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чтобы используемый при осуществлении полномочий управлений Росрыболовства правовой 
инструментарий был доступен, обеспечивал максимальный учет экологической оставляющей 
вопросов хозяйственного использования природных ресурсов и, главное, сформирован  
при комплексном подходе к вопросу актуализации.

До момента внесения каких-либо изменений в действующее законодательство Российской 
Федерации на территории Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна будет продолжать 
развиваться и расширяться комплекс мер, направленных на его соблюдение всеми участниками 
схемы использования водных ресурсов, и, конечно, водных биологических ресурсов. 

Оптимизация и повышение эффективности предпринимаемых мер по сохранению  
водных биоресурсов – первоочередная задача работы Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства, 
цель которой – обеспечение экологической и продовольственной безопасности населения  
всей страны.

MEASURES ON THE PRESERVATION OF WATER BIOLOGICAL RESOURCES  

UNDERTAKEN IN THE AZOV-BLACK SEA FISHERY BASIN. TASKS,  

SPECIAL ASPECTS, BEST PRACTICE

Bogachev A.N., Platonova M.Sh.

An invaluable contribution to the environmental and food supply security of the Russian Federation  
has been attained by measures carried out, in particular, under the supervision of the Azov-Black Sea 
Territorial Administration of the Federal Agency for Fisheries and aimed at optimizing the implementation 
of the fishery state policy in the country at large, as well as at the restoration and preservation of aquatic 
biological resources of the Azov and Black Sea fishery basin.

Key words: bioresources, habitat, fishery, stocks, fish rearing for sale, anthropogenic, fisheries inspection.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀ Â ÀÇÎÂÎ-ÊÓÁÀÍÑÊÈÕ ËÈÌÀÍÀÕ, 

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

Î.À. Áîëêóíîâ, Ñ.Ë. Âèøíåâñêèé, Â.È. Ïåòðàøîâ, Í.À. Ðóäàêîâà, Ñ.Ë. Ñèí÷åíêî 

Ïðîàíàëèçèðîâàíà ïðîìûñëîâàÿ îáñòàíîâêà â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ ïî ìàòåðèàëàì 
ñîáñòâåííûõ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé. Àíàëèç ïðîìûñëîâîãî è ìåëèîðàòèâíîãî ðûáîëîâñòâà  
ïðåäñòàâëåí ïî äàííûì ïðîìûñëîâîé ñòàòèñòèêè Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. 
Ðûáîëîâñòâî â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ èìååò âûñîêèé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë, íî ñóùåñòâóþùàÿ 
ìîäåëü òðåáóåò ðÿä äîðàáîòîê, íàïðàâëåííûõ êàê íà óëó÷øåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ, òàê è íà áîëåå 
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áèîïîòåíöèàëà âîäîåìîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèìàíû, ïðîìûñëîâûå, óëîâû, ðûáîëîâñòâî, áèîðåñóðñû, ÍÍÍ-ïðîìûñåë. 

Введение 

Азово-Кубанские лиманы расположены на участке побережья Азовского моря от Таманского 

полуострова до г. Ейска. По гидрологическому режиму к «настоящим» лиманам относятся  

Ейский, Бейсугский и Ахтарский лиманы, все остальные водоемы, исторически называемые 

«лиманами», являются дельтовыми озёрами реки Кубань и рек Азово-Кубанской равнины  
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(Ея, Бейсуг, Кирпили) (Богучарсков, 1979; Белюченко, 2010). Вся лиманно-плавневая зона  

является сложной биоэкологической системой, в которой главным экологическим  

(лимитирующим) фактором является баланс между пресной и морской водой. Лиманы являются 

важными естественными нерестилищами полупроходных видов рыб (судака, тарани, леща),  

также они играют существенную роль при адаптации их молоди к морской среде.  

Кроме воспроизводственного значения лиманы всегда  использовались как промысловые  

водоемы. Поэтому рыболовство в Азово-Кубанских лиманах основывается на рациональном 

использовании биологической продуктивности водоемов с учетом современных ихтиологических 

исследований и научного соповождения. 

Материалы и методы исследования
Материалом для данной работы послужили собственные полевые исследования  

КФ ФГБНУ «ВНИРО», которые были собраны в период комплексных сезонных съемок 2015 г.  

