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 1) 1946 – 1965    среднегодовой улов  20 тыс. тонн

 2) 1966 – 1985    среднегодовой улов  36,5 тыс. тонн

 3) 1986 – 2001    среднегодовой улов  70 тыс. тонн

 4)  2002 - 2013    среднегодовой улов  147 тыс. тонн
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Последние 60 лет уловы лососей в Сахалинской области растут!

Казалось бы, никаких проблем нет. Однако, это не так.  
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Березовка Приторная 

Площадь нерестилищ, тыс. кв.м. Скат, сотен тыс. шт. 

      не пройдена рубками                   пройдена рубками 

25,2  

тыс. м2 

39  

тыс. м2 

7,7  

млн. шт. 

0,3  

млн. шт. 

Сравнительная оценка продуктивности нерестовых рек,  

бассейны которых пройдены рубками леса и не пройдены 

(1979 г.) 

Важно разобраться - почему растут уловы лососей? 
 

Одна из главных причин – оздоровление среды обитания лососей в речной период жизни на Сахалине в 

последние десятилетия.  

 

На рисунке справа показано соотношение  

количества покатной молоди горбуши на реке,  

леса в бассейне которой пройдены рубками 

(Приторная) и реке, бассейн которой не пройден  

рубками (Березовка). Обе реки имеют сходные  

размеры нерестилищ, расположены рядом в  

одинаковых природных условиях.  

 

Эти и ряд других рек были выбраны СахНИРО в  

70-х годах для проведения сравнительных  

исследований влияния рубок леса на  

продуктивность их нерестилищ.  

 

После проведения рубок в бассейне реки  

Приторная (северо-восточный Сахалин),  

СахНИРО провел учет покатной молоди горбуши  

одновременно на этой и соседней реке  

Березовка, леса в бассейне которой не были  

нарушены рубками.   

 

Сравнение полученных данных показало, что в   

реке с естественным состоянием лесов в ее  

водосборной площади – Березовке, - с 1 тыс. м²  

нерестилищ скатилось в океан 308 тыс. мальков  

горбуши. А в реке  с вырубленными лесами в  

бассейне – Приторной – с 1 тыс. м² скатилось всего  

лишь 7,7 тыс. мальков горбуши.   

 

Таким образом, вырубка леса снизила  

продуктивность естественных нерестилищ  

примерно в 40 раз.  

 

 

 

 

 

 



Еще один пример сравнительной оценки продуктивности нерестовой реки, леса в бассейне которой 

пройдены рубками  (Нерпичья -  21 тыс. шт. молоди горбуши / 1 тыс. м² нерестилищ), с рекой, леса в 

бассейне которой остались в естественном состоянии (Богатая – 157 тыс. шт. молоди горбуши / 1 тыс. 

м²).  В данном случае  научный эксперимент зафиксировал падение продуктивности нерестилищ в 7,5 

раз в результате рубок леса.  
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Богатая Нерпичья 

Площадь нерестилищ, тыс. кв.м. Скат, сотен тыс. шт. 

(1979 г.) 

      не пройдена рубками                   пройдена рубками 

234,8  

тыс. м2 

300  

тыс. м2 
36,9  

млн. шт. 

6,3  

млн. шт. 



              

 
 

    В 20-30 гг. ХХ века объемы лесозаготовок только на южной части Сахалина, оккупированной Японией, составляли 

в среднем 4,5 млн. м³ древесины в год. Для столь небольшого региона как Сахалин это огромный объем, 

требовавший ведения очень интенсивных, повсеместных рубок на больших площадях. В результате на момент 

освобождения Южного Сахалина в 1945 г. половина всех лесов, покрывавших южную часть острова в начале ХХ 

века,  была вырублена, а оставшиеся  леса находились в расстроенном состоянии. Это оказывало тяжелое 

негативное воздействие на естественное воспроизводство лососей. Ситуация усугублялась тем, что японцы 

повсеместно использовали сплав леса по нерестовым рекам (в основном по весеннему паводку). Сплав разрушал 

нерестилища, в большинстве сплавных рек лосось переставал нереститься.   

    В период 1950 – 1990 гг. объемы рубок леса на всем о. Сахалин составляли в среднем около 3,5 – 4 млн. м³. Это 

также весьма значительный объем. Сплав древесины по нерестовым продолжался до середины 60-х годов. С его 

прекращением состояние нерестилищ начало улучшаться, однако этот процесс шел очень медленно из-за 

поддержания значительных объемов рубок.  

