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МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОДУ КРАБА КАМЧАТСКОГО В 
ИЭЗ РФ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ НА 2019 г. 

Название вида: краб камчатский (Paralithodes camtschaticus Tilesius, 1815).  
Название рыбохозяйственного бассейна: Баренцево море 
Код зоны/подзоны: 27.01. 
Разработчики: С.В. Баканев, А.В. Стесько (ФГБНУ «ПИНРО»). 

 
Анализ доступного информационного обеспечения 

 
Оценка состояния запаса баренцевоморского камчатского краба в 2017 г. и 

прогноз ОДУ на 2019 г. выполнены с помощью стохастической модели CSA 
(catch survey analysis), а также вспомогательных трендовых методов, основанных 
на анализе промысловой статистики и данных ловушечной съемки. В качестве 
входных данных при моделировании динамики запаса были использованы ин-
дексы численности краба, полученные по данным траловых съемок в 1994-2011 
и 2017 гг., стандартизированный улов на усилие в ходе промысловых сезонов в 
2007-2017 гг., средний улов промысловых самцов на ловушку по результатам 
прибрежных ловушечных съемок в 2009-2017 гг., а также величины промысло-
вого запаса на акватории промысла в 2007-2016 гг., рассчитанные по модели ис-
тощения Лесли. Величину вылова вычисляли по ежесуточным донесениям, по-
ступающим со всех промысловых судов по системе «Рыболовство» отраслевой 
системы мониторинга. Кроме того, для анализа промыслово-биологических по-
казателей популяции, производительности и селективности промысла использо-
вали данные наблюдателей на промысловых судах. 

В августе-сентябре 2017 г. была проведена траловая съемка камчатского 
краба на судне МК-0520 «Профессор Бойко» в ИЭЗ РФ Баренцева моря в преде-
лах четырех промысловых районов (рис. 1): Канинская банка, Мурманское мел-
ководье, Восточный Прибрежный район и Канино-Колгуевское мелководье. 

Траления выполняли донным тралом (чертеж 22М), горизонтальное рас-
крытие которого составляло 12 м, вертикальное – 2 м; ячея кутка – 45 мм; ячея 
рубашки – 16 мм. Использовали грунтроп типа «Rockhopper» длиной 12 м с дис-
ками диаметром 400 мм. Длительность тралений составляла 15 мин, средняя ско-
рость хода судна с тралом – 2,5 уз. Обработку данных производили в ГИС «Карт-
мастер 4.1» (ВНИРО, Россия). Расчеты выполняли методами 2D-сплайна (без 
учета глубины) и Bootstrap для определения минимального, среднего и макси-
мального индексов промыслового запаса. Площадь акватории, на которой про-
изводился расчет биомассы и численности краба, составляла 20548 км2. Коэффи-
циент уловистости трала принимали равным 1. 

Данные траловых съемок, представленные в виде индексов численности 
пререкрутов, рекрутов и пострекрутов, использовали для настройки параметров 
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модели CSA и оценки промыслового запаса в 1994-2017 гг. (табл. 1). Пререкру-
тами считали самцов с шириной карапакса (ШК) 129-149 мм, рекрутами – самцов 
с покровами 1-2 меж-линочной категории с ШК 150-171 мм, к пострекрутам от-
носили самцов с покровами 1-2 межлиночной категории с ШК более 171 мм и 
самцов с покровами 3-4 категории с ШК 150 мм и более. 

 
 

 
Рис. 1. Положение траловых станций (точки) и ловушечных  постановок (треугольники) в 

ходе съемок камчатского краба в ИЭЗ РФ Баренцева моря в 2017 г. 
 

 
При проведении ловушечной съемки в 2017 г. в территориальном море и 

внутренних морских водах РФ проанализировано 2495 экз. краба (см. рис. 1; 
табл. 2). Средний улов промысловых самцов на 1 ловушку в территориальном 
море и внутренних морских водах РФ вблизи Кольского п-ова и п-ова Канин оце-
нивался в ходе прибрежных ловушечных съемок в летний период           2008-
2017 гг. Сбор материала производили с помощью донных конусных ловушек, 
время застоя составляло 12 ч. Биологический анализ выполняли по общеприня-
тым методикам, принятым в НИИ Росрыболовства. 
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Таблица 1 

Характеристика первичного материала, собранного в ходе 
траловых съемок камчатского краба Баренцева моря в 1994-2011 и 2017 гг. 

 

Время сбора Кол-во 
Индексы численности  

размерных групп, тыс. экз. 

год месяц 
трале-
ний 

массовых 
промеров 
краба 

биологиче-
ских анализов 

краба 

прере-
круты 

рекруты 
постре-
круты 

1994 VII–XI 187 2521 2115 4 36 321 
1995 XI–XII 57 1454 1454 49 21 215 
1996 IX–XII 63 2597 577 54 58 129 
1997 IX 49 819 713 31 11 228 
1998 VIII–IX 80 1821 1459 54 49 400 
1999 VIII–IX 68 1638 1496 339 73 469 
2000 IX–X 89 2531 2531 493 288 706 
2001 IX–X 91 2757 2757 1485 294 627 
2002 VIII–IX 97 2062 2062 486 1251 894 
2003 X–XI 87 3764 3764 569 2238 7175 
2004 X–XI 81 6327 6327 381 989 7132 
2005 IX–X 86 3111 3111 470 503 6627 
2006 VIII–IX 150 1769 1769 1057 701 5300 
2007 VIII–X 167 2897 2897 1056 704 4582 
2008 VIII–IX 129 3943 3943 2067 1439 2467 
2009 VIII–IX 135 1260 1260 442 300 1062 
2010 VII– VIII 87 1105 1105 1237 167 393 
2011 XI 56 396 396 666 636 414 
2017 VIII–IX 113 2918 2918 534 256 945 

 
Таблица 2 

Характеристика первичного материала, собранного в ходе ловушечных съемок в территори-
альном море и внутренних морских водах РФ Баренцева моря  

в июле 2008-2017 гг.  
 

Год 

Количество Средний улов на 1 ловушку, экз. 

постановок 
ловушек 

массовых про-
меров краба 

биологиче-
ских анализов 

краба 

промысло-
вые самцы 

пререкруты 
молодь 
самцов 

2008 189 1185 1185 1,2 2,0 0,6 
2009 129 2358 2358 2,1 5,1 2,4 
2010 207 3286 3286 1,0 5,0 2,9 
2011 228 3100 3100 1,8 5,8 1,5 
2012 183 885 885 0,7 1,5 0,1 
2013 200 2098 2098 2,7 2,9 0,5 
2014 237 2032 2032 2,2 2,2 0,6 
2015 267 2593 2593 3,1 2,2 0,6 
2016 237 3941 3941 4,5 2,9 0,5 
2017 234 2495 2495 2,5 2,2 0,9 
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Стандартизированный улов на усилие в ходе промысловых сезонов, а 
также величины промыслового запаса на акватории промысла в 2007-2017 гг. 
оценивались на основе данных судовых суточных донесений отраслевой си-
стемы мониторинга «Росрыболовство» (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Характеристика первичного материала, собранного в ходе промысла  
камчатского краба в Баренцевом море в 2007-2017 гг.  

 

Время сбора Промысловые усилия 
Информация наблюдателей 

ФГБНУ «ПИНРО»  

год месяц судов 
судо-су-
ток лова 

промысловых 
операций 

постановок ло-
вушек, тыс. шт 

Массовый 
промер, экз 

Биологический 
анализ, экз. 

2007 
I–II, IX –

XII 
30 2235 6264 274 15152 3111 

2008 
I–II, IX –

XII 
30 2389 7609 312 12009 10404 

2009 IX –XII 29 1935 6526 285 23136 2042 
2010 VIII –XII 22 1059 3338 134 14007 1817 
2011 VIII –XI 15 468 1678 69 17273 11214 
2012 VIII –X 13 484 1721 67 8152 8152 
2013 VIII –X 10 318 1130 38 Нет данных Нет данных 
2014 IX –X 9 305 820 31 16307 9654 
2015 IX –X 9 297 862 29 22595 20199 
2016 IX –XI 10 420 1369 55 3280 3280 
2017 IX – XI 10 501 1858 134 17921 5457 

 

Информационная обеспеченность отнесена к II уровню и позволяет пред-
ложить научно обоснованный прогноз ОДУ камчатского краба Баренцева моря 
на 2019 г. 

 
Обоснование выбора методов оценки запаса 

 
Оценка состояния запаса камчатского краба Баренцева моря в настоящее 

время представляет собой комплексную процедуру, основанную на использова-
нии как эмпирических методов анализа временных рядов различных популяци-
онных параметров, так и аналитических моделей динамики численности популя-
ции. С учетом меняющегося уровня и качества информационной обеспеченно-
сти, подходы к оценке запаса за последние десять лет претерпели существенные 
изменения. В начальный период исследований (1994-2004 гг.) основным источ-
ником информации служили траловые съемки, т.е. прямой учет численности ме-
тодом площадей.  

С 2004 г. с открытием коммерческого промысла и накоплением промысло-
вой статистики были предприняты попытки использовать модель LBA (length-
based analysis), применяемой для оценки состояния запасов крабов при первом 
информационном уровне обеспечения. Однако, с прекращением траловых иссле-
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дований в прибрежной зоне Мурмана и снижением качества данных по размер-
ному составу уловов, с 2007 г. используется модель, не требующая подробных 
данных по размерному составу уловов в ходе съемок и промысла.  

Кроме того, в 2009 г. для оценки запаса была предпринята попытка исполь-
зовать стохастическую версию продукционной модели Шефера. Однако слабая 
прогностическая способность модели, существенные допущения о величинах па-
раметров и высокая вариативность переменных (запаса и вылова) в силу инва-
зивной природы запаса не позволяли оценить ОДУ с приемлемой точностью. 

С 2013 г. на акватории промысла выполняется оценка промыслового запаса 
с помощью модели истощения Лесли. Оценки начальной биомассы локального 
запаса этим методом удовлетворительно коррелируют с оценками общей числен-
ности запаса по когортной модели CSA, что позволяет рассматривать последние 
как дополнительный показатель состояния общего промыслового запаса. 

