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Аннотация. Цель деятельности Службы государственного мониторинга водных биоресурсов и среды их
обитания — сохранение водных биоресурсов и среды их обитания. Основные задачи Службы:
1. мониторинг состояния водных объектов рыбохозяйственного значения, в т. ч. с целью прогнозирования
и предотвращения гибели ВБР в них; 2. сбор информации о водных объектах с целью подготовки их
рыбохозяйственных характеристик и внесения предложений по их рыбохозяйственному категорированию;
3. изучение видового состава ВБР при ведении различных видов рыболовства; 4. мониторинг миграций
рыб через рыбопропускные сооружения; 5. научное сопровождение осуществления процессов
искусственного воспроизводства ценных и особо ценных видов ВБР; 6. осуществление взаимодействия с
представителями органов исполнительной власти в области сохранения ВБР. Структура Службы
представлена двумя группами, включающими 13 постов мониторинга, а именно: Таганрогский, Азовский,
Веселовский, Каменский, Константиновский, Семикаракорский, Прикавказский, Ейский, Приморско-
Ахтарский, Темрюкский, Черноморский, Восточно-Крымский, Севастопольский пост. В зону
ответственности Службы входят водные объекты, расположенные на территории семи субъектов
Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-
Черкесской Республики, Республики Адыгея, Республики Крым и г. Севастополь.
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Abstract. The purpose of the State Monitoring Service for Aquatic Biological Resources and Their Habitat is
the preservation of aquatic biological resources (ABR) and their habitat. The Service has six main goals:
1. monitoring of the state of water bodies of fishery importance, including for the purpose of forecasting and
preventing the mortality of ABR; 2. collection of information on water bodies for the purpose of attaining their
fishery characteristics and making proposals on their fishery classification; 3. the study of the species composition
of ABR while conducting various types of fishing; 4. monitoring of fish migrations through fish-passage facilities;
5. scientific support for the practices of artificial reproduction of valuable and highly valuable species of ABR;
6. interaction with representatives of executive authorities in the field of ABR preservation. The structure of the
Service is represented by two groups, comprising 13 monitoring posts, namely: the Taganrog, Azov, Veselovsky,
Kamensk, Konstantinovsk, Semikarakorsk, Pre-Caucasian, Yeisk, Primorsko-Akhtarsk, Temryuk, Black Sea, East
Crimean, and Sevastopol posts. The water bodies, located in the area of seven constituent territories of the
Russian Federation (Rostov Region, Krasnodar Krai, Stavropol Krai, the Karachay-Cherkess Republic, the
Republic of Adygea, the Republic of Crimea and Sevastopol), are responsibility of the Service.
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В 2016 г. на основании Постановления Прави-
тельства РФ № 994 от 24.12.2008 г. [1], по поруче-
нию заместителя министра сельского хозяйства,
руководителя Федерального агентства по рыболов-
ству И.В. Шестакова, в составе ФГБНУ «Азовский
научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства» («АзНИИРХ») было организовано новое
структурное подразделение — Служба государ-
ственного мониторинга водных биоресурсов и
среды их обитания (далее — Служба).

Основой Службы стали специалисты и матери-
ально-техническая база отделов по сохранению,
воспроизводству водных биоресурсов и организа-
ции рыболовства ФГБУ «Аздонрыбвод» и ФГБУ
«Азчеррыбвод».

Объединение двух вышеуказанных отделов в
единую Службу в составе одного из ведущих рыбо-
хозяйственных научных институтов Юга России
было локальным экспериментом по повышению
эффективности данных подразделений в реализа-
ции выполняемых ими функций. Результаты экспе-
римента должны были обозначить перспективы
организации аналогичных Служб в составе отрас-
левых НИИ других рыбохозяйственных бассейнов
страны.

Согласно Положению о Службе государственно-
го мониторинга [2], целью ее деятельности являет-
ся сохранение водных биоресурсов (ВБР) и среды
их обитания.

Данная цель реализуется через ряд возложенных
на Службу задач, основными из которых являются:

1. Мониторинг состояния водных объектов
рыбохозяйственного значения, в т. ч. с целью
прогнозирования и предотвращения гибели
ВБР в них;

2. Сбор информации о водных объектах с целью
подготовки их рыбохозяйственных характери-
стик и внесения предложений по их рыбохо-
зяйственному категорированию;

3. Изучение видового состава ВБР при ведении
различных видов рыболовства;

4. Мониторинг миграций рыб через рыбопро-
пускные сооружения;

5. Научное сопровождение осуществления
процессов искусственного воспроизводства
ценных и особо ценных видов ВБР;

6. Осуществление взаимодействия с представи-
телями органов исполнительной власти в
области сохранения ВБР.

