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Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна при 
постановке ставных неводов 

 

Цель проекта 



Район реализации проекта 

 Островная область из 56 островов площадью 
87,1 тыс. км.2 

 Протяженность 948 км с севера на юг и 40-165 
км с запада на восток 

 Население 498 тыс. чел. 

 Более 65 тыс. рек общей протяженностью 105 
тыс. км. 

 Реки Сахалина относятся к бассейнам 
Охотского моря, Татарского пролива и 
Амурского лимана 

 Реки о. Сахалин являются местом нереста 
тихоокеанского лосося 

 

 



Горбуша  Oncorhynchus gorbuscha PINK SALMON 



Кета  Oncorhynchus keta CHUM SALMON, DOG SALMON 



Сима Oncorhynchus masu BROOK MASU SALMON, CHERRY SALMON 



Кижуч  Oncorhynchus kisutch COHO SALMON, COHO, SILVER SALMON 



 

 Лосось - основа экосистемы острова 

 

 Основной источник белковой пищи коренных народов 
Севера и важнейший элемент их культуры 

 

 Важный рекреационным ресурс для жителей острова  

 

 Важный элементом экономики области 

Важность проекта для региона  





Более 3,5 тыс. чел. представителей КМНС 
нивхи, уйльта (ороки), эвенки и нанайцы 



Спортивно-любительское рыболовство 
Более 60 тыс. чел. 



Промышленное рыболовство 



 

 По разнообразию лососевых Сахалинская область находится на 
втором месте в мире 

 15% общего объема продукции из рыбы в стране – Сахалинские 

 Каждая пятая консервная банка с рыбой – сахалинская 

Важность проекта для государства 



 

   Морской ставной невод 



 

   Морской ставной невод 



 

   Морской ставной невод 



 лов ставными морскими неводами – это основной способ 
промысла тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке;  

 основной угрозой для запасов тихоокеанских лососей в 
российских водах является браконьерство и скрытый перелов; 

 борьба с браконьерством осложняется не только 
техническими сложностями охраны, коррупцией, но и 
удаленностью нерестовых рек 

Актуальность проекта 



Задачи проекта 

 Выявление превышения допустимой длины морских ставных 
неводов 

 

 Выявление морских ставных неводов, установленных за 
пределами рыбопромысловых участков (РПУ) 

 

 Выявление различий между фактическими местами постановки 
морских ставных неводов и утвержденными точками.  

 



Ловушка 

   Морской ставной невод 



Морской ставной невод 

 



 



 Район промысла 

 

 Близость к устью нерестовой реки 

 

 Длина невода вглубь моря 

Факторы, влияющие на «уловистость» ставного невода 



 Увеличение промысловой нагрузки 

 

 Нарушение распределения рыбы вдоль берегов острова 

 

 Увеличение влияния на другие проходные виды рыб 

Негативное влияние 



 База данных по рыбопромысловым участкам (РПУ) 

 Границы РПУ согласно Постановление Правительства 
Сахалинской области от 17 марта 2011 года № 79 «Об 
утверждении перечня рыбопромысловых участков Сахалинской 
области» 

 Точки постановки, утвержденные  Приложением № 1 к протоколу 
№ 7  заседания комиссии по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб в Сахалинской области от 01 июня 2010 г. 

 Реестр действующих договоров на право пользования РПУ 
Сахалинской области 

 Оптические снимки высокого и среднего разрешения 

 Векторная карта Сахалина масштабом 1:200 000 производства ООО 
«Дата+» 

 

Исходные данные 

Организация проекта 



Залив Терпения 

База данных по рыбопромысловым участкам 



ИТЦ «СканЭкс»: 
Доступ к архиву + Организация и 
проведение высокодетальной съемки 
побережья (июль-сентябрь, 2011)  
• ErosB (0.7 м),  
• Spot5 (2.5 м/10 м), 
• Spot4 (10 м),  
• Landsat5 

 
Веб-архив GLOVIS, USGS: 

• Landsat 7,  
• продукты Terralook Aster 

Оптические снимки высокого и среднего разрешения:  
 



 ESRI ArcGIS ARCINFO 10.0 

 ScanEx IMAGE Processor for Windows 3.0 

 

Цель: 

 Дешифровка снимков 

 Визуализация и анализ данных 

 Систематизация данных  

Программное обеспечение 



 Длина центрального крыла не должна 
превышать 2 км; 

 Длина невода не должна превышать 
расстояния до ближайшей нерестовой 
реки; 

 Невод должен располагаться 
перпендикулярно направлению берега в 
месте впадения ближайшей нерестовой 
реки; 

 Расстояние между двумя соседними 
неводами не должно быть меньше 2 км; 

 Невод должен располагаться в пределах 
рыбопромыслового участка. 

