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В 2014 году общественные организации "Экологическая вахта Сахалина" и "Прозрачный мир" 

продолжили спутниковый мониторинг за соблюдением Правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна при постановке морских ставных неводов для промысла 

тихоокеанских лососей у берегов о. Сахалин.  С 2011 года общественный мониторинг проводится с 

применением спутниковых снимков  среднего, высокого и сверхвысокого разрешения.  

 

Общие сведения об общественном спутниковом мониторинге в 2014 году 
 

Для спутникового мониторинга в 2014 году были применены оптические спутниковые снимки, 

приобретенные у ИТЦ "Сканэкс", а также находящиеся в открытом доступе на интернет-портале 

http://glovis.usgs.gov/ : 

 SPOT 5 (Франция) панхроматический, пространственное разрешение 2,5 м. 

 LANDSAT 8 (США) панхроматический, пространственное разрешение 15 м. 

 

Для определения длины неводов на космическом снимке использовался лицензионный 

программный комплекс ArcGIS 10.1.  

 

Привязка идентифицированных на снимках ставных неводов к конкретным 

рыбопромысловым участкам (РПУ) и пользователям осуществлялась на основании:  

 Постановления Правительства Сахалинской области от 17 марта 2011 г. N 79 "Об утверждении 

перечня рыбопромысловых участков Сахалинской области" http://ecosakh.ru/index.php/2013-09-20-11-27-

55/2013-09-20-11-29-55/item/1412  

 Перечня договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства, а также прибрежного рыболовства, полученного РОО "Экологическая вахта 

Сахалина" от Федерального агентства по рыболовству (письмо Росрыболовства от 02.04.2013 №У05-198) 

http://ecosakh.ru/index.php/2013-09-20-11-27-55/2013-09-20-11-29-55/item/1413  

 Решений Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской 

области по утверждению точек постановки ставных неводов. Все протоколы Комиссии размещены на сайте 

www.sktufar.ru  

 

Анализ ставных неводов на наличие нарушений осуществлялся на основании:  

 Приказа Минсельхоза России от 21.10.2013 N 385 (ред. от 07.03.2014) "Об утверждении правил 

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна" http://ecosakh.ru/index.php/2013-09-20-11-

27-55/normativy/item/1308  

 Выписки из государственного рыбохозяйственного реестра, утвержденного приказом 

Росрыболовства от 30 июля 2009 г. № 662, содержащего документированную информацию о категориях 

водных объектов рыбохозяйственного назначения http://ecosakh.ru/index.php/2013-09-20-11-27-

55/normativy/item/1415  

 Перечня нерестовых рек Сахалинской области ФГУП "СахНИРО" 

http://www.ecosakh.ru/index.php/2013-09-20-11-27-55/normativy/item/1453  

 

Спутниковой съемкой была покрыта вся Восточно-Сахалинская подзона – восточное 

побережье Сахалина (от мыса Елизаветы на юг до мыса Анива) и побережье залива Анива (от мыса 

Анива до мыса Крильон). Хорошо читаемой спутниковой съемкой покрыто около 70% снятого 

побережья, около 30% не читается из-за облаков. Всего проанализировано 55 спутниковых снимков. 

Из них 16 снимков Landsat 8 и 39 снимков SPOT 5 (по лицензии на право пользования цифровой 

базой данных спутниковых изображений).  
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Всего за период лососевой путины 2014 года на спутниковых снимках было 

определено 360 ставных неводов, установленных для промысла горбуши в Восточно-

Сахалинской подзоне.  
 

 
  



Результаты анализа спутниковых снимков 
 

В результате анализа идентифицированных на снимках ставных неводов было выявлено 63 

невода, установленных с нарушением действующих Правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна, ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", 

Положения о федеральном государственном учреждении "Государственный природный заповедник 

"Поронайский".  

 

Выявленные общественным спутниковым мониторингом нарушения распределяются 

следующим образом: 

 

 Нарушение пункта 18.17 Правил рыболовства (выход ставного невода за границу РПУ) – 6 

ставных неводов:  компании ООО Рыболовная компания "Прибой", ООО РПП "Макаровское", 

ЗАО "Экор-Сахалин", ООО "Рыбак", ООО "Океан", ООО "РК им. Котовского". 

