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внутренних вод  
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Аннотация:  в работе представлены актуальные данные, характеризующие современное 

состояние сырьевой базы промысловых беспозвоночных внутренних вод и уровень ее 

эксплуатации, а также кратко изложены вопросы регулирования промышленного 

рыболовства. 
Ключевые слова:  состояние запасов, промысел, артемия, цисты, гаммариды, раки, 

хирономиды, сырьевая база, беспозвоночные, вылов.  
 

Группа промысловых беспозвоночных  внутренних вод включает в себя 17 видов 

водных биологических ресурсов (приказ Минсельхоза от 06.10.2017 № 501). При этом 

количество единиц запаса в рыбохозяйственных бассейнах широко варьирует и насчитывает 

от одного в Байкальском рыбохозяйственном  бассейне  до восьми видов биоресурсов в 
ЗападноСибирском рыбохозяйственном  бассейне, а основу промышленного рыболовства 

составляют короткоцикловые виды.  
Суммарный объем вылова промысловых пресноводных беспозвоночных на 2021 год 

был обоснован  на уровне 8,5  тыс. тонн, а общий вылов составил почти 5 тыс. тонн. 

Практически полностью был освоен только прогноз по гаммаридам (виды рода Gammarus, 
Pontogammarus,  Amathillina,  Cardiophilus,  Melita,  Dikeragammarus). Уровень реализации 

прогнозных оценок  остальных видов  водных биоресурсов  варьировал от 6 до 44 %.  Часть 

объектов не осваивают даже при выполнении рыболовства в научноисследовательских и 

контрольных целях (НИР), в связи с чем возникает вопрос о целесообразности формирования 

прогнозов вылова. 
Лидером по величине запасов и объемам вылова является ЗападноСибирский 

рыбохозяйственный бассейн. Основу промысла здесь формируют гаммариды и артемия (на 

стадии цист) (виды рода Artemia). Вклад гаммарид в суммарный объем промысловых 

ресурсов с 2017 по 2021 гг. составлял 56 % или 4138,9 тонн, артемии (на стадии цист) – 
2263,2 тонн или 31 %.  На третьем месте по значимости стоят хирономиды (Chironomidae) 
(657,0 т или 9 %).  

По результатам НИР, выполненных в 2021 г., отмечен существенный рост запасов 

гаммарид в Омской и Новосибирской областях. Наибольший вылов гаммарид в 2021 г. 

зарегистрирован в Курганской (647,1 т) и Новосибирской (2174 т) областях, при этом в 

среднем по бассейну он составил 546 т. Объем добычи артемии (на стадии цист) по регионам 

варьирует от 5,4 до 622,4 т (средняя – 203,4 т). Максимум уловов традиционно пришелся на 

Алтайский края. Промысел хирономид вели, преимущественно, в Челябинской области (200 

т).  
Отдельно стоит остановится на промышленном рыболовстве артемии,  которую, как 

правило, добывают на стадии цист. Это, пожалуй, самый  востребованный промысловый 
объект среди беспозвоночных внутренних вод с экономической точки зрения. В настоящее 

время промысел артемии ведут в шести субъектах ЗападноСибирского рыбохозяйственного 

бассейна, а фонд «артемиевых» водоёмов насчитывает более 130 озёр. Однако, промыслом 

охвачено чуть больше половины  водных объектов. Относительно низкий процент озёр, 
вовлеченных в промысел,  связан с тем, что часть из них, расположена в границах  особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) и имеет природоохранный статус.  
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В начале XXI века объем добычи артемии (на стадии цист) поступательно нарастал и 

достиг своего исторического максимума во второй половине 2010х годов –  2 тыс. тонн. 

Лидером по добыче является Алтайский край – его вклад в общий вылов в последние 20 лет 

достигал 8790 %.  
Положительная динамика вылова артемии (на стадии цист) до середины 2010х годов 

была связана с вовлечением в промысел новых озёр в западной Сибири, а во второй 

половине 2010х годов – в бо́льшей степени обусловлена увеличением продуктивности озер 

и, в первую очередь, в Алтайском крае. На сегодняшний день можно выделить несколько 

факторов, сдерживающих развитие  промысла артемии (на стадии цист). Вопервых, это 

утрата озерами промыслового статуса изза их включения в ООПТ. Так произошло, 

например,  в Тюменской области. Вовторых, снижение промыслового значения озер изза 

гидрохимических перестроек, вызванных климатическими изменениями. В частности, в 

Курганской области изза изменения солености озер вылов артемии (на стадии цист) 

снизился на 47 %.  
Стоит отметить, что, начиная с 2022 года, в озерах Алтайского края был организован 

промысел рачков артемии. 
В АзовоЧерноморском рыбохозяйственном бассейне сохраняется тенденция 

снижения величины прогнозных оценок после их резкого роста в 2020 году. По результатам 

учетных работ 20202021 годов отмечено сокращение запаса гаммарид и хирономид в 

гипергалинных озерах Республики Крым, а также раков  (виды родов Astacus,  Pontastacus, 
Cambaroides) в водных объектах Ростовской области.  