    За последние 20 лет объемы лесозаготовок на Сахалине снизились в 10 раз (с 2926 тыс. м³ в 1990 году до 297 

тыс. м³ в 2010 году).  Это существенно улучшило экологическое состояние нерестовых рек и повысило 

продуктивность нерестилищ лососей.  Дополнительным важным положительным фактором стало длительное 

отсутствие катастрофических лесных пожаров (последний раз - в 1998 году). Главная причина сокращения 

горимости лесов – также снижение объемов рубок.  

    Улучшение экологической ситуации в бассейнах нерестовых рек хорошо иллюстрирует постепенное увеличение 

лесопокрытой площади: 

     1936 г. -  50% (Южный Сахалин); 1966 г. – 62,2%; 1988 г. – 75%; 2008 г. – 80%.  
 

    Восстановление лесов – главный, но не единственный фактор оздоровления среды обитания лососей. 

Сокращению негативного воздействия на нее также способствовало:  

- закрытие к концу 90-х гг. всех 7 целлюлозно-бумажных заводов, не имевших никаких очистных сооружений и 

значительно загрязнявших нерестовые реки и прибрежную зону; 

- закрытие в последние 20 лет большинства угольных шахт, сбрасывавших значительные объемы сточных вод в 

реки и прибрежье; 

- значительное сокращение объемов с/х производства,  ряд составляющих которого (мелиорация, отгонный выпас 

скота, применение удобрений и пестицидов) крайне отрицательно влияют на нерестовые реки; 

- повышение степени очистки сточных вод населенных пунктов; 

- улучшение экологического состояния  береговых нефтепромыслов на Севере Сахалина; 

- сокращение численности населения на 30% за последние 20 лет.   

 

    Положительным следствием всех описанных процессов стало существенное повышение продуктивности 

нерестовых рек. Это является одной из двух главных причин значительного роста уловов лососей.   

 

 

 

 

 



Второй главной причиной роста уловов является рост промысловых  

усилий, вследствие чего рыбная промышленность включает в оборот  

те ресурсы, которые существовали и раньше, но попросту не  

использовались.   

 

 

Количество морских рыбопромысловых участков  для прибрежного лова в  

последние годы стремительно растет 



  

Рост количества  ставных неводов для промысла лососей: 

 

1981 – 1990 гг.         -  от  93  до  261 шт. 

1991 -  2000 гг.         -  от  297  до  428 шт. 

2001 – 2010 гг.        -  от  275  до  533 шт. 

2012 г.                       -  546 шт. 

 

 

 

 

 
          Число утвержденных точек постановки ставных неводов в последние годы достигло 

беспрецедентных значений за всю историю лососевого промысла: 

2011 г.   -  913 

2012 г.   -  800 

2013      -  841 (при закрытом промысле на Ю-З Сахалине и ограниченном промысле в заливе Анива) 

 
          В 2012 г. в результате поправок в Правила рыболовства разрешенная длина  

ставного невода увеличилась с 2 до 3 км.  

 

Наращивание промысловых усилий – 

вторая главная причина роста уловов 



 
За последние 10 лет средняя длина невода увеличилась с 1,2 км до 2,2 км, 

но даже при этом средний улов на невод снизился на 30%   

             

 Снижение улова на усилие - классический случай перелова, т.е. такого 

уровня изъятия рыбных ресурсов, при котором они истощаются, поскольку не 

успевают восстанавливаться.  

 

Еще раз подчеркнем – высокие уловы лососей в последние годы на Сахалине 

обеспечиваются 1) возросшей продуктивностью рек (и очевидно, прибрежья) и 2) 

ростом промысловых усилий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ниже показаны дополнительные факторы, усугубляющие перелов и способствующие 

истощению ресурсов лососей: масштабные нарушения Правил рыболовства на морских 

ставных неводах и внедрение речного промысла лососей в дополнение к морскому.  

 

 

 

 

 



В 2011 году Эковахта Сахалина начала мониторинг соблюдения Правил рыболовства на морских ставных неводах о. Сахалин  

с помощью космических снимков. В этот год спутниковой съемкой было охвачено около 60% всех ставных неводов на  

острове. По итогам ее анализа суммарное выявленное превышение допустимой длины ставных неводов составило 51,5 км.   



Еще одно типичное нарушение Правил рыболовства на неводах – установка их «в замок» перед устьями нерестовых рек,  

что увеличивает вылов за счет сокращения пропуска на нерестилища.  



