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Несмотря на постоянное совершенствование орудий лова рыбы и появление современных вы-

сокотехнологичных проектов промысловых судов, эффективность промысла во многом зависит от 

формы его организации и взаимодействия судов. Долгое время из существующих форм организации 

промысла основной формой считалась экспедиционная. Это объясняется тем, что при экспедицион-

ной форме промысла увеличивается радиус действия рыболовных судов, имеется возможность зна-

чительного удаления от береговых баз. Однако в современных условиях использование экспедицион-

ной формы не представляется возможным. На организацию промысла оказывают влияние расстанов-

ка флота по районам и объектам лова, взаимодействие судов, разработка реальных планов добычи, 

пополнение флота новыми судами, развитие береговой базы, состояние и динамика промысловых 

запасов. В данной работе рассмотрены вопросы организации промысла и взаимодействия судов. 
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Введение 

 

Промышленное рыболовство в экономике Российской Федерации играет заметную 

роль. Под рыболовством понимается деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов 

и в предусмотренных Федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и 

иной продукции из водных биоресурсов [1]. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 314 утверждена государственная программа по развитию рыбной отрасли «Раз-

витие рыбохозяйственного комплекса» [2]. В связи с этим одной из первостепенных задач 

можно считать обновление рыбопромыслового флота. Так, например, в работе [3] показано, 

что лишь 18 % рыбодобывающего Камчатского флота имеет нормативный срок эксплуата-

ции, а средний срок эксплуатации судов края составляет 29,3 лет. На первом этапе реализа-

ции Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2025 года на территории Рос-

сийской Федерации будет построено не менее 43 единиц судов рыбопромыслового флота и 

26 береговых предприятий по производству рыбной и иной продукции из водных биологиче-

ских ресурсов. К 2030 г. планируется полное обновление добывающих и перерабатывающих 

мощностей судов рыбопромыслового флота и перерабатывающих заводов [4]. 

Для решения определенных программой задач особое значение обретают и вопросы 

организации промысла, поскольку одной из подпрограмм Стратегии является подпрограм-

ма «Организация рыболовства» [4]. Выбор автономной или экспедиционной схемы промыс-

ла, как и выбор их вариантов, в первую очередь, по мнению [5], должен определяться эконо-

мическими соображениями, подтвержденными соответствующими расчетами. В силу сло-

жившихся экономических и социальных обстоятельств экспедиционная форма организации 

промысла на сегодняшний день не распространена. Поскольку в каждом конкретном случае, 

в зависимости от условий эксплуатации, может потребоваться переход от одной формы ор-

ганизации промысла к другой [5], то и в процессе проектирования промыслового судна 

необходимо учитывать возможность его эксплуатации как автономно, так и при экспедици-

онной форме промысла (в составе экспедиции).  
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Все файлы структурированы одинаково и содержат данные о названиях обнаружен-

ных судов, их MMSI Number (MMSI Number – Maritime Mobile Identity Service  Identity Num-

ber – уникальный номер, который присваивается судовому радиооборудованию и использу-

ется для идентификации судна при отсылке и принятии вызовов), их флаге; дате, времени 

начала и окончании зафиксированного события, его продолжительности в часах, его коорди-

натах, дистанциях до берега и до ближайшего порта в км; названия относящихся к событию 

портов, их национальную принадлежность, их координаты. Прочие использованные базы 

данных подробно описаны в [15].  

По ходу проведения исследования полученная из баз данных GFW информация про-

верялась и либо подтверждалась, либо уточнялась из прочих источников, находящихся в 

свободном доступе в сети интернет, таких как реестры классификационных обществ, базы 

данных сетей слежения за судами, портфолио заводов-строителей и другие. 

 

Результаты, обсуждение 
 

Обработав указанные выше базы данных средствами программного обеспечения MS 

EXCEL в соответствии с показательными признаками, были сформированы несколько групп 

судов. В табл. 1-5 занесены суда, принадлежащие сформированным группам и обладающие 

наиболее выраженными соответствующими признаками. 
 

Таблица 1.  

