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УДК 595.384.2-116

СИНИЙ КРАБ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСА, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛА

Э. Р. Шагинян

Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии,
Петропавловск-Камчатский, РФ, shaginyan.e.r@kamniro.ru

В ходе исследований синего краба северо-восточной части Охотского моря получены данные
по важнейшим биолого-промысловым показателям синего краба: распределению, размерно-
половому составу, динамике линочного процесса, численности особей отдельных размерно-
функциональных групп, уловам на усилие. Результаты исследования являются основой подго-
товки обоснований допустимого улова с целью рационального использования запасов синего
краба на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: синий краб, распределение, промысел, вылов, размер, запас

В северо-западной части Тихого океана одним из ценных промысловых объектов явля-
ется синий краб (Paralithodes platypus). Встречается от зал. Петра Великого в Японском
море до Берингова пролива [1–6] и отмечен в юго-восточной части Чукотского моря до 
мыса Барроу [1, 2, 7]. До начала 90-х гг. XX в. специализированный промысел не про-
водился. В небольших количествах, исключительно в качестве прилова, синего краба
добывали в местах традиционного промысла камчатского краба (P. camtschaticus) в
Хайрюзовском районе западнокамчатского шельфа – к северу от 57° с. ш.

Отсутствие достаточных данных по основным биопромысловым показателям
синего краба не позволяло ведение масштабного промысла во избежание подрыва запа-
са ранее не исследованной популяции. Кроме того, особенности гидрологического ре-
жима вод в зал. Шелихова, основном районе обитания синего краба (сильные прилив-
но-отливные течения, высокая ледовитость и суровые метеорологические условия),
сдерживали разработку рекомендаций по рациональному использованию его запасов.

В 1992–1993 гг. на Западной Камчатке начали работать суда, оснащенные пря-
моугольными ловушками американского образца. Значительно более тяжелые, чем
применявшиеся отечественными рыбаками легкие конусные, они позволили вести эф-
фективную добычу синего краба в зал. Шелихова и прилегающих к нему участках мо-
ря. В этот же период начинаются регулярные исследования синего краба, которые ве-
дутся уже на протяжении более двух десятков лет [8].

За годы изучения популяции этого вида краба получены данные по его важней-
шим биолого-промысловым показателям: распределению, размерно-половому составу,
динамике линочного процесса, численности особей отдельных размерно-
функциональных групп, уловам на усилие и др. На основе полученных материалов
осуществлялась регулярная подготовка обоснований допустимого улова с целью со-
хранения и рационального использования запасов синего краба.

В настоящее время этот вид – один из важнейших объектов крабового промысла
в Дальневосточном рыбопромысловом районе [9], запасы которого, за исключением
2009–2010 гг., осваиваются на максимальном уровне (рис. 1).

До 2008 г. добывать его в Западно-Камчатской подзоне можно было повсемест-
но, за исключением промысла в Северном Запретном районе (56°20'–57°00' с. ш.).
На севере Западно-Камчатской подзоны (преимущественно в Хайрюзовском районе)
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синий и камчатский крабы обитают совместно, причем прилов камчатского краба при
промысле синего может достигать значительных величин [10, 11]. С учетом высокой
интенсивности промысла синего краба степень негативного воздействия на популяцию
камчатского краба может быть соизмерима со специализированным промыслом.

Рис. 1 Межгодовая динамика ОДУ, общего вылова и освоения запасов синего краба в Западно-
Камчатской подзоне

В связи с изложенным, в 2008 г. на основании подготовленного биологического
обоснования приказом Госкомрыболовства № 277 был введен запрет на промышлен-
ный лов синего краба в Западно-Камчатской подзоне к югу 57°40' с. ш., внесенный в
Правила рыболовства. В последующие годы вводились ограничения промышленного 
лова краба, вызванные исключительно административными мерами и не связанные с
изменениями состояния запаса. Так, с 7 июня 2009 г., по приказу Федерального агент-
ства по рыболовству (далее — ФАР) № 290, вступил в действие запрет на промышлен-
ный лов синего краба. Подобная мера осуществлена и в 2010 г. по приказу ФАР № 1 от
12 февраля. В 2011 г. промышленный лов синего краба по приказу ФАР № 61 от 
01 февраля осуществлялся только в I квартале года.

