ПРОТОКОЛ
XXX сессии Украинско-Российской Комиссии
по вопросам рыболовства в А зовском море
23-25 октября 2018 года в г. Киев (Украина) состоялась XXX сессия УкраинскоРоссийской Комиссии по вопросам рыболовства в А зовском море. Комиссия работала
в следующем составе: В.А. Литвиненко - представитель У краинской стороны, начальник
Управления охраны водных биоресурсов, регулирования рыболовства и ихтиологии
Государственного агентства рыбного хозяйства У краины (руководитель делегации);
И.В. Рулев - представитель Российской стороны, руководитель Азово-Черноморского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству (руководитель
делегации). В работе Комиссии приняли участие советники и эксперты от Украинской и
Российской сторон (Приложения I и II).
Комиссия приняла повестку дня XXX сессии:
1. Отчеты руководителей Рабочих групп и И нформационно-методического
семинара о деятельности в межсессионный период.
2. О ходе промысла в Азовском море в 2018 году.
3. О результатах научно-исследовательских работ институтов государств Сторон в
2018 году.
4. Об утверждении графиков научно-исследовательских рейсов и согласовании
научных программ рыбохозяйственных институтов государств Сторон в Азовском море в
2019 году.
5. О состоянии запасов и величине общ ебассейновых объемов добычи (лимитов)
основных промысловых рыб Азовского моря в 2019 году.
6. О национальных объемах изъятия основных промысловых рыб Азовского моря
на 2019 год.
7. О мерах регулирования промыш ленного ры боловства в бассейне Азовского моря
и режиме рыболовства на 2019 год.
8. О координации взаимодействия Сторон по охране и контролю изъятия водных
биологических ресурсов в А зовском море и Керченском проливе в 2019 году.
9. О сотрудничестве Сторон в рамках CITES. О сотрудничестве институтов Сторон
в области молекулярно-генетических исследований рыб в А зовском море.
10. О проведении XXXI сессии У краинско-Российской Комиссии по вопросам
рыболовства в Азовском море.
К настоящ ей повестке дня Украинская Сторона дополнительно предложила
рассмотреть следую щ ие вопросы:
1. Российской Стороне предложено дать разъяснения относительно принятого
Правительством Российской Федерации распоряжения от 28.09.2018 № 2068-р, которым
М инистерству обороны Российской Федерации сроком на 20 лет предоставлен в
обособленное водопользование участок в акватории Таганрогского залива Азовского
моря.
2. Российской Стороне предложено предоставить информацию о количестве
выданных разреш ений на добычу водных биоресурсов в акватории Азовского моря и об
основаниях их выдачи субъектам хозяйствования, которые территориально находятся на
Крымском полуострове, начиная с 2014 года.
3. Российской Стороне предложено дать пояснение оснований для массового
проведения проверок и задержания рыболовецких судов под флагом Украины в акватории
Азовского моря и Керченского пролива, а также оснований для остановки и задержания
украинских рыбаков представителями Пограничной службы ФСБ России.

Также

Российской

Стороной

было предложено дополнительно рассмотреть

следующие вопросы.
1. У краинской Стороне предложено дать разъяснения относительно задержания в
Азовском море в марте 2018 года и дальнейшего удержания российского рыооловного
судна СЧС «Норд» и членов экипажа данного судна.
2. Украинской Стороне предложено дать разъяснения относительно выявленных
21.09.2018 П ограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в Азовском
море нарушений, допущ енных экипажем украинского рыболовного судна МБР ЯЗП
№ 1029М.
Дополнительные вопросы повестки дня были рассмотрены на заседаниях Рабочих
групп и приняты Комиссией к сведению.
1. По первому пункту повестки дня Комиссия:
1.1. Заслуш ала отчеты руководителей Рабочей группы по научным исследованиям,
оценке и рациональному использованию запасов водных биологических ресурсов,
Рабочей группы по согласованию мер регулирования промысла и Рабочей группы
по охране и контролю изъятия водных биологических ресурсов и приняла к сведению
результаты их работы в межсессионный период.
1.2. Заслуш ала и одобрила отчет о 23-м заседании И нформационно-методического
семинара.
1.3. П оручила
И нформационно-методическому
семинару
продолжить
в
межсессионный период разработку и согласование опорных критериев предосторожности
по основным промысловым видам рыб Азовского моря (хамса, пиленгас, камбала-калкан)
и результаты согласования представить на рассмотрение XXXI сессии Комиссии.
1.4. П риняла величины граничных критериев предосторож ности для тюльки и
бычков, отраженные в отчете о 23 заседании Информационно-методического семинара.
2. По второму пункту повестки дня Комиссия:
2.1. Заслуш ала информацию Сторон о ходе промы сла в 2018 году и приняла
ее к сведению.
2.2. Рекомендовала Сторонам строго соблю дать согласованные Комиссией меры
регулирования промыш ленного рыболовства и режим рыболовства, устанавливаемый
протоколами сессий Комиссии на каждый календарный год.
2.3. П одтвердила рекомендацию Сторонам осущ ествлять обмен статистическими
данными о вылове водных биологических ресурсов в Азовском море в первом квартале
года, следующ его за отчетным.
3. По третьему пункту повестки дня Комиссия:
3.1. Заслуш ала информацию Сторон о результатах выполнения графиков рейсов
и научных программ рыбохозяйственными научными организациями государств Сторон
в 2018 году и приняла ее к сведению.
3.2. П одтвердила свою рекомендацию ИРЭМ и ФГБНУ «АзНИИРХ» осуществлять
регулярную передачу информации о судах, выполняю щ их работы по каждой программе
работ, а также ежеквартальный (не позднее 5 числа первого м есяца квартала, следующего
за отчетным) взаимный обмен информацией о ходе выполнения НИР (количество
использованных судосуток рейса, количество и районы (стандартные квадраты моря),
выполненных операций по добыче водных биологических ресурсов в рейсе на отчетную
дату, видовой состав и объем (отдельно по видам) добыты х в научных целях водных
биологических ресурсов в рейсе на отчетную дату по указанным программам работ.
Результаты выполненных в 2019 году работ обобщить и представить на XXXI сессию.

3.3. П одтвердила свою рекомендацию Сторонам предусмотреть возможность
оснащения ИРЭМ и ФГБНУ «АзНИИРХ» собственными научными судами, что позволит
унифицировать методы проведения ресурсных исследований, усилить комплексную
научную составляю щ ую каждого рейса и обеспечить возможность формирования
совместных научных групп в морских экспедициях.
3.4. Российской стороне предложено сообш ить причины непредоставления
Украинской

стороне

информации

о результатах

проведенного

в 2014-2016

годах

Российской стороной в Азовском море и Керченском проливе экологического
мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания, а также о негативном влиянии
строительства мостовых переходов в Керченском проливе на эти ресурсы и среду.

В ответ Российская сторона сообщ ила о выполнении компенсационных
мероприятий, направленных на воспроизводство водных биоресурсов в бассейне
Азовского моря, а так же о направлении выш еуказанной информации через М ИД России.
4. По четвертому пункту повестки дня Комиссия:
4.1. Рассмотрела предложения ИРЭМ и ФГБНУ «АзНИИРХ» по проведению
экспедиционных исследований в Азовском море в 2019 году и утвердила
соответствующ ие графики научно-исследовательских рейсов (П риложения III, IV).
4.2. Согласовала программы научно-исследовательских работ ФГБНУ «АзНИИРХ»
и ИРЭМ в Азовском море на 2019 год, обозначенные в графиках научноисследовательских рейсов (Приложения X, XI).
4.3. П одтвердила свое реш ение по ограничению общего количества тралений
донными и разноглубинными тралами размером от 18 м и более по верхней подборе при
выполнении
научно-исследовательских
рейсов
в
акватории
Азовского
моря
и Таганрогского залива в 2019 году в объеме не более 700 для института каждой Стороны.
Размер тралирую щ их орудий лова при проведении научно-исследовательских работ не
должен превыш ать 38 метров по верхней подборе.
4.4. П одтвердила свое решение о необходимости использования при проведении
научно-исследовательских траловых съемок в Азовском море судов с осадкой не более
3 м. При использовании судов различных типов и размеров для проведения учетных
научно-исследовательских траловых съемок скорость тралений должна составлять не
более 1,5 м/с, время тралений - не более 30 минут.
4.5. П одтвердила свою рекомендацию для институтов государств Сторон в
межсессионный период осущ ествлять подготовку взаимно согласованных предложений
по
содержанию
программ
научно-исследовательских
работ,
с
последующим
утверждением программ Комиссией.
4.6. П одтвердила свою рекомендацию о недопущ ении работ по научноисследовательским программам научных организаций У краины и Российской Федерации,
связанным с изъятием водных биологических ресурсов активными орудиями лова с
применением судов и по мониторингу природной среды А зовского моря, без согласования
с бассейновыми рыбохозяйственными институтами государств Сторон, с последующим
взаимным информированием о согласованных работах.
4.7. П одтвердила необходимость наличия на борту судна, осуществляющего
научно-исследовательский рейс, копии программы работ, заверенной подписью и печатью
института-исполнителя работ.
5. По пятому пункту повестки дня Комиссия:
5.1.
Рассмотрев материалы Рабочей группы по научным исследованиям, оценке и
рациональному использованию запасов водных биологических ресурсов о состоянии

запасов основных промысловых рыб Азовского моря, приняла решение об установлении
общ ебассейновых объемов добычи (лимитов) этих рыб на 2019 год (Приложение V).
5.2. Согласовала объемы изъятия в 2019 году У краинской стороной водных
биологических ресурсов, являю щ ихся объектами Красной книги Украины, для целей
воспроизводства и выполнения научно-исследовательских работ (Приложение VI).
5.3. П одтвердила свою рекомендацию не устанавливать общебассейновые объемы
добычи (лимиты) для малоценных видов рыб (карась, атерина, перкарина и другие)
и не ограничивать прилов указанных видов при ведении специализированного промысла
других видов рыб.
5.4. Сочла целесообразным продолжить установление объемов добычи (лимитов)
промысловых рыб, постоянно обитающих вне акватории А зовского м оря в районе
действия Соглаш ения, каждой Стороной самостоятельно.
5.5. П оручила
Рабочей
группе
по
научным
исследованиям,
оценке
и рациональному
использованию
запасов
водных
биологических
ресурсов
в межсессионный период согласовать предложения Сторон по оценкам запасов
и величинам общ ебассейновых объемов добычи (лимитов) основных промысловых рыб
Азовского моря, а также объемы изъятия Украинской стороной водных биологических
ресурсов, являю щ ихся объектами Красной книги Украины, для целей воспроизводства
и выполнения научно-исследовательских работ на 2020 год.
5.6. П оручила И нформационно-методическому семинару продолжить работу в
рамках разработки «М етодических рекомендаций по оценке запасов и возможных
объёмов добычи азовских промысловых рыб».
6. По ш естому пункту повестки дня Комиссия:
6.1. П ринимая
во
внимание
информацию
Рабочей
группы
по научным
исследованиям, оценке и рациональному использованию запасов водных биологических
ресурсов о состоянии запасов основных промысловых рыб Азовского моря, определила
национальные объемы добычи (лимиты) для У краины и Российской Федерации на
2019 год (П риложение VII).
7. По седьмому пункту' повестки дня Комиссия:

7.1. П риняла реш ение для Сторон на 2019 год руководствоваться документом
«М еры регулирования промыш ленного рыболовства в бассейне Азовского моря»
(приложение VIII к П ротоколу XXI сессии) с изменениями, принятыми на XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII и XXIX сессиях.
7.2. Рекомендовала
Сторонам
осущ ествлять
промысел
в
соответствии
с согласованными М ерами регулирования, которые уточняю тся на 2019 год следующим
образом (режим ры боловства на 2019 год):
7.2.1. Разреш ается промысел:
а) хамсы:
- кош ельковыми неводами без ограничения их количества и разноглубинными
тралами размером по верхней подборе не более 38 м с шагом ячеи в кутце 6,5 мм
(по 4 единицы для каждой Стороны) в районе А зовского моря, ограниченном с запада
меридианом мыса Зюк, с севера - параллелью 45°38'00" с.ш., с востока - меридианом
37°00'00" в.д., и в Керченском проливе с 15 сентября по 20 декабря.
- ставными неводами (с шагом ячеи 6,5 мм) в пятикилометровой прибрежной зоне
Азовского моря от с. Соляное до с. Новоотрадное (общее количество ставных неводов на
участке не более 5 единиц) - с 20 сентября по 20 декабря;
б) тюльки:
кош ельковыми неводами (количество неводов не ограничивается) и
разноглубинными тралами размером по верхней подборе до 38 м с шагом ячеи в кутце

6,5 мм

(по 18 единиц для каждой Стороны) в районах И В Сроки, Предусмотренные
документом «М еры регулирования промыш ленного рыооловства в бассейне Азовского
моря» для промысла этого объекта кош ельковыми неводами;
- ставными неводами в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от
маяка косы Бирючий остров до оконечности Белосарайской косы - с 15 февраля по
31 мая;
- ставными неводами в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря от
устья реки П ротока до оконечности косы Долгой с 15 февраля по 31 мая и в Таганрогском
заливе - с 1 февраля по 15 июня;
в) бычков:
- закидными неводами (волокушами) и каравками в Таганрогском заливе, а также в
пятикилометровой прибрежной зоне вдоль западного и северного побережья Азовского
моря от мыса Хрони до оконечности Белосарайской косы и вдоль южного и восточного
побережья А зовского моря от мыса Ахиллеон до оконечности косы Долгой - с 1 марта по
30 апреля. Лов с использованием судов, поднадзорных Регистру, запрещается;
- драгами с механизированным способом использования в общем количестве не
более 76 единиц (45 единиц для Украины и 31 единица для Российской Федерации) с
15 августа по 15 декабря в районе Азовского моря (за исклю чением пятикилометровой
прибрежной зоны района), границы которого проходят: на западе - по линии,
соединяющей маяк острова Бирючий и пролив Тонкий, далее на юг по береговой линии до
м. Хрони, далее по прямой линии до м. Ахиллеон, с востока - по линии, соединяющей
оконечность Белосарайской косы, буй Еленинской банки (46°35,7' с.ш., 37°24,3' в.д.) и буй
Ж елезинской банки (46° 13,5' с.ш., 37°25,0' в.д.) и далее по направлению к Ачуевскому
маяку до пересечения с линией м. Ахиллеон - маяк А хтарский и от этой точки до
м. Ахиллеон. В заморный период добыча (вылов) бычков в указанном районе
осуществляется, включая пятикилометровую прибрежную зону;
- драгами с ручным или полумеханизированным способом использования,
каравками, закидными неводами (волокушами) и подъемными ловушками вдоль
украинского и российского побережья Азовского моря в пятикилометровой зоне от
Керченского пролива до оконечности Белосарайской косы и от мыса Ахиллеон до
оконечности косы Долгой, и в Таганрогском заливе - с 15 августа по 15 декабря, а также в
предзаморный и заморный периоды*. Лов с использованием судов, поднадзорных
Регистру, запрещается;
<*> - П редзаморный и заморный периоды - периоды повышенной смертности
водных биоресурсов, вызванные изменениями гидрохимических показателей в водном
объекте рыбохозяйственного значения.
В случае объявления одной из Сторон сроков начала и окончания предзаморного и
заморного периода, Сторона, объявившая предзаморный и заморный период,
информирует об этом другую Сторону с указанием района замора. Другая Сторона вправе
принимать реш ения о соответствую щ ем открытии и закрытии добычи (вылова) бычков
своими судами в районе замора по процедуре, предусмотренной законодательством
государства этой Стороны.
Изъятие водных биоресурсов при возникновении предзаморного и заморного
периода осущ ествляется в районах замора орудиями, предусмотренными пунктом 27 Мер
регулирования, настоящ им режимом и законодательством государств Сторон;
г) барабули и ставриды:
- ставными неводами (с шагом ячеи 10.0 мм) в пятикилометровой прибрежной зоне
Азовского моря от с. Соляное до с. Новоотрадное (общее количество ставных неводов на
участке не более 3 единиц) - с 1 мая по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября;
д) частиковых рыб (белого амура, густеры, жереха, карася, красноперки, линя,
леща, окуня, рыбца, сазана, сома, тарани, толстолобика):

- закидными неводами в количестве не более 3 единиц в Ахтарском лимане с
1 сентября по 31 декабря и с 1 февраля по 15 апреля;
- закидными неводами в реке Дон в общем количестве не более 8 единиц с
15 февраля по 31 мая и с 15 сентября по 30 ноября, вентерями в количестве не более
20 единиц с 1 января по 1 марта. Прилов осетровых видов рыб, лещ а и рыбца
используется для заготовки производителей в целях искусственного воспроизводства
популяций и формирования ремонтно-маточных стад.
7.2.2. Запрещ ается промысел камбалы-калкан и пиленгаса с использованием любых
сетей в районах и сроки, предусмотренные мерами регулирования для промысла этих
объектов.
7.2.3. Запрещ ается промысел пиленгаса с использованием кошельковых и
кольцевых неводов в районах и сроки, предусмотренные мерами регулирования для
промысла этого объекта.
7.2.4. Запрещ ается добыча судака, берш а и чехони. Прилов указанных видов рыб в
любом виде должен быть выпущен в среду обитания.
7.2.5. П ромысел тю льки в Таганрогском заливе ставными неводами ограничивается
общим количеством неводов не более 300 единиц (150 единиц - Украинская сторона, 150
единиц - Российская сторона).
7.2.6. Промысел
сельди
черноморско-азовской
проходной
осуществляется
ставными одностенными сетями только в Керченском проливе, включая Таманский и
Динской заливы. Д лина одной сети не должна превыш ать 75 м, длина одной ставки сетей
(сетепорядка) не долж на превыш ать 750 м, шаг ячеи в сетях 26 мм. Добыча (вылов) сельди
черноморско-азовской проходной запрещается в случаях, если прилов осетровых рыб
превышает четыре экземпляра на 1 т улова сельди.
7.2.7. Разреш ается промысел тюльки, атерины, перкарины и хамсы ставными
неводами с шагом ячеи 6,5 мм в общем количестве не более 60 единиц (30 единиц Украинская сторона, 30 единиц - Российская сторона) в пятикилометровой прибрежной
зоне с 1 сентября по 30 ноября.
7.2.8. Прилов водных биоресурсов при промысле других видов водных
биоресурсов лю быми орудиями лова не должен превыш ать 50 % от массы всего улова за
промысловое усилие.
В случае превыш ения допустимого прилова водных биоресурсов, не достигш их
минимального промыслового размера, пользователь обязан:
- сменить позицию лова активными орудиями добычи (трасса следующего
траления либо позиция следующего замета, постановки орудий лова долж на отстоять не
менее чем на 5 морских миль от любой точки предыдущ его траления, замета или
постановки); повторное осущ ествление операций по добыче водных биоресурсов
активными орудиями лова в районе работ допускается не ранее, чем через 24 часа; если
после смены позиции отмечается превышение допустимого прилова молоди водных
биоресурсов, прекратить добычу (вылов) водных биоресурсов в месте проведения
промысловой операции;
- при работе пассивными орудиями лова при превыш ении допустимого прилова
молоди водных биоресурсов привести орудия лова в нерабочее состояние либо снять;
возобновление добычи (вылова) водных биоресурсов на данном месте допускается не
ранее, чем через 24 часа;
- отразить свои действия в судовых документах и промысловом журнале.
В случае прилова запрещ енных видов водных биоресурсов они должны независимо
от их состояния, в любом виде выпускаться в естественную среду обитания, и
пользователь обязан отразить свои действия в промысловом журнале.
7.2.9. Лов закидными неводами (волокуш ами) и драгами с ручным и
полумеханизированным
способами
использования,
а также установка любых

стационарных орудий лова осуществляется только в прибрежнои зоне от береговой черты
вглубь моря на удалении:
- в А зовском море - до 5 км;
- в Керченском проливе и в Таганрогском заливе —до внешних границ судоходных
каналов.
7.2.10.
Каждая Сторона самостоятельно принимает меры регулирования промысла
в лиманах и реках, а также в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря, в
Таганрогском заливе и Керченском проливе, если при таком промысле не может быть
нанесен ущерб совместно эксплуатируемым запасам.
7.3.
П риняла реш ение запретить осущ ествление рыболовства с использованием
судов государства одной Стороны в пятикилометровой прибрежной зоне государства
другой Стороны, за исключением:
- научно-исследовательских работ по согласованным программам;
- промысла хамсы кош ельковыми неводами и разноглубинны ми тралами;
- изъятия бычков драгами с механизированным способом использования в
заморный период.
В ответ на запрос У краинской стороны о принятом Правительством Российской
Федерации распоряжении от 28.09.2018 г. № 2068-р о предоставлении М инистерству
обороны РФ на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского
залива Азовского моря, что. по мнению Украинской стороны, противоречит положениям
Соглашения между П равительством Украины и П равительством Российской Федерации о
сотрудничестве в области рыбного хозяйства 1992 года и Соглашения между
Государственным комитетом У краины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности
и комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в
Азовском море 1993 года. Российская сторона сообщ ила о том, что изучит данный вопрос
и проинформирует У краинскую сторону.
8.
По восьмому пункту повестки дня Комиссия:
8.1. Заслуш ала информацию Рабочей группы по охране и контролю изъятия водных
биологических ресурсов о выполнении «Порядка осущ ествления контроля изъятия
промысловыми и иными судами водных биологических ресурсов в Азовском море и
Керченском проливе в 2018 году» и приняла ее к сведению.
8.2. Российская сторона проинформировала о проведении в 2018 году проверок
четырнадцати украинских рыболовецких судов. По результатам этих проверок выявлено
одно

нарушение,

материалы

с

по

которому

Российская

контрольно-проверочного

сторона передала Украинской

мероприятия

в

отношении

стороне

украинского

рыболовного судна М БР ЯЗП № 1029М в Азовском море. В ходе указанного мероприятия
были выявлены наруш ения, заключающиеся в хранении неучтенных водных биоресурсов
на борту судна и невыполнении обязанностей по ведению промыслового журнала.
8.3. У твердила «Порядок осущ ествления контроля изъятия промысловыми и иными
судами водных биологических ресурсов в Азовском море и Керченском проливе на
2019 год» (Приложение VIII).
8.4. П оручила проинформировать все заинтересованные организации государств
Сторон о П орядке осущ ествления контроля изъятия промысловыми и иными судами
водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря и Керченском проливе и
необходимости его неукоснительного соблюдения.

