайки 
Баренцева моря по 
сезонам: а – зима (I кв.); 
б – весна (II кв.); в – лето 
(III кв.); г – осень (IV кв.) 
(Шавыкин, Ильин, 2010). 
Значение рангов (т/час 
траления): 1 – менее 5;  
2 – 5–20; 3 – более 20

РИСк ВОзНИкНОВЕНИя 
кАСкАДНОгО 

ЭффЕктА
пРИ СОВРЕмЕННОм 

уРОВНЕ ДОбычИ САйкИ 
мАлОВЕРОятЕН
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Атлантическо-скандинавская	сельдь является третьим ключевым 
видом-планктофагом. В Баренцевом море обитают только младшие воз-
растные группы сельди (до 5–7 лет). С наступлением половой зрелости 
они уходят в Норвежское море и вливаются в общее стадо. Значительные 
колебания численности отдельных поколений при небольшом числе 
возрастных групп в Баренцевом море (всего 2–3 группы) не позволили 
создать здесь большого и стабильного промысла. По этой причине далее 
в разделе не рассматривается значение сельди в экосистеме и возмож-
ные эффекты от ее промышленного лова.

Среди высших консументов наиболее чувствительны к опосредованному 
воздействию промысла те, районы сосредоточения которых пересекают-
ся с судами, добывающими их пищевые объекты. Это касается имеющих 
уязвимые стадии жизненного цикла в Баренцевом море потребителей 
массовых пелагических видов рыб.

Из морских	млекопитающих в Баренцевом море в течение всего года 
обитают только белуха, гренландский кит и нарвал. Однако для этих видов 
мойва и сайка не являются доминирующими объектами питания. Так, 
кормовая база белухи очень разнообразна, начиная от бентосных беспозво-
ночных и заканчивая каракатицами и рыбой, гренландский кит питается 
разными видами зоопланктона, криля и других ракообразных, а также 
крылоногими моллюсками. Нарвал питается головоногими моллюсками, 
в меньшей степени – ракообразными и рыбой, поедая в основном донных 
представителей ихтиофауны (треска, скаты, палтусы, камбала, бычки).

Другие морские млекопитающие используют Баренцево море в качестве 
нагульного ареала, а морские районы в умеренных широтах – для воспро-
изводства (малый полосатик, горбач и финвал). Иными словами, наиболее 
уязвимые периоды жизни этих видов проходят за пределами Баренцева 
моря, поэтому они исключаются из рассмотрения по данному критерию.

Гренландский	тюлень	(Phoca groenlandica) является наиболее много-
численным морским млекопитающим Баренцева моря и основным по-
требителем мойвы среди тюленей. В районе Белого моря зимуют около 
1,8 млн особей. После щенки весной тюлени осуществляют нагульные 
миграции в северном и западном направлении, во время которых они 
питаются мойвой, сельдью и ракообразными. Однако промысел мойвы 
не ведется в районах размножения гренландского тюленя (рис. 43).

гРЕНлАНДСкИй 
тюлЕНь —

НАИбОлЕЕ мНОгОчИСлЕННОЕ 
мОРСкОЕ млЕкОпИтАющЕЕ 

бАРЕНцЕВА мОРя И ОСНОВНОй 
пОтРЕбИтЕль мОйВы  

СРЕДИ тюлЕНЕй
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Кольчатая	нерпа (Phoca hispida) может питаться мойвой в течение 
осени, когда последняя держится около льдов на севере Баренцева моря. 
Однако промысел мойвы не ведется в этих районах. В частности, в целях 
предотвращения вылова молоди мойвы запрещается ее промысел север-
нее 74°с. ш. (эта граница может уточняться на основании данных съе-
мок). Есть данные о том, что нерпа потребляет преимущественно пела-
гических ракообразных и сайку (Hansen et al., 1996), но сезон промысла 
сайки не совпадает с периодом размножения нерпы.

