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В течение многих сотен лет 
лососи играли ключевую роль 
в жизни коренного населения 
Камчатки. Они служили пищей 
людям и их главному транс-
портному средству – ездовым 
собакам. С развитием на полу-
острове рыбной промышлен-
ности, наряду с традиционным 
ловом лососей, сначала воз-

ник промысел сельди и трес-
ки, а затем целого ряда самых 
различных видов прибрежных, 
океанических и глубоководных 
рыб, а также ракообразных, 
моллюсков и иглокожих, обита-
ющих в прикамчатских водах. 
Наверно, поэтому Камчатка 
давно славится как «рыбный 
цех» нашей страны. Однако 
в последние годы, как это не 
удивительно, на полуостров 
стало завозиться немалое ко-

личество разнообразной рыб-
ной продукции из других реги-
онов и стран.

 В четвертом выпуске эко-
логического бюллетеня «Мы 
– жители страны лосося» пуб-
ликуются результаты монито-
ринга рынка морепродуктов 
в Петропавловске-Камчатском 
в марте–октябре 2007 г., вы-

полненного В. Н. Мурзаком 
– экономистом, аспирантом 
КамчатГТУ и волонтером Кам-
чатской Лиги Независимых Эк-
спертов. Главный вывод это-
го исследования – большой 
объем морепродукции, реа-
лизуемой сегодня на рынке 
Петропавловска-Камчатско-
го, произведен вне Камчатки. 
И эта привозная продукция, 
оказывается, более валюто-
емка, чем камчатский продукт, 

а значит, основная прибыль от 
продажи рыбы и морепродук-
тов уходит за пределы полуос-
трова.

В заключительной части 
бюллетеня приведено ре-
шение VIII международной 
научной конференции «Со-
хранение биоразнообразия 
Камчатки и прилегающих мо-

рей», состоявшейся 27–28 
ноября 2007 г. в Петропав-
ловске-Камчатском, а также 
перечень и аннотации изданий, 
выходящих в 2008 г. в рамках 
партнерского проекта Тихо-
океанского центра охраны ок-
ружающей среды и природных 
ресурсов (Pacific Environment
/PERC) и Камчатской Лиги 
Независимых Экспертов «Со-
хранение лососей на Дальнем 
Востоке России».
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Территория, на которой про-
живает какая-либо общность, 
с экономической точки зрения 
интересна тем, что она может 
предложить другим территори-
ям, регионам, странам. Иными 
словами, то, что она может 
произвести, переработать, со-
вершить какое-либо полезное 
действие над товарами, сы-
рьем. На территории Камчат-
ского края существует доста-
точное количество ресурсов 
и возможностей для построе-
ния крупной, здоровой и полно-
ценной экономики. Но один из 
ресурсов преобладает здесь 
над всеми остальными – это 
рыба и морепродукты. Ресурс 
этот многогранный, достаточ-
но объемный. В прилегающих 
к Камчатке акваториях Охот-
ского, Берингова морей и Ти-
хого океана обитает большое 
количество различных видов 
рыб, моллюсков и ракообраз-
ных. Во внутренних водоемах 
полуострова воспроизводятся 
все 6 видов тихоокеанских ло-
сосей, которые сегодня играют 
важную роль в экономике Кам-
чатского края.

Целью настоящей работы 
является обобщение данных 
о рыбном рынке региона, его 
ресурсном и технологичес-
ком потенциале, определение 
количественных, ценовых и 
качественных критериев про-
дукции, реализуемой в Петро-
павловске-Камчатском, а так-
же путей, по которым должна 
двигаться промышленность, 
чтобы повысить рентабель-
ность и конкурентоспособ-

ность товарного производства 
Камчатского края.

Генри Форд считал, что эф-
фективность производства за-
ключается в высокой заработ-
ной плате и низкой стоимос-
ти производимой продукции. 

В настоящий момент трудно 
сказать, что морепродукция 
камчатского происхождения 
является доступной для ши-
рокого круга населения. До-
ходы же людей, участвующих 
в промысле морских биоресур-
сов, остаются намного ниже 
«советских» зарплат моряков, 
ниже коллег из других стран 
(США, Норвегия, Япония и др.). 
Всем ясно, что система функ-
ционирует не так эффективно, 
как могла бы. Зеркалом состо-
яния промышленности служит 
оптовый и розничный рынок 
продаж, через изучение кото-
рого можно понять, чьи това-
ры приносят производителям 
максимальную прибыль, какой 
вид товара имеет наибольший 
спрос и многое другое.

На Камчатке успешно рабо-
тают немало предприятий, пе-
рерабатывающих рыбу и мо-
репродукты. В деловых отно-
шениях хозяйствующим субъ-
ектам необходима стабиль-
ность в законодательной базе, 
в отношениях с поставщиками, 
в государственных стандартах 
на продукцию и многих дру-
гих сферах, тесно связанных 
с производством.

На сегодняшний день про-
изводитель рыбных товаров 
чувствует себя на Камчатке 
не так комфортно, как могло 

бы быть, ввиду того, что в за-
конодательстве нет должно-
го постоянства, отсутствуют 
долговременные и надежные 
каналы по поставкам сырья. 
В совокупности получается 
набор проблем, которые не-
которые промышленники ре-
шают, а другие сделать это 
не в состоянии. Почему наша 
продукция не реализуется на 
московских рынках? Потому 
что в одиночку камчатскому 
производителю сложно отво-
евывать часть рынка у более 
раскрученных торговых ма-
рок и производителей, а объ-
единений, которые способны 
решать такого рода вопросы, 
у нас пока еще нет. Причем 
речь не идет о внешних рын-
ках. У камчатских производи-
телей пока еще не тот уровень 
организации продаж, чтобы 
с дорогостоящими рыбными 
товарами выходить на вне-
шние рынки; достаточно высо-
кая себестоимость продукции, 
чтобы конкурировать на рынке 
глубоко переработанных мо-
репродуктов с другими страна-
ми. В отношении поставщиков 
рыбного сырья в Петропав-
ловск-Камчатский проблема 
заключается в отсутствии ре-
гионального рыбного рынка 
в крае. Такого рынка просто 
нет, и предприниматели, за-
нимающиеся переработкой 
рыбы, вынуждены искать свои 
каналы поставок, которые не 
всегда бывают регулярные и 
не всегда по устраивающей 
обе стороны цене. Вот почему 
для развития береговой пе-

В. Н. Мурзак

Мониторинг рынка 
морепродуктов 

в Петропавловске-Камчатском (март-октябрь 2007 г.)
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реработки рыбы территории 
просто необходим краевой оп-
товый рыбный рынок.

