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Аннотация. В последние семьдесят лет основная часть национального улова рыбы в республике Ангола 

была получена за счет исключительной экономической зоны, которая в целом характеризуется высокой 

биологической продуктивностью.Рыболовный сектор Анголы играет важную роль в экономике страны. В 

период экономического развития страны 2006-2012 гг., после нефти и алмазов, рыбоводство было третьим по 

важности сектором экономики. 

Abstract. In the last seventy years, the bulk of the national fish catch in the Republic of Angola has been obtained 

at the expense of the exclusive economic zone, which is generally characterized by high biological productivity.The 

Angolan fishing sector plays an important role in the country's economy. During the period of the country's economic 

development in 2006-2012, after oil and diamonds, fish farming was the third most important sector of the economy. 
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Актуалиность 

Вылов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Анголы начался в 1950 г., максимальная добыча в 700 

т была достигнута в 1974 г. русским флотом. Начиная с 1994 года, основной промысел в ИЭЗ Анголы 

осуществлялся китайским флотом и некоторыми европейскими флотами. Произошло неустойчивое изъятие 

запасов, что привело к их сокращению. Причиной стала слабая рыбопромысловая инспекция в период с 2003 по 

2013 годы. Из-за отсутствия дополнительных технических и финансовых средств и сокращения численности 

людских ресурсов на контроль за рыбой на всем побережье ежегодно выделялись незначительные суммы 

валового внутреннего продукта, осуществлялся он в основном за счет поддержки военно-морского флота, 

санкционирующего серьезные нарушения. 

В результате улов упал до 240 тысяч тонн, поэтому правительство Анголы приняло решение поддержать 

развитие рационального рыболовства, которое включает в себя оценку причин снижения мешочного, донного и 

пелагического траления, а также выявление проблем, с которыми они сталкиваются из-за климатических 

изменений каждого сезона, влияющих на условия промысла. В настоящее время предпринимаются попытки 

развития промысла за счет различных мер государства. 

Основы рационального использования рыбных запасовв ИЭЗ Анголы былизаложенырусскими, 

ангольскими, португальскимии  н о р в е ж с к и м и учеными, которые также внесли большой вклад в разработку 

основ регулирования рыболовства и стратегий его ведения (Атлант-НИРО 1968-1992, Litvin, Rudenko, 1973, 

Bianchi, 1986, Strommeи Saetersdral 1991, AxelseNetal. 2003, Stromme and Saetersdral 1991, ФАО, 2005, Sardinha 

1998, Longhurst 1995). 

Научная значимость 

Значимость исследования является характиристка современного состояния промысловых запасов в 

исключительной экономической зоне Анголы и разрабтка стратегий ведения рациольного рыболовства. 

Достижению данной цели способствет решение следующих задач: 

1. дать промысловую характеристику исключительной экономичской зоны и оценить рыболовство 

Анголы; 



2. проанализировать промысловое рыболовство Анголы; 

3. оценить состояние промыслового анализа; 

4. разработать стратегию рационального использования рыбныхзапасов в экономической зоне Анголы; 

5. осуществить анализ эволюции рыболовства и его современного состояния. 

В данной работе впервые представлено описание, объясняющее причины динамики максимумов в течение 

последних семидесяти лети причины значительных падений уловов в ангольской ИЭЗ. В ней использованы 

материалы учета траления по всей береговой линии (1652 км2), представленные государственной компанией 

Атлантниро за период с 1950 по 1990 год, и с 1994 по 2020 год – ФАО и скоординированные, 

зарегистрированные институтом исследований рыболовства и исследований моря Анголы (INIPM, 2020). Были 

получены данные о распределении производственных свойств стай пелагических видов рыб и ресурсов в юго-

западной экономической зоне Атлантики, выявлена их роль в эволюции, представлены биологические 

характеристики и показатели численности и биомассы. В настоящем исследовании впервые была проведена 

оценка показателей роста морской среды в соответствии с обратными цифрами, показана динамика доходности 

популяций, выловленных из мест обитаний, с использованием данных по возрастному составу коммерческих 

уловов. 

Главной проблемой, препятствующей развитию ангольского рыболовства и в исторически традиционном 

регионе Юго-Восточной Атлантики, являлся своеобразная политика прибрежных стран региона, согласно 

которой добывать биологические ресурсы могут только национальные предприятия и граждане этих государств. 