Рис. 43. Ранжированное 
весеннее (II кв.) 
распределение 
гренландского тюленя 
в Баренцевом море 
(Шавыкин, Ильин, 
2010). Значение рангов: 
1 – концентрации 
низкой плотности; 2 – 
концентрации средней 
плотности;  
3 – концентрации высокой 
плотности, залежки 
 и колонии

©
 Ю

л
и

я 
К

ал
и

н
и

ч
ев

а 
/ 

W
W

F
 Р

ос
си

и



Оценка экосистемных рисков рыболовства           87

Основные рыбоядные	птицы – чистиковые, из которых наиболее 
типичные тонкоклювая кайра (Uria aalge) и тупик (Fratercula arctica) 
специализируются на питании стайной пелагической рыбой, тогда как 
толстоклювая кайра (Uria lomvia) питается зоопланктоном в добавле-
ние к мойве и сайке (Sakshaug et al., 1992). Наибольший риск промысел 
представляет для морских птиц, обитающих вдоль побережья Норвегии, 
около о. Медвежий и на западном побережье Новой Земли (рис. 44). 
В этих районах активная промысловая деятельность пересекается с их 
большими скоплениями.

Рис. 44. Ранжированное 
распределение морских 
колониальных и 
водоплавающих птиц 
Баренцева моря по 
сезонам: А – зима (I кв.); 
Б – весна (II кв.); В – лето 
(III кв.; В1 – июль, В2 – 
сентябрь); Г – осень (IV 
кв.) (Шавыкин, Ильин, 
2010). Значение рангов: 
1 – концентрации 
низкой плотности; 2 – 
концентрации средней 
плотности;  
3 – концентрации высокой 
плотности, колонии. 
Стрелки указывают 
направления миграций 
птиц
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пРИНцИп 2.2
Промысел не должен создавать 
угроз биологическому разнообра-
зию на генетическом, видовом или 
популяционном уровне, должен 
исключать или минимизировать 
смертность или физический вред 
видам, находящимся под угрозой 
или под особой охраной.

 
Траулеры, ведущие лов креветки, в виде прилова вылавливали значительное 
количество молоди морских окуней (в основном окуня-клювача) с начала 
1980-х гг. Пиковое значение в 200 млн особей было достигнуто в 1985 г. С 
введением обязательного использования сортировочных решеток в 1993 г. 
прилов этих видов радикально снизился. Однако одной этой меры для защи-
ты молоди морских окуней было недостаточно, и была признана необходи-
мость установления закрытых для промысла районов (Stiansen et al., 2009).

Донные сообщества обладают более высоким видовым разнообразием, 
чем пелагические. Российские исследователи обнаружили около 2700 ви-
дов донных животных в Баренцевом море. Это составляет около 80% все-
го видового разнообразия фауны в регионе. Многие из этих видов растут 
очень медленно, живут долго, имеют низкую скорость воспроизводства и 
являются ключевым звеном в передаче энергии.

Губки и кораллы преобладают в некоторых районах морского дна. Мно-
гие виды крупных кораллов пригодны для обитания многочисленного 
ряда других видов. Lophelia pertusa является единственным видом, об-
разующим коралловые рифы северо-востока Атлантики, в то время как 
роговые кораллы образуют коралловые заросли с колониями до 3 м вы-
сотой. Появляются описания все новых коралловых рифов, идущих вдоль 
норвежского побережья. Коралловые рифы обнаружены в Баренцевом 
море к северу от отмели Тромсефлакет. По словам рыбаков, подобные 
рифы имеются как дальше к северу, так и к востоку.

Рис. 45. Прилов 
мегабентоса  
в юго-западной части  
Баренцева моря  
(фото О.Л. Зиминой)

В бАРЕНцЕВОм 
мОРЕ ОбИтАЕт 

ОкОлО 2700 ВИДОВ
ДОННых ЖИВОтНых, чтО 

СОСтАВляЕт 80% ВСЕгО 
ВИДОВОгО РАзНООбРАзИя 

фАуНы В РЕгИОНЕ
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Вдоль норвежского побережья Баренцева моря обитает около 109 видов 
губок, но нет никаких данных об их распространении. Только несколько 
десятков этих видов имеют настолько высокую численность, что можно 
говорить о «сообществах губок». Самая обычная для этих вод – Geodia 
(рис. 46).