 

 Нарушение пункта 18.15 (в) Правил рыболовства (превышение допустимой длины ставного 

невода по отношению к устью нерестовой реки)  – 18 ставных неводов: компании ООО 

"Мраморное", ООО "Инма", ООО "Прибой-Корсаков" (2 невода), ООО "Тамара", ООО "РК им. 

Кирова", ООО "Нептун", ООО "Меридиан" (3 невода), ООО "Янтарное", ООО "Дельта", ООО 

"РК им. Котовского" (2 невода), ООО "Салмо", ООО "Север", ООО "Туровка", Р\к "Дружба".  

 

 Нарушение пунктов 18.17 и 18.15 (в) Правил рыболовства: превышение допустимой длины 

ставного невода по отношению к устью нерестовой реки с выходом за пределы РПУ – 6 ставных 

неводов: компании ООО РПП "Макаровское",  ООО "РК им. Котовского",  ООО РХ 

"Владимирово",  ООО "Север" (2 невода), ООО "Туровка".  

 

 Нарушение пункта 18.17 Правил рыболовства: нарушение минимального расстояния между 

ставными неводами – 4 ставных невода:  между неводами компаний ООО "Меридиан" и ООО 

"Янтарное", между неводами компании ООО "Арктур". На этих же четырех неводах имеются и 

другие нарушения,  поэтому данные 4 невода в общем числе неводов-нарушителей учтены 

только один раз.  

 

 Нарушение  статьи 29.1 (часть 3) ФЗ "О рыболовстве…" (нарушение решения Комиссии – 

выход за пределы разрешенных мест лова, превышение 500-метровой максимально разрешенной 

длины невода) - 20 ставных неводов: компании ООО "Лагуна", ООО "Прибой Трейд", ЗАО 

"Корсаковский консервный завод", ООО РК "им. Кирова" (2 невода), ООО "Аватар", ООО РПК 

"Кардинал", ООО "Миг-95", ООО "Щит" (2 невода), ООО "Рось" (2 невода), ООО РПП 

"Соловьевка" (2 невода), ООО "Компания Фабрика орудий лова" (3 невода), ЗАО "Скат-2" (2 

невода), ООО "Бест-Фиш".  Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в Сахалинской 

области своим решением от 11 июня 2014 г. ограничила максимально разрешенную длину ставных 

неводов  500 метрами на участке от м. Свободный до м. Крильон (восток Тонино-Анивского полуострова 

и залив Анива). Однако затем зам. руководителя СКТУ ФАР - В.Р. Цой попытался отменить это решение 

Комиссии.  Ряд рыбопромышленных компаний, а также государственная морская инспекция СахПУБО не 

согласились с решением Комиссии и отказались его выполнять. Ни одна рыбопромышленная компания 

не была привлечена к ответственности за нарушение решения Комиссии об ограничении длины неводов 

500 метрами. Однако решением Арбитражного суда Сахалинской области от 07.11.2014 по заявлению 

ООО РП "Соловьевка" указанное решение Комиссии было признано законным и обоснованным, а также 

подлежащим исполнению органами государственной власти, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Решение суда вступило в законную силу после принятия Постановления Пятого 

арбитражного апелляционного суда 5 февраля 2015.  

 

 Нарушение пункта 6.1 Положения о ФГУ "Государственный природный заповедник 

"Поронайский", Положения об охранной зоне государственного заповедника "Поронайский", 

приложения 2 к протоколу Комиссии № 8 от 11 июня 2014 г.: нарушение охранного режима 

ООПТ  - 13 ставных неводов: компании ООО "Лиман-1"  (2 невода), ООО "РК им. Котовского", 



ООО "Поронайский рыбак" (3 невода), ООО "Сифиш", ООО "Марлена" (2 невода),  ООО 

"Лиман" (3 невода),  ООО РХ "Владимирово" (не подтвердилось при проверке). 

 

По результатам общественного спутникового мониторинга РОО "Экологическая вахта 

Сахалина" направила 10 обращений о выявленных нарушениях в государственные 

контролирующие и правоохранительные органы. Представители "Эковахты" приняли участие в 3-х 

выездных государственных проверках в Поронайском, Долинском и Корсаковском районах.  

