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Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. Морские
млекопитающие
КОТИК МОРСКОЙ — CALLORHINUS URSINUS
Зона 61.02 — Восточно-Камчатская,
подзона 61.02.2 — Петропавловско-Командорская
Исполнители: С.И. Корнев, А.И. Варкентин (Камчатский филиал ФГБНУ
«ВНИРО» («КамчатНИРО»))
Для оценки состояния запаса северного морского котика (СМК) в 2019 г.,
прогноза состояния запаса и определения ОДУ в 2021 г. использованы
результаты прямых учетов котиков на Северо-Западном лежбище с 5 июля по 5
августа, на Северном — с 5 по 31 июля 2019 г.; данные промысловой и
биологической статистики с 1958 г.; информация о вылове котиков,
предоставленная
Северо-Восточным
территориальным
Управлением
Росрыболовства по годам наблюдений.
Структура и качество доступного информационного обеспечения
соответствуют II уровню (прил. 1 Приказа Росрыболовства № 104 от
06.02.2015 г.).
Для оценки промыслового запаса холостяков (самцов 3–5-летнего
возраста) используются данные прямого подсчета этой категории котиков по
максимальной их численности на каждом промысловом лежбище. Также для
определения промыслового запаса данной категории морских котиков
используются расчетные данные на основании коэффициентов выживаемости
поколений, самцов серых котиков (щенков-самцов 3–5-мес. возраста) —
данные, полученные по учету щенков морского котика за 2 года до начала
промысла с поправкой на естественную смертность (3%) за 3–4 месяца до
начала промысла, т. е. к 1 ноября.
Учет самок для установления их максимальной численности на берегу
проводят примерно с 11 по 20 июля ежедневно на каждом лежбище. После
выявления пика численности, что определяется по снижению количества самок
на следующий день, учеты прекращаются, и для расчетов берется
максимальное число самок, полученное в предыдущий день.
В целом, в последние 10 лет промысел котиков характеризуется
неравномерным уровнем ежегодной добычи. Лишь в 2011 и 2017 гг. квоты по
данному виду были освоены более чем на 50%. С 2007 по 2015 гг. на СевероЗападном лежбище в октябре отлавливалось по 25 голов 3–4-летних котиков. В
2012–2016 гг. забой проводился только для нужд КМНС. В 2016 г. на
о. Беринга был добыт 971 серый котик, что составляет 68,1% от
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рекомендованного количества. В 2017 г. добыча морского котика проводилась
также и по промышленной квоте для ООО «Алеутский рыбокомбинат». Всего в
2017 г. было добыто 1260 морских котиков, в том числе по промышленной
квоте добыли 1025 серых котиков. В 2018 г. всего было добыто 567 котиков из
них по промышленной квоте – 514 серых котиков и 35 холостяков и 18 серых
котиков для нужд КМНС. В 2019 г. родовая община «Улах» на СевероЗападном лежбище добыла 197 холостяков.
В 2019 г. общая численность морского котика (всех возрастных
категорий, в т.ч. самок) на двух лежбищах о. Беринга составила около 100 тыс.
особей (исходя из концепции, что численность приплода составляет не менее
30% от общей численности).
На Северо-Западном лежбище промысловый запас (холостяки) составил
3481 экз., на Северном (щенки мужского пола) — 10362 экз.
Биологические ориентиры для морского котика рассчитали отдельно для
Северо-Западного и Северного лежбищ, учитывая специфику промысла.
Граничный ориентир Nlim по промысловой численности холостяков (3–5 лет)
Nlim=NminEXP(ts90%×σ)=1178 экз., целевой ориентир Ntr по промысловой
численности секачей Ntr = 567 экз.
Дополнительно к общепринятым ориентирам управления по численности
в качестве еще одного целевого ориентира приняли оптимальное соотношение
репродуктивные самки / секачи: Ptr = 20
Далее выбрали 2 целевых ориентира по промысловой эксплуатации: Ctr1
— оптимальное изъятие холостяков, равное 0,20, Ctr2 — максимально
допустимое изъятие холостяков на Северо-Западном лежбище, равное 0,69.
Граничный ориентир Nlim по промысловой численности выживших к
началу промысла самцов серых котиков (соотношение самцов и самок среди
щенков примерно 1:1) Nlim=NminEXP(ts90%×σ) = 7567 экз., целевой ориентир Ntr
по промысловой численности щенков Ntr = 11133 экз.
Дополнительно к общепринятым ориентирам управления по численности
в качестве еще одного целевого ориентира приняли оптимальное соотношение
репродуктивные самки / секачи: Ptr = 20
Далее выбрали 2 целевых ориентира по промысловой смертности: Ctr1 —
оптимальное изъятие щенков, равное 0,30, Ctr2 — максимально допустимое
изъятие, равное 0,64.
Следуя методике среднесрочного прогнозирования в рамках
предосторожного подхода к управлению промысловыми запасами, обосновали
ПРП котика морского, цель которого вывод запаса на уровень высокой
продуктивности при сбалансированной численности самок и секачей
(соотношение 1:20) и последующая его эксплуатация на этом уровне.
Для прогнозирования запаса на Северо-Западном лежбище на 1–2 года
вперед приняли выживаемость на первых двух годах жизни, равной 0,38, для
последующих возрастных групп — 0,85.
Промысловую смертность в 2020 г. приняли на уровне ОДУ, т.е. 370 экз.
С помощью обращенной вперед когортной процедуры оценили
численность холостяков на 2 года вперед.
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По нашим расчетам, численность холостяков на Северо-Западном
лежбище в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличится и составит 3766 экз.
Соотношение секачей к самкам будет равно 1:8.
Численность щенков самцов в 2020–2021 гг. на Северном лежбище
определили, как медиану за период 2000–2019 гг. Она, соответственно,
составила к 1 ноября (при смертности 3% щенков) 8790 и 10265 экз.
Полученное значение численности холостяков соответствует области
восстановленного запаса с несбалансированным соотношением секачей и
репродуктивных самок. Согласно ПРП, рекомендуемое значение промысловой
смертности в 2021 г. составит 0,69 или 2598 экз.
Полученное значение численности щенков соответствует области
восстановления запаса (с несбалансированным соотношением секачей и
репродуктивных самок). Согласно ПРП, рекомендуемое значение промысловой
смертности в 2019 г. серых котиков на Северном лежбище составит 0,227 или
2330 экз.
Учитывая, слабую заинтересованность промышленников в полном
освоении ресурсов этого вида, вылов 2021 г. целесообразно оставить на уровне
2020 г.
В целях упорядочения промысла, уменьшения антропогенной нагрузки на
морских котиков, соблюдения «Правил рыболовства для дальневосточного
промыслового бассейна» (приказ МСХ РФ №267 от 23.05.2019 г и вступивших
в силу с 05.06.2019) и «Правил охраны и промысла морских млекопитающих»
(приказ МРХ СССР от 30 июня 1986 г №349), рекомендовано добывать
