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Проанализированы многолетние данные о структуре вылова и состояние промысла основных видов 
водных гидробионтов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Использованы рыбопромы-
словые статистические сведения отраслевой информационной системы «Рыболовство». Основными 
районами (около 70% общероссийского вылова) являются Берингово, Охотское и Японское моря 
и прилегающие воды Тихого океана. Анализ использования сырьевой базы показал, что общая до-
быча рыбы в 2013 г., по сравнению с 2012 г., уменьшилась с 2352,0 до 2268,4 тыс. т. В то же время 
выявлено увеличение добычи сельди, бычков, морских окуней, палтусов, песчанки и шипощёков. 
Базовыми промысловыми рыбными объектами в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 
по данным последних лет, являются минтай, тихоокеанские лососи, тихоокеанская сельдь, сайра, 
дальневосточные камбалы, терпуги, треска, бычки, макрурусы, которых можно ежегодно добывать 
в количестве более 50 тыс. т. Наибольшие уловы обеспечивали минтай (1558,7 тыс. т) и сельдь 
(385,1 тыс. т). Вылов тихоокеанских лососей в территориальном море и внутренних водоёмах Даль-
него Востока в 2013 г. составил 405,5 тыс. т, или 129,3% от первоначально рекомендованной вели-
чины. Нерыбные объекты промысла в дальневосточных морях значительно уступают рыбным объ-
ектам по объёмам добычи. Тем не менее, высокая стоимость продукции из ряда нерыбных объектов, 
а именно из крабов и крабоидов, а также устойчивый спрос на такую продукцию на мировом рынке 
определяют важность этих объектов промысла. Наибольшие объёмы фактического вылова обес-
печивают головоногие моллюски (кальмары), которых в 2013 г. добыли 93,6 тыс. т. Существенно 
меньшие уловы формировали крабы и крабоиды (47,3 тыс. т) и креветки (9,8 тыс. т). Представ-
ленные материалы позволяют судить о существующем потенциале сырьевой базы, результативности 
промысла, освоении общих допустимых уловов (ОДУ) и возможного (рекомендованного) вылова 
(РВ) отечественным рыболовством в современный период.

Ключевые слова: Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, водные биологические ресурсы, 
общий допустимый улов (ОДУ), возможный (рекомендованный) вылов (РВ), промысел, промы-
словое значение, освоение.
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ВВедение

Состояние природных ресурсов морей 
Дальнего Востока определяется как воздейст-
вием факторов природной среды, так и влия-
нием крупномасштабного промысла. Основ-
ными районами, обеспечивающими почти 70% 
общероссийского вылова, являются Берингово, 
Охотское и Японское моря с прилегающими 
к ним в пределах 200-мильной экономической 
зоны РФ акваториями Тихого океана. На ри-
сунке 1 показано разделение акватории Даль-
невосточного региона на рыболовные зоны, 
или рыбопромысловые районы, которым при-
сваивается определённый код и по которым 
формируется вся рыбопромысловая биостати-
стическая отчётность.

Из представленных данных следует, что 
Охотское море подразделяется на 4 рыбо-
промысловых района (Северо-Охотоморская, 
Западно-Камчатская, Камчатско-Курильская 
и Восточно-Сахалинская подзоны); Берингово 
море —  на 3 района (Чукотская зона, не ука-

зана на рисунке, простирается от северо-вос-
точной части Анадырского залива, примерно 
от 175° з. д., до Берингова пролива; Западно-
Беринговоморская зона и Карагинская подзо-
на) и Японское море —  на 2 района (подзона 
Приморье и Западно-Сахалинская подзона). 
Помимо акваторий этих морей, в зоне россий-
ской юрисдикции в Дальневосточном регионе 
находятся рыбопромысловые районы Тихого 
океана: Петропавловско-Командорская подзо-
на, Северо-Курильская и Южно-Курильская 
зоны, а также Чукотское море. Все эти аква-
тории контролируют территориальные управ-
ления по охране, воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию рыболовства, каж-
дый в своей зоне ответственности [Шевченко, 
Датский, 2014].

Базовыми промысловыми рыбными объ-
ектами в Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне, по данным последних лет, явля-
ются минтай Theragra chalcogramma (Pallas, 
1814), треска Gadus macrocephalus Tilesius, 

Рис. 1. Промысловое районирование дальневосточных морей РФ и прилегающих вод Тихого океана
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Таблица 1. Вылов (тыс. т) основных объектов промысла в Дальневосточном регионе в 2006–2012 гг. [Шев-
ченко, Датский, 2014]

Год
Вид 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Минтай 1009,811 1211,413 1314,510 1300,295 1581,410 1573,969 1670,137
Сельдь 214,962 167,962 149,698 143,497 221,642 297,507 344,293
Сайра 64,141 93,368 77,473 34,490 31,712 62,311 92,123
Треска 48,166 53,058 62,783 51,575 75,471 73,762 81,866
Камбалы 65,887 70,730 59,267 82,786 68,925 67,871 71,983
Терпуги 46,464 34,378 51,912 56,114 68,783 62,894 60,985
Навага 21,165 24,704 22,555 38,747 31,843 28,775 27,400
Макрурусы 16,836 21,775 15,913 28,852 20,507 23,105 25,337
Бычки 12,074 7,043 6,650 7,937 20,957 19,881 18,644
Лемонема 1,129 0,634 0,475 0,901 17,488 11,603 15,912
Палтусы 16,049 14,081 14,130 11,497 14,556 14,832 13,357
Скаты 1,640 1,602 0,966 2,883 3,324 3,582 4,605
Морск. окуни 1,201* 0,922 0,718 0,971 1,700 2,351 2,291
Корюшки 2,446 2,761 3,060 2,661 3,251 3,801 0,511
Шипощёки н/д 0,105 0,140 0,037 0,378 0,450 0,191
Мойва 0,014 3,008 1,262 1,505 1,260 0,763 0,054
Голец 1,402 1,597 1,663 0,409 3,040 3,180 н/д
Песчанка 0,534 0,011 0,027 0,005 0,025 0,035 н/д
Ликоды 0,035 0,052 0,087 0,023 0,371 0,324 0,004
Угольная рыба 0,024 0,019 0,027 0,015 0,013 0,007 н/д
Анчоус 0,042 0,009 0,022 0,004 0,026 0,030 0,010
Всего 2036,3 2263,9 2151,1 2588,5 2697,0 2954,5 2910,9

Примечание. * —  вылов дан совместно с шипощёками; н/д —  нет данных, суммарный вылов дан по всем водным биоресурсам.

1810, палтусы рр. Hippoglossus, Reinhardtius, 
камбалы сем. Pleuronectidae, сельдь Clupea 
pallasii Valenciennes, 1847, терпуги сем. 
Hexagrammidae и сайра Cololabis saira 
(Brevoort, 1856) (табл. 1, рис. 2). С 2006 по 
2012 гг. наблюдается тенденция существенного 
роста вылова ВБР преимущественно за счёт 
уловов минтая, трески, сельди, терпугов и ле-
монемы Laemonema longipes Schmidt,1935. 
При этом доминирующий вид, обусловивший 
наибольший рост уловов, несомненно, мин-
тай. Если отечественный вылов этого вида 
в 2006 г. едва превышал 1,0 млн. т, то в 2012 г. 
он достиг 1,67 млн. т, составив 67,8% от обще-
го вылова морских рыб (2,43 млн. т без лосо-
сей сем. Salmonidae). Основной съём продук-
ции минтая пришёлся на акватории Охотского 
(весенний период) и Берингова (с увеличени-

ем вылова в летне-осенний период) морей при 
освоении рекомендованных к вылову квот на 
уровне 94%.

Рис. 2. Структура вылова морских рыб Дальнего 
Востока в 2012 г. (т;%)
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Промысловыми объектами в дальневосточ-
ных морях являются несколько десятков ви-
дов рыб. Некоторые объекты учитываются не 
в виде индивидуальных видов, а по группам, 
например, камбалы (более 10 видов), бычки 
сем. Cottidae (более 10 видов), тихоокеанские 
лососи р. Oncorhynchus (5 видов), палту-
сы (четыре вида), а также терпуги, корюшки 
сем. Osmeridae, скаты р. Bathyraja, морские 
окуни сем. Sebastidae и др. Ряд видов и групп 
занимает большое место в качестве ресур-
са рыболовства. Это, прежде всего, минтай, 
а также тихоокеанские лососи, тихоокеанская 
сельдь, сайра, дальневосточные камбалы сем. 

Pleuronectidae, терпуги, треска, бычки, макру-
русы сем. Macrouridae —  рыбы, которых 
можно добывать в количестве более 50 тыс. т 
(табл. 1).

Судя по величинам ОДУ и РВ (рекоменду-
емый вылов) объектов промысла морских рыб, 
пропорциональным промысловой биомассе, 
общая сырьевая база, по сравнению с 2012 г., 
не увеличилась (–4,27%). Учтённый запас 
минтая и сельди —  основных формирующих 
общий улов объектов, несколько уменьшился: 
по минтаю на 70,2 тыс. т (–4,18%), по сельди 
на 19,3 тыс. т (–4,69%). Увеличение оценок 
вылова имело место по треске, морским оку-

Таблица 2. Сравнение ОДУ и рекомендованного вылова морских рыб в 2012–2013 гг. (тыс. т, %)

Объект 2013 г. 2012 г. Разница, тыс. т Разница, %

Минтай 1679,2 1749,4 -70,2 -4,18
Сельдь 412 431,331 -19,331 -4,69
Треска 119,5 104,857 14,643 12,25
Навага 42,5 51,597 -9,097 -21,40
Сайка 5,29 5,24 0,05 0,95
Камбалы 117,917 127,112 -9,195 -7,80
Терпуги 95,87 108,2 -12,33 -12,86
Палтусы 21,011 20,53 0,481 2,29
Морские 
окуни 5,328 4,954 0,374 7,02

Шипощёки 1,167 1,038 0,129 11,05
Мойва 9,066 19,73 -10,664 -117,63
Угольная рыба 0,82 0,82 0 0,00
Сайра 185 180 5 2,70
Анчоус 40 35 5 12,50
Скумбрия 1 1 0 0,00
Макрурусы 52,15 52,15 0 0,00
Лемонема 12 10 2 16,67
Бычки 60,315 80 -19,685 -32,64
Сардина 0,021 0,02 0,001 4,76
Тунец 0,1 0,1 0 0,00
Корюшки 7,306 7,769 -0,463 -6,34
Скаты, Акулы 13,757 13,959 -0,202 -1,47
Гипероглиф 0,071 0,071 0 0,00
Краснопёрки 1,416 1,492 -0,076 -5,37
Песчанка 1 1 0 0,00
Ликоды 2,5 2,3 0,2 8,00
Всего 2886,31 3009,67 -123,365 -4,27
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ням и шипощёкам р. Sebastolobus. По наваге 
Eleginus gracilis (Tilesius, 1810), камбалам, 
терпугам, мойве Mallotus villosus catervarius 
(Pennant, 1784), бычкам, корюшкам и крас-
нопёркам р. Tribolodon наблюдается снижение 
(табл. 2).

Общая добыча морской рыбы в 2013 г. 
несколько уменьшилась по сравнению с пре-
дыдущим годом —  на 83,56 тыс. т (3,68%). 
Увеличение добычи произошло за счёт сельди, 
бычков, морских окуней, палтусов, песчанки 
Ammodytes hexapterus Pallas, 1814 и шипо-
щёков. Уловы других видов, в том числе и обес-
печивающих «вал», как правило, в разной сте-
пени уменьшились по сравнению с уровнем 
предыдущего года (табл. 3).

Нерыбные объекты промысла в Дальнево-
сточном рыбохозяйственном бассейне сущест-
венно уступают рыбным объектам по объёмам 
добычи. Тем не менее, высокая стоимость про-

дукции из ряда нерыбных объектов, а также 
устойчивый спрос на такую продукцию на ми-
ровом рынке определяют важность этих объ-
ектов промысла.

Наибольшие объёмы прогнозируемого 
и фактического вылова традиционно обеспе-
чивают головоногие кальмары. Все остальные 
виды ресурсов беспозвоночных и водорослей 
существенно уступают им как по рекомендуе-
мым объёмам, так и по фактическому вылову. 
Однако, учитывая стоимость продукции, гора-
здо более ценными объектами рыболовства яв-
ляются ракообразные, в первую очередь крабы 
и крабоиды.

Суммарно в 2013 г. было рекомендовано 
к вылову 647,726 тыс. т нерыбных объек-
тов (из них 362,530 тыс. т беспозвоночных 
и 213,800 тыс. т водорослей). На (рис. 3 А) 
видно, что в структуре прогноза вылова аб-
солютно доминируют головоногие моллюски 

Таблица 3. Сравнение вылова морских рыб в 2012–2013 гг., тыс. т

Объект 2013 г. 2012 г. Разница, тыс. т Разница, %

Минтай 1558,686 1630,165 -71,479 -4,59
Сельдь 385,1413 355,325 29,8163 7,74
Треска 78,675 79,232 0,73 0,99
Бычки 21,262 18,865 2,397 11,27
Морские окуни 2,465 2,275 0,19 7,71
Камбалы 64,152 72,897 -8,745 -13,63
Палтусы 16,414 13,434 2,98 18,16
Терпуги 50,136 61,791 -11,655 -23,25
Навага 27,905 31,327 -3,422 -12,26
Макрурусы 14,665 25,336 -10,671 -72,77
Корюшки 2,524 2,694 -0,17 -6,74
Лемонема 0 0,038 -0,038 -
Песчанка 0,0167 0,001 0,0157 94,01
Ликоды 0 0,005 -0,005 -
Угольная рыба 0 0,003 -0,003 -
Скаты, акулы 3,607 3,671 -0,064 -1,77
Шипощёки 0,413 0,214 0,199 48,18
Мойва 0,227 0,347 -0,12 -52,86
Сайра 46,945 60,485 -13,54 -28,84
Анчоус 0,006 0,01 -0,004 -66,67
Прочие 0,046 0,018 0,028 60,87

Всего 2268,429 2351,989 -83,56 -3,68
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(кальмары), вторыми по рекомендуемым объ-
ёмам изъятия являются водоросли, а крабы 
и крабоиды занимают третье место (по объёму 
вылова, но не по стоимости продукции) с сум-
марным рекомендованным объёмом вылова 
в 54,576 тыс. т.

Структура фактического вылова сущест-
венно отличается от структуры прогноза, что 
обусловлено, в наибольшей степени, востребо-
ванностью того или иного ресурса и, в мень-
шей степени, его доступностью. Нетрудно 
видеть, что крабов и крабоидов, уступавших 
кальмарам по объёмам прогнозируемого выло-
ва в шесть раз, фактически добывается всего 
вдвое меньше, чем кальмаров (рис. 3 Б). Во-
дорослей же, занимающих второе место по 
прогнозируемым объёмам вылова, добывается 
меньше, чем представителей большинства дру-
гих групп, занимающих весьма скромное место 
в структуре прогнозируемого вылова.

Ещё ярче различия в прогнозе и факти-
ческом освоении проявляются при сравне-

нии относительного уровня освоения важ-
нейших групп беспозвоночных и водорослей 
(рис. 3 В). Два лидера по объёмам прогно-
зирования —  водоросли и кальмары —  ока-
зываются наименее осваиваемыми. Средний 
уровень освоения у кальмаров (28,5%) ока-
зывается очень невысоким даже несмотря на 
растущее освоение важнейшего промыслового 
вида —  командорского кальмара. Водоросли 
же до сих пор осваиваются на ничтожно низ-
ком уровне как по причине невысокой коммер-
ческой стоимости продукции, с одной стороны, 
так и по причине жёсткой конкуренции со сто-
роны поставщиков дешёвой марикультурной 
водорослевой продукции из Китая и, в мень-
шей степени, Вьетнама.

В целом рисунок 3 В хорошо иллюстри-
рует разделение основных нерыбных объек-
тов по степени востребованности. Отдельного 
упоминания заслуживают лидеры по степени 
освоения —  медузы и асцидии. При крайне не-
значительной роли в общей структуре объёмов 

Рис. 3. Структура рекомендуемых объёмов, тыс. т (А), фактического вылова, тыс. т (Б) и освоения в % от 
выделенного объёма (В) промысловых беспозвоночных и водорослей Дальнего Востока в 2013 г.
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прогноза и вылова, эти группы за последние 
несколько лет продемонстрировали рост вы-
лова в несколько тысяч процентов, а освое-
ния —  с почти нулевого уровня до 100%. Это 
наглядно демонстрирует, насколько быстро 
и эффективно может развиваться промысел 
новых видов водных биологических ресурсов 
в случае появления устойчивого спроса на про-
дукцию и наличия эффективных методов про-
мысла.

рыбы

Тихоокеанские лососи р. Oncorhynchus. 
Материалы, обосновывающие прогноз подхо-
дов и возможного вылова тихоокеанских ло-
сосей в 2013 г. в территориальном море и вну-
тренних водах России на Дальнем Востоке, 
первоначально позволили рекомендовать воз-
можный вылов тихоокеанских лососей в 2013 г. 
в объёме 313 тыс. т. При этом доля горбуши 
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) от 
общего возможного вылова лососей составля-
ла всего 54%. В абсолютном выражении воз-
можный вылов горбуши на Дальнем Востоке 
в 2013 г. прогнозировался в объёме 170 тыс. 
т. Это меньше, чем в последние цикличные 
годы. Так, в двух основных, в нечётные годы, 
районах промысла —  на Восточной Камчат-
ке и Восточном Сахалине —  прогнозируемый 
вылов в 2013 г. составлял около 70 тыс. т 
в каждом, в то время как вылов в этих райо-
нах в 2009 г. составлял соответственно 138,9 
и 220,2 тыс. т, в 2011 г. — 182,4 и 171,9 тыс. т.

Проведённые осенью 2012 г. траловые 
учётные съёмки молоди, а также съёмки вес-
ной 2013 г. в период преднерестовых миграций 
лососей в Тихом океане и Охотском море дава-
ли основание считать, что прогнозы возмож-
ного вылова горбуши в Сахалино-Курильском 
регионе могут быть откорректированы в сторо-
ну увеличения.

Прогнозировавшийся вылов кеты O. keta 
(Walbaum, 1792) в 2013 г. составлял около 
92 тыс. т. Из них 27 тыс. т планировалось 
добыть на Камчатке, 21 тыс. т —  на Сахали-
не, 19 тыс. т —  в бассейне Амура и 12,7 тыс. 
т —  на материковом побережье Охотско-
го моря. Запасы нерки O. nerka (Walbaum, 
1792) позволили обосновать возможный вы-
лов на 2013 г. в объёме 47 тыс. т, что является 

абсолютным максимумом за весь 100-летний 
период наблюдений. В основном районе вос-
производства нерки на Дальнем Востоке —  
Камчатке —  планировалось добыть 45,3 тыс. 
т, или 96,2% всей нерки Дальнего Востока.

В соответствии с ростом запасов кижуча O. 
kisutch (Walbaum, 1792) во всех районах вос-
производства в прогнозе на 2013 г., возмож-
ный вылов этого вида обосновывался в объёме 
около 4 тыс. т.

Анализ оперативной обстановки на про-
мысле тихоокеанских лососей в 2013 г. вызвал 
необходимость разработки обоснований кор-
ректировок величины их возможного вылова 
в связи с более многочисленными, чем ожи-
далось подходами лососей к различным рай-
онам Дальнего Востока. Корректировки были 
обоснованы по 22 единицам запаса лососей. 
По некоторым из них корректировки прово-
дились несколько раз. Всего за путину 2013 г. 
было проведено 35 корректировок в сторону 
увеличения объёма возможного вылова тихо-
океанских лососей. Общий объём возможного 
вылова лососей был увеличен на 168,662 тыс. 
т, что составило 53,8% от первоначально при-
нятой на Отраслевом совете 29 января 2013 г. 
величины.

Суммарный объём корректировок возмож-
ного вылова горбуши на Дальнем Востоке со-
ставил 121,320 тыс. т, или 71,56% от первона-
чального прогноза объёма вылова этого вида 
в путину 2013 г. (169,535 тыс. т).

Суммарный объём корректировок воз-
можного вылова кеты составил 27,592 тыс. 
т, или 30,04% от прогнозной величины 
(91,848 тыс. т).

Суммарный объём корректировок возмож-
ного вылова нерки составил 13,280 тыс. т, или 
28,22% от прогноза (47,059 тыс. т), кижу-
ча —  6,470 тыс. т, или 161% от прогноза ве-
личины вылова (табл. 4).

Вылов тихоокеанских лососей в 2013 г. со-
ставил 405,5 тыс. т, или 129,3% от первона-
чально рекомендованной величины и 84% от 
скорректированного в процессе путины объёма 
(табл. 5).

ОДУ тихоокеанских лососей в исключи-
тельной экономической зоне России в 2013 г. 
был установлен в размере 22,5 тыс. т. Из них 
91 т —  для научно-исследовательского лова 
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Таблица 4. Корректировки объёма возможного вылова лососей в путину 2013 г., т

Вид лососей, 
объём коррек-

тировки, т
Зона, подзона

Первоначально реко-
мендованный объём 

вылова, т

Корректировка в сто-
рону увеличения, т

Скорректированный 
объём возможного 

вылова, т

Горбуша,
121320

Петропавловско-Командор-
ская 2500 1500 4000

Южно-Курильская 7284 12716 20000
Северо-Охотоморская (Хаба-
ровский край) 5579 3697 9276

Восточно-Сахалинская 73461 96539 170000
Западно-Сахалинская 349 6868 7217

Кета,
27592

Карагинская 8000 7500 15500
Петропавловско-Командор-
ская 3573 5000 8573

Северо-Охотоморская (Мага-
данская обл.) 1590 360 1950

Западно-Камчатская 10886 3000 13886
Камчатско-Курильская 4432 4000 8432
Западно-Сахалинская 4538 1372 5910
Бассейн р. Амур и лиман 19022 6360 25382

Нерка,
13280

Западно-Беринговоморская 294 130 424
Карагинская 1610 1150 2760
Петропавловско-Командор-
ская 9700 6000 15700

Камчатско-Курильская 32431 6000 38431

Кижуч,
6470

Карагинская 300 100 400
Петропавловско-Командор-
ская 900 2100 3000

Северо-Охотоморская (Хаба-
ровский край) 250 70 320

Западно-Камчатская 896 2000 2896
Камчатско-Курильская 1244 2200 3444

и мониторинга подходов лососей, 11,409 тыс. 
т —  для российского промышленного лова на 
дрифтерных судах и не более 11 тыс. т —  для 
японского промысла в рамках Межправитель-
ственного соглашения от 12 мая 1985 г.

В результате переговоров на 27-й сессии 
Российского-Японской смешанной комиссии 
по рыбному хозяйству, состоявшихся в мар-
те 2013 г., японской стороне была выделена 
квота тихоокеанских лососей для промысла 
в ИЭЗ России в 2013 г. в объёме 5,37 тыс. т. 
Освоение выделенных квот российским рыбо-
ловным флотом составило 100%, японским —  
95,3%.

Таким образом, можно констатировать, что 
использование рыболовным флотом сырьевой 
базы тихоокеанских лососей в территориаль-
ном море, внутренних водоёмах и в исключи-
тельной экономической зоне России в 2013 г. 
было достаточно полным. При этом в боль-
шинстве районов воспроизводства на нерести-
лища было пропущено необходимое для вос-
производства количество производителей.

Минтай Theragra chalcogramma. Начи-
ная с конца 1970-х гг. минтай является са-
мым массовым и наиболее значимым для 
России и особенно для Дальневосточного 
бассейна промысловым объектом. До 1990-
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го г. СССР обеспечивал до 50% мировой 
добычи, вылавливая 2 млн. т из 4 млн. т это-
го вида. Суммарный ОДУ минтая в 2005–
2012 гг. находился в пределах 1,052–
1,775 млн. т при среднем значении 1,458 млн. 
т. Как уже говорилось выше, выросли и его 
уловы с 1,010 млн. т в 2006 г. до 1,670 млн. 
т в 2012 г. при среднемноголетнем вылове 
1,380 млн. т (табл. 1).

Значительная биомасса минтая в северной 
части Тихого океана, а общая его биомасса из-
менялась от 50 млн. т в 1980-х гг. [Шунтов 
и др., 1993] до 23 млн. т в начале 2010-х гг. 
(в последнем случае только в зоне российской 
юрисдикции 17–18 млн. т), и его чрезвычай-
ные продукционные возможности обеспечива-
ют этому виду ведущую роль в пелагических 
сообществах Берингова и Охотского морей, 
формируя более 37% национального вылова 
и 55% вылова Дальнего Востока [Антонов, 
2011; Антонов, Кузнецова, 2013; Шевченко, 
Датский, 2014].

Уловы минтая подвержены существен-
ным межгодовым и значительным долгов-
ременным изменениям в зависимости от 
природных факторов, а также промыслового 
воздействия. Значительные колебания уро-
жайности разных поколений минтая влияют 
на величину его запасов, которые, в свою 
очередь, сильно сказываются на общей ре-
зультативности российского промысла, по-
скольку вылов минтая составляет значитель-
ную часть общей российской добычи рыбы. 
Небольшую долю общего допустимого улова 
минтая в российской ИЭЗ осваивает ино-
странный флот по межправительственным 
соглашениям.

Промысел минтая ведётся преимуществен-
но в северной и восточной частях Охотского 
и северо-западной части Берингова морей, 
у восточного побережья Камчатки и Северных 
Курил (рис. 4).

В целом ОДУ минтая на 2013 г. был опре-
делён в объёме 1679,2 тыс. т. Российский вы-

Таблица 5. Использование сырьевой базы тихоокеанских лососей в территориальном море и внутренних водоё-
мах Российской Федерации на Дальнем Востоке в 2013 г.

Зона, подзона
Первоначально реко-
мендованный объём 

вылова, тыс. т

Корректировка 
в сторону увели-

чения, тыс. т

Фактический 
вылов, тыс. т

Освоение, %

От первона-
чального РВ

От скорректи-
рованного РВ

Западно-Беринговоморская 
зона 2,06 0,13 1,71 69,03 65,60

Карагинская подзона 76,51 8,75 52,25 68,29 61,30
Петропавловско-Командор-
ская подзона 17,22 14,60 25,47 147,94 80,10

Северо-Курильская зона 4,05 0,00 3,66 90,60 90,60
Южно-Курильская зона 17,16 12,72 27,65 161,14 92,60
Северо-Охотоморская 
подзона 23,06 4,13 19,06 82,67 70,10

Западно-Камчатская 
подзона 15,10 5 12,54 83,03 62,40

Восточно-Сахалинская 
подзона 90,16 96,54 178,58 198,07 95,70

Камчатско-Курильская 
подзона 41,15 12,20 44,76 108,77 83,90

Подзона Приморье 0,51 0,00 0,22 43,50 43,50
Западно-Сахалинская 
подзона 4,89 8,24 13,48 275,61 102,70

р. Амур и лиман 21,04 6,36 26,12 124,16 95,30
Всего 313,31 168,66 405,51 129,43 84,00
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лов составил 1558,7 тыс. т (37,8% всего улова 
рыбных объектов в РФ). В 2012 г. российский 
вылов минтая составил 1630,2 тыс. т, то есть 
в 2013 г. вылов уменьшился на 71,5 тыс. т. 
Данные по вылову минтая приведены на ри-
сунке 5 и в таблице 6.

С развитием специализированного промы-
сла были выявлены основные районы скопле-
ний минтая в Беринговом море. Если до конца 
1970-х гг. его ловили преимущественно в вос-
точной части моря, то с введением 200-миль-
ных зон значительно возрос вылов в районе 
наваринского шельфа [Фадеев, 1988; Шун-
тов и др., 1993]. В период наибольшей числен-
ности минтая (1984–1989 гг.) среднегодовая 
добыча составляла здесь порядка 600 тыс. т, 
достигая в отдельные годы 850 тыс. т [Ни-
колаев, Степаненко, 2001; Степаненко, 2001; 
Борец и др., 2002].

По современным представлениям [Фадеев, 
1986, 1991; Шунтов и др., 1993; Степаненко, 
1997, 2003; Булатов, 2004; Датский, Андро-
нов, 2007; Степаненко и др., 2007] крупно-
масштабный промысел минтая в Беринговом 
море базируется преимущественно на ресурсах 
двух крупных популяций: западно- и восточно-
беринговоморской. Условной границей распро-
странения первой считают подрайон к западу 
от 174° в. д. с ареалом, захватывающим заливы 
Корфо-Карагинский и Олюторский, второй —  
к востоку от 174° в. д. с ареалом, занимающим 
Наваринский район в рыболовной зоне Рос-
сии и Унимакско-Прибыловский, Прибылов-
ско-Матвеевский районы в рыболовной зоне 
США.

Промысел минтая в Западно-Беринго-
воморской зоне ведётся в июне–декабре на 
нагульных скоплениях и в небольшом объёме 

Рис. 4. Карта районов промысла минтая
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Таблица 6. Вылов минтая российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г. 2013 г. 
(факт.)/
2012 г. 
(факт.)

прогноз. факт. прогноз./
факт.

Всего 1630,2 1679,18 1558,7 120,48 -71,5
Чукотская зона 4,4 5,6 4,4 1,2 0
Западно-Беринговоморская зона 345,8 393,1 328,9 64,2 -16,9
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 120,7 122,2 109,4 12,8 -11,3

Карагинская подзона 27,1 31,4 29,8 1,6 +2,7
Петропавловско-Командорская подзона 93,6 90,8 79,6 11,2 -14,0

Северо-Курильская зона 113,2 119,2 104,2 15,0 -9,0
Южно-Курильская зона 98,1 105,6 95,6 10,0 -2,5
Охотское море, в т. ч.: 937,9 920 911,3 8,7 -26,6

Северо-Охотоморская подзона 306,2 301,6 301,0 0,6 -5,2
Западно-Камчатская подзона 230,4 301,5 361,1 -59,6 +130,7
Камчатско-Курильская подзона 305,5 236,9 169,6 67,3 -135,9
Восточно-Сахалинская подзона 95,8 80,0 79,6 0,4 -16,2

Японское море, в т. ч.: 10,1 13,48 4,9 8,58 -5,2
подзона Приморье 8,8 10,28 4,1 6,18 -4,7
Западно-Сахалинская подзона 1,3 3,2 0,8 2,4 -0,5

Рис. 5. Динамика вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 1991–2013 гг., тыс. т

в январе–феврале в период его преднересто-
вых миграций [Датский, Андронов, 2007]. 
В Западно-Беринговоморской зоне ОДУ на 
2013 г. был определён в объёме 393,1 тыс. т. 