С точки зрения сырьевой базы наибольший интерес представляют ресурсы Анголе, где велико 

регулирование рыболовства, а запасы основных рыбных объектов (Ставриды, Скумбрия, Sardinella aurita, 

Scomber japonicus, Decapterus rhonchus, Sardinops sagax, анчоусов и других ценных донных видов рыб) 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

Практическая значимость исследования:  

 ориентировать ОДУ; 

 предположить концепции трансграничного регулирования рыболовства в регионе с учетом миграции 

рыб, например, чтобы больше не возникало проблем таких, как с блондинкой сардинеллой, которая исчезла; 

 проанализированы причины снижения кошелькового, донного и пелагического тралового лова, а также 

кустарного промысла на уровне различных сезонов и проблемы, с которыми они сталкиваются из-за 

климатических вариаций каждого сезона, влияющего на условия ловли рыбы. 

Методология 

Общий объем материала, проанализированны прибытие каждого судна в порт высадки, 

санкционированный управлением рыболовства Анголы. Мы измеряем минимальное количество в 100 единиц 

типа разрешенной цели для корабля (P, M, и G). И контролируем средний размер захваченного. В Анголе 

контроль промыслового усилия не является новым явлением. Как он сказал (Pearse, 1980) указывает на то, что 

причины контроля промысла могут быть оправданы теоретически или на практике, поэтому, начиная с INIPM, 

мы подчиняемся (Hardin, 1968). [2]. 

А после уже Институтом собранные материалы обработан мы с помощью информационно-аналитической 

системы «Эксел» на базе национального института рыболовства и морских исследований Анголы, ИНИПЕМ. 

Материалом для настоящей работы автор послужили исследования, которые приводились в процессе 

выполнения государственного задания по исследования или изучение видов рыб в ИЭЗ, с наибольшей 

промысловой ценностью: зпадно африканской ставриды (Trachurus trecae), капскую ставриду (Trachurus 

capensis), круглой сардинеллы (Sardinella aurita), плоской сардинеллы (Sardinella maderensis), западно 

африканской скумбрии (Scomber japonicus), африканского каранкса (Decapterus rhonchus), сардинопса 

(Sardinops sagax) и анчоусов. 

Результаты исследование 

Все мелкие пелагические виды рыб пользуются наибольшим спросом на рынке, изучал как специалист 

национальным институтом рыболовства и морских исследований Анголы в течение лет с 2010 по 2020 гг. 

Показано в Рис 1. 



.  

Рис.1.Динамика вылова водных биоресурсов в ИЭЗ Анголы в 1950 – 2020 годах. 

 

Был проведен экперимент, который влючал в себя наблюдение за ставридами, рыбами, имеющими 

наибольшую ценность (Trachurus spp.) из всех основных видов коммерческих рыб в исключительной 

экономической зоне Анголы.Здесь представлены результаты проведенного биологического анализа отдельных 

особей (минимум 100), который содержитсведения о размере и возрасте рыб. 

Кроме того, для изучения видов и тенденций рыболовства относительно плотности популяции, все образцы 

выловленной коммерческой рыбы прошли тщательный биологический анализ, и в качестве научного эксперта в 

настоящее время ведется наблюдение за ставридами [1]. На их изобилие и распределение влияет не только 

рыболовство, но и другие факторы. В этом географическом распределении исследования изучалось влияние 

использования другого целевого коэффициента силы (72 дБ против 65,2 дБ) на оценки изобилия и воздействия 

окружающей среды на распределение T. trecae, как в присутствии [4], так и в изобилии [3]. Использовались 

только данные опроса за один год, поэтому они должны учитываться при интерпретации результатов. 

T. trecae показал поразительно широкое географическое распространение с большим присутствием в 

районах с более высокой соленостью (35,7-36,0 ppt) и большим количеством в узком диапазоне растворенного 

кислорода (2,0-4,0 mgL-1). При этом существует несколько видов распределения между различными незрелыми 

и зрелыми особями. Температура обычно используется для описания распределения пелагических видов, что 

удивительно для этого исследования, не было обнаружено значительного влияния на присутствие или обилие T. 

trecae. Значение коэффициента сопротивления, равное 65,2 дБ вместо используемого в настоящее время 

значения 72 дБ, привело к уменьшению предполагаемой биомассы на 79%. Это подчеркивает потребность в 

средствах массовой информации на месте для алюминия T. Trecae в Анголе. Улов в Анголе этого ресурса 

составил около 30-35 тыс. тонн [1]. 

