
1. Роль и место рыбохозяйственного комплекса                                              
в современной экономике Российской Федерации.                                        

Основные принципы государственной политики в области                       
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

 
 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации                

от 30 января 2010 г. № 120 (далее – Доктрина продовольственной безопасности), 

стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 

населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 

продукцией из водных биоресурсов (далее - рыбная продукция)                      

и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность 

внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Определяющую роль в обеспечении продовольственной безопасности 

играют сельское и рыбное хозяйство и пищевая промышленность. 

Современная рыбная отрасль в России – это высокоиндустриальное, 

капиталоемкое, интегрированное производство с большими производственными 

издержками, призванное обеспечивать социально-экономическое развитие 

многих прибрежных регионов и обеспечение населения страны в целом ценными 

белковыми продуктами, необходимыми для здорового питания.  

Доктриной продовольственной безопасности определены основные задачи 

обеспечения продовольственной безопасности, которые для рыбохозяйственного 

комплекса страны заключаются в следующем: 

устойчивое развитие отечественного производства продовольствия                              

и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости 

страны; 

достижение физической и экономической доступности для каждого 

гражданина безопасных пищевых продуктов в объемах, которые соответствуют 

установленным рациональным нормам потребления; 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. 
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При этом продовольственная независимость страны понимается как 

устойчивое отечественное производство пищевых продуктов  в объемах              

не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных 

ресурсах внутреннего рынка. 

В сфере потребления основными показателями продовольственной 

безопасности для рыбохозяйственного комплекса являются: 

потребление пищевых продуктов (рыбной продукции) в расчете на душу 

населения; 

индекс потребительских цен на пищевые продукты (в том числе рыбная 

продукция). 

В сфере производства и национальной конкурентоспособности 

показателями продовольственной безопасности являются: 

объемы производства рыбной продукции; 

импорт рыбной продукции; 

бюджетная поддержка производителей рыбной продукции в расчете                    

на рубль реализованной продукции; 

объемы реализации пищевых продуктов (рыбной продукции) 

организациями торговли и общественного питания. 

В сфере организации управления показателем продовольственной 

безопастности для рыбохозяйственного комплекса являются запасы рыбной 

продукции. 

В Доктрине продовольственной безопасности для оценки состояния 

продовольственной безопасности в качестве критерия определен удельный вес 

отечественной рыбной продукции в объеме товарных ресурсов внутреннего 

рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговое значение                           

не менее 80 %. 

При этом основные перспективы развития рыбохозяйственного комплекса 

определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее - 
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Концепция долгосрочного развития), согласно которой  в 2020 году                   

по отношению к 2007 году добыча водных биоресурсов должна увеличиться                           

в 1,8 раза, среднедушевое потребление рыбных товаров возрастет                          

с 12,6  кг в 2007 году до 23,7 кг в 2020 году, доля производства товарной 

пищевой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью - с 51 %           

до 82 %, а доля российской рыбной продукции  в структуре потребления -                            

с 67 % до 85 %. 

Проводимая государственная политика по формированию эффективного 

рыбохозяйственного комплекса, сохранению природных ресурсов для рыбного 

производства позволила не только стабилизировать ситуацию в рыбном 

хозяйстве, но и наращивать отечественное производство рыбной продукции. 

Так, в 2010 году практически достигнут уровень уловов 2000 года       

(4 млн. тонн), что выше уровня предыдущего «лососевого» года на 5,8 % и 

самого кризисного в новейшей истории отрасли 2004 года на 39 %.  Объем 

производства товарной пищевой рыбной продукции составил 4,6 млн. тонн (рост 

к 2009 году – 1,5 %). 

Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы 

Российской Федерации (в том числе по экспорту) в 2010 году составил           

1,6 млн. тонн, что на 0,3 млн. тонн (19,8 %) больше значений 2009 года. Импорт 

рыбной продукции увеличился на 3,8 % и составил около 1 млн. тонн. 

При этом в условиях стабильного роста экспорта рыбной продукции объем 

импортных поставок традиционно значительно ниже и имеет более низкие 

темпы роста, а в отдельные годы происходило даже его снижение. 

В то же время благодаря устойчивому развитию отечественного   

рыбохозяйственного комплекса по предварительным экспертным оценкам доля 

рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке  за 2010 год 

составила порядка 77,5 %. 

По данным Росстата потребление рыбы и рыбопродуктов на душу 

населения за 2009 год определено в количестве 15 кг. При этом в ряде субъектов 

Российской Федерации, и в первую очередь в прибрежных, этот показатель 
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значительно выше (Сахалинская область – 34 кг, Камчатский край – 30 кг, 

Тюменская область – 21 кг). 

Индекс производства по виду  деятельности "Рыболовство" в 2010 году   

по сравнению с 2009 годом составил 98,5 %, в декабре 2010 года по сравнению  

с аналогичным  периодом прошлого года – 159,8 %. Оборот организаций 

рыболовства и рыбоводства  в  2010 году составил 108,3 млрд. рублей (рост         

к аналогичному  периоду предыдущего года – 6,1 %). 

В 2010 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство                         

в действующих ценах составил 11,5 млрд. рублей, что на 15,6 % больше, чем        

в 2009 году, и в 18,7 раза больше 2008 года. При этом доля организаций                

в рыбной отрасли, получивших прибыль, увеличилась до 76,9 % (в 2008 и        

2009 годах – соответственно 66,5 % и 74 %). Из 9 основных видов 

экономической деятельности в России у рыбной отрасли в прошедшем году      

по доле прибыльных организаций 2 место, после оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (82,1 %). 

Индекс физического объема  валовой добавленной стоимости по виду 

деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в постоянных ценах  2010 года 

составил за 2010 год 103,3 % к предыдущему году.  

Среднемесячная зарплата (без выплат социального характера)  

за  2010 год по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» 

составила 28405 рублей, превысив  на 4,9 % ее размер за предыдущий год и       

на 25 % общероссийский уровень. 

Согласно опубликованным официальным данным  Росстата индекс 

потребительских цен на продовольственные товары за 2010 год составил 112,9%. 

При этом рост потребительских цен на рыбу и морепродукты составил 4,8%. 

Росту цен на рыбу и рыбопродукцию в конце 2010 года способствовал рост цен 

на рыбу мороженную разделанную лососевых пород и икру лососевых рыб                   

на 2,3 - 2,4 %. 
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Таким образом, в 2010 году темп роста потребительских цен на рыбу                         

и морепродукты замедлился в 2,2 раза по сравнению с 2009 годом, а в рейтинге 

по росту цен среди 11 основных продовольственных товаров рыба                                  

и морепродукты заняли предпоследнее место.  

Доля рыбопродуктов в структуре потребительских расходов населения    

для расчета индекса потребительских цен  в 2010 году составила 1,9% от всех 

товаров и услуг против 1,8 %  в 2008- 2009 годах. 

В структуре стоимости минимального набора продуктов питания            

в 2010 году в расчете на одного человека стоимость рыбопродуктов составила  

3,7 % против 4,5 % в 2009 году. 

Росстатом на ежемесячной основе ведутся статистические наблюдения                   

за состоянием запасов отдельных товаров в организациях оптовой и розничной 

торговли. Согласно подготовленной им официальной статистической 

информации на начало 2011 года в оптовом звене находилось 34,4 тыс. тонн 

рыбы и продуктов рыбных переработанных и 17,5 млн. условных банок рыбных 

консервов (для сравнения: запасы мяса и колбасных изделий составили                        

62,3 тыс. тонн, мясных консервов – 14,7 млн. условных банок, муки, крупы                     

и макаронных изделий – 38,2, 48,6 и 10,9 тыс. тонн). Значительно увеличились 

запасы рыбы  и морепродуктов в рознице, их обеспеченность составила 13 дней 

торговли (против 8 дней по мясу и мясопродуктам). 

Принятие в 2004 году Федерального закона от 20 декабря 2004 г.                 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(далее - Федеральный закон № 166-ФЗ), его последующее совершенствование 

путем внесения судьбоносных изменений в 2008 - 2010  годах, многогранные 

решения, принятые как в форме изменений, так и на уровне нормативно-

правовых актов   Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  согласно их компетенции, закрепили и обеспечили 

соблюдение и успешную реализацию основных принципов государственной 

политики в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 



 6 

В настоящее время законодательство о рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов основывается на следующих принципах: 

- учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности 

человека, согласно которому регулирование отношений в области рыболовства                                   

и сохранения водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений           

о них как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 

части природы, природном ресурсе, используемом человеком для потребления,    

в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности,                            

и одновременно как об объекте права собственности и иных прав на водные 

биоресурсы; 

- приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального 

использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта 

права собственности и иных прав, согласно которому владение, пользование                     

и распоряжение водными биоресурсами осуществляются собственниками 

свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных 

биоресурсов; 

-приоритет сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, 

согласно которому осуществление рыболовства в отношении особо ценных                          

и ценных видов водных биоресурсов ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном федеральными законами; 

-установление дифференцированного правового режима водных 

биоресурсов, согласно которому при определении правового режима указанных 

водных биоресурсов должны учитываться их биологические особенности, 

экономическое значение, доступность для использования и другие факторы; 