Российский вылов в 2013 г. достиг 328,9 тыс. 
т, что меньше, чем в 2012 г., на 16,9 тыс. т. 
Иностранным флотом было добыто 29,5 тыс. 
т. При общем изъятии в 358,4 тыс. т освоение 
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ОДУ составило 91,2%. Численность и био-
масса минтая в зоне России в Беринговом море 
в общем стабилизировалась на среднем уров-
не за счёт нескольких многочисленных и сред-
них по численности поколений (2006, 2008–
2012 гг. рождения).

Минтай из района восточнее 174° в. д. в не-
большом количестве распространяется в юго-
восточную часть Анадырского залива в преде-
лы Чукотской зоны. При прогнозе 5,6 тыс. т, 
как и в предыдущем году, освоено 4,4 тыс. т, 
или 78,6%.

В Западно-Беринговоморской зоне в рай-
оне, расположенном к западу от 174-го ме-
ридиана, обитает минтай, принадлежащий 
к стаду, населяющему также Карагинскую 
подзону Восточно-Камчатской зоны. В на-
стоящее время отсутствует деление Западно-
Беринговоморской зоны на районы, связан-
ные с обитанием западно-беринговоморской 
и восточно-беринговоморской популяций. По-
следняя обеспечивает основу уловов в зоне, 
но упразднение данного деления приводит 
к превышению величины допустимого изъятия 
минтая западно-беринговоморской популяции 
(западнее 174° в. д.). В 2012 г. это превыше-
ние было почти двукратным, в 2013 г. —  почти 
четырёхкратным. И хотя ОДУ минтая в Ка-
рагинской подзоне осваивается не полностью, 
общее изъятие из данного стада значительно 

превышает допустимое, что неблагоприятно 
сказывается на состоянии запасов (табл. 7).

В Карагинской подзоне Восточно-Кам-
чатской зоны ОДУ на 2013 г. определён 
в 31,4 тыс. т, вылов минтая составил 29,8 тыс. 
т. По сравнению с 2012 г. (27,1 тыс. т) наблю-
дается увеличение улова на 2,7 тыс. т. Освое-
ние ОДУ —  94,9%. В последние годы отме-
чается напряжённое состояние запасов минтая 
в Карагинской подзоне и смежном участке За-
падно-Беринговоморской зоны.

Петропавловско-Командорскую подзону 
Восточно-Камчатской зоны и Северо-Куриль-
скую зону (преимущественно с океанской сто-
роны) населяет минтай восточно-камчатской 
популяции [Антонов, Золотов, 1986; Золо-
тов, Антонов, 1986; Антонов, 1991, 2011]. 
Соответственно, состояние запасов минтая 
в обоих промысловых районах изменяется со-
пряжённо. В настоящее время общий запас 
находится на высоком уровне. Рост запаса 
вида наблюдался до 2010 г., затем появилась 
тенденция некоторого снижения. В Петропав-
ловско-Командорской подзоне вылов в 2013 г. 
составил 79,6 тыс. т, что на 14 тыс. т ниже, 
чем в 2012 г. — 93,6 тыс. т. Освоение ОДУ 
в 2013 г. достигло 87,7%. В данном биоста-
тистическом районе преобладает прибрежный 
снюрреводный промысел. На траловый про-
мысел приходится 35–40% общего улова.

Таблица 7. ОДУ, вылов и освоение минтая в двух районах Западно-Беринговоморской зоны в 2003–2013 гг., 
по данным ИС «Рыболовство»

Год

Западнее 174° в. д. Восточнее 174° в. д. Суммарно по зоне

ОДУ, 
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

Освоение, 
%

ОДУ, 
тыс. т

Вылов, 
тыс. т Освоение ОДУ, 

тыс. т
Вылов, 
тыс. т

Освоение, 
%

2003 5,0 3,815 76,3 420 415,303 98,9 425 419,118 98,6
2004 3,7 4,920 133,0 416,3 422,356 101,5 420 427,276 101,7
2005 4,7 6,192 131,7 447,8 444,531 99,3 452,5 450,723 99,6
2006 4,7 21,122 449,4 462,3 442,204 95,7 467 463,326 99,2
2007 77,0 119,154 154,7 542,4 448,719 82,7 619,4 567,873 91,7
2008 70,1 53,221 75,9 485,6 449,713 92,6 555,7 502,934 90,5
2009 38,0 95,176 250,5 390 228,341 58,5 428 323,517 75,6
2010 27,4 38,529 140,6 310,7 273,025 87,9 338,1 311,554 92,1
2011 21,7 50,144 231,1 331,9 282,724 85,2 353,6 332,868 94,1
2012 21,0 46,442 221,2 389,8 339,127 87,0 410,8 385,570 93,9
2013 13,0 48,482 372,9 380,1 310,410 78,5 393,1 345,142 87,8
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В Северо-Курильской зоне в 2013 г. вы-
ловлено 104,2 тыс. т минтая, в 2012 г. — 
113,2 тыс. т. Уменьшение составило 9,0 тыс. 
т. ОДУ освоен на 87,4%. Уменьшение добы-
чи связано с тенденцией некоторого сниже-
ния запаса, который остаётся всё же на вы-
соком уровне. В водах Северных Курильских 
островов развит экспедиционный траловый 
промысел. В последнее время также активно 
развивается прибрежное рыболовство с ис-
пользованием снюрревода и разноглубинного 
трала. В рамках Межправительственного со-
глашения иностранным флотом изъято 9,6 тыс. 
т. Общее освоение ОДУ в Северо-Курильской 
зоне составило 95,5%.

В Южно-Курильской зоне запасы и уло-
вы минтая подвержены значительным дол-
говременным изменениям. В 1970–1980-е 
гг. у Южных Курил вёлся крупномасштабный 
промысел на скоплениях мелкоразмерного 
минтая в тихоокеанских водах. В этот период 
улов достигал 400 тыс. т в год. Значительное 
снижение уловов началось с 1991 г. в резуль-
тате действия природных факторов и мощного 
промыслового пресса. В 1995–1997 гг. мин-
тай ловился только в качестве прилова в объ-
ёме 3–6 тыс. т в год. С 2009 г. уловы мин-
тая стали возрастать. В 2013 г. российский 
вылов составил 95,6 тыс. т против 98,1 тыс. 
т в 2012 г. Уменьшение составило 2,5 тыс. т. 
Промысел ведётся разноглубинными тралами. 
В рамках Межправительственного соглашения 
иностранными судами добыто 2,1 тыс. т мин-
тая. В целом ОДУ в 2013 г. освоен на 92,5%.

Зона Охотское море является важнейшим 
районом российского промысла минтая. Здесь 
добывается половозрелый икряной минтай, 
пользующийся высоким спросом на рынке 
стран юго-восточной Азии. Зона включает 
в себя 4 подзоны: Северо-Охотоморскую, За-
падно-Камчатскую, Камчатско-Курильскую 
и Восточно-Сахалинскую (рис. 1). Последняя 
в прогностической документации обычно рас-
сматривается отдельно.

В Охотском море промысел минтая начал 
развиваться раньше, чем в Беринговом, но 
только в южной части у северного побережья 
Хоккайдо, где он занял заметное место в уло-
вах в 1930-х гг. Начиная с 1950-х гг. япон-
ские рыбаки вылавливали его ежегодно око-

ло 100 тыс. т, лишь иногда уловы достигали 
200 тыс. т [Tsuji, 1978]. Освоение основных 
ресурсов минтая в Охотском море (т. е. нача-
ло рыболовства на севере моря) пришлось, как 
и в Беринговом, на середину 1960-х гг., до-
стигнув в 1975 г. около 1,7 млн. т. Основная 
часть добычи приходилась в это время на за-
падно-камчатские воды.

Во второй половине 1970-х гг. уловы мин-
тая в Охотском море уменьшились почти вдвое 
вследствие временного понижения численно-
сти, ограничения японского промысла и вве-
дения экономических зон. Снижение уловов 
в камчатских водах не смогла компенсировать 
некоторая интенсификация промысла минтая 
в Сахалинском районе.

В начале 1980-х гг. с очередным увеличе-
нием промыслового запаса вылов минтая вновь 
вырос. В это время значительный промысел 
развился в смежных Притауйском и Ионо-
Кашеваровском районах, в результате чего 
в 1984–1985 гг. общий вылов охотоморского 
минтая достиг 1,7–1,8 млн. т. Максимальный 
(около 2 млн. т) за всю историю освоения ре-
сурсов вида вылов в Охотском море был по-
лучен в 1991–1992 гг., когда дополнительно 
к сложившемуся добавился промысел в ней-
тральных водах (анклаве) центральной части 
моря [Шунтов и др., 1993]. В последнем рай-
оне промысел минтая осуществлялся в 1991–
1994 гг. В 1992 г. здесь было добыто около 
693 тыс. т, или 38,0% общего вылова это-
го вида в Охотском море [Сырьевая база…, 
2012], а по некоторым данным [Кузнецов, 
1996; Кузнецов и др., 2008] около 1 млн. т, 
или 80% годового вылова.

За последние 50 лет наблюдалось несколь-
ко волн роста численности и биомассы мин-
тая в Охотском море [Шунтов и др., 1993; 
Зверькова, 2003; Антонов, 2011], причины 
которых до конца непонятны. В настоящее 
время наблюдается очередной подъём оби-
лия вида в этом море, позволивший добывать 
850–920 тыс. т ежегодно [Шевченко, Дат-
ский, 2014].

В таблице 8 приведена межгодовая дина-
мика ОДУ минтая, его официального вылова 
и освоения как по отдельным рыбопромысло-
вым районам, так и по Охотскому морю в це-
лом за последние 10 лет.
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Таблица 8. Межгодовая динамика ОДУ минтая, его вылова и освоения ОДУ по рыбопромысловым районам 
Охотского моря в 2003–2013 гг. [Анализ…, 2011; Охотоморский минтай…, 2011, 2012; Сырьевая база…, 

2011, 2012; собственные данные]

Год ОДУ,
тыс. т

Вылов,
тыс. т Освоение, % Год ОДУ,

тыс. т
Вылов,
тыс. т Освоение, %

Северо-Охотоморская подзона (61.05.1) Западно-Камчатская подзона (61.05.2)
2003 330,0 332,0 100,6 2003 155,0 142,6 92,0
2004 205,0 197,7 96,4 2004 105,0 95,6 91,0
2005 220,0 214,5 97,5 2005 140,0 136,2 97,3
2006 180,0 178,6 99,2 2006 185,0 163,2 88,2
2007 182,0 179,1 98,4 2007 169,0 165,5 97,9
2008 204,0 201,3 98,7 2008 308,0 297,1 96,5
2009 289,6 286,1 98,8 2009 311,4 305,1 98,0
2010 390,0 386,1 99,0 2010 365,8 113,8 31,1
2011 335,0 328,4 98,0 2011 328,0 167,9 51,2
2012 313,9 306,2 97,5 2012 307,0 231,0 75,2
2013 301,6 301,2 99,9 2013 301,5 362,8 120,3

Камчатско-Курильская подзона (61.05.4) Северо-Восточный Сахалин (61.05.3)
2003 160,0 145,4 90,9 2003 5,0 4,2 84,0
2004 105,0 88,0 83,8 2004 5,0 4,2 84,0
2005 140,0 136,1 97,2 2005 8,0 5,3 66,8
2006 160,0 170,8 106,8 2006 5,0 4,9 98,0
2007 145,0 143,1 98,7 2007 15,0 9,8 65,3
2008 146,0 143,2 98,1 2008 39,0 34,2 87,7
2009 220,0 216,5 98,4 2009 48,4 47,1 97,3
2010 254,2 490,2 192,9 2010 48,4 47,3 97,7
2011 257,0 404,3 157,3 2011 82,0 78,3 95,5
2012 241,1 305,5 126,7 2012 97,0 95,5 98,5
2013 236,9 167,9 70,9 2013 80,0 79,6 99,5

Охотское море (без Сев. —  Вост. Сахалина)
(61.05.1; 61.05.2; 61.05.04)

Всё Охотское море
(61.05.1; 61.05.2; 61.05.03; 61.05.04)

2003 645,0 620,0 96,1 2003 650,0 624,2 96,0
2004 415,0 381,3 91,9 2004 420,0 385,5 91,8
2005 500,0 486,8 97,4 2005 508,0 492,1 96,9
2006 525,0 512,6 97,6 2006 530,0 517,5 97,6
2007 496,0 487,7 98,3 2007 511,0 497,5 97,4
2008 658,0 641,6 97,5 2008 697,0 675,8 97,0
2009 821,0 807,7 98,4 2009 869,4 854,8 98,3
2010 1010,0 990,1 98,0 2010 1058,4 1037,4 98,0
2011 920,0 900,6 97,9 2011 1002,0 978,9 97,7
2012 862,0 843,7 97,9 2012 959,0 939,2 97,9
2013 840,0 831,7 99,0 2013 920,0 911,3 99,0
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Состояние запасов минтая в Охотском море 
подвержено значительным изменениям, опре-
деляемым как природными факторами, так 
и промысловым воздействием. В значительной 
мере состояние запасов зависит от урожайно-
сти поколений молоди. Максимальный вылов 
в Охотском море (без Восточного Сахалина) 
был достигнут в 1997 г., составив 1925 тыс. т. 
К 2004 г. он сократился до 381,4 тыс. т, за-
тем стал возрастать и в 2010 г. вылов составил 
990,1 тыс. т при 98,0% освоения ОДУ. За-
тем уловы стали снижаться. В 2012 г. изъято 
842,1 тыс. т, в 2013 г. — 831,7 тыс. т. За год 
уменьшение составило 10,4 тыс. т.

В Северо-Охотоморской подзоне в 2013 г. 
добыто 301,2 тыс. т, в 2012 г. — 306,2 тыс. 
т. Уменьшение составило 5,2 тыс. т. Освоение 
ОДУ в 2013 г. — 99,9%. В Западно-Кам-
чатской подзоне в 2013 г. добыто 362,8 тыс. 
т, в 2012 г. — 231,0 тыс. т. Вылов увеличил-
ся на 131,8 тыс. т. Освоение ОДУ —  120,3%. 
В Камчатско-Курильской подзоне в 2013 г. 
добыто 167,9 тыс. т, в 2012 г. — 305,5 тыс. т. 
Вылов уменьшился на 137,6 тыс. т, освоение 
ОДУ составило 70,9%. Такие значительные 
отклонения реализации ОДУ в Западно-Кам-
чатской и Камчатско-Курильской подзонах 
от обычных для ряда районов величин, близ-
ких к 100%, связаны с объединением ОДУ по 
этим двум подзонам. Объединенный для обеих 
подзон ОДУ в 2013 г. был освоен на 98,6%. 
Промысел минтая в Камчатско-Курильской 
подзоне по некоторым причинам более привле-
кателен для рыбаков, чем в Западно-Камчат-
ской, что привело в 2010 г. почти к двойному 
превышению ОДУ по первой подзоне. Вылов 
в этом районе от 2010 г. к 2012 г. уменьшил-
ся на 185 тыс. т. Освоение ОДУ уменьшилось 
на 66,2%. В 2013 г. произошло дальнейшее 
уменьшение вылова в Камчатско-Курильской 
подзоне. Объединение лимитов уменьшает 
трудоёмкость прогнозирования, а оператив-
ная свобода импонирует рыбакам, однако не 
исключено повторение западно-берингово-
морского сценария, когда упразднение раз-
граничительной линии по 174-му меридиану 
при регулировании промысла послужило при-
чиной депрессивного состояния запаса минтая 
западнее указанной долготы. Сам факт изъя-
тия почти двух ОДУ в одном районе является 

указанием на некорректность прогностических 
оценок.

В Восточно-Сахалинской подзоне Охот-
ского моря с 2007 по 2012 гг. наблюдался 
рост объёмов вылова минтая. В 2012 г. изъято 
95,8 тыс. т против 77,5 тыс. т в 2011 г. Од-
нако в 2013 г. величина промыслового запаса 
заметно уменьшилась. Улов составил 79,6 тыс. 
т, т. е. за год уменьшился на 16,2 тыс. т. Освое-
ние ОДУ —  99,5%.

В целом по зоне Охотское море вы-
лов в 2013 г. составил 911,3 тыс. т против 
939,2 тыс. т в 2012 г. Улов уменьшился за год 
на 27,9 тыс. т. Освоение ОДУ по 4 подзо-
нам —  99,0%.

В подзоне Приморье зоны Японское море 
после 2011 г. наблюдается тенденция умень-
шения запасов и уловов минтая. В 2013 г. улов 
составил 4,2 тыс. т против 8,8 тыс. т в 2011 г. 
Освоение ОДУ составило 39,9%. Причиной 
неосвоения ОДУ является малое количество 
судов и слабая заинтересованность предприя-
тий, занятых добычей минтая.

В Западно-Сахалинской подзоне зоны 
Японское море добывается минтай северо-япо-
номорской популяции. В 1960–1970-х гг. за-
пас этой популяции достигал 700 тыс. т. В се-
редине 1980-х гг. биомасса только придонного 
минтая у берегов Сахалина достигала несколь-
ких сот тысяч тонн. Однако с конца 1980-х гг. 
численность и биомасса этой популяции имеет 
чётко выраженную тенденцию к снижению. 
Улов в 2013 г. составил 0,8 тыс. т, в 2012 г. — 
1,3 тыс. т. На фоне общего падения уловов 
различие в вылове в указанные годы незна-
чительно. Освоение ОДУ в 2012 г. — 25%. 
Низкий уровень освоения объясняется тем, что 
разреженные скопления минтая не обеспечива-
ют рентабельных уловов на усилие. Частично 
вылов минтая осуществляется при траловом, 
снюрреводном и ярусном промыслах других 
видов рыб.

В целом в российской ИЭЗ на 2013 г. 
ОДУ минтая определён в объёме 1679,18 тыс. 
т. Освоение ОДУ российским флотом соста-
вило 92,8%, с учётом иностранного промы-
сла —  95,3%. Высокая востребованность дан-
ного ресурса, образование минтаем плотных 
скоплений, доступных для облова, определяют 
высокий уровень освоения ОДУ.
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Тихоокеанская сельдь Clupea pallasii. За-
пасам тихоокеанской сельди свойственны зна-
чительные колебания, обусловленные в первую 
очередь природными факторами. В настоящее 
время снизились запасы корфо-карагинского 
стада. Сырьевая база вида в Охотском море 
остаётся на хорошем уровне, что сказыва-
ется на увеличении его добычи —  с 355,3 до 
385,1 тыс. т (табл. 9). Стада сельди, обитаю-
щие у побережья Сахалина и в Японском море, 
а также лагунные и озёрные формы сельди по-
прежнему сохраняют низкий уровень числен-
ности и в настоящее время не имеют серьёзного 
промыслового значения. Основной промысел 
сельди сосредоточен на трёх стадах —  корфо-
карагинском, гижигинско-камчатском и охото-
морском (рис. 6).

В целом вылов сельди в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне в 2013 г. увели-
чился по сравнению с 2012 г. на 29,8 тыс. т 
(+7,7%). Добыча сельди в 2013 г. была очень 
эффективной.

При прогнозе вылова в 402,741 тыс. т ос-
воение составило 95,6% (табл. 9).

Общий вылов сельди в 2013 г. составил 
385,071 тыс. т, что на 7,7% больше, чем в пре-
дыдущем 2012 г. [Антонов, Кузнецова, 2013] 
(табл. 2). Более половины сельди выловлено 
в Северо-Охотоморской подзоне. Всего по 
Охотскому морю, включая Западно-Камчат-
скую подзону, вылов составил 313,311 тыс. т, 
остальная величина от общего вылова добыта 
в основном в Карагинской подзоне и Запад-
но-Беринговоморской зоне (табл. 9). Основ-
ная масса вылова сельди приходится на осень 
и зиму. В Северо-Охотоморском районе про-
мысел сельди проводится в зимне-весенний 
и осенне-зимний период, в Западно-Камчат-
ской подзоне —  с января по май, далее до кон-
ца года действовал запрет на промысел сельди.

Западно-Беринговоморская зона к востоку 
от 174° в. д. является местом обитания и нагу-
ла сельди нескольких популяций. С июля по 
октябрь здесь нагуливаются половозрелые 

Рис. 6. Карта районов промысла тихоокеанской сельди
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особи корфо-карагинской сельди. С восточ-
ной части Берингова моря в это время при-
ходит на откорм восточно-беринговоморская 
сельдь. В районе постоянно обитает анадыр-
ская сельдь и ряд мелких популяций прибреж-
ной сельди. Несмотря на значительный запас 
сельди, долгое время этот ресурс практически 
не использовался в связи с низкой жирностью. 
Сельдь здесь добывается как прилов при про-
мысле минтая. В последнее десятилетие вы-
лов сельди колебался в пределах 1–6 тыс. т, 
в среднем 3,1 тыс. т. В 2013 г. в этом районе 
было рекомендовано к вылову 8,6 тыс. т, ос-
воено 6,5 тыс. т (75,5% ОДУ).

В Западно-Беринговоморской зоне запад-
нее 174° в. д. добыча сельди в 2013 г. ограни-
чена 2 тыс. т.

В Карагинской подзоне промысловая экс-
плуатация в последний 20-летний период но-
сила крайне неравномерный характер. Вылов 
постепенно увеличивался с 0,8 тыс. т в 1993 г. 
до 51,6 тыс. т в 1998 г. Затем в 1999 г. он рез-
ко увеличился до 152,2 тыс. т. Однако в даль-
нейшем он упал в 1,6 раза и продолжал сни-
жаться до 7,8 тыс. т в 2004 г. С 2005 г. был 
введён запрет на промышленный лов. В 2010 г. 
был возобновлён лов сельди в Олюторском за-
ливе. В 2011 г. расчётный промысловый запас 

сельди достиг величины порядка 600 тыс. т. 
В 2013 г. запас корфо-карагинской сельди на-
ходился на высоком уровне, хотя и несколько 
ниже чем в 2011 г. Рекомендованная величи-
на промыслового изъятия была установлена 
в объёме 74,5 тыс. т. Вылов составил 65,3 тыс. 
т —  87,6% от ОДУ.

В Северо-Охотоморской подзоне Охот-
ского моря промысел основан на эксплуатации 
охотской и гижигинско-камчатской сельди. 
Ловится как весенняя (нерестовая), так и осен-
няя (нагульная) сельдь. Хорошее состояние 
запасов позволило установить ОДУ охотской 
сельди на 2013 г. в размере 258 тыс. т. Об-
щий вылов по району составил 233,9 тыс. т —  
90,7% ОДУ.

В Западно-Камчатской подзоне Охотско-
го моря в последние годы запасы гижигин-
ско-камчатской сельди начинают осваиваться. 
Впервые за последние годы при установлен-
ном в 2013 г. рекомендованном объёме вылова 
в 30 тыс. т потребовалась корректировка этой 
величины в сторону увеличения в связи со зна-
чительным выловом гижигинско-камчатской 
сельди. В итоге при установленном объёме 
70 тыс. т было добыто 79,4 тыс. т.

Запасы и вылов сельди в других районах 
Дальнего Востока были, в сравнении с опи-

Таблица 9. Вылов сельди российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г.
2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./

факт.
Всего 355,281 402,741 385,071 17,670 29,790
Чукотская зона 0,001 0,100 0,000 0,100 -0,001
Западно-Беринговоморская зона 5,336 8,600 6,496 2,104 1,160
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 87,604 65,293 65,263 0,030 -22,341

Карагинская подзона 87,603 65,263 65,263 0,000 -22,340
Петропавловско-Командорская 
подзона 0,001 0,030 0,000 0,030 -0,001

Охотское море, в т. ч.: 262,318 328,550 313,311 15,239 50,993
Северо-Охотоморская подзона 240,137 258,000 233,904 24,096 -6,233
Западно-Камчатская подзона 22,105 70,000 79,367 -9,367 57,262
Восточно-Сахалинская подзона 0,076 0,550 0,040 0,510 -0,036

Японское море, в т. ч.: 0,022 0,198 0,001 0,197 -0,021
подзона Приморье 0,002 0,050 0,001 0,049 -0,001
Западно-Сахалинская подзона 0,020 0,148 0,000 0,148 -0,020
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санными районами, малозначительны. В Чу-
котской зоне нет постоянно нагуливающейся 
сельди, а присутствует только рыба, которая 
транзитом проходит в Анадырский залив. На 
глубине 45–160 м сельдь обитает разрежен-
но, не образуя скоплений. Частота встреча-
емости в уловах —  67%. Учтённая числен-
ность сельди в данном районе —  189,3 млн. 
экз., что выше оценок предыдущих лет. Тем 
не менее, сельдь в Чукотской зоне не являет-
ся объектом специализированного промысла. 
Из ОДУ в 100 т, выделенного на проведение 
научных работ, ничего не освоено. В Петро-
павловско-Командорской подзоне Восточной 
Камчатки сельдь добывается в небольших 
количествах в Камчатском заливе и в озёрах 
Нерпичье, Култучное, Калагирь, Вилюй. 
В настоящее время существует ограничен-
ный подлёдный промысел жаберными сетя-

ми. Промысловый запас составляет не менее 
2 тыс. т. Рекомендованный вылов в 2013 г. 
определён величиной 30 т. Общий ежегодный 
вылов, даже с учётом нелегального промысла, 
не превышает 5–10 т. В Восточно-Сахалин-
ской подзоне Охотского моря добыто 40 т, 
в Японском море всего 1 т.

Треска Gadus macrocephalus. Тихоокеан-
ская треска —  второй по численности после 
минтая и широко распространённый вид се-
мейства тресковых в северной части Тихого 
океана. Батиметрический диапазон обитания 
трески находится в пределах от приливно-от-
ливной зоны до 600–800 м. Глубже 250–
300 м в большинстве районов её встречаемость 
резко уменьшается. Ареал включает в себя 
акватории у побережья п-ова Камчатка, Ку-
рильской гряды, Японских островов на юг до 
35°43′ с. ш. Распространение трески на север 

Рис. 7. Карта районов промысла трески в дальневосточных морях
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ограничивается Беринговым проливом [Анто-
нов, 2011, 2013].

Берингово море —  северная периферия аре-
ала трески, здесь она имеет высокую числен-
ность и отмечена повсеместно. Помимо этого, 
треска встречается в промысловых количест-
вах у берегов Восточной и Западной Камчат-
ки, Северных Курильских островов [Моисеев, 
1953, 1955; Вершинин, 1987; Датский, Анд-
ронов, 2007; Антонов, 2011].

В последние годы запасы трески находятся 
на стабильно высоком уровне в связи с всту-
плением в промысловую часть запаса поко-
лений высокой численности. Рекомендуемый 
вылов в 2013 г. увеличился, по сравнению 
с 2012 г. (119,470 тыс. т против 104,857 тыс. 
т). Следует отметить, что эффективность про-
мысла этого вида как в целом, так и отдель-
но по районам промысла (рис. 7) (Берингово 
море, Восточная Камчатка, Северные Курилы, 
Южные Курилы, Охотское море) зависит не 
столько от динамики запаса, сколько от орга-
низации промысла.

Несмотря на увеличение прогнозного вы-
лова, промысел трески в 2013 г. был менее 
успешным: на 0,558 тыс. т выловлено мень-

ше, чем в прошлом году, освоение —  65,9% 
(табл. 10, рис. 8). Наиболее существенное 
уменьшение вылова вида в ежегодном плане 
отмечено в Чукотской зоне (на 1,3 тыс. т), Ка-
рагинской подзоне (на 1,6 тыс. т) и Северо-
Курильской зоне (на 1,8 тыс. т). В то же время 
вылов увеличился в Западно-Беринговомор-
ской зоне (на 2,7 тыс. т), Южно-Курильской 
зоне (на 0,6 тыс. т) и Камчатско-Курильской 
подзоне (на 2,3 тыс. т) от уровня прошлого 
года.

В Чукотской зоне Берингова моря воз-
можности промысла трески ограничены ле-
довой обстановкой. С конца осени до начала 
лета большая часть акватории занята льдом. 
Лов преимущественно проводится с июля по 
ноябрь. При промысле используются по боль-
шей части ярус, а также траловые орудия лова. 
Основная масса трески и максимальные уло-
вы имели место в июле–августе южнее мыса 
Чукотский при положительной придонной 
температуре [Батанов и др., 1999 а, 1999 б]. 
Максимальные уловы зарегистрированы на 
глубинах 70–100 м. Освоение ОДУ в этом 
районе в 2013 г. сравнительно высокое —  око-
ло 70% (4,857 тыс. т), хотя допустимый улов 

Таблица 10. Вылов трески российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Район 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г.
2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./

факт.

Всего 79,233 119,470 78,675 40,795 -0,558
Чукотская зона 6,144 7,000 4,857 2,143 -1,287
Западно-Беринговоморская зона 15,411 25,600 18,065 7,535 2,654
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 28,827 34,500 26,116 8,384 -2,711

Карагинская подзона 16,943 19,200 15,377 3,823 -1,566
Петропавловско-Командорская подзона 11,884 15,300 10,739 4,561 -1,145

Северо-Курильская зона 10,669 14,600 8,832 5,768 -1,837
Южно-Курильская зона 4,549 6,000 5,159 0,841 0,610
Охотское море, в т. ч.: 13,125 27,840 15,120 12,720 1,995

Северо-Охотоморская подзона 0,577 2,240 0,332 1,908 -0,245
Западно-Камчатская подзона 4,916 10,200 4,814 5,386 -0,102
Камчатско-Курильская подзона 7,632 15,400 9,974 5,426 2,342

Японское море, в т. ч.: 0,508 3,930 0,526 3,404 0,018
подзона Приморье 0,220 3,130 0,152 2,978 -0,068
Западно-Сахалинская подзона 0,288 0,800 0,374 0,426 0,086



Н.П. Антонов, Н.В. Кловач, А.М. Орлов, А.В. Датский, В.А. Лепская, В.В. Кузнецов, А.А. Яржомбек, А.А. Абрамов, Д.О. Алексеев, С.И. Моисеев, Н.А. Евсеева, Д.О. Сологуб

152

мог быть увеличен при увеличении эффектив-
ности промысла местных добытчиков.