по

8.5. П оручила Сторонам в течение одного месяца уточнить состав
охране и контролю изъятия водных биологических ресурсов

Рабочей группы
и

обменяться

соответствующ ей информацией.
8.6. О пределила Сторонам осущ ествлять взаимное информирование:
- о выданных разреш ениях на ведение рыболовства в научных целях с указанием
наименования программы работ, сроков ее выполнения, названия судна, фамилии, имени,
отчества капитана судна и лица, ответственного за выполнение программы, районах
выполнения работ, орудиях лова, а также объемах вылова по выданным разрешениям с
указанием видов водных биологических ресурсов;
- о фактическом количестве находящ ихся на промысле судов, об объектах и
объемах вылова водных биологических ресурсов еж ен едел ьн о, а такж е нарастающим
итогом с начала года, начале и окончании сроков заморного периода и вылове за этот
период, прилове осетровых и других видов рыб;
- о приостановленных, возобновленных и аннулированных разреш ениях на ведение
рыболовства в научных целях.
Обмен указанной информацией осущ ествляю т еженедельно по пятницам (при
необходимости ежедневно) с подтверждением получения информации:
- от У краинской стороны - Азовское бассейновое управление Госрыбагентства;
- от Российской стороны - А зово-Черноморское территориальное управление
Росрыболовства.
Российская сторона проинформировала о подаче субъектами хозяйствования,
находящимися

на

территории

Крымского

полуострова,

до

130

заявлений

о

предоставлении документов разреш ительного характера для осущ ествления промысла в
Азовском море и о выдаче таких разрешений.
8.7. Согласилась с необходимостью взаимного обмена Сторонами информацией о
местоположении рыболовных судов. В связи с особенностями законодательства Украины
перенесла вопрос рассмотрения оборудования судов У краины техническими средствами
контроля (ТСК) на рассмотрение в межсессионный период и на XXXI сессию.
8.8. Согласилась с перечнем промысловых документов, необходимых к
предъявлению контролирую щ им органам государств Сторон согласно пункту 5 Порядка
осущ ествления контроля по охране и изъятию водных биологических ресурсов.
8.9. Рекомендовала рассмотреть в межсессионный период:
- вопрос о внесении в промысловую документацию данных о добытых водных
биологических ресурсах и их объемах непосредственно в районе рыболовства не позднее
1 часа по окончании промысловой операции, с возможностью последующей
корректировки в ходе взвеш ивания в местах сдачи уловов;
- вопрос об обеспечении хранения на борту судна в течение календарного года
промысловой документации, ведущейся на рыбопромысловом судне согласно
законодательству своей Стороны;
- вопрос об осущ ествлении контрольно-надзорных мероприятий в условиях
перехода на ведение электронного промыслового журнала.
8.10. В целях повышения эффективности взаимодействия и оперативного решения
возникающ их вопросов в области рыболовства рекомендовала рассмотреть вопрос о
консультациях представителей Рабочих групп по охране и контролю изъятия водных
биоресурсов в дистанционном режиме ежеквартально и при необходимости.

9.
По девятом у пункту повестки дня Комиссия:
9.1.
Для целей СИТЕС согласовала «нулевые» экспортные квоты для Украины
и Российской Ф едерации по всем видам осетровых рыб А зовского моря (осетр русский,
севрюга, белуга) на 2019 год (Приложение IX).

9.2. Отметила, что ИРЭМ и ФГБНУ «АзНИИРХ» в 2018 году продолжали
осуществлять сбор генетических материалов промысловых видов рыб Азовского моря,
и подтвердила свою рекомендацию Сторонам предусмотреть целевое финансирование
популяционно-генетических исследований.
9.3. Рекомендовала ИРЭМ , ФГБНУ «АзНИИРХ» и Ф ГБНУ «ВНИРО» продолжить
исследования в области генетического мониторинга искусственного воспроизводства
осетровых рыб Азовского бассейна, а также генетические исследования других азовских
рыб в 2019 году.
10. По десятом у пункту повестки дня Комиссия:
10.1. Предварительно согласовать Повестку дня
Российско-Украинской Комиссии по вопросам
предусмотрев при этом возможность внесения
дополнительных вопросов для обсуждения.

очередной

XXXI

ры боловства в Азовском
в него на более позднем

сессии
море,
этапе

10.2. Дата и место проведения XXXI сессии Российско-У краинской Комиссии по
вопросам

рыболовства

в Азовском

море

будут согласованны

через министерства

иностранных дел У краины и Российской Федерации.

Настоящ ий П ротокол составлен 25 октября 2018 года в г. Киев (Украина) и
201$ года в
(Российская Ф едерация) в четырех
экземплярах: по два экземпляра на украинском и русском языках, причем все экземпляры
настоящего П ротокола имею т одинаковую силу.
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В.А. Литвиненко

П редставитель Российской стороны
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главный специалист-эксперт отдела сотрудничества в
Атлантическом регионе Управления международного
сотрудничества Росрыболовства;
Начальник отдела морских рыб и Европейских морей
Департамента морских и пресноводных рыб России
Ф ГБНУ «ВНИРО»;
первый заместитель директора ФГБНУ «АзНИИРХ»;
заместитель
директора
по
научной
работе
ФГБНУ «АзНИИРХ»;
советник директора ФГБНУ «АзНИИРХ», генеральный
директор Ассоциации «Ростоврыбком»;
начальник отдела организации
и регулирования
рыболовства Азово-Черноморского территориального
управления Росрыболовства;
начальник
службы
нормативно-правового
регулирования
рыболовства,
международной
и
образовательной деятельности ФГБНУ «АзНИИРХ».

ГРАФ ИК
научно-исследовательских рейсов Ф ГБНУ «АзНИИРХ»
в А зовском море на 2019 год
№
п/п

Н азван и е работ

Сроки рейса

Количество
судосуток в
рейсе

Наличие сетки
станций в
программе работ,
количество
станций
Сетка станций
имеется,
150 станций по
учету водны х
биоресурсов

Тип*,
количество
судов

Используемые
орудия лова

Количество
операций по
добыче водных
биоресурсов в
рейсе**
312 тралений

МРСТ,
1-2 ед.

Д онны й трал
18-38 м.

МРСТ,
1-2 ед.

Лампара,
мальковый трал
конструкции Н.Я.
Данилевского 25 м,
сеть
ихтиопланктонная
конусная ИКС-80,
сеть гребневиковая,
сеть зоопланктонная
Д жеди, сеть Бонго.

150 заметов
лампары,
75 тралений
мальковым
тралом

МРСТ,
С етка станций
имеется,
1 ед.
18 станций по
учету планктона и
мониторингу
природной среды

Сеть
ихтиопланктонная
конусная ИКС-80,
сеть зоопланктонная
Джеди.

нет

1.

У четная траловая съемка июль-август,
по оценке запасов донных сентябрьрыб в А зовском море.
ноябрь
(2 этапа)

65 с/с

2.

Учетная лам парная,
ихтиопланктонная и
зоопланктонная съемки в
А зовском море.

июнь,
август,
сентябрь
(3 этапа)

57 с/с

Сетка станций
имеется,
75 станций по
учету водны х
биоресурсов и
м ониторингу
природной среды

о
J.

Учетная
ихтиопланктонная и
зоопланктонная съемка в
Т аганрогском заливе (без
изъятия водны х
биоресурсов).

май

5 с/с

115 с/с

С етка станций
М РСТ,
имеется,
1-2 ед.
76 станций по
мониторингу
природной среды.

Комплекс
океанографических
приборов,
зоопланктонные
сети Джеди,
дночерпатель,
батометры.

нет

М онитори нг
состояния январь-декабрь
среды обитания водных
биоресурсов в Азовском
м оре (без изъятия водных
биоресурсов)

60 с/е

Без сетки станций М РСТ,
1 ед.

Комплекс
океанографических
приборов,
зоопланктонные
сети Джеди и
Апштейна,
дночерпатель,
батометры.

нет

К ачественная и
количественная
характеристики, оценка
распределения и
численности водных
биоресурсов в
прибреж ной зоне
А зовского моря

январь-декабрь

90 с/с

С етка станций
имеется,
52 станции по
учету водных
биоресурсов и
мониторингу
природной среды

М РСТ или
БПМ , 1 ед.
моторные
и/или
гребные, в
том числе
надувные
резиновые
лодки

Д онны й трал 17 м;
пелагический трат
17 м; бимтрал 3 м;
мальковая
волокуш а; ставные
сети; обкидные
сети; сеть
ихтиопланктонная
конусная ИКС-80

115 тралений,
13 постановок
сетей

У четная траловая съемка
по оценке запаса
пиленгаса и
сопутствую щ их видов
ры б в А зовском море

ноябрь-декабрь

30 с/с

С етка станций
имеется,
79 станций по
учету водных
биоресурсов

М РСТ,
1 ед.

Д онны й трал,
18-38 м.

155 тралений

4.

К ом плексная
океанограф ическая
съ ем ка А зовского моря и
изучение антропогенного
загрязнен ия воды и
д он н ы х отложений
(без изъятия водных
биоресурсов). 4 рейса.

5.

6.

7.

май-ноябрь
(выполняется
совмещ енно с
учетными
траловой,
лампарной и
планктонными
съемками).

8.

У четная ихтиологическая апрель-май
и зоопланктонная съемка
в А зовском море и
Таганрогском заливе

15 с/с

Сетка станций
имеется,
75 станций по
учету водных
биоресурсов и
мониторингу
природной среды

М РСТ,
1 ед.

Разноглубинный
трал 18-38 м; сеть
ихтиопланктонная
конусная ИКС-80;
сеть
зоопланктонная
Джеди, сеть Бонго.

15 тралений

* - М РСТ: в это т тип входят суда PC, ПТР, М РТК и т.п. с осадкой не более 3 м и длиной до 35 м.
* * _ j<оличество ловов орудиями добычи (вылова) водны х биоресурсов, за исклю чением бентосных и планктонных организмов,
О бщ ее количество рабочих судосуток при вы полнении научно-исследовательских рейсов судами Российской стороны с использованием
донн ых и разноглубинны х тралов размером от 18 до 38 метров - 167 с/с, с использованием лампары - 57 с/с, общее количество тралений
донн ым и и разноглубинны ми тралами размером от 18 до 38 метров - 542, заметов лампары - 150. Общее количество судов,
един оврем енно осущ ествляю щ их научно-исследовательские работы в Азовском море с использованием тралов, не должно превы ш ать
три е диницы .

ГРА Ф ИК
научно-исследовательских рейсов И нститута ры бного хозяйства и экологии моря (И РЭМ , Украина) в Азовском море на 2019 год
С роки
рейса

№ Н азван ие работ
п/п

1

У четн ы е траловы е
пи ленгаса и калкана.

2

М он и тори н г
и
прогнози
рован и е предзаморных
и зам орны х ситуаций.
У четн ы е траловые съемки
д о н н ы х рыб.

ию ньавгуст

4

Г идрологогидробиологическая съемка.

мартдекабрь

5

У четн ая съемка бычков.

апрельоктябрь

6

Л ам парная
и
мальковая ию льсъ ем к а хамсы и тю льки, учет август
гребневика, оценка условий
н агу л а и нереста рыб.

->
J)

съемки февральдекабрь

ию льоктябрь

К оличест
во
судосуто
к в рейсе

Наличие
сетки Тип,
станций в программе количество судов
работ,
количество
станций

Используемые
орудия лова

100
По сетке станций: 71 СЧС, ПТР. М РСТ, Учетный трал
(в
двух учетная
траловая М РТК или PC - 2 ед.
рейсах)
станция
в каждом
рейсе
50
I1TC, PC, М РСТ или Бычковая драга
СЧС - 2 ед.

По сетке станций: 90
учетных станций в
каждом рейсе
По сетке станций: 75
лампарны х станций,
58 станций по сетке
малькового трала

До 200 зам етов

ПТР, МРСТ, Учетный трал
или PC - 2 ед.

200 тралений
двух рейсах)

трал,
ПТР, МРСТ, Донный
или PC -2 ед. бычковая драга,
дночерпатель,
планктонные
сети
или ПТР - 3 Бычковая драга

До 120 тр ал ен и й
(в
ч еты р ех
рейсах), до
240
заметов
(в
четырех р ей сах )
До 540 зам ето в (в
трех рейсах)

PC, С Ч С , М РСТ или Лампара,
мальковый трал,
ПТР -1 ед.
планктонные
сети

91
за м е т
лампарой,
58
тралений
мальковым
тралом

100
По сетке станций: 88 СЧС,
(в
двух учетных
траловых М РТК
рейсах)
станций
в каждом
рейсе
100
По сетке станций: 62 СЧС,
станции в каждом М РТК
(в
четырех
рейсе
рейсах)
135
(в
трех
рейсах)
15

Количество
операций
по
добыче
водны х
биоресурсов
в
рейсе
150 тралений (в
двух рейсах)

СЧС
ед.

(в

7

8

К онтроль
миграций
пелагических
рыб
и
сопутствую щ их
условий
среды,
формирования
скоплений
хамсы,
сбор
полевы х
материалов,
характеризую щ их состояние
популяций
промысловых
рыб.
У чет молоди промысловых
рыб.

январьдекабрь

80
По сетке станций: 20 PC, СЧС, М РСТ или Разноглубинный
трал
(в
двух рекогносцировочных ПТР - 1 ед.
рейсах)
тралений в каждом
рейса

ию льоктябрь

20
По сетке станций: 60 СЧС, ПТР.
М РСТ или PC - 1 ед.
(в
двух контрольных
рейсах)
тралений в каждом
рейсе

До 130 трален и й
(в двух рейсах)

До 160 тр ал ен и й
мальковым
тралом
или
бимтралом
Гундерсона
(в двух рей сах)
трал, 100 тралений,
100
зам ето в
лампарой
(в трех рей сах)

Мальковый
трал,
бимтрал
Г ундерсона
до 6 м

Без сетки станций. По PC, СЧС, М РСТ или Донный
60
И зучение
сравнительной ию льлампара
ПТР - 2 ед.
ноябрь
(в
трех глубинам
уловистости лампары и
рейсах)
<8-9 м - 50 станций,
донного трала в отношении
>9-10 м - 50 станций
м елких пелагических
ры б А зовского моря.
п о д ъ ем о в
сеть 60
60
Без сетки станций в PC, СЧС, М РС Т или Конусная
10 О пределение эффективности январьдиаметром до 3 конусной сети
ПТР - 2 ед.
(в двух районах
новы х (экспериментальных) апрель
м, рыбонасосная
рейсах)
промыш ленного лова
орудий лова на промысле
установка
с
тюльки и азовской
сентябрьм елких пелагических рыб
источником
хамсы.
в
современны х
условиях декабрь
света
А зовского моря.
О бщ ее количество рабочих судосуток при выполнении научно-исследовательских рейсов судами с использованием д о н н ы х и
р азн оглуб и н н ы х тралов размером по верхней подборе от 18 до 38 метров - 440 с/с, общ ее количество тралений донными и р азн оглуб и н н ы м и
трал ам и разм ером по верхней подборе от 18 до 38 метров - до 700 тралений, общее количество заметов лампары - до 191, общее к о л и ч ест в о
зам етов драги - д о 980, общ ее количество подъемов конусной сети - до 60. Общее количество судов, единовременно осущ ествл яю щ и х
научно-исследовательские работы в А зовском м оре с использованием тралов, не долж но превыш ать три единицы.
В рей сах, вы полняем ы х по пунктам 6 и 8 Граф ика, выловленные водные биоресурсы не подлеж ат сдаче на рыбоприемные пункты.
П ри проведени и всех научно-исследовательских рейсов не допускается использование прием ны х судов.
_
9

П ромысловые запасы и объемы добычи (лимиты)
основных промысловых рыб Азовского моря на 2019 год (тонн)
Промысловый запас

Объем добычи (лимит)

Осетр русский1

-

0,338

С еврю га1

-

0,626

Хамса азовская '

150 ООО

50 000

Тюлька3

200 000

60 000

220

22

60 000

15 000

Виды ВБР

Камбала-калкан азовская
Бычки азовские4
Сельдь черноморско
азовская проходная"
Пиленгас3

1 200

320

2 600

520

Тарань

2 200

550

С удак1

530

10

Лещ

403

40

70

7

Рыбец
Ч ехонь1

0,05

П римечания:
1 - осетровы е виды рыб, судак и чехонь изымаю тся только для целей воспроизводства и/или научноисследовательских работ по заявкам воспроизводственны х и научных организаций.
2 - освоение объемов (лим итов) добы чи (вылова) хамсы (хамсы азовской) и сельди черном орско-азовской
проходной осущ ествляется в А зовском и Черном морях.
3 - добы ча (вылов) хамсы (хамсы азовской), тю льки и пиленгаса осущ ествляется в счет общ ебассейнового
объема добычи (лим ита), без его разделения на национальны е объемы добы чи (лимиты). О бмен
информацией об объеме вы лова каж дого вида производится С торонам и в период пром ы сла еж енедельно.
При освоении 80 % объем а добычи (лимита) каждого вида обмен информ ацией производится еж едневно, а
при освоении 95 % - пром ы сел приостанавливается. И спользование остатка объема добычи (лимита)
определяется Рабочей группой по охране и контролю изъятия водных биологических ресурсов в А зовском
море.
4 - общ ебассейновы й объем (лим ит) добы чи (вылова) бы чков (бы чков азовских) указан только для изъятия
в открытой части А зовского моря без учета бы чков, изы м аемы х в лим анах и прибреж ной 5-километровой
зоне, объем добы чи (вы лова) которых определяется каж дой С тороной самостоятельно.