Если найти способ снизить 
себестоимость продукции 
(квоты, энергоносители) на 
Камчатке, а также создать ре-
гиональный оптовый рыбный 
рынок, эти факторы повлияют 
на бурное развитие рыбной 
промышленности на полуост-
рове.

В истории рыбной промыш-
ленности до начала 1990-х 
годов прослеживалась поло-
жительная динамика роста, 
свидетельствовавшая о том, 
что производство постоянно 
расширялось и увеличивалось. 
Конечно, не все было гладко 
и идеально, но тем не менее 
с каждым пятилетием, десяти-
летием рост был заметен. То, 
что началось после 1993 г., 
можно охарактеризовать лишь 
как сбой и разрушение отла-
женной системы хозяйствен-
ных отношений между субъ-
ектами промышленности и го-
сударством, которое ни к чему 
хорошему не привело.

Если говорить о лососевых, 
на территории Камчатско-
го края добывается большая 
часть их объемов, осваивае-
мых на Дальнем Востоке. Этот 
факт лишний раз доказывает 
необходимость развития ры-
боловной инфраструктуры 
на территории полуострова. 
Также крайне важно реали-
зовать ряд мероприятий по 
стимулированию предприятий 
к коммерческой деятельности 
в области рыболовства и об-
служивающей инфраструкту-
ры, например внедрение ряда 
государственных программ по 
субсидированию предприятий-
переработчиков рыбной про-
дукции и предприятий-спутни-
ков. Очевидным является тот 
факт, что рыбная промышлен-
ность способна приносить не-
малые дивиденды в край, не-
обходимо лишь ее развивать.

Внешние рынки рыбной про-
дукции также способствуют 
развитию рыбного хозяйства 
Камчатки, необходимо лишь 
предложить нужный вид про-
дукции с «правильным» «эко-
логически чистым» подтек-
стом. На сегодняшний день 
на территории полуострова 
существует продукция, от-
вечающая всем стандартам 
и требованиям внешнего рын-
ка как азиатского, так и евро-
пейского, и американского.

Браконьерство в рыбной 
отрасли занимает особое 
место. Данное явление вли-
яет на большинство процес-
сов, связанных с производс-
твом рыбы и морепродуктов, 
вносит дисбаланс в торго-
вый оборот между Камчаткой 
и другими регионами и стра-
нами. К тому же это явление 
уничтожает запасы основных, 
востребованных видов рыб 
и беспозвоночных, ставит 
под угрозу само существова-
ние рыбной промышленности 
на Камчатке. Браконьерство 
способствует потреблению 
населением некачественной 
продукции, произведенной 
на нелегальной основе, без 
соблюдения каких-либо норм 
и требований. Таким обра-
зом, браконьерство может 
рассматриваться как много-
векторный процесс, угрожаю-
щий экономической обстанов-
ке в отрасли, биологическому 
разнообразию морской фа-
уны, здоровью жителей по-
луострова, потребляющих 
некачественный, «серый» 
продукт.

Инвестиционная деятель-
ность в сфере рыбной про-
мышленности на территории 
Камчатки продолжает быть 
малопривлекательной. На это 
есть ряд причин. Инвестиции 
как понятие представляют со-
бой вложение денег во что-
либо с целью получения при-

были. На сегодняшний день на 
территории полуострова ра-
ботают компании, созданные 
еще при СССР или пользую-
щиеся основными средства-
ми, созданными во времена 
СССР, и сумевшие сохранить 
свой потенциал. Также рабо-
тают предприятия, получив-
шие негласную поддержку 
у разного рода чиновников. 
Третий, самый немногочис-
ленный вид компаний пред-
ставляет собой предприятия, 
сумевшие выдержать конку-
ренцию, предложить потреби-
телю нужный продукт, укре-
пить свои позиции на рынке, 
но таковых очень мало.

С точки зрения независимо-
го инвестора, перерабатываю-
щая сфера рыбного хозяйства 
на полуострове в настоящий 
момент малоприбыльна, она 
не приносит больших доходов, 
как, например, нефть или ме-
таллургия. Главной причиной 
такого положения дел, на наш 
взгляд, является неопреде-
ленность в официальном ста-
тусе рыбной промышленности 
(в частности в прибрежном 
рыболовстве) на данной тер-
ритории. Направлять ли все 
виды ресурсов (человечес-
кие, финансовые, технические 
и другие) на развитие отрасли 
или нет? Вопрос остается от-
крытым.

В следующем ряде диа-
грамм (рис. 1–4), предпринята 
попытка показать долевое зна-
чение (в %) основных товар-
ных позиций, представленных 
в различных торговых точках 
Петропавловска-Камчатского 
в марте–октябре 2007 г. При-
веденные материалы указыва-
ют на величину ассортимент-
ного ряда той или иной продук-
ции, что позволяет понять, из 
какого вида сырья производи-
тели изготовили наибольшее 
количество товаров и пред-
ставили их на рынке.
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Рис. 1. Лотки нестационарные (в %)

Рис. 2. Лотки стационарные на рынках (в %)

Рис. 3. Малые торговые магазины (в %)
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Рис. 4. Крупные торговые центры

9,1 % Консервы рыбные, лососевые, камчатского
производства

10.62 % Консервы «Морская рыба», камчатского производства

6,5 % Консервы из морепродуктов, камчатского производства

1,7 % Пресервы из морепродуктов, привозные

0,8 % Пресервы "Морская рыба", краевые

2,6 % Пресервы из морепродуктов, краевые

3,3 % Рыба холодного копчения на развес, лососевые, край

1,2 % Рыба, лососевые, замороженные, привозные

0,6 % Морская рыба, замороженная, привозная
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Ассортимент продукции, 
представленной на рынке, 
разделен на несколько видов, 
преимущественно в соответс-
твии со способом ее перера-
ботки и упаковки. В итоге по-
явились следующие позиции: 
консервы; вакуумная упаков-
ка; пресервы; рыба холодного 
копчения (солено-копченая); 
мороженая (охлажденная) 
рыба и морепродукты; вяленая 
(солено-сушеная) рыба; рыба 
мокрого (тузлучного) посола; 
икра. Также имеются допол-

нительные виды продукции, 
которые являются разновид-
ностью или подвидом уже су-
ществующих видов. Понятие 
«привозная рыба» в данном 
исследовании представляет 
собой продукцию, произве-
денную вне пределов Кам-
чатского края. Под «морской 
рыбой» понимается вся рыба, 
жизненный цикл которой пол-
ностью проходит в морях или 
океанах; в эту же категорию 
включена незначительная 
часть речной привозной рыбы 

(сом, налим, щука, судак, лещ, 
окунь, карась), исключая ло-
сосевых.