Новейшие промысловые суда, работающие под флагом России 

 

Название судна, 

проект 
Lр, м D, т DW, т N, кВт 

Год, страна 

постройки 
Тип судна 

Василий Каплюк, 

пр.SK-3101R 
43,6 2298 969 2210 2020, Россия 

Траулер, сейнер,  

рефрижератор 

Вымпел, пр.Т30В 36,2 586 161 749 2020, Россия Траулер 

Командор, 

пр.SK-3101R 
44,53 2298 969 2210 2019, Россия 

Траулер, сейнер,  

рефрижератор 

Русь, 

пр.03070 
46,5 1934 782 1200 2020, Россия Краболов, рефрижератор 

Владимир Лиманов, 

пр.ST-192 
99,8 13528 6368 8120 2020, Турция Траулер, рефрижератор 

Зенит, 

пр.ST184 
55,9 3924 1578 2555 2020, Турция Краболов, рефрижератор 

Кильдин, 

пр.Nautic55 
54,8 5500 898 1795 2017, Турция Траулер, рефрижератор 

Печора, 

пр.ST-116 
52,2 3500 1110 3000 2016, Турция Траулер, рефрижератор 

Евгений Худик, 

тип РС-600 
31,5 404 121 600 2019, КНР 

Траулер, снюрревод,  

рефрижератор 

Тымлат, 

тип РС-600 
31,5 404 121 600 2019, КНР 

Траулер, снюрревод,  

рефрижератор 

Рун Зенг, 

пр.FV0005 
44,4 1332 497 1618 2020, КНР Рыболов, рефрижератор 

 

Все приведенные в табл. 1 промысловые суда были построены за последние пять лет и 

работают под флагом России, ведя промысел по автономной форме. Можно заметить, что 

абсолютное большинство из рассмотренных судов являются средними промысловыми суда-

ми с расчетной длиной от 36 до 56 м (рис. 1). Такая распространенность средних промысло-

вых судов обуславливается их наибольшей универсальностью, как для возможности исполь-
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Малые
10%

Средние
85%

Большие
5%

зования разнообразных орудий промысла, так и для возможности монтажа разнообразного 

оборудования по хранению и переработке выловленной продукции. 

Большинство судов, как уже введенных в эксплуата-

цию для промысла под флагом России, так и еще находящи-

еся в постройке, имеют главным орудием промысла кормо-

вой трал, что связано с географическим расположением, 

площадями промысловой зоны России и главными промыс-

ловыми видами продукции.  

Суда «Василий Каплюк», «Вымпел», «Командор», 

«Русь» первые из построенных на отечественных верфях по 

новой государственной программе распределения квот, 

остальные еще находятся в постройке и не зарегистрированы 

в регистровой книге РМРС [16]. Суда «Рун Зенг» принадле-

жат одной компании – ООО «ДОПК «Прогресс» и, согласно 

данных GFW, либо вообще не ведут промысел, либо ведут 

скрытый промысел, выключив аппаратуру АИС. 

Стоит обратить внимание и на работу [15], где представлена выборка наиболее эф-

фективных в 2020 г. траулеров по признаку выработанных промысловых часов. Все обозна-

ченные траулеры работают по автономной форме, самостоятельно обрабатывая улов и до-

ставляя его в порт. 
 

Таблица 2.  

Функционировавшие в 2020 г. плавзаводы 

 

Название 

судна, 

проект 

Lр, м D, т 
N, 

кВт 

Год, страна 

постройки 

Перегрузок 

в 2020 г. 

