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Аннотация:  предложенные  рекомендации являются логическим развитием исследований, 

направленных на  оценку  состояния сырьевой базы  и  формирование прогнозов вылова 

артемии и артемии (на стадии цист)  различной заблаговременности.  Их особенность в 

использовании единого методического подхода для учёта качественного состава популяций 

и фоновых условий среды их обитания. 
Ключевые слова: артемия, цисты, биомасса, запас, вылов, сырьевая база, рекомендованный 

вылов, методика. 
 

Артемия и артемия (на стадии цист) относятся к стратегически важным  объектам 

рыбохозяйственного комплекса России (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8.10.2020 г. №1629 «О внесении изменения в перечень стратегически важных 

товаров и ресурсов для целей статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации»). Её 

рациональное использование подразумевает получение в ходе комплексных исследований 

репрезентативных данных о качественном составе популяций и фоновых условий среды 

обитания, на базе которых специалисты формируют научно обоснованные прогнозы 

состояния запасов. 
Первым шагом к унификации исследований артемии стали «Методические 

рекомендации по оценке запаса и прогнозированию рекомендованного объема добычи 

(вылова) артемии», разработанные коллективом авторов в 2019 году (Литвиненко, Бизиков и 

др., 2019). Обобщение методических подходов, применяемых разными филиалами «ВНИРО» 
и анализ актуальных данных по изменению климата показали, что предложенные в 2019 году 

рекомендации не учитывают региональные особенности динамики запасов артемии и 

изменение условий среды её обитания, а также предлагают использовать устаревшие 

подходы к оценке промыслового запаса и обоснованию объёмов вылова,  что является 

причиной низкого уровня информационного обеспечения прогнозов. В результате были 

созданы предпосылки к недоиспользованию артемии в одних районах либо её значительному 

перепромыслу в других районах. 
Комплексный анализ организации и выполнения ресурсных исследований 20202022 

гг., а также реализации результатов исследований, позволил актуализировать подходы к 

оценке состояния сырьевой базы и расчёта рекомендованного вылова артемии и артемии (на 

стадии цист).  В частности,  был уточнён объём и содержание исследований, научно 

обосновано минимальное количество станций, необходимых для получения 

репрезентативных данных. Изменения коснулись схемы оценки состояния запасов и 

обоснования рекомендованного вылова. 
В частности, тенденции изменения состояния запасов и интенсивность добычи 

артемии предложено оценивать на основе материалов непрерывных данных промысловой 

статистики за последние пять или десять лет. 
В расчётах объёма рекомендованного вылова учтены запретные сроки для 

осуществления промышленного рыболовства артемии в соответствии с действующей 

редакцией бассейновых Правил рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 30.10.2020  
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№ 646 «Об утверждении правил рыболовства для ЗападноСибирского рыбохозяйственного 

бассейна»). Был скорректирован Р/Вкоэффициент, который вместо 3 для глубоководных и 

мелководных озер,  установлен дифференцировано на уровне 1 и 2, соответственно, что 

позволяет сохранить потенциал естественного воспроизводства  артемии. Р/Вкоэффициент 

также был скорректирован и для гирпергалинных водных объектов АзовоЧерноморского 

рыбохозяйственного бассейна (5,39 вместо 4). 
В актуализированной редакции «Методических рекомендаций…» представлена схема 

расчёта величины рекомендованного вылова для артемии. Она включает в себя следующие 

параметры: 
  промысловый запас в предшествующем году; 
  вылов в предшествующем году; 
  средняя величина промыслового запаса за последние 5 лет;  
  величина рекомендованного вылова в году, предшествующему году промысла. 