 
Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла 

 
В 60–70-х годах прошлого века в Баренцево море было выпущено около  

15 тыс. экз. камчатских крабов. К 1994 г. общая численность баренцевоморского 
краба увеличилась более чем в 100 раз и составила 1,75 млн экз. В 1994–1998 гг. 
она сохранялась на сравнительно низком уровне 2–4 млн экз. С 1995 г. наблю-
дался постепенный рост промыслового запаса, численность которого в 2003–
2005 гг. превысила 20 млн экз. или около 80 тыс. т. В 2006–2009 гг. отмечалось 
заметное снижение биомассы, а затем, с 2010 г., существенный рост до истори-
ческого максимального уровня в 2015 гг. (рис. 2). По результатам моделирования 
динамики промыслового запаса, последние два года он незначительно снижа-
ется. 

 
 

 
 

Рис. 2.  Динамика биомассы промыслового запаса (прямоугольники с горизонтальной чертой 
– диапазон квартилей с медианой; планки погрешностей – 95% доверительный интервал) и 

вылов (линия) камчатского краба в ИЭЗ РФ Баренцева моря в 1994–2017 гг., тыс. т 
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Согласно результатам ловушечной съемки в территориальном море и внут-
ренних морских водах РФ в Баренцевом море, в 2008-2016 гг. отмечали тенден-
цию к увеличению уловов на усилие промысловых самцов и пререкрутов кам-
чатского краба, однако в 2017 г. было отмечено снижение уловов, в особенности 
промысловых самцов (см. табл. 8.4). Как и в предыдущие годы, в 2017 г. на всей 
акватории исследований в пределах территориального моря РФ в составе уловов 
доминировали самки и непромысловые особи. Так, средняя суммарная доля не-
промысловых особей камчатского краба в 2017 г. составила 59 %, а средняя доля 
ловушек, в которых доля таких особей превышала 25 % (сверхдопустимый при-
лов) составила 70 % (табл. 4). Также наибольшее количество самок камчатского 
краба с наружной икрой распределялось в районе п-ова Канин, Воронки Белого 
моря, а также на мелководьях вдоль всего побережья Мурмана. Пререкрутов и 
молодь самцов краба вылавливали преимущественно на западе Мурмана, а также 
у северного побережья п-ова Канин. 

 
Таблица 4 

Показатели количества ловушек со сверхдопустимым приловом в июле-августе 2008-2017 гг. 
 

Год Количество ловушек, шт. Доля ловушек, % 
всего 
выстав-
лено 

с 
уло-
вом 

без 
улова 

со сверхдопу-
стимым при-

ловом 

без улова 
(% от общего ко-
личества ловушек) 

со сверхдопус-ти-
мым приловом (% от 
ловушек с уловом) 

2008 189 108 81 103 42,8 95,3 
2009 129 81 48 68 37,2 83,9 
2010 208 149 59 138 28,4 92,6 
2011 228 210 18 206 7,8 98,0 
2012 175 124 51 109 29,1 87,9 
2013 200 167 33 136 16,5 81,4 
2014 237 215 22 185 9,3 86,0 
2015 265 235 30 175 11,3 75,0 
2016 241 238 9 180 3,7 75,6 
2017 234 212 22 149 9,4 70,1 

 

 
Результаты траловой съемки в ИЭЗ РФ в 2017 г. ввиду отсутствия долго-

срочного ряда использовали для дополнительной количественной оценки состо-
яния запаса камчатского краба. При проведении исследований в 2017 г. такие 
специфические индикаторы, как массовое бактериальное или паразитарное по-
ражение крабов в уловах, явное доминирование яловых самок на всей акватории 
проведения работ, признаки декальцификации особей и т.д., обнаружены не 
были. Отмечены широкое пространственное распределение и относительно вы-
сокие уловы пререкрутов I камчатского краба (самцы с ШК 128-149 мм), что под-
тверждается данными ловушечной съемки в 2016 г., которые свидетельствовали 
о значительной доле пререкрутов II в уловах. Это говорит возможном стабиль-
ном пополнении промыслового запаса в 2018-2019 гг.  
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В августе 2017 г. основные скопления промысловых самцов (800-1400 
экз./час траления) распределялись в центральной части Канинской банки и За-
падной части Канино-Колгуевского мелководья на глубинах 50-70 м. Значитель-
ное количество крабов с ШК более 150 мм вылавливали на западе Восточного 
Прибрежного района и Канинской банки на глубинах 70-100 м, а также на юго-
востоке Мурманского мелководья на глубинах 110-140 м (50-100 экз./ч трале-
ния). Средний индекс промысловой биомассы камчатского краба в ИЭЗ РФ со-
ставил 96,2 тыс. т, а индекс численности – 26,1 млн экз. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Индексы биомассы и численности камчатского краба промыслового размера в ИЭЗ РФ со-
гласно результатам съемки в августе 2017 г. 

 

Показатель 
Индекс 

биомассы, тыс. т численности, млн экз. 
Минимальный 76,8 20,1 
Максимальный 108,0 29,4 

Средний 96,2 26,1 
 
 
Промысел камчатского краба в Баренцевом море ведется с 2004 г. Высокий 

уровень эксплуатации запаса в 2005-2006 гг. явился причиной снижения промыс-
ловой численности популяции и сокращения промысловых нагрузок в последу-
ющие годы (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Общий допустимый улов и основные показатели промысла камчатского краба  
в 2006-2017 гг. 

 
 

Год 
ОДУ, тыс. 

т 
Вылов, тыс. 

экз. 
Вылов, 
тыс. т 

Улов на 
 судо-сутки, т 

Улов на ло-
вушку*, кг 

Средний вес  
крабов**, кг 

2006 14,60 3 086 12,639 7,7 120 4,1 
2007 12,72 2 729 10,934 6,3 95 4,1 
2008 12,48 2 389 9,291 4,2 66 4,1 
2009 10,40 1 971 6,309 3,6 57 3,2 
2010 4,00 1 313 3,940 4,4 58 3,0 
2011 4,00 1 246 3,702 8,2 83 2,9 
2012 5,50 1 736 5,209 9,7 103 3,0 
2013 6,00 1 784 5,531 17,4 163 3,1 
2014 6,50 1 712 5,995 19,7 283 3,5 
2015 6,90 1 725 6,381 21,5 288 3,7 
2016 8,51 2 075 8,300 18,7 208 4,0 
2017 9,94 2 321 9,285 18,5 240 4,0 

*Стандартизированный показатель к улову американской прямоугольной ловушки. 
**По данным наблюдателей и статистики выработки готовой продукции. 

 
В 2011 г. отмечена смена негативных тенденций в динамике промыслового 

запаса, что послужило основанием для увеличения ОДУ в 2012 г. В последую-
щие годы наблюдались позитивные изменения промысловых показателей. В 
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2017 г. наблюдалось снижение производительности промысла по сравнению с 
рекордным уровнем 2015 г., однако эта величина была незначительно выше, чем 
в 2016 г. 

Темпы снижения производительности промысла в ходе промыслового се-
зона оценивали с помощью линейной регрессии. Характер снижения производи-
тельности с учетом возрастающего вылова к концу промыслового сезона исполь-
зовали для расчета численности промыслового запаса на акватории добычи в пе-
риод данного промыслового сезона по методу Лесли (табл. 7).  В 2010-2014 гг. 
отмечался значительный рост индекса промыслового запаса в начале сезона до-
бычи (N0), сопровождающийся снижением точности оценок. С 2015 г. зафикси-
рована обратная тенденция. С учетом вылова камчатского краба в 2017 г.            
(9,3 тыс. т), его индекс промыслового запаса в конце сезона добычи оценен на 
уровне 6 тыс. т. 

 
Таблица 7 

Медианные значения начальной промысловой биомассы (N0), значения границ 95 %-ного до-
верительного интервала и коэффициент вариации (CV) для промысловых сезонов 2007-2017 

гг., рассчитанные по методу Лесли 
 

Год N0, т 
Границы 95 % доверительного интервала для N0, т CV 

нижняя верхняя 
2007 31498 2705 60291 42
2008 14390 10412 18368 13
2009 11716 7860 15570 15
2010 5818 4369 7265 12
2011 9327 5696 13894 27
2012 18914 -844 38672 43
2013 27185 -3514 57884 46
2014 37864 -41069 116798 75
2015 26235 11435 41119 23
2016 22168 8133 36203 25
2017 15614 12692 18536 8
 
При анализе размерного состава камчатского краба из уловов по данным 

наблюдателей на промысле, в 2017 г.  выявлено незначительное увеличение раз-
меров промысловых самцов по сравнению с размерами в предыдущие годы (ШК 
180-200 мм) (рис. 3). Противоположная тенденция наблюдается в территориаль-
ном море РФ, где по результатам съемки в 2017 г. отмечено увеличение доли 
непромысловых самцов в размерном составе. 

Таким образом, основываясь на итогах прибрежных ловушечных съемок 
2008-2017 гг., производительности промысла и величинах локальных биомасс в 
2007-2017 гг., полученных по методу истощения Лесли, а также оценке траловой 
съемки, следует сделать вывод о том, что величина промыслового запаса барен-
цевоморского камчатского краба на акватории его добычи в 2017 г. оценивается 
на высоком уровне. Однако наблюдаются противоположные тенденции в трен-
дах показателей состояния запаса. Повышение производительности промысла 
(CPUE) в 2017 г., по сравнению с 2016 г., контрастирует со снижением индекса 
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биомассы по модели Лесли и данными ловушечных исследований. В то же время 
индекс запаса, рассчитанный по траловой съемке и который можно принять как 
показатель минимальной промысловой биомассы при неизвестной величине 
улавливаемости в съемке, оценивается на высоком уровне (96,2 тыс. т).  

 

 
 

Рис. 3. Размерный состав камчатского краба из уловов по результатам наблюдателей на про-
мысле (а) и в ходе прибрежных ловушечных исследований в пределах территориального 

моря РФ (б) в Баренцевом море в 2014-2017 гг.  
 
 

Определение биологических ориентиров 
 

Определение биологических ориентиров было выполнено в рамках разра-
ботки «Правил регулирования промысла приоритетных видов крабов и крабои-
дов» под редакцией В.А. Бизикова (ФГБНУ «ВНИРО»), утвержденный на засе-
дании Совета директоров рыбохозяйственных институтов при заместителе Ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителе Федераль-
ного агентства по рыболовству (Протокол от 30 июня 2016 г. № 8).  

