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Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных био-

ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном

море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в

исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспий-

ском морях, на 2017 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы

морей Европейской части России, в части водных биологических ресурсов Балтий-

ского моря, Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов.

Данные материалы являются результатом исследований в области биологии, дина-

мики численности водных биоресурсов Балтийского моря, Куршского и Вислинского (Ка-

лининградского) заливов и используются для управления и регулирования эксплуатации

рыбных ресурсов  моря и  заливов,  осуществляемые Федеральным агентством по рыбо-

ловству, Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства, Правитель-

ством Калининградской области.

Представленные материалы рассмотрены и одобрены на заседании биологической

секции Ученого совета ФГБНУ «АтлантНИРО».

Балтийское море

Треска – Gadus morhua callarias
25-32-й подрайоны ИКЕС Балтийского моря
ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации
26-го подрайона ИКЕС Балтийского моря

Рабочая группа ИКЕС 2015 г. снова признала высокую неустойчивость оценок раз-

личных показателей  при  переходе  от  одного  года  к  другому.  Основным заключением

WGBFAS 2015 г. стало признание запаса трески 25-32 подрайонов Балтики «запасом кате-

гории 3», для которого обеспечивается только один вариант – установление ОДУ при от-

сутствии для запаса оценки, основанной на аналитических методах. В качестве причин

подобной неопределенности рассматривались следующие факторы: невозможность едино-

образного определения возраста, потенциальные изменения в показателях темпов роста,

резкое снижение численности крупных особей трески в последние годы, которое могло

быть вызвано как увеличением естественной смертности, так и увеличением коэффициен-

та промысловой смертности взрослой трески.
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В течение периода 1965-2013 гг. объемы вылова восточнобалтийской трески значи-

тельно колебались от года к году – от 31,4 до 392,0 тыс. т, в среднем 152,0 тыс. т. В 2014 г.

вылов трески восточного запаса характеризовался абсолютным минимумом за последние

50 лет и составил 28,9 тыс. т. Российский вылов трески в Балтийском море в 2014 г. соста-

вил 3,4 тыс. т.

Квота России по треске на 2015 г. была установлена в объеме 4,4 тыс. т и распреде-

лена между пользователями. Квота России в прошлом году была освоена на 87,4%. В об-

щей сложности выловлено 3,8 тыс. т трески.

В соответствии с планом долгосрочной стратегии управления запасами трески Бал-

тийского  моря,  с  учетом  текущего  состояния  запаса  и  использованием  промысловой

смертности равной 0,3, нерестовая биомасса в 2017 г. ожидается на уровне 147 тыс. т, а

ОДУ всего запаса – 40,0 тыс. т. Исходя из доли РФ от ОДУ трески восточного запаса,

отечественная квота в 2017 г. может составить 6,1 тыс. т.

Сельдь балтийская (салака) – Clupea harengus membras L.
25-29+32-й подрайоны ИКЕС Балтийского моря 
ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 
26-го и 32-го подрайонов ИКЕС Балтийского моря

Общий вылов сельди балтийской (салаки) в 25-29+32 подрайонах ИКЕС Балтий-

ского моря (исключая сельдь Рижского залива) колебался от максимальных значений в

1974 г. (369 тыс. т) до минимальных – 92 тыс. т. в 2005 г. В 2014 г. объем добытой салаки

составил 132,7 тыс. т.

В период с 2007 по 2011 гг. российский вылов сельди балтийской (салаки)  в Бал-

тийском море оставался на низком уровне – от 8,5 до 11,8 тыс. т (в среднем 9,3 тыс. т).

При этом освоение выделенных квот за данный период не превышало 73,8% (в среднем

70,1%). В последние три года, во многом благодаря областным финансовым дотациям при

промысле  мелкосельдевых,  объемы  вылова  несколько  выросли,  изменяясь  в  пределах

10,0-16,5 тыс. т. В 2015 г. отечественный вылов сельди балтийской (салаки)  в 26-м и 32-м

подрайонах ИКЕС в целом составил 20,9 тыс. т, освоение квоты (27,6 тыс. т) достигнуто

на 75,7%.

