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зоне – возможно при грамотном подборе типового и количественного состава судов, техно-
логий промысла, технических средств добычи водных биоресурсов [1].  

Исследования производственной деятельности добывающего флота, осваивающего ре-
сурсный потенциал в Восточно-Камчатской зоне с входящими в нее подзонами в период 
2015–2019 гг., показали, что суда типа БМРТ являются основными производственными еди-
ницами. Так, удельный вес вылова водных биологических ресурсов (ВБР) судами типа 
БМРТ, приведенный к общему вылову в период 2015–2019 гг., составил в Карагинской под-
зоне 24 %, в Петропавловско-Командорской – 11 % [2]. 

В Восточно-Камчатской зоне в период 2015–2019 гг. промысловую деятельность вели 
суда типа БМРТ в количестве 54 ед., а именно, в Карагинской подзоне – 41 ед., в Петропав-
ловско-Командорской – 41 ед. [3, 4]. Это связанно с тем, что добывающие суда в течение 
промыслового периода меняли промысловый район в зависимости от объекта промысла. Ко-
личественный состав судов типа БМРТ в Карагинской и Петропавловско-Командорской под-
зонах в период 2015–2019 гг. представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1  
Количественный состав судов типа БМРТ в Карагинской и Петропавловско-

Командорской подзонах в период 2015–2019 гг., ед. 

Table 1 

The quantitative composition of BMRT type vessels in the Karaginskaya and Petropavlovsk-
Komandorskaya subareas in the period 2015–2019, units 

 

Подзона 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего за период 

2015–2019 гг. 

Карагинская 24 16 18 15 16 41 

Петропавловско-
Командорская 

26 28 24 25 20 41 

 
Проведенный многофакторный системный анализ производственной деятельности судов 

типа БМРТ в Восточно-Камчатской зоне в период 2015–2019 гг. позволил выявить объекты, 
на которые направлена производственная деятельность данного типа судов. Объемы вылова 
гидробионтов в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах в период 2015–2019 гг. 
представлены в табл. 2 [3, 4]. 

Из данных табл. 2 следует, что в Карагинской подзоне суда типа БМРТ в период 2015–
2019 гг. вели промысловую деятельность в отношении 7 промысловых объектов: сельди ти-
хоокеанской, минтая, кальмара командорского, бычков, трески, макрурусов, камбал дальне-
восточных. Судами типа БМРТ от общего объема вылова добывающего флота в период 
2015–2019 гг. выловлено: сельди тихоокеанской 41 %, минтая 32 %, кальмара командорского 
13 %, бычков 14 %, треска, макрурусы и камбалы дальневосточные судами типа БМРТ до-
бывались в качестве разрешенного прилова при промысле массовых объектов. В Петропав-
ловско-Командорской подзоне за аналогичный период судами типа БМРТ добывалось 6 
промысловых объектов: минтай, кальмар командорский, бычки, треска, макрурусы, терпуги. 
От общего объема вылова добывающего флота в период 2015–2019 гг. судами типа БМРТ 
выловлено: минтая 10 %, кальмара командорского 40 %, макрурусов 35 %, треска, терпуги и 
бычки имели незначительные выловы (не более 3 %) от общего вылова. Исходя из получен-
ных результатов установлено, что основными объектами промысла судов типа БМРТ в Кара-
гинской подзоне являются сельдь тихоокеанская, минтай, в Петропавловско-Командорской – 
минтай, кальмар командорский.  



 
 

Промышленное рыболовство. Акустика 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

7 

Таблица 2  
Объемы вылова судов типа БМРТ в Карагинской и Петропавловско-Командорской 

подзонах в период 2015–2019 гг., т 
Table 2 

Catch volumes of BMRT type vessels in the Karaginskaya and Petropavlovsk-
Komandorskaya subareas in the period 2015–2019, tons 

 

Объекты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г 

Итого  
за пери-
од 2015–
2019 гг. 

Итого  
за период 

2015–2019 гг. 
добывающим 

флотом 

Карагинская подзона 

Сельдь тихооке-
анская 26 076 14 952 18 278 13 625 14 984 87 915 213 725 

Минтай 2 426 2 102 2 134 2 297 5 342 14 301 44 507 

Кальмар  
командорский 363 0,3 789 1 681 76 2 909 22 539 

Бычки 441 152 70 314 45 1 022 7 078 

Треска 14 36 14 5 24 93 84 602 

Камбалы  
дальневосточные – 43 – – – 43 24 203 

Макрурусы 6 4 – 5 – 15 7 431 

Петропавловско-Командорская подзона 

Минтай 11 101 7 195 6 964 9 293 6 137 40 690 406 111 

Кальмар  
командорский 

3 163 3 919 5 136 9 – 12 227 30 818 

Терпуги 31 565 83 35 21 735 26 183 

Бычки 35 200 80 40 41 396 17 798 

Макрурусы – – – 154 – 154 443 

Треска 13 16 14 13 – 56 63 653 

 
Объемы вылова сельди тихоокеанской в Карагинской подзоне в период 2015–2019 гг. 

изменялись волнообразно. Так, в 2015 г. объемы вылова сельди тихоокеанской имели значе-
ния 26 076 т, к 2016 г. объемы вылова сельди тихоокеанской снизились до 14 952 т, в 2017 г. 
наблюдалось увеличение объемов выловов до уровня 18 278 т, к 2018 г. объемы вылова 
вновь снизились до значения 13 625 т, к 2019 г. объемы вылова возросли до уровня 14 984 т. 