С 2012 г. дополнительной мерой управления промыслом синего краба стало ус-
тановление минимального объема вылова (МОВ) краба в сутки на одно среднетоннаж-
ное судно. Исходя из имеющейся у пользователя квоты, определяется количество судо-
суток, достаточное для ее освоения, и на эти же сроки выписываются разрешительные
документы. Данная мера направлена в первую очередь на предотвращение необосно-
ванного нахождения судов в районе промысла и явилась весьма действенным механиз-
мом его регулирования. К примеру, если в 2005–2007 гг., до введения МОВ, в I кварта-
ле года вылавливали в среднем 5,3 % ОДУ, то в 2012–2015 гг., после принятия МОВ, –
более 34 %.

С 2013 г. учетные работы с использованием ловушек проводятся при содействии
Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. Использование единой методики
проведения учетных работ, в т. ч. орудий лова, применяемой наживы, сроков проведе-
ния, привлекаемых судов, а также сбора и обработки полученных материалов выгодно 
отличает их от учетных съемок, проводимых в прежние годы. Ценность таких работ
заключается в том, что проводятся они одновременно с двух судов, по ранее намечен-
ной сетке станций, что значительно сокращает их продолжительность, что особенно
важно при исследованиях активно мигрирующих видов, таких как синий краб.

В последние несколько лет характер распределения промысловых самцов синего 
краба особых изменений не претерпевает, и это несмотря на значительно возросший
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промысловый пресс на популяцию. Скопления промысловых самцов от (> 130 мм по 
ШК) концентрируются на склонах каньона, прилегающего к зал. Шелихова: от 3 до 22,
в среднем 12 экз./ловушку – на восточных склонах, и от 3 до 24, в среднем
8 экз./ловушку – на западных, на изобатах 180–200 м.

Достаточно стабилен и качественный состав ловушечных уловов, основу кото-
рых формируют самцы промыслового размера, а затем по степени убывания следуют
пререкруты I (120–129 мм по ШК), II порядков (110–119 мм по ШК) и маломерные
самцы (< 110 мм по ШК) (рис. 2).

Рис. 2 Качественный состав уловов самцов синего краба в Западно-Камчатской подзоне в мае
2011–2015 гг.

Поскольку у крабов отсутствуют структуры, регистрирующие возраст, важней-
шим биологическим параметром, необходимым для прогнозирования возможных изме-
нений состояния запаса краба, является их размерная структура. При сравнительном
анализе размерных показателей самцов синего краба в начальный (1994–1995 гг.) пери-
од освоения запаса этого вида и по настоящее время (2014–2015 гг.) каких-либо значи-
тельных изменений размерного состава не отмечено (рис. 3). Следовательно, процесс
«изъятие – пополнение» в популяции достаточно сбалансирован.

Рис. 3 Размерная структура самцов синего краба в северо-восточной части Охотского моря

Таким образом, основные биолого-промысловые показатели синего краба свиде-
тельствуют об удовлетворительном состоянии популяции. Соблюдение научно-
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обоснованных объемов вылова вместе с мерами регулирования промысла является за-
логом долгосрочного и устойчивого промысла этого вида краба в Западно-Камчатской
подзоне.
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BLUE KING CRAB OF NORTH EAST PART SEA OF OKHOTSK:
CURRENT STATE, FISHERY PROSPECTS

E. R. Shaginyan

Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography, Petropavlovsk-Kamchatsky, RF,
shaginyan.e.r@kamniro.ru

The most important biological and commercial fishery parameters of blue crab, including the distribu-
tion, the size composition and the sex ratio, the dynamics of larval processes, the dimension of certain
functional and size groups, the CPUE, etc. were clarified in the course of survey of blue crab in the 
north-east part of the Okhotsk Sea. The results of the survey provide basis for TAC assessment and a
rational use of the stock of blue crab in a longterm perspective.
Key words: blue crab, distribution, fishery, catch, size, stock