В Западно-Беринговоморской зоне с кон-
ца 1980-х гг. начали вести лов трески ино-
странные, а затем и отечественные ярусоловы. 
В 2000 г. доля ярусного лова в общей величи-
не вылова составляла около 30% [Сырьевая 
база…, 2012]. В последующие годы вклад 
ярусного промысла в освоение ОДУ трески 
увеличивался, достигнув своего максимума 
в 2011 г. — 66,5%. В 2013 г. доля донного 
ярусного вылова в общем улове вида равнялась 
примерно 62%. Следует отметить, что треска 
в уловах донного яруса значительно крупнее, 
нежели в других орудиях лова (рис. 9).

Помимо донного яруса, рекомендованные 
объёмы ОДУ трески осваивались на снюрре-
водном промысле, донными и разноглубин-
ными тралами, а также в небольших объёмах 
донными (2005, 2008 гг.) и дрифтерными 
(2010 г.) сетями [Сырьевая база…, 2012]. 
В 2012 г. зарегистрирован вылов трески ло-
вушками в объёме 18,0 т.

Основная часть годовой величины ОДУ 
трески в Западно-Беринговоморской зоне 
обычно изымается с мая по сентябрь на глу-
бинах 100–220 м. В 2005–2011 гг. в этот 
период в среднем было освоено около 75%, 
в 2012 г. — 66%, а в 2013 г. — 69% ОДУ. 
При этом наибольшие среднесуточные уловы 
ярусного флота наблюдались в январе, апре-
ле, июне–июле, ноябре и декабре (рис. 10). 
В 2013 г. улов в объёме 18,065 тыс. т вида 
в вышеуказанном рыбопромысловом районе 
не превысил 70,6% ОДУ.

В Карагинской подзоне Берингова моря 
заливы восточного побережья Камчатки тра-
диционно являются районами активного про-
мысла трески. Вместе с Западно-Беринго-
воморским, Петропавловско-Командорским 
и Северо-Курильским рыбопромысловы-
ми районами в 2013 г. здесь было выловлено 
68% всей дальневосточной трески (53,0 тыс. 
т). Вылов трески в Карагинской подзоне осу-
ществляется преимущественно маломерными 
и среднетоннажными судами, оснащёнными 

Рис. 8. Динамика вылова трески в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 1991–2013 гг., тыс. т
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снюрреводами и ярусами [Сырьевая база…, 
2012]. Доля ярусного лова в период с 1995 
по 2013 гг. варьировала от 21 до 48%. Ярус-
ный промысел трески проводится круглый год 

с наибольшими суточными уловами в апреле–
июне, сентябре и декабре, когда, как правило, 
облавливаются более крупные рыбы (рис. 10, 
11). Из-за сложной ледовой обстановки в зим-

Рис. 9. Обобщённый размерный состав трески из донных траловых (1, М = 42,7 см), ярусных  
(2, М = 64,9 см) и снюрреводных (3, М = 47,2 см) уловов в Западно-Беринговоморской зоне [по: Датский, 

Батанов, 2013]

Рис. 10. Динамика среднесуточного вылова трески ярусоловными судами в Беринговом море и у берегов 
восточной Камчатки в течение 2013 г., т
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ний период прибрежный снюрреводный про-
мысел трески в Карагинской подзоне осу-
ществляется с июля по октябрь. Освоение 
ОДУ в 2013 г. в этом районе составило 80,1% 
(15,377 тыс. т).

В Петропавловско-Командорской подзо-
не промысловая биомасса трески находится 
на сравнительно низком уровне —  в 5–6 раз 
меньше, нежели в годы высокой численности 
(1941–1946 и 1981–1986 гг.), но с тенден-
цией к постепенному увеличению. В 2010–
2013 гг. доля вылова трески ярусами в сред-
нем равнялась 35,4%, снюрреводами —  около 
59%. Наилучшие ярусные уловы в 2013 г. за-
фиксированы в феврале–июне на глубинах 
120–300 м (рис. 10). По причине ухода флота 
на промысел терпуга в июле–августе, ярусные 
уловы трески возрастали лишь в сентябре–де-
кабре. Освоение ОДУ в 2013 г. сравнительно 
высокое (70,2%, или 10,739 тыс. т).

В Северо-Курильской зоне наиболее 
плотные концентрации крупной половозре-
лой трески наблюдаются на траверзе остро-
вов Парамушир и Шумшу с продолжением 
в сторону юго-восточной Камчатки на глуби-
нах 50–150 м [Полтев, 2013]. Биомасса тре-
ски в этом районе находится на стабильном, 
но относительно низком уровне по сравнению 
с 1980-ми гг., когда её было в несколько раз 
больше (свыше 50 тыс. т). Основным оруди-
ем лова у Северных Курил остаются снюрре-

воды [Кузнецова, Антонов, 2013; Булатов, 
Богданов, 2013]. В среднем в 2003–2013 гг. 
на долю ярусного флота приходилось только 
15,4% от её годовых уловов в данном райо-
не. Основной вылов ярусами приходится на 
январь–апрель, когда в среднем осваивается 
около 70% годового вылова (рис. 10). В даль-
нейшем лов трески идёт на спад и в летне-осен-
ние месяцы треску добывают в качестве при-
лова при ярусном промысле других объектов. 
Облов трески снюрреводами у Северных Ку-
рил более равномерен, за исключением декаб-
ря, когда в среднем вылавливают около 25% 
от годовых уловов. Освоение ОДУ трески 
в 2013 г. было сравнительно низким (60,5%, 
или 8,832 тыс. т). К примеру, в 2012 г. было 
выловлено 10,598 тыс. т при освоении 78,5%.

В Южно-Курильской зоне промысел тре-
ски в течение года примерно одинаков по ин-
тенсивности. Треска вылавливается преиму-
щественно ставными сетями. В тех местах, где 
характер дна позволяет, проводится снюрре-
водный промысел. В последние годы многочи-
сленными были поколения 2000, 2004, 2006 
и 2007 гг., обеспечивая стабильное состояние 
запасов [Ким Сен Ток, 2013]. Хорошее состо-
яние стада связано со стабильностью условий 
среды в зоне нерестилищ и нагула молоди. Ин-
тенсивность тёплого течения Соя не претерпе-
вает значительных межгодовых флюктуаций. 
В 2003–2013 гг. годовые уловы трески в Юж-

Рис. 11. Обобщённый размерный состав трески из различных орудий лова в Карагинской подзоне  
[по: Антонов, 2011]
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но-Курильской зоне изменялись от 0,5 тыс. 
т в 2003 г. до 5,2 тыс. т в 2013 г. (табл. 10). 
В среднем ОДУ осваивался на 78,8%, а сред-
негодовой вылов составил 3,97 тыс. т. Освое-
ние рекомендованного вылова трески в 2013 г. 
достигло 86%, что является наиболее высоким 
среди рыбопромысловых районов.

Западно-камчатская треска обитает в пре-
делах всей шельфовой зоны и верхней части 
материкового склона восточной части Охот-
ского моря и представляет собой единую попу-
ляционную группировку. Промысел этой груп-
пировки происходит круглогодично [Антонов, 
2011]. В Камчатско-Курильской подзоне это 
в основном снюрреводно-траловый лов с мак-
симумом уловов в июле. Ярусный лов осу-
ществляется преимущественно в зимне-весен-
нее время (рис. 12). В Западно-Камчатской 
подзоне наибольшее значение имеет ярусный 
промысел с максимумом улова в апреле–мае. 
Отсутствие ярусного промысла трески с июня 
по сентябрь обусловлено переходом судов на 
ярусный лов палтусов и приёмку лососевых 
рыб. В 2001–2008 гг. вклад ярусного флота 
в годовой вылов трески у Западной Камчат-
ки составлял около 60% [Булатов, Богданов, 

2013]. С 2009 по 2013 гг. увеличился вклад 
снюрреводного флота в годовой вылов вида, 
в среднем достигая 54%.

Селективность орудий лова обусловливает 
размерно-возрастную структуру уловов тре-
ски. Наибольшей избирательностью характе-
ризуется донный ярус, при промысле которым 
средняя длина трески достигает 62,7 см, а воз-
растной состав представлен особями старших 
возрастных групп —  4–7 лет и более (рис. 13).

ОДУ трески у берегов западной Камчатки 
в объёме 25,6 тыс. т в 2013 г. был освоен всего 
на 57,8% (14,788 тыс. т). Основными причина-
ми, мешающими более полному освоению ОДУ 
трески Западной Камчатки, являются большая 
удалённость районов промысла от баз приёмки 
и переработки, а также массовое переключение 
добывающего флота и переработки в июле–ав-
густе на добычу лососей. Кроме того, в районах 
севернее 58° с. ш. и в заливе Шелихова запасы 
трески не осваиваются [Антонов, 2011].

Прочие рыбопромысловые районы Даль-
него Востока не представляют значительного 
промыслового интереса для рыбопромышлен-
ников. Так, небольшая квота на треску в Се-
веро-Охотоморской подзоне Охотского моря 

Рис. 12. Динамика среднесуточного вылова трески ярусоловными судами у Западной Камчатки в течение 
2013 г., т
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(2,24 тыс. т) освоена всего на 14,8%. Также 
незначителен промысел трески в Приморье 
и у Западного Сахалина: при общем допусти-
мом улове соответственно 3,130 и 0,800 тыс. 
т в 2013 г. промыслом добыли лишь 0,152 
и 0,374 тыс. т (соответственно 4,9 и 46,8%).

Общая характеристика вылова трески по 
рыбопромысловым районам дальневосточных 
морей в 2013 г. представлена на рисунке 14.

Навага Eleginus gracilis. Важным для про-
мысла представителем тресковых рыб является 
дальневосточная навага. Запасы наваги в по-
следние годы находятся на стабильно высоком 
уровне. В 2013 г. рекомендуемый улов опреде-
лён на уровне 42,455 тыс. т, что на 9,142 тыс. 
т меньше, чем в 2012 г. Вылов наваги в 2013 г. 
по сравнению с предыдущим годом также был 
несколько ниже —  27,9 тыс. т (табл. 11), что 

Рис. 13. Обобщённый возрастной состав трески из различных орудий лова у Западной Камчатки [по: Антонов, 
2011]

Рис. 14. Вылов трески по рыбопромысловым районам дальневосточных морей в 2013 г., тыс. т
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составляет лишь 65,7% от установленной ве-
личины изъятия.

Следует отметить, что эффективность про-
мысла наваги в целом и отдельно по районам 
промысла зависит не столько от динамики 
запасов, сколько от организации промысла. 
Основной вылов распределяется между Ка-
рагинской, Западно-Камчатской, Восточ-
но-Сахалинской подзонами —  23,675 тыс. т 
(84,8%). Положительная динамика уловов, 
в сравнении с 2012 г., наблюдалась для Ка-
рагинской, Восточно-Сахалинской подзон 
и у берегов Приморья (+1,807 тыс. т). Зна-
чительно уменьшилась добыча наваги в За-
падно-Беринговоморской, Южно-Куриль-
ской зонах и у берегов Западной Камчатки 
(на 4,684 тыс. т).

В Олюторско-Наваринском районе Запад-
но-Беринговоморской зоны навага отмечается 
в траловых и снюрреводных уловах в основном 
в прибрежных участках шельфа с глубинами 
до 100 м [Датский, Андронов, 2007]. Тралом 
облавливаются рыбы меньших размеров, не-
жели снюрреводом (рис. 15). С увеличением 
глубины и удалением от берега возрастает доля 

крупноразмерных рыб, хотя изредка молодь 
отмечается и вне пределов прибрежных вод.

ОДУ наваги в северо-западной части Бе-
рингова моря в объёме 5,0 тыс. т в 2013 г. был 
освоен всего на 0,2% (0,01 тыс. т), преимуще-
ственно снюрреводами. Основными причина-
ми, мешающими освоению рекомендованного 
вылова, являются большая удалённость райо-
нов промысла от баз приёмки и переработки, 
ориентация промысловых усилий на минтай 
и треску.

В Карагинской подзоне Берингова моря 
в летне-осенний период навага добывается 
снюрреводами, в январе–апреле —  вентеря-
ми. В сентябре 2013 г. уловы этого вида дости-
гали 19,3 т на судо-сутки, основные глубины 
лова —  50–230 м. ОДУ в 2013 г. (7,1 тыс. т) 
был освоен всего на 76,5% (5,431 тыс. т).

В районе Южных Курил навагу добывают 
в объёме 1,0–1,5 тыс. т ежегодно (табл. 11). 
При прогнозе вылова в 2,7 тыс. т в 2013 г. 
было освоено только 39,7% объёма, или 
1,071 тыс. т.

На западно-камчатском шельфе обычно до-
бывается наиболее значительная часть дальне-

Таблица 11. Вылов наваги российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Район 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г.
2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./

факт.

Всего 31,328 42,455 27,906 14,549 -3,422
Западно-Беринговоморская зона 0,140 5,000 0,010 4,990 -0,130
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 5,365 7,120 5,442 1,678 0,077

Карагинская подзона 5,365 7,100 5,431 1,669 0,066
Петропавловско-Командорская подзона* 0,000 0,020 0,011 0,009 0,011

Северо-Курильская зона 0,020 0,000 0,029 -0,029 0,009
Южно-Курильская зона 1,515 2,700 1,071 1,629 -0,444
Охотское море, в т. ч.: 22,899 22,525 19,584 2,941 -3,315

Северо-Охотоморская подзона* 0,215 0,590 0,091 0,499 -0,124
Западно-Камчатская подзона 9,782 10,740 9,441 1,299 -0,341
Камчатско-Курильская подзона 5,018 2,600 1,249 1,351 -3,769
Восточно-Сахалинская подзона* 7,884 8,595 8,803 -0,208 0,919

Японское море, в т. ч. 1,389 5,110 1,770 3,340 0,381
подзона Приморье* 0,511 3,800 1,333 2,467 0,822
Западно-Сахалинская подзона* 0,878 1,310 0,437 0,873 -0,441

Примечание. * —  в рамках рекомендованного вылова (РВ).
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восточной наваги: в 2013 г. этот объём соста-
вил 10,690 тыс. т (38,3% от всего вылова). 
Освоение ОДУ довольно успешное —  80,1%. 
В Камчатско-Курильской подзоне навагу ло-
вят практически круглый год —  с января по 
октябрь. Вылов нерестовой наваги (16,7% 
улова) —  в феврале–марте. Промысел нава-
ги в Западно-Камчатской подзоне базируется 
на нагульной наваге (май–сентябрь), добыва-
ется она снюрреводами и тралами [Сырьевая 

база…, 2012]. Причём специализированно на-
вагу облавливали только в апреле, июле и ок-
тябре, когда уловы снюрреводами в среднем 
составили соответственно 19,7; 22,5 и 14,1 т 
на судо-сутки.

В целом современное состояние запасов на-
ваги у Западной Камчатки можно охаракте-
ризовать как благополучное. Результаты про-
ведённой в 2013 г. траловой съёмки показали 
увеличение биомассы этого вида до высоких 
значений. Численность и общая биомасса на-
ваги превысили среднемноголетний уровень 
почти в два раза и составили 717,9 млн. рыб 
и 186,4 тыс. т. При этом промысловый за-
пас в обеих подзонах превзошёл среднемно-
голетний уровень почти в 2 раза и составил 
130,5 тыс. т (рис. 16).

Залив Терпения и юго-восточное побере-
жье о. Сахалин являются основными районами 
промысла наваги в Сахалинской области [Сы-
рьевая база…, 2012]. Начиная с 1971 г. в за-
ливе Терпения ведётся промысел наваги при 
помощи маломерных судов с близнецовыми 
тралами с размером ячеи 20 мм, что позволяет 
облавливать навагу промысловой длины более 

Рис. 15. Обобщённый размерный состав наваги из донных траловых (1, М = 33,0 см) и снюрреводных  
(2, М = 40,8 см) уловов в Западно-Беринговоморской зоне [по: Датский, Андронов, 2007]

Рис. 16. Промысловый запас наваги по результатам 
учётных траловых съёмок в Камчатско-Курильской 
и Западно-Камчатской подзонах Охотского моря 
(по данным ФГБНУ «КамчатНИРО», ФГБНУ 

«МагаданНИРО»)
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19 см. В посленерестовый нагульный период 
в феврале–марте навагу облавливали венте-
рями. Из установленной величины рекомен-
дованного вылова (8,595 тыс. т) промыслом 
в 2013 г. освоено свыше 100% (8,803 тыс. т).

Очень слабо осваивались квоты наваги се-
верной части Охотского моря, Западного Са-
халина и Приморья, где запасы наваги сравни-
тельно велики. В последнем районе в ноябре 
траловые уловы показали уловы наваги в сред-
нем 1,6 т на судо-сутки, освоение не превысило 
35,1%, или 1,333 тыс. т.

Сайка Boreogadus saida. Сайка Boreogadus 
saida (Lepechin, 1774) —  объект, создающий 
высокие биомассы в южной части Чукотско-
го моря и в отдельные годы в северо-западной 
части Берингова моря. Это единственный вид, 
относящийся к семейству тресковых, который 
может формировать в Чукотском море столь 
значительные скопления, что его можно облав-
ливать специализированно [Николаев и др., 
2008]. О перспективах использования этой 
рыбы в рамках промышленного рыболовства 
можно судить по тому факту, что по данным 
исследований 1997 г. только промысловые 
особи сайки имели биомассу около 500 тыс. т 
[Datsky, 2015]. В дальнейшем биомасса это-
го короткоциклового вида несколько снизи-
лась, однако представленные к вылову объёмы 
в 2005 г. достигали 90 тыс. т.

На настоящий момент рекомендованный 
вылов сайки в Чукотском море не превыша-
ет 3,95 тыс. т, что, впрочем, в большей сте-
пени обусловлено реальными возможностями 
промысла, а не настоящим уровнем её запаса. 
В Чукотской и Западно-Беринговоморской 
зонах Берингова моря рекомендовано к выло-
ву в 2013 г. соответственно 0,20 и 1,14 тыс. т 
этой рыбы. Несмотря на значительные потен-
циальные объёмы вылова, сайка не задейство-
вана отечественным промыслом. Фактически 
в пределах российской юрисдикции вылов сай-
ки в 2013 г. осуществлялся только в Баренце-
вом и Карском морях, где её было выловлено 
16,0 тыс. т [Datsky, 2015].

При этом надо заметить, что скопления вы-
шеуказанного вида, как правило, нестабильны, 
имеют мозаичное распределение и представле-
ны большим количеством молоди, а форми-
рование скоплений и уровень миграций сайки 

в северо-западную часть Берингова моря из 
Чукотского в значительной степени зависит 
от океанологических условий конкретного года 
[Datsky, 2015]. При этом существуют опреде-
лённые сложности оценки запасов этого вида 
по причине нахождения основных скоплений 
сайки около или подо льдами [Мельников, 
Чернова, 2013].

Камбалы сем. Pleuronectidae. Промы-
словыми камбалами в дальневосточных мо-
рях являются не менее десятка видов: жел-
тобрюхая Pleuronectes quadrituberculatus 
Pallas, 1814, белобрюхая Lepidopsetta 
polyxystra Orr et Matarese, 2000, длинно-
рылая Limanda punctatissima (Steindachner, 
1879), желтопёрая L. aspera (Pallas, 1814), 
хоботная L. proboscidea Gilbert, 1896, звёзд-
чатая Platichthys stellatus (Pallas, 1787), 
палтусовидные р. Hippoglossoides, поляр-
ная Liopsetta glacialis (Pallas, 1776), Надёж-
ного Acanthopsetta nadeshnyi Schmidt, 1904, 
Шренка Pseudopleuronectes schrenki (Schmidt, 
1904) и другие. Все они имеют относительно 
высокую численность и обладают товарной 
ценностью.

В разных промысловых районах главными 
объектами промысла камбал выступают раз-
ные виды. При этом соотношение в вылове 
разных видов может меняться в зависимости 
от урожайности поколений и давления про-
мысла. Эффективность промысла камбал как 
в целом, так и отдельно по районам промысла 
(Берингово море, Восточная Камчатка, Охот-
ское море) зависит не только от динамики за-
пасов, но и от организации промысла (рис. 17). 
Так, в водах Западной Камчатки при совпа-
дении в конце лета времени промысла камбал 
и лососевой путины работа судов перестраи-
вается на промысел более ценных объектов, 
что ведёт к недоосвоению квот вылова камбал. 
Недоосвоение квот также объясняется низким 
спросом на местном дальневосточном рынке 
и в сопредельных странах, а также слабым раз-
витием предприятий по переработке.

В ряде промысловых районов в последние 
годы отмечается тенденция увеличения запа-
сов камбал, вызванная естественными при-
чинами —  появлением ряда урожайных по-
колений. В этой связи рекомендуемый вылов 
всех видов камбал дальневосточных морей на 
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2013 г. уменьшен по сравнению с 2012 г. на 
9,2 тыс. т, хотя освоение этих рыб весьма сла-
бое (54,4%). Основные районы промысла, 
как и в предыдущие годы, были приурочены 
к охотоморскому и тихоокеанскому побере-
жьям Камчатки и Западно-Беринговоморско-
му району, а также к побережью Приморья. 
Вылов камбал иностранными государствами 
в экономической зоне РФ невысок (194,6 т 
в 2013 г.). Общий вылов камбал в 2013 г. со-
ставил величину около 64 тыс. т (табл. 12).

В Западно-Беринговоморской зоне в уло-
вах преобладают двухлинейная, четырёхбу-
горчатая, северная и узкозубая палтусовидные 
камбалы (98–99%). В летне-осенний период 
промысловые скопления находятся на глубине 
35–350 м, максимальные уловы —  в пределах 
глубин 50–150 м. Промысел осуществляется 
тралами и снюрреводами в основном в треть-
ем квартале. Облов зимовальных скоплений 
затрудняется ледовой обстановкой. Возмож-
ный вылов камбал в Западно-Беринговомор-
ской зоне в 2013 г. рекомендован в размере 
21,7 тыс. т. Промыслом освоено несколько бо-
лее 3,7 тыс. т.

В Карагинской подзоне Берингова моря 
главным объектом является желтопёрая камба-
ла, доля которой в уловах колебалась в разные 
годы от 49 до 97%. Другие виды —  четырёх-
бугорчатая, двухлинейная, палтусовидная 
Hippoglossoides elassodon Jordan et Gilbert, 
1880, звёздчатая, хоботная, сахалинская 
Limanda sakhalinensis Hubbs, 1915 —  высту-
пают в качестве прилова. Промысел ведётся 
почти исключительно снюрреводами. Допусти-
мый улов оценивается в 6,7 тыс. т. Промыслом 
освоено несколько более 3,5 тыс. т.

В Петропавловско-Командорской подзоне 
ведущим видом при промысле камбал является 
двухлинейная камбала. Желтопёрая, четырёх-
бугорчатая и палтусовидная прилавливаются 
при промысле основного вида. ОДУ на 2013 г. 
был рекомендован в объёме 6,9 тыс. т, освоено 
42% (2,9 тыс. т).

В Северо-Курильской зоне основу уловов 
в районе тихоокеанского побережья островов 
Парамушир и Шумшу, а также у Юго-Вос-
точной Камчатки, где образуются промы-
словые концентрации, составляет северная 
двухлинейная камбала —  до 95% уловов. 

Рис. 17. Карта районов промысла дальневосточных камбал
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В прилове в небольшом количестве встреча-
ются узкозубая палтусовидная, желтобрюхая, 
желтопёрая и другие виды камбал. Камбалы 
изымаются на снюрреводном промысле «дон-
ных пищевых рыб», минтая и трески в качестве 
прилова. В осенне-зимний сезон образуются 
удобные для промысла локальные скопления. 
Летом происходит рассредоточение по мел-
ководью шельфа на глубинах 30–200 м, до-
ступные облову малотоннажным флотом. 
ОДУ камбал на 2013 г. установлен в размере 
4,05 тыс. т, фактическое освоение составило 
3,22 тыс. т (79,5%).

В Южно-Курильской зоне в зимний пе-
риод промысел камбал затруднён в связи с их 
откочевкой на присваловые участки шельфа 
непригодные для донных тралений из-за слож-
ного рельефа дна. В летне-осенний период 
промысел ведётся снюрреводами на мелково-
дьях (15–100 м). Главными объектами промы-
сла являются камбалы Шренка, остроголо-
вая Cleisthenes herzensteini (Schmidt, 1904), 
желтополосая Pseudopleuronectes herzensteini 
(Jordan et Snyder, 1901) и двухлинейная, а так-
же ряд других видов. ОДУ на 2013 г. опреде-

лён в размере 1,87 тыс. т, освоение составило 
1,149 тыс. т (61,4%).

Охотское море, прежде всего акватория за-
падного побережья Камчатки, даёт большую 
часть уловов камбал дальневосточных морей. 
В 2013 г. добыто около 43,5 тыс. т., освоение 
квот на 82,7%. Основной район промысла —  
воды Западной Камчатки —  38,7 тыс. т. Здесь 
главными объектами промысла являются жел-
топёрая, четырёхбугорчатая и палтусовидная. 
64% камбал было добыто в апреле–июле, 
11% —  в январе–марте, 25% —  в августе–
декабре. Северо-Охотоморская и Восточ-
но-Сахалинская подзоны имеют в акватории 
Охотского моря гораздо меньшее промысловое 
значение (4,8 тыс. т).

В Японском море прогнозировалось к улову 
более 24 тыс. т камбал. Однако освоено всего 
6 тыс. т. Здесь возможна переоценка промы-
слового запаса. Большая часть япономорских 
камбал добыта в Приморье, где промысел кам-
бал является многовидовым (порядка 15 видов). 
Основу промысла составляют колючая, желто-
полосая и малоротая. В Западно-Сахалинской 
подзоне добыто всего 0,35 тыс. т камбал.

Таблица 12. Вылов камбал российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г. 2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./факт.

Всего 73,156 117,920 64,152 -53,768 -9,004
Западно-Беринговоморская зона 5,193 21,700 3,766 -17,934 -1,427

Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 9,547 13,600 6,447 -7,153 -3,100

Карагинская подзона 3,237 6,700 3,536 -3,164 0,299

Петропавловско-Командорская подзона 6,310 6,900 2,911 -3,989 -3,399

Северо-Курильская зона 4,576 4,050 3,220 -0,830 -1,356

Южно-Курильская зона 1,238 1,870 1,149 -0,721 -0,089

Охотское море, в т. ч.: 47,171 52,670 43,540 -9,130 -3,631

Северо-Охотоморская подзона 3,324 4,660 2,949 -1,711 -0,375

Западно-Камчатская подзона 18,038 21,800 18,025 -3,775 -0,013

Камчатско-Курильская подзона 23,501 24,400 20,692 -3,708 -2,809

Восточно-Сахалинская подзона 2,308 1,810 1,874 -0,064 -0,434

Японское море, в т. ч.: 5,431 24,030 6,030 -18,000 0,599

подзона Приморье 4,516 23,500 5,680 -17,820 1,164

Западно-Сахалинская подзона 0,915 0,530 0,350 -0,180 -0,565
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Палтусы. Палтусы относятся к тому же се-
мейству, что и остальные промысловые виды 
камбал Дальнего Востока России. Их выделе-
ние в отдельную графу связано с особой товар-
ной ценностью крупных камбаловых рыб —  
белокорого Hippoglossus stenolepis Schmidt, 
1904 и чёрного (синекорого) Reinhardtius 
hippoglossoides (Walbaum, 1792) палтусов.

В дальневосточных морях обитают белоко-
рый, синекорый и два вида стрелозубых (аме-
риканский Atheresthes stomias Jordan et Gilbert, 
1880 и азиатский A. evermanni Jordan et Starks, 
1904) палтусов [Токранов и др., 2005]. Цен-
ными промысловыми объектами являются пер-
вые два. Вылов стрелозубых палтусов ограни-
чивается из-за низких потребительских качеств 
[Датский, Яржомбек, Андронов, 2013]. В по-
следние годы запасы палтусов продолжают 
оставаться на относительно стабильном, но 
низком уровне, обеспечивающем в несколько 
раз меньшие уловы, чем в 1970–1980-е гг.

Основной промысел палтусов приходится 
на северо-западную часть Берингова моря, 
Северо-Охотоморскую, Западно-Камчат-
скую и Камчатско-Курильскую подзоны 
(рис. 18), где добывается около 90% этих ви-
дов (12 тыс. т). При этом промысловый запас 
палтусов Западно-Беринговоморской зоны 
в значительной степени зависит от их мигра-
ций из восточной части Берингова моря, где 
запасы в настоящее время находятся на низ-
ком уровне.

Тихоокеанский белокорый палтус 
Hippoglossus stenolepis. Тихоокеанский бело-
корый палтус является самым крупным пред-
ставителем семейства камбаловых в Север-
ной Пацифике. Его ареал занимает обширные 
пространства шельфа и материкового склона от 
Берингова пролива на севере до зал. Петра Ве-
ликого и Сангарского пролива по азиатскому 
побережью и Сан-Франциско по американско-
му побережью на юге [Новиков, 1974].

Рис. 18. Карта районов промысла палтусов
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Несмотря на то, что белокорый палтус яв-
ляется очень ценным объектом рыболовства, 
специализированный промысел данного вида 
в российских водах пока не получил должно-
го развития. Обычно он добывается в виде 
прилова при траловом, снюрреводном и сет-
ном лове, хотя может успешно облавливаться 
донными ярусами по всему шельфу Охотского 
моря, у Курильских островов, побережья Вос-
точной Камчатки и в западной части Беринго-
ва моря [Токранов и др., 2005].

В настоящее время максимальные объёмы 
вылова белокорого палтуса (более половины 
величины ОДУ) берутся в западной части Бе-
рингова моря и водах восточного побережья 
Камчатки (табл. 13). Вылов в Западно-Бе-
ринговоморской зоне в последние 10 лет ко-
лебался в пределах 1,430–2,556 тыс. т, при 
среднем показателе 1,960 тыс. т. В 2013 г. его 
вылов (2,556 тыс. т) намного превысил сред-
немноголетний показатель и является макси-
мальным за последние годы.

Освоение ОДУ за последнее десятилетие 
находилось в пределах 53–95%, при среднем 
показателе 74% для всей зоны. В 2013 г. этот 
показатель составил 95% при величине ОДУ 
2,700 тыс. т.