В Карагинской подзоне промысел сельди тихоокеанской с судов типа БМРТ в период 
2015–2019 гг. велся с ноября по декабрь, лишь в 2018 г. промысел продолжился в январе 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле сельди тихоокеанской  
в Карагинской подзоне в период 2015–2019 гг., т 

Fig. 1. Catch volumes of BMRT type vessels in the Pacific herring fishery in the Karaginskaya subarea 
 in the period 2015–2019, tons 

 
Наибольшие уловы сельди тихоокеанской в Карагинской подзоне наблюдались в нояб-

ре и составили за исследуемый период 66 630 т, в декабре уловы составили 20 692 т, а в ян-
варе – 591 т, всего добыто в период 2015–2019 гг. 87 915 т. 

Объемы вылова минтая в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах в пе-
риод 2015–2019 гг. изменялись следующим образом: в Карагинской подзоне в период 2015–
2016 гг. объемы вылова минтая снижались от 2 426 т в 2015 г. до 2 102 т в 2016 г., далее в 
период 2017–2019 гг. произошло увеличение объемов выловов минтая от 2 134 т в 2017 г. до 
2 297 т в 2018 г. и далее увеличились до 5 342 т в 2019 г.; в Петропавловско-Командорской 
подзоне объемы вылова минтая снижались в период 2015–2017 гг. от 11 101 т в 2015 г. до 
7 195 т в 2016 г и далее до уровня 6 964 т в 2017 г., затем произошло увеличение объемов 
выловов минтая до 9 293 т в 2018 г., далее сменившееся падением объемов выловов до 6 137 т 
в 2019 г. Таким образом, объемы вылова минтая с судов типа БМРТ в период 2015–2019 гг. 
составили в Карагинской подзоне 14 301 т, в Петропавловско-Командорской – 40 690 т. 

В Карагинской подзоне промысел минтая с судов типа БМРТ в период 2015–2019 гг. 
велся с мая по январь, где основной пик промысла приходился на сентябрь–декабрь (рис. 2). 
Таким образом, за период 2015–2019 гг. в Карагинской подзоне судами типа БМРТ добыто 
3 009 т минтая за сентябрь, 5 370 т – за октябрь, 2 435 т – за ноябрь, 2 374 т – за декабрь и 
лишь 1 109 т – за период с мая по август и январь. 

В Петропавловско-Командорской подзоне промысел минтая с судов типа БМРТ в пе-
риод 2015–2019 гг. производился с мая по февраль (рис. 3). Судами типа БМРТ в Петропав-
ловско-Командорской подзоне в период 2015–2019 гг. выловлено 13 019 т минтая в мае. За 
июнь, июль и август объемы вылова составили 2 209, 145, 750 т соответственно. В период 
сентябрь–ноябрь уловы минтая судами типа БМРТ находились примерно на одном уровне и 
составили 3 674 т в сентябре, 3 758 т – в октябре, 3 696 т – в ноябре. Объемы вылова минтая 
в период 2015–2019 гг. в декабре имели значение 2 495 т., в январе – 4 103 т, в феврале – 
6 845 т. 
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Рис. 2. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле минтая  
в Карагинской подзоне в период 2015–2019 гг., т 

Fig. 2. Volumes of catch of BMRT type vessels in the pollock fishery  
in the Karaginskaya subarea in the period 2015–2019, tons 
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Рис. 3. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле минтая  
в Петропавловско-Командорской подзоне в период 2015–2019 гг., т 

Fig. 3. Catch volumes of BMRT type vessels in the pollock fishery  
in the Petropavlovsk-Komandorskaya subarea in the period 2015–2019, tons 

 
Объемы вылова командорского кальмара в Петропавловско-Командорской подзоне в 

период 2015–2019 гг. изменялись волнообразно. В период 2015–2017 гг. объемы вылова 
кальмара командорского росли с 3 163 т в 2015 г. до 3 919 т в 2016 г., далее к 2017 г. уловы 
кальмара командорского выросли до 5 136 т, затем последовало резкое падение объемов вы-
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ловов до 9 т в 2018 г., а в 2019 г. промысел кальмара командорского с судов типа БМРТ в 
Петропавловско-Командорской подзоне не производился. Всего за исследуемый период в 
данной зоне добыто 12 227 т командорского кальмара (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Объемы вылова судов типа БМРТ на промысле кальмара командорского  
в Петропавловско-Командорской подзоне в период 2015–2018 гг., т 

Fig. 4. Catch volumes of BMRT type vessels in the Komandorsky squid fishery  
in the Petropavlovsk-Komandorskaya subarea in the period 2015–2018, tons 

 
Промысел кальмара командорского с судов типа БМРТ в Петропавловско-

Командорской подзоне начинается с мая по декабрь. Объемы вылова судов типа БМРТ в пе-
риод 2015–2019 гг. на промысле кальмара командорского имели следующие значения: май – 
193 т, июнь – 95 т, июль – 259 т, август – 3 839 т, сентябрь – 2 606 т, октябрь – 2 000 т, но-
ябрь – 2 416 т, декабрь – 821 т. 

Результаты исследования структуры работы добывающего флота, производственных 
мощностей подтвердили, что на промысле сельди тихоокеанской, минтая, кальмара коман-
дорского основной производственной силой являются суда типа БМРТ. На данном типе су-
дов используется траловая технология добычи ВБР, которая успешно облавливает массовые 
объекты промысла. 
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