 Нерестовая биомасса сельди балтийской (салаки) Центрального запаса – за послед-

ние 40 лет колебалась в широких пределах, достигая максимального значения в середине

70-х годов прошлого века (около 1,7 млн. т) и минимального – в 2001 г. (406 тыс. т). С

2003 г. биомасса сельди балтийской (салаки) имела тенденцию к росту, и в настоящее вре-
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мя ее запас, впервые за последние 25 лет, стал занимать по своей величине первое место

среди основных промысловых видов рыб.

Ожидается, что биомасса нерестового запаса сельди балтийской (салаки)  в 2017 г.

составит 936,3 тыс. т, а ОДУ сельди балтийской (салаки)  для всей единицы запаса (25-27,

28.2, 29, 32 подрайоны ИКЕС Балтийского моря (исключая сельдь Рижского залива)) –

206,8 тыс. т. Учитывая социально-экономические факторы отечественного промысла мел-

косельдевых, и востребованность добываемого сырья на рынке, целесообразно в 2017 г.

применить  правило  регулирования  промысла,  основанное  на  принципе  долгосрочного

сохранения запаса сельди балтийской (салаки)  в пределах биологически безопасной гра-

ницы и, в соответствии с концепцией MSY, установить значение коэффициента промыс-

ловой смертности на уровне 0,22. При этих условиях российский ОДУ в 2017 г. может со-

ставить 29,5 тыс. т, в том числе в Вислинском (Калининградском) заливе 4,0 тыс. т.

Шпрот (килька) – Sprattus sprattus balticus
22-32-й подрайоны ИКЕС Балтийского моря
ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 

Общий вылов шпрота (кильки) в Балтийском море за последние сорок лет колебал-

ся в значительных пределах – от минимальных значений в первой половине 80-х годов

прошлого столетия (37 тыс. т в 1983 г.) до максимальных величин в конце 90-х годов (529

тыс. т в 1997 г.), а в среднем за период объем вылова составил 236 тыс. т. В последние

годы (2011-2014 гг.) общий вылов шпрота (кильки) значительно снизился и в среднем со-

ставил 255 тыс. т в сравнении с первым десятилетием XXI века (367 тыс. т). Российский

вылов вида в море за этот период колебался от 19,5 до 32,9 тыс. т, в среднем составил 26,5

тыс. т. Вылов шпрота (кильки) за 2015 г. составил 30,7 тыс. т, освоение ОДУ 39,2 тыс. т. –

78,3%.

В начале 80-х годов прошлого века запас шпрота (кильки)  был на низком уровне, с

минимальным показателем нерестовой биомассы в 1981 г. - 268 тыс. т. В начале 90-х го-

дов величина запаса начала увеличиваться и в 1996 г. уровень нерестовой биомассы вырос

до 1,9 млн т. Нерестовая биомасса шпрота в 2015 г. составила 762 тыс. т, что в 1,2 раза

ниже уровня средней многолетней величины за период 1974-2014 гг. – 942 тыс. т. Некото-

рое увеличение величины запаса шпрота до среднемноголетнего в ближайшие два года

ожидается за счет единственного за последние шесть лет урожайного поколения 2014 г.

Биомасса  нерестового  запаса  шпрота  (кильки)   в  2017  г.  составит  1028,0 тыс. т.  ОДУ
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шпрота для всей единицы запаса (22-32-й подрайоны ИКЕС Балтийского моря) в 2017 г.