котиков-холостяков на Северо-Западном, а серых котиков — на Северном
лежбище.
Таким образом, в 2021 г. ОДУ котика морского в ПетропавловскоКомандорской подзоне (только в пределах острова Беринга) составит 370
котиков холостяков на Северо-Западном лежбище и 1535 серых котиков на
Северном лежбище или всего 1905 штук (1,905 тыс. штук).
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, в данном
случае промысла морских млекопитающих, в целом, для всех запасов
приведена в конце раздела.
БЕЛУХА — DELPHINAPTERUS LEUCAS
Зона 61.05. — Охотское море,
подзона 61.05.2. — Западно-Камчатская
Исполнитель: Корнев С.И. (Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО»
(«КамчатНИРО»))
В основу настоящего прогноза положены результаты авианаблюдений в
Охотском море (1979–1991 гг.) и материалы исследований, выполненных
специалистами ФГБНУ «МагаданНИРО», ФГБУН ИПЭЭ РАН и ОАО
«Гипрорыбфлот», ФГБНУ «КамчатНИРО» в 2005–2011 гг.
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Структура и качество доступного информационного обеспечения
соответствуют III уровню (прил. 1 Приказа Росрыболовства № 104 от
06.02.2015 г.).
Основной метод учета китообразных, в т.ч. и белух — транссектовый
судовой учет на всей акватории обитания вида. Для обработки результатов
судовых учетов используются программы WinCruz и Distance. В прибрежной
акватории используются данные прямых учетов белухи и результаты их
фотоидентификации. Применяются поправочные коэффициенты (от 2 до 12) на
недоучет животных, невидимых наблюдателю (находящихся под водой).
По объективным причинам в последние 6 лет учетные работы по
определению запасов белухи у Западной Камчатки не проводились, поэтому
оценка текущего и перспективного состояния запаса, определение ОДУ в
настоящее время возможны только на основании инерционного подхода
(предполагается, что существующее состоянии запаса сохранится и в
ближайшей перспективе).
Промысел белух в Западно-Камчатской подзоне существовал в первой
половине прошлого века. Местное население добывало их ружейным и
гарпунным способом, вероятно, до нескольких десятков животных в год. В
настоящее время коммерческий промысел этого вида не ведется. Животные
единично эпизодически добываются для личных нужд КМНС либо как прилов
на других видах лова, но отчетность об этом отсутствует. С 2016 г. на белух в
Западно-Камчатской подзоне устанавливается ОДУ, который составлял 25
голов. По официальным данным, в 2016 г. для нужд КМНС добыто 2 белухи. В
2017 г. вылов не проводился. В 2017 и 2018 гг. ОДУ этого вида составлял 25
особей, вылов не зарегистрирован.
В 2005–2011 гг. в прибрежной акватории Западной Камчатки на участке
от устья р. Морошечная до р. Пенжина обитало более 1000 белух, а с учетом
минимального поправочного коэффициента (2) — более 2000 особей.
Ввиду низкого уровня информационного обеспечения прогноза,
определить биологические ориентиры и обосновать правило регулирования
промысла в настоящее время не представляется возможным.
Исходя из того, что в Западно-Камчатской подзоне промысел белух
долгие годы отсутствует, флуктуации численности вида незначительны и
определяются в основном природными факторами, можно предположить, что в
2020 г. численность белух не изменится и останется на уровне 2005–2011 гг.,
т.е. около 2000 особей.
При прогнозируемой общей численности белух в 2021 г. на уровне не
менее 2 тыс. голов и коэффициенте изъятия, равном 4% от численности, к
вылову можно рекомендовать до 80 особей. Однако, учитывая отсутствие
натурных наблюдений за состоянием запасов белух в 2012–2019 гг., недостаток
информации
о
репродуктивных
параметрах
популяции,
считаем
целесообразным установить ОДУ белух на 2021 г. только в объемах,
необходимых для научно-исследовательских и контрольных целей в количестве
5 особей.
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Таким образом, в 2021 г. ОДУ белух в Западно-Камчатской подзоне
составит 0,005 тыс. штук.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
(ОВОС), в данном случае промысла, на окружающую среду — «процесс,
способствующий принятию экологически ориентированного управленческого
решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности посредством
определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и
предотвращению воздействий» (п. 1.1 Приказа Госкомитета РФ по
окружающей среде № 372 от 16.05.2000).
Возможное негативное воздействие любого вида промысла на
окружающую среду может быть прямым и косвенным. К прямому воздействию
промысла морских млекопитающих можно отнести:
— непосредственное влияние их вылова на состояние его запасов;
— возможное загрязнение окружающей среды и т.д.
Промысел, как дополнительный фактор смертности, уменьшает запасы
популяций, что отражается на объемах выедания различных гидробионтов, а
это, в свою очередь, может приводить к перестройкам в сообществах
биоценозов. Это можно считать одним из косвенных факторов воздействия
промысла на окружающую среду.
Из всех перечисленных выше факторов, мы можем выполнить ОВОС
только непосредственного изъятия из естественной среды обитания ВБР. Все
остальные факторы требуют проведения специальных исследований, что не
входит в задачи института. Не представляется возможным также оценить
экологические последствия влияния негативных факторов, учесть
общественное мнение, разработать меры по уменьшению и предотвращению их
воздействия.
Следует отметить, что для всех рассматриваемых запасов морских
млекопитающих основной мерой регулирования промысла является
биологически обоснованная величина — общий допустимый улов (ОДУ).
Предполагается, что вылов в пределах ОДУ не препятствует расширенному
воспроизводству, способствует поддержанию продукционных свойств запаса на
высоком уровне и таким образом не наносит вред популяциям.
Минимизации негативного воздействия промысла на запасы
эксплуатируемых промыслом млекопитающих и окружающую среду
способствуют меры регулирования, содержащиеся в многочисленных пунктах
Правил рыболовства.
Считаем, что при вылове млекопитающих в пределах рекомендованного
ОДУ, неукоснительном соблюдении Правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, «Правил отлова и
транспортировки китообразных для научно-исследовательских, культурнопросветительных и иных непромысловых целей» промысел не будет оказывать
негативное воздействие на их ресурсы и окружающую среду, в частности.
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Табличные материалы общего допустимого улова в районе добычи
(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2021 год
(по зонам ответственности «КамчатНИРО»)
Объект