В юго-западной части Берингова моря 
в пределах Карагинской подзоны основная 
промысловая нагрузка на данный объект при-

ходится с конца мая по октябрь, когда значи-
тельную часть его общегодового вылова со-
ставляет прилов при ярусном и прибрежном 
лове трески, минтая и камбал тралами и снюр-
реводами. В летний период эпизодически вы-
полняется лов крючковой снастью с маломер-
ных судов. Основу уловов белокорого палтуса 
(часто свыше 90%) при тралово-снюрревод-
ном промысле составляет молодь, при ярус-
ном —  молодь и особи в возрасте старше 
6–7 лет, большая часть из которых ещё не 
вошла в репродуктивную часть запаса. Мини-
мальный прилов молоди и рекрутов белокорого 
палтуса характерен при проведении его специа-
лизированного ярусного лова.

Вылов этого вида до 2007 г. стабильно 
возрастал, что, в первую очередь, было об-
условлено высокой интенсивностью и резуль-
тативностью различных донных промыслов. 
В 2008–2009 гг. вылов снизился, достигнув 
минимума за последние десять лет. С 2010 г. 
и по настоящее время наблюдается довольно 
стабильный рост уловов, что вызвано восста-
новлением интереса к добыче этого ценного 
объекта, при том, что специализированный 
лов как наиболее эффективный способ добы-
чи (и контроля вылова) белокорого палтуса 
в этом районе в настоящее время не рекомен-
дуется. За период наблюдений отмечалось не-
которое недоосвоение ОДУ, что вызвано ря-

Таблица 13. Вылов белокорого палтуса российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., факт.

Вылов в 2013 г. 2013 г. 
(факт.)/

2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./
факт.

Всего 2,947 4,684 4,041 -0,643 1,094
Западно-Беринговоморская зона 1,587 2,700 2,556 -0,144 0,969
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 0,752 1,024 0,983 -0,041 0,231

Карагинская подзона 0,626 0,900 0,906 -0,006 0,280
Петропавловско-Командорская подзона 0,126 0,124 0,077 -0,047 -0,049

Северо-Курильская зона 0,095 0,110 0,085 -0,025 -0,010
Южно-Курильская зона 0,046 0,360 0,125 -0,235 0,079
Охотское море, в т. ч.: 0,467 0,490 0,292 -0,198 -0,175

Северо-Охотоморская подзона 0,040 0,054 0,039 -0,015 -0,001
Западно-Камчатская подзона 0,104 0,206 0,129 -0,077 0,025
Камчатско-Курильская подзона 0,247 0,230 0,093 -0,137 -0,154
Восточно-Сахалинская подзона 0,076 0,000 0,031 -0,031 -0,045



Н.П. Антонов, Н.В. Кловач, А.М. Орлов, А.В. Датский, В.А. Лепская, В.В. Кузнецов, А.А. Яржомбек, А.А. Абрамов, Д.О. Алексеев, С.И. Моисеев, Н.А. Евсеева, Д.О. Сологуб

164

дом причин, скорее всего, организационного 
характера: например, увеличением доли тра-
лово-снюрреводного лова, при котором учёт 
добытых палтусов, в том числе и белокорого, 
затруднён. Таким образом, белокорого палтуса 
в Карагинской подзоне следует считать видом 
прилова.

Таким образом, следует констатировать, 
что белокорый палтус в российских дальне-
восточных водах в большинстве промысловых 
районов является ценным объектом преимуще-
ственно прилова на траловом, снюрреводном 
и ярусном промыслах, хотя в отдельных райо-
нах может добываться на специализированном 
ярусном промысле.

Рост интереса к добыче белокорого палту-
са демонстрирует как увеличение его вылова 
в 2013 г., в сравнении с предшествующим го-
дом, более чем на 1 тыс. т, так и доля освое-
ния ОДУ, которая в рассматриваемый период 
составила 86,3%. Практически весь указан-
ный объём прироста вылова белокорого палту-
са был получен в Западно-Беринговоморской 
зоне, что ещё раз подтверждает наибольшую 
перспективность данного района, наряду с во-
дами восточно-камчатского побережья, для 
промысла белокорого палтуса как объекта 
прилова, так и объекта специализированного 
ярусного лова.

Тихоокеанский чёрный (синекорый) 
палтус Reinhardtius hippoglossoides. Распро-
странён в северной части Тихого океана от ти-
хоокеанского побережья центрального Хонсю 
и Калифорнии до северных районов Берингова 
моря. Отмечается в Чукотском море. Много-
числен в восточной и западной частях Берин-
гова моря, у Западной Камчатки и Восточного 
Сахалина. Наиболее глубоководный вид пал-
тусов. Встречается на глубинах 10–2000 м, 
обычно —  200–700 м. Глубины обитания 
зрелых особей и молоди существенно разли-
чаются. Первые в течение всего года держатся 
преимущественно на материковом склоне, вто-
рые —  на шельфе, причём нередко при отрица-
тельных температурах [Новиков, 1974].

Является ценным объектом специализиро-
ванного промысла. Основным районом оте-
чественного лова этого палтуса в настоящее 
время является восточная часть Охотского 
моря, существенные объёмы также изымаются 

в западной части Берингова моря, в остальных 
районах данный вид заметного промыслово-
го значения не имеет [Токранов и др., 2005]. 
Здесь длительное время существовал его спе-
циализированный траловый, ярусный и сетной 
промысел. Кроме того, он вылавливался в не-
значительных количествах при ярусном про-
мысле трески. В начале 90-х гг. прошлого века 
ежегодный вылов чёрного палтуса в восточной 
части Охотского моря составлял 4–5 тыс. т. 
К середине десятилетия он сократился до 0,1–
1,7 тыс. т, а к 2000 г., в результате интенси-
фикации добычи донными жаберными сетями, 
возрос до 10 тыс. т. Запасы в прикамчатских 
водах в настоящее время находятся на сред-
нем стабильном уровне, а фактический вы-
лов в восточной части Охотского моря близок 
к оптимальному.

В западной части Берингова моря общий 
вылов в последние 10 лет колебался в пределах 
0,760–1,380 тыс. т при среднем показателе 
1,088 тыс. т. В 2013 г. общий вылов составил 
0,888 тыс. т (табл. 14). Процент освоения 
ОДУ чёрного палтуса в Западно-Берингово-
морской зоне за последние 10 лет колебался 
в пределах 51–100% при среднемноголетнем 
показателе 74%. В 2013 г. этот показатель на 
конец года составил 59% при ОДУ 1,5 тыс. т.

Межгодовая динамика вылова в зоне но-
сит неустойчивый характер. Величина среднего 
вылова на 1 судо-сутки всеми орудиями лова 
составила 1,63 т, что является рекордным по-
казателем за последние годы (средний пока-
затель за 2009–2013 гг. — 0,96 т). В первую 
очередь это связано с тем, что количество еди-
ниц флота, выставленного на промысел объ-
екта, в последние 2 года сократилось. Вместе 
с тем наблюдается та же тенденция, что и на 
промысле белокорого палтуса в этом райо-
не в 2013 г., —  падение вылова на 1 траление 
и ярусопостановку при увеличении улова на 
судо-сутки. Как и в случае с белокорым пал-
тусом, на промысле чёрного палтуса в 2013 г. 
рыбодобывающие суда в течение рабочих су-
ток, по-видимому, были вынуждены увеличить 
количество операций на промысле.

В северной части Охотского моря сетной 
и ярусный промысел чёрного палтуса, активно 
развивавшийся в 90-е гг. прошлого века, по-
зволил более полно эксплуатировать запасы 
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вида. Однако после достижения историческо-
го максимума в 9,7 тыс. т к 2000 г. ежегодный 
вылов начал снижаться и достиг минимально-
го уровня в 2009 г. (3,67 тыс. т). В 2010–
2013 г. за счёт интенсификации работы флота 
и увеличения величины средних уловов ситуа-
ция начала улучшаться. В 2013 г. вылов палту-
са в Северо-Охотоморской подзоне составил 
5,72 тыс. т (87,9% ОДУ), что превысило ре-
зультаты работы флота в 2003–2004 гг.

Добыча чёрного палтуса в Охотском море 
ведётся практически круглогодично. При бла-
гоприятной ледовой обстановке лов начинается 
уже в январе. В 2013 г. на промысле работа-
ло от 8 до 23 судов, максимальное количество 
отмечалось в апреле–мае (23 единицы), что 
больше, чем было задействовано на промысле 
в предшествующем году. Свыше 76% от об-
щего вылова палтуса было добыто в апреле–
августе, пик приходился на апрель.

Промысел чёрного палтуса ведётся в не-
скольких районах Северо-Охотоморской 
подзоны: в центральной, северо-восточной 
и юго-восточной частях. В преднерестовый 
и нерестовый периоды основная часть флота 
дислоцируется в традиционных местах кон-
центраций половозрелых особей: на склонах 
впадины ТИНРО и жёлоба Лебедя и в при-
лежащих к ним с востока и юго-востока рай-
онах. Ежегодно большая часть вылова (более 

70%) приходится на апрель–август, а в октя-
бре с началом нереста пищевая активность пал-
туса резко снижается. Соответственно, падают 
и уловы судов ярусного лова, на долю которых 
приходится более 80% вылова палтуса в под-
зоне.

В 2000–2005 гг. в Северо-Охотоморской 
подзоне происходило снижение запасов чёр-
ного палтуса, что отразилось на промысловых 
показателях. Уловы на судо-сутки в этот пери-
од сократились в два раза, но с 2006 г. нача-
ла проявляться тенденция роста промысловых 
показателей. Уловы на усилие у судов сетно-
го лова в 2012 и 2013 гг. стали приближаться 
к уровню 2000 г., у ярусоловов также прояви-
лась положительная тенденция роста уловов.

В 2002–2013 гг. вылов палтуса ярусоло-
вами составлял около 70% от общегодового, 
20% вылова давал сетной лов, доля уловов 
тралами была на уровне 10%, сократившись 
в последние 4 года до 0,1–7,6%.

Восточная часть Охотского моря у запад-
ного побережья Камчатки в настоящее время 
является основным районом промысла чёрно-
го палтуса в дальневосточных морях. Соглас-
но официальной статистике, в 2004–2012 гг. 
в Западно-Камчатской подзоне добывалось 
от 1,8 до 4,2 тыс. т чёрного палтуса, в Кам-
чатско-Курильской —  от 2,8 до 4,6 тыс. т при 
суммарном ОДУ, равном 7,95–13,0 тыс. т. 

Таблица 14. Вылов чёрного палтуса российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г.
2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./

факт.

Всего 10,011 14,935 12,013 -2,922 2,002
Западно-Беринговоморская зона 0,716 1,500 0,888 -0,612 0,172
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 0,025 0,080 0,014 -0,066 -0,011

Карагинская подзона 0,015 0,050 0,011 -0,039 -0,004
Петропавловско-Командорская подзона 0,010 0,030 0,003 -0,027 -0,007

Северо-Курильская зона 0,005 0,005 0,001 -0,004 -0,004
Южно-Курильская зона 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000
Охотское море, в т. ч.: 9,265 13,350 11,110 -2,240 1,845

Северо-Охотоморская подзона 4,743 6,500 5,716 -0,784 0,973
Западно-Камчатская подзона 1,708 2,780 2,287 -0,493 0,579
Камчатско-Курильская подзона 2,631 3,770 2,895 -0,875 0,264
Восточно-Сахалинская подзона 0,183 0,300 0,212 -0,088 0,029
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В 2013 г. добыто соответственно 2,287 
и 2,930 тыс. т, что выше, чем в предыдущем 
году (1,714 и 2,675 тыс. т). С начала текущего 
столетия ОДУ, согласно данным официальной 
статистики, не выбирался ни разу. В 2013 г. 
ОДУ в Западно-Камчатской подзоне состав-
лял 2,780 тыс. т, Камчатско-Курильской —  
3,722 тыс. т.

Причин неполного освоения рекомендован-
ного ОДУ несколько. Во-первых, часть рыбы 
теряется из-за длительных застоев порядков 
при сетном лове. В частности, при застое по-
рядков до 3 суток потери палтуса вследствие 
его отбраковки из-за повреждения о сетное 
полотно, объедания бокоплавами и крабами, 
окоченения и прочих причин составляют 5,8%, 
а при увеличении времени пребывания сетей 
под водой до 5–6 суток они возрастают почти 
в 3 раза —  до 15%. Эту рыбу выбрасывают за 
борт и не учитывают. В осенний период (оче-
видно, и в зимний, когда исследования не про-
водились) по причине неблагоприятной мете-
ообстановки и часто повторяющихся штормов 
длительные застои (более 5 суток) становятся 
нормой. Так, осенью 2002 г. количество поте-
рянной рыбы возросло до 16,1–18,9%, в то 
время как весной не превышало 13,5%, а ле-
том —  11,7%. Особенно большой урон улову 
наносят морские млекопитающие —  косатки 
Orcinus orca Linnaeus, 1758. По данным, по-
лученным наблюдателями ТИНРО-Центра 
и МагаданНИРО в 2002 и 2005 гг., общие 
потери палтуса при сетном лове в среднем по 
районам составили 37%. В Западно-Камчат-
ской подзоне эта величина может быть зна-
чительно выше из-за обилия ракообразных во 
впадине ТИНРО. В 2001–2007 гг. при ярус-
ном промысле потери палтуса только из-за ко-
саток изменялись от 9,0 до 23,4%. В последу-
ющие годы из-за отсутствия мониторинговых 
работ потери палтуса не подсчитывались, но, 
судя по устным сообщениям рыбаков, они не 
стали меньше.

Основной объём палтуса в последние 
годы добывается ярусами и сетями. С 2006 
по 2012 гг. в Камчатско-Курильской подзоне 
наблюдалась тенденция к росту ярусных уло-
вов, однако в текущем году они снизились до 
2,2 т на судо-сутки. В Западно-Камчатской 
подзоне ярусные уловы в 2008–2013 гг. были 

в 1,5–2 раза выше, чем в 2003–2007 гг. Сет-
ные уловы в Западно-Камчатской подзоне не-
стабильны, в 2013 г. они изменялись от 1,7 до 
10,6 т на судо-сутки лова, в среднем составляя 
более 8 т. Однако из-за кратковременности 
работ судов сетного лова, эта величина может 
не отражать реального состояния запасов.

Сравнивая показатели двух последних лет, 
следует отметить, что уловы чёрного палтуса 
за рассматриваемый период в целом по Даль-
невосточному бассейну выросли почти на 
2 тыс. т, а доля освоения ОДУ в 2013 г. соста-
вила 80,4%. Наибольший прирост величины 
вылова в сравнении с 2012 г. получен за счёт 
Охотского моря (1845 т), в т. ч. в Северо-Охо-
томорской подзоне —  974 т, в Западно-Кам-
чатской подзоне —  579 т и в Камчатско-Ку-
рильской подзоне —  264 т. Также заметным 
оказался рост вылова в западной части Берин-
гова моря —  172 т. В остальных районах уловы 
были незначительны.

Стрелозубые палтусы Atheresthes spp. 
В дальневосточных водах встречается два 
вида стрелозубых палтусов —  американский 
Atheresthes stomias Jordan et Gilbert, 1880 
и азиатский A. evermanni Jordan et Starks, 
1904. В отдельных районах, например, в Бе-
ринговом море, оба вида могут встречать-
ся в уловах одновременно [Шунтов, 1965]. 
В статистике вылова оба палтуса учитываются 
без разделения на виды.

Азиатский стрелозубый палтус распро-
странён в северной части Тихого океана по 
азиатскому побережью от тихоокеанского бе-
рега центрального Хонсю до Берингова про-
лива, а по американскому —  на юг до зал. 
Аляска. Эпизодически проникает в Японское 
море. Многочислен только в западной части 
Берингова моря и у Восточной Камчатки. 
Встречается на глубинах 20–1200 м, обыч-
но —  300–700 м. Взрослые особи обитают на 
материковом склоне, молодь —  на шельфе [То-
кранов и др., 2005, Датский и др.,2913].

Американский стрелозубый палтус распро-
странён в северной части Тихого океана по аме-
риканскому побережью от Калифорнии до Бе-
рингова моря (заходит в Чукотское море), а по 
азиатскому —  на юг до Курильских островов. 
Известны поимки в восточной части Охотско-
го моря. Тяготеет к побережью Северной Аме-
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рики, где многочислен в водах штатов Вашин-
гтон и Орегон, зал. Аляска, восточной части 
Берингова моря. Встречается на глубинах 18–
950 м, обычно —  300–700 м. Взрослые осо-
би обитают на материковом склоне, молодь —  
на шельфе. Избегает слишком охлаждённых 
вод, при придонных температурах менее 1 °С 
практически не встречается [Токранов и др., 
2005].

Оба палтуса относятся к промысловым ви-
дам. Однако при посоле и термической обра-
ботке их мясо расслаивается, а его структура 
разрушается [Орлов, Мухаметов, 2001]. Спе-
циализированный промысел отсутствует. Ло-
вятся донными ярусами, жаберными сетями 
и тралами в качестве прилова при промысле 
других глубоководных рыб. Реализуются обез-
главленным или целиком в мороженом и охла-
ждённом видах. Запасы в дальневосточных 
водах в настоящее время существенно недои-
спользуются (табл. 15).

В 2013 г. доля освоения ОДУ стрелозу-
бых палтусов отечественным флотом соста-
вила всего 33,4%, хотя и вылов в сравнении 
с предшествующим годом несколько вырос 
(на 99 т). Основные объёмы вылова были 
получены в западной части Берингова моря 
(149 т) и водах южных Курильских островов 
(193 т). Если в Западно-Беринговоморской 
зоне величина вылова в сравнении с 2012 г. 
практически не изменилась, то в Южно-Ку-
рильской зоне увеличение вылова оказалось 
существенным (на 127 т). Тем не менее, освое-
ние объёмов ОДУ в этом районе по-прежнему 
остаётся чуть более 30%. Причины низкого 
освоения ОДУ кроются в слабой заинтересо-
ванности рыбопромышленников в добыче это-
го объекта из-за низких качеств получаемой 
из него продукции и отсутствия спроса у по-
требителя.

Терпуги сем. Hexagrammidae. В морях 
Дальнего Востока обитает несколько видов 
терпугов. Основными промысловыми видами 
являются северный однопёрый Pleurogrammus 
monopterygius (Pallas, 1810) и южный одно-
пёрый терпуг —  P. azonus Jordan et Metz, 1913.

Запасы их в последние годы стабилизирова-
лись. В 2013 г. ОДУ, по сравнению с 2012 г., 
(108,2 тыс. т) уменьшился до 95,87 тыс. т, 
что вызвано снижением запасов основной 
популяции северного однопёрого терпуга —  
камчатско-курильской. Вылов в 2013 г., по 
сравнению с предыдущим годом, значительно 
снизился и составил 50,1 тыс. т (–11,7 тыс. т, 
или –23%).

Основными промысловыми районами тер-
пуга являются побережье Северных Куриль-
ских островов и Восточная Камчатка [Дудник, 
Золотов, 2000], где суммарный вылов достиг 
45,9 тыс. т, что составляет 91,6% от всей до-
бычи терпуга в Дальневосточном бассейне 
(табл. 16, рис. 19). При установленном ОДУ 
терпугов для Дальневосточного рыбохозяйст-
венного бассейна, равном 95,87 тыс. т, освое-
ние его составило 52,3%.

Макрурусы сем. Macrouridae. В водах 
российского Дальнего Востока наибольшей чи-
сленности достигают три вида макрурусов: ма-
логлазый Albatrossia pectoralis (Gilbert, 1892), 
пепельный Coryphaenoides cinereus (Gilbert, 
1896) и чёрный C. acrolepis (Bean, 1884) 
[Tuponogov et al., 2008].

Малоглазый макрурус распространён в се-
верной части Тихого океана от южных райо-
нов Охотского моря, тихоокеанского побере-
жья центрального Хонсю и северных районов 
Калифорнийского полуострова вдоль Коман-
доро-Алеутской островной гряды на север до 
Наваринского подводного каньона. У берегов 
Камчатки наиболее многочислен в Охотском 

Таблица 15. Вылов стрелозубых палтусов российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., факт.
Вылов в 2013 г. 2013 г. (факт.)/

2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./факт.

Всего 0,273 1,113 0,372 -0,741 0,099

Западно-Беринговоморская зона 0,143 0,450 0,149 -0,301 0,006

Северо-Курильская зона 0,064 0,033 0,030 -0,003 -0,034

Южно-Курильская зона 0,066 0,630 0,193 -0,437 0,127
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Рис. 19. Карта районов промысла терпугов

Таблица 16. Вылов терпугов российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., факт.

Вылов в 2013 г.
2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./

факт.

Всего 61,792 95,870 50,136 -45,734 -11,656
Западно-Беринговоморская зона 1,377 2,700 0,647 -2,053 -0,730
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 16,318 25,000 14,069 -10,931 -2,249

Карагинская подзона 1,551 5,000 2,682 -2,318 1,131
Петропавловско-Командорская подзона 14,767 20,000 11,387 8,613 -3,380

Северо-Курильская зона 40,211 40,000 31,858 -8,142 -8,353
Южно-Курильская зона 1,284 4,500 1,814 -2,686 0,530
Японское море (подзона Приморье) 2,602 23,670 1,748 -21,922 -0,854

море и в тихоокеанских водах северных Ку-
рильских островов и Юго-Восточной Кам-
чатки. Умеренно-бореальный нижнебатиаль-
ный вид, встречающийся на глубинах от 140 
до 3500 м с максимальными концентрациями 
в диапазоне 500–1200 м. Молодь часто отме-
чается в пелагиали на глубинах 200–1200 м. 

Может иметь самостоятельное промысловое 
значение или добываться вместе с другими 
видами макрурусов [Orlov et al., 2012]. Ско-
пления эффективно облавливаются разноглу-
бинными тралами в придонном варианте или 
донными тралами. В настоящее время запасы 
малоглазого макруруса в прикамчатских водах 
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недоиспользуются. По своим технологическим 
качествам отнесён к пищевым рыбам с диети-
ческим, хотя и водянистым мясом. Может ис-
пользоваться для изготовления филе и, веро-
ятно, для переработки на рыбную пасту типа 
«сурими». Большая печень и икра пригодна 
для консервирования [Tuponogov et al., 2008].

Пепельный макрурус распространён в се-
верной части Тихого океана от южных районов 
Охотского моря, тихоокеанского побережья 
центрального Хонсю и Орегона вдоль Коман-
доро-Алеутской островной гряды на север до 
Наваринского подводного каньона. У берегов 
Камчатки наиболее многочислен в Охотском 
море и в тихоокеанских водах Северных Ку-
рильских островов и Юго-Восточной Кам-
чатки. Умеренно-бореальный нижнебатиаль-
ный вид, встречающийся на глубинах от 150 
до 3500 м с максимальными концентрациями 
в диапазоне 500–1200 м. Может иметь само-
стоятельное промысловое значение или добы-
ваться вместе с другими видами макрурусов. 
Скопления эффективно облавливаются раз-
ноглубинными тралами в придонном варианте 
или донными тралами. В настоящее время за-
пасы пепельного макруруса недоиспользуются. 
По своим технологическим качествам отнесён 
к пищевым рыбам (мясо плотное, белое, ди-
етическое), но из-за небольших размеров ис-
пользование на пищевые нужды затруднено. 
Может, вероятно, использоваться для перера-

ботки на рыбную пасту типа «сурими». Печень 
и икра пригодна для консервирования. В пе-
риод экспериментального промысла заготав-
ливался на корм пушным зверям или вместе 
с другим приловом перерабатывался на жиро-
мучную продукцию [Tuponogov et al., 2008].

Чёрный макрурус распространён в северной 
части Тихого океана от южных районов Охот-
ского моря, тихоокеанского побережья цент-
рального Хонсю и Калифорнийского полуо-
строва вдоль Командоро-Алеутской островной 
гряды на север до Наваринского подводного 
каньона. У берегов Камчатки наиболее мно-
гочислен в Охотском море и в тихоокеанских 
водах Северных Курильских островов и Юго-
Восточной Камчатки. Умеренно-бореальный 
нижнебатиальный вид, населяющий придон-
ные горизонты от 35 до 3700 м, преимущест-
венно 600–2500 м. Самостоятельного значе-
ния не имеет. Может составлять существенный 
прилов на промысле других макрурусов в Ку-
рило-Камчатском районе. Изредка попадается 
на донные яруса. Наиболее эффективно ловит-
ся разноглубинными (в придонном варианте) 
тралами. Относится к пищевым рыбам, с плот-
ным белым диетическим мясом. На пищевые 
цели может использоваться печень и икра 
[Tuponogov et al., 2008]. Вылов макрурусов 
в 2012–2013 гг. приведён в таблице 17.

Данные (табл. 17) демонстрируют крайне 
низкое освоение ОДУ макрурусов в Дальне-

Таблица 17. Вылов макрурусов российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г.
2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./

факт.

Всего 25,290 52,150 14,665 -37,485 -10,625
Западно-Беринговоморская зона 12,928 20,000 9,345 -10,655 -3,583
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 0,805 2,150 0,886 -1,264 0,081

Карагинская подзона 0,672 2,000 0,884 -1,116 0,212
Петропавловско-Командорская подзона 0,133 0,150 0,002 -0,148 -0,131

Северо-Курильская зона 9,325 20,000 2,848 -17,152 -6,477
Южно-Курильская зона 0,005 5,000 0,122 -4,878 0,117
Охотское море, в т. ч.: 2,227 5,000 1,464 -3,536 -0,763

Северо-Охотоморская подзона 0,995 1,000 0,885 -0,115 -0,110
Западно-Камчатская подзона 0,010 1,000 0,000 -1,000 -0,010
Камчатско-Курильская подзона 1,222 3,000 0,579 -2,421 -0,643
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восточном бассейне в 2013 г. — 28,1%. При 
этом величина их вылова в сравнении с 2012 г. 
сократилась более чем на 10 тыс. т. Данное 
сокращение коснулось практически всех рай-
онов промысла за исключением Карагинской 
подзоны (рост на 212 т) и Южно-Курильской 
зоны (рост на 117 т). Общий вылов макруру-
сов в 2013 г. составил 14,665 тыс. т, большая 
его часть была получена в западной части Бе-
рингова моря (9,345 тыс. т), в водах Северных 
Курильских островов (2,848 тыс. т) и в Охот-
ском море (1,464 тыс. т).

Причины подобного освоения ОДУ макру-
русов, вероятно, кроются в низкой востребо-
ванности продукции из макрурусов отечест-
венным потребителем. Основным добываемым 
видом является малоглазый макрурус, мясо ко-
торого сильно обводнено, что сильно снижает 

его качество. Увеличения вылова макрурусов 
можно добиться лишь путём разработки техно-
логий их комплексной переработки с производ-
ством из мяса рыбной пасты, фарша, бульонов 
и т. п. и приготовлением консервов из печени 
и икры.

Сайра Cololabis saira. Сайра является важ-
ным и востребованным объектом российского 
промысла на Дальнем Востоке. Она добыва-
ется главным образом в Южно-Курильской 
зоне, а также в небольшом объёме в подзоне 
Приморье в Японском море и в открытых во-
дах Тихого океана (рис. 20). Общая добыча 
сайры российскими рыбаками в 2013 г. соста-
вила 47,2 тыс. т, в том числе в ИЭЗ России —  
47 тыс. т, в открытой части моря —  0,2 тыс. 
т. Основная часть улова сайры (46,0 тыс. т) 
добыта в Тихоокеанской подзоне Южно-

Рис. 20. Карта районов промысла сайры
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Курильской зоны, остальная часть улова —  
в Южно-Курильской зоне Охотоморской 
подзоны и Северо-Курильской зоне Тихооке-
анской подзоны. Иностранным флотом в ИЭЗ 
России добыто 33,5 тыс. т сайры. Рекомен-
дованный вылов сайры в водах Южных Ку-
рил —  180 тыс. т, Северных Курил —  5 тыс. т, 
в Японском море —  5 тыс. т. Общее современ-
ное изъятие в ИЭЗ России составляет менее 
50% от рекомендованного. Устойчивое состо-
яние популяций и высокая биомасса создают 
значительный резерв увеличения добычи.

Рогатковые, или бычки, сем. Cottidae. 
В тихоокеанских водах РФ обитает мно-
го видов рогатковых рыб: многоиглый 
Myoxocephalus polyacanthocephalus (Pallas, 
1814) и бородавчатый M. verrucosus (Bean, 
1881) керчаки; керчак яок M. jaok (Cuvier, 
1829); получешуйники —  белобрюхий 
Hemilepidotus jordani Bean, 1881 и Гильбер-
та H. gilberti Jordan et Starks, 1904; шлемо-
носцы —  узколобый Gymnocanthus galeatus 
Bean, 1881, охотский G. detrisus Gilbert et 
Burke, 1912; бычок-бабочка H. papilio Bean, 
1880 и другие виды. Они образуют значитель-
ные промысловые биомассы, но не пользуются 
спросом. Прежде они использовались в каче-
стве корма на зверофермах. Бычки добыва-
ются в качестве прилова (до трети улова) при 
промысле камбал, тески и наваги. Возможный 
вылов бычков в разных зонах дальневосточ-
ных морей оценивается тысячами тонн: За-
падно-Беринговоморская —  около 32 тыс. т, 
Карагинская —  около 2 тыс. т, Петропавлов-
ско-Командорская —  2,6 тыс. т, прикуриль-
ские воды —  более 4 тыс. т, воды Западной 
Камчатки —  около 8 тыс. т, Восточно-Саха-
линская —  более 6 тыс. т, Японское море —  
около 7 тыс. т, всего порядка 60 тыс. т. Од-
нако добыча в 2012 г. ограничилась величиной 
18,864 тыс. т.

Морские окуни Sebastes spp. Промысло-
вое значение в дальневосточных водах имеют 
тихоокеанский морской окунь Sebastes alutus 
(Gilbert, 1890), северный морской окунь S. 
borealis Barsukov, 1970, крапчатый морской 
окунь S. melanostictus (Matsubara, 1934), 
грязный, или голубой, морской окунь S. 
glaucus Hilgendorf, 1880 и некоторые другие 
прибрежные виды морских окуней [Токранов 

и др., 2005]. Наибольшей численности сре-
ди них достигают первые два вида, остальные 
служат объектом достаточно регулярного при-
лова при различных видах донных промыслов.