- участие граждан, общественных объединений, объединений юридических 

лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, касающихся рыболовства                  

и сохранения водных биоресурсов, согласно которому граждане, общественные 

объединения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) имеют право 

принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 

воздействие на состояние водных биоресурсов, а органы государственной 
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власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной 

деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке                    

и в формах, которые установлены законодательством; 

- учет интересов населения, для которого рыболовство является основой 

существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири                   

и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – КМНС), согласно которому 

им должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

-предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто, 

согласно которому информация о таком предоставлении, в том числе                             

о распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами,                       

у которых возникает право на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов, 

общедоступна; 

- определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 

экологических, социальных и экономических факторов, в том числе информации                

о производстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

- платность использования водных биоресурсов, согласно которому любое 

использование указанных водных биоресурсов осуществляется за плату,                        

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Роль и участие в  этом Росрыболовства, как уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, выражается в осуществлении 

следующих функций: 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере рыбного хозяйства, в том числе рыболовства, 

рыбоводства (аквакультуры), товарного рыбоводства, сохранения водных 

биоресурсов, производства и реализации рыбной продукции, производственной 

деятельности на судах рыбопромыслового флота, а также в сфере охраны, 

рационального использования, изучения и воспроизводства водных биоресурсов 

и среды их обитания, за исключением водных биоресурсов, находящихся                      

на особо охраняемых природных территориях федерального значения и 
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занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обеспечения безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ  

в районах промысла при осуществлении рыболовства; 

контроль и надзор за водными биоресурсами и средой их обитания                           

во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей  

до определения их правового статуса, за обеспечением безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ  

в районах промысла при осуществлении рыболовства; 

оказание государственных услуг, управление государственным 

имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального 

использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биоресурсов  

и среды их обитания, а также рыбоводства (аквакультуры), товарного 

рыбоводства, производства рыбной продукции, обеспечения безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ  

в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также в сфере 

производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота и в морских 

портах в части, касающейся обслуживания судов рыбопромыслового флота. 

Росрыболовство осуществляет свои полномочия в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях на территории Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне (далее – ИЭЗ) Российской 

Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации (далее – 

континентальный шельф), а также  в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, на территориях 

иностранных государств и в открытых районах Мирового океана. 

Для реализации государственной политики в сфере продовольственной 

безопасности в рыбохозяйственном комплексе требуется концентрация усилий 

по следующим направлениям: 

расширение и более интенсивное использование потенциала водных 

биоресурсов и новых технологий их индустриального выращивания; 
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создание новых технологий глубокой и комплексной переработки водных 

биоресурсов,  методов хранения и транспортировки рыбной продукции; 

развитие научного потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддержка 

новых научных направлений; 

совершенствование механизмов регулирования рынка рыбной продукции            

в части устранения ценовых диспропорций на рынках рыбной продукции                      

и материально-технических ресурсов; 

повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое 

внимание созданию условий для финансовой устойчивости                                              

и платежеспособности товаропроизводителей; 

оперативное применение мер таможенно-тарифного регулирования                    

для целей рационализации соотношения экспорта и импорта рыбной продукции; 

активное использование защитных мер при растущем импорте рыбной 

продукции, а также в случаях демпинга и применения в зарубежных странах 

субсидий при их экспорте; 

эффективная работа системы санитарного, ветеринарного                   

и фитосанитарного контроля с учетом международных правил и стандартов; 

поэтапное снижение зависимости отечественного рыбохозяйственного 

комплекса от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов. 
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2. Основные результаты работы и проблемы функционирования     
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2010 году 

 
 
В 2010 году рыбная отрасль продолжила работу в новых условиях, 

сформированных в 2008 - 2009 годах, когда был принят целый ряд нормативных 

правовых актов, определяющих вектор развития отрасли на средне -                                

и долгосрочную перспективу и позволивших: 

на долгосрочный период закрепить права на добычу (вылов) водных 

биоресурсов (доли квот на добычу (вылов) водных биоресурсов (далее – доли 

квот), рыбопромысловые участки); 

ввести норму об обязательной доставке уловов водных биоресурсов, 

добытых в ИЭЗ Российской Федерации и на континентальном шельфе, создав 

прозрачную систему учета таких ресурсов и тенденцию к насыщению 

российского продовольственного рынка отечественной рыбной продукцией; 

организовать эффективную добычу (вылов) анадромных видов водных 

биоресурсов и в первую очередь тихоокеанских лососей. 

Росрыболовство провело большую работу по подготовке  изменений                 

в Федеральный закон № 166-ФЗ, по  результатам которой  принят Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 420  «О внесении изменений  в Федеральный 

закон   «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                         

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 420-ФЗ).  В частности, введена норма, касающаяся снятия 

запрета на осуществление промысла с использованием судов, принадлежащих 

иностранным лицам на праве собственности, на основании договора бербоут-

чартера за пределами континентального шельфа и ИЭЗ Российской Федерации. 

В  районах действия международных договоров Российской Федерацией  ведется 

промысел нетрадиционных для России видов водных биоресурсов  

и, соответственно, рыбопромысловых судов для промысла таких видов                   

в настоящее время недостаточно. Механизм бербоут-чартера позволяет 

организовать такой промысел. Кроме того, следует отметить, что зачастую 
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одним из условий договора бербоут-чартер является постепенный выкуп судна   

в собственность. 

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации                  

от 2 августа 2010 г. № 589 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам управления в сфере рыбного 

хозяйства» Росрыболовство приступило к осуществлению новых функций                        

в сфере рыбоводства (аквакультуры), товарного рыбоводства, производства                    

и реализации рыбной продукции, обеспечения безопасности мореплавания судов 

рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла 

при осуществлении рыболовства. 

Всего в 2010 году принято 15 постановлений и более 30 распоряжений 

Правительства Российской Федерации, подготовленных Росрыболовством,          

а также издано 77 нормативных правовых акта Росрыболовства. 

С 2009 года  за 1058 пользователями на 10-летний период закреплено        

6487 долей квот, что позволило с одной стороны эффективным пользователям 

планировать развитие своего бизнеса, а с другой - стимулировать более полное 

освоение выделяемых квот. В 2010 году данная работа была продолжена, 

заключено свыше 1850 договоров о закреплении долей  квот с более чем           

140 юридическими лицами, получившими право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов по результатам проведенных аукционов, а также в результате 

реорганизации.  

В связи с окончанием в 2010 году  двухлетнего периода, который должен  

показать эффективность освоения пользователями объемов водных биоресурсов, 

выделяемых в соответствии с договорами о закреплении долей квот, в настоящее 

время большую важность приобретает организация кампании  по обеспечению 

реализации нормы, установленной в пункте 2 части 2 статьи 13 Федерального 

закона № 166-ФЗ, о принудительном прекращении права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов.  В целях реализации данных положений Росрыболовством 

издан приказ от 16 октября 2010 г. № 101  «Об организации в Росрыболовстве 
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работы  в связи с принудительным  прекращением права на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов,  отнесенных к объектам рыболовства».  

Традиционно основные объемы добычи (вылова) водных биоресурсов 

российскими рыбаками  приходится на рыболовство, осуществляемое в ИЭЗ 

Российской Федерации, континентальном шельфе и открытой части Мирового 

океана. 

Таблица 1     
 

Добыча (вылов) водных биоресурсов российскими пользователями                 
в морских районах промысла в 2009 - 2010 годах* 

 

 
2009 год             

(тыс. тонн) 
2010 год           

(тыс. тонн) 

2010 год              
к 2009 году 

(в процентах) 

Всего, 
в том числе: 

3679, 3 3904, 5 106,1 

Дальневосточный 
рыбохозяйственный 
бассейн 

2483,5      2557,3 103 

Северный 
рыбохозяйственный 
бассейн 
 

425,9 504,7 118 

Западный  
рыбохозяйственный 
бассейн 

46,2 42,7 92,5 

Азово-Черноморский 
рыбохозяйственный 
бассейн 

34 30,4 89,5 

Волжско-Каспийский 
рыбохозяйственный 
бассейн 

40,9 37,7 92,2 

Конвенционные 
районы, 
ИЭЗ иностранных 
государств и открытая 
часть Мирового океана 

648,8 731,6 113 

               *- по данным отраслевой системы мониторинга  
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Уровень освоения  общих допустимых уловов (далее – ОДУ) и квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства                 

в морских  районах в 2010 году составил 68,8 %, что выше 2009 года  на  один 

процентный пункт. 

 

 
  

Рис. 1. Освоение ОДУ и квот добыча (вылов) водных биоресурсов                     
в морских районах промысла, тыс. тонн 

 
Во внутренних морских водах, в территориальном море Российской 

Федерации, в ИЭЗ  Российской Федерации и на континентальном шельфе,            

а также в Азовском  и Каспийском морях в 2010 году добыча (вылов) водных 

биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3172,9 тыс. тонн,  

что на 142,4 тыс. тонн  (на 4,7 %) больше, чем в  2009 году. 