Объемы добычи (лимиты)
водных биологических ресурсов А зовского моря объектов Красной книги Украины, на 2019 год, тонн (экз.)
Объем добычи (лимит)

Вид рыб

Российская Федерация

Украина

Осетр русский

-

0 ,2 0 0 (2 0 )

Севрюга

-

U .1U U (^lOj

Белуга

-

-

Шип*

-

-

П римечание:
* реакклиматизация проводится российскими воспроизводственны м и предприятиями.

O '/

Объемы добычи основных промысловых рыб А зовского моря
для У краины и Российской Федерации на 2019 год (тонн)
Величина объемов добычи

Объем (лимит)
добычи (вылова)
по бассейну

Российская
Ф едерация

Украина

Осетр русский 1

-

0,338

-

Севрюга 1

-

0,626

-

Тюлька 3 6

60 000

-

Хамса (хамса азовская) 2-3,6

50 000

-

520

-

Вид рыб

Пиленгас 3'6

15 000

6 000

9 000

Сельдь черноморско-азовская
26
проходная 1

320

256

64

Камбала-калкан
(камбала-калкан азо вск ая)5

22

4,4

17.6

Тарань 6

550

440

110

Лещ (1

40

38

2

Судак 1

10

8

2

Рыбец 6

7

6,65

0,35

Чехонь

-

0,05

-

Бычки (бычки азовские) 4 6

П римечания:
1 - объем добычи (лим ит) России: осетровы е виды рыб, судак и чехонь изымаю тся только для целей
воспроизводства и/или научно-исследовательских работ.
2 -о с в о е н и е объемов добы чи (лим итов) по хамсе (хамсе азовской) и сельди черном орско-азовской
проходной осущ ествляется в А зовском и Черном морях.
3 - добы ча (вы лов) хамсы (хам сы азовской), тю льки и пиленгаса осущ ествляется в счет общ ебассейнового
объема добы чи (лим ита), без его разделения на национальны е объемы добычи (лимиты). О бмен
информацией об объеме вы лова каждого вида производится С торонами в период промысла еж енедельно.
При освоении 80 % объем а добы чи (лимита) каждого вида обмен информ ацией производится еж едневно, а
при освоении 100 % - промысел останавливается.
4 -о б ъ е м ы добычи (лим иты ) бы чков (бы чков азовских) указан только для изъятия в открытой части
А зовского моря без учета бы чков, изымаемы х в лиманах и прибреж ной 5-килом етровой зоне, объем добычи
которых определяется каж дой С тороной самостоятельно.
5 - в связи с крайне депрессивны м состоянием запаса изъятие чехони из пром ы словы х орудий лова, в том
числе изъятие прилова, запрещ ается.
6 - освоение вы деленны х Российской Ф едерации объемов водных биологических ресурсов осущ ествляется
российскими пользователям и в соответствии с национальным законодательством по заявительном у
принципу.

ПОРЯДОК О СУЩ ЕСТВЛЕНИ Я КОНТРОЛЯ ИЗЪЯТИЯ ПРО М Ы СЛО ВЫ М И И ИНЫ М И
СУДАМ И ВО ДН Ы Х БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В А ЗО ВСКОМ МОРЕ
И КЕРЧЕН СКОМ ПРОЛИВЕ НА 2019 ГОД
1. В соответствии
с законодательством
государств
Сторон
специально
уполномоченными органами, осущ ествляющими контроль изъятия водных биологических
ресурсов в Азовском море и Керченском проливе являются:
1.1. О т У краи н ской стороны :
-о р ган ы ры боохраны Государственного агентства рыбного хозяйства Украины
(Госрыбагентства);
- органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины (АзовоЧерноморское и Восточное региональные управления Госпогранслужбы Украины).
1.2. От Российской стороны:
- Пограничные управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации;
- Ф едеральное агентство по рыболовству (Азово-Черноморское территориальное
управление Росрыболовства).
2. Каждая Сторона на равноправной основе осущ ествляет контроль и мониторинг
изъятия ресурсов активными орудиями лова, проводимого с использованием рыболовных,
поисковых, приёмотранспортных и научно-исследовательских судов. М ониторинг
и контроль изъятия ресурсов и проведения НИР ставными орудиями лова осуществляется
каждой Стороной самостоятельно.
3. Оформление разреш ительных документов на изъятие ресурсов в Азовском море
и Керченском проливе осущ ествляю т специально уполномоченные органы государств
Сторон по принадлежности пользователей.
4. Для проверки соблюдения мер регулирования рыболовства и других
нормативных актов, регламентирую щ их изъятие водных биологических ресурсов, любое
судно может быть остановлено, осмотрено и, в случае выявления нарушений, задержано
должностными лицами специально уполномоченных органов проверяющей Стороны для
осуществления действий, предусмотренных п. 6, 7, 8. 10 настоящ его Порядка.
При остановке судов с пограничных кораблей и рыбоохранных судов государств
Сторон останавливаемому судну (в том числе и маломерному) подаются сигналы с
требованием остановки:
- поднятием на мачте сигнала L (ЛИМ А) по М еждународному своду сигналов
(М СС-1965) или подачей знаками Морзе этого сигнала светосигнальными средствами;
- передачей сигналов и фраз, предусмотренных М СС-1965 или передачей команды
об остановке судна, используя телефонную радиосвязь.
П ограничными кораблями обеих государств Сторон:
- включением на мачте двух зелёных круговых огней, расположенных по вертикали
выше топового огня;
- пуском, с минимальными интервалами, двух сигнальных ракет зелёного огня.
Судно, которому подан такой сигнал, обязано остановиться. Возобновить своё
движение оно может лиш ь по разреш ению командира корабля (капитана судна), его
остановившего.
При
осущ ествлении
контроля
суда
контролирую щ их
органов,
как и
останавливаемые суда, должны строго соблюдать требования «М еждународных правил
предупреждения столкновения судов в море», 1972 г. (М ПП СС-72) и хорошей морской
практики в части безопасного маневрирования и швартовки.

В случае, если судно - потенциальный нарушитель, для избежания проверки
и возможности задержания пытается уйти, Сторона, осущ ествляю щ ая преследование,
обязана немедленно передать информацию об этом другой Стороне для согласования
действий и принятия мер к задержанию преследуемого судна.
Во избежание столкновения, а также других аварийных морских происшествий,
преследование должно вестись на безопасных кормовых, курсовых углах с соблюдением
безопасной дистанции и учётом маневренных элементов судна.
5. Капитаны и другие ответственные лица на рыболовных, приемотранспортных,
поисковых и научно-исследовательских судах обязаны:
- беспрепятственно допускать представителей специально уполномоченных
органов государств Сторон для проверки судна и ознакомления с разрешительной и
учетной документацией на проведение работ, связанных с изъятием водных
биологических ресурсов, в том числе: оригинал разреш ения на добычу (вылов) водных
биоресурсов либо его заверенная копия; промысловый журнал; удостоверение рыбака
(для маломерных судов Украины); паспорт или копия паспорта; заверенная научноисследовательским учреждением, выполняющим работы, копия программы проведения
научно-исследовательского,
научно-промыслового,
опытно-конструкторского,
контрольного вылова, вылова с целью получения биологического материала для
искусственного воспроизводства их запасов и осущ ествления аквакультуры, дальнейшего
воспроизводства; другие документы в области рыболовства, предусмотренные
национальным законодательством государств Сторон (судовая роль, локальный акт,
судовой журнал);
- обеспечивать помощ ь в проведении проверки, в обязательном порядке выделяя
ответственное сопровождаю щ ее лицо для участия в проверке судна, а также подписывать
и заверять акты проверок судовыми печатями. Судно может быть проверено во время
выполнения лова;
- при нахождении в море, по запросу (опросу) береговых подразделений,
инспекторских (пограничных) судов (кораблей, катеров) государств Сторон по каналам
связи сообщ ить следующ ую информацию: название судна, флаг, порт приписки,
судовладелец, Ф.И.О. капитана рыбопромыслового судна, научного сотрудника, цзль
нахождения, орудия добычи (вылова) на борту, груз. В случае осуществления добычи
(вылова) водных биологических ресурсов по программам научных исследований
институтов государств Сторон и других программ работ: название научноисследовательских работ, других программ работ, количество промысловых операций,
определённых в программе, количество фактически проведенных промысловых операций.
- при подаче с инспекторского (пограничного) судна соответствую щ их сигналов
(звуковых, световых и других) или получения команды по радиосвязи (16-й канал УКВ)
об остановке судна, застопорить ход и предпринять необходимые меры безопасности
по приему на борт представителей специально уполномоченных органов государств
Сторон.
6. Представитель специально уполномоченных органов государств Сторон,
прибывший на судно для контроля, имеет право осмотра всех без исключения судоьых
помещений на предмет соблю дения рыбоохранного законодательства государств Сторон
ПО принадлежности пользователей (присутствие па борту запрещ енных к вылову водных
биологических ресурсов; соответствие находящ ихся на борту орудий лова имеющимся в
наличии разреш ительным документам; наличие других необходимых разрешительных
документов; судового, промыслового журналов и др.), применять фото-, видео
документирование, аудиозапись и иные установленные способы фиксации обстоятельств
осмотра судна. По окончании проверки составляется акт осмотра судна в двух
экземплярах по прилагаемой форме.

7. При обнаруж ении нарушений положений П ротокола Комиссии и научных
программ, представитель специально уполномоченных органов государств проверяющей
Стороны составляет материалы по выявленным нарушениям в двух экземплярах,
производит видео- и фото- документирование и делает соответствую щ ую запись в
промысловом журнале.
При этом незаконно добытые водные биоресурсы независимо от их состояния
подлежат незамедлительному выпуску в естественную среду обитания. О выпуске водных
биоресурсов в естественную среду обитания составляется соответствую щ ий акт и
делается запись в акте осмотра судна.
Промысловый журнал и документы, разреш аю щ ие промысловую (научную)
деятельность, изымаются и опечатываются, и с первым экземпляром составленных
документов передаю тся либо иным способом направляю тся специально-уполномоченным
органам
государства
Стороны,
которой
принадлеж ит
судно-наруш итель,
для
рассмотрения и принятия мер воздействия в соответствии с законодательством
государства. В акте осмотра судна указываются сведения о виде, количестве и реквизитах
изъятых документов.
При этом судно-наруш итель направляется в порт (место базирования или выхода
на промысловую деятельность) для принятия реш ения уполномоченными органами
государства Стороны в отнош ении нарушителя.
В случаях невозможности задержания судна-наруш ителя (маломерного судна), при
наличии достаточных доказательств, дающ их основания для возбуждения дела об
административном правонаруш ении или обвинения лиц (группы лиц) в совершении
преступления (наличие фото-, видео- документирования, аудиозаписи и иных
установленных способов фиксации обстоятельств, предусмотренных законодательством
государств Сторон) Стороны передают или иным образом направляю т имеющиеся у них
материалы должностным лицам, уполномоченным проводить административно
процессуальные мероприятия по принадлежности государств Сторон, с последующим
информированием друг друга о проведенных мероприятиях и принятом решении.
8. По
факту
задержания
судна-наруш ителя
представитель
специально
уполномоченного органа государства Стороны, вскрывш ей нарушение, немедленно
информирует руководителя (заместителя руководителя) Рабочей группы, а также
представителей государств Сторон, указанных в п.п. 1.1. и п.п. 1.2. данного Порядка (в
том числе по средствам электронной связи). И нформация о задержании должна включать:
наименование судна, его принадлежность, Ф.И.О. капитана или другого ответственного
лица, место задержания, краткий состав нарушения, количество изъятых водных
биологических ресурсов по видам, наименование и количество изъятых орудий лова,
Ф.И.О., должность проверяющего.
9. При отсутствии документов или невозможности установления принадлежности
судна, для выяснения всех обстоятельств судно-наруш итель конвоируется в ближайший
порт государства Стороны, вскрывшей нарушение, с обязательным оповещением
пограничной, тамож енной служб и портовых властей.
10. Невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению
служебных
обязанностей
должностных
лиц.
уполномоченных
осуществлять
государственный контроль в сфере охраны морских биологических ресурсов в пределах
предоставленных им полномочий, влечет за собой административную ответственность,
установленную законодательством государств Сторон.
Невыполнение требований пункта 7.3 протокола XXX сессии Комиссии влечет за
собой административную ответственность, установленную законодательством государств
Сторон.

11. Взаимное информирование специально уполномоченных органов государств
Сторон осуществляется:
- о местах установки ставных орудий лова с указанием географических координат
и названия орудий лова,
а также в случаях:
- выдачи предписания капитану судна об убытии из района промысла в порт
выхода;
- прибытия судна в порт, указанный в предписании;
- передачи лицу, ответственному за добычу (вылов), документов и имущества,
переданны х ем у н а ответствен н ое хранение;
- принятия реш ения по фактам, указанным в п. 7 и п. 8 настоящ его Порядка;
- сроков начала и окончания предзаморного и заморного периодов;
- выдачи разреш ительных документов на научно-исследовательский или
промышленный лов с использованием судов.
В протокол очередной сессии Комиссии подлежит вклю чению информация о
выявленных в течение текущ его календарного года наруш ениях положений настоящего
Протокола, а также о мерах, принятых по данным нарушениям уполномоченными
органами государств Сторон.
12. Специально уполномоченные органы государств Сторон осущ ествляют обмен
информацией в соответствии с планами взаимодействия Азово-Черноморского и
Восточного региональных управлений ГПС Украины и П ограничных управлений
ФСБ России по Краснодарскому краю и Ростовской области.
13. Н езнание законодательных актов или нормативных документов, касающихся
ведения рыбохозяйственной деятельности в А зовском море и Керченском проливе,
не освобождает от ответственности юридических или физических лиц, совершивших
нарушения.

А К Т № _________

осмотра судна

(место составления акта

20___года
географические координаты)
МИН

(название судна, радиопозывной, порт приписки)

Осмотр начат___ч ___ мин
Осмотр окончен___ ч ___ мин
Я,

___________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, составляющего акт)

совместно с ___________________________________________
(наименование группы и ее состав)

(должность, фамилия, инициалы лица, входящего в группу)

с участием капитана судна____________________________ _
(фамилия и инициалы)

произвел осмотр судна, о чем составил настоящий акт.
Осмотром установлено___________________________
(тип судна, бортовой номер, судовладелец.

собственник судна, на каком причале стоит,

откуда прибыло, куда следует)

1.

По судовой роли на борту значится______________судокоманды
(количество человек)

п а с с а ж и р о в ________________________.
(количество человек)

Предъявлено документов, удостоверяющих личность_____________________
(количество человек)

2. На судне_____________________ технические средства контроля.
(имеются, не имеются)

Акт соответствия технических средств контроля о т _____________№

выдан_________________________________ _ _ _ ------------------ --------------------3. Грузовые, производственные, технологические помещения судна
(соответствую т, не соответствую т схемам )

Несоответствие выразилось____

(указывается фактическое расположение помещений

и их объемы (размеры))

4.
На судне имеются разрешения (талон) на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов
(№ разрешения (талона), кем и когда выдано)

виды и количество водных биологических ресурсов.

сроки и районы добычи (вылова) водных биологических ресурсов

На момент осмотра добыто (выловлено) водных биологических ресурсов
всего _________________________________________________________________
(№ разрешения, виды и количество водных биологических ресурсов)

Имеются на судне_______________________________ _ _
(водные биологические ресурсы по видам и количеству)

Излишки
Остаток квоты

, недостатки

Согласно промысловому журналу добыча (вылов) водных биологических
ресурсов в рейсе начата__________________________ _
(дата начала)

окончена______________________________________________________________
(дата окончания)

Из продукции перегружено на суда______________________________________
(название судна,

дата, номер квитанции, виды и количество перегруженной продукции)

В ходе осмотра обнаружены следующие средства добычи (вылова),
оборудование, инструменты, установки и другие предметы_____ _

технические характеристики, наличие маркировок)

В ходе осмотра проверены следующие документы (кроме указанных выше)
(наименование документа, соответствие их правилами ведения и заполнения)

Выявлены нарушения правил ведения и заполнения в
(наименование документа)

следующего содержания__________________________

Заключение о результатах осмотра судна

Перечень изъятых документов

(должность лица проводившего

проверку судна)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы
капитана судна)

Квоты на вылов и экспорт
осетровых видов рыб Азовского моря в 2019 году (тонн)

Российская Ф едерация
Вид
Осетр русский
Acipenser gueldenstaedtii
Севрюга
Acipenser stellatus
Белуга
Huso huso
Всего:

Украина

Квота вылова

Экспортная
квота

v
,-TTTr,DC,
Квота вылова

Экспортная
квота

0 338

о

о,200

0

0626

о

0,100

0

0

0

0

0

0,964

0

0,300

0

ПРОГРАММЫ
научно-исследовательских работ ИРЭМ
по учету водных биоресурсов и мониторингу
природной среды в Азовском море в 2019 году

1. П рограмма "УЧЕТНЫ Е ТРАЛОВЫ Е СЪЕМ КИ П ИЛЕН ГА СА И КАЛКАНА"
1.1 Цели и задачи НИР
Целью НИР является оценка запаса и состояния популяций пиленгаса и калкана в
Азовском море, для чего решаются следующие задачи:
- сбор биологического материала для характеристики основных показателей
состояния популяций;
- сбор данны х о пространственном распределении рыб.
1.2 Содержание и методика исследований
Учетные траловые съемки пиленгаса и калкана в А зовском море выполняются в
зимне-весенний (февраль - май) и осенне-зимний (сентябрь - декабрь) периоды года, при
допустимой ледовой обстановке. В каждой съемке участвую т два судна (типа СЧС, ПТР,
МРСТ, М РТК или PC) с осадкой до 3 м длиной до 35 м.
Орудия лова - учетные тралы длиной по верхней подборе не более 38 м, с ячеей в
кутке 30-40 мм. В случае необходимости, для учета молоди пиленгаса (по решению
начальника рейса), предусматривается использование в кутке вставки с ячеей 6.5-8.0 мм.
Учетные траления проводятся на акватории Азовского моря, согласно сетке станций,
представленной на рисунке 1.1. Общая продолжительность работ составляет 100 рабочих
судосуток, в ходе которых выполняются 142 учетных траления (табл. 1.1) и 8 тралений на
суточных станциях.
Таблица 1.1. - Сроки, продолжительность и объем учетных работ
Рейсы
Рейс 1,
февраль май

Судно 1
• 25 рабочих
судосуток
- 35 учетных
тралений

Судно 2
• 25 рабочих
судосуток
- 36 учетных
тралений

Рейс 2,
сентябрь декабрь

• 25 рабочих
судосуток
- 35 учетных
тралений

• 25 рабочих
судосуток
- 36 учетных
тралений

Итого

Всего по рейсу
• 50 рабочих судосуток
- 71 учетное траление

• 50 рабочих судосуток
- 71 учетное траление

• 100 рабочих судосуток

- 1 4 2 учетных траления

Рисунок 1.1. - Сетка станций для проведения учетных траловых съемок пиленгаса и
калкана в Азовском море.
Продолжительность одного траления - 30 минут. Скорость траления - 1.5 м/с.
В ходе каждой съемки судно 1 может выполнить по одной суточной станции для
изучения питания рыб. Суточная станция выполняется в местах наибольших
концентраций основных видов промысловых рыб (пиленгас, калкан, судак, тарань,
бычки). При этом суточная станция может выполняться за пределами квадратов учетных
станций. Траления на суточной станции выполняю тся с интервалами в 6 часов, т.е. 4
траления за одну съемку.
В непредвиденных ситуациях, возникш их в ходе выполнения учетного траления
(технические неисправности вызвавшие остановку движения судна, «зарезание» или
порывы трала и пр.), траление считается аварийным. А варийные траления фиксируются в
рейсовых документах, но не засчитываются в общ ее число тралений. Количество
аварийных тралений не может превышать 10% от предусмотренного программой общего
количества тралений.
Улов учетного траления анализируется по видам. При больших уловах
количественный учет рыб ведется посредством взятия пробы.
Пиленгас и калкан, при уловах до 50 экземпляров за траление, измеряются и
взвешиваются индивидуально. При больших уловах (более 250 экз.), дополнительно
выполняют массовые промеры на 100 экземплярах без индивидуального взвешивания и 25
экземпляров подвергаю т полному биологическому анализу.
Судак, при уловах до 50 экземпляров за траление, измеряется и взвешивается
индивидуально, при больш их уловах (более 250 экз.), дополнительно выполняют
массовые промеры на 100 экземплярах без индивидуального взвешивания.