Тихоокеанский окунь —  самый многочи-
сленный вид морских окуней северной части 
Тихого океана. Распространён от тихоокеан-
ского побережья северного Хонсю и Кали-
форнии на юге до Берингова моря на севере. 
Встречается на глубинах 0–825 м, обычно —  
150–350 м. Повсеместно держится преиму-
щественно на участках с резкими перепадами 
глубин и сложным рельефом дна. Многочислен 
в зал. Аляска, у Алеутских островов, в во-
дах Британской Колумбии, штатов Вашинг-
тон и Орегон. В дальневосточных водах чи-
сленность наиболее велика у юго-восточной 
Камчатки (на участке от м. Поворотный до 
б. Асача и у м. Шипунский) и с тихоокеан-
ской стороны Северных Курильских островов 
(на траверзе Четвёртого Курильского проли-
ва и на западном склоне океанского поднятия 
северного звена внешнего хребта Курильской 
гряды), где отдельные уловы этого морского 
окуня в 1990-е гг. достигали 20–30 т за ча-
совое траление. Ценный объект специализи-
рованного промысла [Токранов и др., 2005]. 
Ловится донными тралами.

В водах Северных Курильских островов 
и Юго-Восточной Камчатки в 1966–1970-е 
гг. вёлся довольно результативно траловый лов 
тихоокеанского морского окуня с ежегодным 
выловом 5–10 тыс. т. Однако в связи с пере-
ловом и резким сокращением запасов к концу 
60-х —  началу 70-х гг. прошлого века промы-
сел этого вида был прекращён. Выполненные 
в последнее десятилетие рыбохозяйственные 
исследования свидетельствуют о том, что его 
современная численность вновь позволяет ве-
сти специализированный траловый лов у Се-
верных Курильских островов и Юго-Восточ-
ной Камчатки. По данным траловых съёмок, 
запасы этого морского окуня только в тихоо-
кеанских водах Северных Курильских остро-
вов в 1990-е гг. оценивались в 35–40 тыс. т, 
а возможный вылов —  в 7–8 тыс. т.

Северный морской окунь распространён 
в северной части Тихого океана от тихоокеан-
ского побережья Хонсю и юго-восточного Са-
халина вдоль охотоморского побережья Хок-
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кайдо, тихоокеанской стороны Курильских 
островов и восточно-камчатского побережья, 
Алеутских островов, зал. Аляска, Британской 
Колумбии, штатов Вашингтон и Орегон до 
южной Калифорнии на 40°46′ с. ш., включая 
акваторию Берингова моря. Наиболее много-
числен в зал. Аляска, у Алеутских островов, 
в западной части Берингова моря, у Восточной 
Камчатки и Северных Курильских островов. 
Умеренно-бореальный верхнебатиальный вид, 
встречающийся на глубинах от 25 до 1200 м, 
но наиболее часто —  от 200 до 600 м. Ценный 
объект специализированного промысла в се-
верной части Тихого океана, в том числе в при-
камчатских водах [Токранов и др., 2005]. До-
бывается донными тралами, донными ярусами 
и донными жаберными сетями, иногда в ком-
плексе с другими глубоководными морскими 
окунями, шипощёками и палтусами. В связи 
с чрезмерным выловом численность северного 
морского окуня в прикамчатских водах в на-
стоящее время находится на низком уровне 
(табл. 18).

Несмотря на то, что морские окуни харак-
теризуются повышенной рыночной стоимо-
стью, доля освоения их ОДУ остаётся доста-
точно низкой. В 2013 г. ОДУ этих видов не 
превысили 50% (46,2%). В целом, в срав-
нении с 2012 г., вылов несколько увеличился 
(на 189 т), достигнув отметки 2,465 тыс. т 
(табл. 18). Основные объёмы вылова были 
достигнуты за счёт ведения промысла в водах 
Северных Курильских островов, где в 2013 г. 
было добыто свыше 2 тыс. т морских окуней. 

При этом доля освоения ОДУ всё равно оста-
лась низкой (46,8%). Заметный рост проде-
монстрировали уловы в Петропавловско-Ко-
мандорской подзоне (на 157 т), хотя и здесь 
доля освоения ОДУ оказалась невысока —  
49,5%. Основной причиной недоосвоения 
ОДУ, вероятно, следует признать недостаток 
опыта у отечественных рыбаков по ведению 
промысла на больших глубинах на участках дна 
с тяжёлыми грунтами, для чего необходимо на-
личие специализированных судов и специаль-
ной рыбопоисковой аппаратуры.

Шипощёки Sebastolobus spp. В россий-
ских дальневосточных водах встречается два 
вида шипощёков —  длиннопёрый Sebastolobus 
macrochir (Günther, 1877) и аляскинский S. 
alascanus Bean, 1890 [Токранов и др., 2005].

Аляскинский шипощёк —  эндемик север-
ной части Тихого океана. Распространён от 
восточного Хоккайдо и п-ова Калифорния до 
центральных районов Берингова моря, извес-
тен у юго-западной Камчатки. Наиболее мно-
гочислен в зал. Аляска, у Алеутских островов, 
в восточной части Берингова моря, водах шта-
тов Вашингтон и Орегон. У берегов Камчат-
ки максимальные уловы (свыше 200–300 кг 
на 1000 крючков) зарегистрированы вблизи 
Командорских островов северо-западнее о. 
Беринга и юго-восточнее о. Медный. Широ-
кобореальный мезобентальный вид, встреча-
ющийся на глубинах 17–1600 м, обычно —  
500–800 м. Ведёт малоподвижный донный 
образ жизни, не совершая протяжённых миг-
раций. Ценный объект промысла, обладающий 

Таблица 18. Вылов морских окуней российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г. 2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./факт.

Всего 2,276 5,330 2,465 -2,865 0,189
Западно-Беринговоморская зона 0,143 0,311 0,158 -0,153 0,015
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 0,097 0,497 0,252 -0,245 0,155

Карагинская подзона 0,036 0,057 0,034 -0,023 -0,002
Петропавловско-Командорская подзона 0,061 0,440 0,218 -0,222 0,157

Северо-Курильская зона 1,990 4,330 2,026 -2,304 0,036
Южно-Курильская зона 0,021 0,150 0,028 -0,122 0,007
Охотское море (Северо-Охотоморская 
подзона) 0,025 0,042 0,001 -0,041 -0,024
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белым мясом с достаточно высоким содержа-
нием жира [Токранов и др., 2005]. Ловится 
донными ярусами, сетями и тралами. В связи 
с чрезмерным выловом численность в прикам-
чатских водах в настоящее время находится на 
низком уровне (табл. 19).

Длиннопёрый шипощёк —  эндемик север-
ной части Тихого океана. Распространён от 
юго-западного Хоккайдо (Японское море) 
и тихоокеанского побережья центрального 
Хонсю до центральной части Берингова моря 
(к югу от м. Наварин) и Алеутских островов, 
включая материковый склон Охотского моря, 
тихоокеанские воды Курильских островов 
и Восточной Камчатки. Наиболее многочислен 
у Северных Курильских островов и Юго-Вос-
точной Камчатки (отдельные уловы за часо-
вое траление достигают 300–400 кг), обычен 
в юго-западной части Охотского моря, у Юж-
ных Курильских островов и у Западной Кам-
чатки. Умеренно-бореальный батибентальный 
вид, встречающийся на глубинах 100–1280 м, 
обычно —  200–800 м. Ведёт малоподвиж-
ный, донный образ жизни, не совершая про-
тяженных миграций [Токранов и др., 2005]. 
Очень ценный объект промысла. Обладает 
белым, жирным мясом с высокими вкусовыми 
качествами. Облавливается преимущественно 
донными тралами и донными жаберными сетя-
ми. Является как самостоятельным объектом 

промысла, так и добывается в комплексе с дру-
гими глубоководными окунями и палтусами. 
В 1990-е гг. ежегодный вылов у Южных Ку-
рильских островов колебался от 0,2 до 1,0 тыс. 
т, у Северных Курильских островов и Юго-
Восточной Камчатки —  от 0,1 до 0,5 тыс. т, 
у Юго-Восточного Сахалина не превышал 
0,1 тыс. т. В связи с чрезмерным выловом чи-
сленность в дальневосточных водах в настоя-
щее время находится на низком уровне.

В настоящее время суммарная величина 
ОДУ немногим превышает 1 тыс. т, из кото-
рых промыслом в 2013 г. было освоено лишь 
35,2% (табл. 19). Тем не менее, в этом году 
было добыто, в сравнении с предшествую-
щим, на 246 т больше, преимущественно за 
счёт увеличения вылова в Северо-Курильской 
зоне (на 120 т), Восточно-Сахалинской подзо-
не (на 73 т) и Петропавловско-Командорской 
подзоне (на 41 т). Причину низкого освоения 
ОДУ, как и в случае с морскими окунями, сле-
дует искать в недостатке опыта у отечествен-
ных рыбаков по ведению промысла на больших 
глубинах на участках дна с тяжёлыми грунта-
ми, а также, вероятно, в низком уровне запа-
сов шипощёков, который не позволяет вести их 
промысел достаточно эффективно.

Скаты Bathyraja spp. В российских даль-
невосточных водах наибольший промысло-
вый интерес представляют многочислен-

Таблица 19. Вылов шипощёков российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г. 2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./факт.

Всего 0,165 1,167 0,411 -0,756 0,246
Западно-Беринговоморская зона 0,003 0,147 0,013 -0,134 0,010
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 0,008 0,285 0,048 -0,237 0,040

Карагинская подзона 0,001 0,005 0,000 -0,005 -0,001
Петропавловско-Командорская подзона 0,007 0,280 0,048 -0,232 0,041

Северо-Курильская зона 0,009 0,242 0,129 -0,113 0,120
Южно-Курильская зона 0,033 0,126 0,000 -0,126 -0,033
Охотское море, в т. ч.: 0,112 0,367 0,181 -0,186 0,069

Северо-Охотоморская подзона 0,029 0,150 0,030 -0,120 0,001
Западно-Камчатская подзона 0,003 0,060 0,001 -0,059 -0,002
Камчатско-Курильская подзона 0,006 0,000 0,003 0,003 -0,003
Восточно-Сахалинская подзона 0,074 0,157 0,147 -0,010 0,073

Японское море (подзона Приморье) 0,000 0,000 0,040 0,040 0,040
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ные и крупные виды скатов: щитоносный 
Bathyraja parmifera (Bean, 1881), алеутский 
B. aleutica (Gilbert, 1896), пятнистый B. 
maculata Ishiyama et Ishihara, 1977, Мацу-
бары B. matsubarai (Ishiyama, 1952), Бер-
га B. bergi Dolganov, 1985 и некоторые другие 
[Орлов и др., 2006]. Самостоятельного про-
мыслового значения скаты в отечественном 
промысле не имеют и добываются в качестве 
прилова при глубоководном промысле мор-
ских окуней и палтусов на материковом склоне 
донными ярусами и донными тралами [Токра-
нов и др., 2005]. Высоко ценятся на рынках 
Азии. У отечественного потребителя спросом 
не пользуются, поэтому добываемые отечест-
венным флотом скаты чаще всего реализуются 
на рынках Юго-Восточной Азии.

В настоящее время запасы скатов в даль-
невосточных российских водах в значительной 
мере недоиспользуются, о чём может свиде-
тельствовать освоение их возможного вылова 
в 2013 г., которое составило лишь 26,2% при 
общем объёме 13,760 тыс. т (табл. 20).

Следует также отметить снижение вели-
чины общего вылова (на 688 т), в сравнении 
с 2012 г., оно произошло практически во всех 
районах промысла за исключением Карагин-

ской подзоны (увеличение на 76 т), Камчат-
ско-Курильской подзоны (на 145 т), Восточно-
Сахалинской подзоны (на 21 т) и Японского 
моря (суммарно на 18 т). Причиной низкого 
освоения объёмов рекомендованного вылова 
является отсутствие спроса на продукцию из 
скатов у отечественного потребителя. Экспорт 
скатов на внешний рынок осложняется соблю-
дением ряда технических требований —  напри-
мер, в Японии не пользуются спросом мелкие 
скаты, а у крупных в пищу идут только кон-
цевые части диска («крылья»), отрезание ко-
торых требует определённых трудовых затрат. 
Технологические свойства скатов исследованы 
слабо. Тем не менее, при условии разработки 
соответствующих технологий переработки их 
промысел может быть вполне рентабельным. 
Известно, что их мясо пригодно для произ-
водства рыбной пасты типа «сурими», печень 
богата питательными веществами и может ис-
пользоваться для получения жира, а шкура 
может служить для производства сувенирной 
продукции [Orlov, 2005].

Помимо вышеуказанных видов или групп 
видов, вылов ряда морских рыб, для которых 
определяется рекомендуемый (возможный) 
вылов, невелик, что связано с различными 

Таблица 20. Вылов скатов российским флотом в районах СЗТО в 2012–2013 гг., тыс. т

Районы 2012 г., 
факт.

Вылов в 2013 г. 2013 г. (факт.)/
2012 г. (факт.)прогноз. факт. прогноз./факт.

Всего 4,295 13,760 3,607 -10,153 -0,688
Западно-Беринговоморская зона 1,099 2,000 0,773 -1,227 -0,326
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 0,440 2,150 0,333 -1,817 -0,107

Карагинская подзона 0,107 1,000 0,183 -0,817 0,076
Петропавловско-Командорская подзона 0,333 1,150 0,150 -1,000 -0,183

Северо-Курильская зона 0,248 1,000 0,134 -0,866 -0,114
Южно-Курильская зона 0,071 0,470 0,012 -0,458 -0,059
Охотское море, в т. ч.: 2,363 4,500 2,263 -2,237 -0,100

Северо-Охотоморская подзона 1,473 2,000 1,238 -0,762 -0,235
Западно-Камчатская подзона 0,369 0,700 0,338 -0,362 -0,031
Камчатско-Курильская подзона 0,502 1,300 0,647 -0,653 0,145
Восточно-Сахалинская подзона 0,019 0,500 0,040 -0,460 0,021

Японское море, в т. ч.: 0,074 3,640 0,092 -3,548 0,018
подзона Приморье 0,060 3,080 0,072 -3,008 0,012
Западно-Сахалинская подзона 0,014 0,560 0,020 -0,540 0,006
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причинами: одни виды не образуют плот-
ных скоплений, труднодоступны для промы-
сла и характеризуются невысокой численно-
стью (краснопёрки, песчанка), другие редко, 
эпизодически заходят в экономическую зону 
России (тунцы р. Thunnus), есть объекты, не 
имеющие пищевой ценности, являющиеся при-
ловом при промысле других видов (ликоды р. 
Lycodes).

Угольная рыба Anoplopoma fimbria. 
Угольная рыба Anoplopoma fimbria (Pallas, 
1814) —  эндемик северной части Тихого оке-
ана. Распространена от тихоокеанского по-
бережья южного Хоккайдо, Юго-Западной 
Камчатки и центральных районов Калифор-
нийского полуострова вдоль Командоро-Але-
утской островной гряды на север до Наварин-
ского подводного каньона и о. Св. Лаврентия. 
По современным представлениям, репродук-
тивная часть ареала угольной находится в се-
веро-восточной части океана и включает воды 
Ванкуверо-Орегонского района, Британской 
Колумбии, зал. Аляска и, возможно, Кали-
форнии; именно здесь, а также в восточной 
и центральной частях Берингова моря она до-
стигает максимальной численности и образует 
наиболее плотные скопления [Токранов, Ор-
лов, 2007]. Один из наиболее ценных объ-
ектов глубоководного промысла, характери-
зующийся высокими вкусовыми качествами. 
В настоящее время специализированный вы-
лов угольной в российских водах отсутствует, 
поэтому её запасы, вероятно, недоиспользу-
ются. Попадается она исключительно как при-
лов при промысле морских окуней и палтусов. 
Принимая во внимание специфику распреде-
ления угольной, наилучшие результаты, веро-
ятно, могут быть получены при использова-
нии в качестве орудий лова донных ярусов или 
ловушек, хорошо себя зарекомендовавших на 
промысле угольной в северо-восточной части 
Тихого океана. Однако проведённый недавно 
экспериментальный глубоководный ловушеч-
ный промысел желаемых результатов не при-
нёс.

В 2013 г. объём рекомендованного вылова 
угольной рыбы в Дальневосточном бассейне 
составлял 820 т. В официальных статистиче-
ских данных уловы угольной рыбы отражены 
не были, хотя в предшествующем году было 

добыто около 2 т. Вероятно, причиной отсут-
ствия уловов угольной рыбы является непредо-
ставление статистической отчётности по дан-
ному виду, поскольку уловы её незначительны, 
и вся выловленная рыба в связи с высокими 
вкусовыми качествами утилизируется экипа-
жами судов для собственных нужд.

Мойва Mallotus villosus catervarius. Мойва 
достаточно ценный объект промысла, однако 
требующий для реализации специальных тех-
нологических процессов. Поэтому значитель-
ные массы мойвы в дальневосточных морях не 
осваиваются промышленностью. Общая до-
быча мойвы в 2013 г. в Дальневосточном бас-
сейне составила 227 т, что на 120 т ниже, чем 
в 2012 г.

В Западно-Беринговоморской зоне добы-
ча мойвы может в отдельные годы достигать 
нескольких десятков тыс. т [Науменко, 1986, 
1996; Арсенов, Датский, 2004]. Однако ор-
ганизовать стабильный промысел не позволя-
ют резкие межгодовые колебания биомассы: 
1996 г. — 0,8 тыс. т; 2001 г. — 79,4 тыс. т; 
2008 г. — 47,5 тыс. т; 2012 г. — 10,9 тыс. т; 
2013 г. — 3,4 тыс. т. Кроме того, развитие 
промысла ограничивает невостребованность 
объекта в связи с нерентабельностью лова 
и низкой стоимостью продукции, а сырьё из 
нерестовой мойвы не представляет большой 
ценности [Ермаков и др., 1997].

В Анадырско-Наваринском районе Берин-
гова моря мойва добывается в небольшом ко-
личестве (несколько тонн) в качестве прило-
ва при промысле других видов рыб [Арсенов, 
Датский, 2004]. Практически неосвоенный 
возможный вылов мойвы в 2013 г. составил 
3,4 тыс. т. То же можно сказать о промысле 
мойвы в Карагинской подзоне, где рекомендо-
ванный вылов, оценённый в 0,4 тыс. т, остался 
практически неосвоенным.

Основной вылов мойвы приходится на 
Охотское (173 т) море. В Охотском море 
основная масса мойвы добыта в водах Восточ-
ного Сахалина и Западной Камчатки.

Анчоус Engraulis japonicas. Анчо-
ус Engraulis japonicus Temminck et Schlegel, 
1846 —  объект, создающий высокие биомассы 
в южной части дальневосточных акваторий, до-
ступных рыболовству РФ. Однако промысел 
анчоуса не ведётся. Зарегистрирована добы-
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ча нескольких тонн анчоуса в качестве прило-
ва при промысле сайры в Южно-Курильской 
зоне и в уловах ставных неводов в прибрежье 
Южного Приморья. Рекомендованный вылов 
в Приморье составляет 15 тыс. т, вылов в Ти-
хом океане возможен на уровне 20 тыс. т, что 
является резервом для развития российского 
рыболовства. По данным ФАО, вылов анчо-
уса всеми странами в СЗТО в 2005–2010 гг. 
составлял 1068–1509 тыс. т.

Скумбрия Scomber japonicus. Со второй 
половины 1980-х гг. в связи с резким сниже-
нием численности скумбрии Scomber japonicus 
(Houttuyn, 1782) промысловые скопления 
в ИЭЗ России не формировались. Специа-
лизированного промысла скумбрии Россией 
в СЗТО не ведётся. В незначительных коли-
чествах она отмечается в прилове при промы-
сле сайры. Возможный вылов в Южно-Ку-
рильской зоне в 2013 г. определён в объёме 
1 тыс. т. По данным ФАО, вылов японской 
скумбрии всеми странами в СЗТО в 2005–
2010 гг. составлял 994–1356 тыс. т.

Дальневосточная сардина Sardinops 
melanostictus. Уже длительное время ти-
хоокеанская популяция сардины Sardinops 
melanostictus (Temminck et Schlegel, 1846) на-
ходится в депрессивном состоянии. Россий-
ский промысел сардины в тихоокеанских во-
дах был полностью прекращён после 1993 г., 
а в пределах ИЭЗ России он не ведётся c 
1991 г. В последние годы сардина отмечает-
ся только в виде прилова при промысле сай-
ры, но из-за незначительной величины прило-
ва (уловы штучные, максимальные уловы не 
превышают 100 кг на судо-сутки) статистики 
вылова нет.

Согласно статистике ФАО, вылов иваси 
всеми странами в период с 2005 по 2010 гг. 
составлял от 185 до 248 тыс. т без тенден-
ции роста. Наблюдается некоторое оживле-
ние процесса воспроизводства иваси, однако 
его нельзя рассматривать как реальное начало 
очередной вспышки численности [Кузнецов, 
2012]. Возможный вылов в качестве прилова 
определён в Южно-Курильской зоне в объёме 
0,020 тыс. т, в Приморье —  0,001 тыс. т.

Длиннопёрая лемонема Laemonema 
longipes. Лемонема —  довольно многочи-
сленный и широко распространённый в ба-

тиали северо-западной части Тихого океана 
представитель сем. Moridae, который в про-
цессе нагульных миграций вдоль Курильской 
гряды проникает далеко на север [Токранов, 
Орлов, 2006]. Миграционный цикл лемоне-
мы довольно специфичен и продолжителен. 
Поскольку места её нереста и нагула разде-
лены географически, молодь этого вида при 
переходе к активному образу жизни мигри-
рует от берегов Японии вдоль Курильской 
гряды на север и через глубоководные юж-
ные Курильские проливы проникает в Охот-
ское море, где по мере роста концентрирует-
ся в Алаидской ложбине. После завершения 
нагула молодь лемонемы выходит через про-
лив Крузенштерна и более южные проливы 
на океанскую сторону Курильской гряды 
и возвращается к берегам Хоккайдо и Хон-
сю. Однако некоторая часть рыб, вероятно, 
остаётся в тихоокеанских водах Северных 
Курильских островов, проникая в дальней-
шем вдоль побережья Камчатки в Берингово 
море [Савин, 1998].

В последнее пятилетие промысел лемоне-
мы у Южных Курильских островов ведётся 
в большинстве случаев лишь эпизодически 
и в тот период года, когда она не образовывает 
достаточно плотных скоплений. При прогноз-
ной величине 12 тыс. т в 2013 г. промысла ле-
монемы в российских водах не было. В 2012 г. 
российскими судами в Южно-Курильской 
зоне было добыто всего 38 т.

Низкое освоение квот объясняется в пер-
вую очередь организационно-экономически-
ми причинами. Предприятия, традиционно 
ведущие промысел лемонемы, предпочитают 
ловить её в японских водах, хотя и там выде-
ляемые квоты также недоосваиваются. Это 
связано с тем, что промысел в южно-куриль-
ских водах более сложен, а уловы, как прави-
ло, меньше. Мельче здесь и средние размеры 
выловленной рыбы.

Тунцы Tunnus spp. Для тунцов акватория 
вокруг Южных Курильских островов являет-
ся северной границей ареала. Отечественный 
и иностранный промысел тунцов в ИЭЗ РФ 
не ведётся. В качестве прилова тунцы штуч-
но встречались в этом районе при дрифтерном 
промысле кальмара Бартрама Ommastrephes 
bartrami (LeSueur, 1821) в 1992, 1998–2001, 
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2011 гг. По данным официальной статистики, 
вылова в 2013 г. не было.

Ликод Солдатова Lycodes soldatovi. Спе-
циализированного промысла ликодов не ведёт-
ся [Токранов, Орлов, 2014]. При донном тра-
ловом и ярусном промысле чёрного палтуса 
и сетном промысле длиннопёрого шипощёка 
прилов ликода Солдатова Lycodes soldatovi 
Taranetz et Andriashev, 1935 составляет 15–
20% от общего улова, достигая в отдельные 
периоды 45% от массы всего улова. Этот по-
казатель варьирует в зависимости от глубины 
и района лова. По официальной статистике, 
годовой вылов ликода Солдатова сильно ко-
леблется: например, в 2002–2004 гг. он со-
ставлял 349–500 т, а в 2006–2009 гг. сни-
зился до 21–85 т. В 2012 г. вылов составил 
4 т, а в 2013 г. в официальных статистических 
данных уловы ликодов отражены не были. По 
всей видимости, эта статистика не отражает 
реальное состояние запасов рассматриваемого 
вида. В 2013 г. вылов ликодов был рекомен-
дован в объёме 2,5 тыс. т, из которых долж-
но было быть добыто 900 т в северной части 
Охотского моря, по 300 т —  у Западной Кам-
чатки и Восточного Сахалина и 1 тыс. т —  
в Камчатско-Курильской подзоне.

Причиной низкого интереса у рыбаков 
к добыче ликодов является отсутствие спро-
са на продукцию из них у отечественного по-
требителя, хотя технологические исследования 
показывают пригодность ликодов для произ-
водства пищевой продукции (консервы, кули-
нарная продукция).

Гипероглиф Hyperoglyphe spp. Специали-
зированный российский промысел гиперогли-
фа Hyperoglyphe japonica (Döderlein, 1884) не 
производится в настоящее время, не осуществ-
лялся он и в предыдущие годы. По данным 
официальной статистики, вылова в 2013 г. не 
было.

Дальневосточная песчанка Ammodites 
hexapterus. По данным информационной сис-
темы «Рыболовство», вылов песчанки в Вос-
точно-Сахалинской подзоне российскими ры-
баками в последние годы находится на уровне 
0–35 т в год. В 2012 г. он составил 0,50 т, 
а в 2013 г. — 16,65 т. Вместе с тем проведён-
ный опрос фирм свидетельствует о том, что 
фактически промысел не организовывался, 

а цифры вылова обычно соответствуют взятым 
квотам, т. е. в реальности происходит списание 
квот.

Дальневосточные краснопёрки Tribolodon 
spp. В водах о. Сахалин обитает 3 вида даль-
невосточных краснопёрок рода Tribolodon —  
крупночешуйная T. hakonensis (Günther, 
1877), мелкочешуйная T. brandtii (Dybowski, 
1872) и сахалинская Т. hakuensis ezoe Okada 
et Ikeda, 1937. Краснопёрки ведут преимуще-
ственно полупроходной образ жизни: зимуют 
и размножаются в реках, а на нагул выходят 
в прибрежные районы моря. Нерестятся они 
в июне–июле на песчано-галечных участках. 
Основной морской нагул краснопёрок при-
ходится на вторую половину лета. В октябре 
краснопёрки заходят на зимовку в опреснён-
ные и пресные водоёмы.

Специализированный лов краснопёрок 
в Восточно-Сахалинской и Западно-Саха-
линской подзонах в настоящее время не ведёт-
ся, но они постоянно присутствует в качестве 
прилова при добыче малыми ставными или за-
кидными неводами прибрежных видов: мой-
вы, сельди, корюшек. В Восточно-Сахалин-
ской подзоне в 2012 г. было выловлено 34,6 т, 
в 2013 г. — 63,0 т, в Западно-Сахалинской 
подзоне —  18,6 и 15,1 т соответственно. Низ-
кие уловы объясняется слабой заинтересован-
ностью рыбодобывающих организаций.

В подзоне Приморье официальная промы-
словая статистика не соответствует действи-
тельности, фактический вылов выше. В 2011–
2013 гг., по данным ФГБУ «Приморрыбвод», 
ежегодный вылов краснопёрок в Приморском 
крае в 2012 г. составил 30,4 т, в 2013 г. — 
19,7 т.

Крабоиды. Краб камчатский Paralithodes 
camtschaticus. В дальневосточных морях Рос-
сии камчатский краб Paralithodes camtschaticus 
(Tilesius, 1815) является одним из наиболее 
ценных промысловых видов. В период с на-
чала 1990-х до середины 2000-х гг. контр-
оль промысла камчатского краба значительно 
снизился. Результатом этого стал масштаб-
ный нерегулируемый промысел, который на-
нёс существенный ущерб многим популяциям 
камчатского краба [Долженков, Болдырев, 
2006; Долженков, Кобликов, 2006; Лысен-
ко, 2007]. Кроме того, наблюдавшиеся кли-
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матические изменения могли также повлиять 
на снижение численности крабов в популяциях 
этого ценнейшего вида [Клитин, 2001; Лысен-
ко, 2001]. В результате некогда многочислен-
ные популяции у Курильских островов, Вос-
точного Сахалина и в Японском море утратили 
промысловое значение. Численность всех по-
пуляций камчатского краба в Дальневосточном 
регионе резко снизилась. Южно-курильская 
популяция камчатского краба, некогда обеспе-
чивавшая вылов до 1000 т в год, пострадала 
наиболее сильно и практически утратила своё 
промысловое значение. Уже более 20 лет чи-
сленность краба в ней остаётся на очень низком 
уровне, возможно, был превышен критический 
порог, после которого произошли необратимые 
изменения в структуре популяции, которые не 
могут быть преодолены естественным образом. 
Сходным образом деградировали популяции 
камчатского краба у берегов Сахалина. По-
видимому, на ближайшее 5–10 лет не ожида-
ется значительного улучшения состояния ни 
сахалинских, ни южно-курильской популяций 
камчатского краба, которое позволило бы воз-
обновить их промышленное освоение.

Значительное снижение численности от-
мечалось и в наиболее важных для промысла 
западно-камчатской и приморской популяциях 
камчатского краба. В отношении этих попу-
ляций были предприняты решительные меры 
по сохранению и восстановлению численности 
краба.

Западно-Камчатская популяция. Запад-
но-камчатская популяция камчатского краба 
в течение длительного времени была важней-
шим районом промысла камчатского краба 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне [Алексеев и др., 2012]. История про-
мысловой эксплуатации камчатского краба 
берёт своё начало с конца XIX в. С развитием 
технологии консервации мяса крабов в начале 
20-х гг. XX в. более интенсивным стал и про-
мысел камчатского краба. С 20-х гг. XX сто-
летия стал развиваться советский промысел 
камчатского краба в морях Дальнего Востока 
[Закс, 1936; Виноградов, 1945, 1956; Слиз-
кин, Сафронов, 2000; Левин, 2001]. В значи-
тельной степени развитие крабового промысла 
было приостановлено Великой Отечественной 
войной, но с конца 1940-х гг. был зафиксиро-

ван бурный рост отечественного вылова кам-
чатского краба у Западной Камчатки [Слиз-
кин и др., 2001; Долженков, Кобликов, 2006]. 
Шельф Западной Камчатки на многие десяти-
летия стал основным районом отечественного 
промысла камчатского краба.