Граничный ориентир по биомассе (Blim) – 19,215 тыс. т, целевой (Btr) – 
64,05 тыс. т. Целевой ориентир по коэффициенту эксплуатации (Etr), по мнению 
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специалистов ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБНУ «ПИНРО», может составить 0,17 
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика промыслового запаса и уровня эксплуатации запаса баренцевоморского        
камчатского краба, а также ориентиры управления его запасом (Blim, Btr и Etr) в Баренцевом 

море в 1994–2017 гг., основанные на оценке по модели CSA 
 

Обоснование правила регулирования промысла 
 
В 2016 г. на основе ретроспективных данных с использованием стохасти-

ческих версий продукционной модели и модели CSA были выполнены расчеты 
ориентиров управления и протестировано Правило регулирования промысла 
(ПРП), которое в концепции нового подхода к управлению запасами приоритет-
ных видов крабов и крабоидов России было предложено в «Правилах регулиро-
вания промысла приоритетных видов крабов и крабоидов». Для практического 
применения правило может быть сформулировано в следующем виде: 

1) Уровень эксплуатации (доля изъятия Et) устанавливается не выше це-
левого уровня эксплуатации (Etr  = 0,17) при промысловом запасе выше целевого 
ориентира по биомассе (Btr= 64 тыс. т). 

2) При промысловом запасе (Bt) выше граничного ориентира 
(Blim=19 тыс. т), но ниже целевого Et= Etr×(Bt−Blim)/(Btr−Blim). 

3) При промысловом запасе  ниже граничного ориентира уровень экс-
плуатации Et= 0 (возможен только промысел в научных целях). 

4) ОДУ может изменяться не более чем на величину ± 30 % от уровня 
ОДУ предыдущего года при условии, что промысловый запас находится на 
уровне выше граничного ориентира. 

Результаты имитационного моделирования показали, что предложенное в 
2015 г. ПРП камчатского краба в Баренцевом море соответствует предосторож-
ному подходу. Благодаря выбранному сравнительно низкому целевому уровню 
изъятия, использование в расчетах различных вариантов пополнения и величин 
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ошибки оценки запаса не увеличивает риск снижения промыслового запаса ниже 
Blim. В соответствии с расчетами имитационной модели существенное повыше-
ние целевого уровня эксплуатации не приводит к значительному росту ежегод-
ного вылова. В то же время возрастает риск снижения запаса ниже целевого ори-
ентира Btr. Наиболее резкое увеличение риска происходит при возрастании Etr в 
диапазоне от 0,1 до 0,2.  

Модельный анализ целесообразности использования различных элементов 
ПРП показал, что при целевом уровне изъятия до величины 0,2 приемлем одно-
зональный принцип регулирования, когда рекомендуемое промысловое изъятие 
не зависит от состояния запаса, а фиксируется на одном из заданных уровней. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что дополнительные элементы ПРП (ори-
ентиры управления по биомассе и межгодовое ограничение ОДУ) снижают риск 
перелова и существенно уменьшают межгодовую изменчивость вылова. 

 
Прогнозирование состояния запаса 

 
По причине отсутствия прямого учета пререкрутов в ходе съемок и данных 

о функциональной зависимости «запас–пополнение», пополнение промыслового 
запаса имитировалось на основе его оценок, рассчитанных по модели CSA в 
2006-2016 гг.  Анализировались 3 варианта пополнения промыслового запаса в 
2017-2018 гг.: 
1) постоянное пополнение равное среднему, оцененному за 2006-2016 гг.; 
2) случайное пополнение, выбранное методом бутстреп из ряда величин, 
также оцененных по модели CSA за  2006-2016 гг.; 
3) постоянное пополнение, равное минимальному, оцененному за 2006-
2016 гг. 

Вылов на 2018 г. принимался равным рекомендованному ОДУ на 2018 г. 
(9,94 тыс. т). Вылов в 2019 г. рассчитывался в соответствии с ПРП. Средняя 
масса промысловых самцов в 2018 г. была принята равной средней массе 4 кг 
промысловых крабов в 2016-2017 гг. (4 кг). Оценка промыслового запаса на 
начало 2018-2019 гг. при разном уровне пополнения представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Прогнозируемая биомасса промыслового запаса баренцевоморского камчатского краба (ме-
дианная оценка с 50 и 95 %-ными доверительными границами) в 2018-2019 гг. при разном 

уровне пополнения, тыс. т. 
 

Пополнение Год 2,50 % 25,00 % Медиана 75,00 % 97,50 % 

Среднее за 2006-2016 гг. 2018 55,490 75,420 87,897 94,370 114,030
Среднее за 2006-2016 гг. 2019 51,230 75,018 87,251 98,397 115,029
Случайное за 2006-2016 гг. 2018 72,143 72,143 85,069 94,435 109,814
Случайное за 2006-2016 гг. 2019 56,308 69,867 80,101 95,103 121,967
Минимальное за 2006-2016 гг. 2019 46,042 62,867 71,698 81,876 99,980
Минимальное за 2006-2016 гг. 2019 35,544 48,450 56,098 63,422 77,071
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Обоснование рекомендуемого объема ОДУ 
 

Анализ моделируемой динамики промыслового запаса с применением те-
кущего ПРП при различных вариантах пополнения и ошибки запаса показал, что 
медианные значения расчетного возможного вылова в 2019 г. существенно отли-
чаются от рекомендованного ОДУ в 2017-2018 гг. (9,94 тыс. т) (табл. 9). 

  
Таблица 9 

Рекомендованный вылов камчатского краба (медианная оценка с 50 и 95 %-ными довери-
тельными границами) в 2019 г. при разной степени пополнения, с применением ПРП, тыс. т  

 

Пополнение 2,5 % 25,0 % Медиана 75,0 % 97,5 % 

Среднее за 2006-2016 гг. 6,958 12,646 12,922 12,922 12,922
Случайное за 2006-2016 гг. 6,958 11,262 12,922 12,922 12,922
Минимальное за  2006-2016 гг. 6,958 6,958 8,296 10,720 12,829

 
При пополнении равном среднему, оцененному за 2006-2016 гг., или слу-

чайному, выбранному из величин пополнения этого периода, вылов краба в 2019 
г. должен составить 12,922 тыс. т. Данная величина получена с применением 
ПРП, согласно которому ОДУ может изменяться не более чем на величину ± 30 
% от уровня ОДУ предыдущего года при условии, что промысловый запас нахо-
дится на уровне выше граничного ориентира. При отсутствии этого ограничения 
ОДУ на 2019 г. мог составить 14,5-14,9 тыс. т. При пополнении промыслового 
запаса в 2018 г., равном минимальному наблюденному 2006-2016 гг., медиана 
расчетного вылова в 2019 г. составила 8,3 тыс. т.   

Отсутствие предикторов для прогностических оценок пополнения промыс-
лового запаса не позволяет в настоящее время алгоритмически обосновать выбор 
того или иного варианта расчета. 

Следует отметить, что в 2017 г. при анализе трендов показателей состояния 
запаса был отмечен ряд негативных тенденций (уменьшение запаса по модели 
Лесли и среднего улова на ловушку промысловых самцов в ходе ловушечной 
съемки). При сохранении тренда к снижению производительности промысла, в 
2018-2019 гг. вылов на целевом уровне эксплуатации (Etr  = 0,17) с учетом сред-
него или случайного пополнений может существенно усугубить негативные тен-
денции.  

С другой стороны, снижение рекомендованного ОДУ в 2019 г. до 8,296 
тыс. т также малообоснованно. Вероятность минимального пополнения в тече-
ние двух ближайших лет относительно мала, а величина запаса (88,4 тыс. т) в 
2017 г. оценивается значительно выше целевого ориентира (64,05 тыс. т). Кроме 
того, проведенная впервые за 5 лет траловая съемка промысловых скоплений 
краба указала на высокий уровень индекса промыслового запаса (96,2 тыс. т). 

В условиях неопределенности и отсутствия четких прогностических оце-



 14

нок предпочтительной является стратегия сохранения величины изъятия на близ-
ком к постоянному уровню (ОДУ2017-2018=ОДУ2019) либо с тенденцией постепен-
ного роста вылова. С этой точки зрения, принятие на 2019 г. ОДУ, равного реко-
мендованному уровню эксплуатации в 2017-2018 гг., выглядит рациональным. 
Поэтому целесообразно рекомендовать ОДУ на 2019 г. в 9,94 тыс. т, что в целом 
не противоречит ПРП.  

   
Анализ и диагностика полученных результатов 

 
Все варианты расчета показали, что риск снижения промыслового запаса в 

2018 г. ниже граничного ориентира Blim равен нулю. При пополнении запаса, рав-
ном минимальному, оцененному за 2006-2016 гг., очень высок риск снижения 
запаса ниже Btr. Однако этот показатель не является критичным, так как средне-
многолетний уровень запаса в последующие годы остается высоким в рамках 
данного ПРП. 

 
Оценка воздействия промысла на окружающую среду 

 
Крабовые ловушки относятся к пассивным орудиям лова и при соблюде-

нии ряда правил (застой не более нескольких суток, наличие разрушающихся 
вставок) и гарантированного подъема не наносят окружающей среде существен-
ного урона. Вместе с тем, в настоящее время практически отсутствуют данные о 
влиянии на донные сообщества утерянных ловушечных порядков, и в том числе 
– лишенных разрушающихся вставок, позволяющих крупным гидробионтам по-
кидать утерянную ловушку. 
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МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОДУ КРАБА-СТРИГУНА ОПИ-
ЛИО В ИЭЗ РФ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ НА 2019 г. 

Название вида: краб-стригун опилио (Chionoecetes opilio Fabricius, 1788).  
Название рыбохозяйственного бассейна: Баренцево море. 
Код зоны/подзоны: 27.01. 
Разработчики: С.В. Баканев, В.А. Павлов (ФГБНУ «ПИНРО»).  

 
Анализ доступного информационного обеспечения 

 
В основу материалов положены данные: 

– результаты российско-норвежских экосистемных съемок в 2004-2017 гг.; 
– промысловой статистики за 2013-2017 гг., передаваемые по системе «Рыболов-
ство» отраслевой системы мониторинга;  
– наблюдателей ФГБНУ «ПИНРО» на промысле в 2013-2017 гг. 