Объем работ, собранных в целом, и, в частности, работы двух видов ставрид из Анголы, практическая 

демонстрация работы, приведенная здесь, представлена на рис.1. 



 
Рис.1. Соотношение видов ставрид в уловах на южных участка шельфа ИЭЗ Анголы в 2008–

2015 и перспективный анализ до 2025 годах 

Fig. 1. The ratio of horse mackerel species in catches in the southern sections of the Angolan EEZ shelf 

2008-2015 and prospects for analysis until 2025 

 

Добывающая база иэз анголы  

Деятельность по отлову рыбы, являющаяся основой всего сектора рыболовства, традиционно проводится в 

Анголе вдоль всего побережья, от побережья до побережья, практически во всех реках и озерах на большей 

части национальной территории.  

В целом, перспективы устойчивого развития Анголы и ее района промысла водных биологических 

ресурсов океана в значительной степени зависят от совершенствования организации и техники рыболовства в 

прибрежных рыболовных зонах. От того, как быстро будут приняты стратегические решения, зависит, будет ли 

бессмыслен промысел недостаточно используемых водных биологических ресурсов в отдаленных, открытых и 

условных районах океана. Приоритеты развития промышленности не имеют террритерионого значения. 

По оценкам экспертов Атлантниро и Института Анголы ИНИПМ, в районах атлантической части океана 

потенциальный улов недоиспользуемых и неиспользуемых объектов рыболовства составляет около 800-850 

тысяч тонн. Для достижения этой цели необходима специальная стратегия и государственная программа 

устойчивого использования двух резервных водных биологических ресурсов, основные принципы которой 

основаны на новых формах взаимодействия между государством, предприятиями и обществом, а также на 

реализации «ПНД-ангольской программы развития» на предстоящий период. Соглашение о модели концепции 

безопасного питания в Анголе [1-5, 10-12] было продлено не 2025 г. а теперь до 2030 г.(2) 

Динамика улова каждого вида и всех задействованных промысловых усилий 

Основные рыболовные ресурсы и текущая база вылова 

В морских водах основные рыбные ресурсы обычно подразделяются на пять основных групп: (i) мелкая 

пелагическая рыба; (ii) крупная пелагическая рыба; (iii) мелководная или донная рыба;  

(iv) ракообразные-глубоководные и прибрежные; (v) головоногие. Эти ресурсы используются большим 

разнообразием скрабов. 

До начала 90-х годов у берегов Анголы постоянно находилось порядка 200 советских рыболовецких судов, 

которые добывали около 800 тысяч тонн рыбы в год, данный институт исследования рыболовства Ангола-2010 

г.[1].  

Начиная с 90-х годов, около 200 советских рыболовецких судов постоянно находились у побережья 

Анголы, производя около 800 тысяч тонн рыбы в год, этот Ангольский научно-исследовательский институт 

рыболовства-2010[1]. Тем не менее, развернувшаяся в стране гражданская война привела к серьезным 

проблемам в организации рыболовства. В связи с этим большинство российских акционерных обществ 

сокращают свою работу в регионе. В 2000 году в экономической зоне Анголы в последний раз была создана 

флотилия АО "Дальморепродукт", состоящая из плавучей базы и четырех тралов. Ангола продолжает оставаться 

крупнейшим потребителем рыбной продукции, в то время как рыба является основным продуктом питания для 

двух коренных жителей этой страны. Здесь нет такого понятия, как крупнотоннажный лов рыбы, волосы, 

которые правительство Республики выращивает в качестве своей воды для придыхания. 

Между тем Ангола по-прежнему остается крупнейшим потребителем рыбопродукции, поскольку основным 

продуктом питания коренных жителей этой страны является именно рыба.Своего крупнотоннажного 

рыбодобывающего флота здесь нет, поэтому правительство республики предоставляет свои воды иностранному 

флоту. 



Сегодня в регионе ловят ставриду и сардинеллу траулеры из Китая, Португалии, Японии и Республики 

Корея. Теперь, похоже, возвращается и Россия. 