равен 213,1 тыс. т

Учитывая социально-экономические факторы отечественного промысла мелкосель-

девых и востребованность добываемого сырья на рынке, целесообразно в 2017 г. приме-

нить правило регулирования промысла, основанное на принципе долгосрочного сохране-

ния запаса шпрота в пределах биологически безопасной границы, и, в соответствии с кон-

цепцией MSY, установить значение коэффициента промысловой смертности на уровне

0,26. При этих условиях, исходя из необходимой и возможной доли российского вылова

от ОДУ запаса шпрота 22-32 подрайонов ИКЕС Балтийского моря, российский ОДУ в

2017 г. может составить 42,6 тыс. т.

Камбала речная – Platichthys flesus
26-й и 28-й подрайоны ИКЕС Балтийского моря
ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации
26-го  подрайона ИКЕС Балтийского моря

Общий вылов камбалы речной запаса 26-го и 28-го подрайонов ИКЕС Балтийского

моря в последние несколько десятилетий колебался от 3,0 до 6,1 тыс. т, при его среднем

значении 4,2 тыс. т. При варьировании вылова за период с 2004 по 2015 гг. от 3,4 до 5,9

тыс. т, его среднее значение составило 4,6 тыс. т. Основная его часть приходится на 26

подрайон - в среднем около 85,8%.

Отмечены значительные колебания отечественного вылова камбалы речной в пери-

од с 1993 по 2015 гг. - от 0,2 до 1,4 тыс. т. В пятилетний период с 2010 по 2015 гг. он ста-

билизировался, российским флотом в Балтийском море вылавливалось от 1,0 до 1,1 тыс. т

(в среднем 1,07 тыс. т). Освоение квот было на достаточно высоком уровне – от 80,8 до

91,2% (в среднем 88,7%). Квота России по камбале речной на 2015 г. была установлена в

объеме 1,22 тыс. т  и распределена между пользователями.  В зоне РФ было выловлено

1,106 тыс. т камбалы, освоение квоты составило 90,7%.

За последние несколько десятилетий уровень нерестовой биомассы камбалы реч-

ной претерпевал значительные колебания – от 9,5 до 14,9 тыс. т. при среднемноголетнем

показателе около 12 тыс. т.

Проведенные расчеты показали, что биомасса нерестового запаса камбалы речной

26-го  и 28-го  подрайонов в  2017 г.  составит  13,9 тыс. т,  а  общий допустимый улов  –

4,86 тыс. т. С учетом трансзональности распределения промысловых концентраций камба-
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лы речной, ОДУ данного промыслового вида в ИЭЗ и территориальном море РФ в 2017 г.

может быть на уровне 1,46 тыс. т.

Лосось атлантический (сёмга) (Salmo salar)
22-31-й подрайоны ИКЕС Балтийского моря (основной бассейн Балтийского моря и Бот-
нический залив), 
32-й подрайон ИКЕС Балтийского моря (Финский залив)
ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 
26-го и 32-го подрайонов ИКЕС Балтийского моря

Общий вылов атлантического лосося (сёмги) всеми странами в основном бассейне

Балтийского моря, как в открытой части моря, так и в прибрежной части и реках в 2001-

2014 гг. варьировал от 144 до 433 тыс. экз., в последнее десятилетие в среднем он соста-

вил 190 тыс. экз. В 32-м подрайоне в последние годы вылавливалось от 6,2 до 14,9 тыс.

экз. (в среднем 10,6 тыс. экз.). 

Вклад в воспроизводство атлантического лосося (сёмги) Балтийского моря, наряду

с другими прибалтийскими странами,  вносят три российских рыбоводных завода Ленин-

градской области:  Лужский, Невский и Нарвский. Кроме того существует естественное

пополнение запаса этого вида.  Сводные данные по количеству молоди лососевых рыб,

выпущенной российскими рыбоводными заводами за последние 10 лет в реки Луга, Нарва

и Нева, представлены в таблице 1. 

Заводские выпуски молоди атлантического лосося и кумжи на рыбоводных заводах

Ленинградской области в 2005-2014 гг., тыс. экз.