Основной вклад в отечественное рыболовство традиционно вносит 

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн.   В прошлом году добыча  

(вылов) российскими предприятиями в этом бассейне составила                   

2557,3 тыс. тонн, что на   3 % больше, чем в 2009 году. Рост вылова  водных 

биоресурсов, регулируемым путем установления ОДУ, достигнут, в первую 

очередь, за счет минтая -  1579,8 тыс. тонн (119,1 % к уровню 2009 года), сельди 

- 216 тыс. тонн (110 %),  трески  - 72,6 тыс. тонн (138 %). 

Увеличение добычи указанных видов в 2010 году произошло, в том числе,                 

благодаря координации деятельности рыбохозяйственных организаций 
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Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, участвующих в промысле 

водных биоресурсов в Охотском море, через организованную Росрыболовством 

координационную группу по оперативному регулированию добычи (вылова) 

минтая   и других объектов рыболовства в Охотском море. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыча (вылов)                                 

по результатам 2010 года составила 504,7 тыс. тонн, что на 18,5 %  больше, чем                      

в предыдущем году. В целом по бассейну увеличение добычи (вылова)  

достигнуто за счет северо-атлантической трески  - 262,9 тыс. тонн (114,4 %                     

к уровню  2009 года), пикши – 111,7 тыс. тонн  (126,6 %), сайки –  27, 4 тыс. тонн  

(159,8  %)   и мойвы – 79,3 тыс. тонн (106,3 %). 

Большую роль в организации рыболовства в Северном рыбохозяйственном 

бассейне сыграли принятие Росрыболовством нормативных правовых актов 

Росрыболовства, регламентирующих создание координационных групп                        

по оперативному регулированию рыболовства в Северной части Атлантического 

океана и добычи (вылова) мойвы в  Баренцевом море, и их эффективная 

реализация.  

Вклад остальных рыбохозяйственных бассейнов (Западный, Азово-

Черноморский и Волжско-Каспийский) в суммарный вылов невелик,                             

а в сравнении с 2009 годом в этих  бассейнах  отмечается незначительное 

снижение  объемов добычи (вылова). 

В Западном рыбохозяйственном бассейне (Балтийское море)                         

в 2010 году добыто (выловлено) 42,7 тыс. тонн (92,5 % к уровню 2009 года),                   

в том числе шпрот - 24,7 тыс. тонн  (98,9 %), сельди балтийской -                              

8,9 тыс. тонн  (76,4 %); трески  - 4,1 тыс. тонн (92,9 %).   

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне суммарная 

добыча (вылов)   в 2010 году составила 37,7 тыс. тонн (92,2 % к уровню 

предыдущего года).   Общая добыча (вылов) пресноводных и полупроходных 

рыб составила    33,4 тыс. тонн (94,6 %  к уровню предыдущего года).  

На промысле килек наблюдалась крайне сложная обстановка, связанная                          

с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями (аномальное 
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количество штормовых дней в начале года) и с износом добывающего флота.                 

В результате, добыча (вылов) этого объекта в 2010 году составила                                 

2,4 тыс. тонн, что на 45 %  ниже вылова в 2009 году.  

Вылов всех водных биоресурсов в Азово-Черноморском 

рыбохозяйственном бассейне составил по результатам года 30,4 тыс. тонн        

(89,5 % к 2009 году). Вылов хамсы составил 12,6 тыс. тонн (104,7 % к уровню 

2009 года), шпрот - 6 тыс. тонн (65 %), тюльки  - 8 тыс. тонн (97 %)  пиленгаса - 

0,9 тыс. тонн (41,6 %). 

Низкое освоение квот многих видов водных биоресурсов связано                              

с отсутствием на побережьях Азовского и Черного морей рыбоприемных 

пунктов и рыбоперерабатывающих заводов. 

Кроме того, неблагоприятные погодные условия в начале года негативно 

отразились на кормовой базе промысловых рыб, что привело к отсутствию 

плотных концентраций основных объектов промысла и соответственно 

снижению эффективности их добычи. 

 

 
Рис. 2. Добыча (вылов)  основных видов водных биоресурсов, тыс. тонн 
 
В 2010 году российскими пользователями была продолжена работа                          

по осуществлению промышленного и прибрежного рыболовства в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.                  

№ 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными 



 16 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий 

допустимый улов которых не устанавливается». Отличительной особенностью 

от предыдущих лет была отмена установления ОДУ для большинства 

малоликвидных и неосваиваемых объектов. 

В 2009 году число объектов добычи (вылова), на которые установлен ОДУ, 

было сокращено на 2/3. Перевод более чем 200 объектов водных биоресурсов      

в виды, на которые ОДУ не устанавливается, в сравнении с 2008 годом, позволил 

увеличить добычу (вылов) таких ранее недоиспользуемых объектов, как навага, 

камбала, мойва, а также кальмары, водоросли и другие водные биоресурсы. 

Данная мера позволила получить право пользования водными 

биоресурсами юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ранее                             

не осуществлявшим промышленное и прибрежное  рыболовство. Таким образом, 

созданы условия для более полной загрузки производственных мощностей, 

прежде всего добывающих судов, недоиспользуемыми видами биоресурсов,     

при этом отмечается активность рыбопромышленников по освоению тех 

объектов, вылов которых ранее практически не осуществлялся (ликоды, бычки, 

скаты, медузы, мойва и другие виды). 

В качестве примера можно привести данные  превышения  объемов вылова 

в 2010 году наиболее востребованных видов водных биоресурсов по сравнению  

с 2009 годом в отдельных районах промысла  Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна:  

Западно-Беринговоморская зона: бычки – в 2,7 раза (2009 год –  

1572 тонны, 2010 год - 4286 тонн), кальмар Командорский – в 4,9 раза 

(соответственно 1386 и 6849 тонн), скаты -   в 1,1 раза (453 и 514 тонн); 

Карагинская подзона: скаты - в 4,5 раза (14 и 64 тонны), кальмар 

Командорский - в 39,7 раза (167  и 6635 тонн); 

Северо-Охотоморская подзона: камбалы дальневосточные - в 5,5 раза                         

(448 и 2504 тонны), ликоды - в 2,3 раза  (20 и 45 тонн), мойва - в 3,18 раза                      

(131 и 417 тонн), навага - в 1,4 раза (1572 и 4286 тонн), скаты - в 1,62 раза                            

(579 и 937 тонн), краб колючий - в 2,1 раза (279 и 581 тонна); 
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Западно – Камчатская подзона: скаты - в 2,1 раза (195 и 403 тонны), мойва 

- в 1,7 раза (200 и 344 тонны); 

Камчатско – Курильская подзона: скаты - в 2,1 раза (503 и 1056 тонн); 

Восточно-Сахалинская подзона: камбалы дальневосточные - в 1,4 раза                  

(3384 и 4791 тонна), бычки - в  1,8 раза (407 и 726 тонн), мойва - в 2 раза                         

(237 и 482 тонны), навага - в 1,7 раза (5156 и 8742 тонны). 

Также необходимо отметить резкое увеличение в 2010 году добычи 

(вылова) тех объектов водных биоресурсов, на которые в 2009 году ОДУ 

устанавливался. Так, например, добыча (вылов) бычков в Карагинской, 

Петропавловск-Командорской, Северо-Курильской, Западно-Камчатской                     

и Камчатско-Курильской подзонах составила 13775 тонн, что выше уровня                  

2009 года на 9919 тонн. 

В то же время, перевод в 2010 году таких востребованных водных 

биоресурсов,  как дальневосточные камбалы, навага в отдельных промысловых 

зонах и подзонах, а также макруруса во всех районах промысла в объекты,                             

в отношении  которых устанавливается ОДУ, практически стал серьезным 

тормозом в увеличении объемов их вылова. В целом по Дальневосточному 

рыбохозяйственному бассейну снижена добыча: 

наваги - на 6194 тонн (2009 год-  37788 тонн; 2010 год - 31594 тонны); 

макруруса - на 11290 тонн (31797 и 20507 тонн соответственно). 

В Западно-Камчатской подзоне освоение рекомендованных объемов 

водных биоресурсов, ОДУ по которым не устанавливался, в 2010 году ниже 

прошлогоднего показателя на 21,6 %, за счет перевода наваги в виды водных 

биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ. В Камчатско-

Курильской подзоне общий рекомендованный объем был снижен по сравнению   

с 2009 годом   на 36, 9 тыс. тонн, за  счет перевода камбал, макруруса, мойвы, 

наваги в  виды,    на которые был установлен ОДУ. Аналогичное снижение, 

также за  счет перевода, наблюдается по Западно-Беринговоморской зоне 

(макрурус), Карагинской подзоне (камбалы, макрурус, навага), Северо-

Курильской зоне (камбалы, макрурус). 
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Результатом установления ОДУ в отношении указанных видов водных 

биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2010 году стало 

снижение освоения этих видов на 31,3 тыс. тонн (в 1,15 раза меньше в сравнении 

с 2009 годом), объем их добычи (вылова) составил около 112,4  тыс. тонн        

(18,7 %  от суммарной величины рекомендованных объемов по бассейну). 

Одним из важнейших для экономики дальневосточных регионов водных 

биоресурсов, ОДУ по которым во внутренних водах Российской Федерации                            

и в территориальном море Российской Федерации не устанавливаются, являются 

тихоокеанские лососи. Все решения по определению объемов их добычи 

принимаются на комиссиях по регулированию добычи анадромных видов рыб. 