С 2008 году нациольному институт исследование рыболовства показал, в рыбной отрасли произошли 

существенные изменения в политике привлечения иностранного рыболовного флота для работы в 

экономической зоне Анголы, ФАО 2012 [1, 2]. 

Приоритетной целью определено развитие промысла национальным флотом и национальными рыбаками; 

предоставление мини кредитов обеспечило работой 30 тыс.чел., живущих на побережье. Министр намерен 

ужесточить условия выдачи лицензий, запретить промысел в экономзоне рыболовным судам длиной более 100 

м., ввести временный мораторий на пелагический лов тралами, развивать промысел кошельковыми неводами.  

Статистикой учитываются объемы вылова при осуществлении промышленного рыболовства, кустарного 

рыболовства, любительского рыболовства, а также объемы водных биологических ресурсов, используемых на 

питание экипажей судов и выбрасываемых при ведении добычи (табл. 1.1).  

Таблица 1.1  

Статистика рыболовства ФАО – Ангола 

         1995  2000  2005  2010  2015  2016  2017  2018  22019 

Улов 

          

      Внутрение 7,0 _ 10 . 1 14,0 _ 18,0 _ 19 . 468 19 . 468 19.468 19 . 468 21,3 

      Морское 23 . 364 29 . 075 46 . 5 76 . 8 39 . 696 39 . 696 39.696 39 . 696 39,6 

ФРОТА ( тыс. судов) 4 . 957 6 . 183 6 . 183 7 . 746 11 . 21 9 . 392 9 . 1 9 . 1 10,73 

Источник: Статистика ФАО по рыболовству 2021. 

 

В таблице 1.1 этого раздела были проанализированы данные, подготовленные подразделением ФАО по 

информации, данным и статистике рыболовства и выпущенные в 2020 году. 

Описания объекты промысла Ангола -с февраля 1989 г. сбор океанографической информации в районе 

Анголе и последняя отечественная научно-исследовательская экспедиция на СТМ “Очер” регистрировал как 

объекты промысел в этом район: 

Мелкие пелагические рыбы  

На долю мелкой пелагической рыбы приходится большая часть доступной биомассы и около 60% 

заявленных общих посадок. Основными видами являются ставриды, сардинеллы искумбрия. 

 

 
Рис.1.Динамика вылова водных биоресурсов в ИЭЗ Анголы в 1950 – 2015.перспектив анализу до 

2025 годах 

Fig. 2. Dynamics of the catch of aquatic bioresources in the Angolan EEZ in 

1950-2015and the prospects are up to 2025 



После обретения независимости в связи с гражданской войной с 1976 по 1999 год произошл спад объемов 

добычи водных биоресурсов. 

Скумбрия. (Scomber japonicus) и (Decapterus rhonchus) считаются вспомогательными видами для ловли 

мелких пелагиков, и заявленные посадки этих видов обычно не превышают 17 тыс. тонн в год. Специальная 

оценка состояния источников этих ресурсов не проводится, но нет признаков чрезмерной эксплуатации. В 2015 

году была введена предупредительная томография объемом 14 тыс. тонн в год. 

В настоящее время возможности Ангольского промысла в Юго-Восточной Атлантике сравнительно 

небольшие. Общий объем выделяемых Анголе квот в 2009-2012 гг. составлял 220-240 тыс.т (квоты на вылов 

пелагических рыб – ставриды и скумбрии). Этот ресурс распределялся в районе регулирования трех стран 

(Ангола, Намибия и ЮАР) и управлялся этими государствами совместно). Вылов Анголы составлял примерно 

30-35 тыс. т [1]. 

Статистикой учитываются объемы вылова при осуществлении промышленного рыболовства, кустарного 

рыболовства, любительского рыболовства, а также объемы водных биологических ресурсов, используемых на 

питание экипажей судов и выбрасываемых при ведении добычи (рис. 3). За период 2011-2015 гг. опубликованы 

только сведения о промышленном рыболовстве [2]. 

 

 
Рис. 2. Динамика вылова водных биоресурсов в ИЭЗ Анголы по видам промысле с 1950 –

 2015аперспектив анализу до 2025 годах 

Fig. 3. Dynamics of the catch of aquatic bioresources in the Angolan EEZ with type fishery in 1950-

2015and the prospects are up to 2025 

 

Ставриды. В водах Анголы обитают два вида ставрид: Trachurus trecae – западноафриканская ставрида, 

обитающая вдоль всего побережья в течение всего года и Trachurus capensis – капская ставрида, приуроченная к 

системе холодного Бенгельского течения, скопления которой облавливаются только в южных районах шельфа, 

преимущественно в холодный сезон. 