Анализ позиций, представ-
ленный в таблице, составлен 
на основе величин продаж 
сети супермаркетов и мини-
маркетов Петропавловска-
Камчатского. Рисунки 5 и 6 бо-
лее наглядно иллюстрируют 
объемы потребляемой рыб-
ной продукции в количествен-
ном и денежном выражении 
в сети супермаркетов Петро-
павловска-Камчатского.

1. Анализ продукции по видам

Рис. 5. Объемы потребления рыбы и морепродуктов (кг) в сети супермаркетов 
Петропавловска-Камчатского

Сёмга консервированная (Санкт-Петербург), стоимость 1 банки – 50 руб. 00 к.

сол. в/у, 3 %

сол. тузлук, 5 %
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Рис. 6. Объемы потребления рыбы и морепродуктов (руб.) в сети супермаркетов 
Петропавловска-Камчатского

Рыбопродукция, реализуемая на рынках (центральном и района 6-го км) 
Петропавловска-Камчатского (август 2007 г.)

сол. в/у, 8 %

сол. тузлук, 2 %



Ýêîëîãè÷åñêèé áþëëåòåíü «Ìû – æèòåëè ñòðàíû ëîñîñÿ», ¹ 4

11

Консервированная продук-
ция представлена большим 
ассортиментом изделий из 
рыбы и беспозвоночных, как 
камчатского, так и российс-
кого и иностранного произ-
водства. Данный вид упа-
ковки популярен и широко 
распространен в связи с дол-
гим сроком и удобством хра-
нения.

Консервы – наиболее по-
пулярный вид переработки 
морепродуктов. Их доля по 
сравнению с другими видами 
обработки и упаковки явля-
ется наибольшей. В любой 
торговой точке Петропавлов-
ска-Камчатского, занимаю-
щейся торговлей продуктами 
питания, присутствует ассор-
тимент рыбных консервов 
из морских и лососевых рыб 
(в том числе печень трески, 
икра и т. д.).

Если говорить о консерви-
рованной рыбной продукции, 
то в ходе исследования уда-
лось выявить следующие сег-
менты консервов (общая сеть 
торговых точек):

1. Из лососевых рыб, кам-
чатского производства.

2. Из морских рыб, камчат-
ского производства.

3. Из морепродуктов, кам-
чатского производства.

4. Из лососевых рыб, произ-
веденные в других регионах, 
странах.

5. Из морских рыб, произ-
веденные в других регионах, 
странах.

6. Из морепродуктов, произ-
веденные в других регионах, 
странах.

Ассортимент консервной 
продукции широко представ-
лен как в видовом разнооб-
разии сырья, так и в проис-
хождении самой продукции по 
регионам и странам. Наиболь-
ший ассортимент отмечается 
в разделе «Консервы из мор-
ской рыбы, произведенные 
в других регионах, странах». 
Гораздо меньше ассортимент 
в разделе «Консервы из лосо-
севых рыб, произведенные в 
других регионах, странах». Са-
мый дорогой консервирован-
ный продукт – икра лососевая, 
самый дешевый – килька чер-
номорская, неразделанная.

Регионы-производители по 
сегментам делятся следую-
щим образом:

1. Консервы рыбные, лосо-
севые, произведенные в дру-
гих регионах, странах – Саха-
лин, Санкт-Петербург (Норве-
гия), КНР.

2. Консервы рыбные, «Мор-
ская рыба», произведенные 
в других регионах, странах 
– Латвия, Ленинградская об-
ласть, Сахалин, КНР, Таи-
ланд, «Виталенд» – Вьетнам 
и другие регионы.

Продукция не имеет указа-
ний на район добычи сырья, 
на упаковке нет ссылок на ус-
ловия происхождения, воспро-
изводства сырья, т. е. из какой 
рыбы произведены консервы 
– дикой или из рыбоводных 
хозяйств. Иностранные про-
изводители довольно часто 
используют в производстве 
последней искусственно вы-
ращенных мидий, ракообраз-
ных и другое сырье, но не 
всегда указывают на упаков-
ке технологии его получения, 
таким образом, достаточно 
трудно отследить продукт, 
произведенный из натураль-
ного сырья.

В ходе исследования, прове-
денного среди супермаркетов 
Петропавловска-Камчатского, 
удалось установить  – какой 
объем (в натуральном – кг, 

рис. 7 и стоимостном – руб., 
рис. 8 выражении) рыбных 
консервов производится на 
территории Камчатского края, 
какая часть этого объема до-
ставляется из других регионов 
и стран от общего объема про-
даваемой в сети супермарке-
тов рыбных консервов. Пред-
ставленные на этих рисунках 
диаграммы также имеют раз-
носку по виду рыбы – лосо-
севые/морская рыба, которая 
помогает понять доли продаж 
данных видов рыбы.

2. Консервы
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Рис. 7. Соотношение потребления привозных и произведенных 
на Камчатке консервов (кг)

Рис. 8. Соотношение потребления привозных и произведенных 
на Камчатке консервов (руб.)

Вакуумная упаковка, в отли-
чие от сегмента «консервы», 
занимает не такое значимое 
место на рынке морепродук-
тов Петропавловска-Камчат-
ского. В сравнении с осталь-
ными видами упаковки вакуум-
ная чаще других используется 
для более привилегированной 
продукции (филе; изделия, 
подвергнутые специальной 
обработке – например холод-
ному копчению и т. д.). Продук-
ция в такой упаковке не требу-

ет дополнительной обработки 
перед употреблением. Чаще 
всего упаковка прозрачная, и 
есть возможность увидеть со-
стояние содержимого, что не-
возможно сделать, например, 
с консервами в металлических 
банках. Традиционно продук-
ция в такой упаковке стоит до-
статочно дорого.

На рынке Петропавловс-
ка-Камчатского практически 
отсутствует такая морская 
продукция как икра, ракооб-

разные и моллюски в вакуум-
ной упаковке, произведенная 
на территории Камчатского 
края. Продукция, произведен-
ная вне территории полуос-
трова, такая как филе семги, 
форели, имеет резко отлич-
ную от изделий из камчатских 
лососей цену, хотя качест-
во семги и форели вряд ли 
можно сравнить с качеством 
камчатской чавычи или не-
рки. Мясо у семги, по моему 
мнению, как будто искусст-

3. Вакуумная упаковка
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Рис. 9. Соотношение потребления привозной и произведенной на Камчатке 
рыбы в вакуумной упаковке, кг

венно накачано жиром, нет 
ощущения целостности воло-
кон. В большинстве случаев 
это можно объяснить садко-
вым происхождением сырья. 
Упаковка семги и форели не 
может однозначно ответить 
на этот вопрос. В отличие от 
нее продукция Тымлатского 
РКЗ маркируется указателем 

на то, что в производстве ис-
пользуется дикий лосось.