Традиционно промысел осуществлялся Со-
ветским Союзом и Японией, однако к 1974 г. 
японский крабовый промысел в водах СССР 
был прекращён. С 1975 г. крабовый промысел 
на шельфе западной Камчатки стал исключи-
тельно советским. С этого времени и до начала 
2000-х гг. ежегодное изъятие камчатского кра-
ба варьировало от 7–10 тыс. т до 15–25 тыс. 
т. в год [Левин, 2001; Долженков, Кобликов, 
2006, Лысенко, 2007].

К началу 2000-х гг. произошло наиболее 
значительное за всю историю наблюдений 
снижение численности камчатского краба за-
падно-камчатской популяции. Этот спад тес-
но связан с распадом СССР и последовавшим 
вслед за этим периодом плохо контролируе-
мого промысла краба. Период политических 
и экономических изменений в России в 1990-
е гг. привёл, с одной стороны, к бурному и не-
контролируемому росту числа коммерческих 
добывающих организаций, а с другой сторо-
ны —  утрате контроля за уровнем освоения 
запасов многих видов водных биологических 
ресурсов. По оценкам специалистов дальне-
восточных рыбохозяйственных институтов, 
нелегальный вылов камчатского краба у За-
падной Камчатки в 1990-е гг. был по крайней 
мере равен, а, возможно, и превышал офици-
альный [Долженков, Кобликов, 2006]. На 
этом фоне происходило снижение величины 
запаса и рекомендуемого объёма ОДУ этого 
вида [Слизкин и др., 2001; Кобликов и др., 
2002].

К началу 2000-х гг. исследования бассей-
новых институтов показали, что состояние 
сразу нескольких единиц запаса камчатского 
краба на Дальнем Востоке достигло критиче-
ского уровня и потребовало принятия срочных 
мер по их восстановлению. В этих условиях 
для всех популяций камчатского краба была 
снижена рекомендуемая доля изъятия с 20–
30% до 10% и менее. В Западно-Камчатской 
и Камчатско-Курильской подзонах был уста-
новлен запрет на промысел с 2005 по 2012 гг. 
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(за исключением 2007 г., когда на один сезон 
был возобновлен промышленный лов).

Введение запретительных мер дало поло-
жительный результат в достаточно короткие 
сроки. Но быстрый рост промыслового запаса 
камчатского краба только подтверждает пред-
положение Б. Г. Иванова [2004] о том, что 
плотность распределения промысловых самцов 
к началу запретного периода была на уровне 
1963 г. [Моисеев, 2009], когда продолжался 
промысел камчатского краба [Слизкин и др., 
2001; Долженков, Кобликов, 2006].

Результаты учётных работ 2000–2013 гг. 
показали, что после чередования высокой 
и низкой численности, к 2010 г. стало наблю-
даться устойчивое восстановление численности 
западно-камчатской популяции. Быстрое вос-
становление этой популяции, некогда обеспе-
чивавшей более 90% всего вылова камчатского 
краба в водах России, во многом обусловле-
но существованием с 1959 г. района постоян-
ного запрета на промысел камчатского краба 
(Северный запретный район), в котором со-
храняется репродуктивное стадо западно-
камчатской популяции. Наличие этого района 
воспроизводства благоприятно сказывается 

на компенсации убыли самцов в промысловых 
районах шельфа Западной Камчатки, распо-
ложенных южнее 56°20′ с. ш. Ещё в 1956 г. 
Л. Г. Виноградов указывал на то, что после 
введения охранных мер промысловые скопле-
ния камчатского краба в районах промысла 
восстанавливаются через 3–4 года [Виногра-
дов, 2013].

В 2013 г. численность промыслового запаса 
камчатского краба у берегов Западной Кам-
чатки достигла 37,440 млн. экз. В том числе 
в районах, где разрешён промышленный лов 
камчатского краба, промысловые самцы со-
ставляли 25,822 млн. экз. (около 36,3 тыс. т). 
Эта величина соответствует среднему уровню 
численности популяции в 1970-е —  1980-е гг., 
до периода возникновения массового нелегаль-
ного промысла краба (рис. 21). В связи с этим 
в 2013 г. был возобновлён и промысел камчат-
ского краба на шельфе Западной Камчатки, 
к изъятию было рекомендовано 3,63 тыс. т. 
В первый год возобновления промышленного 
лова камчатского краба участвовал 31 пользо-
ватель квот. За короткий период с 22 ноября 
по 31 декабря 2013 г. были освоены практиче-
ски все выделенные объёмы ОДУ камчатского 

Рис. 21. Величина промыслового запаса и ОДУ камчатского краба у Западной Камчатки (Западно-Камчатская 
и Камчатско-Курильская подзоны) в 2001–2014 гг. (по материалам обоснований ОДУ, подготовленных 

ТИНРО-Центром, КамчатНИРО, ВНИРО)
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краба —  92% в Камчатско-Курильской под-
зоне и 93% в Западно-Камчатской подзоне.

Имеющиеся научные данные свидетельст-
вуют о том, что рост численности популяции 
камчатского краба у Западной Камчатки про-
должится. Задачей управления этим запасом 
является рациональная эксплуатация, обес-
печивающая его дальнейший рост с выходом, 
в перспективе, на стабильный ежегодный вы-
лов порядка 15–20 тыс. т камчатского краба, 
как это имело место до начала ХХI в.

Аяно-шантарская популяция. Аяно-шан-
тарская популяция, в отличие от других попу-
ляций камчатского краба, оказалась более 
устойчивой к воздействию на неё различных 
неблагоприятных внешних факторов. По про-
мысловой значимости аяно-шантарская попу-
ляция занимает третье место после западно-
камчатской и баренцевоморской популяций. 
Условия обитания аяно-шантарской популяции 
близки к низкоарктическим и значительно от-
личаются от условий обитания других популя-
ций [Родин, 1985; Черниенко, 2013].

В период 2000–2013 гг. численность про-
мыслового запаса аяно-шантарской популяции 
варьировала в широких пределах. Так, величи-
на объёма ОДУ колебалась от 2–3 тыс. т в на-
чале 2000-х гг. до 0,700 тыс. т в 2005 г. Затем 
до 2009 г. наблюдался рост ОДУ до 2,110 тыс. 
т, после которого в 2012–2013 гг. объёмы 
ОДУ вновь были снижены до 1,050 тыс. т. 
Такое колебание величин ОДУ камчатско-
го краба, возможно, было связано не столько 
с реальными изменениями численности, сколь-
ко с методологией определения промыслового 
запаса и объёмов ОДУ [Переводчиков, 1999; 
Новомодный, 2001; Черниенко, 2011, 2013; 
Островский и др., 2014].

Сбор данных для определения промысло-
вого запаса в северо-западной части Охотско-
го моря осуществляется с июля по октябрь. 
Учётные ловушечные съёмки осуществляют-
ся в пределах территориальных вод. На ре-
зультаты ловушечных станций, выполненных 
в июле–августе, могут повлиять биотические 
факторы, например, особенности аттрактив-
ного поведения промысловых самцов в пост-
линочный период. В сентябре–октябре на 
показатели уловов могут влиять уже гидроло-
гические факторы, вызывающие экстренную 

миграцию крабов от берега в открытую часть 
за пределы территориальных вод. По данным 
ВНИРО, в середине сентября 2013 г. прои-
зошло интенсивное перемешивание тёплых 
поверхностных вод (+12,5–13,5 °С) с при-
донными водами, температура которых на глу-
бине от 40–50 до 70 м была +5,5 °С. После 
штормового воздействия менее чем за одни 
сутки придонная температура воды повыси-
лась до +12,3 °С. В результате этого кам-
чатский краб мигрировал с глубин 20–45 м 
на глубины 55–70 м [Моисеев, 2015, в печа-
ти], а значительная часть промысловых осо-
бей могла выйти за пределы территориальных 
вод. Значительные колебания промыслового 
запаса камчатского краба в северо-западной 
части Охотского моря могли быть связаны 
с биологическими факторами (особенности 
трофического поведения крабов в нерестовый 
и линочный периоды) и с резким повышением 
температуры воды в придонных слоях —  более 
7–10 °С. В целом наблюдающаяся тенденция 
снижения величины ОДУ камчатского краба 
в Северо-Охотоморской подзоне требует бо-
лее тщательного исследования причин, выз-
вавших снижение.

Исследования 2012–2013 гг. показали со-
хранение численности аяно-шантарской попу-
ляции камчатского краба на низком уровне. 
При этом освоение рекомендованных объёмов 
достаточно полное. В 2012 г. было выловлено 
999,3 т (95,1% ОДУ). В 2013 г. было вылов-
лено 1034 т (98,5% объёма ОДУ).

Приморская популяция. Приморская по-
пуляция камчатского краба также подверглась 
неблагоприятному воздействию нерегулиру-
емого промысла в 1990-х гг. К рубежу XX 
и XXI вв. состояние запасов всех промысло-
вых видов крабов в Приморье, в том числе 
и камчатского краба, стало критическим. Бли-
зость Приморья к портам потенциального сбы-
та браконьерской продукции в Японии, Корее 
и Китае усугубила проблему браконьерства 
в этом регионе. В целях сохранения запасов 
от полного уничтожения в Приморье с 2001 г. 
был установлен полный запрет на промышлен-
ное изъятие всех промысловых видов крабов 
и крабоидов, в том числе камчатского краба. 
Тем не менее, значительную часть 2000-х гг. 
запас камчатского краба в Приморье, особенно 
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в части подзоны к югу от мыса Золотой, нахо-
дился в депрессивном состоянии.

После периода стабилизации на низком 
уровне, продлившегося приблизительно до 
2006 г., стал наблюдаться устойчивый рост 
промыслового запаса камчатского краба в под-
зоне Приморье к югу от м. Золотой. С 2011 г. 
оценки промыслового запаса превысили уро-
вень, наблюдавшийся до введения запре-
та на промышленный лов камчатского краба 
в 2001 г. На основании этого с 2012 г. в части 
подзоны к северу от м. Золотой, а с 2013 г. для 
всей подзоны, было рекомендовано снятие за-
прета на промышленное рыболовство камчат-
ского краба. В 2013 г. в Приморье было реко-
мендовано к изъятию 1,430 тыс. т камчатского 
краба, однако по причинам организационного 
характера (позднее принятие решения об от-
крытии промысла и отсутствие выделения квот 
пользователям) освоение в первый год промы-
сла оказалось неполным —  всего 6,5% (вылов 
составил всего 94 т).

По данным специалистов ФГБНУ «ТИН-
РО-Центр», в 2013 г. был пройден пик чи-
сленности популяции камчатского краба в юж-
ной части подзоны Приморье, и в 2014 г. 

ожидалось некоторое естественное снижение 
численности. Однако, при правильном выборе 
мер регулирования промысла популяция в те-
чение достаточно длительного периода смо-
жет обеспечивать стабильный вылов порядка 
1–1,5 тыс. т в год в целом по подзоне Примо-
рье. Освоение этого запаса может быть пол-
ным, стабильно превышая уровень 90%.

Другие популяции камчатского краба 
в дальневосточных морях крайне малочислен-
ны и почти не имеют промыслового значения: 
южно-курильская популяция находится в глу-
боко депрессивном состоянии; популяции кам-
чатского краба у Восточной Камчатки малочи-
сленны, их рекомендуемый вылов никогда не 
превышал нескольких десятков тонн; запасы 
камчатского краба у берегов Сахалина также 
подорваны настолько, что уже многие годы не 
рекомендуется его промышленный вылов.

Синий краб Paralithodes platypus. Чи-
сленность синего краба Paralithodes platypus 
(Brandt, 1850) в районах промысла в послед-
нее десятилетие варьировала, но, тем не менее, 
находится в относительно стабильном состоя-
нии с тенденцией к росту. Исключение состав-
ляют Карагинская и Восточно-Сахалинская 

Рис. 22. Величина промыслового запаса и ОДУ синего краба в Западно-Беринговоморской зоне в 2005–
2014 гг. (по материалам обоснований ОДУ, подготовленных ТИНРО-Центром, ВНИРО)
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подзоны, где промысловые запасы синего кра-
ба находятся на низком уровне.

Западно-Беринговоморская зона. Числен-
ность синего краба в Западно-Беринговомор-
ской зоне находится на достаточно стабильном 
уровне. После небольшого снижения в оценках 
запаса в 2010–2011 гг., в 2012–2013 гг. было 
отмечено увеличение ОДУ, связанное в пер-
вую очередь со вновь разведанными запаса-
ми этого вида в прибрежных водах Западно-
Беринговоморской зоны (рис. 22). При этом 
состояние запаса оценивается как стабильное. 
В 2013 г. вылов этого вида составил 885 т (ос-
воение достигло 96% от рекомендованного 
ОДУ). В предшествующие годы освоение ва-
рьировало от 67% (2005 г.) до 100% (2011 г.) 
с тенденцией к росту процента освоения в по-
следние годы.

Западно-Камчатская подзона. Наиболее 
масштабный промысел синего краба осуществ-
лялся в 2013 г. в Западно-Камчатской подзоне 
у Северо-Западной Камчатки и в заливе Ше-
лихова. До 2008 г. в подзоне рекомендовался 
ОДУ в размере около 3,0–3,5 тыс. т, кото-
рый осваивался достаточно полно, в среднем 
на уровне около 90%. Существенное снижение 
уровня освоения после 2008 г. было связано 
с установлением длительных периодов запре-
та на промышленный лов синего краба, значи-
тельно затруднивших освоение запаса. Вме-
сте со снижением уровня освоения произошло 
и снижение ОДУ —  до 1,8 и 1,0 тыс. т в 2011 
и 2012 гг. соответственно. В результате иссле-
дований, выполненных в 2013 г., было показа-
но наличие недоучтённых резервов, за счёт ко-
торых существенно был увеличен ОДУ синего 
краба в этом районе —  с 2,45 до 4,50 тыс. т. 
В итоге вылов синего краба в 2013 г. составил 
4,328 тыс. т, что составило 96% от всех реко-
мендованных объёмов изъятия (с учётом осу-
ществлённых в 2013 г. корректировок ОДУ). 
Востребованность данного запаса и готовность 
рыбопромыслового флота к его освоению обес-
печили очень высокий уровень освоения ОДУ. 
В настоящее время состояние этого запаса не 
вызывает опасений.

Северо-Охотоморская подзона. Промы-
словый запас синего краба в этом районе не-
высок. Небольшой объём ОДУ синего краба 
в Северо-Охотоморской подзоне осваивается 

достаточно полно (в 2013 г. вылов составил 
404 т —  96% ОДУ). Состояние запаса и ре-
комендуемые объёмы вылова там достаточно 
стабильны.

Подзона Приморье. В подзоне Приморье 
суммарный ОДУ синего краба на 2013 г. со-
ставлял 0,916 тыс. т. Так же, как и для камчат-
ского краба в Приморье, запас синего краба 
имел в течение ряда последних лет отчётливую 
тенденцию к росту в результате длительного 
периода запрета на его промысел, действовав-
шего в подзоне Приморье к югу от м. Золотой. 
Промышленный лов синего краба в Южном 
Приморье был возобновлён в 2012 г. Вылов 
синего краба в 2013 г. суммарно по подзоне 
Приморье составил 0,697 тыс. т (освоение 
ОДУ —  76%). Освоение ОДУ, по сравнению 
с 2012 г., выросло, хотя и не было полным.

В южной части подзоны Приморье числен-
ность синего краба резко снизилась в 1990-е 
гг., в значительной степени в связи с прессом 
нелегального промысла. До середины 2000-
х гг. запас оставался в депрессивном состоя-
нии, после чего благодаря полному запрету на 
промышленный лов крабов, установленному 
в подзоне Приморье с 2001 г., начался устой-
чивый рост численности. Это позволило ре-
комендовать с 2013 г. возобновить промыш-
ленный лов синего краба в подзоне Приморье 
к югу от м. Золотой. На 2013 г. было рекомен-
довано к изъятию 0,383 тыс. т. Величина про-
мыслового запаса в 2013 г. достигла величины 
7,38 тыс. т, что оказалось больше прогнозных 
расчётов (ранее предполагалось, что промы-
словый запас в 2013 г. составит 3,8 тыс. т). 
Промысловое освоение в 2013 г., как и в слу-
чае с освоением камчатского краба в подзо-
не Приморье к югу от м. Золотой, оказалось 
очень незначительным —  всего 6,3 т (1,6% ре-
комендованного ОДУ). Так же, как и в случае 
с камчатским крабом, низкий уровень освоения 
обусловлен организационными причинами, не 
позволившими изъять рекомендованные объ-
ёмы.

В Северном Приморье (воды, прилегаю-
щие к Хабаровскому краю) запасы синего кра-
ба также претерпели снижение к началу 2000-
х гг., хотя и не столь сильное, как в Южном 
Приморье. К 2013 г. здесь стабилизировались 
величины ОДУ на уровне 400–500 т в год, 
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а уровень промыслового освоения выделяемых 
объёмов составляет 70–80%.

Колючий краб Paralithodes brevipes. За-
пасы колючего краба Paralithodes brevipes 
(Milne-Edwards et Lucas, 1841), обитающего 
в прибрежной зоне дальневосточных морей, 
длительное время недоиспользовались в связи 
с тем, что он обитает в прибрежных водах, где 
осуществление крупномасштабного промыш-
ленного лова затруднено, а численность его 
популяций не столь высока, как численность 
других шельфовых крабоидов. Изменение си-
туации произошло в результате выведения ко-
лючего краба в ряде рыбопромысловых зон из 
перечня объектов, для которых определяется 
объём ОДУ. Облегчение процедуры полу-
чения квот на вылов колючего краба в Севе-
ро-Охотоморской подзоне сделало его более 
привлекательным для промысла. В 2013 г. его 
вылов в Северо-Охотоморской подзоне соста-
вил 0,911 тыс. т (освоение рекомендованного 
объёма вылова —  162%). Факт перелова ко-
лючего краба в 2013 г. обозначил проблему 
недостаточной оперативности принятия управ-
ленческих решений по прекращению промы-
сла объектов, для которых не устанавливается 
ОДУ. Превышение рекомендованного объёма 
вылова не привело к подрыву запаса только по-
тому, что запас колючего краба недооценивает-
ся из-за труднодоступности ряда прибрежных 
участков, что затрудняет полноценное обсле-
дование всех районов обитания колючего краба 
и не позволяет достаточно полно оценить вели-
чину промыслового запаса. Вместе с тем ситу-
ация 2013 г. продемонстрировала несовершен-
ство процедуры закрытия промысла объектов, 
для которых не устанавливается ОДУ. Повто-
рение подобных ситуаций может повлечь за 
собой подрыв запаса колючего краба Северо-
Охотоморской подзоны.

В Карагинской подзоне численность колюче-
го краба крайне низкая, промысел отсутствует.

В Южно-Курильской зоне промысловый 
запас колючего краба находится на низком 
уровне. Объём ОДУ колючего краба в 2013 г. 
составлял 0,130 тыс. т, но промысел не про-
водился. В целом начиная с 2010 г. данных по 
вылову этого вида нет, а выделяемые величины 
ОДУ 0,110–0,130 тыс. т промышленностью 
не осваиваются.

В Восточно-Сахалинской подзоне был со-
хранён режим эксплуатации запаса колючего 
краба в режиме определения ОДУ. При этом 
запас эксплуатируется достаточно полно, чему 
способствует относительная доступность запа-
са (близость к портам, наличие береговой ин-
фраструктуры). Из рекомендованных к изъ-
ятию в 2013 г. 200 т общий вылов колючего 
краба составил 176,5 т (88,2% ОДУ).

В подзоне Приморье промышленный лов 
колючего краба ведётся круглогодично в её 
северной части, от м. Золотой до 49°00′ с. ш. 
В настоящее время уровень промыслового за-
паса этого вида невысок. Из-за особенностей 
обитания колючего краба на мелководье оцен-
ка его промыслового запаса подвержена зна-
чительным разбросам. В целом величина ОДУ 
колючего краба варьировала от 55 т в 2008 г. 
до 400 т в 2013 г. Освоение объёмов ОДУ 
в 2008–2010 гг. было не более 20–50%, 
в 2011–2013 гг. освоение составляло в сред-
нем около 98%.

Равношипый краб Lithodes aequispinus. 
Наиболее значительные запасы глубоковод-
ного равношипого краба Lithodes aequispinus 
Benedict, 1895, имеющие промысловое значе-
ние, находятся в Охотском море и у Куриль-
ских островов. В последние годы отмечается 
рост запасов основных единиц запаса равно-
шипого краба.

В северо-западной части Охотского моря 
(Северо-Охотоморская подзона) улучше-
ние состояния промысловой части популяции 
равношипого краба находит отражение как 
в росте численности краба, так и в падении 
заражённости крабов паразитическим раком 
саккулиной. Снижение уровня заражённости 
увеличивает репродуктивный потенциал по-
пуляции (заражённые особи краба стериль-
ны) и обеспечивает более высокий процент 
особей краба, используемых для производ-
ства продукции (особи, поражённые сакку-
линой, не использовались для производства 
продукции вследствие негативных изменений 
качества мышечной ткани). Таким образом, 
снижение уровня заражённости популяции 
равношипого краба благоприятно сказывает-
ся как на росте репродуктивного потенциала 
популяции, так и на эффективности его про-
мысла.
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Восстановление запаса краба на банке Ка-
шеварова позволило открыть этот район для 
промышленного лова с 2011 г. На 2013 г. в це-
лом по подзоне было рекомендовано 2,419 тыс. 
т равношипого краба, выловлено 2,186 тыс. 
т, что составило 90,4% от рекомендованного 
ОДУ. В целом в Северо-Охотоморской под-
зоне наблюдается тенденция к росту рекомен-
дуемой величины ОДУ и вылова.

У Северных Курильских островов оцен-
ка запасов сталкивается со значительными 
трудностями. Сложный рельеф дна в райо-
не Курильских островов с многочисленны-
ми островными шельфами и изолированными 
подводными возвышенностями, разделённы-
ми глубоководными участками, способствовал 
формированию в этом районе очень сложной 
пространственной популяционной структуры 
равношипого краба с многочисленными груп-
пировками разной степени изолированности —  
от небольших изолированных популяций до 
комплекса частично изолированных субпопу-
ляций [Низяев, Клитин, 2002; Низяев, 2003]. 
Сложный рельеф дна, крутые свалы глубин 
и тяжёлые задёвистые грунты, преобладаю-
щие практически по всем Курильским остро-
вам, а также сложная система сильных течений 
в проливах между островами делают практи-
чески невозможными все виды учётных работ, 
применяемые к другим видам крабов и крабои-

дов. В связи с этим специалистами СахНИРО 
разработаны модельные методы прогнозирова-
ния состояния запасов равношипого краба на 
основе показателей промысла [Михеев и др., 
2012].

Оценки возможных объёмов изъятия 
равношипого краба в прикурильских водах до-
стигли минимума в 2009–2010 гг. В предше-
ствующий период специалистами СахНИРО 
отмечался рост активности нелегального про-
мысла равношипого краба, что стало одной из 
побудительных причин к снижению рекомен-
дуемых величин ОДУ. Кроме того, до 2009 г. 
рекомендуемые объёмы вылова легальным 
промыслом недоосваивались (рис. 23). Уро-
вень нелегального промысла удалось снизить 
после 2010 г.

Методика прогнозирования вылова на ос-
нове динамики промысловых усилий совер-
шенствовалась. После 2009 г. применяется 
прогнозирование по отдельным популяциям, 
что позволяет рационально распределить кра-
боловные суда по участкам. Распределение 
объёмов изъятия по отдельным участкам не 
всегда соблюдается, например, в 2010 г. был 
допущен перелов суммарной величины ОДУ 
для Северо-Курильской зоны, в 2013 г., при 
рекомендуемом изъятии в районе о. Шиашко-
тан в размере 200 т, фактически было изъято 
248 т. В таких случаях возможны случаи ло-

Рис. 23. Величина ОДУ и вылова равношипого краба в Северо-Курильской зоне (СК) и Южно-Курильской 
зоне (ЮК) в 2004–2013 гг. (по материалам обоснований ОДУ)
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кального перелова на отдельных участках. При 
этом суммарные рекомендуемые объёмы выло-
ва соблюдаются.

Усовершенствование метода прогнозирова-
ния и подготовка рекомендаций по стратегии 
промысла позволили с 2009 г. достичь высоко-
го уровня освоения ОДУ. В 2013 г. в Северо-
Курильской зоне при ОДУ, равном 0,620 тыс. 
т, освоение составило 100%, в Южно-Куриль-
ской зоне при ОДУ, равном 0,200 тыс. т, ос-
воение также составило 100%.

Настоящие крабы. Запасы крабов-стри-
гунов в дальневосточных морях России до-
статочно велики. Интерес к освоению запасов 
стригунов значительно вырос с 1990-х гг., это 
происходило по мере достижения полного ос-
воения запасов крабоидов, в первую очередь, 
камчатского краба, а также в связи с устойчи-
вым высоким спросом на этот вид продукции. 
В настоящее время запасы наиболее ценных 
и более доступных шельфовых видов крабов-
стригунов эксплуатируются достаточно полно, 
хотя и имеются некоторые резервы для повы-
шения их вылова. Запасы менее ценных и от-
носительно труднодоступных глубоководных 
крабов-стригунов эксплуатируются не полно-
стью, хотя интерес к их освоению постоянно 
растёт.

Краб-стригун опилио Chionoecetes opilio. 
Западно-Беринговоморская зона. В Берин-
говом море запасы краба-стригуна опилио 
Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788) распре-
делены неравномерно: в западной части За-
падно-Беринговоморской зоны, в районах 
с относительно узким шельфом и резкими пе-
репадами глубин на шельфовом склоне запасы 
краба-стригуна опилио достаточно невелики. 
На этом участке основная их часть приуроче-
на к району квазистационарного апвеллинга на 
участке 173–174° в. д.

Значительно более существенные запасы 
краба-стригуна опилио сосредоточены в севе-
ро-восточной части Западно-Беринговомор-
ской зоны, в районе м. Наварин и в Анадыр-
ском заливе, а также на участках расширенного 
шельфа с песчано-илистыми грунтами и слабо 
выраженным рельефом к востоку и юго-восто-
ку от м. Наварин.

Общая численность промысловых самцов 
краба-стригуна опилио в Западно-Беринго-

воморской зоне в 2013 г. прогнозировалась 
в размере 26,299 млн. экз., ОДУ был уста-
новлен в объёме 1,367 тыс. т. Освоение ОДУ 
составило 1,149 тыс. т (84%). По результатам 
учётной съёмки 2013 г. оценка запаса оказа-
лась ниже прогнозируемой —  17,239 млн. экз. 
В целом в настоящее время величины запаса 
и ОДУ краба-стригуна опилио в Западно-Бе-
ринговоморской зоне несколько снизились по 
сравнению с 2010–2012 гг., но остаются на 
уровне, близком к среднемноголетнему.

Карагинская подзона. У берегов Северо-
Восточной Камчатки величина запасов кра-
бов-стригунов в течение ряда лет оценивалась 
на низком уровне. С 2009 по 2013 гг. оценка 
ОДУ краба-стригуна опилио в Карагинской 
подзоне последовательно снижалась с 0,495 
до 0,110 тыс. т. Однако, как показали учёт-
ные работы, выполненные в Олюторском за-
ливе в 2013 г., ОДУ занижался необоснован-
но, в значительной степени в связи с тем, что 
в течение ряда лет не выполнялось системное 
обследование основного района концентрации 
краба-стригуна опилио в Карагинской подзо-
не —  в Олюторском заливе. По результатам 
исследований 2013 г., показавших величину 
промыслового запаса краба-стригуна опилио 
в размере 3,272 млн. экз. (1,953 тыс. т), что по-
чти вдвое превысило предыдущую оценку, ОДУ 
на 2013 г. был скорректирован до 0,195 тыс. т. 
Освоение ОДУ при этом составило в 2013 г. 
всего 51%. Неполное освоение было обуслов-
лено двумя причинами. Во-первых, это было 
связано с поздним увеличением рекомендуемого 
ОДУ, что не позволило эффективно восполь-
зоваться результатами осуществлённой коррек-
тировки. Во-вторых, допускались искажения 
отчётности в информации о вылове в районе 
промысла в Олюторском заливе, в отчётности 
часть вылова заявлялась как вылов, совершён-
ный в Западно-Беринговоморской зоне. Для 
прекращения такой практики подмены уловов, 
специалистами ФГБНУ «КамчатНИРО» раз-
работаны предложения по установлению запрета 
на промышленный лов крабов-стригунов в части 
Западно-Беринговоморской зоны от 170°00′ до 
172°30′ в. д., что препятствует искажениям ста-
тистической отчётности.

Северо-Охотоморская подзона. Наиболь-
шие запасы краба-стригуна опилио имеются 
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в северной части Охотского моря. Здесь про-
мысел краба-стригуна опилио начал динамично 
развиваться с конца 1980-х гг. К началу 2000-
х гг. к вылову рекомендовалось около 6 тыс. т, 
дальнейшие исследования позволили к середи-
не 2000-х гг. повысить величину рекомендуе-
мого ОДУ до 16 тыс. т, а вылов к этому вре-
мени достиг уровня 12 тыс. т [Мельник и др., 
2013]. В 2010 г. вылов краба-стригуна опилио 
в Северо-Охотоморской зоне составил около 
15,8 тыс. т при рекомендованном ОДУ 16 тыс. 
т. Начиная с этого года освоение ОДУ кра-
ба-стригуна в Северо-Охотоморской подзоне 
стабильно превышает 90%.

С 2011 г. ОДУ краба-стригуна опилио 
в Северо-Охотоморской подзоне был снижен 
до 12 тыс. т. Такая же величина рекомендо-
валась и на 2013 г., вылов при этом составил 
11,8 тыс. т, а освоение ОДУ —  98%. Состоя-
ние запаса при этом оценивается как удовлет-
ворительное, признаков снижения запаса не 
наблюдается, что подтверждается и динамикой 
средних значений уловов на усилие на промы-
сле краба-стригуна опилио в Северо-Охото-
морской подзоне (рис. 24).