В среднем 

от берега, 

км 

В среднем 

от порта, км 

В среднем 

длительность, 

ч 

Всеволод 

Сибирцев, 

пр.R-743D 

166,0 26634 6480 
1989,  

Финляндия 
187 154,7 217,4 4,2 

Капитан 

Ефремов, 

пр.13490 

118,0 8730 2650 
1995,  

Украина 
168 52,0 143,8 2,8 

Залив Во-

сток, 

пр.13490 

118,0 8730 2650 
1992, 

СССР 
96 48,9 119,5 2,8 

Капитан 

Теплюков, 

пр.12913ТР 

76,8 2990 852 
1997,  

Литва 
67 15,7 204,3 5,6 

Приморье, 

пр.12913ТР 
76,8 2829 852 

1991,  

СССР 
31 54,8 80,9 6,7 

 

В регистровой книге РМРС 2021 г. [16] содержатся записи о пяти функционировав-

ших в 2020 г. плавзаводах (табл. 2). Возраст судов – от 23 до 31 года, средний возраст – 29 

лет. Плавзаводы используются не только по своему прямому назначению, но и как транс-

портные рефрижераторы, так плавзавод «Приморье» в первой половине 2020 г. занимался 

перевозкой грузов между Российскими и Южнокорейскими портами, иногда по пути прини-

мая уловы от нескольких промысловых судов. Во второй половине 2020 г. полностью пере-

ключившись на грузоперевозки между портами. Количество обслуживаемых плавзаводами 

промысловых судов в 2020 г. составило от 3-х до 10-ти единиц на один плавзавод. Причем в 

абсолютном большинстве случаев и плавзавод и, обслуживаемое им промысловое судно по 

Рис. 1. Размеры новейших 

промысловых судов 
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Всего 1 и 

более

10 и 

более

20 и 

более

30 и 

более

50 и 

более

839

379

184
64 21 12

факту принадлежат одному судовладельцу. В среднем продолжительность работ по пере-

грузке в море с промысловика на плавзавод составила 4,4 часа. Причем минимальная про-

должительность перегрузочных работ весьма стабильна от судна к судну и составляет 2,17 

часа. Средняя удаленность от берега случаев приема плавзаводом груза от промыслового 

судна составила 65,2 км, средняя удаленность от ближайшего порта – 153,2 км. 

Анализируя деятельность плавзаводов, было отмечено, что плавзаводы в среднем 

проводят в портах значительное количество времени. Три из пяти рассмотренных плавзаво-

дов провели в портах в среднем по 81 суток, предположительно занимаясь переработкой мо-

репродукции в условиях нахождения в порту, либо на якорной стоянке.  

 

 Рис. 2. Количество судов, 

 перегружающих продукцию в море 

Всего в базе GFW находится 1134 

промысловых судна, работающих под фла-

гом России. Из них 839 вели промысел в 

2020 г. Перегрузка продукции в море на 

транспортный рефрижератор либо на плавза-

вод один и более раз осуществлялась экипа-

жами 379 промысловых судов. Из них 10 и 

более раз экипажами 184 судов, 20 и более 

раз – 64 судов, 30 и более раз – 21 судна, бо-

лее 50 раз – 12 судов (рис. 2). 

 

Таблица 3.  

Промысловые суда, сдающие продукцию на плавзаводы 

 

Название судна,  

проект 

Перегрузок 

в 2020 г. 
Lр, м D, т 

N, 

кВт 

Год, страна 

постройки 
Тип судна 

Викинг 124 57,8 4042 6560 
1997,  

Норвегия 

Траулер,  

рефрижератор 

Пластун, пр.420 95 39,4 781 588 1984, СССР 
Сейнер, траулер, 

рефрижератор 

Кострома, пр.420 79 39,4 781 589 1986, СССР 
Сейнер, траулер, 

дрифтер 

Ноглики, пр.420 74 39,4 781 588 1986, СССР 
Сейнер, траулер, 

дрифтер 

Калиновск, пр.420 63 39,4 781 588 1980, СССР 
Сейнер, траулер, 

дрифтер 

Алексей Дымских, 

пр.388М 
58 30,0 327 447 1979, СССР Сейнер, дрифтер 

Калиновка, пр.503 43 47,9 1228 970 1985, СССР Сейнер, траулер 

Дмитрий Шевченко, 

пр.503 
30 47,9 1228 970 1989, СССР Сейнер, траулер 

Киреевка, пр.503 20 47,9 1228 970 1985, СССР 
Траулер, сейнер, 

рефрижератор 

Стерлядь, пр.503 20 47,9 1200 970 1982, СССР 
Сейнер, траулер, 

рефрижератор 

Седанка, пр.503 16 47,9 1228 970 1991, СССР 
Сейнер, траулер, 

рефрижератор 

Дунаево, пр.388М 9 30,0 326 407 1974, СССР Сейнер, дрифтер 
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Рис. 3. Распределение случаев  