В АзовоЧерноморском рыбохозяйственном бассейне основу рыболовства формируют 

артемия (виды рода Artemia)  и артемии (на стадии цист), на которые соответственно 

приходится 39 (165,0 т) и 38 (162,5 т)  % вылова промысловых беспозвоночных. Доля 

хирономид в общем вылове  равна 15 % (62,3 т).  Несмотря на то, что раки  данном 

рыбохозяйственном  бассейне являются весьма популярным объектом рыболовства, они 

составляют лишь 7 % от суммарного объема промысловых ресурсов. В 2021 году лидерами 

по объемам вылова были артемия (26,9 т) и раки (17,4 т). 
Стоит отметить, что в Республике Крым  в настоящее время  рыболовство артемии и 

артемии (на стадии цист) постепенно развивается. Здесь прогноз рекомендованного вылова 

разрабатывают для девяти гипергалинных озер. Так, в 2019 году был отмечен вылов на озере 
Соленое (Молочное) 5,47 т артемии (на стадии цист) и 0,073 т артемии. В 2021 году 
промысел вели на озерах Айгульское (артемия 4,836 т), Акташское (артемия 3,4 т) и 
Джарылгач (артемия 18,727 т и артемия (на стадии цист) 2,1 т). Не исключено, что 

промысел крымской артемии все еще  сдерживает низкая заинтересованность  местных 

добывающих организаций.   
По данным территориальных управлений Росрыболовства, вылов артемии (на стадии 

цист) в 2021 году в целом по АзовоЧерноморскому и ЗападноСибирскому 

рыбохозяйственным бассейнам снизился по сравнению с 2020 годом почти на 500 тонн (2020 

–  1594 т, 2021–1098 тонн). И несмотря на то, что данные официальной статистики 

демонстрируют снижение вылова, уровень НННпромысла попрежнему находится на 

высоком уровне.   
Безусловным лидером в ВолжскоКаспийском рыбохозяйственном бассейне 

традиционно являются раки (14,6 т). В последние годы отмечен рост заинтересованности 

добывающих организаций в добыче хирономид Московской области (2,3 т). Аналогичная 

тенденция отмечена и для хирономид Западного рыбохозяйственного бассейна. Так, начиная 

с 2020 года происходит интенсификация их промышленного рыболовства в Ленинградской 

(2019 г.– 0 т, 2020 г. – 0,94 т, 2021 г. – 5,9 т) и Псковской областях (2019 г. – 2,3 т, 2020 г. – 
6,4 т, 2021 г. – 5,8 т).  

В Байкальском  рыбохозяйственном бассейне промыслом охвачены водные объекты 

Республики Бурятия. Здесь добывают гаммарид с нарастающим уровнем вылова в 2018 г. – 
4,1 т, 2019 г. –  4,7 т, 2020 –  8,7 т, 2021 г. –  9,4 т. Также стоит отметить, что с 2022 г. в 

промысел введены промысловые беспозвоночные Забайкальского края.  
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На Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне прогноз рекомендованного вылова 

формируют для шести промысловых видов беспозвоночных. Однако промысел 

эксплуатирует только мохнаторукого краба. По данным официальной промысловой 

статистики, предоставленной Приморским территориальным управлением Росрыболовства, 

объем добычи мохнаторукого краба снижается с 2018 г. (2018 г. – 332,3 т, 2019 г. – 101,0 т, 

2020 г. – 27,0 т, 2021 г. – 4 т). Это связано, как и с падением уровня запаса, так и с закрытием 

основного рынка сбыта мохнаторукого краба  –  КНР. На российском рынке он  спросом не 

пользуется. 
Что касается сложностей  регулирования  промысла обозначенной группы водных 

биоресурсов, то на сегодняшний день они преимущественно связаны со слабым 

информационным обеспечением рыболовства и с несовершенством нормативных 

документов. Высокая чувствительность короткоцикловых беспозвоночных к условиям среды 

требует выполнения в течение года нескольких  комплексных  съёмок, направленных на 

оценку текущего состояния запасов  и условий обитания. Однако, в современном правовом 

поле невозможно оперативно реализовать научную информацию об актуальном состоянии 

запасов изза длительной процедуры выхода соответствующего приказа Минсельхоза. 

Вероятным решением проблемы может стать формирование региональных комиссий по 

примеру комиссий, регулирующих промысел анадромных видов рыб. Также, одной из 

основных проблем является НННпромысел и несовершенство системы регулирования 

промысла в режиме рекомендованного вылова, не способной устранить риски значительного 

превышения рекомендуемых специалистами ФГБНУ «ВНИРО» объемов. 
Если говорить о перспективах развития промышленного рыболовства 

беспозвоночных внутренних вод, то в первую очередь необходимо обратить внимание на 

ресурсы Дальневосточного бассейна, а именно на дальневосточных пресноводных креветок 
(Palaemonetes sinensis, виды родов Macrobrachium, Palaemon), объем вылова которых на 2022 

год на фоне нулевого освоения увеличен практически в три раза. Также перспективными для 

промысла здесь являются дальневосточные пресноводные двустворчатые моллюски (виды 

родов Sinanodonta, Cristaria, Nodularia) и пресноводные брюхоногие моллюски (виды родов 

Cipangopaludina,  Amuropaludina,  Parajuga,  Lymnaea).  Отдельного внимания заслуживает 

перспективы освоения ресурсов губки бадяги (виды рода Spongilla)  ВолжскоКаспийского 

рыбохозяйственного бассейна, которая используются в космецевтических и 

фармацевтических целях. Сейчас ее запасы используют менее, чем на 1 %.  
Также после проведения рекогносцировочных исследований можно ожидать 

расширения географии промышленного рыболовства короткоцикловых видов: артемии, 

гаммарид, хирономид не только в ЗападноСибирском, но и в ВолжскоКаспийском и Азово
Черноморском рыбохозяйственных бассейнах. 
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