Таблица 1

Вид
Выпуски, тыс. экз.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

лосось 519,1 476,1 440,6 537,9 664,5 885,6 341,4 414,6 461,2 427,3 5168,3
кумжа 69,8 12,7 100,5 153,5 23,7 56,9 37,4 63,5 93,4 74,2 685,6

На основании данных по объемам выпуска молоди лосося рыбоводными заводами

и результатов математического моделирования ОДУ вида на 2017 г. определен величиной

15,3 тыс. экз., при средней массе особи 4 кг, прогноз вылова составит 61 т. В том числе 3,3

тыс.  экз.  (13 т)  в 32-м подрайоне ИКЕС (Финский залив)  и 12 тыс.  экз.  (48 т)  в 26-м

подрайоне ИКЕС Балтийского моря.
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Куршский залив

Лещ – Abramis brama (L.)

Лещ является основным промысловым объектом в Куршском заливе. Его вылов в

2015 г. составил 979 т, общий допустимый улов, определенный для российской части во-

доема в объеме 1000 т, освоен на 98 %.

Промысловая часть запаса леща в 2015 г. была представлена 6-17-годовалыми осо-

бями. Доминировали 8-11-годовики (73 % от численности). В отличие от двух предше-

ствующих лет в уловах в достаточной мере присутствовали младшие возрастные группы,

в связи с чем средние  показатели длины, массы и возраста леща в 2015 г. соответствовали

таковым 2006-2013 гг. 

По данным учетных траловых съемок индекс биомассы вида составил 112 кг на

траление, наблюдаемая величина в целом соответствует среднемноголетнему значению.

Анализ возрастной структуры леща в исследовательских уловах позволяет оценить поко-

ление 2010 года как среднеурожайное, особи этой генерация будут пополнять промысло-

вый запас леща в 2017 г., что было учтено при прогнозировании величин промыслового

запаса и ОДУ данного вида.

Рассчитаны  биологические  ориентиры  –  минимальная  промысловая  биомасса

(Blim) составляет 4380 т, интенсивность промысла (Flim) – 0,4. 

Расчет промыслового запаса проводился по 7-14-годовикам, 15+-группа. Детерми-

нированный прогноз общего допустимого улова на 2017 г. сделан при следующих пара-

метрах:  коэффициент  естественной  смертности  для  всех  возрастных  групп  леща

M=0,2 год-1, расчетный коэффициент промысловой смертности для основных возрастных

групп Fbar=0,39 год-1. Средняя масса на год прогноза взята как среднее значение за пери-

од 2006-2015 гг. По данным траловых съемок пополнение на 2017 г. (поколение 2010 г.)

оценено как среднеурожайное и задано величиной 2590 тыс. экз. По расчетным данным

численность  промысловой  части  запаса  леща  в  российской  части  Куршского  залива  в

2017 г. составит 9144 тыс. экз., биомасса – 7678 т. 

Общий допустимый улов на 2017 г. по российской части Куршского залива прогно-

зируется в объеме 1100 т.
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Судак – Stizostedion (Sander) lucioperca (L.)

Российский вылов судака в Куршском заливе в 2015 г. составил 245 т. Общий допу-

стимый улов, определенный для российской части водоема в объеме 260 т, был реализо-

ван на 94 %. 

Промысловые уловы судака в 2015 г. были представлены 3-15-годовалыми особя-

ми. Доминировали 5-9 годовики (64% от численности уловов). Основные биологические

характеристики находились в пределах среднемноголетних колебаний: средняя длина со-

ставила 43 см, средняя масса – 1270 г, средний возраст – 6,9 года. По данным учетных тра-

ловых съемок индекс биомассы судака составил 1,0 кг на траление.

Рассчитаны  биологические  ориентиры  –  минимальная  промысловая  биомасса

(Blim) составляет 430 т, интенсивность промысла (Flim) – 0,4. 