перегрузки в 2020 г. по флагам 

В табл. 3 отображены промысловые суда, наиболее активно сдававшие продукцию на 

функционирующие плавзаводы в 2020 году. Большинство из рассмотренных судов по типу 

основного и вспомогательного промыслового орудия являются сейнерами-траулерами, а по 

расчетной длине – средними промысловыми судами, а средний возраст судов составляет 37 

лет. Необходимо отметить, что систематически по экспедиционной форме в ее классическом 

виде со сдачей продукции с промыслового судна на плавзавод осуществляет только одна 

группа аффилированных предприятий (АО «Южморрыбфлот» и ООО «РК «Новый мир») ко-

торой и принадлежат 3 из 5 рассмотренных плавзаводов и 9 из 12 рассмотренных промысло-

вых судов.  

Анализ государственной программы [2] дает основание сделать вывод, что обновле-

ние флота плавзаводов и рыбоперерабатывающих плавбаз на государственном уровне не 

планируется. Такой вывод подтверждается и стратегией развития рыбохозяйственного ком-

плекса РФ, где в рамках проекта «Новая тресковая индустрия» предполагается строительство 

как 43 промысловых судов, так и 26 береговых предприятий по производству готовой к упо-

треблению рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью [4]. Детально рассмотрев 

базы данных GFW можно отметить, что некоторые промысловые суда перегружают в откры-

том море продукцию на транспортные рефрижераторы. Однако систематически такую раз-

новидность экспедиционной формы промысла практикуют менее 5 % работающих судов.  

В табл. 4 отображены промысловые суда, 

наиболее активно сдававшие свою продукцию на 

рефрижераторы в 2020 г.; здесь также можно обна-

ружить преобладание промысловых судов среднего 

размера. Однако в отношении главного орудия про-

мысла можно наблюдать преобладание траулеров, 

что объясняется меньшим средним возрастом судов 

30 лет.  

Стоит отметить, что подобный вариант экс-

педиционной формы промысла также практикуется 

и на судах, работающих под иностранным флагом, в 

связи с его максимальной универсальностью. Одна-

ко наибольшее число случаев перегрузки продукции 

в море наблюдается между судами под флагом Рос-

сии (рис. 3). В табл. 5 обозначены транспортные ре-

фрижераторы, наиболее активно принимавшие про-

дукцию с промысловых судов в 2020 г. Результаты исследования баз данных GFW приведе-

ны в табл. 6. Установлено, что три из рассмотренных рефрижераторов: «Владивосток 2000», 

«Виктор Гаврилов» и «Планета», несмотря на то, что обозначены в регистровой книге РМРС 

[16] рыболовными судами не ведут промысел, а используются исключительно как транспор-

тировщики морепродукции. Судно «Лира» фактически является банановозом. Также уста-

новлено, что большинство транспортных судов формально выполняя законодательство РФ и 

собрав продукцию с промысловых судов, после захода в Российский порт отправляются в 

порты Южной Кореи и Китая, где, возможно, реализуют там основной объем продукции.  

Можно отметить, что системой GFW в 2020 г. были зафиксированы и случаи коопе-

рации между судами, работающими под флагами разных государств. В том числе зафикси-

ровано 74 случая за 2020 год перегрузки с Российского промысловика на суда под зарубеж-

ной юрисдикцией: 62 – Южная Корея (7 судов), 9 – Китай (2 судна), 3 – Украина (1 судно).  
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Таблица 4.  