Рисунки 9 и 10 дают пред-
ставление о том, какой объем 
(в натуральном – кг, рис. 9 и 
стоимостном – руб., рис. 10 
выражении) рыбы в вакуум-
ной упаковке производится на 
территории Камчатского края, 
какая часть этого объема 

от общей величины данного 
вида продукции, продаваемой 
в сети камчатских супермар-
кетов, доставляется из других 
регионов и стран. Диаграм-
мы также имеют разноску по 
таким категориям продукции, 
как лососевые и морская ры-
ба, которая помогает понять 
доли продаж каждой из них.

Рис. 10. Соотношение потребления привозной и произведенной 
на Камчатке рыбы в вакуумной упаковке, руб.
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Продукция, изготовленная 
в виде пресервов, не столь 
широко представлена как 
консервы, но также имеет 
свои особенности. Наиболее 
часто используемая в пре-
сервах рыба – сельдь. Пре-
сервы не такая герметичная 
упаковка, как, например, кон-

сервы и вакуумная упаковка, 
но достаточно удобная в ис-
пользовании, прежде всего 
тем, что упаковка не требует 
специального оборудования, 
например как в случае с кон-
сервами. Рыба в пресервах 
заранее подготовлена к упот-
реблению, упаковка служит 
лишь средством переноса со-
держимого от производителя 
к потребителю, а с консервами 
не все так просто, чаще всего 

их содержимое подвергается 
температурному и другому 
воздействию, что усложняет 
их производство в сравнении 
с пресервами.

Так же, как и другие виды 
упаковки, пресервы можно 
поделить на следующие сег-
менты:

1. Пресервы лососевые, 
камчатского производства.

2. Пресервы «морская 
рыба», камчатского произ-
водства.

3. Пресервы из морепродук-
тов, камчатского производства.

4. Пресервы лососевые, 
произведенные в других реги-
онах, странах.

5. Пресервы «морская 
рыба», произведенные в дру-
гих регионах, странах.

6. Пресервы из морепродук-
тов, произведенные в других 
регионах, странах.

Рисунки 11 и 12 позволя-
ют получить представление 
о том, какой объем (в нату-
ральном – кг, рис. 11 и сто-
имостном – руб., рис. 12 вы-
ражении) пресервов произво-

дится на территории Камчат-
ского края, какая часть этого 
объема от общей величины 
данного вида продукции, про-
даваемой в сети камчатских 
супермаркетов, доставляется 
из других регионов и стран. 
Диаграммы также имеют 
разноску по таким категори-
ям продукции как лососевые 
и морская рыба, которая по-
могает понять доли продаж 
каждой из них.

4. Пресервы

Рис. 11. Соотношение потребления привозных и произведенных 
на Камчатке пресервов, кг
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Рис. 12. Соотношение потребления привозных и произведенных 
на Камчатке пресервов, руб.

Рыба холодного копчения, 
как морская, так и лососи, ши-
роко представлена на рынке 
Петропавловска-Камчатского. 
Различна упаковка данного 
вида продукции, чаще всего 
она продается по весу либо 
в вакуумной упаковке. Наибо-
лее распространена копченая 
рыба производителей Камчат-
ского края. Перед тем как по-
лучить название – «рыба хо-

лодного копчения», продукция 
должна пройти ряд процедур, 
выдержать сроки и соответс-
твовать определенным стан-
дартам. К сожалению, не всег-
да представляется возможным 
определить, прошла ли рыба 
необходимые технологические 
процедуры, поскольку очень 
часто недобросовестные про-
изводители (как правило, мел-
кие) используют специальные 

приемы (жидкий дым), прида-
вая продукции эффект копче-
ния и выдавая ее как отвеча-
ющую стандартам «холодного 
копчения». Крупные компании 
стараются избегать такой «де-
шевой» практики. Рыба хо-
лодного копчения относится 
к разряду готовой продукции, 
которая не требует дополни-
тельной обработки. К тому же 
это достаточно деликатесный 

5. Рыба холодного копчения 
(солено-копченая)
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продукт, в котором нет еже-
дневной потребности, но одно-
значно такая продукция – укра-
шение любого стола.

Продукцию холодного копче-
ния условно можно поделить 
на следующие сегменты:

1. Продукция холодного коп-
чения, лососевая, камчатского 
производства.

2. Продукция холодного коп-
чения, «морская рыба», кам-
чатского производства.

Камчатские рынки имеют 
большой ассортимент море-
продуктов холодного копчения, 
реализуемых без упаковки, на 
вес. Способ обработки рыбы 
также достаточно разнообра-

зен – от тушек с костью и раз-
личных частей тушек до чистого 
филе (чаще всего в вакуумной 
упаковке), причем в основном 
вся продукция камчатского про-
изводства. Большая ее часть 
реализуется через сеть рынков 
– центральный, район 6-го км 
и ряд более мелких (Авангард, 
Северо-Восток, Силуэт и др.) 
Через магазины и супермарке-
ты реализуется продукция хо-
лодного копчения в вакуумной 
упаковке. Нет сомнений в том, 
что рынок продукции холодного 
копчения в Петропавловске за-
нят товаром камчатского про-
изводства (исключение – ваку-
умная нарезка сёмги).

Рисунки 13 и 14 дают 
представление о том, какой 
объем (в натуральном – кг, 
рис. 13 и стоимостном – руб., 
рис. 14 выражении) рыбы хо-
лодного копчения произво-
дится на территории Камчат-
ского края, какая часть этого 
объема от общей величины 
данного вида продукции, про-
даваемой в сети камчатских 
супермаркетов, доставляется 
из других регионов и стран. 
Диаграммы также имеют раз-
носку по таким категориям 
продукции как лососевые и 
морская рыба, которая помо-
гает понять доли продаж каж-
дой из них.

Рис. 13. Соотношение потребления привозной и произведенной 
на Камчатке рыбы холодного и горячего копчения, кг
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Рис. 14. Соотношение потребления привозной и произведенной 
на Камчатке рыбы холодного и горячего копчения, руб.

Рынок мороженой рыбопро-
дукции широко представлен 
как океаническими видами 
рыб, так и объектами прибреж-
ного рыболовства. Ассорти-
мент довольно широк практи-
чески во всех видах торговых 
точек, от лотков до супер-
маркетов. Почти весь объем 
мороженой морепродукции 
добыт и переработан камчат-
скими производителями. Так 
же, как и остальные сегменты 
рынка, мороженую продукцию 
условно можно представить 
в следующих позициях:

1. Мороженая продукция, 
лососевые, камчатского про-
изводства.