Восточно-Сахалинская подзона. У бе-
регов Восточного Сахалина наблюдается 
постепенное восстановление запасов краба-
стригуна опилио, которые также были по-
дорваны в результате плохо контролируемо-
го промысла в 1990-е гг. Вплоть до 2001 г. 
здесь добывалось около 2,5 тыс. т в год, сте-
пень освоения выделяемых объёмов ОДУ 
была достаточно высокой. Однако затем, 

в 2002–2003 гг., в связи с резким падением 
численности ОДУ был существенно снижен, 
а с 2004 г. был введён запрет на промышлен-
ный лов. Признаки восстановления численно-
сти промыслового запаса появились с 2010 г. 
На 2013 г. в Восточно-Сахалинской подзоне 
было рекомендовано к вылову 450 т краба-
стригуна опилио, с оговоркой, что на первом 
этапе возобновления промысла он должен 
вестись под строгим научным наблюдением. 
Однако в 2013 г. по причинам организацион-
ного характера промысел так и не восстано-
вился.

Подзона Приморье. В Японском море, 
в южной части подзоны Приморье, запасы 
стригуна-опилио восстанавливаются, рост от-
мечается в северной и южной частях этой ча-
сти моря. В связи с этим в 2010 г. было при-
нято решение возобновить промышленный лов 
краба-стригуна опилио в подзоне Приморье 
к югу от м. Золотой. С 2010 по 2013 гг. про-
исходило быстрое увеличение рекомендуемого 
ОДУ, а также увеличивалась степень его ос-
воения (рис. 25). В 2010 г. объём ОДУ в раз-
мере 1,22 тыс. т был освоен всего на 62%, 
а в 2013 г. освоение ОДУ равного 4,47 тыс. т 
составило 87,3%.

Запасы краба-стригуна опилио у берегов 
Приморья к северу от м. Золотой (в границах 
вод Хабаровского края) не столь значительны. 
В 2012–2013 гг. ОДУ в этой части подзоны 
Приморье устанавливался в размере 1,1 тыс. т. 
В 2013 г., как и в предшествующие годы, ре-
комендуемые к изъятию объёмы осваивались 

Рис. 24. Уловы на усилие (кг/коническую ловушку) 
на промысле краба-стригуна опилио в Северо-

Охотоморской подзоне в 2008–2013 гг. (по данным 
ФГБНУ «МагаданНИРО») Рис. 25. Динамика ОДУ и вылова краба-стригуна 

опилио в подзоне Приморье к югу от м. Золотой 
в 2006–2013 гг. (по материалам обоснований ОДУ)
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слабо (рис. 26), освоение ОДУ составило все-
го 17%.

Краб-стригун Бэрди Chionoecetes bairdi. 
Западно-Беринговоморская зона. Промысло-
вые запасы краба-стригуна Бэрди Chionoecetes 
bairdi Rathbun, 1924 в Западно-Берингово-
морской зоне сосредоточены в западной части 
зоны, на участках континентального шельфа, 
расположенных по траверзу корякского и на-
варинского районов. В этих районах акватории 
сосредоточен практически весь промысел кра-
ба-стригуна Бэрди. Для популяции этого вида 
характерно чередование периодов: коротких 
с высокими величинами промыслового запаса 
и более длительных периодов с низкими величи-
нами. В течение прошлого десятилетия величи-
на промыслового запаса была менее 0,400 тыс. 
т (исключение 2003 г. —  около 0,750 тыс. т). 
С 2012 г. наблюдалось увеличение объёмов 
ОДУ с 400 до 750–1000 т, которые были об-
условлены вступлением в промысел урожайного 
поколения и вводом в промысел дополнитель-
ных объёмов ОДУ. Они были связаны с биоло-
гически обоснованным изменением промысло-
вой меры для краба-стригуна Бэрди —  с 13 см 
до 12 см. В ближайшие годы промысловый 
запас этого вида может снизиться и вновь ста-
билизируется на низком уровне. Это снижение 
будет связано в первую очередь с естественной 
смертностью, а не с воздействием промысла на 
численность этого вида. Освоение ОДУ краба-
стригуна Бэрди в последние годы варьировало 
от 60–70% до 90% и более.

В 2011–2012 гг. исследования ВНИРО 
показали, что значительная часть промысло-

вого запаса этого краба-стригуна находится 
в прибрежных территориальных водах коряк-
ского побережья. Промысловая численность 
самцов краба-стригуна Бэрди в прибрежной 
зоне позволяет увеличить выделяемые объёмы 
ОДУ на 200–400 т. Для достижения таких 
показателей вылова промышленный лов кра-
ба-стригуна необходимо проводить не только 
в ИЭЗ, но и в пределах территориальных вод 
корякского побережья.

Карагинская подзона. Промысловый запас 
краба-стригуна Бэрди в Карагинской подзо-
не практически весь сосредоточен в централь-
ном и восточном районах Олюторского зали-
ва [Иванов, 2010]. В 2013 г. были получены 
новые данные учётных исследований, позво-
лившие оценить величину промыслового за-
паса в 4 млн. экз. (против 1,6 млн. экз., по 
оценке 2012 г.) и увеличить ОДУ на 2013 г. 
до 0,222 тыс. т. Однако, как и в случае с кра-
бом-стригуном опилио, в этом районе позднее 
осуществление корректировки ОДУ не позво-
лило полностью освоить скорректированные 
в сторону увеличения объёмы. Годовой вылов 
составил всего 80 т (36%). При этом про-
мысловые показатели судов были неплохими, 
поэтому в последующие годы можно ожидать 
более полного освоения этого запаса.

Петропавловско-Командорская подзо-
на. В северной части Петропавловско-Ко-
мандорской подзоны имеется небольшой за-
пас краба-стригуна Бэрди, однако с 2009 г. 
определяемые величины ОДУ от 150 до 300 т 
промыслом не осваиваются. Данная ситуа-
ция связана с тем, что основная часть запаса 
этого вида находится в территориальных во-
дах Петропавловско-Командорской подзоны, 
в которой лов крабов-стригунов Бэрди и опи-
лио промышленностью не ведётся. Крайне ши-
рокие разбросы в показателях уловов на усилие 
при выполнении учётных работ свидетельству-
ют в пользу того, что промысловый запас кра-
ба-стригуна Бэрди находится в неустойчивом 
состоянии.

Камчатско-Курильская подзона. В вос-
точной части Охотского моря обитает наибо-
лее многочисленная популяция этого вида кра-
ба, запасы которого активно эксплуатируются 
промыслом с 1989 г. Промысловый запас кра-
ба-стригуна Бэрди сосредоточен в основном 

Рис. 26. Динамика ОДУ и вылова краба-стригуна 
опилио в подзоне Приморье к северу от м. Золотой 

в 2007–2013 гг. (по материалам обоснований ОДУ)
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в Озерновском промысловом районе Камчат-
ско-Курильской подзоны. В последнее десяти-
летие объёмы вылова варьировали в широких 
пределах от 750 до 3150 т (рис. 27).

Широкая вариабельность величины ОДУ 
краба-стригуна Бэрди не связана с воздейст-
вием промысла на эксплуатируемую часть по-
пуляции, а обусловлена особенностями биоло-
гии крабов-стригунов, в частности наличием 
терминальной линьки у самцов [Jadamec et al., 
1999]. Накопление в популяции особей стар-
ших возрастных групп, претерпевших терми-
нальную линьку более 1,5–2 лет назад —  с од-
ной стороны, сдерживает миграцию молодых 
самцов в районы с более благоприятными усло-
виями для обитания, с другой стороны, такие 
самцы не пригодны для технологической обра-
ботки улова. Естественная элиминация круп-
ных самцов старших возрастных групп вы-

зывает значительные колебания численности 
и биомассы промысловых самцов в популяции. 
Наличие высокой численности рекрутов в про-
мысловой части не всегда способно восполнить 
дефицит биомассы из-за меньшей индивиду-
альной массы тела.

На протяжении последних 10 лет степень 
освоения объёмов ОДУ краба-стригуна Бэр-
ди в Камчатско-Курильской подзоне в сред-
нем составляла чуть более 90%. Промы-
словый запас этого краба-стригуна в 2013 г. 
позволил определить объёмы ОДУ в 1,8 тыс. 
т, а освоение составило более 97%. В пер-
спективе ожидается стабилизация запаса 
с возможным последующим краткосрочным 
снижением.

Красный краб-стригун Chionoecetes 
japonicus. Подзона Приморье. В Японском 
море на протяжении длительного периода про-
мысловый запас глубоководного красного кра-
ба-стригуна Chionoecetes japonicus Rathbun, 
1932 остаётся в хорошем состоянии. Наиболь-
шая часть промыслового запаса этого вида 
находится в подзоне Приморье на глубинах 
500–1500 м. Максимальный официальный 
вылов был отмечен в 2003 г. — 10,4 тыс. т, 
в дальнейшем вылов стал сокращаться. В по-
следние 10 лет величина ОДУ продолжа-
ла оставаться на высоком уровне: в период 
2005–2010 гг. — 11,6–14,3 тыс. т, а в период 
2011–2013 гг. объёмы ОДУ снизились с 10,0 
до 6,8 тыс. т (рис. 28).

Освоение объёмов ОДУ в период 2005–
2010 гг. было в пределах 21–26%, в 2011 г. —  

Рис. 27. Динамика ОДУ и вылова краба-
стригуна Бэрди в Камчатско-Курильской подзоне 

(по материалам обоснований ОДУ, подготовленных 
ТИНРО-Центром, КамчатНИРО, ВНИРО)

Рис. 28. Динамика ОДУ и вылова красного краба-стригуна в подзоне Приморье (по материалам обоснований 
ОДУ)



Рыболовство в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2013 г.

189

около 39%, в 2012 и 2013 гг. —  около 59 
и 55% соответственно. В целом в период 
с 2008 по 2013 гг. вылов глубоководного крас-
ного краба-стригуна хоть и существенно от-
ставал от рекомендованных величин ОДУ, но 
в абсолютных величинах он варьировал незна-
чительно —  от 3,3 до 3,9 тыс. т.

После прохождения терминальной линьки 
у промысловых самцов красного краба-стри-
гуна состояние панциря крабов допускает его 
промысловое изъятие в течение 3 лет, это на 
1–2 года дольше, чем у шельфовых видов кра-
бов-стригунов. В случае недолова выделенных 
объёмов ОДУ красного краба-стригуна суще-
ствующий запас широкопалых самцов элими-
нируется естественным образом.

Западно-Сахалинская подзона. В послед-
ние годы промысловый запас красного кра-
ба-стригуна находится на стабильном уров-
не, позволяющем ежегодно определять ОДУ 
в размере 0,300 тыс. т, но у Западного Саха-
лина происходит систематическое недоосво-
ение ресурсов этого краба. В период 2007–
2010 гг. промыслом осваивалось 40–45%, 
а с 2011 по 2013 гг. всего 15–20%.

Краб-стригун ангулятус Chionoecetes 
angulatus. Северо-Охотоморская подзона. 
В Охотском море наибольшие промысловые 
запасы глубоководного краба-стригуна ангу-
лятуса Chionoecetes angulatus Rathbun, 1893 
сосредоточены в районах глубоководных впа-
дин и материкового склона.

В районе Северо-Охотоморской подзоны 
его промысловые запасы находятся на ста-
бильном уровне, позволившим в период с 2010 
по 2013 гг. выделять в ОДУ 0,300 тыс. т. 
Ежегодный вылов краба-стригуна ангулятуса 
в этот период изменялся с 40 до 65% и, по-
видимому, будет находиться в ближайшие годы 
на более высоком уровне.

Западно-Камчатская подзона. Промысел 
краба-стригуна ангулятуса у Западной Кам-
чатки практически не ведётся с 2009 г. и не 
прогнозируется для промышленного освоения. 
В последние 3 года вылов ангулятуса предус-
матривается в объёмах, достаточных только 
для проведения учётных научно-исследова-
тельских работ. Ограничение промысла этого 
краба-стригуна было искусственным: в целях 
предупреждения неучтённого вылова кам-

чатского краба под видом ангулятуса в райо-
не Западной Камчатки. Хотя отрывочные 
исследования глубоководных крабов в этом 
районе в 2003–2008 гг. позволяли только 
в экспертном порядке оценивать запас и ве-
личину ОДУ на уровне 0,200–0,800 тыс. т. 
Позже, в 2009–2010 гг., в целях сохранения 
подорванных запасов шельфовых видов кра-
бов, ОДУ устанавливался в объёме 2–50 т —  
только для проведения НИР. В 2013 г. в Кам-
чатско-Курильской и Западно-Камчатской 
подзонах было выловлено суммарно 1,3 т кра-
ба-стригуна ангулятуса.

Камчатско-Курильская подзона. Про-
мысловое состояние краба-стригуна ангуля-
туса и его эксплуатация в районе Камчатско-
Курильской подзоны сходны с эксплуатацией 
промыслового запаса этого вида в Западно-
Камчатской подзоне. Исследования ангулятуса 
в 2003–2008 гг. позволяли экспертно оценить 
запас и величину ОДУ этого краба в Кам-
чатско-Курильской подзоне, которая уста-
навливалась на уровне 80–340 т. Позже, 
в 2009–2010 гг., в целях сохранения подо-
рванных запасов шельфовых видов крабов, 
ОДУ устанавливался только для проведения 
НИР в объёме 1–50 т. В 2009–2013 гг. вы-
лов ангулятуса ограничивается изъятием при 
проведении НИР.

Восточно-Сахалинская подзона. Про-
мысловые запасы краба-стригуна ангулятуса 
в Восточно-Сахалинской подзоне находятся 
на достаточно высоком уровне. В последние 
годы возможное изъятие этого краба изменя-
лось от 7,9 тыс. т в 2005 г. до 5 тыс. т в пери-
од 2010–2013 гг. С 2010 г. освоение объёмов 
ОДУ стабилизировалось на уровне 70–80%. 
В дальнейшем из-за особенностей биологиче-
ского цикла, имеющегося у крабов-стригунов, 
возможно снижение величины ОДУ и доли ос-
воения этих объёмов.

Четырёхугольный волосатый краб 
Erimacrus isenbeckii. Запасы четырёхуголь-
ного волосатого краба Erimacrus isenbeckii 
(Brandt, 1848) почти повсеместно находятся 
на низком уровне. В значительной степени они 
были подорваны нелегальным промыслом, осо-
бенно в южных промысловых районах.

В Южно-Курильской зоне, в Восточно-
Сахалинской и Западно-Сахалинской под-
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зонах численность четырёхугольного волоса-
того краба более 10 лет находится на низком 
уровне, к изъятию предлагаются минимальные 
величины для научных исследований, а также 
рекомендуется продление сроков запрета про-
мысла волосатого краба.

На обширной акватории Камчатско-Ку-
рильской подзоны промысловый запас четырё-
хугольного волосатого краба значительно варь-
ирует. Его возможный вылов может достигать 
200 т, но выделяемые объёмы ОДУ в объёме 
50 т промыслом не осваиваются.

В Японском море запасы четырёхугольно-
го волосатого краба также невелики, возмож-
ное изъятие в подзоне Приморье оценивает-
ся величиной 77 т. Наметившаяся тенденция 
к существенному росту численности в промы-
словой части этой популяции в 2013 г. требует 
крайне осторожного подхода к ведению про-
мысла, вплоть до получения данных, подтвер-
ждающих устойчивый рост запаса.

В целом состояние основных промысловых 
популяций крабоидов и крабов-стригунов на-
ходится на хорошем уровне. В 2013 г. вылов 
крабов достиг 47,267 тыс. т (табл. 21).

Креветки. Северная креветка Pandalus 
borealis. Наиболее значительные запасы креве-

ток в дальневосточных морях находятся в Бе-
ринговом и Охотском морях, а также в север-
ной части Японского моря.

В Западно-Беринговоморской зоне специ-
ализированный промысел северной креветки 
Pandalus borealis Krøyer, 1838 был впервые 
начат в 1998 г., когда в ходе научно-поиско-
вых работ были обнаружены значительные 
скопления северной креветки на материко-
вом склоне южнее м. Наварин. В настоящее 
время запасы северной креветки находятся 
на стабильно высоком уровне, при этом на-
чиная с 2006 г. освоение рекомендованных 
объёмов изъятия не превышает 2%. В 2013 г. 
промысел северной креветки в Западно-Бе-
ринговоморской зоне не вёлся, промысловый 
запас был оценён в 23,5 тыс. т. О стабильном 
состоянии запасов северной креветки свиде-
тельствует увеличение в западной части Бе-
рингова моря численности минтая и трески, 
для которых креветки являются одним из ос-
новных компонентов питания [Livingston et 
al., 1986].

В водах Охотского моря наиболее плотные 
значительные запасы северной креветки нахо-
дятся в Северо-Охотоморской и Камчатско-
Курильской подзонах.

Таблица 21. Вылов крабов и крабоидов российским флотом в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 
в 2013 г., тыс. т

Районы
Вылов в 2013 г.
прогноз. факт. % освоения

Всего 54,576 47,267 86,6
Западно-Беринговоморская зона 3,124 2,774 88,8
Восточно-Камчатская зона, в т.ч: 0,645 0,183 28,4

Карагинская подзона 0,457 0,181 39,6
Петропавловско-Командорская подзона 0,188 0,002 1,1

Северо-Курильская зона 0,620 0,619 99,8
Южно-Курильская зона 0,332 0,199 59,9
Зона Охотское море, в т.ч: 34,481 31,210 90,5

Северо-Охотоморская подзона 16,269 16,538 101,6
Западно-Камчатская подзона 8,493 8,000 94,2
Камчатско-Курильская подзона 3,977 3,619 91,0
Восточно-Сахалинская подзона 5,742 3,053 53,2

Зона Японское море, в т.ч: 15,374 12,282 79,9
подзона Приморье 15,071 12,235 81,2
Западно-Сахалинская подзона 0,303 0,047 15,5



Рыболовство в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2013 г.

191

Северо-Охотоморская подзона. Скопле-
ния северной креветки отмечены в Притауй-
ском районе. Имеются сведения о высоких 
концентрациях северной креветки в районе 
банки Ионы. В 70-х гг. XX в. лов креветок 
в северной части Охотского моря вели япон-
ские рыбаки. После более чем 20-летнего пе-
рерыва промысел креветок в Северо-Охото-
морской подзоне был возобновлён в 1999 г. 
В настоящее время на долю северной части 
Охотского моря приходится около 25% от 
общего вылова северной креветки дальнево-
сточных морей. Исследования 2013 г. свиде-
тельствуют о стабильном состоянии популяции 
северной креветки, промысловый запас был 
оценён в 27 тыс. т (рис. 29). Освоение за-
паса с 2007 по 2013 гг. находилось на уровне 
82–98% установленного ОДУ. В 2013 г. вы-
лов креветки в северной части Охотского моря 
составил 2,548 тыс. т.

В Камчатско-Курильской подзоне Охот-
ского моря начиная с 2010 г, наблюдается 
увеличение запаса северной креветки. По ре-
зультатам исследований 2013 г. промысловый 
запас северной креветки был оценён в 15 тыс. 
т. Освоение рекомендованных объёмов изъя-
тия креветки стабильно высокое —  от 80 до 
95%. Вылов северной креветки в Камчат-

ско-Курильской подзоне в 2013 г. составил 
1,386 тыс. т.

В Японском море основные запасы се-
верной креветки сосредоточены в Татарском 
проливе у побережья Приморья. В Татарском 
проливе ежегодно осваивается до 80–90% 
от рекомендованного к вылову объёма. Мно-
голетние исследования в Татарском проливе 
свидетельствуют о росте запаса северной кре-
ветки с 2010 по 2013 гг. Промысловый запас 
северной креветки в 2013 г. определён в раз-
мере 62,2 тыс. т, что существенно превышает 
оценки, полученные ранее. В подзоне Примо-
рье к югу от м. Золотой исследования 2013 г. 
также показали существенное улучшение со-
стояния популяции северной креветки. За пе-
риод действия запрета на промысел в зал. Пет-
ра Великого, запасы северной креветки здесь 
полностью восстановились. По минимальной 
оценке, промысловый запас креветки в При-
морье к югу от м. Золотой в 2013 г. состав-
ляет 34 тыс. т, что почти в 1,5 раза больше, 
по сравнению с 2012 г. Вылов северной кре-
ветки в Японском море в 2013 г. составил 
4,764 тыс. т.

Гребенчатая креветка Pandalus hypsinotus. 
Наиболее значительные запасы гребенчатой 
креветки Pandalus hypsinotus Brandt, 1851 сос-

Рис. 29. Динамика промыслового запаса, ОДУ и вылова северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне 
с 2007 по 2013 гг.
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редоточены в Японском море. Запас гребен-
чатой креветки в подзоне Приморье в 2013 г. 
показал существенное увеличение по срав-
нению с предыдущими промысловыми сезо-
нами. Освоение ОДУ гребенчатой креветки 
в Приморье стабильно высокое. В Татарском 
проливе в 2003–2005 гг. отмечалось сущест-
венное падение численности гребенчатой кре-
ветки, уловы достигли минимальных значений 
за всю историю промысла. В период с 2006 по 
2013 гг., при минимальном промысловом прес-
се, наблюдалось увеличение средних уловов на 
усилие, свидетельствующее об идущем восста-
новлении запаса гребенчатой креветки в Татар-
ском проливе. В подзоне Приморье к югу от м. 
Золотой с 2002 г. промышленный лов гребен-
чатой креветки был запрещён. Основанием для 
отмены запрета промысла креветки с 2007 г. 
послужило восстановление промыслового за-
паса. С 2010 г. наблюдается дальнейший по-
степенный рост запаса гребенчатой креветки, 
несмотря на активный промысел. Промысло-
вый запас креветки в 2013 г. оценён в размере 
10 тыс. т, что почти в 2,8 раза выше, по срав-
нению с 2012 г. Вылов гребенчатой креветки 
суммарно по зоне Японское море в 2013 г. со-
ставил 0,514 тыс. т.

Травяная креветка Pandalus latirostris. 
Наряду с северной и гребенчатой креветка-

ми, ценным промысловым объектом является 
травяная креветка Pandalus latirostris Rathbun, 
1902. Запасы этого вида сосредоточены в рай-
оне Южных Курильских островов, в прибреж-
ных водах Сахалина и в Приморье. Однако ни 
в одном из районов эти запасы не достигают 
существенных величин —  рекомендуемые объ-
ёмы вылова везде измеряются величинами не 
более нескольких десятков тонн.

В Южно-Курильской зоне популяция тра-
вяной креветки находится в стабильном состо-
янии, но её численность и рекомендуемый вы-
лов находятся на гораздо более низком уровне, 
чем в 1990-е гг., когда ежегодный вылов при-
ближался к 200 т. При рекомендуемом ОДУ 
креветки в Южно-Курильской зоне в 2013 г. 
в размере 30 т вылов составил 19 т (освоение 
составило 63%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промы-
сел травяной креветки не проводился, ОДУ 
составлял 47 т. Сходным образом в Запад-
но-Сахалинской подзоне не были освоены 
31 т травяной креветки, рекомендованной 
к вылову.

В целом в 2013 г. вылов всех видов креве-
ток в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне достиг 9,811 тыс. т, что на 7% выше, 
чем в 2012 г. (табл. 22). При этом освоение 
ОДУ креветок в 2013 г. составило 62,8%. 

Таблица 22. Вылов креветок российским флотом в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  
в 2013 г., тыс. т

Районы
ОДУ 

в 2012 г., 
тыс. т

ОДУ 
в 2013 г., 

тыс. т

ΔОДУ 2013–
2012 гг.,%

Вылов 
в 2013 г., 

тыс. т

Освоение ОДУ 
в 2013 г.,%

Всего 14,638 15,626 7 9,811 62,8
Западно-Беринговоморская зона 2,430 3,320 37 0 0
Северо-Курильская зона 0 0 0 0 0
Южно-Курильская зона 0,03 0,03 0 0,019 63,3
Охотское море, в т. ч.: 6,358 6,160 -3 4,499 73,0

Северо-Охотоморская подзона 4,6 4,27 -7 3,104 72,7
Западно-Камчатская подзона 0,118 0,076 -36 0 0
Камчатско-Курильская подзона 1,3 1,467 13 1,386 94,5
Восточно-Сахалинская подзона 0,34 0,347 2 0,009 2,6

Японское море, в т. ч.: 5,82 6,063 4 5,293 87,3
подзона Приморье 4,239 4,452 6 3,778 84,9
Западно-Сахалинская подзона 1,581 1,611 2 1,515 94,0
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Наибольший вылов креветок был достигнут 
в Японском и Охотском морях.

Моллюски. Наиболее важной в промысло-
вом отношении группой среди моллюсков яв-
ляются головоногие моллюски, потенциальный 
вылов которых в Дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне может достигать 300–
400 тыс. т (с колебаниями, обусловленными 
существенными межгодовыми изменениями 
запасов кальмаров тихоокеанского и Бартрама 
в водах России). При этом ресурсы пелагиче-
ских кальмаров практически не используются, 
в то время как запасы придонного командор-
ского кальмара эксплуатируются достаточно 
успешно, и отмечается устойчивая тенденция 
к росту вылова этого вида.

Тихоокеанский кальмар Todarodes 
pacificus. Запасы тихоокеанского кальмара 
Todarodes pacificus (Steenstrup, 1880) в водах 
России имеются в Японском море и у Юж-
ных Курильских островов. В Японском море, 
в подзонах Приморье и Западно-Сахалинской 
численность этого кальмара определяется хо-
дом сезонных нагульных миграций, когда каль-
мар заходит в воды России на нагул из юж-
ной части Японского моря [Филиппова и др., 
1997]. Пик его численности был достигнут 
в 2008–2009 гг., в 2009 г. был зафиксирован 
и максимальный отечественный вылов —  197 т 
в водах Приморья (при рекомендованном на 
этот год ОДУ в размере 90 тыс. т). В 2013 г. 
суммарный вылов тихоокеанского кальмара на 
всех видах промыслов составил 71 т. Вероятно, 
к этим данным официальной статистики следу-
ет добавить кустарный вылов, осуществляемый 
рыбаками-любителями в прибрежных водах 
вблизи населённых пунктов —  от нескольких 
десятков до 100 т в год. Таким образом, уро-
вень освоения ресурсов тихоокеанского каль-
мара в Японском море остаётся на уровне, не 
достигающем значимых величин: в 2013 г. уро-
вень освоения составил всего 0,06% рекомен-
дованной величины.

При этом в южной части подзоны При-
морье вылов тихоокеанского кальмара судами 
иностранных государств по межправительст-
венным соглашениям составил около 8,4 тыс. 
т, что указывает на то, что ресурсная база для 
вылова кальмара имелась. На причины, сдер-
живающие развитие отечественного промысла 

тихоокеанского кальмара, указывалось неод-
нократно [Филиппова и др., 1997; Бизиков 
и др., 2002].

В Южно-Курильской зоне запасы тихо-
океанского кальмара достигали максимума 
в 2004–2006 гг. (оценки биомасс составляли 
50–70 тыс. т в год). Затем последовало сни-
жение численности в 2007–2010 гг. В 2011 г. 
биомасса резко возросла —  до 70 тыс. т, но 
в последующие годы стабилизировалась на 
среднем уровне. В 2013 г. биомасса тихооке-
анского кальмара в Южно-Курильской зоне 
была оценена в 22 тыс. т, а возможный вы-
лов на этот год был рекомендован в размере 
15 тыс. т. Следует учитывать, что резкие ко-
лебания величины запаса связаны с интенсив-
ностью миграций тихоокеанского кальмара от 
тихоокеанских берегов Японии к Курильским 
островам, которые являются северной окраи-
ной популяции тихоокеанского кальмара. Так 
же, как и в Японском море, кальмар подходит 
на нагул к Курильским островам в летне-осен-
ние месяцы. Отечественным промыслом этот 
ресурс не освоен. По оценкам специалистов 
ТИНРО-Центра, ежегодно за сайровую пу-
тину в качестве прилова добывается до 20 т 
тихоокеанского кальмара.

Кальмар Бартрама Ommastrephes 
bartrami. В водах Южных Курильских остро-
вов не осваиваются и запасы кальмара Барт-
рама Ommastrephes bartrami (Lesueur, 1821), 
нагульные особи которого заходят в акваторию 
этого района с августа по ноябрь, где форми-
руют скопления в фронтальной зоне между 
водами тёплого течения Куросио и холодными 
водами Курильского течения. Наиболее бла-
гоприятен для промысла октябрь. В 2013 г. 
к вылову рекомендовалось 67 тыс. т кальма-
ра Бартрама. Вылов кальмара Бартрама очень 
незначителен. После 2011 г. вылов ограни-
чивается выловом нескольких десятков тонн 
в рамках проведения ресурсных исследований. 
Наиболее значительный вылов был достигнут 
в годы, когда осуществлялись попытки ведения 
экспериментального промысла, —  в 2004 г. 
(0,7 тыс. т) и в 2005 г. (1,2 тыс. т). Числен-
ность кальмара Бартрама в водах России 
подвержена резким межгодовым колебаниям 
в зависимости от проникновения на север суб-
тропических вод и плохо прогнозируется.
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Командорский кальмар Berryteuthis 
magister.В наибольшей степени, по сравнению 
с другими видами кальмаров, отечественным 
рыболовством освоен ресурс командорского 
кальмара Berryteuthis magister (Berry, 1913). 
Наиболее масштабный траловый промысел 
этого вида ведётся у Курильских островов. 
В последние годы ОДУ здесь стабилен и в те-
чение ряда последних лет осваивается на 70–
100%. Суммарный ОДУ этого вида у Куриль-
ских островов оценён в объёме 80 тыс. т, из них 
70 тыс. т —  у Северных Курильских островов. 
При этом оценки биомассы кальмара в райо-
нах промысла у Курильских островов имеют 
невысокую точность, что связано как с труд-
ностями осуществления учёта этого вида, так 
и с крайне малой продолжительностью жизни 
этого кальмара (около 1 года). В результате, 
с учётом полуторогодового периода заблагов-
ременности рыбопромыслового прогнозиро-
вания, ценность получаемых оценок биомассы 
кальмара у Курильских островов весьма неве-
лика. У Курильских островов фактически вы-
полняются оценки биомассы кальмаров, миг-
рирующих через район промысла [Алексеев, 
2006; Федорец, 2007]. К моменту принятия 
решения об установлении ОДУ кальмары, би-
омассы которых оценивалась, уже погибают. 
Происходит это далеко за границами района 
промысла, а роль этих кальмаров в репродук-
тивном потенциале популяций, формирующих 
скопления у Курильских островов, сомнитель-
на. Возможно, кальмары, формирующие про-
мысловые скопления у Курильских островов, 
в основной своей массе уже никогда не примут 
участия в воспроизводстве своих популяций 
[Алексеев, 2007, 2012].