Результаты экосистемных съемок и промысловой статистики применялись 
для анализа состояния запаса трендовым методом. Данные наблюдателей ис-
пользовались для анализа текущих промыслово-биологических показателей по-
пуляции и определения перспектив потенциального промысла, а также для изу-
чения размерных рядов краба из ловушечных уловов, производительности и се-
лективности промысла.  

Промысловую информацию за 2013-2017 гг. анализировали по судовым 
суточным донесениям.  

Промысел краба-стригуна опилио российскими судами в ОЧБМ был начат 
в декабре 2013 г. Район промысла ограничивался северной частью ОЧБМ пло-
щадью  
38 тыс. км2. В 2016 г. начали добывать краба в ИЭЗ РФ.  

Во все годы промысла он сопровождался работой наблюдателей ФГБНУ 
«ПИНРО» на промысловых судах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика первичного материала по крабу-стригуну опилио, собранного наблюдате-
лями в ходе российского промысла в 2013-2017 гг.  

 
 

Год 
Время проведе-
ния      работ 

Тип 
ловушек 

Кол-во 
ловушечных станций 

Кол-во проанализиро-
ванных крабов, экз. 

2013 25.11-16.12 Прямоугольные 385 5733 
2014 21.04-25.07 Трапециевидные 638 13964 
2015 04.08-29.09 Конусные 1073 6019 
2016 28.04-28.06 Трапециевидные 420 11841 
2017 17.06-18.07 Трапециевидные 218 5293  

 
Российско-норвежские экосистемные съемки ежегодно проводятся по 

стандартной методике с 2004 г. в летне-осенний период и охватывают большую 
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часть акватории Баренцева моря. Площадь съемки в среднем составляет около 
1500 тыс. км2 (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Картограмма вероятности встречаемости краба-стригуна опилио в экосистемных  

съемках в 2010 - 2017 гг. и уловов в Баренцевом море: 1 – ИЭЗ РФ; 2 – ОЧБМ;  
3 – район архипелага Шпицберген; 4 – ИЭЗ Норвегии 

 
В 2017 г., как и в предыдущие годы, сбор первичного материала осуществ-

ляли донным тралом Campelen с горизонтальным раскрытием 15 м, вертикаль-
ным – 5 м, вставкой в кутовой части из дели с ячеей 22 мм. Продолжительность 
учетных тралений составляла 15 мин, скорость – 3,1-3,3 уз. Выполнено 350 дон-
ных тралений, биологическому анализу подвергнуто 4009 экз. краба-стригуна 
опилио (табл. 2). 

Категория информационной обеспеченности отнесена к II уровню, так как 
в комплексе использованной информации отсутствует многолетняя статистика 
промысла, исключающая использование моделей эксплуатируемого запаса. 

Вместе с тем доступная информация позволяет дать научно обоснованную 
оценку состояния запаса краба-стригуна опилио в Баренцевом море и его ОДУ в 
2019 г. 
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Таблица 2 
Характеристика первичного материала по крабу-стригуну опилио, собранного  

в ходе экосистемных съемок в Баренцевом море в 2004-2017 гг.  
 

Год 
Кол-во 

донных тралений тралений с крабом пойманных крабов, экз. биологических   
анализов 

2004 623 7 7 7 
2005 649 10 14 10 
2006 550 29 61 61 
2007 608 56 134 122 
2008 452 77 670 581 
2009 387 66 284 284 
2010 331 58 400 386 
2011 401 84 6657 1182 
2012 455 121 37737 1970 
2013 493 132 19020 2756 
2014 304 87 12871 2814 
2015 335 89 3125 1867 
2016 311 84 2107 1372 
2017 350 131 20757 4009  

 
Обоснование выбора методов оценки запаса 

 
Оценка запаса краба-стригуна опилио в Баренцевом море в настоящее 

время сопряжена с рядом трудностей. Во-первых, инвазивная природа возникно-
вения популяции с весьма вариативной динамикой численности (во времени и 
пространстве) значительно увеличивает неопределенность при моделировании и 
прогнозировании запаса. Во-вторых, короткий срок эксплуатации краба на огра-
ниченной акватории не позволяет использовать для оценки запаса баренцево-
морского краба-стригуна опилио традиционные аналитические модели, оцени-
вающие систему «запас–промысел». В-третьих, высокая межгодовая изменчи-
вость коэффициента уловистости трала в экосистемных съемках не позволяет 
применять метод площадей при расчетах индексов численности. 

Индекс численности краба-стригуна опилио вычислялся как средний ариф-
метический улов (экз. / 1 милю траления) на учетной акватории съемки в ИЭЗ 
РФ в 2005-2017 гг. Для сравнимости результатов, а также исходя из высокой из-
менчивости площади исследований в разные годы, учетная акватория была огра-
ничена районом проведения съемки в 2016 г., площадь которого была мини-
мальна за весь ряд наблюдений. 

Анализ индексов численности краба-стригуна опилио и других крупных 
бентосных организмов в экосистемных съемках показал, что «вспышки» числен-
ности краба, а также «провалы» в динамике индексов совпадают с тенденциями 
изменений численности основных бентосных видов. Учитывая, что синхрон-
ность в популяционной динамике бентоса различных видов маловероятна, воз-
можной причиной таких изменений являлась ежегодно меняющаяся уловистость 
трала по отношению к донным организмам. Корреляционная матрица между 
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средними плотностями распределения макробентоса массовых видов по резуль-
татам экосистемных съемок в ИЭЗ РФ в 2005-2017 выявила высокую тесную 
связь межгодовой динамики индексов численности большинства видов макро-
бентоса (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Корреляционная матрица средней плотности распределения видов макробентоса  
по результатам экосистемных съемок в ИЭЗ РФ в 2005-2017 гг.  
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Краб стригун-опи- 1,00       

Buccinum 0,57 1,00      

Chlamys islandica 0,87 0,44 1,00     

Ciliatocardium 0,88 0,59 0,70 1,00     

Colus sabini 0,78 0,83 0,56 0,67 1,0     

Crossaster papposus 0,92 0,74 0,77 0,78 0,9 1,00     

Ctenodiscus 0,95 0,69 0,78 0,84 0,8 0,98 1,0     

Hormathia digitata 0,34 0,62 0,16 0,27 0,6 0,38 0,3 1,00     

Hyas araneus 0,92 0,71 0,81 0,76 0,8 0,99 0,9 0,371,00     

Icasterias panopla 0,96 0,60 0,91 0,82 0,8 0,94 0,9 0,340,941,00     

Neptunea despecta 0,80 0,52 0,78 0,61 0,7 0,84 0,8 0,190,880,80 1,00     

Pagurus pubescens 0,95 0,67 0,83 0,86 0,8 0,96 0,9 0,300,970,93 0,86 1,00    

Pandalus borealis 0,30 0,58 0,24 0,34 0,3 0,37 0,3 0,260,360,34 0,14 0,36 1,0   

Sclerocrangon ferox 0,49 0,75 0,35 0,67 0,6 0,61 0,6 0,410,550,56 0,32 0,55 0,4 1,00  

Strongylocentrotus 0,90 0,73 0,80 0,70 0,9 0,99 0,9 0,410,990,93 0,87 0,94 0,3 0,53 1,00
Urasterias lincki 0,87 0,79 0,86 0,71 0,8 0,94 0,9 0,450,960,92 0,85 0,92 0,3 0,59 0,971,0

Всего 0,93 0,79 0,82 0,82 0,9 0,98 0,9 0,470,980,95 0,85 0,96 0,4 0,65 0,980,9 1,00
 
Для устранения влияния изменчивости уловистости трала на индекс чис-

ленности краба-стригуна опилио была выполнена следующая процедура: дина-
мику средних арифметических уловов краба (C, экз. / 1 милю траления) сравни-
вали с динамикой приловов макробентоса массовых видов. Через нормирование 
средних уловов определенного года к среднему улову за весь период наблюде-
ний вычисляли коэффициент относительной уловистости бентоса каждого вида 
в определенный год. Затем оценивали осредненную динамику коэффициента от-
носительный уловистости бентоса массовых видов (q) в 2005-2017 гг. и рассчи-
тывался индекс численности краба-стригуна опилио (I) в году t по формуле: 

 
It=Сt/qt 

 
Промысловый запас оценивали, используя данные отечественного про-

мысла краба-стригуна в ОЧБМ в 2014-2016 гг., а также данные промысла 2017 г. 
в ИЭЗ РФ.  
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Для формирования временных рядов данных использовали базу данных 
ФГБНУ «ПИНРО», сформированную на основе судовых суточных донесений от-
раслевой системы мониторинга. Для оценки запаса на акватории промысла ис-
пользовали модель истощения Лесли с временным шагом в 1 квартал. Величина 
оцененного запаса в 2014-2016 гг. была соотнесена с площадью акватории про-
мысла для получения плотности распределения промыслового запаса на аквато-
рии ОЧБМ. Полученные величины плотности в 2014 г. (до этапа активной экс-
плуатации запаса) экстраполировали на акваторию встречаемости краба-стри-
гуна опилио промыслового размера в ИЭЗ РФ по результатам экосистемных съе-
мок для получения минимальных значений промыслового запаса, доступного 
для облова на этой акватории. Промысловый запас в конце 2017 г. оценивали в 
двух районах: ИЭЗ РФ и ОЧБМ.   

 
Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла 

 
Для расчета промыслового запаса в ИЭЗ РФ Баренцева моря, оценки плот-

ности промыслового запаса в ОЧБМ до начала промысла в 2017 г., выполненные 
методом истощения Лесли в 2016 г., экстраполировали на акваторию встречае-
мости промысловых скоплений в ИЭЗ РФ, площадь которых оценивали по ито-
гам моделирования вероятности распределения. Соотнесение плотности распре-
деления запаса в 2016 г. с плотностью распределения индекса численности про-
мыслового запаса, рассчитанного по экосистемной съемке в 2016 г., позволило 
оценить уловистость краба-стригуна опилио промыслового размера учетным 
тралом.  Коэффициент уловистости составил 0,17 с 95 %-ным доверительным 
интервалом от 0,08 до 0,26. Это дало возможность реконструировать динамику 
промыслового запаса краба-стригуна опилио с 2005 г. (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2.  Динамика биомассы промыслового запаса (1 – диапазон квартилей с медианой; планки по-
грешностей – 95 %-ный доверительный интервал) и вылов (2) краба-стригуна опилио в ОЧБМ и ИЭЗ 

РФ Баренцева моря в 2005–2017 гг. 
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На основании материалов съемок, динамику запаса можно разделить на 3 
периода: низкая численность краба-стригуна опилио в 2005-2008 гг., активное 
увеличение численности в 2009-2014 гг. и высокую численность в 2015-2017 гг. 
В последние 3 года промысловая биомасса краба-стригуна опилио на акватории 
Баренцева моря (районы ОЧБМ и ИЭЗ РФ) оценивается в 410-490 тыс. т (табл. 
4). 