 

Спутниковая съемка для мониторинга ставных неводов проводилась в период со 2 июля по 28 

августа 2014 года. Длительный, в сравнении с прошлыми годами, период съемки позволил провести 

повторный анализ ситуации с нарушениями на отдельных неводах. В среднем, каждый 

идентифицированный невод был снят за период путины дважды. Отдельные невода попали в поле 

зрения спутниковой съемки до 5 раз за период путины. Это позволило определить, что 

происходило с неводами и выявленными на них нарушениями до и после государственной 

проверки, проведенной по обращениям "Эковахты".  

 

Так, повторная съемка одних и тех же неводов позволила зафиксировать, что некоторые 

ставные невода, установленные с нарушениями, приводились их владельцами – 

рыбопромышленными компаниями в соответствие Правилам рыболовства перед предстоящей 

выездной проверкой. Для этого рыбаки снимали с невода промысловое вооружение (сетное 

полотно), установленное за пределами разрешенной Правилами рыболовства длины. После этого 

приезжала проверка, и государственные инспекторы фиксировали отсутствие нарушений на момент 

ее проведения. После отъезда выездной проверки снятое к ее началу сетное полотно вновь 

навешивалось на ставной невод, и рыбодобывающие компании продолжали вести промысел с 

нарушением Правил рыболовства.   

 

Например, согласно данным спутникового мониторинга, на РПУ № 65-03-13 (ООО 

"Меридиан") в точках постановки 1-03-13 и 2-03-13 по состоянию на 1 августа 2014 года были 

установлены ставные невода с полностью оснащенным центральным крылом длиной по 2000 м. 

Точки постановки располагались на удалении 1 км на юг и на север от р. Фирсовка. Наиболее 

далеко вынесенные в море оснащенные ловушки были установлены на расстоянии 1900 м от 

береговой линии.  Тем самым  ООО "Меридиан" нарушил пункт 18.15 (б) Правил рыболовства 

(длина ставного невода не должна превышать расстояние до устья ближайшей нерестовой реки 

- "правило прямого угла"), в результате чего длина центрального крыла ставного невода на 1000 

м  превысила предельное разрешенное расстояние до устья ближайшей нерестовой реки. Все 

это хорошо было видно на спутниковых снимках от 2 июля и 1 августа 2014 г.  

8 августа 2014 года на проверку указанных неводов выехала группа инспекторов морской 

инспекции Сахалинского пограничного управления береговой охраны. Согласно проведенным ими 

натурным замерам, длина центрального крыла ставного невода, оснащенного сетным полотном, 

в точках постановки 1-03-13 и 2-03-13 составила 1000 м и 1200 м соответственно. За пределами 

разрешенной длины находился центральный трос центрального крыла без сетного полотна 

длиной 1000 м и 800 м соответственно и рамы ловушек, также без сетного полотна. Это 

подтверждается актами замеров ставных орудий лова, а также  спутниковыми снимками за 10 

августа 2014 года. 

Таким образом, по спутниковым снимкам четко видно, что до проведения проверки 

ставные невода и ловушки были оснащены сетным полотном по всей длине, однако к 

моменту проведения проверки сетное полотно было снято с лишних 1000 м и 800 м  неводов.  

Согласно данным спутникового мониторинга по состоянию на 26 и 29 августа 2014 года (т.е. 

после окончания проверки), ставные невода в точках постановки 1-03-13 и 2-03-13 вновь были 

оснащены сетным полотном по всей длине, включая ловушки за разрешенными пределами.  

Т.е. после проверки, которая не выявила нарушений, ООО "Меридиан" вновь продолжило 

промышленный вылов тихоокеанских лососей с нарушением Правил рыболовства. Суммарное 

превышение длины ставных неводов в точках постановки 1-03-13 и 2-03-13 по состоянию на 

29 августа 2014 года составило 1800 м. 
 



Похожая ситуация сложилась с ООО "Прибой-Корсаков" - пользователем РПУ 65-04-04. 