Ставриды - это ресурс мелких пелагических рыб, пользующихся наибольшим спросом на рынке. В 

ангольских водах обитают два вида панциря. Ставриды кунене (Trachurustrecae) встречается на всем побережье 

круглый год, в то время как капские ставриды (Trachuruscapensis), обычно связанные с системой холодного 

Бенгельского течения, ловятся только на юге страны, и особенно в холодное время года. Исток Кунене разделен 

со странами на севере, преимущественно с Конго и Габоном, а также с Республикой Намибия на юге. Ставриды 

поделен с Республикой Намибия, где находится большая часть биомассы этого ресурса.  

Ставриды в основном ловятся с помощью осадных и траловых орудий (демерсал и пелагик), хотя молодые 

особи также добываются кустарным промыслом.  

Заявленные посадки ставриды (включает оба вида) уже к концу 90-х годов достигли значений 140 тыс. 

тонн/год. В 2015 году было зафиксировано около 90 тыс. тонн, а в 2016 году-около 75,5 тыс. тонн.  

Исток ставриды кунене в настоящее время находится в состоянии чрезмерной эксплуатации. Согласно 

тенденции, выявленной научными данными, уровни биомассы 80-х годов, как ожидается, не будут достигнуты в 

ближайшие годы.  



В последние годы также наблюдается тенденция к снижению вылова. Доля источника в водах Анголы 

варьируется в зависимости от положения Ангольско-Бенгельского фронта. Считается, что источник находится в 

состоянии полной эксплуатации. 

Динамика общего вылова двух видов ставридв ИЭЗ Анголы и освоение ОДУ представлены на рисунке 

11.[1]. 

 
Рис.4.Ввылов и освоение ОДУ ставриды в ИЭЗ Анголы в 1985 – 2015 годах 

Fig. 4. Catchand development of the horse mackerel ODE in the Angolan EEZ in 1985-2015 

 

Общий допустимый улов (ОДУ) в 2014 – 2015 гг составил 85 тыс. В 2014 – 2015 годах уловы были 

наиболее высокими за период с 1998 года. Согласно статистике промысла, в 2014 году ОДУ освоен полностью; 

в 2015 году ОДУ освоен на 88%. 

В 2015 году общий вылов ставрид составил 74 942 т, 60 110 т из которых было выловлено кошельковыми 

неводами (80%), 12592 т – донными тралами (17%) и 2 239 т прочими орудиями лова при осуществлении 

кустарного рыболовства (3%) (рис.5) [2]. 

Доля каждого из двух видов ставрид в совокупном улове зависит от дислокации промысла. В северных 

районах шельфа Анголы доминирует теплолюбивая западноафриканская ставрида (Trachurus trecae); в южных – 

доля капской ставриды (Trachurus capensis) увеличивается, однако и в южных районах преобладает 

западноафриканская ставрида (рис. 6). Лишь в 2010 году соотношение долей видов было почти равным [3]. 

 

 
Рис.5. Соотношение видов ставрид в уловах на южных участка шельфа ИЭЗ Анголы в 2008–

2015 годах 

Fig. 5. The ratio of horse mackerel species in catches in the southern sections of the Angolan EEZ shelf 

in 2008-2015 

 

Западноафриканская ставрида (Trachurus trecae)создает промысловые скопления от 7 до 16°ю.ш. в 

широком диапазоне глубин от 30 до 1200 м. Чаще всего и наиболее продолжительное время ее концентрации 

отмечаются в центральной части Ангольского шельфа на участке от 9°30' до 12°30' ю.ш. над глубинами 50-120 м 



на восточной периферии «ангольского купола» (апвеллинговая зона) [Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа.]. 

Половозрелой западноафриканская ставридастановится в возрасте 2-3 года при длине 22-24 см.В 

промысловых уловахвстречается в возрасте от 1 до 8 лет длиной 14-56 см. Основу промысла составляет рыба 

длиной от 16 до 45 см [1].Размерный состав западноафриканской ставриды в различных орудиях лова и на 

различных участках шельфа Анголы приведен в таблицах 1 и 2 [2]. 