По бычкам: определяю т их суммарную массу в улове, и посредством взятия пробы видовое соотнош ение. На станциях с уловами бычков более 150 кг за траление выполняют
массовые промеры (до 100 экз.) каждого вида с учетом пола.
Прочие виды рыб, представленные в улове, отмечаются в ихтиологическом журнале
в штучном или весовом выражении.
Ж изнеспособная
молодь
ценных
промысловых
рыб,
не
подвергнутая
биологическому анализу, выпускается в море.
Выловленные объекты Красной книги Украины учитываю тся и выпускаются в
водоем.
В
ходе
съемок
допускается
возможность
проведения
дополнительных
ихтиологических работ (отбор проб для морфометрического анализа, на ДНКисследования и др.), что отражается в конкретном рейсовом задании.
Данные учета уловов и проведенных анализов заносятся в ихтиологический журнал.
В
период
выполнения
съемок
осущ ествляется
регулярный
сбор
гидрометеорологических данных: направление и сила ветра, состояние поверхности моря,
температура воздуха и воды и др.
О начале каждой съемки сообщается органу, выдавш ему разреш ение, не позднее,
чем за сутки до начала съемки, в письменной форме или телефонограммой.

2. П рограмма "М ОНИТОРИНГ И ПРО ГНО ЗИ РО ВА Н ИЕ
П РЕДЗАМ ОРНЫ Х И ЗА М ОРН Ы Х СИТУАЦИЙ"
2.1 Цели и задачи НИР
В А зовском море изменение вертикальной структуры вод, прогрев, активизация
процессов фотосинтеза и деструкция образовавшейся органики в летний период приводят
к ухудш ению
кислородного режима водной толщи.
Изолирующее действие
усиливающ ейся
стратификации
и
увеличение
расходных
окислительновосстановительны х процессов приводят к резкому снижению фонового содержания
кислорода в придонном слое - до 4 -6 мл/л в первой половине летнего периода и 3 -4 мл/л
(локально и менее) во второй половине.
Динамика сниж ения содержания кислорода в водной толще зависит как от
интенсивности прогрева и стратификации вод, так и от ветрового режима. Время
потенциально-возможного кислородного истощения и наступления гипоксии придонного
слоя вод - от нескольких суток до нескольких часов. П оявление и длительность гипоксии
в Азовском море, локализация и обширность участков предзаморного и заморного
состояния вод достаточно динамичны и зависят от изменчивости гидрометеорологической
и гидробиологической обстановки.
Целью
проведения
данных
исследований
является
мониторинг
гидрометеорологических и гидрохимических условий, их влияния на состояние
гидробионтов, своевременное обнаружение предзаморных и заморных ситуаций,
разработка методов их прогнозирования в Азовском море.
Решаемые для этого задачи:
- проведение судового комплексного мониторинга состояния морских вод с целью
выявления предпосылок появления замора;
- мониторинг зон с предзаморными и заморными условиями;
- оценка размерно-весового состава, биологического состояния и распределения
придонных рыб в период предзаморных и заморных ситуаций;
- разработка методов прогнозирования предзаморных и заморных ситуаций;
2.2 Содержание и методика исследований
М ониторинг состояния среды и биологического состояния придонных рыб
Азовского моря с целью обнаружения и прогнозирования появления предзаморных и
заморных ситуаций ведется традиционными экспедиционными методами.
Экспедиционные исследования ИРЭМ проводятся с двух судов (типа ПТС, PC,
М РСТ или СЧС) осадкой до 3 м и длиной до 35 м в течение 50 рабочих судосуток (по 25
судосуток для каждого судна) в летний период года (ию нь-август).
Район исследований - северная часть А зовского моря, ограниченная с юга
параллелью 46°15' северной широты, с востока - меридианом 37°20’ восточной долготы
(рис. 2.1).
П роизводятся отборы проб воды для определения содержания растворенного в ней
кислорода и проведения других лабораторных гидрохимических исследований, а также
контрольные обловы рыб бычковой драгой (до 100 заметов для каждого судна за весь
период работ).

Рисунок 2.1. - Район проведения работ по мониторингу и прогнозированию
предзаморных и заморных ситуаций
Разрезы отбора проб определяются рейсовыми заданиями на проведение работ.
Объем и периодичность гидрохимических и ихтиологических сборов устанавливаются
ИРЭМ с учетом фактически складывающейся экологической ситуацией на водоеме.
В качестве орудия лова используется бычковая драга с минимальной ячеей 18-20
мм.
Полученные данные позволят достаточно подробно выяснить распределение бычков
и установить места наиболее плотных их скоплений в условиях нормального
кислородного режима. В качестве границ таких скоплений принимаю т станции с уловами
менее 100 кг за драгирование. До появления признаков гипоксии контрольные лова
выполняются в районах повышенной концентрации бычков не реже одного раза в 15
рабочих дней. В условиях формирования устойчивой предзаморной ситуации, путем
выполнения контрольных заметов драгой по периметру скоплений (начиная со стороны
моря, при этом отмечаю т точные координаты каждого драгирования), отслеживают
возможные перемещ ения этих скоплений, определяю т направления и оценивают
масштабы таких перемещ ений. Эти работы выполняю т ежесуточно до исчезновения
признаков предзаморных или заморных явлений.
При выполнении каждого лова драгой учитывают: величину улова, соотношение
видов в улове и размерно-весовой состав бычков с учетом пола.
Ежедневно, в течение всего периода работ, ведут срочные (800, 1400, 20°°, а в период
гипоксии и в 400) гидрометеорологические наблю дения (определяются скорость и
направление ветра, волнение моря, температура воды и воздуха).
Все особи видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины, а также
жизнеспособная молодь других видов рыб выпускаются в море.

3. П рограмма "УЧЕТНЫ Е ТРАЛОВЫ Е СЪЕМ КИ
ДОННЫ Х РЫБ В АЗОВСКОМ М ОРЕ"
3.1 Цели и задачи НИР
Целью НИР является комплексная оценка запаса и состояния популяций донных и
придонных видов рыб в Азовском море, для чего реш аю тся следую щ ие задачи:
- сбор биологического материала для характеристики основных показателей
состояния популяций;
- сбор данных о пространственном распределении рыб.
3.2 Содержание и методика исследований
Учетные траловые съемки донных рыб в А зовском море, включая Таганрогский
залив, выполняю тся в летний (июль - август) и осенний (сентябрь - октябрь) сезоны года
по стандартной сетке станций (рис. 3.1).
Каждая съемка проводится с двух судов (типа СЧС, ПТР, М РСТ, М РТК или PC)
осадкой не более 3 м и длиной до 35 м. Общая продолжительность двух съемок составляет
100 рабочих судосуток: по 50 рабочих судосуток в каждой съемке (по 25 рабочих
судосуток для каждого судна). Общее количество тралений в каждой съемке 100 (включая 88 учетных и 12 тралений на суточных станциях).
Для проведения съемок применяются учетные тралы длиной по верхней подборе не
более 38 м с мелкоячейной (6.5 мм) вставкой в кутке. П родолжительность каждого
траления - 30 минут, скорость траления - 1.5 м/сек.
Учетное траление рекомендуется начинать в центре указанного на карте квадрата.
В случае невозможности выполнить данное условие, учетное траление выполняется в той
части квадрата, где это позволяет глубина.
При аварийных ситуациях («зарезание» или порыв трала, поимка браконьерских
орудий лова и т.п.) учетное траление повторяется. А варийное траление не засчитывается в
общее число тралений, выделенных для проведения рейса. О факте аварийного траления
производится запись в рейсовые документы. Количество аварийных тралений при
проведении учетных траловых съемок донных рыб не должно превышать 10% от
предусмотренного программой количества тралений.
В ходе съемок выполняется тарировка тралов - по два траления в ходе выполнения
каждой из съемок. Тарировка трала не привязана к учетной сетке станций, поэтому
тарировочные траления могут производиться за пределами квадратов учетных станций.
Одно траление выполняется при глубине до 9 метров, другое - более 10 метров.
В ходе каждой съемки суда могут выполнить по одной суточной станции для
изучения питания рыб. Суточная станция выполняется в местах наибольших
концентраций основных видов промысловых рыб (пиленгас, бычки, судак и тарань). При
этом суточная станция может выполняться за пределами квадратов учетных станций.
Траления на суточной станции выполняются с интервалами в 4 часа, т.е. 6 тралений за
одну съемку.
Уловы трала анализирую тся по видам, определяется количество и масса каждого
вида рыб и беспозвоночных. При больших уловах количество рыб определяется через
пробу: мелких рыб - в ковше, ведре; крупных (судак, пиленгас и т.п.) - в корзине, ящике,
мешке.
Вид и объем индивидуальных биологических анализов и вариационных рядов рыб
и беспозвоночных определяю тся в соответствии со стандартными методиками.
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Рисунок 3.1. - С етка станций для проведения учетны х траловы х съемок донны х ры б в Азовском море.
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Выловленные объекты Красной книги Украины

учитываю тся

и

изучаются

прижизненно, после чего выпускаются в водоем.
Данные анализов уловов по каждой станции заносятся в ихтиологические журналы.
В ходе съемки осущ ествляется регулярны й сбор гидрометеоданных: направление и
сила ветра, состояние атмосферы и моря, температура воздуха и воды. Также могут
осуществляться и другие исследования, определяемые рейсовыми заданиями ИРЭМ на
каждый рейс, но без увеличения общего количества тралений, предусмотренного настоящей
Программой.
О начале каждой съемки сообщается органу, выдавш ему разреш ение, не позднее, чем
за сутки до начала съемки, в письменной форме или телефонограммой.

4. Программа Т И Д Р О Л О Г О -Г И Д Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я

СЪ ЕМ К А "

4.1 Цели и задачи НИР
При изучении биологического режима лю бого водоема одной из основных задач
является определение сезонной динамики численности и биомассы гидробионтов. Данные
сезонных биологических показателей и закономерность их развития имеют огромное
практическое значение в рыбном хозяйстве при прогнозировании запасов рыб и кормовой
базы.
В современных экологических условиях Азовского моря проведение мониторинговых
исследований является крайне необходимым, так как под действием биотических, особенно
зоогенных (гребневики) и абиотических (соленость, кислородный режим) факторов,
происходят постоянные изменения трофических связей, что отражается на общей
продуктивности водоема.
Оценка продукционных возможностей экосистемы водоема объективна только при
комплексном подходе, включающем в себя ряд этапов, на которых решаются определенные
задачи. Одним из таких этапов является изучение питания рыб и оценка эффективности
использования ими кормовой базы. Круг вопросов, реш аемых на этом этапе, включает в себя
изучение развития пелагического и донного сообщ еств, питания рыб, которые
характеризую тся определенными показателями, имею щ ими количественные выражения
(численность, биомасса, рацион, элективность, обеспеченность и эффективность
использования пищи и др.). Знание особенностей питания рыб - конечного звена
трофической цепи - дает мощ ный рычаг для управления биопродукционными процессами в
водоеме.
Работы по оценке кормовой базы рыб Азовского моря выполняю тся ИРЭМ с 1992 года
и предоставляю т ценный научный материал. Имеющиеся данные использую тся при решении
вопросов о рациональном рыболовстве, видовом и возрастном составе ихтиофауны, оценке
приемной мощ ности водоема, обеспеченности рыб кормом и т.д. Степень использования
кормовой базы учитывается при изучении миграций рыб.
Основными целями научно-исследовательских работ являются:
- изучение
среды
обитания
гидробионтов,
определение
качественного
и
количественного состава фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и их динамика в
сезонном аспекте;
- определение продуктивности Азовского моря;
- качественная и количественная оценка питания рыб.
Для достижения выш еобозначенных целей планируется реш ить задачи по сбору
первичного биологического материала (образцов и проб) гидробионтов - фитопланктона,
зоопланктона, зообентоса, а также по составу и соотнош ению компонентов питания в
желудочно-киш ечных трактах промысловых рыб.
4.2 Содержание и методика исследований
Сбор первичного материала по кормовой базе и питанию промысловых рыб Азовского
моря осущ ествляется в 4-х рейсах (каждый продолжительностью по 25 рабочих судосуток,
всего 100 рабочих судосуток в 4-х рейсах): в марте—мае, ию не—июле, августе—сентябре и
октябре-декабре. Каждый рейс выполняется двумя судами (типа СЧС, ПТР, М РСТ, М РТК
или PC) с осадкой не более 3 м и длиной не более 35 м.
Сбор и обработка гидробиологического материала осущ ествляются согласно
общ епринятым методикам (Ж адин, 1956; Липин, 1950; Руководство по изучению
питания....,! 961).

Гидролого-гидробиологические исследования: отбор проб воды (соленость, содержание
растворенного в воде кислорода, реакция водной среды), фитопланктона, зоопланктона и
зообентоса осущ ествляется на 62 стандартных станциях (рис. 4.1).

Отбор проб фитопланктона производится при помощи батометра с 2-х горизонтов:
0.5 м и придонного слоя. Объем каждой пробы составляет 1 литр. В период массового
развития водорослей «цветения воды» (июль, август) объем пробы может быть сокращен до
250 мл. Пробы фитопланктона фиксируются раствором Лю голя (4 мл.) или 40 % раствором
формалина (до получения 2 % раствора формалина), снабжаю тся этикеткой.
Отбор проб зоопланктона осуществляется планктонной сетью А пш тейна (диаметр
входного отверстия 20 см). Лов сетью начинают с нижнего горизонта. После того, как сеть
опустилась на дно, ее быстро поднимают на поверхность. Взятие пробы включает два
поднятия сетки. П роба сливается в емкость, фиксируется раствором формалина (4 %) и
этикетируется.
Отбор проб зообентоса осуществляется дночерпателем П етерсена 0.1 м2. Содержимое
дночерпателя выгружается на гидробиологический стол для отмывки грунта от ила. Одна
проба включает два подъема дночерпателя. Грунт тщ ательно промывается, перекладывается
в емкость, фиксируется раствором формалина (4 %) и этикетируется.
При выполнении съемок на каждой станции определяю тся направление и сила ветра,
глубина, температура воды и воздуха. Все данные заносятся в рабочий журнал, в котором
также отмечаются особенности проведения отбора проб.
Питание рыб. М атериал для получения весовой характеристики пищи бентосоядных
рыб собирается из уловов активных орудий лова (донный трал и бычковая драга) на
кормовых пятнах в привязке к сетке станций сбора гидробиологических проб.
Донный трал длиной по верхней подборе до 38 м, ячея в кутце 30 - 40 мм, при
необходимости допускается вставка 6,5 - 8 мм, время траления - до 30 мин, скорость
траления - 1.5 м/с. За весь период проведения НИР (март - декабрь) выполняется до
120 тралений.

Бычковая драга: минимальная ячея в мотне

16-22 мм. Драгирования выполняются на
кормовых пятнах и в местах скопления рыб в море и заливах на удалении от берега до
15 миль. За весь период проведения НИР (март - декабрь) выполняется до 240 драгирований.
М олодь промысловых рыб длиной до 20 см и бычки фиксирую тся целиком. У рыб,
длина тела которых превыш ает 20 см. фиксируются желудочно-киш ечные тракты. Перед
извлечением желудочно-киш ечного тракта рыбу измеряю т, взвешивают, определяют пол,
стадию зрелости половых продуктов, жирность.
Если условия позволяю т, оценка питания рыб выполняется непосредственно на судне.
Если таковые отсутствую т, проводится отбор первичного материала для обработки его в
стационарных условиях.
Пробы (рыба из уловов донного трала и бычковой драги) собираю т в емкости и
фиксируют 4 - 10 % раствором формалина.
Количество собранного материала за период одного рейса:
- до 62 проб фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и воды;
- объем материала на питание - до 300 экз. рыб разного размера каждого промыслового
вида (кроме видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины).
Ж изнеспособная молодь промысловых видов рыб, не использованная для анализов,
выпускается в море.
Виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины, учитываю тся, измеряются, после
чего выпускаются в море в живом виде.
О начале каждого рейса сообщается органу, выдавш ему разреш ение, не позднее, чем за
сутки до начала рейса в письменной форме или телефонограммой.

5. Программа "УЧЕТНЫЕ СЪЕМКИ БЫЧКОВ"
5.1 Цели и задачи НИР
Целью НИР является комплексная оценка запаса и состояния популяций бычков в
Азовском море, для чего реш аются следующие задачи:
- сбор биологического материала для характеристики основных показателей состояния
популяций данных видов рыб;
- сбор данных о пространственном распределении рыб.
5.2. Содержание и методика исследований

Три учетные съемки бычков драгами с минимально допустимой ячеей 16 мм (длина
драги - не более 45 м, высота крыла у клячей - не более 1,4 м) выполняю тся в период с
апреля по октябрь (весенняя съемка - в апреле-м ае, летняя - в ию не-августе, осенняя - в
сентябре-октябре), по сетке из 90 станций (рис.5.1). Каждая съемка выполняется при
помощи трех рыболовных судов типа СЧС осадкой до 3 м и максимальной длиной до 35 м в
течение 45 рабочих судосуток (по 15 судосуток для каждого судна).
Выполняю тся заметы бычковой драгой по сетке станций. В случаях, когда улов на
станции превыш ает 200 кг за драгирование, возможно выполнение дополнительных заметов
драгой через 1.0-1.5 мили от станции в разных
направлениях (по возможности, в
направлениях к соседним станциям) до снижения улова менее 50 кг на замет. Это позволит
уточнить характер агрегированности в распределении бычков и оконтурить наиболее
плотные скопления. Количество дополнительных «оконтуриваю щ их заметов» для каждого
судна в одной съемке ограничивается 30.
Поднятый на борт судна улов подвергают видовому анализу (с учетом отдельно рыб
промысловой меры и молоди). Отбираются поштучно и учитываю тся как прилов особи всех
промысловых видов рыб, кроме бычков. Все виды рыб, занесенные в Красную книгу
Украины, и жизнеспособная молодь других видов рыб выпускаю тся в море.
Улов бычков на каждой плановой станции оцениваю т в весовых единицах. Из улова
отбирают (ведром или другой тарой) «случайную» пробу (в пределах 5 - 10 кг) и определяют
ее массу. Пробу разбираю т по видам бычков и определяю т массу каждого вида в пробе.
Затем, с учетом пола, выполняю т массовые промеры (до 100 экз.) каждого вида бычков,
присутствую щ их в пробе (определяется промысловая длина).
В уловах
из дополнительных заметов
по оконтуриванию скоплений, кроме мас
самого улова бычков, посредством взятия пробы,
определяю т долевое (в процентах)
соотношение видов.
За период съемки, в пределах района работы каждого судна, на полный биологический
анализ берут до 300 экз. бычка-кругляка и до 100 экз. прочих массовых промысловых видов
бычков (мартовик, сирман, песочник).
В ходе каждой съемки суда могут выполнить по одной суточной станции для изучения
питания рыб. Суточная станция выполняется в местах наибольш их концентраций основных
промысловых видов бычков. При этом суточная станция может выполняться за пределами
квадратов учетных станций. Драгирования на суточной станции выполняю тся в течение дня

с интервалами в 4 часа.