Район
Морские промысловые рыбы
Сельдь тихоокеанская
61.01 (от 174)
Сельдь тихоокеанская
61.02.1
Минтай
61.01 (от 174)
Минтай
61.02.1
Минтай
61.02.2
Минтай
61.03
Минтай
61.05.1
Минтай
61.05.2
Минтай
61.05.4
Навага
61.02.1
Навага
61.05.2
Навага
61.05.4
Треска
61.02.1
Треска
61.02.2
Треска
61.05.2
Треска
61.05.4
Камбалы дальневосточные
61.02.1
Камбалы дальневосточные
61.02.2
Камбалы дальневосточные
61.05.2
Камбалы дальневосточные
61.05.4
Терпуги
61.02.1
Терпуги
61.02.2
Терпуги
61.03
Окунь морской
61.02.1
Окунь морской
61.02.2
Шипощек
61.02.1
Шипощек
61.02.2
Палтус белокорый
61.02.1
Палтус белокорый
61.02.2
Палтус белокорый
61.05.1
Палтус белокорый
61.05.2
Палтус белокорый
61.05.4
Палтус черный
61.02.1
Палтус черный
61.02.2
Палтус черный
61.05.1

ОДУ, тыс. т
0,700
45,900
1,100
22,500
82,800
103,300
381,600
381,600
296,900
16,000
14,850
14,550
20,000
15,400
6,700
19,000
6,100
11,900
20,100
25,600
1,200
6,200
15,400
0,033
0,278
0,002
0,083
1,042
0,138
0,061
0,253
0,235
0,034
0,016
4,830
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Объект
Палтус черный
Палтус черный
Палтус черный