Промысел 2017 г. будет основываться на поколениях 2011-2008 гг. рождения, уро-

жайность которых варьирует в широких пределах. Учитывая многовозрастную структуру

промыслового запаса вида, его величина в целом будет соответствовать среднемноголет-

ней.

Расчет численности и биомассы запаса судака проводился по 5-12-годовикам, 13+-

группа. Прогноз вылова на 2017 г. выполнен при следующих параметрах: коэффициент

естественной смертности основных возрастных групп судака M=0,2 год-1, расчетный ко-

эффициент  промысловой смертности  Fbar=0,42 год-1.  Средняя масса  взята  как среднее

значение за последние десять лет. Пополнение на 2017 г.  (генерация 2012 года рождения)

предварительно оценено как среднеурожайное и задано на уровне 2014-2015 гг. – 461 тыс.

экз. 

Проведенные  исследования  позволяют  прогнозировать  величину  биомассы  про-

мыслового запаса судака в 2017 г. на уровне близком к предшествующим годам – 1207 т.

ОДУ на 2017 г. для российской части Куршского залива определен в объеме 260 т.

Плотва – Rutilus rutilus (L.)

Промысловый вылов плотвы в 2015 г. по российской акватории Куршского залива

составил 535 т или 94 % от общего допустимого улова.
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Основные  биологические  параметры  находились  на  среднемноголетнем  уровне:

средняя длина рыб составила 22 см, масса - 254 г, возраст – 7,8 года. Промысловая часть

запаса плотвы была представлена девятью возрастными группами, 80 % от численности

уловов составили 7-9-годовики. 

По  результатам  траловых  съемок  2015  г.  индекс  биомассы  плотвы  составил

1,5 кг/траление, что соответствует среднемноголетнему значению.

Рассчитаны биологические ориентиры: граничные и целевые ориентиры по биомас-

се нерестового (или промыслового) запаса (Blim) и промысловой смертности (Flim). 

Blim - эта минимальная величина запаса, т.е. величина биомассы нерестового запа-

са,  ниже которой запас  не  должен опускаться.  На полученной кривой Blim=823  г/R,  а

Flim=0,4. 

В Куршском заливе на протяжении многих лет отмечается стабильность основных

биологических параметров плотвы в промысловых уловах, что свидетельствует об опти-

мальной степени эксплуатации ее запаса промыслом. 

При расчете численности, биомассы запаса и прогноза вылова плотвы естественная

смертность  плотвы традиционно  задавалась  значением 0,25  год-1  для  всех возрастных

групп. Расчетный мгновенный коэффициент промысловой смертности составил 0,51 год-1

для основных возрастов (Fbar), для остальных возрастных групп он изменялся от 0,02 до

0,76.  Величина  пополнения  на  2017 г.  принималась  как  средняя  за  последние  годы  –

2951 тыс. экз.

Величина ОДУ плотвы на 2017 г. по российской части Куршского залива прогнози-

руется в объеме 570 т, что соответствует уровню 2010-2015 гг.

Чехонь – Pelecus cultratus (L.)

Промысловый вылов чехони в 2015 г. по российской акватории Куршского залива

составил 313 т или 89 % от общего допустимого улова. 

Основные биологические  характеристики  промысловых уловов  чехони  в  2015 г.

были следующими: средняя длина 32 см, средняя масса 356 г, средний возраст 7,5 года.

Данные показатели соответствуют среднемноголетним величинам. На долю 6-8-годовиков

приходилось 76 % от вылова.

По  результатам  траловых  съемок  2015  г.  индекс  биомассы  чехони  составил

2,2 кг/траление. Полученный индекс был почти в три раза выше, чем в 2014 г., находясь

на уровне последних тринадцати лет (1,9 кг/траление),  но не достиг среднего значения
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предыдущего периода – 3,8 кг/траление. Однако даже при значительном снижении био-

массы запаса в 2003-2015 гг., ее величина превышает уровень 1968-1995 гг. 