В последние годы величина ОДУ коман-
дорского кальмара у Курильских островов 
в большей степени фактически определяется 
потребностями промысла, нежели реальной 
величиной запаса.

В 2013 г. освоение запасов командорско-
го кальмара составило: в Южно-Курильской 
зоне —  22,9% (вылов 2,291 тыс. т при ОДУ, 
равном 10 тыс. т) и 79,6% в Северо-Куриль-
ской зоне (вылов 55,703 тыс. т при ОДУ, рав-
ном 70 тыс. т).

Промысел командорского кальмара в Севе-
ро-Курильской зоне ведётся на двух основных 

участках. Исторически промысел командор-
ского кальмара у Курильских островов начался 
в районе островов Симушир и Кетой, где были 
обнаружены первые дорожки, пригодные для 
осуществления донных тралений. Вплоть до 
1985 г. участок островов Симушир —  Кетой 
обеспечивал основной объём вылова кальма-
ра. Впоследствии были разведаны скопления 
кальмара и пригодные для промысла участки 
в северной части зоны, на шельфе и шельфо-
вом склоне с тихоокеанской стороны Куриль-
ской гряды от острова Шиашкотан до южной 
части острова Парамушир. К настоящему вре-
мени этот район приобрёл значение важней-
шего для промысла кальмара. В 2013 г. вылов 
у островов Шиашкотан —  Парамушир соста-
вил 55,266 тыс. т (99% вылова в Северо-Ку-
рильской зоне).

Исключение командорского кальмара Ка-
рагинской подзоны и Западно-Берингово-
морской зоны из перечня единиц запаса, для 
которых определяется ОДУ, в определённой 
степени стимулировало развитие промысла 
кальмара и в этих районах (до 2005 г. у Вос-
точной Камчатки и в Беринговом море специ-
ализированный промысел кальмара практиче-
ски не осуществлялся, его добывали только как 
прилов при траловом промысле рыб). В 2013 г., 
с обнаружением участков формирования ско-
плений кальмара у Юго-Восточной Камчатки, 
наблюдается и рост освоения рекомендуемого 
ОДУ в Петропавловско-Командорской подзо-
не. В 2013 г. в Петропавловско-Командорской 
подзоне при рекомендованном ОДУ в размере 
15 тыс. т было выловлено 10,187 тыс. т (осво-
ение составило 67,9%). В Беринговом море 
(в Западно-Беринговоморской зоне и Кара-
гинской подзоне) при рекомендованном воз-
можном вылове в размере 25 тыс. т было вы-
ловлено 11,026 тыс. т (освоение —  44%).

В целом в 2013 г. в Дальневосточном рыбо-
хозяйственном бассейне при рекомендованном 
объёме изъятия командорского кальмара, рав-
ном 120 тыс. т, вылов составил 79,207 тыс. т 
(освоение выделенных объёмов —  66%). Ре-
зультаты промысла всех видов кальмаров в во-
дах России в 2013 г. показаны в таблице 23.

Осьминог. Запасы осьминогов в водах 
России сравнительно невелики. Основные 
промысловые концентрации находятся в райо-
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не Южных Курильских островов, у Западного 
Сахалина и в Северном Приморье. Суммарное 
изъятие может составить 500 т песчаного ось-
минога Paroctopus conispadiceus (Sasaki, 1917) 
и 300 т осьминога Дофлейна Enteroctopus 
dofleini (Wülker, 1910). Эти ресурсы осваи-
ваются не полностью, несмотря на высокую 
коммерческую ценность. Невозможно оце-
нить любительский лов осьминога Дофлейна 
в водах Приморья и Сахалина: взрослые особи 
этого вида частично обитают на прибрежных 
мелководьях, где доступны для дайверов и яв-
ляются объектом подводной охоты.

Двустворчатые и брюхоногие моллюски. 
Важнейшими объектами промысла среди дву-
створчатых и брюхоногих моллюсков в водах 
России являются трубачи и морские гребешки, 
хотя с начала 2000-х гг. стал наблюдаться рост 
интереса к освоению некоторых других видов 
двустворчатых моллюсков.

Трубачи —  брюхоногие моллюски се-
мейства Buccinidae. В Северо-Охотоморской 
подзоне Охотского моря находятся важнейшие 
запасы трубачей в Дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне. Район промысла рас-
полагается в северной части подзоны, в При-
тауйском районе. Как и в большинстве других 
районов, промысел трубачей здесь является 
многовидовым. Однако можно выделить ос-
новные промысловые виды, на которых ба-
зируется промысел. Более 90% суммарного 
вылова приходится на один вид —  Buccinum 

osagawai Habe, Ito, 1968, а вместе с ещё тре-
мя видами рода Buccinum —  B. rossicum Dall, 
1907, B. ectomocyma Dall,1907 и B. pemphigus 
Dall,1907 —  они обеспечивают более 99% 
всего вылова трубачей в этом районе.

Наиболее масштабный промысел этих мол-
люсков вёлся в 1980-е гг. Максимальная вели-
чина вылова была достигнута в 1984 г. и соста-
вила 15 тыс. т. Промысел вёлся как советскими, 
так и японскими рыбаками. К концу 1980-х гг. 
было отмечено значительное снижение числен-
ности трубача в основном районе промысла, 
вследствие чего с 1990 по 1999 гг. был уста-
новлен запрет на промышленный лов трубача. 
После открытия промысла ОДУ достиг мак-
симума к 2008–2009 гг. и составил 6 тыс. т. 
При этом практически всегда рекомендуемая 
величина ОДУ осваивалась полностью, вслед-
ствие высокой востребованности продукции из 
трубача. Однако интенсивность промысла на-
чала сказываться на состоянии запаса в «тра-
диционном районе промысла» на Притауйском 
шельфе, на который ложилась основная про-
мысловая нагрузка. Промысел 2008 г. показал 
снижение запаса на этом участке. В последу-
ющие годы отмечалась устойчивая тенденция 
к снижению основных показателей промы-
сла, а вслед за ними —  и снижение ОДУ. На 
2013 г. ОДУ был рекомендован в объёме 
3,7 тыс. т, а вылов составил 3,599 тыс. т, или 
97,3%. Дальнейшая судьба промысла труба-
ча в Северо-Охотоморской подзоне во мно-

Таблица 23. Вылов кальмара российским флотом в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  
в 2013 г., тыс. т

Районы
Вылов в 2013 г.

прогноз. факт. % освоения

Всего 328,5 93,591 28,5
Западно-Беринговоморская зона 25 10,136 40,5
Восточно-Камчатская зона, в т. ч.: 30 11,067 36,9

Карагинская подзона 15 0,880 5,9
Петропавловско-Командорская подзона 15 10,187 67,9

Северо-Курильская зона 70 55,98 80,0
Южно-Курильская зона 92 5,241 5,7
Зона Японское море, в т. ч.: 111,5 0,050 <0,1

подзона Приморье 103 0,049 <0,1
Западно-Сахалинская подзона 8,5 0,001 <0,1
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гом будет зависеть от двух факторов: поиска 
новых районов, перспективных для промысла, 
что позволило бы снизить пресс промысла на 
скопления трубача в Притауйском районе, и от 
осуществления действенного контроля за про-
мыслом с целью пресечения ННН-промысла.

Особо следует остановиться на промысле 
трубачей в Западно-Камчатской подзоне, гра-
ничащей с Северо-Охотоморской подзоной. 
При рекомендованном на 2013 г. ОДУ, рав-
ном 465 т, в этом районе, согласно официаль-
ной статистике, было добыто 443 т трубача. 
Однако, по данным позиционирования судов, 
показывающих вылов трубача в Западно-Кам-
чатской подзоне, получаемым МагаданНИ-
РО, лишь незначительная часть этого вылова 
приходится на залив Шелихова, где имеют-
ся скопления трубачей (преимущественно B. 
ectomocyma), представляющие собой самосто-
ятельный запас Западно-Камчатской подзо-
ны. Основа вылова показывалась на участках, 
непосредственно примыкающих к границе Се-
веро-Охотоморской подзоны, вблизи от гра-
ниц притауйского скопления трубачей, а ха-
рактер перемещений судов даёт основания 
подозревать, что имеет место так называемая 
«перевозка» уловов из Северо-Охотоморской 
в Западно-Камчатскую подзону. По оценкам 
специалистов МагаданНИРО, значительная 
часть, если не весь трубач, якобы добываемый 
в Западно-Камчатской подзоне, добывался на 
притауйском скоплении, то есть фактически 
вылов, показываемый в Западно-Камчатской 
подзоне, в действительности нелегально осу-
ществлялся в традиционном районе промысла 
в Северо-Охотоморской подзоне. Если это 
так, то имеет место превышение рекомендуе-
мых объёмов вылова в Северо-Охотоморской 
подзоне, что может негативно сказаться на 
состоянии запаса трубачей в важнейшем для 
промысла притауйском скоплении. Как было 
указано выше, это настоятельно требует при-
нятия действенных мер по пресечению ННН-
промысла трубачей в северной части Охотско-
го моря.

В других районах Дальнего Востока запа-
сы трубача значительно уступают по значению 
Северо-Охотоморской подзоне. В Восточно-
Сахалинской подзоне (в зал. Анива и у Се-
веро-Восточного Сахалина) имеются запасы, 

позволяющие осуществлять промысел, хотя 
он по своим масштабам не сравним с промы-
слом в Северо-Охотоморской подзоне. В юж-
ной части подзоны в прибрежных водах залива 
Анива добывается преимущественно букцинум 
Байяна B. bayani (Jousseaume, 1883). У Се-
веро-Восточного Сахалина, где промысел 
ведётся на удалении от берега, на шельфовом 
склоне, основными промысловыми видами яв-
ляются B. osagawai и Clinopegma decora (Dall, 
1925). В 2013 г. в Восточно-Сахалинской под-
зоне рекомендовалось к вылову 400 т трубача 
(в том числе 50 т в зал. Анива и 350 т у Севе-
ро-Восточного Сахалина), фактический вылов 
составил 319 т (освоение —  79,7%). Специ-
ализированные исследования ресурсов труба-
чей в этом районе имеют достаточно эпизоди-
ческий характер. Более точная оценка запасов, 
возможно, позволит увеличить объёмы ОДУ, 
рекомендуемые в этом районе к изъятию.

Морские гребешки. Из двустворчатых 
моллюсков наиболее значимыми объектами 
с точки зрения как объёмов вылова, так и ком-
мерческой ценности являются морские гребеш-
ки. В Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне добываются в основном приморский 
гребешок Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1857) 
и группа трудноразличимых видов, относимых 
к роду Chlamys (преимущественно Chlamys 
albida (Dall, in Arnold, 1906), но также 
C. behringiana (Middendorff, 1848), C. stratega 
Dall, 1898).

В важнейшем районе промысла в Северо-
Курильской зоне, у острова Онекотан, добы-
ваются гребешки рода Chlamys. Максималь-
ный вылов морских гребешков в этой зоне 
достигался в 1990-е гг., когда ежегодный вы-
лов достиг уровня 7 тыс. т. Однако впоследст-
вии произошло существенное снижение объё-
мов вылова вслед за существенным снижением 
величин устанавливаемого ОДУ. Причинами 
этого было истощение ряда участков, интен-
сивно эксплуатировавшихся в 1990-е гг. Име-
лась также информация о нелегальном промы-
сле гребешка в районе о. Онекотан в 1990-е гг., 
что усугубило неблагоприятное влияние про-
мысла на состояние запаса. Минимума вылов 
гребешков в Северо-Курильской зоне достиг 
к 2007 г., когда он составил 0,94 тыс. т, после 
чего отмечалось постепенное восстановление 
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его численности. В 2012 г. к вылову в Севе-
ро-Курильской подзоне было рекомендова-
но 2,67 тыс. т. Эта величина, по результатам 
учётных работ, осуществлённых в 2011 г., была 
впоследствии увеличена до 4,62 тыс. т. Такая 
же величина ОДУ была рекомендована и на 
2013 г. В 2012 г. общий вылов за год составил 
2,189 тыс. т, в 2013 г. — 3,295 тыс. т (освое-
ние ОДУ составило 71,3%). В 2013 г. промы-
сел вёлся преимущественно с океанской сто-
роны, где двумя предприятиями было добыто 
2,68 тыс. т. С охотоморской стороны вылов 
составил 0,62 тыс. т. Таким образом, резуль-
таты исследований и промысла 2011–2013 гг. 
показали восстановление основных промысло-
вых участков с океанской стороны о. Онеко-
тан, которые утратили промысловое значение 
в результате воздействия промысла в 1990-е 
гг. Были отмечены также участки многочи-
сленных скоплений молоди гребешка у юго-
восточной оконечности о. Онекотан, которые 
могут пополнить промысловый запас в течение 
нескольких последующих лет. Можно ожи-
дать, что в дальнейшем будет наблюдаться 
продолжающийся рост запасов морского гре-
бешка у о. Онекотан.

Запасы наиболее ценного вида —  примор-
ского гребешка Mizuhopecten yessoensis во 
всех районах, где он добывается, —  у Южных 
Курильских островов, Восточного Сахали-
на и в Приморье, значительно пострадали от 
плохо контролируемого кустарного любитель-
ского лова, и практически повсеместно оценки 
запаса находятся на уровне существенно бо-
лее низком, чем до 1990-х гг. Промышленное 
освоение приморского гребешка осуществля-
ется в настоящее время только в Южно-Ку-
рильской зоне. Интенсивный промышленный 
лов приморского гребешка в этом районе осу-
ществляется с 1960-х гг. Добыча гребешка 
осуществлялась драгой, и в результате интен-
сивного промысла запасы гребешка в Южно-
Курильской зоне были подорваны. С 1985 г. 
на промысел был введён запрет, который дей-
ствовал до 2003 г. В последующие годы был 
возобновлён промышленный лов в ограничен-
ных объёмах, но кроме этого, по данным спе-
циалистов СахНИРО, в 2000-е гг. существо-
вал и нелегальный промысел, объёмы которого 
в несколько раз превышали легальный вылов. 

Возможно, это стало одной из причин того, что 
полноценного восстановления запасов гребеш-
ка не произошло, и после того, как в 2008–
2010 гг. ОДУ незначительно превысил 1 тыс. 
т, началось новое снижение запаса и ОДУ. На 
2013 г. в Южно-Курильской зоне был реко-
мендован ОДУ приморского гребешка в объё-
ме 0,144 тыс. т. Освоение его составило 140 т 
(97,2%).

Во всех остальных районах рекомендуемые 
объёмы вылова и фактический вылов морских 
гребешков крайне незначительны.

Начиная с 2000-х гг. отмечается устойчи-
вый рост интереса добывающих организаций 
к другим видам двустворчатых моллюсков (так 
называемые «прочие двустворчатые моллю-
ски»).

В эстуариях Приморья и Южного Саха-
лина ведётся промысел корбикулы Corbicula 
japonica Prime, 1864. В 2013 г. было рекомен-
довано к вылову 500 т в подзоне Приморье 
к югу от м. Золотой и 208 т в Западно-Са-
халинской подзоне (в озере-лагуне Айнское). 
Вылов в этих двух районах составил соответст-
венно 499 и 1 т. Столь значительное различие 
в уровне освоения объясняется сложностями 
организационно-технического характера при 
организации промысла в озере Айнское, в ре-
зультате чего промысел практически не осу-
ществлялся.

В Южном Приморье было добыто 554 т 
из рекомендованных к вылову 600 т спизулы 
Spisula sachalinensis (Schrenck, 1862). Осво-
ение ОДУ этой единицы на протяжении уже 
нескольких лет осуществляется практически 
полностью, при этом состояние популяции не 
вызывает опасений. В Восточно-Сахалинской 
подзоне из 500 т было освоено 221 т спизулы. 
Ещё 140 т спизулы было выловлено в Южно-
Курильской зоне (освоение составило 100% 
рекомендованного объёма).

Также в Южном Приморье было добыто 
284 т мерценарии Mercenaria stimpsoni (Gould, 
1861) из рекомендованного возможного выло-
ва в размере 600 т. В последние годы освоение 
этого вида колеблется на уровне около 50% 
от рекомендованной величины. С учётом того, 
что промысел этого вида начат только с 2010 г. 
и в настоящее время развивается, такие пока-
затели можно считать удовлетворительными.
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В заливе Петра Великого в течение уже 
многих лет стабильно эксплуатируются запа-
сы высоко ценимого вида анадары Anadara 
broughtoni (Schrenck, 1867). Осуществле-
ние комплекса защитных мер обеспечивает 
стабильное существование запаса анадары 
с выловом в год около 300 т без ущерба для 
популяции. В 2013 г. вылов составил 300 т 
(освоение ОДУ —  100%).

Ресурсы других видов двустворчатых мол-
люсков, несмотря на их разнообразие и обилие 
в прибрежной зоне дальневосточных морей, 
сильно недоиспользуются.

Иглокожие. Наибольшее промысловое 
значение среди иглокожих имеют морские ежи. 
Наиболее существенный промысел ведётся 
на Южных Курильских островах, где добы-
вается серый морской ёж Strongylocentrotus 
intermedius (Agassiz, 1864). В течение ряда 
лет наблюдается стабильное состояние запа-
са и промысла морского ежа у Южных Ку-
рил. ОДУ, равный 6,061 тыс. т, уже в течение 
ряда лет не изменяется и осваивается на уров-
не, близком к 100%. В 2013 г. было выловле-
но 6,059 тыс. т (освоение, близкое к 100%). 
Сложившаяся стабильная ситуация, при кото-
рой уровень промыслового освоения обеспечи-
вает стабильное состояние популяции морского 
ежа, может продлиться в течение последую-
щих лет.

Из других районов, в которых осуществ-
ляется достаточно полное освоение ресур-
сов морских ежей, можно указать Японское 
море. В подзоне Приморье к югу от м. Зо-
лотой имеются запасы ценного чёрного мор-
ского ежа Strongylocentrotus nudus (Agassiz, 
1864). Запасы его относительно невелики, 
а рекомендуемые объёмы ОДУ стабильны. 
В 2013 г. рекомендованный ОДУ в размере 
420 т был освоен на 92%. Серого морского 
ежа в подзоне Приморье к югу от м. Золотой 
в 2013 г. было выловлено 99,3% от рекомен-
дованных 910 т. Слабо осваивались в Южном 
Приморье только плоские морские ежи, не-
смотря на то, что, в отличие от серого и чёр-
ного ежей, их изъятие регулируется режимом 
возможного вылова. В 2013 г. было выловле-
но всего 3 т плоских морских ежей. В север-
ной части подзоны Приморье запасы морских 
ежей существенно меньше и, в связи с малой 

заселённостью побережья, эти запасы пра-
ктически не осваиваются. Незначительный 
вылов морских ежей в северной части под-
зоны Приморье отмечался только до 2005 г. 
В Западно-Сахалинской подзоне рекоменду-
ется вылов серого морского ежа. В 2013 г. из 
рекомендованных к вылову 480 т было добы-
то 463 т (освоение —  96,5%). В целом осво-
ение морских ежей в Японском море доста-
точно полное —  98,1%.

Во всех остальных районах Дальнего Вос-
тока освоение ресурсов морских ежей крайне 
незначительное —  в пределах нескольких тонн 
в год. Отсутствие интереса к их промыслу ска-
зывается и на степени изученности морских 
ежей в большинстве районов Дальнего Восто-
ка, их ресурсы во многих районах значительно 
недооценены.

Запасы японской кукумарии Cucumaria 
japonica Semper, 1868 используются далеко не 
полностью.

Восточно-Сахалинская подзона Охотского 
моря —  район наиболее масштабного промы-
сла кукумарии. С 2011 г., уже на протяжении 
3 лет, ОДУ в этой подзоне остаётся неизмен-
ным —  3,664 тыс. т. В 2013 г. фактически 
было освоено 2,277 тыс. т, освоение составило 
62,1% —  самый низкий показатель за истёк-
шие три года. В Южно-Курильской зоне ос-
воение рекомендованного ОДУ кукумарии 
оказалось наиболее полным: из рекомендо-
ванных к вылову 1,063 тыс. т было освоено 
1,010 тыс. т.

Рекомендуемые объёмы ОДУ кукумарии 
в 2013 г. были наиболее значительны в Кам-
чатско-Курильской подзоне —  7,600 тыс. т, 
однако вылов составил всего 1,039 тыс. т. Во 
всех остальных районах добыча кукумарии ог-
раничивалась минимальным выловом —  сум-
марно в размере нескольких десятков тонн.

Из всех районов только в Южно-Куриль-
ской зоне и Восточно-Сахалинской подзоне 
вылов превысил 50% рекомендованной вели-
чины. В целом по бассейну из рекомендован-
ного ОДУ в размере 12,809 тыс. т было до-
быто всего 4,465 тыс. т —  освоение в среднем 
по бассейну составило 34,9%. Слабый уровень 
освоения кукумарии обусловлен ограниченно-
стью спроса на этот вид водных биологических 
ресурсов.



Рыболовство в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2013 г.

199

Наиболее ценный вид дальневосточ-
ных голотурий —  дальневосточный трепанг 
Apostichopus japonicus (Selenka, 1867) —  дли-
тельное время чрезмерно эксплуатировался 
промыслом. Наибольший урон ему был на-
несён браконьерским промыслом, так как он 
обитает на небольших глубинах, где доступен 
для водолазов. Запасы этого вида в Приморье 
и у Южного Сахалина находятся в критиче-
ском состоянии, численность остаётся на низ-
ком уровне и промысловое изъятие его запре-
щено, минимальное количество (не более 1 т 
в каждом районе) возможно только в научных 
целях. У Южных Курильских островов в ре-
зультате охранных мер наблюдаются призна-
ки восстановления запаса. Были обнаружены 
запасы трепанга на глубоководных участках, 
недоступных для сборщиков-водолазов. Этот 
запас является своеобразным буфером, обес-
печивающим стабильное состояние запаса. 
В 2013 г., впервые после 2008 г., было разре-
шено промышленное освоение трепанга. ОДУ 
был установлен в размере 80,4 т, из которых 
было выловлено 79 т (98,3% рекомендован-
ного ОДУ).

Водоросли и морские травы. В дальнево-
сточных морях России промысел водорослей 
проводится только в южных регионах (Примо-
рье и Сахалинская область). В северных реги-
онах промысел не развивается. Как исключе-
ние осуществляется сбор штормовых выбросов 
и ограниченный мелкомасштабный промысел 
(до 20–60 т водорослей) в Охотском море 
и у берегов Восточной Камчатки. В связи 
с этим динамика ресурсов в Северо-Охото-
морской, Камчатско-Курильской, Западно-
Камчатской, Петропавловско-Командорской 
и Северо-Курильской зонах и подзонах опре-
деляется исключительно межгодовыми и се-
зонными флуктуациями, и в целом состояние 
ресурсов остаётся на стабильном уровне [Бли-
нова, 2014].

В 2013 г. полностью отсутствовал вылов 
водорослей у Западной Камчатки и у Север-
ных Курильских островов. В Северо-Охото-
морской подзоне освоение выделенных квот 
составило всего 0,02% (рис. 30).

В южных зонах Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна промысел водоро-
слей осуществляется неравномерно. Наибо-

лее полно осваиваются выделенные квоты 
в Приморье и у Западного Сахалина. Пре-
жде всего, это объясняется доступностью 
участков промысла и развитой инфраструк-
турой для доставки и переработки сырья 
с минимальными экономическими затратами. 
Однако фактический вылов остаётся незна-
чительным (рис. 31).

Так, у берегов Приморья промысел лами-
нариевых водорослей проводился с начала 
XIX в. Если до 1900 г. его объём превышал 
240 тыс. т, то к настоящему времени он сни-
зился до 200–2000 т [Суховеева, Подкоры-
това, 2006].

В целом районами стабильного промысла 
можно считать Приморье и Сахалин, у Юж-
ного Сахалина в последние годы наблюдается 
тенденция к увеличению вылова.

Рис. 30. Освоение выделенных объёмов возможного 
вылова водорослей и морских трав в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне в 2013 г. (СОМ —  
Северо-Охотоморская подзона, ВС —  Восточно-

Сахалинская подзона, ЗС —  Западно-Сахалинская 
подзона, ЮК —  Южно-Курильская зона)

Рис. 31. Фактический вылов водорослей в основных 
промысловых районах Дальнего Востока (обозначения 

как на рис. 30)
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Запасы водорослей и морских трав Даль-
невосточного бассейна значительны и, по дан-
ным 2013 г., превышали 1530 тыс. т. Здесь 
промысловые скопления образуют бурые во-
доросли: Saccharina japonica (Areschoug) (= 
Laminaria japonica), Saccharina angustata 
(Kjellman, 1885) (= L. angustata), S. 
bongardiana (Postels et Ruprecht, 1840) (= 
L. bongardiana), S. gurjanovae (A. D. Zinova) 
Selivanova, Zhigadlova et G. I. Hansen (= L. 
gurjanovae). Из красных водорослей в дальне-
восточных морях промысловым видом является 
анфельция тобучинская Ahnfeltia tobuchiensis 
(Kanno et Matsubara, 1932). Из морских трав 
промыслом могут осваиваться ресурсы двух 
видов зостеры.

Наибольший запас промысловых ламина-
риевых водорослей отмечен у Южных Куриль-
ских островов [Евсеева, Репникова, 2010] —  
он превышает 787,9 тыс. т. Значительные по 
объёмам запасы ламинариевых водорослей 
распределены вокруг Камчатки —  205,2 тыс. 
т (данные КамчатНИРО). Общий запас са-
харины японской у берегов Приморья и Хаба-
ровского края колеблется от 100 до 300 тыс. т 
[Суховеева, Подкорытова, 2006] и в 2013 г. 
составлял 168,1 тыс. т (по данным ТИН-
РО-Центра). В Северо-Охотоморской, За-
падно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской 
подзонах и Северо-Курильской зоне запас ла-
минариевых водорослей не превышает 50 тыс. 
т [Блинова, 2014].

С учётом ежегодных флуктуаций запаса 
можно считать, что ресурсы бурых водорослей 
в Дальневосточном бассейне находятся в удов-
летворительном состоянии и серьёзных изме-
нений не претерпели.

Из красных водорослей на Дальнем Восто-
ке России ранее добывали только анфельцию 
тобучинскую. Сейчас промысел анфельции 
фактически прекратился. В 2013 г. ни на одном 
из трёх полей промысел не проводили. Общий 
запас анфельции тобучинской в водах Примо-
рья, Сахалина и Южных Курильских остро-
вов насчитывает порядка 280 тыс. т [Блинова, 
2014].

Совершенно не используются ресурсы мор-
ских трав Дальнего Востока, хотя их запас 
в Приморье, по данным ТИНРО-Центра, 
составляет 84 тыс. т.

Таким образом, можно отметить, что 
в 2013 г. промысел водных биологических ре-
сурсов в Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне был достаточно успешным. Об-
щая добыча морской рыбы в 2013 г. несколько 
увеличилась, по сравнению с предыдущим го-
дом, —  на 83,56 тыс. т (3,68%). Увеличение 
добычи произошло за счёт сельди, бычков, 
морских окуней, палтусов, песчанки и шипо-
щёков. Использование рыболовным флотом 
сырьевой базы тихоокеанских лососей в тер-
риториальном море, внутренних водоёмах 
и в исключительной экономической зоне Рос-
сии в 2013 г. было достаточно полным. При 
этом в большинстве районов воспроизводства 
на нерестилища было пропущено необходимое 
для воспроизводства количество производи-
телей. Нерыбные объекты промысла в Даль-
невосточном рыбохозяйственном бассейне 
существенно уступают рыбным объектам по 
объёмам добычи. Тем не менее, высокая стои-
мость продукции из ряда нерыбных объектов, 
а также устойчивый спрос на такую продукцию 
на мировом рынке определяют важность этих 
объектов промысла.
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Fishing in the Russian Far East fishery basin in 2013

N.P. Antonov1, N.V. Klovatch1, A.M. Orlov1,2, A.V. Datsky1, V.А. Lepskaya1,  
V.V. Kuznetsov1, А.А. Yarzhombek1, А.А. Abramov1, D.О. Alekseev1, S.I. Moiseev1,  

N.А. Evseeva1, D.О. Sologub1

1 Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”, Moscow)
2 A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences (IPEE RAS, 
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Long-term data on catch composition and status of fisheries of main aquatic biological resources in the Far 
Eastern fisheries basin are analyzed. Fisheries statistics of the industrial information system “Rybolovstvo” 
was used. Main fishing grounds (about 70% of the total Russian catch) are the Bering Sea, Sea of Okhotsk, 
Sea of Japan and adjacent waters of the Pacific Ocean. The analysis of the use of fishery resources showed 
that total fish catch in 2013 as compared to 2012 decreased from 2352.0 to 2268.4 thou. t. At the same 
time, harvest of herring, sculpins, rockfishes, halibuts, sand lance and thornyheads increased. Based on the 
recent data, walleye pollock, Pacific salmon, Pacific herring, Pacific saury, flatfishes, greenlings, Pacific 
cod, sculpins, and grenadiers remain the main commercial species in the Far Eastern Fisheries basin, 
which annual catch can attain over 50 thou. t. Maximum catch in 2013 was composed of walleye pollock 
(1558.7 thou. t) and Pacific herring (385.1 thou. t). The catch of Pacific salmon in territorial sea and inner 
waters of the Far East comprised 405.5 thou. t, or 129.3% of initially recommended amount. Non-fish 
targeted species are harvested in the Far Eastern basin in considerably lesser amounts as compared to fish 
resources. Nevertheless, high prices of products made from some non-fish resources (i. e. various crabs) 
and sustainable demand for such a products at the world fish markets make non-fish resources an important 
fisheries targets. Cephalopods (squids) are harvested in largest amounts, their total catch in 2013 was 93.6 
thou. t. Considerably lesser catches were characteristic for various crabs (47.3 thou. t) and shrimps (9.8 
thou. t). Data presented allow for judging of current potential of fisheries resources, effectiveness of fishery, 
level of exploitation of total allowable catch (TAC) and allowable (recommended) catch (RC) by domestic 
fleet during modern period.

Key words: Far Eastern fisheries basin, aquatic biological resources, total allowable catch (TAC), allowable 
(recommended) catch (RC), fishery, commercial importance, exploitation.