9 августа 2014 года состоялась выездная проверка участковой морской инспекции СахПУБО 

севернее п. Охотское для измерения ставных неводов ООО "Прибой-Корсаков".   

Замеры показали, что в точке постановки 1-04-04 (расположена в 1000 м от устья р. 

Вознесенка) часть невода, оснащенная сетным полотном, составила 1020 м, а остальная часть, 

но уже без сетного полотна – еще 800 м.  

В точке постановки 2-04-04 (расположена в 1100 м от устья р. Жуковка) часть  ставного 

невода, оснащенная сетным полотном, составила 780 м, при том, что остальной невод, со 

снятым сетным полотном, простирался в море еще на 1120 м.    

В обоих случаях за пределами разрешенной длины на центральном канате центрального крыла 

располагались рамы для ловушек, не оснащенные сетным полотном.   

Согласно данным спутникового мониторинга по состоянию на 28 августа 2014 года, ставные 

невода в точках постановки 1-04-04 и 2-04-04 вновь были оснащены сетным полотном.  

Таким образом, после проведения проверки, не выявившей никаких нарушений, ООО 

"Прибой-Корсаков" вело промышленный вылов тихоокеанских лососей неводами, длина 

которых вдвое превышала разрешенную. Суммарное превышение длины ставных неводов в 

точках постановки 1-04-04 и 2-04-04 по состоянию на 28 августа 2014 года составило 1550 м. 

 

В начале 2015 года РОО "Экологическая вахта Сахалина" получила доступ к дополнительным 

архивным данным спутниковой съемки участка побережья Долинского и Макаровского районов за 

29 августа 2014 года. По полученным архивным спутниковым снимкам был зафиксирован еще ряд 

ставных неводов в Долинском районе, которые приводились в соответствие с Правилами 

рыболовства перед предстоящей государственной проверкой, а после нее продолжали осуществлять 

промышленный вылов с нарушениями. 

 

Так, на РПУ 65-03-14, пользователем которого является ООО "РК им. Котовского", согласно 

данным спутникового мониторинга было допущено нарушение пункта 18.15 (б) Правил 

рыболовства: "Длина невода 2400 м. Расстояние от точки постановки до устья нерестовой р. 

Ай 2000 м.  Длина невода превышает расстояние до устья р. Ай  на 400 м". Указанное 

нарушение было зафиксировано спутниковой съемкой 2 июля и 1 августа 2014 года. Информация о 

данном нарушении была передана в СахПУБО 24 июля 2014 года. 8 августа 2014 года сотрудник 

РОО "Экологическая вахта Сахалина" принял участие в выездной проверке на указанном РПУ. На 

момент проверки длина ставного невода, оснащенного сетным полотном, не превышала 2000 м. За 

пределами разрешенной длины находился центральный трос центрального крыла без сетного 

полотна и 2 рамы ловушек, не оснащенные сетным полотном. Отсутствие сетного полотна 

зафиксировано актом проверки ГМИ и спутниковой съемкой от 10.08.2014 года.  

Таким образом, по спутниковым снимкам четко видно, что до проведения проверки 

ставные невода и ловушки были оснащены сетным полотном по всей длине. Однако к моменту 

проведения проверки сетное полотно было снято до разрешенной Правилами рыболовства 

длины.  

Согласно полученным архивным спутниковым данным, по состоянию на 29 августа 2014 года 

сетное полотно на центральном крыле ставного невода и 2 ловушках, расположенных за 

пределами разрешенной длины, было восстановлено.  

Т.е. после проверки, которая не выявила нарушений, ООО "РК им. Котовского" в точке 

постановки 2-03-14 вновь продолжило промышленный вылов тихоокеанских лососей с 

нарушением Правил рыболовства. Суммарное превышение допустимой длины ставного невода 

в  точке постановки 2-03-14 по состоянию на 29 августа 2014 года составило 400 м. 
 

На соседнем РПУ 65-03-15, пользователем которого является ООО "РК им. Котовского", в 

точке постановки ставного невода 2-03-15 было допущено нарушение пункта  18.17 Правил 

рыболовства. Длина невода 3000 м. Ширина РПУ вглубь моря 2000 м. Выход за пределы РПУ на 

1000 м.  