Были проведены многочисленные исследования, посвященные распреде-
лению губок и рыб. Обычно в районах больших скоплений губок наблю-
дается морской окунь. Он предпочитает лежать в воронкообразных губках 
или на дне рядом с ними. Также показано, что сообщества губок привле-
кают многочисленных представителей сопутствующей фауны, например, 
ракообразных и других беспозвоночных. Таким образом, есть основание 
предполагать, что губки имеют важное экологическое значение как для 
рыб, так и для других представителей животного мира. Подобно кораллам, 
губки также очень уязвимы при донных тралениях (Мортенсен, 2006).

Как правило, коралловые рифы обладают большим видовым многооб-
разием. Это относится и к районам обитания губок, чье значение еще 
недостаточно хорошо изучено. Норвежское законодательство запрещает 
траление на всех известных коралловых рифах. Однако обнаруживаются 
все новые и новые коралловые рифы, и некоторые из них уже поврежде-
ны. Что касается губок, то они представляют собой группу организмов, 
которую рыбаки считают проблемной, так как в некоторых районах 
их оказывается так много, что они полностью забивают куток трала. В 
результате рыбаки избегают работать с тралом в известных им районах с 
большим количеством губок.

Из-за своего размера кораллы и губки сильно подвержены негативному 
воздействию при донном тралении. Траления могут привести к сокраще-
нию донных сообществ, включающих в себя виды определенного размера 
или являющихся важными выростными или нагульными районами для 
более подвижных видов. В результате траления виды, обитающие среди 
сидячих организмов, могут погибнуть или же лишиться защиты от хищ-
ников, если их защитная среда будет уничтожена. Большое видовое раз-
нообразие, в особенности в коралловых рифах, означает, что здесь может 
существовать еще не описанное генетическое разнообразие.

Рис. 46. Улов губок рода 
Geodia в юго-западной 
части Баренцева моря 
(фото О.Л. Зиминой)

губкИ И  
кОРАллОВыЕ РИфы

ИмЕют ВАЖНОЕ зНАчЕНИЕ  
Для ВСЕй ЭкОСИСтЕмы
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Коралловые рифы, образованные холодноводным кораллом Lophelia 
pertusa, довольно распространены на восточном шельфе Норвежского моря. 
Больше нигде в мире нет подобных рифов такой плотности и размера. Круп-
нейший риф Рест расположен юго-западнее Лофотенских островов. Рифы 
Lophelia представляют среду обитания для большого многообразия других 
видов. Морские окуни обыкновенны для рифов и имеют здесь высокую 
численность. Другие кораллы, такие как Gorgonia, также формируют среду 
обитания, используемую рыбами и другими организмами (ICES, 2006).

Губки в весовом соотношении составляют значительную часть донного 
сообщества вдоль континентального склона, а также вдоль западного и се-
верного побережий Шпицбергена и западнее Земли Франца-Иосифа. Они 
также доминируют севернее побережья Финнмарка до о. Медвежий. Кроме 
того, большую часть сообществ вокруг Шпицбергена и севернее Финнмар-
ка составляют актинии и мягкие кораллы (рис. 47) (Anisimova et al., 2010).

Также необходимо уделить особое внимание видам, которые могут уни-
чтожаться донными тралами, имеют размер больше, чем ячея трала, и 
их жизненный цикл длиннее, чем период времени между тралениями 
в данном районе. Морские звезды, морское перо, крупные моллюски и 
мшанки могут составить такую группу организмов, обитающих на мягком 
и твердом грунте (Предложения, 2005).

В Баренцевом море донный траловый лов – основной вид промысла, его 
целевые объекты широко распространены по акватории, и бентосное на-
селение подвергается жесткому прессу (рис. 48). Особенно выделяются 
районы вдоль северного побережья Норвегии и южного склона о. Медве-
жий ввиду высокой промысловой активности в этих зонах (рис. 49).

