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Аннотация. Производится оценка воздействия форелевой фермы на Малую Никонов-
скую бухту Валаамского архипелага по основным компонентам стандарта Modelling-Ongrowing 
fish Farms-Monitoring. Показана необходимость дополнения этого стандарта подводными ви-
деонаблюдениями в условиях конкретной бухты. 
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Ладожское озеро – крупнейшее озеро Европы. Помимо промышленного рыбо-

ловства на акватории озера в последние годы активно развивается садковое рыбовод-
ство. Одно из крупных форелевых хозяйство располагается в северо-западной части 
Валаамского архипелага в Малой Никоновской бухте.  

Протяженность Малой Никоновской бухты составляет 570 метров, максимальная 
глубина 24 метра, береговая линия очень разнообразна. Встречаются скальные высту-
пы, разного размера валуны, песок, иловый песок с камнями и глина. В северной части 
с открытой Ладогой бухту соединяют три протоки. Площадь поперечного сечения про-
ток невелика, поэтому водообмен бухты с озером ограничен.  

В северной Европе для оценки воздействия аквакультуры на окружающую среду 
принят стандарт, в основе которого лежит Modelling-Ongrowing fish Farms-Monitoring 
(MOM) system [1, 2]. Показатели качества окружающей среды в нем ориентированы на 
выращивание лососей в холодноводных условиях. В данной работе для оценки эколо-
гического состояния Малой Никоновской бухты использовались отдельные методики 
MOM, оценка состояния бухты по балльной системе находится в разработке. 

Гидрохимические исследования показали формирование заморной зоны в бухте 
под садками в конце периода летной стратификации. Косвенные признаки на мелково-
дье подтверждают избыток в бухте органических веществ [3]. Также показано, что под 
воздействием форелевого хозяйства произошли изменения характеристик донных 
осадков [4]. 

Анализ донных сообществ показал, что в центральной илистой части, непосред-
ственно под садками, макрозообентос практически отсутствует. Это может быть по-
следствием воздействия форелевого хозяйства, но также характерно для центральной 
заиленной части большинства глубоководных озер Карелии. При этом бентосные со-
общества литорали и подводных склонов бухты выглядят ненарушенными: обладают 
высоким видовым разнообразием и характеризуются значительной долей реликтовых 
видов и ракообразных [5].  

Помимо вышеперечисленных работ в бухте проводилось обследование дна с по-
мощью видеосистем. Полученные в ходе этих работ данные позволили выявить значи-
тельные изменения донного осадка в районе садков, которые в ходе других работ обна-
ружены не были. 

Анализ собранных материалов показывает, что форелевая ферма оказывает ком-
плексное негативное воздействие на лимнологические характеристики и биоту Малой 
Никоновской бухты. Вышеуказанное воздействие не вполне очевидно регистрируется с 
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помощью стандарта МоМ. Предложено дополнить стандарт несложными и недорогими 
методами, основанными на видеонаблюдении. 
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Abstract. The impact of a trout farm on the Malaya Nikonovskaya Bay of the Valaam Archi-

pelago has been studied with method – Modelling-Ongrowing fish Farms-Monitoring. Indicators of 
the need to supplement this standard with underwater video observations in certain bay conditions. 
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