Указанное нарушение было зафиксировано спутниковой съемкой 2 июля и 1 августа 2014. 

Информация о данном нарушении была передана в СахПУБО 24 июля 2014 года.  8 августа 2014 

года сотрудник РОО "Экологическая вахта Сахалина" принял участие в выездной проверке на 



указанном РПУ. На момент проверки длина ставного невода, оснащенного сетным полотном, не 

превышала 2000 м. За пределами разрешенной длины находился центральный трос центрального 

крыла без сетного полотна и  рамы ловушек, не оснащенные сетным полотном. Отсутствие 

сетного полотна зафиксировано актами проверки ГМИ и спутниковой съемкой от 10.08.2014 года.  

Таким образом, по спутниковым снимкам четко видно, что до проведения проверки 

ставные невода и ловушки были оснащены сетным полотном по всей длине. Однако к моменту 

проведения проверки сетное полотно было снято до разрешенной Правилами рыболовства 

длины.  

После проведенной проверки, как видно на спутниковых снимках от 29 августа 2014 г., сетное 

полотно на центральном крыле и рамах ловушек было восстановлено. Фактическая длина ставного 

невода в точке постановки 2-03-15 по состоянию на 29 августа составила 3000 м. 

Т.е. после проверки, которая не выявила нарушений, ООО "РК им. Котовского" в точке 

постановки 2-03-15 вновь продолжило промышленный вылов тихоокеанских лососей с грубым  

нарушением Правил рыболовства. Суммарное превышение допустимой длины ставного невода 

в точки постановки 2-03-15 по состоянию на 29 августа 2014 года составило 1000 м. 
 

Аналогичная ситуация была зафиксирована на ставном неводе ООО "РК им. Котовского", в 

точке постановки 1-03-16, примыкающему к устью  самой крупной нерестовой реки южного 

Сахалина. Длина невода по состоянию на 2 июля и 1 августа 2014 года по данным спутниковой 

съемки составляла 3200 м. Расстояние от точки постановки до устья нерестовой реки Найба 

2200 м. Таким образом, было допущено нарушение пункта 18.15 (б) Правил рыболовства. Длина 

невода превышает расстояние до устья р. Найба  на 1000 м. Ширина РПУ вглубь моря 3000 м. 

Выход за пределы РПУ на 200 м. Нарушение пункта  18.17 Правил рыболовства. 

Указанное нарушение зафиксировано спутниковыми снимками за 2 июля и 1 августа 2014 года. 

Информация о данном нарушении была передана в СахПУБО 24 июля 2014 года. 8 августа 2014 

года сотрудник РОО "Экологическая вахта Сахалина" принял участие в выездной проверке на 

указанном РПУ. На момент проверки, длина ставного невода, оснащенного сетным полотном, 

составила 2000 м. За пределами разрешенной длины находился центральный трос центрального 

крыла без сетного полотна и  рамы ловушек, не оснащенные сетным полотном. За границу РПУ 

выходил центральный трос центрального каната без сетного полотна. Отсутствие сетного 

полотна зафиксировано актами проверки ГМИ и спутниковой съемкой от 10.08.2014 года. 

Инспекторами ГМИ зафиксировано нарушение пункта 18.17, нарушение пункта 18.15 (б) в связи с 

отсутствием сетного полотна на центральном канате и ловушках, не подтвердилось.  

Таким образом, по спутниковым снимкам четко видно, что до проведения проверки 

ставные невода и ловушки были оснащены сетным полотном по всей длине. Однако к моменту 

проведения проверки сетное полотно было снято до разрешенной Правилами рыболовства 

длины. 

Согласно полученным архивным снимкам за 29 августа 2014 года, сетное полотно на ставном 

неводе в точке постановки 1-03-16 было восстановлено. Не оснащенной осталась только одна 

морская ловушка, находящаяся за пределами РПУ. По состоянию на 29 августа длина ставного 

невода, оснащенная сетным полотном, в точке постановки 1-03-16 составила не менее 2600 м.  

Т.е. после проверки, которая не выявила нарушений пункта 18.15 (б), ООО "РК им. 