Это упростило процедуру оперативного регулирования добычи (вылова) и дало 

возможность эффективно осваивать ресурсы лососей. Регулирование их добычи 

осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона № 166-ФЗ. 

Сформированная на начало 2010 года нормативно-правовая база, регулирующая 

вылов лососей, а также предпринятые Росрыболовством, органами 

исполнительной власти приморских субъектов Российской Федерации                             

и рыбопромышленниками организационные меры позволили добиться высоких 

показателей добычи лососей. 

Лососевая путина на Дальнем Востоке – это основа экономики в ряде 

субъектов Дальневосточного федерального округа, она имеет большое 

социальное значение, так как в этот период тихоокеанские лососи активно 

добываются рыболовами - любителями и гражданами из числа КМНС. 

По данным государственного рыбохозяйственного реестра (далее - 

госрыбхозреестр), а также информации, предоставленной Дальневосточными 

субъектами Российской Федерации, тихоокеанские лососи дают 10 % от общего 

вылова Российской Федерации, обеспечивают 21 % стоимости всей рыбной 

продукции Российской Федерации, 15 % налогов и сборов от отрасли в доход 

бюджетов различных уровней. Лососевая путина ежегодно обеспечивает 

сезонной работой до 40 тыс. человек, с учетом вовлеченных в переработку рыбы 

на берегу - 175 тыс. человек. 
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Решением Отраслевого совета по промысловому прогнозированию 

(протокол от 22 января 2010 г. № 1) рекомендован объем добычи (вылова) 

тихоокеанских лососей и гольцов в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне в 2010 году в пределах 341087 тонн, с распределением по видам 

тихоокеанских лососей: горбуша – 195814 тонн, кета – 107331,8 тонн, нерка – 

28435 тонн, кижуч – 4532 тонн, сима – 68,6 тонн, чавыча – 1170 тонн и гольцы – 

3735,6 тонн. 

В рамках подготовки к лососевой путине 2010 года Росрыболовством были 

проведены следующие мероприятия: 

- проведены конкурсы на право заключения договоров пользования 

рыбопромысловыми участками для осуществления промышленного рыболовства 

в ряде дальневосточных субъектов Российской Федерации; 

- завершена работа по проведению конкурсов на право заключения 

договоров пользования рыбопромысловыми участками для организации 

любительского и спортивного рыболовства, а также  для обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС; 

- приказом Росрыболовства от 4 марта 2009 г. № 167 «Об утверждении 

порядка деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных 

видов рыб» (в редакции приказа Росрыболовства от 9 июня 2010 г. № 531)                        

до начала путины был определен регламент оперативного регулирования вылова 

лососей комиссиями по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, 

с учетом рекомендаций науки; 

- приказом Росрыболовства от 24 марта 2010 г. № 231 «Об организации 

лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне                     

в 2010 году» создан штаб путины, в функции которого входило взаимодействие 

и координация с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации  по распределению объемов добычи тихоокеанских лососей,                               

с научными организациями по мерам регулирования промысла и корректировке 

рекомендованных объемов добычи, с территориальными органами 
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Росрыболовства в части обеспечения оперативной выдачи пользователям 

разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов (далее – разрешения); 

- в  целях обеспечения рационального и наиболее эффективного освоения 

рекомендованных объемов добычи (вылова) тихоокеанских лососей, 

осуществления мер регулирования добычи (вылова), координации деятельности 

всех рыбохозяйственных организаций Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, 28 июля 2010 года на Камчатке  и 2 сентября 2010 года на Сахалине 

Росрыболовством были проведены заседания выездного штаба путины. 

Оперативное взаимодействие рыбохозяйственной науки, территориальных 

управлений и центрального аппарата Росрыболовства в 2010 году позволило                      

не только освоить общий рекомендованный объем тихоокеанских лососей,                          

но и оперативно провести его корректировки в сторону увеличения. 

Таблица 2  
 

Корректировки возможного вылова  тихоокеанских лососей                           
по районам и видам в 2010 году 

 

Наименова
ние  

водных  

биоресурс
ов 

Район Увеличе
ние 

возможн
ого 

вылова, 

тонн 

Величина 
возможно
го вылова 
с учетом 
корректи
ровки, 
тонн 

Приморье (Приморский край) 700 1650 

Приморье (Приморский край) 1200 2850 

Приморье (Хабаровский край) 1500 7300 

Североохотоморский (Хабаровский край) 575 1310 

Североохотоморский (Магаданская  область) 50 550 

Юго-Западный Сахалин 600 1200 

Юго-Западный Сахалин 1200 2400 

Северо-Западный Сахалин 700 1000 

Петропавл.- Командорская 300 800 

Юго-Западный Сахалин 600 3000 

Восточный Сахалин 10000 52384 

Южные Курилы 1000 30800 

 

Горбуша 

Юго-Восточное побережье Сахалина 3000 55000 
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Петропавл.- Командорская 2220 8100 

Петропавл.- Командорская 700 8800 

Камчатско-Курильская 2750 18607 

Нерка 

Камчатско-Курильская 1615 20222 

Петропавл.- Командорская 500 3207 

Чукотка 190 1275 

Северо-западный Сахалин 1000 2271 

Камчатско-Курильская  100 250 

Петропавл.- Командорская 606 4377 

Северо-западный Сахалин 500 2770 

Североохотоморский (Хабаровский край) 2000 13130 

Североохотоморский (Хабаровский край) 600 13730 

Североохотоморский (Хабаровский край) 300 14030 

Северо-западный Сахалин 500 3270 

Западно-Камчатский и Камчатско-
Курильский 1000  

Кета 

Северо-Охотоморская (Магаданская  
область) 

170 2715 

Камчатско-Курильская 701 1146 

Западно-Камчатская 500 1167 

Кижуч 

Западно-Камчатская (Магаданская область) 30 203 

Суммарный объем корректировок 37407  

 
 

Вылов тихоокеанских лососей в 2010 году составил 325 тыс. тонн, в том 

числе: Камчатский край - 156,9 тыс. тонн, Сахалинская область –                         

114,3 тыс. тонн, Хабаровский край – 46,6 тыс. тонн, Магаданская область –          

3,3 тыс. тонн, Приморский край – 2,3 тыс. тонн, Чукотский АО – 1,6 тыс. тонн. 

По итогам промысла тихоокеанских лососей в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне показатели 2010 года превысили показатели                  

2008 четного промыслового года на 74 тыс. тонн.  
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Рис. 3. Добыча (вылов) тихоокеанских лососей в 2010 году 
 

В целях оптимизации промысла морского ежа при осуществлении 

прибрежного рыболовства с использованием водолазного оборудования                        

как с судна, так и с берега издан приказ Росрыболовства от 12 мая 2010 г. № 444                    

"Об утверждении способа добычи (вылова) морского ежа при осуществлении 

прибрежного рыболовства с использованием водолазного оборудования". 

   В соответствии с возложенными на Росрыболовство задачами                           

по организации промысла в установленные сроки были подготовлены  приказы 

Росрыболовства, в которых определены общие объемы квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов применительно к видам квот на 2011 год. Это позволило 

своевременно организовать получение разрешений пользователями, в том числе 

находящимися в районе промысла,  а также заключить договоры на право 

промысла водных биоресурсов, ОДУ для которых не устанавливается.  
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Таким образом, в отличие от предыдущих лет удалось уже с первых дней 

как  2010, так и 2011 годов организовать масштабный промысел. Ярким 

примером своевременной организации промысла может служить ход минтаевой 

путины  в Охотском море. 

Значительные объемы российского вылова приходятся на ИЭЗ 

иностранных государств, конвенционные районы и открытые части 

Мирового океана. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации                     

для освоения российскими судами на 2010 год были выделены национальные  

квоты добычи водных биоресурсов в объеме  656,3 тыс. тонн, в том числе в ИЭЗ 

иностранных государств – 505,3 тыс. тонн, в конвенционных районах –  

151 тыс. тонн. 

По итогам 2010 года российскими судами в ИЭЗ иностранных государств 

выловлено 571,1 тыс. тонн водных биоресурсов, в конвенционных районах -                 

160,5 тыс. тонн (всего - 731,6 тыс. тонн  или 111,5 % от общего объема 

национальных квот). 

Примерно треть всего вылова пришлась на атланто-скандинавскую сельдь:               

в ИЭЗ Норвегии, в районе архипелага Шпицберген, зоне Ян-Майен                                  

и в открытой части Северо-Восточной Атлантики российские суда в 2010 году 

выловили 199 тыс. тонн, квота освоена на 98,9 %. 

Национальная квота другого важного для российских пользователей                   

объекта – путассу в 2010 году  была значительно ниже, чем в предыдущем                      

году, в связи с сокращением запасов этого вида. 

В зоне Фарерских островов  из выделенных Российской Федерации                           

85,5 тыс. тонн путассу освоено 82 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных 

условий и позднего начала осеннего промысла. 

В районе действия НЕАФК (открытая часть Северо-Восточной Атлантики, 

далее - НЕАФК) российским судам на 2010 год была  выделена квота путассу                  

в объеме 54,1 тыс. тонн (в 2009 году квота путассу составляла 60 тыс. тонн). 