весной, летом и осенью. Анализ промыслового и мелиоративного рыболовства дается по  

данным промысловой статистики Азово-Черноморского территориального управления. Вылов  

в научно-исследовательских целях описывается по собственным исследованиям и изысканиям, 

выполнявшимся в данном районе. Неучтенное рыболовство, а именно браконьерское,  

любительское и спортивное рыболовство, приводится как по материалам запросов  

МВД России, предоставленных в адрес КФ ФГБНУ «ВНИРО» за 2014–2015 гг., так и по данным  

собственных наблюдений. В ходе  исследования активно использовались архивные материалы  

КФ ФГБНУ «ВНИРО» за 2008–2014 гг. (Цуникова, 2006), ФГБНУ АзНИИРХ (Материалы  

биологического обоснования…, 2015) и других сторонних организаций.  

Современное состояние рыболовства в Азово-Кубанских лиманах
Промысловое рыболовство в Азово-Кубанских лиманах находится в депрессивном  

состоянии. Из 5 существующих в 2014 г. рыбодобывающих  организаций в промысле в 2015 г.  

участвовало только 3, из них устойчивые выловы показывало только одно хозяйство. 

Промыслом осваивается только 15–20 % площадей лиманов, предоставленных для  

промышленного лова (48 тыс. га.). 

На состояние промысловой обстановки в 2015 г. оказал влияние и ряд абиотических  

факторов среды, таких как очень низкие уровни и высокая летняя температура воды, а также 

нехарактерно высокая соленость воды в лиманах в конце октября (до 3-6 ‰) за счет нагонного  

течения с Азовского моря. 

В 2015 г. общий возможный вылов водных биологических ресурсов (ВБР) в Азово-Кубанских 

лиманах (промышленный лов, мелиоративный, в научных целях и любительский) определен  

на уровне 2083,5 т. Фактический общий вылов водных биоресурсов в 2015 г. составил 551,594 т,  

в т.ч. промышленным рыболовством – 314,478 т, рыболовством в целях воспроизводства  

в водоемах НВХ – 190,02 т, в научно-исследовательских и контрольных целях – 7,096 т (табл. 1).

В 2015 г. общий вылов ВБР был самым низким за период 2008–2015 гг., составив 

511,594 т. Доля ценных в промысловом отношении рыб (судак, тарань, лещ, сазан, сом, 

растительноядные) в общем вылове находилась на порядок ниже средних многолетних 

показателей (10,6 %) и составила – 0,91 %. Промысел водных биоресурсов в лиманах  

ведется в осенний период закидными неводами и базируется на популяции серебряного  

карася, средний вылов которого за период 2008–2015 гг. составил 649,3 т (колебания  

472,4–777,4 т), вклад в общий вылов серебряного карася в 2015 г. составил 94,5 % (рис. 1).
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Òàáëèöà 1

Àíàëèç âûëîâà âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ â 2015 ã.

Виды рыб ВВ, 2015 г.
Промыс-

ловый
вылов, т

Доля в
вылове, 

%
Научный 

лов
Доля в

вылове, 
%

НВХ
вылов, т

Общий

вылов, т
Доля в 

освоении 
ВВ, %  

доля 
в общ. 

вылове, %

Судак (жилая 
форма) 32,8 0,268 0,09 0,389 5,48 0,657 0,13 2,0

Лещ (жилая форма) 41,8 1,291 0,41 0,603 8,50 9,188 11,082 2,17 26,5

Тарань 66,7 0,503 0,16 0,226 3,18 0,729 0,14 1,1

Окунь пресноводный 18,2 0,04 0,01 0,254 3,58 1,775 2,069 0,40 11,4

Берш 6,4 0 0,00 0,119 1,68 0,268 0,387 0,08 6,0

Карась 1337 307,853 97,89 3,269 46,07 172,296 483,418 94,49 36,2
Сазан (жилая 
форма) 21 0,115 0,04 0,239 3,37 0,354 0,07 1,7