Рис. 47. Распределение 
сообществ мегабентоса  
в Баренцевом море  
(Любин и др., 2010):  
1 – Gorgonocephalus sp.;  
2 – Geodia sp.;  
3 – Spongia sp.;  
4 – Ctenodiscus crispatus;  
5 – Paralithodes    
       camtschaticus;  
6 – Strongylocentrotus sp.; 
7 – Sabinea septemcarinata; 
8 – Molpadiidae g. sp.;  
9 – Urasterias linckii;  
10 – Chionoecetes opilio; 
 11 – Hippasteria phrygiana;  
12 – Cucumaria frondosa;  
13 – Sclerocrangon sp.;  
14 – Crinoidea g. sp.;  
15 – Icasterias panopla

Примечание.	
Сообщества выделены методом Воробьева (Воробьев, 1949) согласно доминирующим по биомассе видам (таксонам). Название 
сообщества соответствует основному таксону, доминирующему в траловых уловах по биомассе. Картирование проведено по 15 
наиболее распространенным в Баренцевом море сообществам 

ДОННый  
тРАлОВый лОВ —
ОСНОВНОй ВИД пРОмыСлА  

В бАРЕНцЕВОм мОРЕ,  
И бЕНтОСНыЕ СООбщЕСтВА 

пОДВЕРгАютСя ЕгО 
ЖЕСткОму пРЕССу
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Рис. 48. Распределение 
биомассы приловов 
организмов мегабентоса 
по данным исследований 
2006–2009 гг. (Любин  
и др., 2010)

Рис. 49. Данные 
позиционирования  
российского  
промыслового флота,  
выполнявшего  
донные траления  
в Баренцевом море  
в 2002–2005 гг.  
(Lyubin, 2012)



6. ДЕйСтВИя пО СНИЖЕНИю НЕгАтИВНОгО  
     ВлИяНИя пРОмыСлА
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Полностью исключить негативное воздействие рыболовства на экосистему 
Баренцева моря можно только при условии полного прекращения 
всех видов промысла. Очевидно, что это попросту невозможно в связи 
с потребностями людей в пище. Поэтому речь может идти только о 
снижении негативного влияния рыболовства, причем без существенного 
снижения объемов промысла. Нам представляется, что для этого 
необходима реализация целого комплекса мер в организационной, 
научной и технической сферах.

Первым и основным условием снижения негативного воздействия про-
мысла на эксплуатируемые виды и экосистему является обеспечение мак-
симально объективной информации о фактическом вылове гидробионтов, 
как промысловых, так и непромысловых. Несмотря на то, что после про-
вала в качестве российской промысловой статистики в Баренцевом море 
и сопредельных водах, отмеченного в 1990-х гг., произошло ее серьезное 
улучшение, существующий ныне уровень не позволяет получить объек-
тивное представление о взаимосвязях даже между ключевыми промысло-
выми гидробионтами. Несомненно, повышение качества должно коснуть-
ся не только российской промысловой статистики, но и норвежской, а 
также всех других стран, ведущих промысел в Баренцевом море.

Вторым важным условием реализации экосистемного подхода к управле-
нию рыбным промыслом в Баренцевом море является систематический, 
комплексный сбор данных по условиям среды, состоянию популяций как 
промысловых, так и непромысловых обитателей Баренцева моря и сопре-
дельных вод. Сбор информации должен охватывать все районы и сезоны 
промысла. Итогом этой работы должно стать создание постоянно попол-
няемых баз данных. При этом целесообразным является участие в сборе 
информации как научных (отраслевых и академических) организаций, 
так и образовательных учреждений и общественных организаций. Глу-
бина и детализация доступных тем или иным организациям баз данных 
может быть обусловлена вкладом в их наполнение.

Выполнение этих условий позволит принципиально усовершенствовать 
математические модели экосистемы, которые будут учитывать многооб-
разные связи между компонентами экосистемы и поэтому будут способны 
с высокой надежностью предсказывать ее ответы на различные внешние 
воздействия – как промысла, так и изменений окружающей среды. Такие 
модели будут основой для принятия эффективных управленческих реше-
ний. При этом нельзя рассматривать математическую модель как венец 
обширных научных исследований. Математическое моделирование – в 
первую очередь метод научных исследований, позволяющий проводить 
их наиболее эффективно. Математическое моделирование позволяет 
оценивать, точность оценки каких именно параметров в наибольшей сте-
пени сказывается на точности всей модели, и таким образом планировать 
научные изыскания. Использование моделей позволяет делать рыбо-
промысловый прогноз. Степень соответствия между предсказанными 
значениями параметров (например, численностью промыслового вида) 
и их реальными значениями, полученными в результате полевых иссле-
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дований, называется оправдываемостью прогноза и является мерой его 
качества. Совершенствование модели приводит к повышению оправды-
ваемости прогноза. Управленческие решения тем эффективнее, чем выше 
оправдываемость прогнозов. Поэтому совершенствование математиче-
ских моделей приводит к повышению эффективности как управления, так 
и промысла в целом. 