 
Таблица 4 

Площадь акватории оценки, плотность, медиана и значения границ 95 %-ного доверитель-
ного интервала промыслового запаса краба-стригуна опилио в ИЭЗ РФ и ОЧБМ,  

оцененные в конце 2015-2017 гг. 
 

Год 

Плотность 
промысло-
вого запаса,  
т/тыс. км2 

Промысловый запас, тыс. т 

Медиана 
Граница 95 %-ного доверительного    интервала  

нижняя верхняя 
ИЭЗ РФ 

2015 809 381 189 572 
2016 860 405 201 608 
2017 964 454 225 681 

ОЧБМ 
2015 400 29 14 44 
2016 425 31 15 47 
2017 476 35 17 53 

Всего 
2015 754 410 203 616 
2016 801 436 216 655 
2017 898 489 242 734 
 
В популяции баренцевоморского краба-стригуна опилио периодически по-

являются высокоурожайные поколения, влияющие на общую динамику числен-
ности популяции, а также величину промыслового запаса (рис. 3).  

В 2010 г. в уловах отмечались крабы многочисленного поколения 2009 г. с 
ШК 10-15 мм. В 2010-2013 гг. это высокоурожайное поколение доминировало в 
размерном составе уловов. В 2013 г. были отмечены крабы еще одного высоко-
урожайного поколения 2012 г. с ШК 10-15 мм и в 2014-2016 гг. особи двух вы-
сокоурожайных поколений, составивших основу размерно-частотного распреде-
ления уловов. Большинство особей поколения 2009 г. должны достигнуть про-
мысловых размеров в 2016-2017 гг., существенно увеличив промысловый запас. 
По результатам экосистемной съемки в 2017 г. отмечены урожайные поколения 
2015-2016 гг. с ШК 10-25 мм, которые должны достичь промысловых размеров 
в 2023-2024 гг.  
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Рис. 3. Размерный состав самцов краба-стригуна опилио из уловов в Баренцевом море 
по результатам экосистемных съемок в 2010-2017 гг. 

 
Нерегулируемый промысел краба-стригуна опилио в ОЧБМ начался в се-

редине 2013 г. В декабре 2013 г. 2 российских судна присоединились к добыче в 
этом районе. Успешный российский промысел продолжался до 2016 г. (табл. 5), 
в 2017 г. он не осуществлялся.  

 
Таблица 5 

Характеристика российского промысла краба-стригуна опилио в Баренцевом море 
 в 2013-2016 гг. (производительность показана для конусных ловушек) 

 

Год 

Кол-во Производи- 
тельность, 

кг/1 ловушку 

Средний 
вылов на 
судо-сутки 
лова, т 

Вылов ловуш-
ками  

всех типов, т Судов, шт. 
 

суток 
ловушек, 
тыс. шт. 

ОЧБМ 
2013 2 22 2,4* - 2,82 62,0 
2014 12 1153 788,7 4,80 3,29 4104,2 
2015 20 3119 2894,7 3,07  2,85 8894,6  
2016 18 2338 2489,8 2,49 2,65 6199,4 

ИЭЗ РФ 
2016 5 178 91,7 12,49 8,43 1499,9 
2017 10 889 410,8 15,64 8,81 7839,8 

*Прямоугольные и трапециевидные ловушки. 
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В 2016 г. после проведения аукциона по распределению квот на вылов 
краба-стригуна опилио был начат его промысел в ИЭЗ РФ Баренцева моря. До-
бычу краба в российских водах вели с рекордной производительностью, позво-
лившей освоить ОДУ (1,6 тыс. т) в течение 2 мес. после открытия промысла. В 
добыче краба участвовало 5 судов со среднесуточной производительностью        
8,4 т. Результаты промысла подтвердили предыдущие оптимистические оценки 
промыслового запаса краба-стригуна опилио в ИЭЗ РФ Баренцева моря, осно-
ванные на данных экосистемных съемок. По результатам съемок, промысловые 
скопления краба встречаются на весьма обширной акватории ИЭЗ РФ (523 тыс. 
км2). Итоги промысла показали, что плотность таких скоплений позволяет устой-
чиво вести эксплуатацию на уровне производительности, соответствующем 
уровню в тихоокеанском регионе.  

В 2017 г. промысел был продолжен с середины марта 10 судами, из кото-
рых 6 использовали в работе конусные ловушки, 4 – трапециевидные. Добыча 
краба в ИЭЗ РФ успешно продолжалась со средней производительностью 8,8 т, 
позволившей в течение 5 мес. освоить ОДУ (7,84 тыс. т) на 98,8 %.    

 
Определение биологических ориентиров 

 
Краб-стригун опилио в Баренцевом море является интродуцентом. Его 

промысел имеет короткую историю, что затрудняет аналитическое определение 
параметров системы «запас-промысел», далекой от равновесного состояния. В 
связи с этим биологические ориентиры для запаса баренцевоморского краба-
стригуна опилио в настоящее время не установлены. Существующий уровень ин-
формационной обеспеченности не позволяет определить ориентиры с помощью 
экспертных или аналитических процедур. 

 
Обоснование правила регулирования промысла 

 
Формализованного Правила регулирования промысла (ПРП) баренцево-

морского краба-стригуна опилио в настоящее время не существует. Разработка 
Правила возможна с учетом значительных допущений о возможной величине за-
паса после полной натурализации краба-стригуна опилио в Баренцевом море и 
сопредельных водах. 

 
Прогнозирование состояния запаса 

 
Отсутствие аналитических моделей не позволяет количественно выпол-

нить прогноз состояния запаса баренцевоморского краба-стригуна опилио. При 
наличии достаточной кормовой базы высока вероятность дальнейшего роста об-
щей численности популяции и биомассы промыслового запаса.  

На динамику запаса краба-стригуна опилио может существенно влиять 
хищничество донных рыб. С 2003 г. в восточной части Баренцева моря в питании 
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трески, реже пикши, зубаток, камбалы-ерша, звездчатого и северного скатов ре-
гистрировали краба-стригуна опилио. В последние годы он стал одним из важ-
ных объектов питания трески. В 2011-2012 г. его массовая доля в среднем за год 
составила около 2 %, в 2013-2014 гг. возросла до 4-7 % и в 2015-2016 стабилизи-
ровалась на уровне 5-6 %. В желудках трески встречались крабы с ШК от 16 до 
120 мм. В 2017 г. доля краба-стригуна опилио в питании трески в среднем соста-
вила 5,8 % массы пищи. Потребление крабов этого вида треской отмечалось в 
апреле-июне на склонах Гусиной банки (от 0,8 до 11,9 % от массы пищевого 
комка), однако наиболее интенсивно выедание происходило в сентябре-октябре 
на Новоземельской банке, Возвышенности Персея и Центральной возвышенно-
сти (11,5-16,1 %), а также на Канино-Колгуевском мелководье (25,8 %). 

Результаты исследований (2013-2017 гг.) и промысла (2016-2017 гг.) под-
твердили обоснованность ранее рекомендованного изъятия в 2018 г. в размере 
9,84 тыс. т краба-стригуна. Ожидается, что реализация ОДУ в 2018 г. на этом 
уровне существенно не повлияет на динамику промыслового запаса. 

 
Обоснование рекомендуемого объема ОДУ 

 
Выбор доли изъятия (и оценка ОДУ) выполняется экспертно и основыва-

ется в том числе и на историческом опыте отечественной эксплуатации краба на 
Дальнем Востоке, а также на его международном промысле. 

Доля изъятия на 2019 г. берется от промыслового запаса, оцененного в 
конце 2017 г., т.е. ОДУ определяется эмпирическим методом инерционного про-
гнозирования. Промысловый запас в российских водах Баренцева моря в насто-
ящее время оценивается на уровне 500 тыс. т (см. табл. 4). Результаты открытия 
промысла показали, что эксплуатация запаса возможна со средней производи-
тельностью более 8 т на судо-сутки лова. Кроме того, в баренцевоморской попу-
ляции краба-стригуна опилио периодически появляются высокоурожайные по-
коления, которые в ближайшее время могут обеспечить стабильное пополнение 
промыслового запаса. Исходя из существующих отечественных оценок продук-
тивности запасов краба-стригуна опилио нативных популяций, уровень эксплу-
атации запасов, находящихся в благополучном состоянии, может составлять 10-
20 % от величины промыслового запаса. 

В рекомендации ОДУ на 2019 г. необходимо учесть предосторожный под-
ход, при котором уровень эксплуатации рассчитывается от нижней границы 95 
%-ного доверительного интервала (см. табл. 4). При таком подходе ОДУ барен-
цевоморского краба-стригуна опилио в ИЭЗ РФ в 2019 г. может составить 10 % 
от запаса, т.е. 24,2 тыс. т. Вместе с тем, неопределенность состояния промысло-
вого запаса, ожидаемое пространственное распределение краба и дальнейшего 
развития промысла диктуют необходимость более осторожных рекомендаций 
величины ОДУ. Исходя из этого, а также с учетом того, что для краба-стригуна 
опилио и камчатского краба, как массовых промысловых ракообразных – вселен-
цев в Баренцево море, чьи запасы в настоящее время находятся в благополучном 
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состоянии, целесообразно использовать единый подход, согласно которому, ре-
комендуемый ОДУ краба-стригуна опилио в Баренцевом море на 2019 г. необхо-
димо оставить на уровне 2018 г. – 9,84 тыс. т.  

   
Анализ и диагностика полученных результатов 

 
Исходя из относительно благополучного состояния вступающих в промыс-

ловый запас поколений, в 2019 г. можно ожидать отсутствия нежелательных для 
его запаса и промысла событий, выражающихся в резком снижении численности 
и биомассы промысловых самцов, а также производительности промысла. 

 
Оценка воздействия промысла на окружающую среду 

 
Крабовые ловушки относятся к пассивным орудиям лова и при соблюде-

нии действующих Правил рыболовства (наличие разрушающихся вставок) при 
постановке и подъеме не наносят окружающей среде существенного урона. Вме-
сте с тем, данные о влиянии на донные сообщества утерянных порядков ловушек 
отсутствуют. 