2. Мороженая продукция, 
«морская рыба», камчатского 
производства.

3. Мороженая продукция из 
морепродуктов, камчатского 
производства.

4. Мороженая продукция, 
лососевые, произведенная 
в других регионах, странах.

5. Мороженая продукция, 
«морская рыба», произве-
денная в других регионах, 
странах.

6. Мороженая (охлажденная) 
рыба и морепродукты
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6. Мороженая продукция  
из морепродуктов, произве-
денных в других регионах, 
странах.

Рисунки 15 и 16 позволя-
ют получить представление 
о том, какой объем (в нату-
ральном – кг, рис. 15 и стои-
мостном – руб., рис. 16 вы-
ражении) мороженой рыбы 
производится на территории 
Камчатского края, какая часть 
этого объема от общей вели-
чины данного вида продукции, 
продаваемой в сети камчат-
ских супермаркетов, достав-
ляется из других регионов и 
стран. Диаграммы также име-
ют разноску по таким катего-
риям продукции как лососе-
вые и морская рыба, которая 
помогает понять доли продаж 

Рис. 15. Соотношение потребления привозной 
и произведенной на Камчатке 

мороженой рыбы, кг

Рис. 16. Соотношение потребления привозной и произведенной 
на Камчатке мороженой рыбы, руб.

Вяленая рыба представлена в основном 
морской рыбой камчатского происхождения. 
Правда, наряду с ней на рынке присутству-
ет и продукция российского производства 
в вакуумной упаковке. Способы обработки 
вяленой рыбы также различны, в продаже 
имеются как целая тушка, так и филе (кам-
бала и др.).

1. Вяленая продукция, лососевые, камчат-
ского производства.

2. Вяленая продукция, «морская рыба», 
камчатского производства.

7. Вяленая (солено-сушеная) рыба

Морская рыба
Камчатка

12%
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3. Вяленая продукция из 
морепродуктов, камчатского 
производства.

4. Вяленая продукция, 
лососевые, произведенная 
в других регионах, странах.

5. Вяленая продукция, «мор-
ская рыба», произведенная 
в других регионах, странах.

6. Вяленая продукция  из мо-
репродуктов, произведенных 
в других регионах, странах.

Чаще всего понятие «суше-
ная рыба» в среде супермар-
кетов используется в отноше-
нии товаров, представляющих 
собой вяленую рыбу, долж-
ным образом обработанную 
и упакованную.

На рисунке 17 показано, 
какой объем сушеной рыбы 
производится на террито-
рии Камчатского края и какая 
часть этого объема от общей 
величины данного вида про-
дукции, продаваемой в сети 
камчатских супермаркетов, 
доставляется из других регио-
нов и стран.

В отличие от сушеной вяле-
ная рыба представляет собой 
солено-сушеную продукцию 
(тушку), продаваемую на раз-
вес (в кг).

Рисунок 18 дает представ-
ление о том, какой объем 
(в натуральном и стоимостном 
выражении) вяленой рыбы 

производится на территории 
Камчатского края, и какая часть 
этого объема от общей вели-
чины данного вида продукции, 
продаваемой в сети камчатских 
супермаркетов, доставляется 
из других регионов и стран.

Рис. 17. Соотношение 
потребления сушеной рыбы 

в натуральном (кг) 
и стоимостном (руб.) 

выражении 
(процентный состав 

и в том и в другом 
случае одинаковый)

Рис. 18. Соотношение потребления вяленой рыбы в натуральном (слева, кг) 
и стоимостном (справа, руб.) выражении
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Данный вид продукции представлен исключительно местными, краевыми производителями, 
чаще всего это – сельдь и корюшка.

8. Рыба мокрого (тузлучного) посола

Рисунки 19 и 20 дают пред-
ставление о том, какой объ-
ем (в натуральном – кг, рис. 
19 и стоимостном – руб., рис. 
20 выражении) икры произ-
водится на территории Кам-
чатского края и какая часть 
этого объема от общей ве-
личины данного вида про-
дукции, продаваемой в сети 
камчатских супермаркетов, 
доставляется из других ре-
гионов и стран. Диаграммы 
также имеют разноску по 
таким категориям продукции 
как икра лососевых и морс-
ких рыб, которая помогает 
понять доли продаж каждой 
из них.

9. Икра

Рис. 19. 
Соотношение 

потребления привозной 
и произведенной 

на Камчатке икры рыб, кг

Искусственная,
привозная

15 %

Лососевые, камчатка
5 %
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Рис. 20. Соотношение потребления привозной и произведенной 
на Камчатке икры рыб, руб.

Главные выводы очевидны 
– на рынке большой объем 
продукции, произведенной 
вне Камчатки, и эта привозная 
продукция более валютоем-
кая, чем камчатский продукт. 
Из этого выходит, что основ-
ная прибыль от продажи мо-
репродукции уходит за преде-
лы полуострова. Необходимо 
заметить, что основные день-
ги получают раскрученные 
«брэнды», которые имеют 
большую степень обработки. 
На Камчатке нет ориента-
ции на серию глубокопере-
работанных продуктов. Для 
камчатских производителей 
сектор рынка глубокопере-
работанных продуктов мало 
освоен по ряду причин, ба-
зовая причина состоит в том, 
что ресурсопользователи 
(предприятия) не могут пла-
нировать производственный 
план, потому что распреде-
ление ресурсов в следующем 
периоде непредсказуемо, 
нет стабильности в поставке 
ресурсов. Если бы за краем 

документально зафиксиро-
вали объемы 850–950 тыс. 
тонн морских и 120 тыс. тонн 
лососевых рыб, предприятия 
сразу смогли бы планировать 
и развивать товарное произ-
водство, а сейчас мы имеем 
в целом только около 500 тыс. 
тонн морских и лососевых рыб 
(по ОДУ). Никто и не будет 
вкладывать средства в высо-
кие технологии переработки 
продукции, сейчас компаниям 
нужно вернуть те деньги, ко-
торые они вложили в получе-
ние этого ресурса, а глубокая 
переработка и, как следствие, 
высокие прибыли – это уже 
инвестиции, которые не все 
решаются делать, а те, кто 
и делают, не всегда угады-
вают. Не известно будущее 
компании, когда нет гаран-
тированных поступлений ре-
сурсов, вот почему большие 
капиталовложения в отрасль 
никто не делает. В США, на-
оборот, люди из года в год 
знают, что у них будет ресурс, 
и они занимаются планирова-

нием развития своей компа-
нии, вкладывают инвестиции 
в инфраструктуру отрасли, 
потому что знают, что никто 
это у них не заберет, а значит, 
останется их детям и внукам.