Освоение в 2010 году составило 78,7 %, вылов - 42,5 тыс. тонн. Данное снижение   
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по сравнению с 2009 годом было вызвано двумя причинами: отсутствием 

больших скоплений путассу в районе промысла, а также совпадением сроков 

промысла мойвы в Баренцевом море, атланто-скандинавской сельди в ИЭЗ 

Норвегии и путассу   в районе НЕАФК. Тем самым пользователи предпочли 

направить свой флот   в первую очередь на промысел мойвы и сельди, что 

сказалось на освоении квот путассу. 

Другие виды играют менее значимую роль в суммарном вылове в Северо-

Восточной Атлантике. Так, сравнительно высоким было освоение национальных 

квот сайды в ИЭЗ Норвегии  (вылов 13 тыс. тонн, освоение - 86,6 %),  скумбрии                    

в районе Фарерских островов (13,9 тыс. тонн, 99 %), а также черного палтуса                 

в зоне Гренландии (освоение 75,6 %), морского окуня в открытой части 

Норвежского моря (63,1 %) и морского окуня моря Ирмингера (94 %). 

В Северо-Западной Атлантике российское присутствие в последние годы 

неуклонно сокращалось: это было вызвано тем, что с 1 января 2009 года                                

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 166-ФЗ российским 

рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям 

запрещалось осуществлять рыболовство с судов, принадлежащих иностранным 

лицам. Тем самым Россия могла бы потерять свои позиции в международной 

комиссии НАФО (открытая часть Северо-Западной Атлантики, далее - НАФО)                       

и в дальнейшем лишиться своих объемов  квот при распределении ОДУ                                   

на национальные квоты. Однако с принятием Федерального закона № 420-ФЗ  

запрет на промысел бербоут-чартерными судами снят,  что должно позитивно 

повлиять на организацию промысла в районах действия международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства. 

В ИЭЗ Марокко в соответствии с требованиями Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко 

о сотрудничестве в области морского рыболовства от 3 июня 2010 г. 

национальная квота пелагических видов рыб на первый год действия 

Соглашения составила 100 тыс. тонн, которая полностью освоена. 
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В ИЭЗ Мавритании активный промысел пелагических видов рыб                             

в 2010 году осуществляли семь российских судов. В результате вылов                       

в 2010 году в указанном районе составил 97,5 тыс. тонн, что превышает уровень 

предыдущего года на 41,5 тыс. тонн. 

В ИЭЗ Японии на промысле лемонемы в 2010 году работали четыре 

российских судна, вылов составил 17,5 тыс. тонн, что выше уровня 2009 года           

на 1,5 тыс. тонн. 

В 2010 году два российских судна вели промысел сайры в ИЭЗ Японии,                       

добыча (вылов) составила 145 тонн  из-за неблагоприятной штормовой погоды. 

В соответствии с Заключительным Актом международных консультаций                 

по Южной части Тихого океана (далее – ЮТО) от 14 ноября 2009 года страны-

участницы, включая Российскую Федерацию, обязаны с 1 января 2010 года 

ограничить промысловое усилие по вылову пелагических видов рыб (ставрида                   

и скумбрия) суммарной грузовместимостью судов, осуществлявших промысел                 

в 2009 году до 74,5 тыс. тонн. Вылов ставриды российским судном в 2010 году 

составил 41,3 тыс. тонн против 3,6 тыс. тонн в 2009 году. 

В то же время не менее важным, если не с точки зрения объемов,                         

то по своей социальной значимости, является развитие всех видов рыболовства 

во внутренних водах России. 

Необходимо отметить, в последние годы  наблюдается рост объемов 

добычи (вылова) водных биоресурсов в пресноводных водоемах Российской 

Федерации. Так, если в 2005-2006 годах вылов составлял 80-85 тыс. тонн,  то       

в 2009 – 2010 годах - около 120 – 128 тыс. тонн  (рост - более 40 %).  
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Таблица  3  
  

Добыча (вылов) водных биоресурсов в пресноводных водоемах      
Российской Федерации *    

 
*по данным территориальных управлений Росрыболовства     

                                                                                                             
Одной из причин, позволивших увеличить объемы добычи (вылова) 

водных биоресурсов, является своевременное утверждение ОДУ и 

распределение их применительно к видам квот, а также определение 

рекомендованных объемов водных биоресурсов, в отношении которых ОДУ      

не устанавливаются, что позволило своевременно приступить  к промыслу 

водных биоресурсов. 

Более 70 % объемов водных биоресурсов   во внутренних пресноводных 

водоемах добыто рыбопромышленными предприятиями 10 субъектов 

Российской Федерации (Астраханская и Тюменская области, Хабаровский край, 

Ямало-Ненецкий и Ханты - Мансийский автономные округа, Волгоградская 

Ленинградская, Псковская, Ростовская области, Республика Саха (Якутия)). 

Следует также отметить, что  рыбодобывающие предприятия ряда 

субъектов Российской Федерации значительно увеличили темпы добычи водных 

биоресурсов во внутренних пресноводных водоемах в последние несколько лет. 

Так, предприятия Ямало–Ненецкого автономного округа в 2009-2010 годы 

увеличили объемы вылова водных биоресурсов более чем в 2 раза по сравнению                 

с 2008 годом, рост объемов добычи водных биоресурсов предприятиями Ханты–

Мансийского АО составил более 45 %. Также увеличили объемы добычи водных 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
вылов 
тонн 

% 
освое-
ния 

вылов 
тонн 

% 
освое- 
ния 

вылов 
тонн 

% 
освое-
ния 

вылов 
тонн 

% 
освое-
ния 

вылов 
тонн 

% 
освое
ния 

79,7 56 91,6 50 103,7 54 120 56 128,5 68,9 
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биоресурсов предприятия Волгоградской, Вологодской, Ростовской, 

Новгородской, Псковской  и Ленинградской областей. 

Уловы водных биоресурсов в наиболее крупных водоемах страны (реки: 

Обь, Амур, Енисей, Лена; озера: Байкал, Ладожское, Псковско – Чудское, 

Онежское, Ильмень и водохранилища: Цимлянское, Куйбышевское, 

Волгоградское, Рыбинское) на протяжении ряда лет составляют 55 – 57 %            

от общего вылова в пресноводных водных объектах Российской Федерации. 

  
Таблица 4  

 
Вылов водных биоресурсов по типам пресноводных водных 

объектов Российской Федерации в 2006 – 2010 годах, в процентах 
 

Г  о  д  ы Тип 
водного 
объекта 

2006  2007  2008  2009  2010  

Озера 31 32,3 39,4 24,4 21 
Водохранилища 25,5 31,1 29,6 23,3 22,9 

Реки 37,2 29,8 24,1 33,7 51,9 
Прочие 
водоемы 

6,3 6,8 6,9 18,6 4,2 

 

Вылов беспозвоночных во внутренних водоемах Российской Федерации 

ежегодно составляет более 3 тыс. тонн (менее 3 %), основу их составляет 

гаммарус – около 75-80 %, значительно меньше добывается цист артемии –                   

11-12 %. 

Необходимо отметить, что наличие значительного озерного фонда  

в Российской Федерации является хорошей базой для создания озерных 

товарных рыбоводных хозяйств, направленных на выращивание товарной рыбы, 

в том числе ценных видов рыб (сиговые), с использованием комплекса  

рыбоводно – мелиоративных мероприятий. 

Тем не менее, освоение объемов водных биоресурсов внутренних 

пресноводных водоемов Российской Федерации продолжает оставаться              

на достаточно низком уровне по сравнению с концом 80-х  - началом 90-х годов 

прошлого века, когда их освоение доходило до 90 %. Причины остаются 
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практически те же, что и в предыдущие годы, когда освоение водных 

биоресурсов не превышало 55 %   от установленных ОДУ: 

- продолжающийся рост отпускных цен на горюче-смазочные материалы, 

что делает экономически неэффективным добычу (вылов) многих видов водных 

биоресурсов; 

-наличие технически и морально устаревшего добывающего маломерного 

флота, отсутствие современных добывающих судов маломерного флота              

для использования на водоемах Российской Федерации; 

- низкая техническая оснащенность рыбаков рыбопромысловыми 

механизмами, а также отсутствие разработок современных промысловых 

механизмов; 

- антропогенное воздействие на водные биоресурсы, что приводит                           

к загрязнению рыбохозяйственных водоемов Российской Федерации                               

и ухудшению запасов промысловых видов рыб; 

- сокращение объемов рыбоводно – мелиоративных работ; 

- рост масштабов незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов; 

- сокращение фонда рыбохозяйственных водоемов, осваиваемых 

промыслом. 

Основной объем вылова водных биоресурсов во внутренних пресноводных 

водоемах в 2010 году обеспечен за счет промышленного рыболовства -                

около 90 % от общего вылова. Основу промысловых уловов составляют 

карповые – 46,3 % (преобладают лещ, плотва и густера – 56 %) и сиговые – 

около 13,2 % (ряпушка – 35 %, омуль – 21 %). 

Важную роль в формировании вылова во внутренних водах Российской 

Федерации играет любительское и спортивное рыболовство. Данный вид 

рыболовства с каждым годом приобретает все большую значимость не только 

из-за растущего объема добычи, но и из-за своей огромной социально-

экономической роли. 