 



Таблица 2. 

Размерный состав западноафриканской ставриды в уловах кошельковым неводом 

Table 2. 

Size composition of West African horse mackerel in purse seine catches 

Параметр 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Провинция Луанда 

L min 24 21 16 23 23 – 26 32 33 31 – 

L ср. 31 34 33 35 36 – 34 38 40 37 – 

L max 41 47 44 47 46 – 42 47 48 44 – 

N 1239 3118 1328 1076 693 – 992 145 140 102 – 

Провинция Бенгеле 

L min 14 22 16 19 19 – 18 17 19 19 17 

L ср. 29 31 29 29 30 – 21 22 29 29 27 

L max 48 48 44 49 54 – 36 35 43 47 47 

N 20876 830 17913 20499 13158 – 6851 10788 10182 4365 1434 

Провинция Намибе 

L min 23 15 18 14 16 – 14 16 15 15 15 

L ср. 31 27 26 27 27 – 24 26 27 25 25 

L max 40 36 39 40 44 – 37 36 40 38 38 

N 2563 1664 2330 3936 8903 – 5765 2102 3115 3203 4795 

 
Таблица 1. 

Размерный состав западноафриканской ставриды в уловах пелагическим тралом 

Table 2. 

Size composition of West African horse mackerel in pelagic trawl catches 

Параметр 
Год 

22005 22006 22007 22008 22009 22010 22011 22012 22013 22014 22015 

L min 22 17 20 21 22 21 18 22 18 18 14 

L ср. 31 31 29 29 28 25 30 34 28 29 30 

L max 44 49 55 46 49 31 50 50 51 52 56 

N 1068 3379 1717 1619 706 258 3066 936 3827 5823 6610 

 

Устойчивых тенденций изменения средней длины ставриды не выявлено, однако с 2013 года, наблюдаенся 

некоторое уменьшение средней длины особей по сравнению с предшествующими годами[2]. 

Запасы капской ставриды (Trachurus capensis)эксплуатируются совместно с Республикой Намибия, где 

находится большая часть биомассы рессурса. 

Запасы капской ставриды в настоящее время находятся в состоянии чрезмерной эксплуатации и в 

последние годы имеет место тенденция к их снижению. Согласно научным данным уровень биомассы вида 80-х 

годов в ближайшие годы непрогнозируется [3]. 

Запасы данного вида в водах Анголы зависят от расположения водных масс «Ангола–Бенгела».Считается, 

что в данный момент запасы капской ставриды находятся в режиме полной эксплуатации[2]. 

Сардинеллы. В водах Анголы добываются два вида сардинелл: Sardinella aurita – сардинелла круглая, на 

которую традиционно есть спрос, а также Sardinella maderensis – сардинелла плоская, на которую увеличивается 

спрос в связи со сниженим уловов ставрид.Оба вида добываются вдоль всего побережья, однако в южной часи 

ИЭЗ Анголы данные виды в массовом количестве встречаются в теплый период года. Запасы этих видов 

являются общими для всех стран западного юго-западного побережья Африки. В последнее пятилетие биомасса 

сардинелл оцениваются на уровне 400 тыс. т. Зарегистрированные уловы составляют 100–150 тыс. т в год [5]. 

Сардинелла ломбуду. В последние годы сардины продолжают ловить мелких пелагических рыб. 

Традиционно наблюдается повышенный спрос на ломбуду (Sardinellaaurita), но в последние годы, а также с 

уменьшением количества посадок в ставриды, спрос на медиатору (Sardinellamaderensis) также увеличился. Оба 

вида вылавливаются по всему побережью, хотя в южной части их присутствие особенно заметно в жаркий 

сезон. Источники обоих видов распространены в северных странах, Конго и Габоне. За последнюю пятилетку 

биомасса двух источников сардинеллы составляла около 400 тыс. тонн, а заявленные посадкиоколо 100-150 тыс. 

тонн в год.  



Оценки состояния источников, проведенные в ходе рыбных исследований, показывают, что источники 

сардинеллы добываются на биологически устойчивых уровнях, поэтому не ожидается значительного изменения 

двух общих допустимых объемов улова (ОДУ), выделенных для этого ресурса.  