 
Список использованной литературы 
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МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОДУ МОРСКИХ ГРЕБЕШКОВ 
(ВИДОВ РОДА CHLAMUS) В ИЭЗ РФ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ  

НА 2019 г. 

Название вида: морской гребешок (Chlamys islandica).  
Название рыбохозяйственного бассейна: Баренцево море. 
Код зоны/подзоны: 27.01.   
Разработчик: И.Е. Манушин (ФГБНУ «ПИНРО»). 

 
Анализ доступного информационного обеспечения 

 
В основу материалов положены данные: 
– специализированных съемок в 2003-2017 гг.; 
– промысловой деятельности российских судов, передаваемые по системе 

«Рыболовство» отраслевой системы мониторинга в 2004-2017 гг.; 
– наблюдателей ФГБНУ «ПИНРО» на промысле в 2013-2017 гг.  
Для оценки состояния запаса использованы результаты исследований в Ба-

ренцевом море на двух промысловых поселениях – Святоносском и Прибреж-
ном, выполненные инструментальным методом.  

В октябре 2017 г. исследования промысловых поселений гребешка Барен-
цева моря осуществлялись севернее м. Святой Нос и в прибрежной части Коль-
ского п-ова на участке от архипелага Семь Островов до Святоносского залива на 
глубинах 34-132 м (рис. 1). Выполнено 124 лова тралом Сигсби с размером ячеи 
1 см. Массовый промер гребешка в Баренцевом море в 2017 г. составил             
15709 экз. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение биомассы морского гребешка промыслового размера в Баренцевом 
море в октябре 2017 г., г/м2: 1 – Святоносское поселение; 2 – Прибрежное поселение. Пунк-

тирная линия – граница территориальных вод РФ 
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Категория информационной обеспеченности отнесена к III уровню, позво-
ляющему дать экспертную оценку ОДУ морского гребешка на 2019 г. Суще-
ственная вариабельность данных по съемкам, которая определяется высокой мо-
заичностью распределения промысловых скоплений гребешка вместе с недоста-
точным количеством станций, не позволяют на данном этапе использовать моде-
лирование запаса для прогностических целей. В то же время производительность 
промысла не может отражать на приемлемом для прогнозирования уровне дина-
мику запаса, так как высокая производительность промысла обеспечивается не-
многочисленными агрегированными скоплениями гребешка и не отражает со-
стояния промыслового запаса в целом. В последние годы производительность 
промысла зависела также от технического состояния единственного добываю-
щего судна.  

 
Обоснование выбора методов оценки запаса 

 
Исследования состояния запаса гребешка на Святоносском поселении ре-

гулярно проводили с 1994 г., на Прибрежном – с 2009 г. Расчет промыслового 
запаса выполнялся отдельно для каждого поселения по данным учетных съемок 
методом площадей с учетом коэффициента уловистости орудий лова (0,2).  

Использование данного метода оценки запаса объясняется тем, что моде-
лирование динамики запаса гребешка не позволяет дать оценку устойчивой про-
дукции для управленческих целей. Запас оценивается с использованием инерци-
онного подхода. Морской гребешок - малоподвижный объект, образующий по-
селения со стабильными пространственными границами, поэтому драговая 
съемка, осуществляемая ежегодно по стандартной сетке станций, представляет 
на современном уровне наших знаний единственный инструмент, позволяющий 
судить о динамике промыслового запаса. 

 
Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла 

 
С 1997 г. по настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению про-

мыслового запаса гребешка на Святоносском поселении. При этом наибольшее 
снижение запаса отмечалось на участке, расположенном в ИЭЗ РФ. Вероятными 
причинами этого являлись негативное влияние драгового промысла гребешка и 
донного тралового промысла рыб, отсутствие достаточного пополнения промыс-
лового запаса, а также повышенная естественная смертность от болезней. В 
2010-2017 гг. промысловые скопления гребешка сохранились только в террито-
риальных водах РФ и лишь на той части акватории, где наблюдалось достаточное 
пополнение промыслового запаса. 

Средняя биомасса гребешка промыслового размера на Святоносском посе-
лении в территориальных водах РФ в 2017 г. составила 174 ± 75 г/м2, при пло-
щади поселения 829 км2 промысловый запас оценивался в пределах от 82 до      
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206 тыс. т, в среднем – 144 тыс. т (табл. 1). С 2011 г. (после возобновления про-
мысла) величина промыслового запаса в территориальных водах постепенно 
снижается, его оценки по съёмкам варьируют вокруг нисходящего линейного 
тренда.  

 
Таблица 1 

Биомасса промыслового запаса морского гребешка на Святоносском и Прибрежном по-
селениях в Баренцевом море в 2003-2017 гг., тыс. т 

 
Год Святоносское поселение Прибрежное 

 ИЭЗ РФ территориальные воды в целом поселение 
2003 114 91 205 – 
2004 – – – – 

2005* – 164 – – 
2006* 55 235 290 – 
2007* – 164 – – 
2008* – 138 – – 
2009 72 113 185 30 
2010 83 146 229 62 
2011 84 147 231 60 
2012 104 213 317 52 
2013 95 146 241 25 
2014 70 87 157 84 
2015 81 166 247 87 
2016 27 92 119 43 

2017* - 144 - 80 

*Святоносское поселение обследовано только на части акватории. 
 

В период промысла гребешка в Баренцевом море его максимальные уловы 
наблюдались в 1997-1999 гг. (до 14 тыс. т в год). За последние 14 лет вылов зна-
чительно снизился и не превышал 3,1 тыс. т. Основным фактором, определяю-
щим уменьшение вылова, было сокращение площади промысловых участков с 
высокой плотностью гребешка, что привело, в свою очередь, к уменьшению про-
мысловых усилий и количества судов на промысле (с 5 до 1). В соответствии с 
рекомендациями ФГБНУ «ПИНРО», в 2009-2010 гг. промысел гребешка не про-
водили, с 2011 г. добычу возобновили, но ежегодный вылов, как правило, не пре-
вышал 0,5 тыс. т (табл. 2), лишь с 2014 г. приближаясь к величине ОДУ. В         
2017 г. было выловлено 952 т гребешка. 

В 2015 г. средняя производительность промысла достигла максимального 
значения с возобновления промысла в 2011 г. Этому способствовали ремонт и 
улучшение технического состояния единственного промыслового судна, в том 
числе его промыслового вооружения. Средняя производительность промысла в 
2017 г. составила 24,5 т за судо-сутки (см. табл. 2). Производительность про-
мысла с 2015 г. постепенно снижается, вероятно из-за уменьшения запаса. 

 
 
 
 



 28

Таблица 2 
Промысловый запас, ОДУ, вылов, промысловые усилия и производительность промысла 

морского гребешка в Баренцевом море в 2004-2017 гг. 
 

Год Промысловый  
запас (по данным 
съемок), тыс. т 

ОДУ, т Вылов, т Промысловые  
усилия,  

судо-суток 

Производительность 
промысла,  

т/судо-сутки лова 
2004 Не оценивался 4300 1156 61 19,0 
2005 164 4300 3100 156 20,2 
2006 290 900 874 35 25,0 
2007 164 4100 2666 160 16,2 
2008 138 3400 1400 52 27,1 
2009 185 100 0 0 – 
2010 229 100 0 0 – 
2011 231 1100 533 26 20,0 
2012 317 1100 440 38 11,6 
2013 241 1100 362 16 22,6 
2014 157 1100 818 42 19,5 
2015 247 1100 953 35 27,4 
2016 119 1100 951 36 26,4 
2017 144 1100 952 39 24,5 

 
 

Определение биологических ориентиров 
 

Биологические ориентиры в отношении биомассы промыслового или нере-
стового запасов морского гребешка Баренцева моря в настоящее время не уста-
новлены. В 2015 г. сотрудники ФГБНУ «ПИНРО» С.В. Баканев и П.Н. Золотарев 
попытались применить аналитическую модель для оценки запасов моллюска, 
расчета и прогнозирования ОДУ. Они показали, что с середины 90-х годов про-
шлого века величина промыслового запаса на Святоносском поселении нахо-
дится ниже расчетного значения BMSY (670 тыс. т), а продолжающаяся эксплуата-
ция привела к деградации запаса. Одним из факторов, негативно влияющим на 
снижение запаса гребешка, явилась переоценка продукционных возможностей 
поселения, и, как следствие, завышенная доля промыслового изъятия. Авторы 
делают вывод, что восстановление промыслового запаса морского гребешка на 
Святоносском поселении займет не менее 10 лет даже при полном отсутствии 
промысла. Моделирование показало, что граничным ориентиром по биомассе яв-
ляется Blim = 224 тыс. т. 

 
Обоснование правила регулирования промысла 

 
Формализованного Правила регулирования промысла морского гребешка 

Баренцева моря не существует.  
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Прогнозирование состояния запаса 
 
Применен метод инерционного прогнозирования, когда величина запаса в 

прогнозируемый год принимается равной таковой в год проведения последней 
учетной съемки. В соответствии с этим методом, промысловый запас гребешка в 
2019 г. в Баренцевом море ожидается на уровне 2017 г., в том числе на Святонос-
ском поселении в территориальных водах – 144 тыс. т, на Прибрежном –            
80 тыс. т.  

Анализ размерно-частотного распределения гребешка показывает, что 
промысловый запас не будет пополнятся урожайными поколениями еще 5-7 лет 
(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Размерно-частотное распределение морского гребешка на Святоносском поселении 
(за исключением 952 пром. кв.) в 2014-2017 гг. по данным уловов тралом Сигсби 
 
 
При продолжении промысла высока вероятность дальнейшего снижения 

промыслового запаса, в то же время при его отсутствии гребешок может стаби-
лизировать численность, так как является долгоживущим видом без высокой 
естественной смертности. 

 
Обоснование рекомендуемого объема ОДУ 

 
В 2017 г. величина промыслового запаса морского гребешка на Святонос-

ском поселении остается ниже расчетных величин Blim и BMSY. Исходя из данных 
съемок о динамике биомассы моллюска и опубликованных результатов исполь-
зования продукционной модели, в настоящее время нет биологических основа-
ний для возобновления промысла морского гребешка на Святоносском поселе-
нии Баренцева моря. 
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Для проведения исследований и рыбохозяйственного мониторинга реко-
мендуется установить изъятие в размере не более 5 т гребешка в научно-иссле-
довательских и контрольных целях. 