Рассчитаны биологические ориентиры: граничные и целевые ориентиры по биомас-

се или промыслового запаса (Blim) и промысловой смертности (Flim). 

Blim эта минимальная величина запаса,  т.е.  величина биомассы нерестового запаса,

ниже которой запас не должен опускаться. На полученной кривой Blim=4441 г/R, а Flim= 0,4. 

При оценке  численности  и  биомассы промыслового запаса  чехони естественная

смертность задана значением 0,25 год-1. Мгновенный коэффициент промысловой смерт-

ности  является  расчетной  величиной,  для  основных  промысловых  групп  он  составил

0,50 год-1. Для прогноза ОДУ на 2017 г. величина пополнения принималась как среднеде-

сятилетняя – 1824 тыс. экз., средняя масса взята как среднемноголетнее значение. 

В 2017 г. промысловый запас чехони будут формировать среднеурожайные поколе-

ния 2012-2010 годов рождения. Общий допустимый улов чехони на 2017 г. прогнозирует-

ся в объеме 350 т.

Вислинский (Калининградский) залив

Лещ – Abramis brama (L.)

Промысловый вылов леща по российской части залива в 2015 г. составил 279 т, или

96 % от допустимого улова. 

Основные характеристики леща из промысловых уловов 2015 г. составили: средняя

длина 47 см, средняя масса – 1402 г, средний возраст – 8,7 года. В промысловых уловах

вид был представлен 4-16-годовалыми особями, традиционно доминировали 6-10-годови-

ки (73% от численности). По данным учетных траловых съемок, индекс биомассы леща в

2015 г. составил 10,1 кг на траление, что ниже среднемноголетней величины. 

Рассчитаны биологические ориентиры: граничные и целевые ориентиры по биомас-

се нерестового (или промыслового) запаса (Blim) и промысловой смертности (Flim). 

Blim - эта минимальная величина запаса, т.е. величина биомассы нерестового запа-

са, ниже которой запас не должен опускаться.  На полученной кривой Blim=8692 г/R, а

Flim=0,4. 

Современное состояние вида можно оценить как стабильное, о чем свидетельству-

ют статистика промысла и биологические параметры особей в уловах, длительное время
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остающиеся  постоянными.  Промысловый  запас  в  ближайшей  перспективе  будут  фор-

мировать поколения 2012-2007 гг., характеризующиеся различной урожайностью.  

При  расчете  численности  и  биомассы  промыслового  запаса  леща  естественная

смертность задана значением 0,25 год-1. Мгновенный коэффициент промысловой смерт-

ности является расчетной величиной, для основных промысловых групп леща он был оце-

нен в 0,36 год-1. Средняя масса  леща в запасе и улове определена как среднее значение за

последние годы. Численность пополнения на 2017 г. (поколение 2012 г.) предварительно

оценена как среднемноголетняя и задана величиной 500 тыс. экз. По расчетным данным

численность промысловой части запаса леща в российской части Вислинского (Калинин-

градского) залива в 2017 г. составит 1178 тыс. экз., биомасса – 1162 т. 

По результатам проведенных оценок вылов леща в 2017 г. по российской части Ви-

слинского (Калининградского) залива может составить 290 т. Эта величина находится на

уровне предшествующих лет. 

Судак – Stizostedion (Sander) lucioperca (L.)

В 2015 г. в российской части Вислинского (Калининградского) залива выловлено

142 т судака, освоение общего допустимого улова составило 95 %.   

Проведенные наблюдения позволяют охарактеризовать современное состояние су-

дака как удовлетворительное. Основные биологические параметры рыб из промысловых

уловов 2015 г. были следующими: средняя длина 53 см, средняя масса 1507 г, средний

возраст 5,8 года. В промысле доминировали 5-7-годовики (76 % от численности).