Котовского" в точке постановки 2-03-16 вновь продолжило промышленный вылов 

тихоокеанских лососей с нарушением Правил рыболовства. По состоянию на 29 августа 

превышение допустимой длины ставного невода в точке постановки составило не менее 400 м. 
 

Для справки:  

Установка центрального троса и арматуры ловушек требует огромных сил и средств, это 

наиболее затратная и трудоемкая часть установки ставного невода. Выставлять лишние сотни 

метров (а иногда и более километра) голых веревок, без последующей навески сетного полотна,  не 

имеет никакого смысла ни с технологической, ни с экономической точек зрения и является 

бессмысленной тратой сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей. Если, конечно, в дальнейшем 

они не будут оснащены сетным полотном. При этом, навеска на центральный трос ставного 

невода сетного полотна и оснащение им ловушек занимает 1-2 дня (в зависимости от длины 

ставного невода).  



 

Таким образом, спутниковый мониторинг зафиксировал, что три рыбодобывающие 

компании на 5-ти РПУ в Долинском и Корсаковском районах снимали "лишние" 5150 м 

сетного полотна перед предстоящей выездной проверкой ГМИ, что не позволило привлечь эти 

компании к административной ответственности за нарушения Правил рыболовства. После 

проверок сетное полотно восстанавливалось, и промысел продолжал осуществляться с 

грубыми нарушениями Правил рыболовства.  

 

Ряд нарушений, зафиксированных общественным спутниковым мониторингом, не был 

устранен вообще, несмотря на то, что СахПУБО в отношении них сообщило: в ходе мероприятий 

по государственному контролю нарушений не выявлено.  

 

Так, общественный спутниковый мониторинг показал, что, несмотря на сообщение СахПУБО 

об отсутствии нарушений, они как были, так и остались на следующих РПУ:  

 

№ РПУ (пользователь) Дата обращения Дата очередной съемки 

65-03-08 (ООО "Дельта") 24 июля 10 августа 

65-03-35 (ООО РК "Прибой") 15 августа 28 августа 

65-07-31 (ООО "Север") 24 июля и 13 августа 17 августа 

65-07-36 (ООО "Туровка") 24 июля и 13 августа 17 августа 

65-07-37 (ООО "Арктур") 24 июля и 13 августа 17 августа 

12/9/3 (ООО "Марлена") 24 июля 10 августа 

12/9/4  (ООО "Лиман") 24 июля 10 августа 

 

По ряду рыбопромысловых участков повторная спутниковая съемка зафиксировала устранение 

пользователями допущенных нарушений: 

 

№ РПУ (пользователь) Дата обращения Дата очередной съемки 

65-03-07 (ООО "Янтарное") 24 июля 10 августа 

65-07-23 (ООО РХ "Владимирово", 2 невода)  24 июля 10 августа 

65-12-30 (ЗАО "Экор-Сахалин") 15 августа 17 августа 

65-12-31 (ООО "Рыбак") 15 августа 17 августа 

65-12-26 (ООО РПП "Макаровское", 2 невода) * 15 августа 17 августа 

65-07-33 (ООО "Север") 24 июля 17 августа 

65-03-16 (ООО "РК им. Котовского")** 24 июля 10 августа 

65-03-15 (ООО "РК им. Котовского")** 24 июля 10 августа 

65-03-14 (ООО "РК им. Котовского")** 24 июля 10 августа 

 

* частично устранено. 

 

** ранее мы сообщали, что на указанных РПУ нарушения были устранены. Однако архивные 

спутниковые снимки за 29 августа 2014 года, попавшие в наше распоряжение в апреле 2015 года, 

указали на то, что на данных РПУ нарушения были устранены только на момент проверки 

контролирующими органами. После проведенной проверки нарушения возобновлялись, и 

пользователи продолжали осуществлять промышленное рыболовство с грубыми нарушениями 

Правил рыболовства.  

 

В общей сложности, по данным спутникового мониторинга, пользователями РПУ были 

устранены нарушения на 8 ставных неводах, на которых общее сокращение длины неводов 

составило 6600 м. 

 

 

 

 



Общие итоги спутникового мониторинга лососевой путины 2014 года 

 
Количество неводов, проанализированных с применением спутниковых снимков 360 шт. 