Район
61.05.2
61.05.3
61.05.4
Промысловые беспозвоночные
Краб камчатский
61.02.2
Краб камчатский
61.05.2
Краб камчатский
61.05.4
Краб синий
61.02.1
Краб синий
61.05.2
Краб равношипый
61.05.2
Краб-стригун бэрди
61.02.1
Краб-стригун бэрди
61.02.2
Краб-стригун бэрди
61.05.4
Краб-стригун опилио
61.02.1
Краб-стригун опилио
61.02.2
Краб-стригун опилио
61.05.2
Краб колючий
61.02.1
Краб волосатый
четырехугольный
61.05.4
Креветка северная
61.05.4
Трубачи
61.05.4
Кукумария
61.05.4
Морские млекопитающие*
Котик морской
61.02.2
Белуха
61.05.2
* – тыс. шт.

ОДУ, тыс. т
1,700
0,750
1,720
0,002
11,883
3,522
0,001
2,916
0,304
0,170
0,460
0,020
0,431
0,001
0,200
0,010
0,048
1,731
0,001
2,444
1,905
0,005

Таблица. ОДУ тихоокеанских лососей в ИЭЗ России в 2021 г., тонн
Зона/подзона
Западно-Беринговоморская зона
Карагинская подзона
Петропавловско-Командорская
подзона
Северо-Курильская зона
Южно-Курильская зона
Северо-Охотоморская подзона
Западно-Камчатская подзона
Камчатско-Курильская подзона
Восточно-Сахалинская подзона
подзона Приморье
Западно-Сахалинская подзона
ВСЕГО, тонн

Горбуша
2,31
145,53
62,79

Кета
2,10
1776,81
1072,68

Вид
Нерка
1,89
1108,80
2905,77

Кижуч
1,05
1,05
94,50

Чавыча
1,05
19,74
13,23

ВСЕГО
8,40
3051,93
4148,97

572,04
291,27
46,62
2,94
52,50
580,44
0,84
0,84
1758,12

4249,56
1890,84
108,99
2,73
252,00
40,95
0,84
0,84
9398,34

4595,22
104,58
19,74
2,52
450,45
4,62
–
–
9193,59

289,38
11,13
19,74
1,05
141,12
5,67
–
–
564,69

46,62
0,84
0,42
1,05
1,89
0,42
–
–
85,26

9752,82
2298,66
195,51
10,29
897,96
632,10
1,68
1,68
21000,00