Главная задача в вопросе 
развития рыбной промышлен-
ности (экспедиционный лов, 
прибрежное рыболовство) 
– формирование многовектор-
ной системы социально-эконо-
мического развития прибреж-
ных территорий посредством 
уменьшения бремени госмо-
нополий (квоты), сокращения 
себестоимости готовой про-
дукции (особые налоговые, 
таможенные условия) с од-
новременным увеличением 
количества субъектов – опе-
раторов промышленности как 
в добывающе-перерабатыва-
ющем секторе, так и в секторе 
обеспечения (транспорт, ре-
монт, бункеровка, социальная 
сфера). На мой взгляд, дан-
ные меры позволят получить 
максимальный социально-эко-
номический эффект.

Заключение

Искусственная,
привозная

33 %

Лососевые, камчатка
13 %
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Восьмая научная между-
народная конференция «Со-
хранение биоразнообразия 
Камчатки и прилегающих мо-
рей» проведена 27–28 ноября 
2007 г. в Петропавловске-
Камчатском. Основная цель 
конференции – анализ совре-
менного состояния биосферы, 
степени изученности флоры, 
фауны; проблем сохранения 
биоразнообразия Камчатки 
и прилегающих к ней морских 
акваторий, а также поиск путей 
его сохранения при возраста-
ющем антропогенном и техно-
генном воздействии. Работа 
конференции была организо-
вана по шести секциям: исто-
рия изучения и современное 
биоразнообразие Камчатки; 
теоретические и методологи-
ческие аспекты сохранения 
биоразнообразия; проблемы 
сохранения биоразнообразия 
в условиях возрастающего 
антропогенного воздействия; 
особенности сохранения био-
разнообразия морских при-
брежных экосистем Камчатки; 
проблемы сохранения и функ-
ционирования особо охраня-
емых природных территорий; 
проблемы сохранения био-
разнообразия на сопредель-
ных с Камчаткой территориях 
и акваториях. Хотя тематика 
последней из них непосредс-
твенно не относится к Камчат-
ке, рассматриваемые в ней 
вопросы чрезвычайно акту-
альны для прогнозирования 
природопользования в Кам-
чатском крае.

На конференцию поступило 
89 тезисов докладов от 142 
авторов из 38 академичес-
ких и отраслевых научно-ис-
следовательских институтов, 
университетов, заповедников 
и природоохранных организа-
ций России, Японии, Герма-
нии, Великобритании и США. 
В работе конференции при-
няло участие 147 человек, 
заслушаны и обсуждены на 
секционных заседаниях 18 уст-
ных и 7 стендовых докладов. 
В подготовке представлен-
ных материалов участвовали 
1 академик РАН, 1 член-кор-
респондент РАН, 11 докторов 
наук и 36 кандидатов наук.

Участники конференции 
отмечают, что, хотя Камчат-
ка сегодня все еще является 
одним из немногих крупных 
регионов в мире, где в вы-
сокой степени сохранилась 
первичная природная структу-
ра ландшафтов и экосистем, 
в регионе развиваются угрозы 
состоянию природной среды, 
в частности из-за увеличения  
разработок минерально-сырь-
евых ресурсов. По-прежнему, 
без попытки комплексного изу-
чения проблем делается став-
ка на освоение углеводород-
ного сырья на прикамчатском 
шельфе Охотского и Беринго-
ва морей. Продолжается не-
рациональное использование 
водных биологических ресур-
сов и массовое браконьерство 
во внутренних водоемах Кам-
чатки и прикамчатских водах, 
ведущее к резкому сокраще-

нию численности целого ряда 
ценных промысловых видов 
рыб и беспозвоночных, таких 
как тихоокеанские лососи, 
камчатский краб и др. Несмот-
ря на отсутствие в настоящее 
время единого научно-мето-
дического подхода к вопро-
сам подготовки, обоснования 
и рассмотрения всех проек-
тных документов о создании 
и реорганизации особо ох-
раняемых природных терри-
торий в Камчатском крае, на 
разных уровнях вновь и вновь 
предпринимаются необосно-
ванные попытки изменения 
(в ту или другую сторону) их 
режимов и границ. Вносятся 
и другие теоретически и ме-
тодически несовершенные 
предложения и проекты, ко-
торые в той или иной степе-
ни могут оказать негативное 
воздействие и даже привести 
к деградации отдельных эко-
систем Камчатки и прилегаю-
щих морских акваторий. Учас-
тники конференции отмечают, 
что происходит заметный спад 
во внимании государствен-
ных органов к проблемам 
устойчивого развития и со-
хранения биоразнообразия: 
снижение финансирования 
природоохранных мероприя-
тий, нерациональное измене-
ние природоохранных струк-
тур, продолжение политики 
неуправляемой ресурсоразру-
шительной эксплуатации вод-
ных биологических ресурсов, 
разрозненное ведомственное 
управление природопользо-

РЕШЕНИЕ
VIII научной международной 
конференции «Сохранение 
биоразнообразия Камчатки 

и прилегающих морей»
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ванием, попытки снизить роль 
и значение природоохранного 
контроля, в том числе и конт-
роля со стороны обществен-
ных организаций. В связи 
с этим необходимы усиление 
и консолидация деятельности 
сохранившихся государствен-
ных, общественных, научных 
и других природоохранных 
организаций.

В то же время участники 
конференции отмечают, что 
на Камчатке и в прилегающих 
морях продолжаются науч-
ные исследования в сфере 
сохранения биоразнообразия; 
ведется активная, хотя и раз-
розненная деятельность го-
сударственных органов и об-
щественных организаций по 
обеспечению охраны приро-
ды и рационального исполь-
зования природных ресурсов. 
В настоящее время на террито-
рии Камчатки функционируют 
два крупномасштабных проек-
та ПРООН/ГЭФ: «Демонстра-
ция устойчивого сохранения 
биологического разнообразия 
на примере четырех особо 
охраняемых природных тер-
риторий Камчатской области» 
и «Сохранение биоразнообра-
зия лососевых Камчатки и их 
устойчивое использование». 
Организован лососевый заказ-
ник в бассейне рек Коль–Кех-
та, готовится проектная доку-
ментация для создания еще 
двух аналогичных заказников 
на западном побережье Кам-
чатки – «Река Опала» и «Об-
луковинский». Продолжаются 
работы по созданию рыбохо-
зяйственного заказника на за-
паднокамчатском шельфе, 
а также заказников для сохра-
нения тихоокеанских лососей 
в бассейне р. Камчатки. Нача-
ты работы по подготовке обос-
нования создания биологичес-
кого (лососевого) заказника 
«Утхолок». В 2006–2007 гг. из-
дана «Красная книга Камчатки» 

(Т. 1 Животные, Т. 2 Растения), 
подготовлены и размещены 
в Интернете электронные вер-
сии обоих томов и норматив-
ные документы.

