
Отходы, получаемые при производстве мороженного мяса трубачей (остатки раковин и внутренних 

органов), в измельчённом виде возвращаются в море и пополняют кормовую базу морских птиц, 

пелагических и донных сообществ, а также увеличивают содержание биогенов в водной среде. 

 

Косатка —  Orcinus orca (Linnaeus, 1758)  

61.05 — Зона Охотское море 

61.01 — подзона Северо-Охотоморская; 

61.02 — подзона Западно-Камчатская; 

61.03 — подзона Восточно-Сахалинская; 

61.04 — подзона Камчатско-Курильская.  

С закрытием береговых китобойных наземных станций в  начале 1960-х годов, косатка в Охотском море 

перестает быть промышляемым видом. С тех пор исследования вопросов распространения, численности, 

экологии косатки в российских водах ограничивались случайными наблюдениями, описанием встреч и 

бессистемными учетами. Данные 16 экспедиций показывают, что косатка встречается повсеместно на 

акватории Охотского моря, образуя скопления в летне-осенний период в Северо-Охотоморской 

рыбопромысловой подзоне Охотского моря. Следует отметить, что наибольшая концентрация косатки в 

Охотском море наблюдается в летне-осенний период нагула животных на местах массового скопления 

корма (Шунтов, 2016). В течение четырех последних лет (2015-2018 гг.), проводились совместные 

российско-японские экспедиции по учету китообразных в Охотском море. Настоящий прогноз составлен на 

основании литературных источников и собственных материалов, представленных ФГБНУ «ТИНРО-Центр». 

Наиболее достоверная оценка численности запаса на основе анализа учетных данных 2015 - 2018 гг., 

проведенных по алгоритмам принятым в МКК, а также используемым в программе Distance, предоставляет 

общую численность косаток на обследованной акватории в объеме 2027 голов. В условиях недостатка 

информации о популяционных параметрах охотоморских косаток, теоретически допустимый уровень 

промысловой нагрузки рассчитывался методом потенциального биологического изъятия (ПБР). С 

использованием имеющейся оценки численности в 2027 голов было получено округленное значение ПБР, 

равное 8 голов. 

На 2020 г. может быть рекомендована добыча/вылов в Северо-Охотоморской подзоне 0,006 тыс. голов, в 

Западно-Камчатской подзоне – 0,000 тыс. голов, в Камчато-Курильской подзоне 0,000 тыс. голов и в 

Восточно-Сахалинской подзоне 0,002 тыс. голов.  

С учетом оцененной численности косаток в 2027 голов, изъятие косаток в пределах установленного ОДУ не 

окажет отрицательного воздействия на окружающую среду. 

 

 

 

Белуха — Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)  

61.05 — Зона Охотское море 

61.05.1 — подзона Северо-Охотоморская 

Наиболее интенсивный промысел белухи в Северо-Охотоморской подзоне осуществляли в первой половине 

прошлого века. Местное население добывало белух гарпунным способом и методом отстрела из 

огнестрельного оружия по 200 – 300 животных в год. В 1960-х гг. в водах Сахалина и в Тугуро-

Чумиканском районе местный рыбозавод добывал в год около 1000 белух. В 2008 – 2010 гг. специалисты 

ИПЭЭ РАН и ОАО «Гипрорыбфлот» провели авиаучетные работы, а также выполнили мечение белух и 

сбор генетических проб.  Уточненные расчеты, выполненные в 2012 г. специалистами ИПЭЭ РАН, без 

использования поправок на невидимых в воде животных, дали новые минимальные значения численности 

белух — 4783 особей для западной, «сахалино-шантарской» части Охотского моря и 1333 особей для 

восточной (залив Шелихова и западная Камчатка). При использовании поправочного коэффициента это дает 

9566 белух в «западном» стаде и 2666 особей – в восточном, что в целом сопоставимо с предварительными 

расчетами 2009 – 2010 гг. Согласно последним исследованиям, в Северо-Охотоморской подзоне 

минимальная численность белухи определена в 4783 особей. Если учесть минимальный поправочный 

коэффициент на животных, которые в момент учета находились под водой, то их численность может 

составлять 9566 (4783х2) особей. 

Рекомендуемая величина общего допустимого улова (ОДУ) белух в Северо-Охотоморской подзоне может 

быть установлена в объеме 0,07 тыс. особей. С учетом оцененной численности белух в 9566 особи, изъятие 

белух в пределах установленного ОДУ не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду. 

 