С момента своего создания Служба проходила
несколько процессов оптимизации, связанных с
изменением ее структуры и зоны ответственности.
На сегодняшний день Служба носит статус отдела
в составе Центра рыбохозяйственной экологии
Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«АзНИИРХ») и представлена двумя группами
(Азово-Донской и Азово-Кубанской), включаю-
щими 13 постов госмониторинга, а именно:

– Таганрогский пост;
– Азовский пост;
– Веселовский пост;
– Каменский пост;
– Константиновский пост;
– Семикаракорский пост;
– Прикавказский пост;
– Ейский пост;
– Приморско-Ахтарский пост;
– Темрюкский пост;
– Черноморский пост;
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– Восточно-Крымский пост;
– Севастопольский пост.
В зону ответственности Службы входят водные

объекты, расположенные на территории семи
субъектов Российской Федерации: Ростовской
области, Краснодарского края, Ставропольского
края, Карачаево-Черкесской Республики, Республи-
ки Адыгея, Республики Крым и г. Севастополь
(рисунок).

Посты оперативно решают локальные задачи, но
в целом являются единой системой, деятельность
которой координируется руководителями групп,
начальником отдела, руководством Института.

Первоочередной задачей Службы является
осуществление мониторинга состояния водных
объектов рыбохозяйственного значения.

Сотрудниками постов ведется непрерывное на-
блюдение за состоянием ряда ключевых и модель-
ных водных объектов в зоне их ответственности,

Расположение постов государственного мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания
Location of the posts of state monitoring of aquatic biological resources and their habitats

которые в свою очередь подразделяются на объек-
ты ежедневного, еженедельного, ежемесячного и
ежеквартального мониторинга.

В ходе мониторинга фиксируются основные
гидрологические показатели, а именно: температу-
ра воды и воздуха, концентрация растворенного
кислорода, уровень воды, скорость течения, цвет-
ность, прозрачность. Полученные данные оператив-
но передаются гидрологам института, которые
занимаются их последующим анализом.

В ходе мониторинга состояния водных объектов
особое внимание уделяется прогнозированию и пре-
дотвращению «заморных» ситуаций на водоемах.
В случае необходимости сотрудниками Службы
оперативно отбираются пробы для последующего
анализа в лабораториях аналитического контроля
водных экосистем и гидрохимии.

Благодаря оперативности действий удается
предотвращать, а в случае невозможности предот-
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вращения контролировать и выявлять причины
гибели ВБР.

На основе непрерывного мониторинга, осущест-
вляемого постами Службы, АзНИИРХ разрабаты-
вает рекомендации для Азово-Черноморского
территориального управления Росрыболовства по
открытию и закрытию «заморных» периодов в
прибрежных морских акваториях.

Благодаря деятельности сотрудников Службы
удается выявлять и привлекать к ответственности
субъектов, осуществляющих токсические сбросы,
приведшие к ухудшению условий жизни и гибели
ВБР.

Еще одной важной задачей Службы является
сбор информации о водных объектах с целью
подготовки их рыбохозяйственных характеристик,
определению категорий (согласно Постановлению
Правительства РФ № 206 [3]).

Cотрудники постов уточняют видовой состав
ихтиофауны водных объектов в зоне ответствен-
ности, выявляют места размножения, зимовки и
нагула ВБР. В ходе осуществления данной работы
огромное внимание уделяется особо охраняемым
видам и видам, внесенным в «Перечень особо
ценных и ценных видов…» [4]. Также совместно с
представителями лаборатории гидробиологических
исследований сотрудники Службы анализируют
показатели биомассы и численности представите-
лей сообществ зоообентоса, фитопланктона и зоо-
планктона, которые являются основой кормовой
базы рыб.

Следующая реализуемая задача Службы —
изучение видового состава ВБР при ведении
различных видов рыболовства. В эту задачу входит
как мониторинг промышленного и прибрежного
рыболовства, включающий оценку процента при-
лова промысловыми бригадами, так и анализ актив-
ности рыболовов-любителей. При этом одним из
ключевых элементов данной работы является
параллельное выявление в уловах инвазийных
(чужеродных) видов и особей с патологиями с
целью предотвращения их распространения в
водных объектах бассейна.

Особого внимания заслуживает оценка активнос-
ти рыболовов-любителей, во многом благодаря
результатам анализа которой было установлено, что
пресс от любительского рыболовства на Юге
страны значительно недооценивается и необходи-
мы изменения в рыбохозяйственном законодатель-
стве, лимитирующие норму вылова рыбаками-

любителями. В 2017 г. данные мониторинга были
учтены, и в Правила рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассейна были
внесены изменения [5], по ряду видов ВБР ограни-
чившие суточную норму вылова на одного рыбака-
любителя.