* Анализ архивных 

спутниковых снимков

До половины неводов на Сахалине устанавливаются с нарушениями

Доля неводов, установленных с нарушениями, %

Количество нарушений Правил рыболовства на морских ставных неводах  резко снизилось после того, как Эковахта начала

вести спутниковый мониторинг и регулярно публиковать его результаты в открытой печати. Однако уровень нарушений 

остается все еще  высоким. Так, в 2013 году спутниковой съемкой было охвачено около 30% неводов, суммарное превышение 

допустимой длины составило 15,5 км.  Подробнее о спутниковом мониторинге неводов: http://www.ecosakh.ru/?div=127



Рыбоучетные заграждения (РУЗы) - узаконенное браконьерство! 
 

    До 2009 года РУЗы использовались только в тех случаях, когда возникала реальная угроза  

замора от переполнения нерестилищ горбушей  – т.е. очень редко и на немногих реках.  

При этом перекрытие хода горбуши РУЗами происходило только в самом конце путины.   

Но с 2009 года применение РУЗов началось массово и с самого начала хода лососей.  

В результате  под дополнительный пресс вылова попала горбуша так называемого  "первого  

хода« – крайне важного, поскольку эта рыба заполняет нерестилища верхнего и среднего   

течения рек, куда более поздняя горбуша не проходит. 

  

    РУЗами перекрывается до  20% нерестового фонда области – самые  

богатые и продуктивные реки. 

 
Установка РУЗ: 

2009    -  73 реки;  2010 – 57 рек (хотя в апреле СахНИРО подготовил список из 148 рек, 

где «целесообразно» установить РУЗы);  2011 -  40 рек; 2012 -  20 рек; 2013-  31 река. 
___________________________________________________________________ 

 

Для того, чтобы окончательно узаконить перенос промысла лососей в реки, правительство 

области в 2011 году начало создавать рыбопромысловые участки на нерестовых реках и 

передавать их в пользование на 20 лет.  

 

2011 – создано 31 РПУ на 30 реках и передано в пользование 

2013 – РПУ созданы и переданы в пользование еще на 5 реках 

2014 – началось  создание РПУ еще на 14 реках 

 
Промысел лососей в нерестовых реках, на РУЗах или РПУ – крайне опасное занятие, чреватое 

опустошением нерестилищ. Официальное объяснение – необходимость предотвращения заморов 

рыбы в реках от их переполнения. Однако вводится эта  практика в условиях отсутствия научного 

анализа и обоснования реальной необходимости таких мер, при отсутствии ясности в том, что считать 

«переполнением» и когда вообще наступает опасность «замора».  Полностью отсутствует какая-либо 

ответственность пользователя РУЗ и РПУ за недостаток лососей на нерестилищах. Их заполнение 

ставится в зависимость исключительно от доброй воли рыбопромышленника. Открываются широкие 

возможности для коррупции среди  чиновников, распределяющих РУЗы и РПУ. Перекрытие хода лосося 

на нерест в реках всегда считалось браконьерством на Сахалине. Теперь жители острова видят, что это 

вдруг почему-то стало разрешено для избранных. Это снимает все моральные барьеры перед 

массовым браконьерством.  

 



Примеры РУЗ:    р. Новикова (Корсаковский район), 2010. ООО «РК им. Кирова» 



Примеры РУЗ:    р. Вознесеновка  (Корсаковский район), 2013. ООО «РК им. Кирова» 



Примеры РУЗ:    р. Тихая (Долинский район), 2010. ООО «Охранник-3» 



Примеры РУЗ:     р. Герань (Поронайский район), 2011. ООО «Север».  

Это не браконьерская загородка (хотя ОЧЕНЬ похоже), а официально разрешенное рыбоучетное заграждение, поставленное  

в целях борьбы с переполнением  нерестилищ и заморами. Порой заполнение нерестилищ горбушей «регулируется» и так.  



РУЗы и промысел в реках создают высокую социальную напряженность 

Митинг в Южно-Сахалинске против внедрения речного промысла лососей, 26.03.2011. Самый крупный не  

поддержанный властями митинг на Сахалине за последние годы (более 1000 участников).  



 Массовое браконьерство - еще один фактор, усугубляющий перелов и 

ведущий к истощению ресурсов лососей 

 
В Сахалинской области незаконный улов ежегодно составляет 45 – 65 % от законного. 

На Дальнем Востоке России в 2006 г. было конфисковано менее 0.01% незаконно 

выловленного лосося и не более 2% незаконно произведенной икры. 

(экспертный анализ Всемирного фонда дикой природы, 2009 г.) 

 

Численность инспекторов рыбоохраны в Сахалинской области: 

2004 г  - 240 чел.  

2011 г  - 133 чел. 

2012 г  -  87 чел. 