Сардинелла мадеренская (Sardinops sagax) когда-то были крупным промыслом на юге Анголы, но с 1980-х 

годов биомасса была слишком низкой, чтобы поддерживать целенаправленный промысел. Источник поделен с 

Республикой Намибия, и уловы MMT были низкими и не декларировались.  

Промысел сардинеллы в Анголе с 2015 года по 2020 год согласно статистическим данным национального 

управления по рыболовству и защите рыбных ресурсов (DNPPR), составил 139 585 тонн, что эквивалентно 97%, 

в основном, это кустарное рыболовство и демерсальный (2 813 и 1 350 тонн соответственно), что составляет 2 и 

1% от общего улова (143 753 тонн). Этот улов составил около 93% от общего допустимого улова(ОДУ) в 150 

тыс. тонн (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Эволюция улова сардинеллы и ОДУ 

 

Динамика общего вылова двух видов сардинелл в ИЭЗ Анголы и освоение ОДУ представлены на рисунке 6. 

В 2015 году, согласно данных промысловой статистики, кошельковыми неводами было выловлено 139 585 

т, что составляет 97% общего вылова сардинелл за год. Кустарным промыслом и донными тралами выловлено 2 

813 т и 1 350 т соответственно, что составлет 2% и 1% отобщего вылова 143753 т. В свою очередь суммарный 

улов сардинел составил около 93% освоения ОДУ [2]. 

Круглая сардинелла (Sardinella aurita) распространена по всему шельфу Анголы, однако в теплый период 

года встречается на участках шельфа южнее 9°ю.ш., где температура воды ниже 27-30°С.В промысловых уловах 

встречаются особи длиной от 16 до 48 см (табл. 3), в основном длиной 24-38 см и массой 150-550 г. [2]. 

Таблица 2. 

Размерный состав круглой сардинеллы в уловах кошельковым неводом 

Table 3. 

Size composition of round sardinella in purse seine catches 

Параметр 
Год 

22005 22006 22007 22008 22009 22010 22011 22012 22013 22014 22015 

Провинция Луанда 

L min 17 20 22 17 21 28 18 21 16 18 – 

L ср. 29 29 29 29 30 31 30 29 29 28 – 

L max 35 45 40 36 36 34 34 35 34 35 – 

N 1302 2358 3974 3146 1813 612 4233 3604 1572 777 – 

Провинция Бенгеле 

L min 20 16 18 19 18 16 16 18 19 16 16 

L ср. 29 29 29 30 29 29 29 29 28 28 26 

L max 48 36 39 40 39 37 37 46 35 39 43 

N 51323 2368 29628 28584 25891 37566 26738 35068 35403 9838 3486 

Провинция Намибе 



L min 27 19 18 23 20 19 21 18 21 18 18 

L ср. 31 29 27 29 25 27 28 28 28 25 25 

L max 34 36 36 35 34 37 38 36 34 34 35 

N 141 1905 3095 2628 4942 4552 2923 4864 3831 5140 5452 

 

В провинциях Луанда и Бенгеле до 2013 года наблюдалась относительная стабильность средней длины 

круглой сардинеллы. В тоже время, в провинции Намибе в этот период имели место существенные колебания 

средней длины данного вида рыб[2]. 

С 2013 года наблюдается тендецция к существенному снижению средней длины круглой сардинеллы в 

водах всех трех рассматриваемых провинций. 

Плоская сардинелла (Sardinella maderensis)встречается в уловах в шельфовых водах Анголы в прибрежной 

зоне преимущественно от 6 до 14° ю.ш. Более тепловый вид, чем круглая сардинелла. Длина облавливаемых 

особей варьирует в пределах 16-41 см(табл. 4), преобладающая длина 30-35 см, масса 400-550 г.)[1]. 

Таблица 3. 

Размерный состав плоской сардинеллы уловах кошельковым неводом 

Table 4. 