 
Анализ и диагностика полученных результатов 

 
В 2017 г. не отмечено достоверных признаков восстановления промысло-

вого запаса морского гребешка на Святоносском поселении. В связи с наблюда-
емым в последние годы депрессивным состоянием запаса гребешка на Святонос-
ском поселении и оценкой его запаса ниже биологических ориентиров, представ-
ляется обоснованным рекомендовать продолжение временного запрета его про-
мысла в 2019 г.  

 
Оценка воздействия промысла на окружающую среду 

 
В 2017 г. не отмечено достоверных признаков восстановления промысло-

вого запаса морского гребешка на Святоносском поселении. В связи с наблюда-
емым в последние годы депрессивным состоянием запаса гребешка на Святонос-
ском поселении и оценкой его запаса ниже биологических ориентиров, представ-
ляется обоснованным рекомендовать продолжение временного запрета его про-
мысла в 2019 г.  

 
Список использованной литературы 
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гребешка Chlamys islandica в Баренцевом море с помощью продукционной мо-
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МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОДУ БЕЛУХИ  
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ НА 2019 г. 

 
Название вида: белуха (Delphinapterus leucas Pallas, 1776).  
Название рыбохозяйственного бассейна: Баренцево море. 
Код зоны/подзоны: 27.10 
Разработчики: Н.Н. Лукин, С.В. Зырянов (ФГБНУ «ПИНРО»). 

 
Анализ доступного информационного обеспечения 

 
В основу прогноза положена информация, собранная в научно-промысло-

вых и научно-поисковых рейсах, данные авиасъемок и береговых исследований, 
а также промысловых уловов в 1973-1989 гг. Кроме этого, были использованы 
литературные источники, данные попутных судовых наблюдений и сведения от 
местного населения. Из-за отсутствия специализированного промысла и иссле-
дований в Баренцевом море, за последние более чем 50 лет, информация по био-
логическим параметрам популяции в настоящее время отсутствует. 

Вследствие недостаточной полноты и качества доступных материалов про-
гноз отнесен к III уровню информационного обеспечения. Категория прогноза – 
экспертная оценка. 

 
Обоснование выбора методов оценки запаса 

 
Недостаток материалов исключает возможность применения моделей для 

оценки запаса. Поэтому используются лишь экспертные оценки, базирующиеся 
на разрозненных данных исследований, проводившихся в разные годы на разных 
участках ареала белухи. 

 
Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла 

 
На начало XXI в., по экспертной оценке, численность единой популяции 

белухи Баренцева, Белого и Карского морей составляет 15-18 тыс. особей. 
На акватории Баренцева, Белого и Карского морей обитает белуха карской 

популяции. Карское, Баренцево и Белое моря служат местом летнего, а юго-во-
сточная часть Баренцева моря с приграничными районами Белого моря – местом 
зимнего обитания белухи. Указанное распределение животных по акватории не 
статично, носит агрегированный характер и обусловлено изменчивостью океа-
нологического режима арктических морей, главным образом ледовыми услови-
ями.  

Вследствие отсутствия промысла белухи в Баренцевом море, данных по ее 
размерно-весовым характеристикам нет. Учитывая тот факт, что белуха Барен-
цева моря является частью карской популяции, данные биологических характе-
ристик, по всей видимости, соответствуют таковым из Белого и Карского морей. 
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Белуха на Мурманском побережье Баренцева моря образует в весенне-
осенний период локальную группировку, распределённую вдоль побережья не-
большими группами до 10-15 голов или более крупными стадами до 100-150 го-
лов. Часть этих групп попадает в проводимые береговые наблюдения, часть, 
находящаяся на большем удалении от берегов, остаётся вне учёта. Таким обра-
зом, при проведении береговых наблюдений оценка численности прибрежной 
группировки белухи получается заниженной, т.к. в учёт попадает до 200-300 осо-
бей. При проведении береговых учётов в 2015 г. удалось сделать оценку числен-
ности практически всей группировки белухи в прибрежном районе - перед очень 
сильными штормами наблюдался массовый отход объединённых стай белух на 
восток, попавших в поле зрения наблюдателя на пункте Рында, в то же время 
были проведены наблюдения в более восточных районах (Восточная Лица, Дво-
ровая), что позволило сделать оценку численности прибрежной группировки бе-
лух в 800 особей.  

Численность канино-колгуевской группировки белухи точно не известна, 
по экспертной оценке – до 1000 особей. Северная баренцевоморская летне-осен-
няя группировка (зоны Шпицбергена и ЗФИ) может быть оценена в 3-5 тыс. осо-
бей, но, в связи с отсутствием в последние годы авиасъемок данных акваторий, 
эту оценку нельзя считать достоверной. Численность новоземельской группи-
ровки в летний период также неизвестна.  

Промысел белухи в Баренцевом море в настоящее время не ведется. 
 

Определение биологических ориентиров 
 

Биологические ориентиры в отношении промыслового запаса белухи Ба-
ренцева моря в настоящее время не установлены.  

 
Обоснование правила регулирования промысла 

 
Формализованного Правила регулирования промысла белухи Баренцева 

моря не существует.  
 

Прогнозирование состояния запаса 
 
Вследствие отсутствия полноценных данных по численности белухи на 

рассматриваемой акватории Баренцева моря прогнозирование состояния запаса 
затруднительно. По косвенным признакам, основываясь на сравнении частоты 
встречаемости белухи в ходе судовых и береговых наблюдений за ряд лет, можно 
говорить о более или менее стабильном состоянии популяции. Отсутствие про-
мысла также способствует сохранению данного статуса. Значительных измене-
ний состояния запаса в 2018-2019 гг. не ожидается. 
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Обоснование рекомендуемого объема ОДУ 
 

В 1960-70-х гг. предполагалось, что величина изъятия животных из попу-
ляции при численности в 18 000 особей может составлять 1 200 экз., более позд-
ние исследования показали допустимый размер добычи в 550-600 экз., или не бо-
лее 3 % от численности популяции белухи. Величина изъятия, полученная на ос-
нове математического моделирования для 1970-1980 гг., подтвердила данную 
оценку, показав довольно близкое значение – 2,85 % от численности популяции, 
или 450-470 экз. Установленная величина изъятия из популяции в 450-470 экз. 
была подтверждена и при повторном расчете. На основе этих оценок, учитывая 
отсутствие точных данных по общей численности популяции, более правильно 
использовать минимальное значение величины изъятия в 450 экз. для всей попу-
ляции белухи. 

Основываясь на экспертной оценке численности белухи в Баренцевом 
море, в размере 6-7 тыс. особей - возле мурманского побережья, канино-колгу-
евской и северной баренцевоморской группировок, с учетом норм изъятия для 
популяции, рекомендуется установить ОДУ белухи в Баренцевом море на        
2019 г. в размере 200 особей. 

 
Анализ и диагностика полученных результатов 

 
Для Баренцева моря отсутствуют инструментальные оценки численности. 

Имеющиеся данные, характеризуют лишь отдельные участки акватории и в боль-
шинстве являются экспертными оценками. Кроме того, в связи с отсутствием 
промысла, нет материалов по биологическим параметрам популяции. Недоста-
ток современных данных не позволяет с достаточной степенью достоверности 
оценить состояние белухи в Баренцевом море.  

 
Оценка воздействия промысла на окружающую среду 

 
Промысел белухи существенного негативного воздействия на окружаю-

щую среду не оказывает. 
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МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОДУ БЕЛУХИ  
В БЕЛОМ МОРЕ НА 2019 г. 

 
Название вида: белуха (Delphinapterus leucas Pallas, 1776).  
Название рыбохозяйственного бассейна: Белое море. 
Код зоны/подзоны: 27.01 
Разработчики: Н.Н. Лукин, С.В. Зырянов (ФГБНУ «ПИНРО»). 

 
Анализ доступного информационного обеспечения 

 
В основу прогноза положена информация, собранная в научно-промысло-

вых и научно-поисковых рейсах, данные авиасъемок и береговых исследований, 
а также промысловых уловов в 1973-1989 гг. Кроме этого, были использованы 
литературные источники, данные попутных судовых наблюдений и сведения от 
местного населения. Из-за прекращения промысла с 1990 г. и отсутствия специ-
ализированных исследований в Белом море информация по биологическим па-
раметрам популяции в настоящее время отсутствует. 

Вследствие недостаточной полноты и качества доступных материалов про-
гноз отнесен к III уровню информационного обеспечения. Категория прогноза – 
экспертная оценка. 

Обоснование выбора методов оценки запаса 
 

Обширный ареал, высокая миграционная активность и особенности образа 
жизни белухи затрудняют определение ее численности, а недостаток материалов 
исключает возможность применения моделей эксплуатируемого запаса. Поэтому 
используются лишь экспертные оценки численности, базирующиеся на разроз-
ненных данных исследований, проводившихся в разные годы на разных участках 
ареала белухи. 

Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла 
 

На начало XXI в., по экспертной оценке, численность единой популяции 
белухи Баренцева, Белого и Карского морей составляет 15-18 тыс. особей. 

В Белом море в июне-июле 1970-2002 гг. численность белухи не превы-
шала 3 тыс. особей (варьируя от 0,3-0,6 до 3,0 тыс. особей). По данным авиаис-
следований в июле 2005, 2006, 2007 и 2008 гг. она оценивалась в зависимости от 
метода расчета (программа «Distance»/программа «Белуха») на уровне 
7010/7464, 4891/5533, 4527/5009 и 6432/6498 особей соответственно. Оценка чис-
ленности по данным июля 2010 г., составила 7488/7393 особей, а в августе        
2011 г. – 5663/5593. Меньшее количество животных, учтенных в 2011 г., обу-
словлено более поздним периодом съемки – максимальной численности в Белом 
море белуха достигает в июле, в августе ее численность уже снижается. Приве-
денные оценки 2005-2011 гг. показывают увеличение подходов белухи в Белое 
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море в летний период, изменение ледовых условий, позволивших части белух 
оставаться на акватории в зимний период, а также косвенно могут свидетель-
ствовать об улучшении состояния популяции белухи в целом. 