Также Сотрудники Службы осуществляют
непрерывный контроль миграций рыб через клю-
чевые рыбопропускные сооружения (РПС) и рыбо-
пропускные шлюзы (РПШ) бассейна, а именно:
Кочетовсвкий РПШ (Ростовская область), Красно-
дарский РПС и Федоровский РПШ (Краснодарский
край). Данные гидротехнические сооружения в
условиях зарегулированного стока р. Дон и р. Ку-
бань обеспечивают возможность прохождения
миграций туводных видов рыб, нерестовых мигра-
ций производителей проходных и полупроходных
видов к нерестилищам и обратному скату их моло-
ди в море. Работа РПС и РПШ является основным
компенсационным мероприятием по сохранению
видового разнообразия и природных популяций
проходных и полупроходных видов рыб.

На РПС И РПШ специалистами Службы ведет-
ся непрерывный учет и оценка численности
мигрантов,  соотнесение данных об объемах
пересадок рыб с гидрологическим режимом (объем
водосброса, уровень воды, расход воды). Руковод-
ству гидроузлов оперативно предоставляются
рекомендации по изменению гидрологического
режима с учетом интересов рыбохозяйственного
комплекса.

Еще одна важная задача Службы — научное
сопровождение осуществления процессов искус-
ственного воспроизводства ценных и особо ценных
видов ВБР (в рамках выполнения Приказа Госком-
рыболовства № 306 [6]).

Сотрудники Службы являются членами постоян-
но действующей межведомственной комиссии по
государственному контролю мероприятий по искус-
ственному воспроизводству ВБР. В задачи сотруд-
ников постов входит корректировка выбора опти-
мального места и времени выпуска ВБР с учетом
гидрологических показателей, оценка видовой
принадлежности и физиологического состояния
выпускаемой молоди, ее количественный учет,
консультации рыбоводных предприятий с целью
повышения эффективности их работы.

Данные работы проводятся как на рыбоводных
хозяйствах филиалов ФГБУ «Главрыбвод» (Азово-
Донской филиал, Азово-Черноморский филиал,
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Бейсугское нерестово-выростное хозяйство), в
первую очередь ориентированных на выполнение
государственного задания по искусственному
воспроизводству ВБР, так и на частных предприя-
тиях, осуществляющих воспроизводство ВБР в
рамках выполнения компенсационных мероприятий
от хозяйственной деятельности.

Еще одной задачей, возложенной на сотрудни-
ков Службы, является осуществление взаимодейс-
твия с представителями органов исполнительной
власти в области сохранения ВБР. Данная функция
реализуется через ряд мероприятий, основное из
которых — проведение осмотров незаконно
добытых ВБР и орудий лова. В ходе проведения
данных осмотров сотрудники Службы определяют
видовой и количественный состав ВБР в улове,
производят исчисление ущерба, причиненного ВБР,
согласно установленных Правительством РФ такс
[7], на основании мониторинговых исследований
дают заключение о том, были ли представленные
на осмотр ВБР выловлены в период и на местах их
нерестовых миграций и нереста, является ли
используемое орудие лова запрещенным, а способ
вылова (добычи) — способом массового истребле-
ния. Заключение по данным вопросам необходимо
для определения наличия или отсутствия в право-
нарушении состава преступления, ответственность
за которое предусмотрена уголовным законодатель-
ством [8, 9].

Помимо вышеизложенного, сотрудниками Служ-
бы ведется активная просветительская деятель-
ность, работа по экологическому воспитанию.
Специалисты Службы разъясняют (в т. ч. посредс-
твом организованной горячей линии) гражданам
рыбохозяйственное законодательство, проводят
воспитательные работы и экскурсии по постам
мониторинга со студентами, обучающимися на
профильных направлениях ВУЗов, на базе Службы
проходит производственная практика студентов
направления «Водные биоресурсы и аквакультура»
Кубанского госуниверситета.

По результатам своей работы сотрудники
Службы неоднократно отмечались благодарностя-
ми различного уровня, в т. ч. со стороны органов
исполнительной власти.

Подытожив вышесказанное, можно констатиро-
вать, что эксперимент по созданию Службы госу-
дарственного мониторинга водных биоресурсов и
среды их обитания как структурного подразделения
Азовского НИИ рыбного хозяйства полностью себя

оправдал. Локализация сотрудников Службы в
непосредственной близости к ключевым водным
объектам бассейна позволяет Институту вести
непрерывное наблюдение за их состоянием, опера-
тивно и компетентно реагировать на изменения
условий и качества среды.

Более трех лет работы Службы показали, что она
является эффективным инструментом сохранения
водных биоресурсов и среды их обитания. На дан-
ный момент Служба не имеет аналогов в России,
однако, по нашему мнению, опыт работы рассмат-
риваемого подразделения может быть успешно
перенят другими филиалами ФГБНУ «Всероссий-
ский НИИ рыбного хозяйства и океанографии», что
будет напрямую способствовать реализации функ-
ций Федерального агентства по рыболовству [10] и
в других рыбохозяйственных бассейнах страны.
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