заслушав и обсудив до-
клады и сообщения участ-
ников, конференция считает 
необходимым рекомендо-
вать следующее:

1. Продолжить всестороннее 
изучение и мониторинг биоло-
гического разнообразия Кам-
чатки и прикамчатских вод.

2. Продолжать регулярно 
проводить научные и научно-
практические мероприятия 
для обсуждения и решения 
теоретических, методологи-
ческих и методических про-
блем сохранения биоразнооб-
разия, а также для разработки 
научно-практических рекомен-
даций по сохранению биораз-
нообразия Камчатки и приле-
гающих морей.

3. Рекомендовать админис-
трации и Законодательному 
собранию Камчатского края:

- обратиться в Министерс-
тво природных ресурсов РФ 
с предложением о разработке 
научно-методических реко-
мендаций и информационно-
правовой базы по вопросам 
организации особо охраняе-
мых природных территорий 
и акваторий;

- добиваться максимально-
го сокращения (или полного 
прекращения) дрифтерного 
промысла лососей в эконо-
мической зоне России вблизи 
Камчатки, который крайне не-
гативно влияет на сохранение 
биоразнообразия и числен-
ность как самих этих ценных 
промысловых видов рыб, так 
и многих видов морских птиц 
и млекопитающих, гибнущих 
в сетях;

- продолжить работу по ор-
ганизации комплексных заказ-
ников по охране лососей в до-
лине р. Камчатки, лососевых 

заказников «Река Опала», 
«Облуковинский», «Утхолок», 
а также по созданию заказ-
ника на западнокамчатском 
шельфе;

- с участием научных орга-
низаций, природоохранных 
учреждений и общественнос-
ти провести широкое обсужде-
ние, анализ и ранжирование 
существующих угроз биораз-
нообразию региона;

- разработать концепцию 
развития системы особо охра-
няемых природных террито-
рий (ООПТ) Камчатского края 
и схему их размещения как 
раздел программы социаль-
но-экономического развития 
Камчатского края на долго-
временную перспективу;

- все представления о ре-
организации или ликвидации 
ООПТ рассматривать только 
с приложением комплексных 
научных обоснований, про-
шедших государственную эко-
логическую экспертизу.

4. Рекомендовать рыболо-
вецким организациям Камчат-
ского края и Дальнего Востока 
шире использовать существу-
ющие приспособления и ме-
тоды сокращения прилова на 
ярусном промысле донных 
рыб в экономической зоне 
России вблизи Камчатки, что 
позволит, с одной стороны, 
увеличить экономическую 
эффективность рыболовс-
тва этими орудиями лова, 
с другой – избежать гибели 
многих видов морских орга-
низмов в процессе выполне-
ния промысловых операций, 
а в конечном счете – деграда-
ции морских экосистем.

5. Обратить внимание адми-
нистрации Камчатского края 
на необходимость разработ-
ки, финансирования и реали-
зации программы «Отходы» 
в Камчатском крае.

6. Еще раз обратить внима-
ние Законодательного собра-
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ния и администрации Камчат-
ского края на недопустимость 
разведки и освоения углево-
дородных ресурсов на приле-
гающем к Камчатке шельфе 
Охотского и Берингова морей, 
имеющем высочайшую био- 
и рыбопродуктивность, до тех 
пор, пока не будет выполнено 
комплексное изучение и эко-
лого-экономическое райони-
рование акваторий и шельфа 
этих морей, с дифференциа-
цией по типам природопользо-
вания и видам хозяйственной 
деятельности, а также с неза-
висимой эколого-экономичес-
кой оценкой возможных пос-
ледствий освоения всех видов 
природных ресурсов этого 
региона. Конференция отме-
чает, что за последние годы 
угроза природоразрушающего 
антропогенного, индустриаль-
ного вторжения в экосистемы 
Охотского и Берингова морей 
значительно возросла, что мо-
жет резко ухудшить состояние 
продовольственной безопас-
ности страны.

7. Обратить внимание ад-
министрации Камчатского 
края, государственных приро-
доохранных структур и При-
родоохранной прокуратуры 
на то обстоятельство, что во 
внутренних водоемах и при-
брежных водах полуострова 
в течение последних лет про-
должается массовое браконь-
ерство, ведущее к ухудше-
нию не только популяционной 
структуры наиболее ценных 
видов гидробионтов (лососей, 
крабов и др.), но и к обедне-
нию биоразнообразия природ-
ных систем региона в целом. 
Уничтожить и сократить бра-
коньерство невозможно лишь 
административными метода-
ми. Необходимо устранить со-
циально-экономические осно-
вы этого явления.

8. Обратить внимание адми-
нистрации Камчатского края 

на то, что в связи с затянув-
шимся хроническим, нераци-
ональным реформированием 
и реорганизацией природоох-
ранных органов, резко ослаб 
государственный контроль за 
санитарным состоянием не-
рестовых водоемов Камчат-
ского полуострова; не реша-
ются кардинально вопросы 
о приостановке деятельнос-
ти предприятий, наносящих 
сверхпроектный ущерб при-
роде, до компенсации этого 
ущерба в полном объеме и ус-
транения нарушений природо-
охранного законодательства.

9. Обратить внимание всех 
природоохранных структур 
Камчатского края, что нару-
шения природоохранного за-
конодательства горнодобы-
вающими предприятиями на 
Камчатке продолжаются. Это 
будет неизбежно сопровож-
даться расширением и усиле-
нием негативных последствий 
для речных экосистем, рыбно-
го хозяйства, вплоть до полно-
го прекращения промышлен-
ного рыболовства в ряде рек.

10. Продолжить экономичес-
кую оценку биоразнообразия 
камчатских популяций тихо-
океанских лососей и разрабо-
тать на этой основе эффектив-
ный экономический механизм 
сохранения и восстановления 
их разнообразия.

11. Подготавливать, публико-
вать и широко распространять 
(в том числе, на электронных 
носителях и через Интернет) 
разнообразные издания: мо-
нографии, сборники статей 
и материалов конференций, 
каталоги, справочники, учеб-
ную и учебно-методическую 
литературу, нормативно-мето-
дические и картографические 
материалы – на темы сохра-
нения биоразнообразия, охра-
ны природы, рационализации 
природопользования. Реко-
мендовать к изданию в 2008 г. 

монографию ведущего науч-
ного сотрудника КамчатНИРО 
д. б. н. В. Ф. Бугаева и науч-
ного сотрудника КФ ТИГ ДВО 
РАН В. Е. Кириченко «Нагуль-
но-нерестовые озера азиатс-
кой нерки (включая некоторые 
другие водоемы ареала)».