Рисунок 5.1. —Сетка станций учетны х съем ок бы чков в А зовском море драгой

Для изучения питания бычков в ходе выполнения каждой съемки необходимо
отобрать и зафиксировать в растворе формалина до 25 экземпляров бычков каждого из
перечисленных выше промысловых видов из следую щ их квадратов: «Д-30», «Е-27»,
«3-25», «И-24», «Ж-23», «3-20», «К-17», «3-15»,«К-11», «Н-7», «П-4», «С-3».
О начале каждой съемки сообщается органу, выдавш ему разреш ение, не позднее,
чем за сутки до начала съемки, в письменной форме или телефонограммой.

6. Программа "ЛАМПАРНАЯ И МАЛЬКОВАЯ СЪЕМКА ХАМСЫ И ТЮЛЬКИ,
УЧЕТ ГРЕБН ЕВИ КА, ОЦЕНКА УСЛОВИЙ Н АГУЛА И НЕРЕСТА РЫБ"
6.1 Цели и задачи НИР
Основной целью данной НИР является определение промыслового запаса
пелагических видов рыб (хамсы, тюльки) в Азовском море и оценка эффективности их
воспроизводства в фактических абиотических и биотических условиях среды обитания.
Учитывая цели исследований, в рамках программы НИР предусматриваю тся выполнение
учета рыб с помощ ью лампары и малькового трала, а также гидробиологические сборы
(планктонные сети Бонго и Апш тейна). океанографическая съемка, суточные станции для
изучения питания.
6.2 Содержание и методика исследований
Работы выполняю тся в летний сезон (июль - август) с одного судна (типа СЧС, ПТР,
МРСТ, М РТК или PC) осадкой не более 3 м и длиной до 35 м. Общая продолжительность
работ составляет 15 рабочих судосуток.
За весь период работ выполняются: 91 облов лампарой - 75 учетных станций (рис.
6.1) и 16 заметов на суточных станциях; 58 тралений мальковым тралом (рис. 6.2); до
30 обловов планктонными сетями. О кеанографические исследования выполняю тся на всех
станциях учетных работ как лампарой, так и мальковым тралом, а также и при
выполнении суточных станций.
Лампарная съем ка, как правило, выполняется во второй половине рейса, т.е. в
августе. Используется лампара из хамсоросовой дели стандартных размеров: длиной по
верхней подборе 170 м, по верхней - 142 м, что позволяет облавливать 1500 м" водной
поверхности.
Улов лампары разбираю т по видам. Хамсу, тю льку, сельдь, молодь пиленгаса и
атерину взвеш иваю т и до 100 экз. измеряют индивидуально для построения вариационных
рядов. По 50 экз. тюльки и хамсы отбирают для проведения полного биологического
анализа.
В случаях когда не представляется возможным выполнить анализ непосредственно
на борту судна (дефицит времени, неблагоприятные погодные условия и пр.), эти пробы
этикетируются и замораживаю тся для последующей обработки в лабораторных условиях.
Другие виды рыб промысловых размеров (кроме тарани и бычков),
присутствующие в уловах, измеряются и взвеш иваю тся индивидуально. Всю тарань
взвеш ивают и индивидуально промеряю т (до 50 экз.) для построения вариационного ряда.
Для бычков определяю т массу каждого вида, представленного в улове. Для видов,
количество которых в улове превыш ает 50 экземпляров, выполняю т массовые промеры
(до 100 экз.) с учетом половой принадлежности.
Выловленные объекты Красной книги Украины учитываю тся, измеряются и
выпускаются в водоем.
В ходе проведения лампарной съемки, при обнаруж ении участка с относительно
стабильными уловами хамсы (3-5 кг за замет) на смежных станциях, в этом районе
выполняют суточную станцию с трехчасовой периодичностью обловов в течение суток.
Строгая привязка к конкретной учетной станции необязательна, т.е. заметы могут
выполняться вне границ близлежащ их квадратов учетных станций. За весь период
лампарной съемки желательно выполнить две суточные станции, в разных частях моря.

Рисунок 6.2. - Сетка станций мальковой съемки
Уловы на суточной станции также разбираю т по видам, учитывают, но
биологические анализы не проводят. Вместе с тем, из каждого улова лампары на суточной

станции отбирают по 50 экземпляров тюльки и хамсы, этикетируют и фиксируют в
растворе формалина для последующ его изучения питания, уже в лабораторных условиях.
М альковая съемка обычно предваряет лампарную , и выполняется в июле. В
качестве орудия лова используется мальковый трал размером по верхней подборе менее
18 м, оснащ енный в кутке вставкой из газового сита № 6—10. Трал настраивают для
работы в поверхностном слое воды - подбираю т оптимальное соотнош ение плава и грузов
для обеспечения плавучести 300^400 кг, оснащ аю т пелагическими досками и кабелями
(20-25 м), и подбираю т длину ваеров, позволяющую тралу находиться в поверхностном
слое на максимально возможном удалении от судна при скорости в 2 узла.
Продолжительность учетного траления 30 минут при скорости в 2 узла.
Улов трала выливается в специальную емкость, а вставка из газового сита
тщательно промывается струей воды над этой емкостью. Если объем улова небольшой, то
разбирают по видам гидробионтов содержимое всей емкости. При больш их уловах (более
40 кг) отбираю т пробу из улова, и разбирают ее, а затем вы полняю т пересчет на весь улов.
Сначала отделяю т представителей желетелых (мнемиопсис, берое, медузы) по видам с
указанием преобладаю щ их размеров. Оставшееся содержимое процеживаю т через сито из
мельничного газа (№ 6 -1 0 ) и анализирую т видовой состав улова с взвешиванием всех
компонентов. М олодь рыб, в первую очередь, хамсы и тю льки, промеряю т для построения
вариационных рядов. Из разных (четы рех-пяти) районов моря, где молодь хамсы и
тюльки была обильно представлена в уловах малькового трала, отбираю т пробы (по 50
экземпляров), этикетирую т их, и фиксируют в растворе ф ормалина для изучения питания.
Для изучения присутствия беспозвоночных в различных районах моря в процессе
лампарной и мальковой съемок выполняются сборы планктона сетями А пш тейна и Бонго.
Пробы, собранные сетью Бонго, перед фиксацией просматриваю т на предмет присутствия
желетелых беспозвоночных. В случае обнаружения таковых, их извлекаю т из общей
пробы, просчитываю т, измеряют, и фиксируют отдельно для дальнейшего изучения в
камеральных условиях.
В
процессе
выполнения
лампарных
и
траловых
станциях
проводят
океанографические исследования - определяют температуру воздуха и воды, соленость
воды, содержание растворенного в воде кислорода.
Данные анализов всех уловов заносятся в ихтиологический журнал. Кроме того, в
течение выполнения всей НИР ведутся гидрометеонаблю дения: направление и сила ветра,
состояние атмосферы и моря.

7.

Программа "КОНТРОЛЬ МИГРАЦИЙ ПЕЛАГИЧЕСКИХ РЫБ И

СОПУ ТСТВУЮ Щ И Х УСЛОВИЙ СРЕДЫ , Ф О РМ И РОВА Н ИЯ
СКОПЛЕНИЙ ХАМ СЫ , СБОР ПОЛЕВЫ Х М АТЕРИА ЛО В, Х А РА К
ТЕРИ ЗУ Ю Щ И Х СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ П РО М Ы СЛО ВЫ Х РЫБ"

7.1 Цели и задачи НИР
Целью работ является контроль миграций, изучение сезонного распределения,
биологического состояния важнейших промысловых рыб, оценка состояния кормовой
базы рыб-планктофагов и океанографических условий Азовского моря, а также
мониторинг формирования промысловых скоплений хамсы на акватории Азовского моря.
При этом, в ходе проведения экспедиционных исследований, будут решаться
следующие основные задачи: выполнение тралово-акустических работ, проведение
наблюдений за сезонным миграционным поведением рыб, сбор ихтиологических
материалов
для
характеристики
сезонной
динамики
основных
показателей
популяционной структуры промысловых рыб, сбор планктонных проб и проведение
океанографических наблюдений.
7.2. Содержание и методика исследований
Работы проводятся в зимне-весенний (январь-апрель) и осенне-зимний (сентябрьдекабрь) периоды года, в условиях допустимой ледовой обстановки. Таким образом,
выполняются два рейса. В каждом рейсе участвует одно судно (типа PC, СЧС, М РСТ или
ПТР) с осадкой до 3 м и длиной до 35 м. Общая продолжительность работ - 80 рабочих
судосуток (по 40 рабочих судосуток в каждом рейсе). Учитывая характер работ, судно
должно быть оснащено современной рыбопоисковой аппаратурой, обеспечивающей
высокую надежность акустического поиска скоплений рыб.
На начальном этапе исследований проводится комплекс рекогносцировочных
работ, выполняемый на 20 станциях, обозначенных на рисунке 7.1. На каждой станции
выполняется рекогносцировочное траление продолжительностью 30 мин. Для этих целей
используют разноглубинный трал длиной по верхней подборе не более 38 м с
мелкоячейной (6.5 мм) вставкой в кутце. Скорость траления 1.5 м/с.
В дальнейш ем выполняется акустический поиск в пределах района исследований
(акватория А зовского моря, ограниченная пунктирной линией на рисунке 7.1): с помощью
рыбопоисковых приборов ведется непрерывное наблю дение на предмет обнаружения
скоплений рыб. Гидроакустические признаки наличия скоплений рыб сопоставляют с
результатами рекогносцировочных тралений на станциях.
После заверш ения этих работ научная группа обобщ ает итоги рекогносцировки, и
определяет свои дальнейш ие работы в пределах района исследований. При этом
необходимо принимать во внимание порядок приоритета основных промысловых видов
рыб по контролю миграций и формировании скоплений с учетом ведения промысла в
разные сезоны. В течение зимне-весеннего рейса это: тю лька, пиленгас, хамса, а в течение
осенне-зимних работ - хамса, пиленгас, тюлька.
Пиленгас, судак и калкан, тарань, сельдь из уловов измеряю тся и взвешиваются
индивидуально. При больш их уловах составляю тся вариационные ряды (по
50 экземпляров каждого вида). В каждом рейсе до 200 экз. выш еперечисленных видов
могут быть подвергнуты полному биологическому анализу, на борту судна или в
лаборатории ИРЭМ.
В ходе дальнейш их работ судно ведет постоянный приборный поиск промысловых
скоплений рыбы. При обнаружении скопления необходимо определить его плотность,
размеры и направление перемещения, для чего наблю дения проводят как при разных

частотных режимах рыбопоисковых приборов, так и при разных скоростях движения
судНа. Н а участках с повышенной плотностью рыб в скоплениях осуществляются
контрольные траления для подтверждения данных акустического мониторинга и сбора
биологических материалов для характеристики популяций промысловых рыо. Всего в
рамках данной HI IP предусмотрено до 130 контрольных тралений, по 65 в каждом рейсе.

Рисунок 7.1 - Сетка станций рекогносцировочных тралений
В каждом рейсе в различных районах моря отбираю тся пробы зоопланктона сетью
А пш тейна (тотальный лов в два подъема), а также выполняться океанографические
исследования (определение температуры воды и воздуха, отбор проб на соленость воды).
В ходе выполнения НИР по запросу органов рыбоохраны предоставляется
актуальная информация о скоплениях рыб и их перемещ ениях, в целях рациональной
организации промысла.
Улов каждого траления (рекогносцировочного и контрольного) анализируется по
видам. При больш их уловах количественный учет рыб ведется посредством взятия пробы.
У бычков определяю т массу каждого вида, представленного в улове. Для видов,
количество которых в улове превышает 50 экземпляров, выполняю т массовые промеры
(до 100 экз.), с учетом половой принадлежности.
Хамсу, тю льку взвеш иваю т и до 100 экз. измеряю т индивидуально для построения
вариационны х рядов. В каж дом рейсе до 200 экз. тю льки и хам сы п одвергаю тся полном у
биологическому
анализу, на борту
судна или
в лаборатории
ИРЭМ. На
рекогносцировочных станциях дополнительно отбираю т и фиксируют в растворе
формалина пробы тю льки и хамсы (до 100 экз. каждого вида за рейс) для изучения
питания.
Прочие виды рыб, представленные в улове, отмечаю тся в ихтиологическом
журнале в штучном или весовом выражении.
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гидрометеонаблю дения - определяю тся направление и сила ветра, состояние атмосферы и
моря, температура воздуха и воды.

8. Программа "УЧЕТ МОЛОДИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ"
8.1 Цели и задачи НИР
Целью НИР является учет, и оценка биологического состояния молоди промысловых
рыб в Азовском море, для чего решаются следующие основные задачи:
- исследования пространственного распределения и учет молоди рыб;
- сбор материала для характеристики основных биологических показателей молоди
рыб.
8.2 Содержание и методика исследований
Съемки молоди промысловых рыб выполняю тся в летне-осенний период года в два
рейса одним судном (осадкой до 3 м и длиной до 35 м). Продолжительность работы судна
- 20 рабочих судосуток (по 10 судосуток в каждом рейсе). П ервый рейс производится в
июле - августе, второй - в сентябре - октябре.
Орудия лова - мальковый трал (длина по верхней подборе до 18 м, минимальная
ячея в кутце - 18 или 6.5 мм) и бимтрал Гундерсона (с минимальной ячеей 6.5 мм). Время
траления - 30 мин., скорость траления - 1.5 м/с.
Сбор биологического материала по молоди промысловых рыб осуществляется на
акватории Азовского моря в соответствии с сеткой станций (рис. 8.1).

Лов на глубине 5 м и более производится мальковым тралом, на глубине менее 5 м бимтралом Гундерсона.
Предусмотрено 60 учетных траловых станций. Кроме выполнения ловов на данных
станциях, возможно проведение дополнительных тралений в соседних квадратах (при
наличии разнообразного улова молоди на учетной станции), а также выполнение
суточных станций. Суточные станции выполняются в местах наибольш их концентраций

молоди, подтвержденных данными учетного траления. При этом суточные станции

могут
выполняться за пределами указанных на карте квадратов учетных станций. Траления на
суточных станциях выполняю тся через 3 часа.
Всего судном в одной съемке может быть выполнено 60 тралений на учетных
станциях и до 20 дополнительных тралений (мальковым тралом или бимтралом
Гундерсона).
Весь улов подвергается видовому и количественному анализу. Из улова отделяют
рыб промысловых размеров, которые индивидуально измеряю тся и взвешиваются. Если в
улове более 25 экз. взрослых рыб, то индивидуально измеряю т и взвеш ивают 25 экз., а
остальных промеряю т с составлением вариационных рядов. Количественный учет молоди
промысловых видов проводится посредством взятия пробы с последующ им составлением
вариационных рядов.
На полный биологический анализ (ПБА) за один рейс берется до 100 экз. каждого
вида молоди промысловых видов рыб.
М олодь непромысловых видов раскладывается только на вариационные ряды (до
25 экз. с учетного траления).
В процессе работы возможно проведение дополнительных видов биологических
анализов по рейсовым заданиям ИРЭМ.
Если работа с уловами происходит в условиях резкого ухудш ения погодных условий
(шквалы, усиление бортовой качки и пр.), описывается только видовой и количественный
состав уловов и, по возможности, составляются вариационные ряды для промысловых
видов. Для проведения ПБА выборки молоди рыб могут быть доставлены в лабораторию
ИРЭМ , где и выполняется анализ.
Рыбы, занесенные в Красную книгу Украины, после учета выпускаются в море в
живом виде. При наличии разреш ающ их документов М инприроды Украины объекты
Красной книги У краины могут отбираться для рыбоводных целей.
В ходе съемок осущ ествляется сбор гидрометеорологических данных: направление и
сила ветра, состояние поверхности моря, температура воздуха и воды и др.

9, Программа "ИЗУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ УЛОВИСТОСТИ ЛАМПАРЫ И
ДО Н НО ГО ТРАЛА В ОТНОШ ЕНИИ М ЕЛКИ Х ПЕЛАГИЧЕСКИХ
РЫБ АЗОВСКОГО МОРЯ"
9.1 Цели и задачи НИР
В качестве основных орудий лова при проведении учетных работ по оценке запасов
рыб Азовского моря применяю тся лампара (учет тю льки, хамсы и атерины) и донный трал
(учет донных и придонных видов рыб).
Лампарные учетные съемки трудоемки, требую т специальной квалификации
рыбаков, и потому крайне малопривлекательны в плане обеспечения их проведения со
стороны рыбодобытчиков. С учетом этого ИРЭМ был проведен детальный анализ
многолетнего фактического материала, и показана возможность использования
материалов, получаемых в ходе выполнения учетных траловых съемок донных и
придонных рыб в А зовском море, для оценки запасов тю льки и хамсы, что
реализовывалось ИРЭМ в последние годы.
Вместе с тем, в 2017 и 2018 году в рамках работы Рабочей группы по научным
исследованиям, оценке и рациональному использованию запасов водных биологических
ресурсов Российско-У краинской Комиссии по вопросам ры боловства в Азовском море,
был отмечен факт сущ ественных расхождений оценок специалистов Российской и
Украинской сторон относительно статуса запаса азовской хамсы.
В связи с изложенным выше, целью работы является сравнительная оценка
уловистости лампары и донного трала в отнош ении мелких пелагических рыб и
актуализация применяемых коэффициентов уловистости учетных орудий лова при оценке
их запасов.
9.2 Содержание и методика исследований
Работы выполняю тся двумя судами типа PC, СЧС, М РСТ или ПТР с осадкой до 3 м
и длиной до 35 м, параллельно. Общая продолжительность работ для каждого судна - до
30 судосуток.
Одно судно выполняет лова донным тралом длиной по верхней подборе не более
38 м с мелкоячейной (6.5 мм) вставкой в кутце, длиной 6 метров. Скорость траления 1.5
м/с, время траления 30 минут. При каждом тралении учитываю тся параметры,
позволяющие произвести его тарировку (длина ваеров. расстояние между ролами, ширина
между ваерами на расстоянии 1 м от ролов).
Второе судно выполняет лова стандартной лампарой (длина по верхней подборе до 200 м).
Район работ - вся акватория Азовского моря, кроме районов, запрещенных для
ведения промысла.
Работы ведутся в светлое время суток. Суда выполняю т лова одновременно,
находясь, по возможности, в зоне визуальной видимости.
Учитывая разный характер физиологического состояния и особенности поведения
рыб, работы проводятся в летом и осенью - три рейса. В летнем рейсе работы
выполняются в один этап при температуре воды 20-28°С, в осенних рейсах работы
выполняются в два этапа - при температурах воды выше 12°С и ниже 12°С. Кроме того,
контрольные обловы должны выполняться на разных глубинах, чтобы была возможность
сопоставить уловы тралом в связи с его параметрами вертикального раскрытия. Таким
образом, при оценке сравнительной уловистости лампары и трала будет возможность
учесть, по крайней мере, три основные «внешние» переменные (сезон, температура среды
обитания, глубина района), непосредственно влияю щ ие на этот показатель. В обобщенном

виде общий объем работ каждого из судов в рамках данной программы НИР, представлен
в таблице.
Таблица - Общий объем научно-исследовательских ловов и условия их проведения
Сезон,
месяцы

Рейс

Т ем пература
вод ы ,°С

Лето
(ию ль-август)

1

2 0 -2 8

О сень
(сентябрь-ноябрь)

2

>12

3

<12
Всего:

Глубина,
м
< 8 -9
> 9 -1 0
< 8 -9
> 9 -1 0
< 8 -9
> 9 -1 0

Количество
тралений/
заметов
15/15

15/15
20/20
20/20
15/15
15/15
100/100

Каждый улов подвергается видовому и количественному анализу.
По мелким пелагическим рыбам (азовская хамса, тю лька и атерина), кроме того,
что определяется их величина в улове, с целью получения данных по размерному составу
выполняют массовые промеры на не менее, чем 100 экз. каждого вида.
Другие виды рыб, представленные в улове, отмечаю тся в ихтиологическом
журнале в ш тучном или весовом выражении.
Ж изнеспособная молодь ценных промысловых рыб выпускается в море.
Выловленные объекты Красной книги Украины учитываю тся и выпускаю тся в водоем.
В течение всего периода НИР регулярно ведутся гидрометеонаблю дения определяются направление и сила ветра, состояние атмосферы и моря, температура
воздуха и воды.