Промысловые суда, сдающие продукцию на транспортные рефрижераторы 

 

Название  

судна, проект 

Перегрузок 

в 2020 г. 
Lр, м D, т N, кВт 

Год, страна 

постройки 
Тип судна 

Карымский, 

пр.420 
116 39,4 781 589 1990, СССР Сейнер, траулер, дрифтер 

Чемпион 107 51,3 3874 7360 
1999,  

Норвегия 
Рефрижератор 

Лидер 78 51,3 3571 6210 
1999,  

Норвегия 
Рефрижератор 

Карпинский, 

пр.420 
72 39,4 781 589 1991, СССР 

Сейнер, траулер,  

электросвет 

Путятин, 

пр.420 
62 39,4 781 589 1991, СССР 

Сейнер, траулер,  

рефрижератор 

Суровск, 

пр.503 
56 47,9 1202 1900 1980, СССР Траулер, сейнер 

Иматра, пр.503 38 47,9 1228 970 1991, СССР Траулер, сейнер 

Петр I 35 89,5 10396 5920 
1993,  

Испания 

Траулер, рыбообработка, 

рефрижератор 

Геркулес 31 52,7 1643 1912 1987, Япония 
Траулер, рыбообработка, 

рефрижератор 

Капитан  

Кайзер 
30 88,8 10388 5920 

1994,  

Испания 

Траулер, рыбообработка, 

рефрижератор 

Капитан  

Муковников 
30 31,4 498 447 2005, КНР Траулер 

Пиленга 2, 

пр.1288 
30 96,4 5720 2576 

1995,  

Украина 

Траулер, рыбообработка, 

рефрижератор 

Садовск, 

пр.503 
30 47,9 1202 1900 1979, СССР Траулер, сейнер 

 

Таблица 5.  

Наиболее активные транспортные рефрижераторы 

 
Название судна, 

проект 
Перегрузок  

в 2020 г. 
Lр, м D, т N, кВт 

Год,  
страна постройки 

Владивосток 2000 303 219,0 62667 1092 1980, Япония 

Виктор Гаврилов, 
пр.13490 

219 118,0 8920 2648 1990, СССР 

Бухта Нагаева, 
пр.8189 

92 87,0 4796 2646 1985, Польша 

Тигр 2 70 123,5 12041 7060 1993, Япония 

Новый свет, 
пр.В-364-II 

68 116,1 10840 5520 1990, Польша 

Волхов 66 126,4 13096 7061 1999, Япония 

Амбер Балтик 65 85,0 4730 3360 1987, Испания 

Лира, пр.В-361 62 83,8 3951 3091 1982, Польша 

Планета, пр.12913Т 61 76,8 2864 852 1994, Литва 

Сиерра 59 84,3 4554 2400 1984, Испания 
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Таблица 6. 

 Технические характеристики транспортных рефрижераторов 

 

Название 

судна 

Maкс. 

время 

рейса, 

сут. 

Макс. пере-

грузок за 

рейс 

Среднее 

время 

ремонта, 

сут. 

Среднее 

время пор-

товых опе-

раций, ч 

Средняя 

дистанция 

от берега, 

км 

Средняя 

дистанция 

от порта, 

км 

Среднее время 

перегрузки, ч 

Владивосток 

2000 
143 106 41 53 119,9 206,6 4,9 

Виктор  

Гаврилов 
119 95 17 41 31,8 161,5 3,0 

Бухта  

Нагаева 
41 20 12 75 163,3 258,1 9,1 

Тигр 2 36 22 14 64 64,3 149,6 27,8 

Новый свет 56 26 10 51 104,3 357,5 13,1 

Волхов 50 17 11 55 90,1 142,4 23,3 

Амбер  

Балтик 
53 25 15 66 184,5 264,0 9,6 

Лира 47 15 16 68 168,7 272,5 11,1 

Планета 112 21 18 29 12,1 196,4 5,1 

Сиерра 59 19 15 57 76,5 171,5 12,7 

 

Заключение 

 

Выявлены основные особенности организации рыболовного промысла в современных 

экономических условиях. Очевидно, что в настоящее время в связи с разукрупнением пред-

приятий, децентрализацией управления промыслом использование экспедиционной формы 