На 2010 год объем квот добычи (вылова) водных биоресурсов  

для организации любительского и спортивного рыболовства утвержден  
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в размере около 12 тыс. тонн. Рекомендованный объем водных биоресурсов,                          

в отношении которых ОДУ не установлен, для организации любительского                         

и спортивного рыболовства в пресноводных водных объектах в 2010 году 

составил около 14,8 тыс. тонн. 

По экспертной оценке в Российской Федерации около 20 млн. граждан 

занимаются любительским и спортивным рыболовством. Согласно               

статье 24 Федерального закона № 166-ФЗ граждане вправе осуществлять 

любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего 

пользования свободно и бесплатно. 

Значительное количество пользователей предопределяет необходимость 

обеспечения в этих водоемах действенного государственного контроля                                

за соблюдением законодательства в области рыболовства. Определенные меры                     

в этом плане уже приняты. Так, в целях организации сбора информации 

приказом Росрыболовства от 26 марта 2009 г. № 243 утверждены Форма 

дневника инспектора рыбоохраны и Порядок ведения дневника инспектора 

рыбоохраны. 

Согласно данным территориальных управлений Росрыболовства, 

полученным при ведении дневника инспектора рыбоохраны, общий оценочный 

улов в 2010 году гражданами на водоемах общего пользования составил около 

20 тыс. тонн рыбы. 

Совершенствуется и механизм организации любительского и спортивного 

рыболовства. Так, Федеральным законом № 420-ФЗ установлено, что                                 

на рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам                                    

и индивидуальным предпринимателям для организации любительского                                  

и спортивного рыболовства на основании договоров о предоставлении 

рыбопромыслового участка, любительское и спортивное рыболовство 

осуществляется гражданами при наличии путевки (документа, 

подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области 

любительского    и спортивного рыболовства). 
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Кроме того, законодательно в 2010 году была закреплена норма, 

устанавливающая, что юридические лица и индивидуальные предприниматели 

создают инфраструктуру, необходимую для организации любительского                              

и спортивного рыболовства. 

В то же время, после последних изменений, внесенных в Федеральный 

закон № 166-ФЗ, в адрес Росрыболовства поступают многочисленные обращения 

от граждан и юридических лиц. В основном они касаются изменений, связанных 

с любительским и спортивным рыболовством, а также с новыми требованиями    

к осуществлению промышленного рыболовства в пресноводных водных 

объектах и прибрежном рыболовстве, в части обязательного наличия двух 

договоров. С целью устранения данной проблемы Росрыболовством 

подготовлены разъяснения, что настоящие изменения позволяют рыбакам-

любителям свободно и бесплатно осуществлять любительское и спортивное 

рыболовство на водных объектах общего пользования, включая те, на которых 

сформированы рыбопромысловые участки для промышленного и прибрежного 

рыболовства. 

  Согласно части 2.1. статьи 33.1. и части 2.1. статьи 33.4. Федерального 

закона № 166-ФЗ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ)                            

для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных 

объектах и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации право на добычу 

(вылов) водных биоресурсов возникает у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на основании договора о закреплении долей квот, договора 

пользования водными биоресурсами и договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, за исключением случаев, если осуществление 

указанных видов рыболовства допускается без предоставления 

рыбопромыслового участка. 

Введение данных норм в Федеральный закон № 166-ФЗ вызвано 

необходимостью внесения определенности в вопросе об основаниях 

возникновения права на добычу (вылов) водных биоресурсов в случаях, когда 
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промышленное и прибрежное рыболовство осуществляются с предоставлением 

рыбопромыслового участка.  

В данном случае право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает 

на основании двух договоров – договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка и договора о закреплении долей квот или договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка и договора пользования водными биоресурсами. 

В случае, когда промышленное и прибрежное рыболовство осуществляется 

без предоставления рыбопромыслового участка, применяются ранее 

действовавшие нормы Федерального закона № 166-ФЗ, который в этой части      

не претерпел никаких изменений.  

Так, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 166-ФЗ 

перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории внутренних 

вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской 

Федерации, и территориального моря Российской Федерации, утверждается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации                                   

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства. 

В соответствии со статьями 26 и 43.1 Федерального закона № 166-ФЗ 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства 

устанавливаются запреты или закрытие рыболовства в определенных районах 

добычи (вылова) водных биоресурсов. 

На основании вышеизложенного, в случае, если на акватории водного 

объекта рыбохозяйственного значения в соответствии с утвержденным                  

в установленном порядке перечнем соответствующего субъекта Российской 

Федерации не сформированы рыбопромысловые участки, а также                           

не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации 

запреты или закрытие рыболовства, то на акватории таких водных объектов 

рыбохозяйственного значения рыболовство осуществляется без предоставления 

рыбопромыслового участка. 
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   Таким образом, когда имеется договор о рыбопромысловом участке 

необходимо заключение и других договоров (договора о закреплении долей квот 

или договора пользования водными биоресурсами).  

При этом наличие у пользователя договора о закреплении долей квот или 

договора пользования водными биоресурсами является достаточным основанием 

для реализации права на осуществление промышленного и прибрежного 

рыболовства, в случае, если рыболовство осуществляется без предоставления 

рыбопромыслового участка. 

Одной из задач Росрыболовства является обеспечение приоритетного 

доступа КМНС к водным биоресурсам в целях реализации их законных прав на 

сохранение самобытного образа жизни. Однако наличие в законодательстве 

соответствующих льгот и преимуществ для КМНС при существующем                 

в настоящее время принципе их самоидентификации приводит                                

к неконтролируемому росту числа лиц, относящих себя к КМНС, а также 

количества общин КМНС с участием в них одних и тех же членов. Все это 

вызывает многократное увеличение объема выделяемых данной категории 

населения квот на вылов водных биоресурсов и количества рыбопромысловых 

участков для организации рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС (далее – традиционное рыболовство).  

После принятия норм законодательства, обеспечивающих приоритетный 

доступ КМНС к пользованию водными биоресурсами, этот рост принял 

взрывной характер. Так, по данным Министерства рыбного хозяйства 

Камчатского края, число общин КМНС за три последних года  

в крае увеличилось в десятки раз. 
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Рис. 4. Количество некоммерческих организаций  КМНС                                          
(родовые, семейные, территориально-соседские общины)                                           

в Камчатском крае  в 2001 - 2010 годах 
 

Объемы водных биоресурсов, выделяемых КМНС в Дальневосточном 

регионе, с 2005 по 2009 годы возросли в полтора раза (с 10 до 15 тыс. тонн). 

Только в Камчатском крае при численности КМНС около 20 тыс. человек  

на отдельного представителя данной категории населения в 2010 году 

приходилось 526 кг водных биоресурсов. 

         
 
                                                                                                                    Таблица 5 
 

Объемы квот и их освоение для рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни КМНС в 2005-2010 годах 

 
 

Объемы водных биоресурсов* Наименован
ие 

рыбохозяйст
венного  
бассейна 

 
2005 
год 

 

2006   
год 

2007 
год 

2008 
год 

 
2009  
год 

 
2010 
год 

Рыбы, в тоннах 

Дальневос
точный 

10644,5/ 
2237,8; 

21% 

12316,6/ 
3514,42; 

28% 

14052,3/ 
804,64; 
  5,7% 

14017,4/ 
6857,2; 
48,9% 

13717,4/ 
6720,8; 

49% 

16181,2/ 
2882,2; 
17,8% 

Северный 
1074/ 

-; 
- 

883,06/ 
-; 
- 

1247,33/ 
93,24; 
7,48% 

1233,63/ 
**; 
- 

250/ 
72; 

28,8% 

250/ 
**; 
- 
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Морские млекопитающие, в штуках 

Дальневос
точный 

27046/ 
**; 
- 

24104/ 
**; 
- 

20427/ 
**; 
- 

16858/ 
65; 
0.38 

9460/ 
**; 
- 

12482/ 
**; 
- 

Северный 
2050/ 
**; 
- 

2922/ 
**; 
- 

2198/ 
**; 
- 

454/ 
**; 
- 

1263 
**; 
- 

1615 
**; 
- 

*- в числителе – выделена квота, в знаменателе - объем вылова;                              
% освоения; 

** - нет данных. 
 
Количество заявленных на 2011 год объемов квот на добычу (вылов) 

водных биоресурсов в Камчатском крае и Сахалинской области в десятки раз 

превышают объемы, выделявшиеся для этих целей в период  

с 2005 по 2010 год. При этом учет вылова биоресурсов для личных нужд КМНС 

практически не ведется в связи с непредставлением ими информации  

об объемах добычи (вылова) водных биоресурсов для указанных целей. 

Из общего количества рыбопромысловых участков для традиционного 

рыболовства в Камчатском крае было предусмотрено 242 участка  

или 24 % от общего количества рыбопромысловых участков в крае. 

 
                                                                                                        Таблица 6     

 
Количество рыбопромысловых участков для рыбохозяйственной 

деятельности в Камчатском крае на 2010 год 
 

Любительс
кое и 

спортивное 
рыболовств 

во 

Промыш
ленное            
рыболов-
ство 

Прибреж-
ное           

рыболов-
ство 

Товарное            
рыбоводство 

 
Рыболовст
во для 
КМНС 

 

ИТОГО 

153      583             5          7      242 990 

 
 
Таким образом, в настоящее время наблюдается значительный рост 

объемов водных биоресурсов, выделяемых для традиционного рыболовства,  

в том числе за счет сокращения промышленного рыболовства. Данное явление 

приняло размах коммерческого промысла, никак не связанного  



 35 

с заявленными целями. При этом большая часть выловленных КМНС 

биоресурсов идет на продажу, а не для поддержания традиционного образа 

жизни. 

