
       Промысел минтая в Южно-Курильской зоне осуществляется двумя основными способами: 

разноглубинными тралами и снюрреводами. В 2010-2019 гг. по данным судовых суточных донесений 

(ССД) в этом районе при специализированном траловом промысле минтая, в среднем добывали 96,0% от 

его годового вылова, снюрреводами осваивали 2,6%, а прочими орудиями лова – 1,4%. Траловый 

промысел минтая в Южно-Курильской зоне охватывает гораздо большую акваторию, чем снюрреводный. 
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        По данным наблюдателей на снюрреводном промысле в 2015-2017 гг., в уловах встречались 17 видов 

рыб из 7 семейств. Минтай составлял от 71 до 84 % уловов. Основным видом прилова была треска – от 10 

до 25 % веса уловов. В незначительных количествах встречались камбалы шести видов, вылов которых 

составлял 2-5 %. Доля наваги не превышала 1-3 %, а прочие рыбы, такие как скаты, голубой окунь, бычки, 

чавыча и гладкая рыба-лягушка встречались в уловах редко, штучно или единожды за весь период 

наблюдений.  

 

      В конце 1990-х и начале 2000-х гг. промысел минтая разноглубинными тралами велся преимущественно зимой на преднерестовых скоплениях в Кунаширском 

проливе. С ростом промыслового запаса в начале 2010-х гг., одной из основных акваторий промысла стали тихоокеанские воды Малой Курильской гряды, где в 

нагульный период добывается до 50% от годового вылова минтая. Видовой состав прилова при промысле минтая в районе Малой Курильской гряды в разные 

сезоны заметно различается, что связано с тем, что в зимне-весенний период район находится под влиянием стока холодных вод из Охотского моря и течения 

Ойясио, а в летне-осенний – течения Соя. Зимой в прилове традиционно доминировали представители семейств: тресковых, камбаловых и рогатковых, а из 

прочих промысловых видов встречались зубастая корюшка, сельдь и лососи. В летне-осенний период видовой состав меняется. В основном это связано с 

образованием скоплений лемонемы, сезонным подходом командорского кальмара, миграциями лососей и их хищников – сельдевой акулы и большеголового 

кинжалозуба, а также рыб субтропического комплекса, например, таких как японский морской лещ. Несмотря на эти изменения, более 97% уловов по массе при 

промысле разноглубинными тралами во все сезоны здесь составлял минтай. 

      Таким образом, по разным данным, основными видами прилова при промысле минтая в Южно-Курилькой зоне являются треска, камбалы и бычки. Промысел 

минтая, как разноглубинными тралами, так и снюрреводами является специализированным, так как доля минтая в уловах этих орудий добычи составляет от 71 до 

99 %, что значительно превышает величину, определенную Правилами рыболовства. 

       Современные методы управления рыболовством предполагают две основные цели – сохранение ресурсов и их устойчивое использование, а также 

минимизацию воздействия промысла целевого вида на виды прилова и экосистему. Оценка влияния промысла целевого вида на виды прилова является одним из 

основных и обязательных пунктов при прохождении международных экологических сертификаций. 

 

Распределение уловов минтая у Южных Курил по 

данным ССД (в % от максимальной плотности)  

 
        По результатам контрольного лова на крупнотоннажных судах в 1999-2001 гг. в траловых уловах было отмечено 43 вида рыб из 19 семейств и три вида 

кальмаров. Наиболее распространенными видами прилова являлись тихоокеанская треска, малорот Стеллера, а из головоногих моллюсков – командорский кальмар.  