Вести постоянную образо-
вательную, просветительскую, 
пропагандистскую деятель-
ность по распространению 
знаний и формированию на-
учно обоснованного приро-
доохранного мировоззрения 
дифференцированно в разных 
формах и среди различных 
слоев населения. Образова-
тельным учреждениям Камчат-
ского края, в первую очередь 
Камчатскому государственно-
му университету им. Витуса 
Беринга и Камчатскому госу-
дарственному техническому 
университету, а также адми-
нистрации Камчатского края 
продолжить подготовку высо-
коквалифицированных специ-
алистов в области экологии, 
природопользования и охраны 
природы, используя для этого 
формы не только обучения, но 
и переподготовки, повышения 
квалификации и т. п.

12. Издать сборник докла-
дов прошедшей конференции, 
рекомендованных ее участни-
ками и членами Оргкомитета. 
Учитывая актуальность про-
блемы, провести очередную 
IХ конференцию по сохране-
нию биоразнообразия Кам-
чатки и прилегающих морей 
осенью 2008 г., посвятив ее 
100-летию Камчатской экс-
педиции Ф. П. Рябушинского. 
Камчатскому филиалу ТИГ 
ДВО РАН и Камчатской лиге 
Независимых Экспертов со-
здать Оргкомитет по проведе-
нию конференции с привле-
чением к ее подготовке всех 
заинтересованных структур.

Оргкомитет 
конференции
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В 2008 г. в рамках партнерского проекта Тихоокеанского центра охраны окружающей среды 
и природных ресурсов (Pacific Environment / PERC) и камчатской Лиги Независимых Экспертов 
«Сохранение лососей на Дальнем Востоке россии», финансируемого фондом Gordon and Betty 
Moore Foondation и реализуемого в камчатском крае, выходят следующие издания:

1. Бугаев В. Ф., кириченко В. Е. Нагульно-нерестовые озера азиатской нерки (численность, 
промысел, проблемы). – Петропавловск-камчатский : камчатпресс, 2008. – 280 с.

В достаточно популярной форме представлены научные данные о расположении и морфологичес-
ких характеристиках основных и ряда второстепенных нагульно-нерестовых озер нерки в Азии (пло-
щади водосборов и зеркала, максимальные и средние глубины, температуры воды, высоты располо-
жения озер над уровнем моря и другие характеристики). В большинстве случаев приводятся данные 
о видовом составе и численности фито- и зоопланктона, видовом составе ихтиофауны рассматрива-
емых озер. С учетом изученности приводятся справочные сведения о распределении, особенностях 
биологии, состоянии запасов и хозяйственном использовании нерки. Обсуждаются проблемы сохра-
нения биологического разнообразия нерки и других рыб, использующих для нагула и нереста озера 
Азии. В качестве сравнительных материалов в работе представлены характеристики ряда озер вос-
производства нерки тихоокеанского побережья Северной Америки, Японии и Новой Зеландии. Книга 
прекрасно иллюстрирована.

Предназначена для широкой общественности: жителей полуострова Камчатка, школьников, сту-
дентов, биологов, ученых, административных работников и руководителей рыбохозяйственных пред-
приятий, сотрудников рыбоохраны и других природоохранных ведомств.

2. запорожец О. М., запорожец Г. В. Лососи реки Паратунки (Восточная камчатка): история 
изучения и современное состояние. – Петропавловск-камчатский : камчатпресс, 2008. – 132 с.

В работе в доступной форме приводится краткий физико-географический очерк бассейна располо-
женной вблизи Петропавловска-Камчатского р. Паратунки. Обобщены исторические сведения и опи-
сания, научные исследования и изыскания, промысел лососей в бассейне этой реки. Дается биологи-
ческая характеристика отдельных видов лососей и динамика их численности, состояние естественных 
нерестилищ. Рассматривается влияние антропогенных факторов на некоторые элементы экосистемы 
(искусственное воспроизводство, браконьерство, строительство дорог и т. д.). Анализируется история 
лососеводства в бассейне р. Паратунки, его проблемы и перспективы, взаимодействия естественных 
и искусственных популяций, вопросы сохранения биоразнообразия. Даются предложения по охране 
и рациональному использованию лососевых ресурсов в бассейне р. Паратунки и на сопредельной 
территории. Книга проиллюстрирована оригинальными цветными фотографиями.

3. Лобков Е. Г. Птицы в экосистемах лососевых водоемов камчатки. – Петропавловск-кам-
чатский : камчатпресс, 2008. – 152 с.

На Камчатке сложились многообразные экологические связи птиц с лососевыми рыбами, в которых 
участвуют более сотни видов пернатых, одна треть всей региональной авифауны. Птицы способству-
ют расселению гольцов. Участвуют в жизненном цикле развития беспозвоночных, паразитирующих 
на лососевых рыбах, и в переносе паразитарных инфекций лососевых. Минимум 44 вида пернатых 
(15 % всей авифауны Камчатки) трофически связаны с лососевыми рыбами. Специализирующихся 
на питании лососями нет, но для 13 видов птиц их сезонное размещение и численность определяют, 
прежде всего, лососевые в качестве приоритетного кормового ресурса. Особое место в трофических 
связях птиц с лососевыми рыбами занимает белоплечий орлан, ареал размножения которого лежит 
в границах распространения тихоокенских лососей. Птицы потребляют производителей, икру, сненку 
и молодь лососевых. Многие птицы питаются беспозвоночными, составляющими кормовую базу лосо-
севых, а также беспозвоночными – важнейшими редуцентами сненки. 17 видов птиц играют ключевую 
роль в экосистемах лососевых водоемов Камчатки. Гусеобразные, крупные хищные птицы, чайковые 
и врановые способны образовывать многотысячные сезонные скопления  на лососевых водоемах, 
особенно осенью и зимой. Уникальная массовая зимовка белоплечих орланов и других крупных хищ-
ных птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, сформировалась в бассейне озера 
Курильского, где нерестится крупнейшее в Азии стадо нерки. Разнообразны экологические стратегии 
существования разных видов птиц на лососевых нерестилищах. В разные сезоны года значение раз-
ных видов лососей в рационе птиц неодинаково. Сохранение биологического разнообразия лососе-
вых и их численности – необходимое условие благополучного состояния популяций ряда видов птиц 
и орнитологических сообществ Камчатки в целом. Видовое разнообразие птиц и разнообразие их 
экологических связей с лососевыми рыбами – один из стабилизирующих компонентов в экосистемах 
лососевых водоемов, наглядно демонстрирующий важную роль экосистемного подхода в стратегии 
сохранения лососевых.