Сом 8 0,056 0,02 0,166 2,34 0,503 0,725 0,14 9,1

Щука 34,7 0,026 0,01 0,132 1,86 0,864 1,022 0,20 2,9

Амур 9 0 0,00 0,055 0,78 0,055 0,01 0,6

Толстолобики 106,9 0,565 0,18 0,252 3,55 0,042 0,859 0,17 0,8

Густера 172,2 0,26 0,08 0,344 4,85 4,447 5,051 0,99 2,9

Плотва 97 0 0,00 0,124 1,75 0,216 0,340 0,07 0,4

Красноперка 60,9 1,13 0,36 0,282 3,97 1,412 0,28 2,3

Жерех 8,4 0 0,00 0,223 3,14 0,091 0,314 0,06 3,7

Кубанский рак 22,5 2,371 0,75 0,110 1,55 2,481 0,48 11,0

Прочие 40 0 0,00 0,309 4,35 0,33 0,639 0,12 1,6

Всего: 2083,5 314,478 100,0 7,096 100,00 190,020 511,594 100,00 24,6

Ðèñóíîê 1 – Äèíàìèêà âûëîâà ïðîìûñëîâûõ âèäîâ ðûá (ò, %) â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ, â 2008-2015 ãã.
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С 2008 года не ведется промысел в Челбасских лиманах площадью 5,7 тыс. га,  
с 2012 г. в л. Старотитаровский – 1,530 тыс. га, с 2014 г. – в Черноерковско-Сладковской  
группе лиманов. Ограниченным количеством рыбодобывающих организаций заявленные  
объемы промышленного вылова по отдельным видам (лещ, густера, судак, берш, сом и рак)  
были практически не освоены. В целом в лиманах освоено 24,6 % прогнозируемых объемов 
возможного вылова водных биоресурсов на 2015 г. 

В промысловых уловах наибольшую долю составлял карась (97,89 %), хотя по результатам 
контрольных обловов доля карася в лиманах не превышала 46,07 %. Наряду с основным  
объектом промысла – карасем, отмечается тенденция увеличения доли ценных в промысловом 
отношении видов рыб: судак, тарань, сом (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Âàðèàíò ðàñïðåäåëåíèÿ èõòèîôàóíû ïî ïðîìûñëîâîé çíà÷èìîñòè â ïðîìûñëîâûõ  
è êîíòðîëüíûõ óëîâàõ â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ

Основной причиной неполного освоения объемов возможного вылова является то, что 
у большинства рыбопромысловых организаций закончились сроки договоров пользования 
рыбопромысловыми участками, порядок их оформления возобновляется через открытый конкурс, 
который затруднителен для большинства рыбодобывающих предприятий. При таком порядке 
оформления рыбопромыслового участка во временное пользование, хозяйствующий субъект 
не заинтересован в развитии инфраструктуры предприятия в сфере добычи, организации 
мест хранения и переработки водных биоресурсов. По этой причине фактический вылов рыбы  
в лиманах значительно выше, чем по данным официальной статистики, за счет ННН-промысла 
(незаконного, неучтенного и нерегулируемого промысла).

Сопутствующими факторами неполного освоения объемов возможного вылова являются: 
устаревшая материально-техническая база рыбодобывающих организаций; отсутствие 
квалифицированных кадров, как при организации промысла, так и реализации продукции;  
отсутствие условий для хранения и переработки улова. 

В ходе исследований в Азово-Кубанских лиманах у большинства ценных в промысловом 
отношении видов рыб (тарань, судак, лещ) была отмечена высокая общая смертность 
(тарань – 0,61, судак – 0,59, лещ – 0,73). Она может быть вызвана или переловом,  
или резким ухудшением условий обитания. За последние 10 лет резких ухудшений условий  
обитания в Азово-Кубанских лиманов не выявлено, промысловое рыболовство находится  
в депрессивном состоянии, а кормовая база и гидролого-гидрохимический режим в норме, 
что позволяет нам предположить о высокой доли ННН-промысла (незаконного, неучтённого  
и нерегулируемого промысла). 
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Незаконный, неучтённый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) является главным 
вызовом, стоящим перед отраслевой наукой и рыбным хозяйством в целом. В Азово-Кубанских  
лиманах ННН-промысел, в частности, – браконьерский лов, отмечен во всех группах лиманов.  
В 2014–2015 гг. органы внутренних дел Краснодарского края (Северский, Павловский, 
Староминской, Ейский, Крыловской, Красноармейский, Брюховецкий, Каневской, Калининский, 
Славянский, Приморско-Ахтарский районы) в адрес Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
направили 111 запросов по факту незаконной добычи ВБР в лиманах Краснодарского края  
(табл. 2). Всего за период 2014–2015 гг. в протоколах полиции было указано 185 орудий лова  
и 16 536 экз. ВБР (рыбы и раков). 

Òàáëèöà 2

Àíàëèç äàííûõ ïî íåçàêîííîìó ëîâó âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ  

â Àçîâî-Êóáàíñêèõ ëèìàíàõ â 2014-2015 ãã.