Size composition of flat sardinella caught with purse seine 

Параметр 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Провинция Луанда 

L min 19 23 16 16 17 21 23 24 24 27 – 

L ср. 27 29 28 29 28 29 29 28 28 29 – 

L max 35 39 33 36 37 33 37 33 33 33 – 

N 1688 3331 2935 2906 1762 595 454 745 301 130 – 

Провинция Бенгеле 

L min 17 22 17 18 21 20 19 17 23 17 17 

L ср. 28 29 29 30 29 29 30 29 30 28 28 

L max 36 34 40 36 35 34 34 35 41 35 34 

N 19902 1321 11947 7296 9676 3668 2032 6250 4969 7533 9065 

Провинция Намибе 

L min 28 28 23 27 27 22 23 26 28 25 28 

L ср. 31 31 30 31 31 30 30 32 32 31 32 

L max 36 36 34 36 35 36 35 39 35 34 35 

N 412 303 714 502 754 500 569 453 360 245 869 

 

В южных районах (провинция Намибе) облавливалась более крупная сардинелла. В целом же динамика 

изменений средней длины рыб была схожа во всех рассматриваемых районах. 

Следует отметить, что за период с 2011 по 2015 год средняя длина рыб, облавливаеемых в провинции 

Намибе, увеличилась с 30 см до 32 см. 

Скумбрия западноафриканская (Scomber japonicus) распространена вдоль западного побережья Африки, в 

том числе по всему району ЮВА, включая отмель Агульяс. Между 20°ю.ш. и 33° ю.ш. облавливается наиболее 

крупная скумбрия длиной до 50-70 см и массой 2,3-3,2 кг. В районе п. Кейптаун и на восточных склонах отмели 

Агульяс ее длина в уловах 15-46 см, эпизодически отмечаются неполовозрелые особи длиной 15-25 см. Половой 

зрелости западно-африканская скумбрия достигает в возрасте 3-4 лет при длине 26-27 см. Половозрелые особи 

держатся отдельно от неполовозрелых. В донных уловах встречается круглогодично в качестве прилова (не 

более 15-20%) на глубинах 100-300 м. Лучшие уловы разноглубинным тралом наблюдаются ночью в слое 10-50 

м над глубинами 140-200 м. Днем, даже при наличии большого количества плотных косяков вертикальным 

развитием от 30 до 70 м, она не облавливается. 

Африканский каранкс (десятипёрая ставрида, cардинелла-блондинка) (Decapterus rhonchus) создает 

промысловые скопления чаще всего между 08°40' и 11°20' ю.ш. над глубинами 90-180 м в период активизации 

«ангольского купола». В уловах встречается рыба длиной от 10 до 50 см, обычно преобладают особи длиной 30-

40 см [6]. 

Западноафриканская скумбрия и африканский каранксрассматриваются как виды прилова при промысле 

мелких пелагических видов. 

Совокупный улов обоих видов не превышает 17 тыс. т/год. В государственных источниках оценка запасов 

данных видов не прoводится, однако, согласно оценки ОДУ (2015), запасы сопутствующих ресурсов оценены 

величиной 14 тыс. т/год [2]. 



Промысел сардинопса (Sardinops sagax) существовал на юге Анголы, но с 80-х годов биомасса запасов и 

величина уловов слишком низкие для поддержания сециализированного промысла. Запасы используются 

совместно с Республикой Намибия; уловы были незначительными и не зафиксированы статистикой [1]. 

Вывод 

Необходимо продолжение изучения рыболовства и запасов объектов промысла, как традиционных, так и 

перспективных, таких как ракообразные и придонные моллюски. 

Анализ тенденций в области рыболовства на континентальном шельфе Анголы отражают изменение 

состояния запасов различных видов водных биоресурсов, в частности сообществ пелагических видов и 

демерсальных видов рыб. 

Исключительно важным является изучение динамики состояния и эксплуатации запасов водных 

биоресурсов с целью разработки научно обоснованных рекомендаций по управлению промыслом. 

Анализ результатов исследований показывает, что снижение уровня биомассы и среднего размера многих 

видов демерсальных рыб является следствием чрезмерной эксплуатации запасов. 

К крупным пелагическим рыбам, вылавливаемым в ИЭЗ Анголы относят тунцов и им подобным, а также 

акул. 

Виды этой группы ресурсов распределяются вдоль всего побережья. Согласноимеющейся информации еще 

недостаточно для подробной характеристики запасов видов рыб, относимых к данной группе. 

Крупноразмерные тунцы в ИЭЗ Анголы облавливается только промышленным флотом. Наиболее 

многочисленными, задействованными в промысле крупных пелагических видов рыб в Анголы, являются 

рыболовные суда инностранцы. Информация о вылове составляется по утвержденной форме, разработанной 

ICCAT; отчеты отправляются официальным образом. 
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