В такой обстановке реализация приоритетных прав КМНС сопровождается 

злоупотреблениями, в том числе со стороны лиц, 

не имеющих отношения к КМНС, проживающих в местах с развитой 

инфраструктурой, где традиционный образ жизни не осуществляется.  

Число заявок на выделение водных биоресурсов для осуществления 

традиционного рыболовства значительно превышает фактическое количество 

лиц, относящихся к КМНС и проживающих на территории традиционного 

проживания по данным официального статистического учета. 

В немалой степени этому способствует наличие в перечне видов 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р (далее – перечень видов 

традиционной хозяйственной деятельности), такого вида традиционной 

хозяйственной деятельности, как реализация водных биоресурсов.  

Кроме того, в перечень мест традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденный вышеуказанным распоряжением (далее - 

перечень мест традиционного проживания), вошли практически все территории 

приморских субъектов Российской Федерации, включая краевые и областные 

центры. Соответственно, населяющее эти регионы аборигенное население,          

и не только оно, предъявляет свои права на получение водных биоресурсов        

на льготных условиях и без ограничений. 

Динамика роста объемов заявок на получение водных биоресурсов  

КМНС и причисляющими себя к КМНС лицами диктует необходимость 

принятия мер по совершенствованию нормативной правовой базы,  

в том числе и в области рыболовства, поскольку нарушается сама идея 

обеспечения приоритетного доступа КМНС к водным биоресурсам  
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и рыбопромысловым участкам с целью сохранения их традиционного образа 

жизни и уникальной культуры. 

В этой связи Росрыболовством неоднократно инициировался вопрос  

о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений                           

в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» в части наделения Правительства Российской 

Федерации полномочиями по установлению порядка отнесения граждан 

Российской Федерации к КМНС, а также о внесении изменений  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г.  

№ 631-р в части исключения из перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности такого вида деятельности, как реализация водных биоресурсов,          

и пересмотра перечня мест традиционного проживания в сторону уменьшения 

количества  городских округов и населенных пунктов с развитой 

инфраструктурой, в которых КМНС не осуществляют традиционный образ 

жизни. 

Важнейшей составляющей производственного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации является 

рыбопромысловый флот.  

 
                                                              Таблица 7 

 
Характеристика рыбопромыслового флота Российской Федерации                                   

(суда мощностью более 55 кВт)                                                                                                      
по состоянию на 1 января 2010 года  

                                                                                                                        

В том  числе по 
возрастным группам (лет) 

Суда, 
используемые 
сверх  НСС* Группы судов 

Всего 
(ед.) 

до 
5 

до 
10 

11-
15 

16-
20 

св. 
20 

ед. % 

 
Добывающие 2023 13 67 77 356 1510 1718 84,9 

в том числе: 
крупные 25 - - - 11 14 14 56 
большие 176 - 1 3 29 143 143 81,3 
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средние 837 - 10 34 172 621 698 83,4 
малые 328 5 9 12 14 288 299 91,2 
маломерные 657 8 47 28 130 444 564 85,8 

 
Обрабатывающие 23 - - 3 10 10 11 47,8 

в том числе: 
плавбазы 10 - - 1 3 6 6 60 
производственные 
рефрижераторы 

13 - - 2 7 4 5 38,5 

 
Приемно- 

транспортные 
рефрижераторы 

256 - - 6 43 207 226 88,3 

крупные и средние 94 - - 6 21 67 73 77,7 
малые и речные 162 - - - 22 140 153 94,4 

 
НИС, учебные, 
рыбоохранные 
морские и 
спасательные 

57 1 11 10 4 31 22 38,6 

 
 
Всего судов 
 

2359 14 78 96 413 1758 1977 83,8 

 
*НСС – нормативный срок службы  
 
В  отрасли остро стоит проблема увеличения производства продукции                   

с высокой добавленной стоимостью на судах за счет строительства новых                        

и переоборудования действующих судов современным технологическим 

оборудованием. 

В 2010 году совместно с Минпромторгом России, ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация», органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВЭБ-лизинг», органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  рыбохозяйственными 

организациями и ассоциациями проводилась работа по согласованию 

перспективной программы строительства судов рыбопромыслового флота          

на отечественных судостроительных предприятиях. 
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По поручению Росрыболовства территориальными управлениями  

проведены совещания с участием рыбохозяйственных предприятий, ассоциаций 

и научно-исследовательских институтов,  по результатам которых внесены 

предложения по корректировке разработанной Минпромторгом России 

«Комплексной программы развития судостроения на период до 2020 года», 

формированию «Сводного перспективного плана заказов гражданских судов и 

морской техники на период   до 2020 года», а также направлены в Минпромторг 

России  «Сводная заявка на строительство судов рыбопромыслового флота        

до 2020 года» и предложения в проект «Стратегии развития рыболовного 

судостроения». 

По инициативе и при активном участии Росрыболовства Минфином 

России и Внешэкономбанком в 2010 году решён вопрос о предоставлении права 

плавания под Государственным флагом Российской Федерации и передаче прав 

собственности на 27 судов, построенных под гарантии Правительства 

Российской Федерации, от иностранных компаний российским 

рыбопромышленным компаниям (распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля  2010 г. № 520-р и  № 521-р).  

В 2010 году 12 судов ярусного лова переданы в собственность               

ООО «Камчатка Восток»,  из которых 7 судов вышли на промысел. 

В январе 2011 года из 15 судов рыбопромыслового флота проекта      FVS-

419 типа «Мыс Корсакова» 6 судов переданы в собственность 

рыбопромышленных компаний Сахалина (ООО ПО «Сахалинрыбаксоюз»,                    

ООО «Водолей», ООО «Фирма Посейдон», ООО «Поронай»). После 

прохождения всех формальностей, связанных с регистрацией судов                               

в Государственном судовом реестре Российской Федерации, они должны уйти    

на промысел. Решение по оставшимся 9 судам ООО «Сахалин Лизинг Флот» 

будет принято в ближайшее время. 

Вместе с тем, в связи с отрицательным заключением Государственно-

правового управления Президента Российской Федерации в 2010 году не был 

решен вопрос о внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в части создания реестра судов рыбопромыслового 

флота, определения порядка его ведения, процедуры и условий внесения             

в реестр и исключения из него судов рыбопромыслового флота», разработанного 

Росрыболовством и  согласованного   с взаимодействующими федеральными 

органами исполнительной власти. 

Таким образом, в 2011 году вопрос создания необходимой 

информационной базы   по рыбопромысловому флоту будет решаться               

при формировании Системы обеспечения безопасности мореплавания и 

аварийно-спасательных работ судов рыбопромыслового флота в районах 

промысла при осуществлении рыболовства. 

Создание системы управления безопасностью мореплавания обусловлено 

увеличением аварийности (в том числе и гибели) рыбопромысловых судов                    

на море, причинами чего являются: 

-несоблюдение капитанами рыболовных судов Международных правил 

предупреждения столкновений судов в море, 1972 год (МППСС-72), Правил 

ведения совместного промысла, Временных наставлений по организации 

штурманской службы, Правил техники безопасности и технической 

эксплуатации при проведении особо опасных работ в открытом море, Устава 

службы на рыбопромысловых судах Российской Федерации; 

-снижение уровня технического состояния рыбопромысловых судов; 

-низкий уровень специальной подготовки экипажей рыбопромысловых 

судов; 

-устаревшая нормативная правовая база; 

-отсутствие управления системой безопасности мореплавания 

рыбопромысловых компаний и их судов. 

В 2010 году с судами рыбопромыслового флота произошло 76 аварийных 

случаев (в 2009 году – 68), в том числе 7 случаев гибели судов. 
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  Таблица 8 
 

Сведения об аварийных случаях  по рыбохозяйственым бассейнам  
за 2010 год 

 

Аварийные 
случаи 

Дальневосточный 
бассейн 

Северный 
бассейн 

 
Западный 
бассейн 

 
 

 
Волжско-
Каспийский 
бассейн 

Намотка 
посторонних 
предметов на 
винторулевую 
группу судна 

12 8 

  

Поломка 
главного 
двигателя 

4 5 1  

Навал на судно, 
берег, 
конструкции 

2 2  1 

Посадка на мель  5 1   
Пожар 6 2   
Поступление 
воды 

2 1   

Зажатие льдами 
или обледенение 

14 3   

Гибель судна 5 1  1 
 
 

Росрыболовством предприняты определенные шаги, способствующие 

улучшению сложившейся ситуации. В  целях повышения обеспечения 

безопасности мореплавания в районах промысла издан приказ Росрыболовства                                             

от 5 августа 2010 г. № 676 «О внесении изменений в Минимальный состав 

экипажа судна рыбопромыслового флота Российской Федерации, утвержденный  

приказом  Федерального  агентства  по  рыболовству  от  21 сентября 2009 г.                      