Необходимо отметить, что в весенне-осенний период численность живот-
ных в Белом море может существенно изменяться по причине естественных ми-
граций. Также имеются данные о пребывании отдельных групп белух в Белом 
море в зимний период. 

На акватории Баренцева, Белого и Карского морей обитает белуха карской 
популяции. Карское, Баренцево и Белое моря служат местом летнего, а юго-во-
сточная часть Баренцева моря с приграничными районами Белого моря – местом 
зимнего обитания белухи. Указанное распределение животных по акватории не 
статично, носит агрегированный характер и обусловлено изменчивостью океа-
нологического режима арктических морей, главным образом ледовыми услови-
ями.  

По материалам 1970-80-х гг. достоверных различий морфометрических по-
казателей между белухами Белого и Карского морей не выявлено. Соотношение 
полов в популяции близко 1:1. Половое созревание самок растянуто с 3 до 9 лет, 
но большая часть особей приступает к размножению в возрасте 5 лет. Беремен-
ность длится 330 дней. Коэффициент размножения, или репродуктивная способ-
ность самок – 1 детеныш в 3 года. При среднем числе детенышей, приносимых 
самкой за время жизни, равном 9,4, темп пополнения стада не превышает 10 %. 

Промысел белухи в основном велся только на акватории Белого и Карского 
морей. Начиная с 1990 г. в Белом море, промысел был прекращен и по настоящее 
время не ведется, ввиду экономической неэффективности. Перспектив его воз-
обновления в ближайшие годы нет. Тем не менее, использование запаса в куль-
турно-просветительских целях (живоотлов) будет продолжено. 

Определение биологических ориентиров 

Биологические ориентиры в отношении промыслового запаса белухи Бе-
лого моря в настоящее время не установлены.  

Обоснование правила регулирования промысла 
 
Формализованного Правила регулирования промысла белухи Белого моря 

не существует.  
Прогнозирование состояния запаса 

Вследствие отсутствия современных данных по численности белухи, био-
логическим параметрам на рассматриваемой акватории Белого моря, прогнози-
рование состояния запаса затруднительно. По косвенным признакам, основыва-
ясь на сравнении показателя частоты встречаемости белухи в ходе судовых и бе-
реговых наблюдений за ряд лет, можно говорить о более или менее стабильном 
состоянии популяции. Отсутствие промысла также способствует сохранению 
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данного статуса. Значительных изменений состояния запаса в 2018-2019 гг. не 
ожидается.  

Обоснование рекомендуемого объема ОДУ 
 

В 1960-70-х гг. предполагалось, что величина изъятия животных из попу-
ляции при численности в 18 000 особей может составлять 1 200 экз., более позд-
ние исследования показали допустимый размер добычи в 550-600 экз., или не 
более 3 % от численности популяции белухи. Величина изъятия, основанная на 
математическом моделировании для 1970-1980 гг., подтвердила данную оценку, 
показав довольно близкое значение – 2,85 % от численности популяции, или 450-
470 экз. Установленная величина изъятия из популяции в 450-470 экз. была под-
тверждена и при повторном расчете. На основе этих оценок, учитывая отсутствие 
точных данных по общей численности популяции, более правильно использо-
вать минимальное значение величины изъятия в 450 экз. для всей популяции бе-
лухи. 

Учитывая, что численность белухи в Белом море подвержена, как сезон-
ной, так и значительной межгодовой изменчивости, размер ОДУ должен опреде-
ляться исходя не из максимальных значений (оценка для июля-августа), а из 
усреднённых многолетних показателей (экспертно, в пределах 2 тыс. особей). 
Необходимо так же учитывать наличие репродуктивных группировок и отсут-
ствие надежных данных по численности белухи в Белом море после 2011 г.  

Таким образом, на основании приведенных выше данных по численности 
белухи на акватории, расчетных норм изъятия, и с учетом отсутствия их коммер-
ческого промысла, для обеспечения имеющихся потребностей возможно устано-
вить величину ОДУ белухи Белого моря на 2019 г. в 50 особей. 

Анализ и диагностика полученных результатов 
 

Данные по численности, полученные инструментальными методами для 
Белого моря в летний период 2005-2011 гг., достаточно стабильны и варьируют 
в пределах от 4,5 тыс. до 7-7,5 тыс. особей. Кроме того, получены данные о при-
сутствии отдельных групп белух на акватории моря и в зимний период, что мо-
жет быть связано с изменением ледовых условий в Белом море.  

Тем не менее имеющиеся оценки численности теряют свою актуальность, 
отсутствуют материалы по биологическим параметрам популяции за длитель-
ный период времени, что ведет к ухудшению качества прогнозировании состоя-
ния запаса и обоснования ОДУ. 

 
Оценка воздействия промысла на окружающую среду 

 
Промысел белухи существенного негативного воздействия на окружаю-

щую среду не оказывает. 
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МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОДУ БЕЛУХИ  
В КАРСКОМ МОРЕ НА 2019 г. 

 
Название вида: белуха (Delphinapterus leucas Pallas, 1776).  
Название рыбохозяйственного бассейна: Карское море. 
Код зоны/подзоны:  
Разработчики: Н.Н. Лукин, С.В. Зырянов (ФГБНУ «ПИНРО»). 

 
Анализ доступного информационного обеспечения 

 
В основу прогноза положена информация, собранная в научно-промысло-

вых и научно-поисковых рейсах, данные авиасъемок и береговых исследований, 
а также промысловых уловов в 1973-1989 гг. Кроме этого, были использованы 
литературные источники, данные попутных судовых наблюдений и сведения от 
местного населения. Из-за прекращения промысла в 1992 г. в Карском море, ак-
туальная информация по биологическим параметрам популяции в настоящее 
время отсутствует. Полноценных инструментальных оценок численности белухи 
в Карском море не выполнялось. 

Вследствие недостаточной полноты и качества доступных материалов про-
гноз отнесен к III уровню информационного обеспечения. Категория прогноза – 
экспертная оценка. 

 
Обоснование выбора методов оценки запаса 

 
Недостаток доступных материалов исключает возможность применения 

моделей эксплуатируемого запаса. Поэтому используются лишь экспертные 
оценки, базирующиеся на разрозненных данных исследований и учетных работ, 
проводившихся в разные годы на разных участках ареала белухи. 

 
Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла 

 
На акватории Баренцева, Белого и Карского морей обитает белуха карской 

популяции. Карское, Баренцево и Белое моря служат местом летнего, а юго-во-
сточная часть Баренцева моря с приграничными районами Белого моря – зимнего 
обитания белухи. Указанное распределение животных по акватории не статично, 
носит агрегированный характер и обусловлено изменчивостью океанологиче-
ского режима арктических морей, главным образом, ледовыми условиями.  

По материалам 1970-80-х гг., достоверных различий морфометрических 
показателей между белухами Белого и Карского морей не выявлено.  

Количественные оценки белухи в Карском море имеются лишь по несколь-
ким участкам и характеризуются либо показателем встречаемости, либо промыс-
ловым усилием. Так, в Диксонском районе Карского моря количество мигриру-
ющих животных, наблюдаемых в течение месяца, в 1975-1985 гг. не превышало 
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2,4 тыс. особей, в 2001 г. учтено 1,3 тыс. особей, а в 2005 г. - 3,7 тыс. особей. В 
Байдарацкой губе в 1962 г. учтено более 1000 особей, в 1970-80 гг. крупных скоп-
лений белухи не отмечалось, обычно до 60 животных, в 2001 г. учтено 154 особи. 
В Обской губе в 1931-1936 гг. добывалось до 717 белух, в настоящее время пре-
бывание белухи в данном районе экспертно оценивается не более нескольких де-
сятков особей. Кроме того, по данным авианаблюдений в августе 1985 г. в районе 
архипелага Северная Земля отмечено скопление белух – около 1000 особей. 

Промысел белухи в основном велся только на акватории Белого и Карского 
морей. Начиная с 1992 г. в Карском море промысел был прекращен и по настоя-
щее время не ведется. 

 
Определение биологических ориентиров 

 
Биологические ориентиры в отношении промыслового запаса белухи Кар-

ского моря в настоящее время не установлены.  
 

Обоснование правила регулирования промысла 
 
Формализованного Правила регулирования промысла белухи Карского 

моря не существует.  
 

Прогнозирование состояния запаса 
 
Вследствие отсутствия полноценных данных по численности белухи Кар-

ского моря, прогнозирование состояния запаса затруднительно. По косвенным 
признакам, основываясь на сравнении частоты встречаемости белухи в ходе су-
довых и береговых наблюдений за ряд лет, можно говорить о более или менее 
стабильном состоянии популяции. Отсутствие промысла также способствует со-
хранению данного статуса. Значительных изменений состояния запаса в 2018-
2019 гг. не ожидается. 

 
Обоснование рекомендуемого объема ОДУ 

 
В 1960-70-х гг. предполагалось, что величина изъятия животных из попу-

ляции при численности в 18 000 особей может составлять 1 200 экз., более позд-
ние исследования показали допустимый размер добычи в 550-600 экз., или не 
более 3 % от численности популяции белухи. Величина изъятия, полученная на 
основе математического моделирования для 1970-1980 гг., подтвердила данную 
оценку, показав довольно близкое значение – 2,85 % от численности популяции, 
или 450-470 экз. Установленная величина изъятия из популяции в 450-470 экз. 
была подтверждена и при повторном расчете. На основе этих оценок, учитывая 
отсутствие точных данных по общей численности популяции, более правильно 
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использовать минимальное значение величины изъятия в 450 экз. для всей попу-
ляции белухи. 

Современные и достоверные данные по численности белухи в Карском 
море отсутствуют. Тем не менее, учитывая, что белухи Карского, Баренцева и 
Белого морей представляют единую популяцию, экспертно оцениваемую в         
15-18 тыс. и с учетом норм изъятия и рекомендуемых ОДУ для акваторий Белого 
и Баренцева морей, рекомендуется установить ОДУ на 2019 г. в размере 200 осо-
бей.  

 
Анализ и диагностика полученных результатов 

 
Современные данные по численности белухи в Карском море отсутствуют, 

нет материалов по биологическим параметрам популяции за длительный период 
времени, что не позволяет с достаточной степенью достоверности оценить со-
стояние белухи в Карском море. 

 
Оценка воздействия промысла на окружающую среду 

 
Промысел белухи существенного негативного воздействия на окружаю-

щую среду не оказывает. 
 