10.
Программа "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ) ОРУДИЙ ЛОВА НА ПРОМЫСЛЕ МЕЛКИХ
ПЕЛАГИЧЕСКИХ РЫБ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ АЗОВСКОГО МОРЯ"
10.1 Цели и задачи НИР
В современный период в Азовском море основу ресурсного запаса для рыболовства
Украины составляю т три вида рыб: бычки, тю лька и азовская хамса, на долю которых
приходится около 98% суммарного вылова рыб. Если использование лимитов изъятия
бычков реализуется полностью , то вылов пелагических видов (тю льки и азовской хамсы)
происходит далеко не в полном объеме допустимых к изъятию величин использования
этих видов биоресурсов. Причины недостаточно эффективного использования ресурсов
мелких пелагических рыб имеют разную природу, включая как факторы биолого
экологического характера, связанные с климатическими изменениями, так и факторы,
определяемые экономической и политической ситуацией.
Не все традиционные виды специализированного промысла тюльки и азовской
хамсы в современных условиях могут быть полноценно и эффективно реализованы
Украиной, а часть традиционных промысловых районов стала просто недоступной.
В условиях сложивш ейся ситуации, актуальной и важной задачей для
рыбохозяйственной отрасли Украины становится задача внедрения новых орудий и
способов лова мелких пелагических рыб в Азовском море, обеспечиваю щ их эффективное
использование имею щ ихся ресурсов. Несмотря на то, что ряд предлагаемых данной
программой орудий лова, по сути, и не являются «новыми» в полном понимании этого
слова, а возможность использования некоторых из них даже предусматривалась
Режимами ры боловства отдельных лет, тем не менее, эффективность их промыслового
использования, фактически остается неопределенной.
В связи с выш еизложенным, целью НИР является оценка эффективности
применения новых (экспериментальных) орудий и способов лова мелких пелагических
рыб Азовского моря в современны х условиях.
10.2 Содержание и методика исследований
Работы выполняю тся двумя судами типа PC, СЧС, М РСТ или ПТР с осадкой до 3 м
и длиной до 35 м.
Район работ - акватория Азовского моря в границах промысловых районов,
разреш енных для ведения промышленного лова тюльки и азовской хамсы.
П ериод (сроки) проведения работ - зимне-весенний (с 1 января по 10 апреля) и
осенне-зимний (с 1 сентября по 31 декабря).
Каждым судном могут использоваться по 1 ед. нижеперечисленных орудий лова и
промыслового оборудования: конусная сеть диаметром до 3 м, рыбонасосная установка с
источником света.
П редусматривается, что каждое судно выполнит не менее 30 полных промысловых
операций каждым из предусмотренных орудий лова в зимне-весенний период промысла и
не менее 30 полных промысловых операций в осенне-зимний период промысла. Общая
продолжительность работ для каждого судна - до 60 судосуток.
Работы выполняю тся в разное время суток в соответствии с техникой ведения
промысла конкретным орудием лова.
В местах проведения исследовательского лова предварительно, с использованием
рыбопоисковых приборов, оценивается плотность скоплений рыб. Продолжительность
каждого лова (полной промысловой операции) хронометрируется.
Каждый улов подвергается видовому и количественному анализу.

По мелким пелагическим рыбам (азовская хамса, тюлька и атерина), кроме

того,
что определяется их величина в улове, с целью получения данны х по размерному составу
выполняют массовые промеры на 100 экз. каждого вида.
Другие виды рыб, представленные в улове, отмечаю тся в ихтиологическом
журнале в ш тучном или весовом выражении.
Ж изнеспособная молодь промысловых рыб выпускается в море. Выловленные
объекты Красной книги У краины учитываются и выпускаю тся в водоем.
В течение всего периода НИР регулярно ведутся гидрометеонаблю дения определяются направление и сила ветра, состояние атмосферы и моря, температура
воздуха и воды.

НАУЧНЫ Е ПРОГРАМ М Ы ФГБНУ «АзНИИРХ»
по учету водных биоресурсов и мониторингу природной среды в Азовском море
в 2019 году
1. Учетная траловая съемка по оценке запасов донны х рыб в А зовском море
Цели (задачи) проводимы х работ. О сновной целью исследований является
количественный учет и сбор материалов по качественной характеристике промысловых
донных видов рыб А зовского моря в летний и осенний периоды 2019 г. М атериалы,
собранные в учетной траловой съемке, будут использованы для оценки текущего
состояния
запасов,
уточнения
и
разработки
материалов,
обосновывающ их
рекомендованный объем добычи (вылова) донных рыб А зовского моря на 2020-2021 гг.
И нформация о содержании научных исследований. Учетная съемка проводится
в два этапа с использованием тралов. Общее количество тралений - 312, в том числе до 12
тарировочных тралений для определения горизонтального и вертикального раскрытия
трала. Учетное траление должно начинаться, как правило, в центре указанного на карте
квадрата. В случае невозможности выполнить это требование, учетное траление
выполняется в той части квадрата, где это позволяет глубина. Тарировочные траления
могут выполняться за пределами квадратов учетных станций.
Краткая характеристика методик сбора и обработки материала И сследования
проводятся в соответствии с «М етодами ры бохозяйственных и природоохранных
исследований в А зово-Черноморском бассейне» (Краснодар, 2005. С. 146).
П родолжительность учетного траления - 30 мин., скорость - 1,5 м/сек. Учетное
траление должно начинаться, как правило, в центре указанного на карте квадрата. В
случае невозможности выполнить это требование, учетное траление выполняется в той
части квадрата, где это позволяет глубина. Тарировочные траления могут выполняться
за пределами квадратов учетных станций.
При аварийных учетных тралениях («зарезание», порыв трала, поимка
браконьерских орудий лова и т.п.) траление повторяется не более одного раза. Аварийное
траление фиксируется в судовых документах, но не засчитывается в общее число учетных
тралений, выделенных для проведения рейса.
Данные о величине уловов на каждой станции заносятся в промысловый журнал
ФГБНУ «АзНИИРХ». Данные о качественном составе уловов и результаты биологических
анализов по каждой станции заносятся в ихтиологический журнал.
В ходе съемки осущ ествляется регулярный сбор гидрометеоданных: направление и
сила ветра, состояние атмосферы и моря, температура воздуха и воды. Также могут
осущ ествляться другие исследования, определяемые рейсовыми заданиями, но без
увеличения общ его количества тралений и объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов.
В случае поимки в учетном тралении особей русского осетра или севрюги каждый
экземпляр вне зависимости от размера и возраста с максимальной осторожностью
взвешивается на весах, производится измерение общей и промысловой длины, в случае
необходимости - измерение других пластических и определение внешних меристических
признаков, краниометрия, фотографирование в двух проекциях. Для определения возраста
рыб, при необходимости, допускается прижизненный отбор по малотравматичному
методу Рекова Ю .И. дистальной части первого костного луча грудного плавника без его
основания. Для пополнения генетической коллекции образцов тканей осетровых видов
рыб и возможности проведения молекулярно-генетического анализа образцов допускается
отбор краевой части плавниковой каймы любого плавника. Размер отбираемого образца
плавниковой каймы допускается величиной не более 1 см 2. Образец немедленно
помещается в спиртовой фиксирующий раствор в пробирке Эппендорфа и сохраняется
при комнатной температуре либо в холодильнике. После проведения перечисленных

манипуляций, которые должны осуществляться в максимально короткий срок,
обследованная особь севрюги или русского осетра с максимальной предосторожностью
выпускается в водоем. Безвозвратное изъятие особей осетровых видов рыб из уловов
учетного трала не допускается. Информация о факте поимки и промерах особей русского
осетра и севрюги вносится в ихтиологический и промысловый журналы и в акт о выпуске
водных биоресурсов в водоем.
Отбор проб для изучения популяционно-генетической структуры популяции хамсы
и камбалы-калкан осущ ествляется из траловых уловов во время проведения
ихтиологических рейсов согласно принятой методике (А ртамонова B.C., М ахров А.А.
Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве: от традиционной селекции до
нанобиотехнологий. М.: Товарищ ество научных изданий КМК. 2015. 128 с.). У
пойманных рыб отбираю тся фрагменты плавниковой каймы. Размер отбираемого образца
плавниковой каймы допускается величиной не более 1 см2. Образец немедленно
помещается в спиртовой фиксирующий раствор 96 % этилового спирта в пробирку
Эппендорфа и сохраняется при комнатной температуре либо в холодильнике.
Ф иксированные пробы доставляется в ФГБНУ «АзНИИРХ» для последую щ их анализов в
лабораторных условиях.
Отбор проб водных биологических ресурсов для оценки их качества по физиолого
биохимическим показателям и для исследований по зараженности промысловых рыб
мышечными и полостными паразитами осуществляется из уловов из объемов ресурсного
обеспечения. Для мелкой (менее 20 см) рыбы производится заморозка непотрошенных,
неотсортированных по размеру особей одного вида общ ей массой 3 кг, выловленных на
одной станции. Отбор ВБР производится в пяти районах Азовского моря, по одной
станции в каждом районе. Заморозка осущ ествляется при температуре 18 °С.
Замороженная рыба доставляется в ФГБНУ «АзНИИРХ» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.
Береговая. 21в для последующ его анализа в лабораторны х условиях. Каждая
замороженная проба снабжается этикеткой с указанием названия вида водных
биологических ресурсов и даты и квадрата вылова.
Район проведения работ. Съемка выполняется в А зовском море и Таганрогском
заливе по стандартной сетке станций (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 - Сетка станций учетной траловой съемки по оценке запасов
донных рыб в Азовском море в 2019 г.
• - учетные станции (150 стандартных тралений)
Сроки начала и окончания работ: съемка выполняется в два этапа: в июлеавгусте и в сентябре-ноябре 2019 г.. общей продолжительностью 65 судосуток.

Информация о водных биологических ресурсах, планируемых для

добычи

(вылова).
Расчет ресурсного обеспечения учетной траловой съемки по оценке запасов
донных рыб приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Необходимый объем ресурсного обеспечения для проведения учетной
траловой съемки донных рыб в Азовском море в 2019 г.___________________ ______________
Объемы водных
Улов на 1
Видовое название водных биоресурсов
биоресурсов, необходимых
траление, кг
(русское и латинское название)
для реализации программы
(в тоннах)
0,09
0,29
Атерина (A the г iпа boyeri)
0,36
1,15
Барабуля (Mullus barbatus ponticus)
14,4
46,15
Бычки (семейство Gobiidae )
0,09
0,29
Камбала-калкан (.Psetta maeotica)
0,40
1,28
Карась (виды рода Carassius)
0,18
0,58
Кефали (сингиль, лобан)
(виды родов Mugil, Liza )
0,14
0,45
Лещ (Abramis brama )
0,32
0,098
Осетр русский (Acipenser
gueldenstaedtii)
0,29
0.09
Перкарина (Percarina demidoffi)
5,4
17,31
Пиленгас (Lisa haematocheilus )
0,58
0,18
Прочие морские рыбы
0,32
0,10
Прочие пресноводные рыбы
0,32
Рыбец, сырть ( Vimba vimba)
0,10
0,32
Севрюга (.Acipenser stellatus )
0.10
Сельдь черноморско-азовская
1,15
0,36
проходная (Alosa pontica )
0,14
Ставрида (виды рода Trachurus)
0,045
Судак (виды рода Stizostedion )
0,58
0,18
Тарань (Rutilus rutilus )
17.31
5,4
Тю лька ( Clupeonella delicatula )
28,85
9,0
Х амса (Engrctulis encrasicholus )
28,85
9,0
Чехонь (Pelecus cultratus )
0,02
0,005
О боснование предполагаемого объема изъятия водны х ресурсов. Расчет объема
изъятия выполнен в соответствии с «М етодами рыбохозяйственных и природоохранных
исследований в Азово-Черноморском бассейне» (Краснодар, 2005. С. 146).
И нформация об орудиях лова. Учетные орудия лова - донный трал размером по
верхней подборе не более 38 м с ячеей в кутце 6,5 мм. П родолжительность учетного
траления - 30 мин., скорость - 1,5 м/сек.
Допускается наличие на борту судна запасного орудия лова (в нерабочем
состоянии и опечатанном судовой печатью виде), что должно быть зафиксировано в
судовом журнале и промысловом журнале ФГБНУ «АзНИИРХ».
Информация о судах, необходимых для проведения работ. В съемке принимают
участие собственное судно ФГБНУ «АзНИИРХ» теплоход «Владимир У сков» или 1-2
арендованных судна типа МРСТ.

2. Учетная лампарная, ихтиопланктонная и зоопланктонная съемки в Азовском
море
Цель работ. Основной целью является оценка запасов водных биологических
ресурсов (ВБР) А зовского моря, отнесенных к объектам промыш ленного рыболовства и
прибрежного рыболовства, —массовых рыб-планктофагов (хамса, тю лька), эффективности
их размножения и пополнения промысловых популяций с целью разработки материалов,
обосновывающ их рекомендованный объем добычи (вылова) хамсы и тюльки в Азовском
море на 2020-2021 гг. и корректировки (при необходимости) рекомендованного объема
добычи (вылова) на 2019 г.
Содержание работ. Работы проводятся по стандартной сетке станций. Съемка
Азовского моря и Таганрогского залива проводится специальным учетным орудием
добычи (вылова) лампарой стандартных размеров, всего осущ ествляется 150 замётов
лампары на 75 станциях. В случае неудачного лова (лампара зацепилась, порвалась или
закрутилась) лов повторяется на этой станции до получения удовлетворительного
результата. Работы лампарой проводятся при волнении моря до 3-х баллов.
Помимо замётов лампары, с целью учета пополнения популяций мелкосельдевых
рыб, в сентябре выполняется 75 тралений мальковым тралом конструкции Н.Я.
Данилевского по такой же сетке станций. М альковый трал размером по верхней подборе
25 м, оснащ ённый пелагическими досками и кабелями (20-25 м), имеет минимальный
размер ячеи в кутце 3 мм. Траления проводят в поверхностном слое воды.
Продолжительность учетного траления - 30 минут при скорости в 2 узла.
Также, помимо замётов лампары, с целью сравнения и интеркалибрации
лампарных и траловых методов учета мелкосельдевых рыб, в ходе съемки выполняется 30
тралений разноглубинным и донным тралами в тех же квадратах, где производились
обловы лампарой в соответствии с сеткой станций. Продолжительность траления - 30
мин., скорость —1,5 м/сек.
М етодика сбора и обработки материала. Из общ его улова выбираются крупные
виды - пиленгас, сельдь и т.д., определяется их численность и масса в улове (отдельно для
мерной и немерной рыбы); из улова мелочи, в которую входит хамса, тюлька, все бычки,
атерина, перкарина и другие рыбы длиной тела до 12 см, берется средняя проба (мерный
ковш). П росчитывается число таких проб в улове. П роба сортируется по видам,
определяется количество и масса всех особей каждого вида в средней пробе и во всем
улове. В случае малых уловов они подвергаются видовому анализу целиком.
С целью выяснения интенсивности нереста хамсы и тю льки в июне проводятся
обловы ихтиопланктонной сетью ИКС-80: в Таганрогском заливе на каждой станции в
поверхностном слое в течение 5 мин, в Азовском море - на каждой второй станции в
течение 10 мин. Всего за период рейса выполняется до 50 обловов сетью.
Отбор проб зоопланктона производится на 34 станциях средней сетью Джеди.
Осущ ествляются два подъема сети, пробы сливают в склянку объемом 500 мл и
фиксируются 40 % формалина в количестве 10 мл.
Пробы желетелого планктона отбирают на всех лампарных станциях, производится
один вертикальный подъем гребневиковой сетью без надставного конуса и один косой
облов сетью Бонго. В каждой пробе определяется объемным методом биомасса
гребневиков мнемиопсиса и берое и их размеры.
Отбор проб для изучения популяционно-генетической структуры популяции хамсы
и камбалы-калкан осущ ествляется из лампарных уловов во время проведения
ихтиологических рейсов согласно принятой методике (А ртамонова B.C., М ахров А.А.
Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве: от традиционной селекции до
нанобиотехнологий. М.: Товарищ ество научных изданий КМК. 2015. 128 с.). У
пойманных рыб отбираются фрагменты плавниковой каймы. Размер отбираемого образца
плавниковой каймы допускается величиной не более 1 см2. Образец немедленно
помещается в спиртовой фиксирующ ий раствор 96 % этилового спирта в пробирку

Эппендорфа и сохраняется при комнатной температуре либо в холодильнике.
Ф иксированные пробы доставляется в ФГБНУ «АзНИИРХ» для последую щ их анализов в
лабораторных условиях.
Также из лампарных уловов на станциях отбираю тся пробы хамсы и тюльки на
жирность по размерным группам - до 70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110 мм и более 110 мм
общим количеством по 25 проб на жирность хамсы и по 25 проб на жирность тюльки.
Отбор проб ВБР для оценки их качества по физиолого-биохимическим показателям
и для исследований по зараженности промысловых рыб мыш ечными и полостными
паразитами осущ ествляется из уловов из объемов ресурсного обеспечения. Для мелкой
(менее 20 см) рыбы производится заморозка непотрош еных, неотсортированных по
размеру особей одного вида общей массой 3 кг, выловленных на одной станции. Отбор
ВБР производится в пяти районах Азовского моря, по одной станции в каждом районе.
Заморозка осущ ествляется при температуре 18 °С. Замороженная рыба доставляется в
ФГБНУ «АзНИИРХ» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21в для последующего
анализа в лабораторных условиях. Каждая замороженная проба снабжается этикеткой с
указанием названия вида ВБР, даты и квадрата вылова.
Район проведения работ. Азовское море и Таганрогский залив по стандартной
сетке станций (рисунок 2.1).
Сроки начала и окончания работ: съемка выполняю тся в 3 этапа: в июне, августе
и сентябре 2019 г., общ ей продолжительностью 57 судосуток.
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Рисунок 2.1 - Стандартная сетка станций учетной лампарной, ихтиопланктонной и
зоопланктонной съемки в Азовском море в 2019 г.
О боснование объемов водных биологических ресурсов, планируемы х к добыче
(вылову).
Среднемноголетний вылов за 1 замет лампары составляет: атерина - 0,7 кг.
перкарина - 0,6 кг, прочие морские - 0,6 кг, пиленгас - 0,3 кг, сельдь черноморско
азовская проходная - 0,6 кг, тю лька - 33,3 кг, хамса - 33,3 кг.
Расчет объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, необходимых для
выполнения работ в А зовском море в 2019 г., представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Расчет объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, необходимых для
выполнения лампарной и мальковой съемок в Азовском море в 2019 г.