Количество выявленных нарушений 63 факта 

нарушений 

Доля неводов, установленных с нарушением, от всех идентифицированных 17,5% 

Общее суммарное превышение допустимой длины неводов  46 350 м 

Среднее превышение на 1 идентифицированный невод 129 м 

Среднее превышение на 1 невод, установленный с нарушением 736 м 

Количество неводов, на которых были устранены нарушения, выявленные по 

данным спутникового мониторинга  

8 шт.  

Сокращение длины неводов, установленных с нарушениями  6 600 м 

Доля неводов, установленных с нарушением, от всех идентифицированных на 

период окончания путины 2014 года 

15,3 % 

 

Сравнение итогов спутникового мониторинга за 2009 – 2014 годы 
 

Для сравнения результатов общественного мониторинга ставных неводов в разные года 

рассматриваются 2 показателя: количественный и качественный.  

 

Нарушения, допущенные пользователями РПУ в 2014 г. на участке побережья от мыса 

Свободный до мыса Крильон, связанные с превышением допустимой длины невода в 500 м вглубь 

моря, установленные Комиссией по регулированию добычи  анадромных рыб по Сахалинской 

области, принимаются как нарушения, нехарактерные для прошлых лет. В связи с этим, при 

представлении результатов указанные нарушения выделяются отдельно в целях достоверного 

отображения общей тенденции по изменению количества нарушений. 

 

Количественный показатель результатов спутниковой съемки выражается в процентном 

отношении количества ставных неводов, установленных с нарушением Правил рыболовства, к 

общему числу неводов, идентифицированных с помощью спутниковой съемки:  

 

 
Рисунок 1. Соотношение в процентах числа ставных неводов, установленных с нарушениями Правил рыболовства, к общему числу 

идентифицированных с помощью спутникового мониторинга ставных неводов. Данные за 2009-2010 годы получены в результате 

анализа архивных спутниковых снимков.  

Сравниваемый год Снижение количества нарушений в анализируемом году 
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Процент неводов, установленных с нарушениями 

Процент неводов, установленных с нехарактерными прошлым годам нарушениями 



 

 

 

Анализируемый год    

по отношению к сравниваемому, % 

2009 

 

2010 2011 2012 2013 

2014 (все нарушения) - 63% - 65% - 18% +25%  +17%  

2014 (нарушения без учета не характерных) - 74% - 76% - 44% - 14% - 20% 
Таблица снижения количества нарушений в 2014 году в процентном выражении от предыдущих годов съемки.  

 

Из приведенной таблицы следует, что в 2014 году в сравнении с 2009 и 2010 года, когда 

спутниковая съемка не проводилась, процент нарушений на ставных неводах снизился на 63% и 

65% соответственно. В сравнении с 2011 годом – первым годом оперативного спутникового 

мониторинга, процент нарушений снизился на 18%.  

Увеличение процента нарушений на ставных неводах в сравнении с 2012 и 2013 годами 

произошло за счет нарушений, допущенных на участке от мыса Свободный до мыса Крильон, 

связанных с превышением допустимой длины невода в 500 м вглубь моря, установленных 

Комиссией по регулированию добычи  анадромных рыб по Сахалинской области. Однако, если не 

учитывать эти не характерные для прошлых лет нарушения, то в 2012 и 2013 году также произошло 

снижение общего количества нарушений на 14% и 20% соответственно. Снижение в 2009 – 2011 

годах составило более высокий процент без учета не характерных нарушений, допущенных в 2014 

году, - 74%, 76% и 44% соответственно.   

 

Качественный показатель результатов спутниковой съемки отражает "тяжесть" 

допускаемых пользователями РПУ нарушений при постановке ставных неводов. Данный показатель 

выражается в среднем превышении допустимой длины в расчете на 1 идентифицированный с 

помощью спутниковой съемки ставной невод. 

 

 
 

Рисунок 2. Среднее превышение, зафиксированное спутниковым мониторингом, на 1 идентифицированный ставной невод.  
 

Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к снижению "тяжести" допускаемых 

пользователями РПУ нарушений при постановке ставных неводов – если в 2009 – 2010 гг. каждое 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

337 350 

143 
111 

131 

72 

56 

Среднее превышение на 1 идентифицированный ставной невод. Характерные прошлым годам нарушения 

Среднее превышение длины на 1 идентифицированный ставной невод. Нехарактерные прошлым годам 
нарушения 



превышение разрешенной максимальной длины составляло в среднем более 330 метров, то в 2014 г. 

– только 72 м (для нарушений, характерных для прошлых лет). 

 

В качестве подтверждения можно сравнить отдельные нарушения, допускаемые 

пользователями РПУ в разные годы. В таблице указаны максимальные значения допущенных 

нарушений за 2011 и 2014 года, выявленные в ходе спутникового мониторинга: 

 

Вид нарушения 
Превышение 

2011 2014 

Выход за пределы РПУ 3700 м 1000 м 

Превышение допустимой длины невода по отношение к устью 

нерестовой реки 
2290 м 1900 м 

 

Анализ данных спутникового мониторинга за период 2011 – 2014 гг. показывает, что самыми 

злостными нарушителями являются пять рыбопромышленных компании: 

 ООО "Север" (Поронайский район) 

 ООО Рыболовная компания "Прибой" (Долинский район)  

 ООО "РК им. Котовского"  (Долинский район) 

 ООО "Прибой-Корсаков" (Корсаковский район) 

 ООО "Меридиан" (Долинский район) 

На ставных неводах именно этих компаний серьезные нарушения отмечались на протяжении 

всех 4 лет спутникового мониторинга.  

 

В 3 года из 4-х, анализируемых спутниковым мониторингом, нарушения были зафиксированы 

на ставных неводах трех рыбопромышленных компаний: 

 ООО "Туровка" (Поронайский район) 

 ООО РПП "Макаровское" (Макаровский район) 

 ООО "Рыбак" (Макаровский район) 

 

Суммарное превышение длины ставных неводов этих компаний, зафиксированное за 4 

года спутниковой съемки, составило 50 000 м (50 км). Эта цифра составляет 36% от длины 

суммарного превышения всех ставных неводов за 4 года, выявленных спутниковым 

мониторингом.  

 

Общественный спутниковый мониторинг – это не только выявление нарушений и 

информирование о них государственных контролирующих органов, но и побуждение их к 

действию. В целом, этот метод дает значительные положительные результаты в деле наведения 

порядка в промышленном прибрежном лове тихоокеанских лососей. Большинство 

рыбопромышленных компаний (за исключением пяти "неприкасаемых", перечисленных выше), 

постепенно переходит на цивилизованный, законный путь ведения промысла.  

 

 

Выводы 

 
В результате ведения спутникового мониторинга: 

 

 количество неводов, установленных с нарушениями, в 2014 году снизилось на 18% по 

отношению к 2011 году (начало спутникового мониторинга), а без учета не характерных для 

прошлых лет нарушений – снижение составило 44%; 

 степень "тяжести" нарушений, допускаемых пользователями РПУ (среднее превышение 

допустимой длины на один невод) сократилась на 11% в сравнении с первым годом 

спутникового мониторинга. 

 

 



Спутниковый мониторинг, в случае его внедрения на  государственном уровне, позволит: 

 

 сократить количество выездных государственных проверок (примерно на 80%); 

 добиться высокого профилактического эффекта. 

 

В случае размещения данных космической съемки в открытый доступ, спутниковый 

мониторинг:  

 

 повысит прозрачность государственного контроля; 

 резко сократит возможную коррупционную составляющую при проведении госконтроля; 

 вовлечет в процесс контроля широкий круг заинтересованных лиц.  

 

 

---------------------------------------- 

 

 

Участники проекта: 

 

РОО "Экологическая вахта Сахалина" 

г. Южно-Сахалинск 

www.ecosakh.ru 

sakhalinwatch@gmail.com 

+7 (4242) 46-14-16 

НП "Прозрачный мир" 

г. Москва 

www.transparentworld.ru 

aloshkareva@transparentworld.ru 

+7 (495) 739-73-85 

 

http://www.ecosakh.ru/
mailto:sakhalinwatch@gmail.com
http://www.transparentworld.ru/
mailto:aloshkareva@transparentworld.ru