 
-  Зарплата инспектора в 2 раза ниже средней зарплаты по Сахалину.  

-  Сложнейшая процедура оформления правонарушений в сфере добычи лосося. 

-  Крайняя слабость наказания за браконьерство; по статистике - чем больше поймал 

браконьер, тем больше вероятность ухода его от ответственности.  

-   Высочайший спрос на браконьерскую продукцию, массовое распространение ее скупки.  

- Коррупция в органах рыбоохраны, полиции и государственной морской инспекции.   

- Отсутствие решения проблемы любительского (лицензионного) рыболовства лососей 

местным населением.  

 



Типичная браконьерская загородка, накапливающая идущую на нерест горбушу 



 Результат  работы браконьеров – нерестилища вычищены, икра выпорота,  

 горбуша брошена 



  Задержана типичная браконьерская бригада, опустошавшая лососевую реку.  



Не довезли. Икра – зачастую единственное, что интересует браконьеров.  

Во всех проиллюстрированных выше случаях не пострадал ни один браконьер –  

уголовные дела рассыпались, виновные ушли от ответственности! 



Вылов горбуши: прогноз СахНИРО и факт
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Проблему перелова и истощения лососевых 

ресурсов усугубляет крайне некачественное 

научное обеспечение. Прогнозы СахНИРО 

по объемам вылова и реальные объемы 

вылова могут различаться в 5 и более 

раз. Это не только дестабилизирует 

рыбохозяйственный комплекс, но и 

препятствует рациональному использованию 

и воспроизводству ресурсов. 

то
н

н

то
н

н



Вылов горбуши: прогноз СахНИРО и факт
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По некоторым промысловым районам 

СахНИРО ошибается системно. Так, 

сравнение динамики «прогноз-вылов» по 

нечетным «рыбным» годам по заливу 

Терпения и Юго-Востоку показывает, что в 

первом случае СахНИРО постоянно 

прогнозирует снижение запаса, а вылов 

растет. Во втором случае прогноз растет, 

а вылов падает. 



Бассейн оз. Тунайча: ЛРЗ истощает «дикие» популяции кеты  
Лососевый рыбоводных завод (ЛРЗ) «Охотский» расположен в восточной части лагунного оз. Тунайча, в которое он выпускает молодь 

кеты. В озеро впадает ряд рек, в которых воспроизводится дикая кета. И та, и другая возвращаются в свои реки через пролив 

Красноармейский, соединяющий озеро с морем – дикая кета идет в реки, заводская идет на ЛРЗ. Популяция дикой кеты истощена, ее 

надо восстанавливать и нельзя облавливать. Организовать вылов отдельно только заводской кеты очень просто – ставить орудие 

лова в устье р. Ударница (базовая река ЛРЗ), впадающей в Тунайчу. Тогда вся дикая кета сможет пройти на нерест в реки. Но вместо 

этого областная Комиссия по вылову анадромных рыб разрешает ставить РУЗ в устье пролива Красноармейский, где происходит 

вылов как заводской, так и дикой кеты. Это ведет к окончательному подрыву естественного воспроизводства дикой кеты.  



Залив Анива – истребление нерестового стада 

92% нерестового  

фонда 

7% нерестового  

фонда 
вылов 73 т. 

 

вылов 1996 т. 

 

Основной миграционный путь горбуши в заливе Анива проходит против часовой стрелки, поэтому сначала основная масса рыбы 

проходит вдоль восточного побережья залива, хотя 92% всех нерестилищ расположены на западном побережье. Подходы рыбы в 

2013 году были очень низкими, наука рекомендовала пропустить всю дикую рыбу на нерестилища для обеспечения воспроизводства. 

Вместо этого областная Комиссия по вылову анадромных рыб разрешила вести промысел, причем установила его сроки в начале 

миграционного пути горбуши в заливе (зеленая линия) значительно длиннее, чем в остальной его части (лиловая линия). В результате 

идущая на нерест горбуша оказалась в неводах нескольких избранных компаний, а 92% нерестового фонда остались полупустыми.  



Катастрофический дефицит заполнения нерестилищ горбушей – закономерный итог перелова, системных нарушений 

Правил рыболовства, внедрения речного промысла, неудовлетворительного научного обеспечения, массового 

браконьерства на реках, коррупции и ошибок при управлении морским промыслом.  

                                

2009 г.  2011 г.  



2010 г.  2012 г.  