Вид рыб
Атерина (Atherina boyeri)
Перкарина (Percarina demidoffi)
Пиленгас ( Lisa haematocheilus )
Прочие морские
Сельдь черноморско-азовская проходная
(Alosa pontica)
Тюлька ( Clupeonella delicatuld)
Хамса ( Engraulis encrasicholus)

Улов на 1 замет
лампары, кг

0.67
0,67
0,33
0.67
0.67
оо ло
j 3, j j

Вылов за съемку
(150 заметов), т
0,10
0,10
0,05
0.10
0,10
5,00
5,00

Орудия лова. Лампара длиной 173 м по верхней подборе с минимальным
размером ячеи 6,5 мм - 1 ед.; мальковый трал конструкции Н.Я. Данилевского размером
по верхней подборе 25 м с ячеей в кутце 3,0 мм - 1 ед.; сеть ихтиопланктонная конусная
(ИКС-80) - 1 ед.; сети планктонные (Джеди, гребневиковая) - по 1 ед., сеть Бонго - 1 ед.
Суда для
работ. В
съемке
принимаю т участие
собственное судно
ФГБНУ «АзНИИРХ» теплоход «Владимир У сков» или 1-2 арендованных судна типа
МРСТ.
3. Учетная ихтиопланктонная и зоопланктонная съемки в Таганрогском заливе
(без изъятия водны х биоресурсов)
Цель работ. О ценка интенсивности и эффективности размножения весенненерестующих видов рыб (тюлька, пиленгас, атерина, камбала-калкан) и состояния
кормовой базы для летне-нерестую щ их видов (хамса).
Информация о содержании работ. С целью выяснения интенсивности нереста
пелагофильных видов рыб проводятся обловы ихтиопланктонной конусной сетью (ИКС80) в Таганрогском заливе на каждой из 18 станций. С целью выяснения интенсивности
развития кормовой базы на 12 станциях отбираются пробы зоопланктона сетью Джеди.
М ет одика сбора и обработки материала. Пробы ихтиопланктона отбираются в
поверхностном слое в течение 5 мин при циркуляции судна на скорости не более 3,0
узлов. Отобранные пробы фиксируются 4 % формалином или 70 % этиловым спиртом для
дальнейшей обработки в лабораторных условиях. Пробы зоопланктона отбираются путем
тотального облова всей толщи воды от дна до поверхности. На станции проводится 2
подъема сети. О тобранные пробы также фиксируются 4 % формалином или 70 %
этиловым спиртом для дальнейш ей обработки в лабораторных условиях.
Район проведения работ. Исследования проводятся в Таганрогском заливе по
стандартной сетке станций (рисунок 3.1).
Сроки начала и окончания работ. Проводится одна съёмка в мае 2019 г.,
продолжительностью 5 судосуток.
Конкретный срок съемки определяется рейсовым заданием.
Объемы водны х биологических ресурсов, планируемы х к добыче, и
обоснование предполагаемого объема изъятия ВБР. И сследования проводятся без изъятия
водных биоресурсов, отнесенных к объектам промыш ленного и прибрежного
рыболовства.
Орудия лова. Ихтиопланктонная конусная сеть (ИКС—80) — 2 единицы, средняя
зоопланктонная сеть Дж еди - 2 ед.
Суда для работ. В съемке принимаю т участие собственное судно ФГБНУ
«АзНИИРХ» теплоход «Владимир Усков» или арендованное судно типа МРСТ.
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Рисунок 3.1 - Сетка станций ихтиоиланктонной и зооиланктонной съемки в Таганрогском
заливе в мае 2019 г.
4. Комплексная
океанографическая
съемка Азовского
моря и изучение
антропогенного загрязнения воды и донны х отложений (без изъятия водных
биоресурсов)
Самостоятельно не проводится, осущ ествляется на одном судне совместно с
учетной траловой съемкой по оценке запасов донных рыб в А зовском море п. 1 учетной
лампарной, ихтиопланктонной и зоопланктонной съемкой в Азовском море п. 2,
выполняемыми с мая по ноябрь 2019 г.
Целью работ является оценка состояния среды обитания водных биологических
ресурсов в Азовском море в 2019 г.
Исследования проводятся в рамках учетной траловой съемки по оценке запасов
донных рыб в А зовском море п. 1, учетной лампарной, ихтиопланктонной и
зоопланктонной съемки в Азовском море п. 2, выполняемых с мая по ноябрь 2019 г.
Для изучения пелагиали образцы воды отбираю тся на 29 стандартных станциях, в
летний период для исследования бентали образцы донных отложений отбираются на 76
стандартных станциях (рисунок 4.1), координаты станций могут уточняться в рабочих
программах.
При сборе и обработке проб используются стандартные методики, разреш енные в
России для проведения комплексного мониторинга поверхностных вод: ГОСТ 318612012. Вода. Общие требования к отбору проб; ГО СТ 17.1.5.01-80. Охрана природы.
Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для
анализа на загрязненность; Руководство по методам гидробиологического анализа
поверхностных вод и донных отложений (под. ред. В.А. А бакумова, 1983); М етоды
рыбохозяйственных и природоохранных исследований в А зово-Черноморском бассейне
(Краснодар, 2005).
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Рисунок 4.1 - Сетка станций комплексной океанографической съемки Азовского моря
Список используемого оборудования включает: зондирую щ ий комплекс для
измерения температуры и скорости течения «Вектор-2», батометр ГР-18 (определение
температуры воды и отбор проб); батометр Нискина и других модификаций (отбор проб
воды); белый диск ДБ (определение прозрачности воды); шкалу цветности (определение
цвета воды); психрометр аспирационный М В-4М (определение температуры воздуха);
анемометр (измерение мгновенных значений скорости ветра; планктонную сеть Джеди
(малую), сеть А пш тейна БР-80; планктонную сеть БД; дночерпатель Петерсена (0,025 м2
или 0,1 м2).
Параметры среды обитания определяются на станциях с глубинами менее 7 м на
двух горизонтах (поверхность, дно), а при глубине более 7 м - на трех горизонтах
(поверхность, 5 м, и дно). При обнаружении температурных градиентов и признаков
гипоксии производятся работы на дополнительных горизонтах. Первичная продукция
органического вещ ества определяется кислородным методом.
Летом в местах цветения фитопланктона выполняется вертикальное зондирование
водной толщи для определения содержания хлорофилла и растворенного кислорода через
каждый метр до глубины 5 м (поверхность, 1м, 2м, Зм, 4м, 5м). При обнаружении
температурных градиентов
и
признаков
гипоксии
производятся
работы
на
дополнительных горизонтах.
Кроме того, для гидробиологических исследований проводится отбор проб
зоопланктона, зообентоса, фитопланктона. Отбор проб ф ит опланктона выполняется
батометром в поверхностном и придонном горизонтах. Количественный учет
фитопланктона производится осадочным методом. В лаборатории пробы фитопланктона
для сгущения отстаивают. Осадок с помощью сифона сливаю т в мерный сосуд, отмечая
рабочий объем пробы. Клетки фитопланктона просчитываю тся в счетной камере Нажотта
объемом 0,01 мл, а особо крупные формы - в камере Богорова. Биомасса фитопланктона
рассчитывается методом истинных объемов - для представителей всех видов
определяются индивидуальные объемы. Таксономический состав микроводорослей
определяют с использованием справочной литературы (О пределитель пресноводных
водорослей СССР в четырнадцати выпусках; П рош кина-Лавренко, 1955, 1963, 1968;
Коновалова и др., 1989; Коновалова, 1998). Численность и биомассу организмов каждой
таксономической группы рассчитываю т на 1 м3 воды.

Пробы зоопланктона отбирают с помощью малой сети Джеди или Апштейна,
тотальной проводкой сквозь всю толщу воды. После концентрированную проо\ сливают в
сосуд с крыш кой, маркирую т и фиксируют 4 % -ным раствором формалина. Последующая
обработка проб проводится в лабораторных условиях. О бработка проб проводится счетно
весовым методом. Каждая проба просматривается под бинокулярным микроскопом.
Каждый вид беспозвоночных идентифицируется при больш ем увеличении микроскопа,
подсчитывается количество особей в пробе, измеряется линейный размер каждой особи и
определяется ее таксономическая принадлежность (О пределитель..., 1968-1972; 1977;
Кутикова, 1970; Тевяш ова, 2009). Для вычисления биомассы зоопланктона используются
таблицы стандартных весов организмов, составленные М ордухай-Болтовским (1954).
Численность и биомассу организмов каждой таксономической группы рассчитываю т на 1
м3 воды.
Отбор проб зообент оса производится дночерпателем П етерсена с площадью
захвата 0,025м2. Пробы отмываю т через систему сит, маркирую т и фиксируют 4 %-ным
раствором формалина или 70 %-м этиловым спиртом. Разборка бентосных проб до
систематических групп проводится в лабораторных условиях по стандартным методикам.
Обработка проб производится счетно-весовым методом. Пробу распределяю т по
таксономическим группам, просчитывают и взвеш иваю т с использованием лабораторных
электронных весов. Численность и биомассу организмов каждой таксономической группы
, 2
рассчитывают на 1 м дна водоема.
Гидрометеорологические исследования включают:
- наблю дения за температурой воды;
- определение солености воды;
- наблю дения за температурой воздуха;
- определение глубины;
- определение прозрачности и цвета воды;
- наблю дение за волнением;
- измерение скорости и направления течения;
- измерение скорости и направления ветра.
Гео - и гидрохимические исследования вклю чаю т изучение:
- кислородного режима;
- окислительно-восстановительных процессов (pH, Eh воды и донных отложений,
БП К 1 и сумма кислоторастворимых сульфидов в донных отложениях);
- химических основ биопродуктивности (содержание минеральных и органических
форм азота, фосфора и кремния, органического углерода);
- продукционных процессов (валовая первичная продукция, содержание
фитопигментов в воде);
- физико-химических параметров донных отложений (гранулометрический состав,
общее количество органического вещества (Copr, N 0om, Р0бщ). содержание фитопигментов);
О ценка
состояния
среды
обитания
гидробионтов
выполняется
по
океанографическим, гидрохимическим и эколого-токсикологическим показателям
(таблица 4.1):
Таблица 4.1 - Определяемые параметры водной среды
М ВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных
(пресных и морских), очищенных сточных и питьевых вод
Нефтепродукты
(Ф Р .1.31.2005.0151 1)
М ВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и донных
отложений пресных и морских водных объектов люминесцентным
методом
(Ф Р . 1.29.2012.12493)
ПХБ-смесевые
М етодика выполнения измерений массовых концентраций смесевых

препараты,

препаратов полихлорбифенилов в пробах природных (пресных и

морских), очищенных сточных и питьевых вод методом
газожидкостной хроматографии
(ФР. 1.29.2006.02232)
М ВИ массовых концентраций индивидуальных конгенеров
полихлорбифенилов в пробах природных (пресных и морских),
питьевых и очищенных сточных вод методом хроматомассспектрометрии (Ф Р .1.31.2011.10538)
МВИ массовых долей индивидуальных конгенеров
полихлорбифенилов в пробах почв и донных отложений пресных и
морских водных объектов методом хроматомасс-спектрометрии
(Ф Р.1.31.2013.14194)
Тяжёлые металлы М етодика выполнения измерений массовых концентраций алюминия,
бериллия, висмута, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди,
мыш ьяка, никеля, свинца, серебра, стронция, сурьмы, таллия, хрома и
цинка в пробах природных (пресных и морских) и очищенных
сточных вод методом атомной абсорбции с электротермической
атомизацией
(ФР. 1.31.2006.01514)
М ВИ массовых долей алюминия, бария, ванадия, железа, кобальта,
магния, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, стронция, титана,
хрома, цинка и серы (общей) в пробах почв и донных отложений
пресных и морских водных объектов методом
рентгенфлуоресцентного анализа (ФР. 1.31.2006.02634)
М ВИ массовой доли кадмия в пробах донных отложений и почв
методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией
(Ф Р .1.31.2007.03104)
МВИ массовых концентраций бария и олова в пробах природных
(пресных и морских), питьевых и очищ енных сточных вод методом
атомной абсорбции с электротермической атомизацией
(ФР. 1.31.2010.07370)
М ассовая концентрация ртути в водах. М ВИ методом атомной
абсорбции в холодном паре
(РД 52.24.479-2008)
М етодические указания по выполнению измерений массовой
концентрации общей ртути в донны х отложениях методом
беспламенной атомной абсорбции
(РД 15-226-91)
ХОП (ДДТ и его
М ВИ массовых концентраций пестицидов в пробах природных
метаболиты и
(пресных и морских), питьевых и очищ енных сточных вод методом
изомеры, ГХЦГ и газожидкостной хроматографии
его изомеры)
(Ф Р .1.31.2005.01513)
М ВИ массовой доли пестицидов в почвах и донных отложениях
пресных и морских водных объектов методом газожидкостной
хроматографии
(Ф Р .1.31.2013.16637)
Пестициды
Концентрации дифлуфеникана, имазетапира, имидаклоприда,
современных
ипродиона, метрибузина, пенцикурона, фамоксадона, фенмедифама,
классов
флубендиамида, флумиоксазина, флуфенацета, хизалофоп-П-этила,
ципросульфамида, этофумезата в воде и донных отложениях методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии
ПХБ-конгенеры

Радиологические исследования включают определение уровня активности cГ s 137 в
донных отложениях.
И сследования проводятся по представленным методикам или иным, принятым в
Российской Ф едерации, обеспечиваю щ им аналогичные методы анализа.
Суда для работ. В съемке принимаю т участие собственное судно ФГБНУ
«АзНИИРХ» теплоход «Владимир У сков» или 1-2 арендованных судна типа М РСТ для
учетной траловой съемки по оценке запасов донных рыб в А зовском море п.1, учетной
лампарной, ихтиопланктонной и зоопланктонной съемки в А зовском море п. 2.
5. М ониторинг состояния среды обитания водны х биоресурсов в Азовском море
(без изъятия водны х биоресурсов)
Работы выполняю тся в случае дополнительного целевого финансирования.
Целью работ является оценка среды обитания кормовых гидробионтов и
промысловых рыб А зовского моря по комплексу показателей, характеризующих
закономерности формирования биологической продуктивности и состояние кормовых
ресурсов.
Информация о содержании научных исследований. В период с февраля по
декабрь выполняю тся до 3 рейсов, общей продолжительностью 60 судосуток, одним
судном типа М РСТ с осадкой не более 3 м, длиной не более 35 м. Для изучения пелагиали
отбираются образцы воды. Для исследования бентали отбираю тся образцы донных
отложений.
Комплексные экспедиционные программы вклю чаю т гидрометеорологические,
гео- и гидрохимические, гидробиологические, радиологические исследования, а также
исследование загрязнения воды, донных отложений и гидробионтов.
Параметры среды обитания определяются на станциях с глубинами менее 7 м на
двух горизонтах (поверхность, дно), а при глубине более 7 м - на трех горизонтах
(поверхность, 5 м, и дно). Летом в местах цветения фитопланктона выполняется
вертикальное зондирование водной толщи для определения содержания хлорофилла и
растворенного кислорода через каждый метр до глубины 5 м (поверхность, 1м, 2м, Зм, 4м,
5м). При обнаружении температурных градиентов и признаков гипоксии производятся
работы на дополнительных горизонтах.
Отбор гидробиологических проб в пелагиали проводится тотально, а на отдельных
станциях - по горизонтам.
Первичная продукция органического вещ ества определяется кислородным методом
в различных модификациях.
При сборе и обработке проб используются стандартные методики, разрешенные в
России для проведения комплексного мониторинга поверхностны х вод: ГО СТ 318612012. Вода. Общие требования к отбору проб; ГО СТ 17.1.5.01-80. Охрана природы.
Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для
анализа на загрязненность; Руководство по методам гидробиологического анализа
поверхностных вод и донных отложений (под. ред. В.А. А бакумова, 1983); М етоды
рыбохозяйственных и природоохранных исследований в А зово-Черноморском бассейне
(Краснодар, 2005).
Гидромет еорологические исследования вкчючают:
- наблю дения за температурой воды;
- наблю дения за температурой воздуха;
- определение глубины;
- определение прозрачности и цвета воды;
- наблю дение за волнением;
- измерение скорости и направления течения;
- измерение скорости и направления ветра;
- наблю дения за облачностью;

Гво - и гидрохимические исследования включают изучение:
- кислородного режима;
- окислительно-восстановительных процессов (pH, Eh воды и донных отложений,
БПК] и сумма кислоторастворимых сульфидов в донных отложениях);
- химических основ биопродуктивности (содержание минеральных и органических
форм азота, фосфора и кремния, органического углерода);
- продукционных процессов (валовая первичная продукция, содержание
фитопигментов в воде);
- физико-химических параметров донных отложений (гранулометрический состав,
общее количество органического вещества (Copr, N 06iu. РобшХ и содержание
фитопигментов);
Гидробиологические исследования включают изучение:
- фитопланктона (видовой состав, численность и биомасса);
- кормового зоопланктона (видовой состав, численность, структура и биомасса
сообщества, продукция кормового зоопланктона);
- популяций желетелых вселенцев (видовой состав, численность, биомасса,
размерная структура, продукция);
- зообентоса (видовой состав, численность и биомасса сообщества, структура
основных донных биоценозов, размерная структура двухстворчатых моллюсков,
продукция зообентоса);
И сследования загрязнения воды и донных от лож ений включают:
- оценку уровня загрязнения воды и донных отложений приоритетными
токсикантами (нефтяные компоненты (углеводороды и смолистые вещества); стойкие
хлорорганические пестициды: изомеры ГХЦГ (а-, у-, Р-), метаболиты и изомеры ДДТ
(п.п'-ДДЕ, о,п-ДДЕ, и,п'-Д Д Д , о,п-ДЦД, п,п'-ДД Т); полихлорбифенилы: по сумме
конгенеров (изомеров) 5, 28, 29, 44, 47, 49, 52, 87, 98, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 153, 156,
157, 167, 180; тяжелы е металлы (железо, марганец, цинк, хром, медь, свинец, ртуть,
кадмий, никель, мышьяк). В донных отложениях дополнительно к перечисленным
тяжелым металлам определяю т валовое содержание стронция, ванадия, никеля и бария.
По заверш ению каждой съемки предоставляются: отчет о проведении работ,
подлинник программы работ, рейсовое задание, протокол лабораторного коллоквиума.
Район проведения работ: Азовское море и Таганрогский залив.
Конкретные районы съемок определяю тся рейсовыми заданиями.
Сроки начала и окончания работ: съемки выполняю тся с февраля по декабрь
2019 г.. всего 60 рабочих судосуток.
Конкретные сроки съемок определяются рейсовыми заданиями.
Информация о водных биологических ресурсах, планируемы х для добычи
(вылова) и обоснование предполагаемого объема изъятия водных биоресурсов.
Съемки выполняю тся без изъятия водных биоресурсов.
И нформация об орудиях лова и используемом оборудовании. Планктонная сеть
Апштейна (D-50), планктонная сеть Джеди (средняя), дночерпатель Петерсена (0,1 м2),
зондирующий комплекс "Вектор-2" (измеритель температуры воды, направления и
скорости течения), батометр Г Р -18 (определение температуры воды и отбор проб),
батометр Н искина (отбор проб воды), белый диск ДБ (для определения прозрачности
воды), шкала цветности (для определения цвета воды), психрометр аспирационный МВ4М (для определения температуры воздуха), анемометр АРИ - 49 (для измерения
мгновенных значений скорости ветра в пределах от 2 до 30 м/с), фотометр
фотоэлектрический КФК-3, рН-метр типа рН-150 или "Экеимер-1", сеть Бонго - 1 ед.
И нформация о судах, необходимы х для проведения работ. В съемках принимает
участие собственное судно Ф ГБНУ «АзНИИРХ» теплоход «Владимир Усков» или 1
арендованное судно типа МРСТ.

6.