Рассчитаны биологические ориентиры по биомассе нерестового (или промыслово-

го) запаса  (Blim)  и интенсивности промысла (или промысловой смертности) (Flim)

Blim эта минимальная величина запаса, т.е. величина биомассы нерестового запаса,

ниже которой запас не должен опускаться. На полученной кривой Blim=4343г/R, а Flim= 0,4.

Промысел 2017 г. будет основываться на поколениях 2013-2010 гг.,  урожайность

которых значительно варьирует. Естественная смертность для всех возрастных групп за-

дана значением 0,25 год-1. Мгновенный коэффициент промысловой смертности является

расчетной величиной,  для основных промысловых групп судака (4-6-годовики) он был

оценен в 0,47 год-1. Для прогноза ОДУ на 2017 г. численность пополнения в терминаль-

ный год и на год прогноза задана среднемноголетним значением - 213 тыс. экз., средняя

масса взята как средняя величина за 2006-2015 гг. 
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Величина общего допустимого улова судака на 2017 г. для российской части Ви-

слинского (Калининградского) залива рекомендуется в объеме 150 т.  

Плотва – Rutilus rutilus (L.)

Особенности добычи плотвы в Вислинском (Калининградском) заливе, описанные

ниже, затрудняют  сбор достоверного материала из промысловых уловов. Кроме того, вид

обитает  в  прибрежных  мелководных  частях  водоема  и  плохо  учитывается  траловыми

съемками. Дефицит информации не позволяет выполнить надежную оценку запаса мето-

дами аналитического моделирования, в частности ВПА, поэтому величина общего допу-

стимого улова определяется исходя из имеющихся биопромысловых данных, экспертным

методом.

В российской части Вислинского (Калининградского) залива в 2015 г. было вылов-

лено 96 т плотвы, при ОДУ 100 т. Специализированного промысла этого вида в водоеме

не ведется,  плотва  является  не  многочисленным приловом при добыче других  водных

биоресурсов в течение всего года. Кроме того, ее вылов значительно сдерживается огра-

ничениями применения мелкоячейных сетей в летний период, в связи с приловом молоди

охраняемых видов рыб. 

В  уловах  2015  г.  плотва  была  представлена  особями  в  возрасте  5-14-годовика,

основная  доля  численности  приходилась  на  6-9-годовиков,  средние  показатели  длины,

массы, возраста составили 28 см, 298 г, 7,9 года соответственно. Можно констатировать,

что промысловая часть популяции плотвы в последние годы формируется за счёт среднеу-

рожайных поколений. Средние показатели длины, массы, возраста в промысловых уловах

на протяжении многих лет колеблются незначительно, что является одним из показателей

стабильности запаса и его промыслового использования

На 2017 г. ОДУ плотвы в Вислинском (Калининградском) заливе прогнозируется в

объеме 100 т, что соответствует уровню предшествующих лет.

Чехонь – Pelecus cultratus (L.)

Увеличение численности чехони в Вислинском (Калининградском) заливе отмеча-

ется с 1980-х годов. В 2015 г. было добыто 76 т (реализация ОДУ составила 95 %). 

Основные биологические параметры чехони из промысловых уловов 2015 г. нахо-

дились в пределах многолетних колебаний. Средняя длина особей составила 37 см, сред-
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няя масса – 343 г, средний возраст – 7,1 года. На 6-8-годовиков приходилось 72,9 % от вы-

лова.

Рассчитаны биологические ориентиры: граничные и целевые ориентиры по биомас-

се нерестового (или промыслового) запаса (Blim) и промысловой смертности (Flim). Blim -

эта минимальная величина запаса, т.е. величина биомассы нерестового запаса, ниже кото-

рой запас не должен опускаться. На полученной кривой Blim=2576 г/R, а Flim=0,4. 