Математическое моделирование – стандартный подход, который приме-
няется для управления промыслом, поэтому модели требуют постоянного 
совершенствования и улучшения промысловой статистики и мониторинга 
разных компонентов экосистемы. При этом можно предложить некото-
рые конкретные шаги в разных сферах.

При наличии достаточно полного представления об экосистеме Баренце-
ва моря одним из возможных путей реализации экосистемного подхода к 
управлению рыболовством может стать расчет взаимозависимых вели-
чин ОДУ нескольких экологически связанных промысловых видов. На 
основе таких ОДУ, исходя из экономической и социальной целесообраз-
ности, могут определяться комплексные квоты, состоящие из нескольких 
промысловых объектов.

Предупреждению возможных переловов может способствовать устране-
ние диспропорции между промысловыми мощностями и доступными 
морскими биоресурсами. Для этого необходимо заменять старый неэф-
фективный промысловый флот, проводя его последовательную модерни-
зацию и обновление.

Минимизация негативного влияния на экосистему, обусловленного кон-
струкциями орудий лова, может быть достигнута путем их дальнейшего 
технического совершенствования. К числу таких усовершенствований 
следует отнести: разработку новых сетных материалов, в наименьшей 
степени травмирующих проходящих сквозь ячею рыб; улучшение свойств 
селективных решеток, обязательных для применения в донных тралах 
на промысле трески, пикши и северной креветки; средства, снижающие 
прилов морских птиц.

Для уменьшения воздействия тралящих орудий лова на уязвимые донные 
сообщества важно проводить системное изучение распределения бентосной 
фауны в российской части Баренцева моря и на основании научных данных 
развивать реально действующую систему рыбоохранных зон, закрытых для 
донного траления. Не менее важной задачей является разработка модифици-
рованных или принципиально новых конструкций донных тралов, работаю-
щих в щадящем режиме по отношению к донным сообществам.

Снижению приловов молоди и нецелевых объектов промысла будут 
способствовать совершенствование тактики лова, оперативное приня-
тие обоснованных административных решений об открытии и закрытии 
промысловых участков, а также организация (возможно на отраслевом, 
региональном, или государственном уровне) промысловой разведки.

Необходимо максимально полно использовать поднятые на борт уловы (в 
том числе приловы мелких особей и нецелевых объектов промысла), мини-
мизировать выбросы отходов промысла, осуществлять их заготовку или пере-
работку на борту с выработкой пищевой или технической продукции, для 
чего следует повышать технологическую вооруженность промысловых судов. 
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Также на повышении эффективности рыболовства положительно скажет-
ся большая гибкость в принятии решений об объемах изъятия, выражаю-
щаяся в оперативном уменьшении или увеличении квот в зависимости от 
складывающейся в море ситуации. Разумеется, такая возможная коррек-
тировка не должна радикально противоречить интересам рыбаков.

Негативное влияние, обусловленное случайной утерей орудий лова, может 
быть компенсировано более широким применением в их конструкциях 
частей из биоразлагаемых материалов.

Контроль над соблюдением правил рыболовства является важной со-
ставляющей эффективного управления морскими биоресурсами, по-
зволяющей минимизировать такие негативные факторы промысла, как 
ННН-промысел, приловы, выбросы и т. д. Помимо государственного 
инспекционного надзора, сюда следует отнести развитие института неза-
висимых наблюдателей с контролирующими функциями, системы видео-
наблюдения на борту и спутникового мониторинга промысловых судов. 
Кроме того, деятельность наблюдателей на судах может служить источ-
ником данных об объемах приловов и выбросов, а также ценной научной 
информации, применимой для выработки научных идей и расчета запасов 
промысловых видов.