Качественная

и

количественная

характерист ики,

оценка

распределения

и

численности водных биоресурсов в прибрежной зоне А зовского моря
Цели (задачи) проводимы х работ. Основной целью исследовании является
количественный и качественный учет и сбор материалов по характеристике морских,
проходных и полупроходных промысловых рыб в прибрежной части Азовского моря в
2019 г.
В связи с продолжаю щ имся увеличением солености вод Азовского моря до 13,514 %о в собственно море, ареалы обитания азовских полупроходных рыб (тарань, судак,
лещ и др.), ограниченные изогалиной 11 %о, сократились до узкой, относительно
опресненной материковым стоком, мелководной акватории вдоль кубанского побережья и
в восточной части Таганрогского залива. В сложившихся условиях достоверно выполнить
оценку распределения и численности азовских полупроходных рыб в рамках сетки
станций традиционной учетной траловой съемки по оценке запасов донных рыб в
Азовском море не представляется возможным в связи с тем, что прибрежные
мелководные участки водоема не доступны для работы судам типа М РСТ, с которых
выполняются данные виды работ. Поэтому необходимо выполнение специализированных
работ по оценке распределения и численности водных биоресурсов в прибрежной зоне
Азовского моря с использованием малотоннажных мелкосидящ их судов.
М атериалы, собранные в ходе выполнения программы, будут использованы для
оценки состояния запасов, уточнения и разработки прогнозов рекомендованного объема
добычи (вылова) морских и малочисленных популяций полупроходных видов рыб.
И нформация о содержании научны х исследований. В каждом квадрате
выполняются 2 (в Керченском проливе до 5) траления донным, оттер- или бимтралом на
глубинах от 3 до 8 м, расстояние между тралениями на одной станции не менее 1 км.
П родолжительность каждого траления 30 минут, скорость траления - 1,5 м/сек.
В случае аварийных ситуаций при выполнении учетных тралений («зарезание»,
резкие рывки трала, затраление браконьерских сетей и т.п.) траление немедленно
прекращается и по окончанию выборки проверяется целостность, оснастка и настройка
учетного орудия лова. В квадрате с аварией учетное траление повторяется не более одного
раза. А варийные траления фиксируются в рейсовых документах, но не засчитываются в
общее количество тралений. Количество повторных учетных тралений не должно
превышать 10 % общего количества учетных тралений в съемке.
Ставные сети выставляются на ночь с экспозицией 6-8 часов на 13 участках в
районах квадратов 50-52-А-Б; 48-52-В-Д; 44-48-Б-В; 43-46-Е-Д; 35-37-Ж - в Таганрогском
заливе; 35-37-Ж -3 в А зовском море; 38-42-К-М -О; 37-39-Р-У; 34-35-У-Ц; 28-32-Ц; 24-26Ц; 24-4; 24-Щ . Обкидные сети применяются в Керченском проливе, в том числе севернее
и южнее косы Тузла и острова Тузла. Таманском и Д инском заливах.
Вид и объем индивидуальных биологических анализов и вариационных рядов рыб
определяется в рейсовом задании.
Уловы трала анализирую тся по видам, определяется количество и масса каждого
вида рыб. При больш их уловах количество определяется через пробу: мелких рыб - в
ковше, ведре; крупных - в корзине, ящике. Осетровые рыбы, судак, пиленгас, камбалакалкан учитываю тся поштучно.
Данные о величине уловов на каждой станции заносятся в промысловый журнал
ФГБНУ «АзНИИРХ». Данные о качественном составе уловов и результаты биологических
анализов по каждой станции заносятся в ихтиологический журнал.
Краткая характеристика методик сбора и обработки материала. При
проведении исследований используются стандартные методики, изложенные в сборнике
ФГУП «АзНИИРХ» «М етоды рыбохозяйственных и природоохранных исследований в
Азово-Черноморском бассейне», Краснодар, 2005.
Отбор проб для изучения популяционно-генетической структуры популяции хамсы
и камбалы калкан осущ ествляется из траловых уловов во время проведения

ихтиологических рейсов согласно принятой методике (Артамонова В.С.,^Махров А.А.
Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве: от традиционной селекции до
нанобиотехнологий. М.: Товарищ ество научных изданий КМ К. 2015. 128 с.). У
пойманных рыб отбираю тся фрагменты плавниковой каймы. Размер отбираемого образца
плавниковой каймы допускается величиной не более 1 см . Ооразец немедленно
помещается в спиртовой фиксирующ ий раствор 96 % этилового спирта в пробирку
Эппендорф и сохраняется при комнатной температуре либо в холодильнике.
Фиксированные пробы доставляется в ФГБНУ «АзНИИРХ» для последую щ их анализов в
лабораторных условиях.
Район проведения работ. Исследования проводятся в береговой зоне на удалении
от российского б ерега не более 5 морских миль в Азовском море, Таганрогском заливе и
Керченском проливе, вклю чая Таманский и Динской заливы (таблица 6.1).
Таблица 6.1 - Сетка станций при проведении исследований в прибрежной зоне Азовского
моря, Таганрогского залива и Керченского пролива с использованием с у д о в ___________
Примечания по местам траления донным тралом
Квадрат
№ п/п
1
2
->
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ол
jj

34
35

52-А
52-В
50-Б
50-Г
48-Б
48-Г-Д
46-Б-В
46-Д
44-Б
44-Д
43-Е-Ж
37-Ж
35-Ж
35-Ж
37-3
38-К
40-Л
42-М
4 1 -0
39-Р
38-С
37-У
35-У
35-Х
34-Ц
32-Ц
29-30-Ц
28-Ц
26-Ц
24-Ц
2 4-4
24-Щ
23-Щ
22-Щ
21-Щ

южнее А зово-Донского судоходного канала
западнее Чумбурской мели

восточнее подходного канала Ейского порта
в Таганрогском заливе
в Азовском море

напротив гирла Бейсугского лимана
напротив гирла А хтарского лимана
напротив гирла Авдеево
напротив устья р. П ротока
напротив гирла Сладкого
напротив гирла Куликовского
западнее гирла Соловьевского

южнее мыса А хиллеон
Керченский пролив, коса Чушка
Керченский пролив, Таманский залив
Керченский пролив, коса Тузла
Керченский пролив, коса Тузла
Керченский пролив, коса Тузла

№ п/п
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Квадрат
23-Э
22-Э
21-Э
22-Ц
20-Ц
18-Ц
16-Ц
14-Ц
12-4
10-Щ
8-4
6-Х
4-У
25 -4
27-Щ
26-ЕЦ
25-Щ

Примечания по местам траления донным тралом
Керченский пролив, коса Тузла
Керченский пролив, коса Тузла
Керченский пролив, коса Тузла

Керченский
Керченский
Керченский
Керченский

пролив,
пролив,
пролив,
пролив,

Динской залив
Таманский залив
Таманский залив
Таманский залив

Сроки начала и окончания работ. Срок проведения исследований январь-декабрь
2019 г., 120 суток (без использования судна), 90 судосуток (с использованием судов).
Конкретные сроки съемки определяются рейсовым заданием.
О боснование предполагаемого объема изъятия водны х ресурсов.
Необходимый объем ресурсного обеспечения для проведения работ в 2019 г.
приведен в таблице 6.2. Расчет объема изъятия выполнен в соответствии с «М етодами
рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне»
(Краснодар, 2005. С. 146).
Таблица 6.2 - Необходимый объем ресурсного обеспечения для проведения работ по
качественной и количественной характеристике, оценке распределения и численности
водных биоресурсов в прибрежной зоне Азовского моря в 2019 г._________________________
Объемы водных
Улов на 1
биоресурсов,
Видовое название водных биоресурсов
траление и
необходимых для
(русское и латинское название)
постановку сетей,
реализации программы (в
кг
тоннах)
А терина (Atherina boyeri)
1,43
0,15
Барабуля (.Mullus barbatus ponticus)
0,95
0,10
Бычки (семейство Gobiidae )
8,52
0,90
Камбала-калкан (камбала-калкан
0,48
0,05
азовская Psetta maeotica)
Карась (виды рода Carassius)
8,52
0,90
Кефали (сингиль Liza auratus, лобан
2,85
0,30
Mugil cephalus)
Лещ (.Abramis brama )
0,95
0,10
Перкарина (Percarina demidoffi)
1,43
0,15
Пиленгас (Lisa haematocheilus )
8,52
0,90
Прочие морские рыбы
0,95
0,05
Прочие пресноводные рыбы
2,85
0,30
Рыбец, сырть ( Vimba vimba)
0,95
0,10
Сарган (Belone belone)
1,43
0,15

Сельдь черноморско-азовская
проходная (Alosa pontica )
Судак (виды рода Stizostedion)
Скаты (виды родов Raja, Dasyatis)
Ставрида (виды рода Trachurus)
Тарань (Rutilus rutilus)
Тюлька (Clupeonella delicatula)
Х амса (хамса азовская (Engraulis
encrasicholus)
Чехонь (Pelecus cultratus)

0,95

0,10

9,52
2,85
9,52
19,05
9,52
9,52

1,00
0,3
1,00
2,00
1,00
1,00

0,10

0,01

И нформация об орудиях лова. Набор орудий добычи включает: донный трал
размером по верхней подборе не более 17 м с ячеей в кутце 6,5 мм; пелагический трал
размером по верхней подборе не более 17 м с ячеей в кутке не менее 6,5 мм; бимтрал
размером не более 3 м с ячеей в кутце 6,5 мм; мальковая волокуш а с ячеей 6,5-18 мм;
ставные сети ячеей 20, 30, 40, 50 мм - по 1 единице длиной до 75 м каждая; обкидные сети
ячеей 14, 20, 30. 40, 50 мм - no 1 единице длиной до 75 м каждая, ихтиопланктонная
конусная сеть (ИКС-80).
Допускается наличие на борту судна запасных орудий лова (в нерабочем состоянии
и опечатанном судовой печатью виде), что должно быть зафиксировано в судовом
журнале и промысловом журнале ФГБНУ "АзНИИРХ".
Информация о судах, необходимы х для проведения работ. В съемках
принимают участие одно арендованное судно типа М РСТ или БИМ, моторные и/или
гребные, в том числе надувные резиновые лодки, не поднадзорные Регистру.
7. Учетная траловая съемка по оценке запаса пиленгаса и сопутствую щ их видов рыб
в Азовском море
Цель работ. Учет численности, сбор материалов по качественной характеристике
пиленгаса и сопутствую щ их ему видов промысловых рыб. М атериалы, собранные в
учетной траловой съемке, будут использованы для оценки состояния запасов, уточнения и
разработки материалов, обосновываю щ их рекомендованный объем добычи (вылова)
пиленгаса в А зовском море на 2020-2021 гг.
Содержание работ. Достоверный учет численности и распределения разных
возрастных групп пиленгаса в Азовском море, принимая во внимание его высокую
подвижность, осущ ествляется только в холодный период года (за исключением периода
ледостава) при охлаждении воды в море ниже +12 °С (конец ноября-декабрь), когда
пиленгас может облавливаться учетным тралом. Его достоверный учет невозможно
провести в сроки учетно-траловой съемки донных рыб (сентябрь-ноябрь), выполняемой
по теплой воде. П родолжительность учетного траления - 30 мин. Скорость судна при
выполнении тралений - 3,0 узла. В течение рейса в обязательном порядке выполняются 23 тарировочных траления. Анализ улова трала производится по видам рыб, определяется
количество каждого вида рыб в улове. При больш их уловах количество рыб определяется
по средним пробам: мелкие рыбы - в ковше, ведре; крупные (судак, пиленгас) - в корзине,
ящике. Пробы берутся, как правило, в начале, в середине и конце разборки улова.
Проводятся биологические анализы и построение вариационных рядов. В течение рейса
биологическому анализу подвергаются по 10 экз. пиленгаса на каждую 1-см группу
размерного ряда. Для оценки размерно-массового состава измеряю тся с индивидуальным
взвешиванием до 1500 экз. пиленгаса.
М етодика сбора и обработки материала. П роводится одна съемка в ноябредекабре 2019 г. (30 судосуток) при температуре воды ниже +12 °С. Количество тралений в
съемке 155, в т. ч. 79 учетных на стандартных станциях. Кроме того, в течение рейса

выполняются

2 тарировочных

траления

для

определения

горизонтального
и
вертикального раскрытия трала и 8 тралений при выполнении суточных станций.
При аварийных тралениях («зарезание», порыв трала, поимка браконьерских
орудий лова и т.п.) учетное траление повторяется. А варийное траление фиксируется в
судовых документах, но не засчитывается в общее число тралений, выделенных для
проведения рейса. Рекогносцировочные траления и суточные станции могут выполняться
за пределами указанных на карте квадратов учетных станций.
У читывая неравномерное распределение пиленгаса в холодный период года,
способность рыбы образовывать скопления, большую удаленность станций друг от друга
и то обстоятельство, что скопления могут располагаться за пределами квадратов учетных
станций, работы проводятся с постоянно включенными рыбопоисковыми приборами. При
появлении эхозаписей пиленгаса производится оконтуривание обнаруж енных скоплений,
выполнением нескольких рекогносцировочных тралений с целью определения плотности
на разных участках и видовой принадлежности рыб в скоплениях. Для изучения
поведения пиленгаса, условий интенсивности его скосячивания и вертикальных суточных
миграций, питания промысловых рыб на обнаруженных скоплениях выполняются
суточные станции, в течение которых производятся эхолотные и визуальные наблюдения
и обловы тралом с периодичностью 3-4 часа. Определяется динам ика температуры воды и
гидрометеоусловий.
Отбор проб для изучения популяционно-генетической структуры популяции хамсы
и камбалы-калкан осущ ествляется из траловых уловов во время проведения
ихтиологических рейсов согласно принятой методике (А ртамонова B.C., М ахров А.А.
Генетические методы в лососеводстве и форелеводстве: от традиционной селекции до
нанобиотехнологий. М.: Товарищ ество научных изданий КМК. 2015. 128 с.). У
пойманных рыб отбираю тся фрагменты плавниковой каймы. Размер отбираемого образца
плавниковой каймы допускается величиной не более 1 см . Образец немедленно
помещается в спиртовой фиксирующий раствор 96 % этилового спирта в пробирку
Эппендорф и сохраняется при комнатной температуре либо в холодильнике.
Ф иксированные пробы доставляется в ФГБНУ «АзНИИРХ» для последую щ их анализов в
лабораторных условиях.
Район проведения работ. Азовское море и Таганрогский залив по стандартной
сетке станций (рисунок 7.1).
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Рисунок 7.1 —Сетка станции учетной траловой съемки по оценке запаса пиленгаса
в Азовском море в 2019 г.
• - основные учетные станции (79 стандартных тралений)
64 65

Сроки начала и окончания работ. Съемка выполняется в

ноябре-декабре 2019 г.,
продолжительность - 30 судосуток. Конкретный срок съемки определяется рейсовым
заданием, исходя из реального температурного режима водоема.
Объемы водны х биологических ресурсов, планируемы х к добыче. Расчет
необходимого объема ресурсного обеспечения представлен в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Н еобходимы й объем ресурсного обеспечения для проведения учетных
траловых съемок по оценке запаса пиленгаса и сопутствую щ их видов рыб в Азовском
море в 2019 г . __________________ _________________________________ _____________________
Вылов
Улов на 1
за съемку
Вид рыбы
траление, кг
(155 тралений), т
0,10
0,645
Камбала-калкан азовская (Psetta maeotica)
0,20
1,290
Кефали (сингиль Liza auratus, лобан M ugil cephalus)
0,10
0,645
Лещ (Abram is brama)
6,00
38,710
Пиленгас (Lisa haem atocheilus)
0,645
0,10
Сельдь черноморско-азовская проходная (Alosa
pontica)
1,00
Судак (виды рода Stizostedion)
6,450
25,810
4,00
Тарань (Rutilus rutilus)
О боснование предполагаемого объема изъятия ВБР. Среднемноголетний вылов
за 1 траление в данной учетной съемке составляет: камбала-калкан азовская - 0,64 кг,
кефали (сингиль, лобан) - 1,3 кг, лещ - 0,65 кг, пиленгас - 38,7 кг, сельдь черноморско
азовская проходная - 0,65 кг, судак - 6,45 кг, тарань - 25,8 кг.
И нформация об орудиях лова. Учетное орудие лова - донный трал (размером по
верхней подборе не более 38 м) с ячеей в кутце 30 мм - 1 ед. При необходимости учета
молоди пиленгаса предусматривается использование в кутке вставки с ячеей 6,0-8,0 мм.
Допускается наличие на борту судна запасного орудия лова (в нерабочем состоянии
и опечатанном судовой печатью виде), что должно быть зафиксировано в судовом
журнале и промысловом журнале ФГБНУ «АзНИИРХ».
И нформация о судах, необходимых для проведения работ. В съемке принимают
участие собственное судно Ф ГБНУ «АзНИИРХ» теплоход «Владимир Усков» или
арендованное судно типа МРСТ.
8. Учетная ихтиологическая и зоопланктонная съемка в Азовском море и
Таганрогском заливе
Цель работ. Количественная оценка масш табов захода хамсы в Азовское море с
мест зимовки; оценка состояния кормовой базы для летне-нерестую щ их видов (хамса).
И нформация о содержании работ. Проводится одна съемка, выполняемая с
использованием разноглубинного трала, ихтиопланктонной конусной сетью (ИКС-80) и
зоопланктонной сети Джеди.
И сследования проводятся в соответствии с «М етодами рыбохозяйственных и
природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне» (Краснодар. 2005. С.
146).
С целью количественной оценки масштабов захода хамсы в Азовское море из
Черного с мест зимовки выполняется 15 тралений разноглубинным тралом в
соответствии с сеткой станций, южнее 46-й параллели. П родолж ительность тратения - 30
мин., скорость - 1,5 м/сек.
Из общего улова выбираются крупные виды - пиленгас, сельдь и т.д., определяется
их численность и масса в улове (отдельно для мерной и немерной рыбы); из улова мелочи,
в которую входит хамса, тюлька, все бычки, атерина, перкарина и другие рыбы длиной

тела до 12 см, берется средняя проба (мерный ковш). Просчитывается число таких проб в
улове. Проба сортируется по видам, определяется количество и масса всех особей каждого
вида в средней пробе и во всем улове. В случае малых уловов они подвергаются видовому
анализу целиком.
С целью выяснения интенсивности нереста хамсы и тю льки проводятся обловы
ихтиопланктонной сетью ИКС-80: в Таганрогском заливе на каждой станции в
поверхностном слое в течение 5 минут при циркуляции судна на скорости не более 3,0
узлов, в Азовском море - на каждой второй станции в течение 10 мин. Всего за период
рейса выполняется до 50 обловов сетью. О тобранные пробы фиксируются 4 %
формалином или 70 % этиловым спиртом для дальнейш ей обработки в лабораторных
условиях. Пробы зоопланктона отбираются путем тотального облова всей толщи воды от
дна до поверхности. На станции проводится 2 подъема сети. Отобранные пробы также
фиксируются 4 % формалином или 70 % этиловым спиртом для дальнейш ей обработки в
лабораторных условиях.
Район проведения работ. Исследования проводятся в Азовском море и
Таганрогском заливе по стандартной сетке станций (рисунок 8.1).
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Рисунок 8.1 - Сетка станций учетной ихтиологической и зоопланктонной съемки в
А зовском море и Таганрогском заливе в апреле-мае 2019 г.
Сроки начала и окончания работ. Проводится одна съемка в апреле-мае 2019 г.
продолжительностью 15 судосуток.
Объемы водны х биологических ресурсов, планируемы х к добыче, и
обоснование предполагаемого объема изъятия ВБР. Расчет необходимого объема
ресурсного обеспечения представлен в таблице 8.1.
Орудия лова. Разноглубинный трал (размером по верхней подборе не более 38 м) с
ячеей в кутце 6,5 мм - 1 ед.; ихтиопланктонная конусная сеть (И К С -80) - 1 ед., средняя
зоопланктонная сеть Джеди - 2 ед., сеть Бонго - 1 ед.
Информация о судах, необходимы х для проведения работ. Одно судно
собственное (теплоход «Владимир Усков») или арендованное типа МРСТ.

Таблица 8.1 - Расчет объемов добычи (вылова) водных биоресурсов,

необходимых для
выполнения учетной ихтиологической и зоопланктонной съемки в Азовском море и
Таганрогском заливе_________________________________ ____________ ______________________
Объемы водных
У лов на 1
Видовое название водных биоресурсов (русское и
биоресурсов,
траление,
латинское название)
необходимых для
кг
реализации
программы
(в тоннах)
0,01
0,67
Атерина ( Atherina boyeri)
2.67
0,04
Барабуля ( M ullus barbatus ponticus)
106,67
1,60
Бычки (семейство Gobiidae)
0,01
0,67
Камбала-калкан ( Psetta maeotica)
11,33
О "■>
0.02
Кефали (сингиль, лобан) (виды родов Liza, M ugil )
0,67
0,01
Перкарина ( Percarina demidoffi)
0,60
40,00
Пиленгас (Lisa haem atocheilus )
Прочие морские рыбы
1 ,J)J>
0,02
0,04
Сельдь черноморско-азовская проходная ( Alosa
2,67
pontica )
Ставрида (виды рода Trachurus)
0,33
0,005
Судак (виды рода Stizostedion)
1,33
0,02
Тарань (Rutilus rutilus)
40,00
0,60
Тюлька (Clupeonella delicatula)
66,67
1,00
Х амса (Engraulis encrasicholus)
66,67
1,00