Запас чехони находится в удовлетворительном состоянии, что подтверждается ста-

бильными биопромысловыми показателями  и  устойчивыми ежегодными уловами.  При

расчете численности и биомассы промыслового запаса чехони естественная смертность

задана значением 0,25 год-1. Мгновенный коэффициент промысловой смертности являет-

ся  расчетной  величиной,  для  основных  промысловых  групп  чехони  он  был  оценен  в

0,33год-1. Для прогноза ОДУ на 2017 г.  пополнение в терминальный год и на год прогно-

за определено среднемноголетней величиной - 407 тыс. экз., средняя масса на 2016-2017

гг. взята как среднее значение за 2006-2015 гг. 

Прогнозируемая величина ОДУ чехони в российской части Вислинского (Калинин-

градского) залива на 2017 г. составляет 80 т, что соответствует уровню 2007-2015 гг. 

Оценка воздействия промысла в Балтийском море, Куршском и Вислинском

(Калининградском) заливах на окружающую среду.

Во многом благодаря международному регулированию, в настоящее время запасы

основных объектов промысла в Балтийском море находятся в удовлетворительном состоя-

нии. Россия, в составе прибалтийских государств,  по мере возможностей принимает уча-

стие в исследованиях состояния запасов промысловых рыб, различных международных

программах  по  рациональному использованию  сырьевых ресурсов  Балтики.  Исходя  из

сложившихся в настоящее время условий, запасы большинства видов водных биоресурсов

остаются в состоянии, позволяющем вести стабильный промысел.

Современное состояние природных компонент экосистемы, а также тенденции их

изменений в перспективе (согласно модельным сценариям регионального изменения кли-

мата), наиболее благоприятны для развития популяции шпрота (кильки), в меньшей степе-

ни для сельди, а в наибольшей степени «уязвимой» в этом аспекте остается популяция

трески. Данный факт нельзя не учитывать при принятии управленческих решений по регу-

лированию и организации рационального и рентабельного промысла в Балтийском море.

Тем не менее,  отмечается  некоторое снижение величины нерестовой биомассы шпрота
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(кильки)  в  настоящее  время,  что  обусловлено  комплексным  изменением  биотических,

абиотических и антропогенных факторов. 

Куршский и Вислинский (Калининградский) заливы Балтийского моря относятся к

водоемам с традиционно развитым рыболовством и сопутствующей ему инфраструкту-

рой, включающей рыбодобывающие организации, промысловый флот, орудия лова, пред-

приятия приемки, хранения и переработки водных биологических ресурсов. В настоящее

время в данной отрасли насчитывается более 70 рыбодобывающих организаций Калинин-

градской области различных форм собственности.

С 60-х годов прошлого столетия в указанных водоемах осуществляется регулируе-

мое рыболовство в соответствии с «Правилами рыболовства для Западного рыбохозяй-

ственного бассейна», которые регламентируют применение различных типов орудий лова

и ячеи в них, сроки запрета, минимальную промысловую длину рыб и прочее. Важным

элементом  регулирования  рыболовства  является  установление  научно-обоснованных

объемов допустимых уловов ценных промысловых биоресурсов.  Благодаря этим мерам

сформировалась современная структура сырьевой базы Куршского и Вислинского (Кали-

нинградского) заливов, которая позволяет обеспечить высокие и качественные уловы. В

сложившихся условиях запасы большинства видов водных биоресурсов остаются  относи-

тельно стабильными, динамика их численности и биомассы определяется,  главным об-

разом, естественными причинами (условиями нереста, развития и роста на первом году

жизни, обеспеченностью пищей).  Как видно из представленных выше материалов, про-

мысловые запасы рыб находятся в удовлетворительном состоянии, их величины близки к

среднемноголетнему уровню, что позволяет вести стабильный промысел. 

Таким образом, рыболовство является постоянным фактором воздействия на окру-

жающую среду, однако, осуществляемое на рациональной основе, не наносит ущерба вод-

ным биоресурсам заливов и является социально значимой отраслью Калининградской об-

ласти.
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