Год Протоколы МВД РФ и др. организаций Орудия лова  Экз.  ВБР (рыба и раки)

2014 68 143 10 339

2015 43 42 6 197

Итого 111 185 16 536

Основываясь на предоставленных данных, можно отметить, что наибольшую активность 
браконьеры проявляют в период весеннего нереста и хода на нерест полупроходных  
видов рыб (судака, тарани). Наибольшее количество запросов приходило из Славянского  
и Приморско-Ахтарского районов. В этот период наиболее распространенным орудием лова 
браконьеров является лесковая сеть, а вылов рыбы превышает 100 экз. на одну сетку.  
Также браконьеры активно применяют и другие орудия лова: пауки (длиной, шириной и высотой 
более 1 м), бредни, хватки, телевизоры, иногда электроудочки и другие запрещённые орудия лова. 

В уловах браконьеров из ценных видов рыб («Об утверждении перечня…», 2009)  
наиболее часто отмечался судак (жилая форма), из видов, занесённых в Красную книгу 
Краснодарского края («Об утверждении перечня таксонов…» 2011), встречались стерлядь  
и азово-черноморская шемая. Из серьезных правонарушений в области рыболовства  
в районе Азово-Кубанских лиманов можно привести в качестве примера следующий случай:  
сотрудники МВД России по Приморско-Ахтарскому району обнаружили в автомобиле  
марки «ВИС» 1878 экз. азово-черноморской шемаи. Наличие такого количества рыбы,  
занесённой в Красную книгу Краснодарского края, свидетельствует как об объемах неучтенного 
лова, так и о состоянии популяции этого вида в целом. 

Развитию ННН-промысла в Азово-Кубанских лиманах способствует множество факторов: 
высокая закупочная цена на ценные промысловые виды рыб, низкая стоимость и легкая  
доступность незаконных орудий лова, пробелы в законодательной базе и многие другие факторы. 

Любительское рыболовство в Азово-Кубанских лиманах регулируется «Правилами 
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» («Об утверждении 
правил рыболовства…», 2013), но в имеющейся модели существует ряд проблем: развитая  
инфраструктура и высокая степень доступности водоемов не позволяют достоверно учесть 
количество рыбаков-любителей, приезжающих на водоем, а также количество рыбы, вывозимой  
из водоемов. Период запрета на вылов рыбы установлен с 1 февраля по 1 мая в Ейском,  
Бейсугском и Ахтарском лиманах, с 1 марта по 31 мая – во всех Азово-Кубанских лиманах,  
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но этот период не учитывает биологические циклы водных биоресурсов, которые, в зависимости  
от температуры и множества других факторов, могут меняться. 

Выводы:
Рыболовство в Азово-Кубанских лиманах имеет высокий экономический потенциал,  

но существующая модель требует ряд доработок, направленных как на улучшение среды 
обитания, так и на более эффективное использование биопотенциала водоемов. Промышленное  
рыболовство развито слабо и находится в депрессивном состоянии. Промыслом используется  
менее 15–20 % площадей лиманов, освоено 24,6 % прогнозируемых объемов возможного  
вылова водных биоресурсов. Кормовая база развивается интенсивно, но используется  
неэффективно и потребляется преимущественно малоценными видами рыб, отсутствует  
плановое зарыбление растительноядными рыбами и карпом. Отмечена высокая доля  
незаконного, неучтённого и нерегулируемого промысла. Любительское рыболовство  
организовано слабо, отсутствует серьезная инфраструктура, а само любительское  
рыболовство  носит  преимущественно  нерегулируемый  характер.
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PRESENT-DAY STATUS OF FISHERIES IN THE AZOV-KUBAN LIMANS,  

THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT

Bolkunov O.A., Vishnevsky S.L., Petrashov V.I., Rudakova N.A., Sinchenko S.L.

To analyze the fishing situation in the Azov-Kuban limans we have used our own field research 

data. Based on the fishery statistics presented by the Azov and Black Sea Local Authority, the analysis  

of commercial and reclamation fishing has been done. Fishing in the Azov-Kuban limans has a high 

economic potential, but the existing model requires a number of modifications aimed at improving both the 

environment and a more efficient use of reservoirs’ potentiality.

Key words: limans, commercial fishing, catch, aquatic resources, IUU fishing.