К параметрам, формирующим представление о состоянии запасов артемии (на стадии 

цист) конкретного водного объекта, были отнесены: 
  биомасса цист в толще воды (в том числе, в овисаках самок), на дне и в грунте;  
  биомасса цист в промысловых скоплениях; 
  объём добычи (вылова) цист; 

в связи с этим были модифицированы схемы оценки запаса и рекомендованного вылова: 
1.  расчёт запаса цист в овисаках разновозрастных рачков летних генераций и 

завершающей (последней) генерации в текущем промысловом сезоне, при этом 

завершающей может быть любая генерация в зависимости от условий окружающей среды; 
2.  оценка общего и промыслового запасов цист в текущем сезоне формируется из 

следующих параметров:  
  наличие самцов в бисексуальных популяциях;  
  коэффициент всплытия донных (бентосных) цист с глубоководной (более 2,5  м) 

площади дна водоёма;  
  коэффициент выклева цист раздельно с мелководной и глубоководной площадей дна 

водоёма; 
  биомасса цист в промысловых скоплениях (на поверхности воды, вдоль уреза воды, а 

также на прилегающей прибрежной полосе); 
3.  ежемесячный объём вылова в текущем промысловом сезоне. 
Оценка рекомендованного объёма вылова артемии (на стадии цист) складывается из 

следующих переменных:  
  средняя величина рекомендованного вылова за последние 10 лет;  
  средняя величина промыслового запаса цист за последние 10 лет;  
  среднемноголетняя величина вылова за последние 5 лет, в случае непрерывного ряда 

данных;  
  величина рекомендованного вылова в году, предшествующему году промысла;  
  промысловый запас в предшествующем году;  
  вылов в предшествующем году. 

Наиболее противоречивым компонентом общего запаса являются донные (бентосные) 
цисты. На дне водоёма цисты накапливаются в течение нескольких лет и создают объёмы, 

превосходящие запасы цист в толще воды. Включение донных цист в общий и промысловый 

запасы в полном объёме нецелесообразно, так как они недоступны для добычи и составляют 

резерв водоёма для воспроизводства популяции в весенний период. Недостаточная 

изученность процессов их всплытия и накопления в донных грунтах не позволяла 

использовать всю их биомассу для  площади глубоководных водоёмов, а двоякий принцип 

расчёта не решал проблему единого подхода и универсальности использования методики для 

водоёмов  разных категорий. Подробные исследования на разнотипных гипергалинных 

озёрах Алтайского края в 20192022 гг. позволили сделать следующие выводы: 
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1.  концентрация цист в разнотипных озерах нестабильна и зависит от типа грунта и 

сезона года; 
2.  цисты залегают в толще грунта на разных горизонтах, что обуславливает сложность 

их всплытия в полном объёме даже в период весеннего опреснения; 
3.  среди донных цист отмечены внешнеполноценные цисты с повреждениями внешней 

оболочки и неестественной окраски; 
4.  жизнеспособность донных цист нестабильна и отличается для разных глубин и 

разнотипных озёр. 
По предварительным данным  доля  поднимающихся (всплывающих)  в толщу воды 

донных цист с мелководной части акватории определена на уровне (до 98 %), с относительно 

глубоководной —  от 25 до 55 %. Средняя выживаемость донных цист для мелководных и 

глубоководных озер экспериментально оценена в 12 и 7 %, соответственно. 
Каждый  показатель и переменная, на основе которых оценивают  общий и 

промысловый  запас, а также обосновывают объём рекомендованного вылова, является 

результатом комплексных гидробиологических съёмок и анализа имеющихся данных 

диагностического и прогностического мониторингов, а также данных официальной 

промысловой статистики, предоставляемой территориальными управлениями Федерального 

агентства по рыболовству. 
В результате актуализации действующих «Методических рекомендаций…» филиалы 

«ВНИРО» будут организовывать и проводить исследования  качественного состава 

популяций и фоновых условий среды обитания, а также определять запас и обосновывать 

объём рекомендованного вылова в рамках единого методического подхода, что обеспечит 

повышение уровня информационного обеспечения прогнозов вылова артемии и артемии (на 

стадии). 
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