Одним из способов, стимулирующих внедрение принципов экосистемного 
рыболовства, является развитие систем экологической сертификации (на-
пример, сертификация по стандартам MSC). Такие системы задействуют 
рыночные инструменты поощрения тех промыслов, которые проводятся  
в соответствии с принципами ответственного рыболовства.

Таким образом, снижению отрицательного экосистемного влияния 
промышленного рыболовства в Баренцевом море и сопредельных водах 
будет способствовать комплекс управленческих, научных и технических 
мер.

ДОбРОВОльНАя 
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В обобщенном виде перечень таких мер различного характера и разной 
степени перспективности, необходимых для переориентации рыболовства 
в Баренцевом море на экосистемное управление, приведен в таблице 7.

 
Разумеется, перечисленные меры должны применяться комплексно и 
сопровождаться мероприятиями образовательного характера в области 
рационального использования биологических ресурсов, направленными 
как на учащихся средних школ, студентов, так и на менеджеров, рыбаков 
и общество в целом.

Для управления водными биоресурсами на экосистемной основе необ-
ходима разработка и реализация комплексного плана управления рыбо-
ловством в российской части Баренцева моря. В российское рыболовное 
законодательство должен эффективнее внедряться экосистемный подход. 
При этом надо понимать, что принципам ответственного рыболовства не-
обходимо следовать не только в теории законодательных актов и правил 
рыболовства, но и на практике.

Для конкретного предприятия – пользователя водных биологических 
ресурсов первыми, наиболее простыми шагами на пути повышения 
«экосистемности» своей деятельности должны быть: повышение каче-
ства собственной рыбопромысловой статистики, включающей приловы; 
минимизация выбросов за борт; участие в процессе сбора промыслово-
биологической информации и использование наиболее совершенных 
орудий лова с наилучшими селективными свойствами.

Таблица 7. 
Перечень мер, направленных на реализацию экосистемного подхода к управлению промыслами  
в Баренцевом море

Временнa
/

я 
перспектива

Характер мер

организационные научные технические

Краткосрочная 
(1–3 года)

Повышение качества промыс-
ловой статистики; повышение 
оперативности принятия решений 
по регулированию промысла

Анализ взаимосвязей между численно-
стью и биомассой различных компонен-
тов экосистемы, увеличение количества 
показателей, по которым собирается 
первичная информация

Модификация существую-
щих орудий лова с целью 
повышения их селектив-
ности

Среднесрочная 
(3–5 лет)

Повышение качества промыс-
ловой статистики; повышение 
оперативности принятия решений 
по закрытию и открытию районов 
промысла, применению тех или 
иных орудий лова; 
организация эффективной про-
мысловой разведки

Анализ взаимосвязей между численно-
стью и биомассой различных компонен-
тов экосистемы; создание экосистемных 
моделей; разработка новых методов 
оценки численности и биомассы про-
мысловых объектов (лазерное теле-
видение, модернизация эхолотов и др.); 
мониторинг состояния экосистемы

Модификация существую-
щих орудий лова с целью 
повышения их селектив-
ности, а также уменьшения 
воздействия на биоценоз

Долгосрочная 
(5–10 лет)

Повышение оперативности при-
нятия решений по регулированию 
промысла; организация эффек-
тивной промысловой разведки

Разработка экосистемных моделей, 
комплексный мониторинг состояния 
экосистемы

Отдаленная 
(свыше 10 лет)

Оперативное управление рыбо-
ловством на основе экосистемных 
моделей, сводящее негативные 
воздействия рыбного промысла на 
экосистему к минимуму

Разработка экосистемных моделей, яв-
ляющихся основой управления промыс-
лом; комплексный мониторинг состояния 
экосистемы

Создание новых орудий 
лова, основанных на не-
традиционных принципах 
удержания объектов про-
мысла

Для упРАВлЕНИя 
ВОДНымИ 

бИОРЕСуРСАмИ 
 НА ЭкОСИСтЕмНОй 

ОСНОВЕ НЕОбхОДИмА 
РАзРАбОткА И РЕАлИзАцИя 

кОмплЕкСНОгО плАНА 
упРАВлЕНИя РыбОлОВСтВОм 

В РОССИйСкОй чАСтИ 
бАРЕНцЕВА мОРя
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