Правила рыболовства 
 для Дальневосточного рыбохозяйственного  бассейна 

(с 19 августа 2011 г. вступили в действие изменения) 



 превышение допустимой длины морских ставных неводов 

 нарушение допустимого расстояния до устья ближайшей 
нерестовой реки 

 нарушение допустимого расстояния между неводами  

 точки постановки неводов находятся на территории ООПТ 

 невода, установленные за пределами рыбопромысловых 
участков 

 ставные невода, установленные с нарушением "правила 
перпендикуляра". 

Выявленные нарушения 



TerraLook Aster (15 м) 

 



Залив Мордвинова 

Дата съемки 14 июля 2007 года 

ООО «Компания Тунайча» 

© Terra Aster 



Залив Мордвинова 

Дата съемки 14 июля 2007 года 

ООО «Гринда» 
ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» 

ООО «Айруп» 

ООО «Свободное-2001» 

© Terra Aster 



Охотское море 

Дата съемки 14 июля 2007 года 

РК им. Котовского 

РК им. Котовского 

РК им. Котовского 
© Terra Aster 



Дата съемки 14 июля 2007 года 

Охотское море 

ООО «Антрацит» 

© Terra Aster 



SPOT 4 (10, 20 м) 

 







SPOT 5 

 



Превышение допустимой длины в пределах РПУ  



Превышение допустимой длины 
в пределах РПУ  







Превышение допустимой длины с выходом за пределы РПУ 

















Нарушение минимального расстояния между неводами 









Нарушение правила перпендикулярности берегу  







Нарушение охранного режима ООПТ 









Результаты 

Ставных неводов по точкам постановки >400 

Проанализировано с помощью ДЗЗ >360 

Передана информация в контролирующие органы по неводам 35 
предприятий на 55 неводах, из них 

- Превышение допустимой длины – 44 невода 

- Установка невода ближе 1 км к устью нерестовой реки – 6 
неводов 

- Нарушение минимального расстояния между неводами – 5 
неводов 

- Нарушение охранного режима ООПТ – 9 неводов. 

 



Результаты 

Передана информация в контролирующие органы по 
неводам 35 предприятий на 55 неводах 
 
• Подтвердилось нарушений по данным ГМИ – 11 неводов 
• Подтвердились прокуратурой дополнительно – 5 неводов 
• Подтвердилось ГМИ после вмешательства прокуратуры – 1 

невод 
• Не было проверено по неИЗВЕСТНЫМ причинам – 5 неводов 
• Привлечено к ответственности юридических лиц - 0 



Спутниковый мониторинг прибрежного промысла 
= 

Ключ к пониманию коррупционных связей 

Результаты 

Передано в контролирующие органы по неводам 35 
предприятий на 55 неводах 
 
• Подтвердилось нарушений по данным ГМИ – 11 неводов 
• Подтвердились прокуратурой дополнительно – 5 неводов 
• Подтвердилось ГМИ после вмешательства прокуратуры – 1 

невод 
• Не было проверено по неИЗВЕСТНЫМ причинам – 5 неводов 
• Привлечено к ответственности юридических лиц - 0 



Данные космической съемки позволяют с высокой точностью 
определить нарушение на космических снимках, что должно 
использоваться в контроле морского промысла.  

Использование спутниковых снимков существенно помогает в 
планировании повседневной работы, а также при 
осуществлении оперативных проверок.  

Помимо этого, результаты спутникового мониторинга будут 
полезны, в том числе при распределении квот добычи водных 
биоресурсов, предоставлении рыбопромысловых участков, а 
также прохождения процедуры международной сертификации 
рыбопромысловых компаний, поскольку предоставляют доступ 
к «истории» деятельности рыбодобывающих компаний. 

Выводы 



Нарушения при постановке ставных неводов могут быть 
выявлены с помощью космических снимков среднего 
разрешения (Spot 4; продукты Terralook Aster). 
Однако, на космических снимках ErosB (0.7 м), Spot5 (2.5 м) 
фиксируется не только факт нарушения, но и точные размерные 
параметры.  
 
Кроме пространственных характеристик морских ставных 
неводов ДДЗ предоставляют неоспоримые свидетельства 
относительно временных характеристик (конкретных дат и 
периодов; ведение промысла в запретные сроки).  
В связи с этим использование космической съемки 
представляется целесообразным не только в период путины, но 
и до/после путины для контроля соблюдения сроков добычи. 
 

Выводы 





Вероятные факторы, влияющие на отображение ставных 
неводов на оптических снимках 

• Облачность 
• Течение, степень волнения моря, ветер  
• Материал центральной, рам ловушек и поплавков, сетной 

части 
• Технология крепления, глубина заводнения и степень 

натяжки центральной 



За устойчивое рыболовство! 

For sustainable fishery! 