Приводимые здесь карты составлены исключительно по данным государственного мониторинга заполнения нерестилищ, 

проводимого СахНИРО и Сахалинрыбводом. По данным Эковахты, некоторые реки на «белых пятнах», по которым 

отсутствует официальная информация, в реальности  имеют достаточно высокие уровни заполнения и воспроизводства 

горбуши. Тем не менее,  в целом нерестовый фонд Сахалина существенно недоиспользуется.  

                                



 

Остров Сахалин 

 

 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 Доля рек с заполнением 

нерестилищ 

производителями горбуши  

50% и выше (от нормы 2 

шт/м²) 

28.78% 21.04% 22.96% 20,4% 

Более 2/3 всех нерестилищ острова Сахалин хронически пустуют!  

Заполнение этого нерестового фонда и обеспечение успешного нереста  

производителей горбуши может как минимум удвоить нынешние уловы! 

 

Пустые нерестилища 

Из письма СахНИРО № 09-06-24 от 26.02.2009   

в адрес «Экологической вахты Сахалина»: 

 

«… наиболее негативным фактором для успешного воспроизводства лососей в последние годы стали не ставные 

невода (это пассивное орудие лова), а так называемое регулирование пропуска рыб в реки, которое превратилось в 

прикрытие промысла. В результате в реках побережья зал. Анива численность производителей на нерестилищах в 

2002-2008 гг. по сравнению с предыдущим десятилетием сократилась в 1,5 раза (с 3,88 до 2,60 млн. экз.), а в реках 

юго-восточного побережья Сахалина - в 2,7 раза (с 4,39 до 1,63 млн. экз.).  

… 

 

Директор СахНИРО А.И. Болтнев.  
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Скат дикой молоди горбуши от поколений нечетных "рыбных" лет  

о. Сахалин 

За последние 4 года численность дикой молоди горбуши рухнула  

с  2 270 млн. шт. в 2008  г.  до менее 400 млн. шт. в 2012 г.  
 

Жизненный цикл горбуши – два года. В мае-июне из рек в океан скатывается молодь, родившаяся летом предыдущего года. 

Летом следующего  года она возвращается в родные реки во взрослом состоянии чтобы дать жизнь новому потомству. 

Например, икра, отложенная на нерестилищах летом 2009 года скатывается в море в виде молоди весной 2010 года и 

возвращается из океана на нерест в реки летом 2011 года.  

Закономерный итог – катастрофическое снижение продукции молоди горбуши 
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Вылов горбуши поколений нечетных  

«рыбных» лет о. Сахалин, тыс. т. 

Ряд1 

Сравнение двух графиков показывает, что в 2011 и в 2013 гг. вылов шел на истощение ресурса 

горбуши,  и поддержание высоких уловов обеспечивалось за счет изъятия нерестовой части 

популяций.  



Соотношение объемов  

вылова горбуши по  

промысловым районам:  

слева – 2009 г.  

справа – 2013 г.  

Вылов горбуши в трех промысловых районах – 

Юго-Запад, зал. Анива и Юго-Восток -  

за последние 4 года резко упал, несмотря на 

интенсивный промысел.  

 

Центр тяжести вылова за 4 года сместился на 

север.   

 

Без серьезных перемен северные, пока еще 

богатые, районы постигнет судьба южных в 

течение 2-3 лет 



Для предотвращения дальнейшего истощения запасов горбуши и  

неизбежного падения уловов необходимо:  

 
- ограничивать промысловую нагрузку, сокращая количество и длину неводов, в 

особенности в «нерыбные» (четные) годы и в районах с подорванными стадами; 
 

- установить максимальную длину неводов не более 2 км; 
 

- резко ограничить промысел в реках, запретить речное регулирование пропуска лососей 

на нерестилища «диких» рек – т.е. рек без ЛРЗ; 
 

- ввести мораторий на создание новых РПУ в реках; 
 

- ограничить длину неводов у устьев крупнейших нерестовых рек 500 метрами; 
 

- повысить численность инспекторов рыбоохраны и их зарплату минимум в два раза; 
 

- ввести мораторий на строительство любых ЛРЗ на северо-востоке Сахалина, сохранив 

этот регион как «территорию дикого лосося»; 
 

- ввести процедуру внешней независимой оценки ежегодных путинных прогнозов; 
 

- провести внешнюю, комиссионную оценку эффективности существующих лососевых 

рыбоводных заводов; 
 

- создать механизмы для подключения академической и университетской науки к 

обеспечению промысла; 
 

- расширить присутствие рыбаков и общественных экологических организаций в 

региональных комиссиях по анадромным видам.  

 



Нет рыбы – нет будущего! 

 

Сахалин – за устойчивое рыболовство! 

 

                       