промысла не представляется возможным. Экспедиционный промысел, основанный на ис-

пользовании специализированных обрабатывающих судов, оказался неконкурентоспособ-

ным по сравнению с работой промысловых судов, оснащенных комплектом оборудования, 

как для добычи, так и для переработки рыбы, хранения продукции и доставки ее в порт. Ос-

нованием для такого вывода являются, в первую очередь, руководящие документы и страте-

гические планы Правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ, в которых 

предусмотрено строительство на верфях России среднетоннажных универсальных судов ры-

бопромыслового флота, рыботранспортных судов и береговых предприятий, но не перераба-

тывающих плавзаводов. 

Все вновь построенные промысловые суда имеют технические возможности, как для 

эффективной автономной работы, так и для возможности удобной передачи выработанной 

продукции на транспортный рефрижератор, приема на борт снабжения, тары и т.д. с даль-

нейшим комфортным продолжением работы в промысловом районе. Поэтому эффективность 

их работы следует оценивать как по объему добываемой и сдаваемой продукции, так и по 

объемам самостоятельно перерабатываемой продукции. 

При проектировании промыслового судна, безусловно, важно предусматривать воз-

можность его работы по гибридной форме организации промысла. Несмотря на достаточно 

большое количество построенных малых рыболовных траулеров, наиболее востребованными 

являются суда средних размеров. Предпочтительны суда с неограниченным районом плава-

ния и автономностью по запасам топлива не менее 30 суток. Для повышения эффективности 

работы промыслового судна на нем должен быть комплект безотходного рыбообрабатываю-

щего оборудования, морозильный трюм достаточной вместимости, грузовое устройство для 

передачи продукции на транспортное судно в море, опреснительная установка.  
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                                      а)       б) 

Рис. 4. Рыбопромысловые суда: 

а – судно для ярусного лова; б – специализированное судно для добычи краба 

(фото с сайта sudostroenie.info) 

                                   а)                                  б) 

Рис. 5. Траулеры нового поколения: 

а – малый рыболовный траулер «Вымпел»; б – траулер-процессор «Кастор» 

(фото с сайтов inni.info и korabel.ru) 

Удачно спроектированный корпус судна можно использовать при проектировании 

промыслового судна другого назначения. Так, например, на базе судна для ярусного лова 

(проект PL475) был разработан проект судна 03070 «Русь» – первое в истории России специ-

ализированное судна для добычи краба с RSW-танками для транспортировки живой продук-

ции [17]. Внешний вид судов иллюстрирует рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерными представителями траулеров нового поколения можно считать суда 

проектов T30В «Вымпел» – малый рыболовный траулер рефрижераторный и проект 03095 

«Кастор» – траулер-процессор (рис. 5) [18, 19]. Оба траулера предназначены для добычи 

донных пород рыб. При длине по КВЛ LКВЛ = 34,53 м и осадке TКВЛ = 3,0 м водоизмещение 

траулера «Вымпел» составляет 587 т. У траулера «Кастор» наибольшая длина около 70 м и 

при осадке 6,0 м его полное водоизмещение около 3730 т. Суда имеют наклонный форште-

вень, бульбообразный нос, конструктивный дифферент, транцевую корму. Вертикальный на 

большей части длины борт позволяет судам безопасно швартоваться в море. Корпуса судов 

имеют ледовое подкрепление, соответствующее Ice3. Однако при небольшой автономности 

плавания, наличии ограничения по району плавания и отсутствия холодильного трюма трау-

лер проекта Т30В, это достаточно хорошо подходит лишь для промысла при небольшом уда-

лении от берега и доставки охлажденной продукции на берег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



Транспортные системы № 2 (24), 2022 

 

31 
 

Траулер-процессор проекта 03095 предназначен для ловли донных пород рыб и пол-

ного цикла обработки улова на борту судна. Согласно информации о проекте, траулер также 

может производить консервы и рыбную муку [18, 19]. Таким образом, оба судна можно ис-

пользовать в качестве судов-прототипов при проектировании промысловых судов для ги-

бридной формы организации промысла. 
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