№ 836».  Разработаны  методические рекомендации по организации тренажерной 

подготовки членов экипажей судов рыбопромыслового флота, подготовлены 

предложения об организации  подготовки, переподготовки и  повышения 
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квалификации специалистов в области рыбного хозяйства  на базе морских 

учебных заведений, подведомственных Росрыболовству.  

В настоящее время в системе Росрыболовства функционирует два 

экспедиционных отряда аварийно-спасательных работ (ЭО АСР)                           

ФГУ «Мурманрыбвод» и ФГУ «Приморрыбвод», в составе которых  

15 специальных судов-спасателей, несущих аварийно-спасательную службу       

на промыслах в Баренцевом, Норвежском, Северном, Охотском, Беринговом, 

Японском морях, открытой части Тихого океана, а также на территории морских 

портов (два противопожарных судна и один водолазный бот).  

 
Таблица 9 

 
Состав судов ЭО АСР  

 
 
 
 

Название судна 
Год 

постройки 

Нормативный 
срок 

эксплуатации 
(год) 

 ЭО АСР ФГУ 
«Мурманрыбвод» 

  

1 ЛСС «Стахановец» 1978 2003 
2 МСБ «Пурга» 1974 1999 
3 МСБ «Микула» 1980 2005 
4 МСБ «Мурманрыба» 1979 2004 
5 МСБ «Атрия» 1985 2010 
6 МСБ «Бесстрашный» 1963 1988 
7 МПС «Часовой» 2002 2027 
 ЭО АСР ФГУ 

«Приморрыбвод» 
  

8 ЛСС «Справедливый» 1980 2004 
9 ЛСС «Суворовец» 1980 2004 
10 ЛСС «Сибирский» 1980 2004 
11 МСБ «Капитан 

Клюев» 
1974 2000 

12 МСБ «Преданный» 1980 2004 
13 МСБ «Юрий 

Орленко» 
1975 2001 

14 ВРД «1189» 1980 2004 
15 МПС «Дозорный» 2002 2027 
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Принимая во внимание удаленность районов промысла, нормативный срок 

эксплуатации аварийно-спасательных судов, а также число рыбопромысловых 

судов, находящихся на контроле Служб наблюдения судов ЭО АСР                    

(до 1200 единиц без учета маломерного флота, ведущего прибрежный промысел 

в ИЭЗ Российской Федерации),  для эффективного обеспечения безопасности 

мореплавания  судов рыбопромыслового флота данного количества единиц 

судов-спасателей  явно недостаточно. 

За 2010  год аварийно-спасательными судами была произведена                         

31 спасательная операция (в  2009 году -33).  

Во исполнение поручения  Правительства Российской Федерации                                

от 16 октября 2010 г. № СС-П16-7135 приказом Росрыболовства                        

от 29 декабря 2010 г. № 1107 утвержден ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися                     

в ведении Росрыболовства федеральными государственными учреждениями                    

в качестве основных видов деятельности», согласно которому                                     

ФГУ «Мурманрыбвод» и ФГУ «Приморрыбвод» в интересах общества 

вменяется выполнение комплекса аварийно-спасательных работ                                     

на рыбопромысловых судах  в районах промысла при осуществлении 

рыболовства. 

В целях организации работ по предоставлению государственных услуг                    

в части обеспечения аварийно-спасательных работ в районах промысла 

указанными ФГУ подготовлены проекты административных регламентов                     

по предоставлению соответствующей государственной услуги. 

Отраслевая система мониторинга водных биоресурсов, наблюдения                        

и контроля за деятельностью промысловых судов (далее - ОСМ) создавалась                    

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 26 февраля 1999 г. № 226 с использованием передовых на тот период 

технологий.  Однако за прошедший с момента  ее создания период времени 

перед ОСМ появились совершенно новые задачи: электронное взаимодействие 

между государством и пользователями, реализация требований по электронной 
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цифровой подписи (ЭЦП), защите персональных данных и информационной 

безопасности, внедрение электронного промыслового и электронного 

технологического журналов, мониторинг пресноводных водных объектов, 

производственной деятельности предприятий береговой переработки,  а также 

направления по аквакультуре, требующие своей реализации. 

Необходимость решения указанных задач обусловлена как требованиями 

федеральных законов, поручений Президента Российской Федерации, актов 

Правительства Российской Федерации, так и из обязательств Российской 

Федерации по конвенциональным и межправительственным международным 

соглашениям в области рыболовства. В частности, внедрение в ОСМ технологий 

электронной промысловой отчётности и систем класса электронный 

промысловый журнал (далее – ЭПЖ) рассматривается в рамках указанных 

соглашений как одно из ключевых условий их реализации в области 

предотвращения ННН-промысла.  

В этой связи, для поднятия ОСМ на современный  уровень развития 

информационных технологий, решения актуальных задач в области отношений 

пользователя и государства, связанных, в том числе, с изменением реалий 

рыбохозяйственной деятельности, необходима своевременная модернизация                           

и совершенствование ОСМ. 

В рамках решения этих задач приказом Росрыболовства  

от 12 апреля 2010 г. № 328 утвержден «Комплекс мер по модернизации 

отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения 

и контроля за деятельностью промысловых судов (ОСМ) в целях повышения 

эффективности контроля  за соблюдением законодательства в области 

рыболовства» (далее – Комплекс мер  по модернизации ОСМ). 

На основании проведенных в 2010 году работ реализованы следующие 

мероприятия: 

- совершенствование программно-технического комплекса «Электронный 

промысловый журнал»  (далее – ПТК «ЭПЖ») по итогам тестовой эксплуатации             

на нескольких судах. Были осуществлены проверки совместимости опытного 
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образца ПТК «ЭПЖ» с телекоммуникационным оборудованием системы 

спутниковой связи. Произведена доработка опытного образца ПТК «ЭПЖ», 

корректировка его технической, программной и эксплуатационной 

документации; 

- разработка технических требований и создание опытного образца 

программно-аппаратного комплекса подготовки информационно-аналитической 

отчетности рыбохозяйственного комплекса. Созданный опытный образец 

программно-аппаратный комплекс «Аналитика» должен стать единым 

централизованным инструментом формирования, предоставления и 

распространения аналитической отчётности мониторинга добычи водных 

биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью судов 

рыбопромыслового флота; 

-развертывание и внедрение подсистемы ОСМ «Разрешения»                                         

в территориальных управлениях Росрыболовства Северного и Западного 

рыбохозяйственных бассейнов. Были учтены особенности создания, обработки, 

хранения, аннулирования разрешений для указанных бассейнов.  В дальнейшем 

планируется продолжить работы по внедрению подсистемы на остальных 

рыбохозяйственных бассейнах Российской Федерации; 

-разработка информационных технологий для системы сбора и обработки 

данных по учету добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних  водах  

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 

Федерации. В результате создана технология для организации системы 

регулярных наблюдений за рыболовством и сохранением водных биоресурсов  

в пресноводных водных объектах в рамках государственного мониторинга 

водных биоресурсов путем автоматизации сбора, обработки, хранения, 

формирования и предоставления оперативной информации о добыче (вылове) 

водных биоресурсов пользователями водных биоресурсов во внутренних  водах  

Российской Федерации,  за исключением внутренних  морских вод Российской 

Федерации; 
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-совершенствование нормативной базы и технологического обеспечения                      

в сфере отношений между государством и пользователями водных биоресурсов                

при переходе на электронные административные регламенты в части 

предоставления отчетности судами и организациями рыбохозяйственного 

комплекса. В результате подготовлены предложения по совершенствованию 

нормативной базы  и технологическому обеспечению в сфере отношений между 

государством  и пользователем водных биоресурсов для обеспечения законности                                          

и упорядоченности электронного обмена с использованием ЭЦП в ОСМ, 

включая ПТК «ЭПЖ». 

Кроме того, создан модуль картографического интерфейса ОСМ.  

Разработанное программное обеспечение предназначено для выполнения 

производственных задач руководства  Росрыболовства и его территориальных 

управлений, оперативного предоставления информации в рамках соглашения                            

о межведомственном взаимодействии Росрыболовства с другими органами 

государственной власти, организации информационного сервиса                              

для судовладельцев и капитанов рыбопромысловых судов, обеспечения 

публичного доступа гражданам Российской Федерации и других государств                

к открытой части информации о позиционировании учебных и научно-

исследовательских судов. 

В настоящее время вопросы функционирования ОСМ находятся в сфере 

практической деятельности ФГУ «Центр системы мониторинга и связи», 

созданного распоряжением Правительства Российской Федерации                       

от 12 марта 2008 г. № 304-р (далее - ФГУ «ЦСМС») для объединения 

существовавших ранее отдельных звеньев ОСМ в единую организационную 

структуру.  

В 2010 году на базе Владивостокского территориального отдела 

Восточного филиала ФГУ «ЦСМС» с целью обеспечения непрерывности 

функционирования ОСМ в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

создан резервный информационный узел ОСМ, ныне – Владивостокский филиал 

ФГУ «ЦСМС». Учитывая специфику добычи водных биоресурсов в условиях 
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Дальнего Востока,  а также принимая во внимание, что около 80 %  добычи           

в ИЭЗ Российской Федерации приходится на Дальневосточный 

рыбохозяйственный бассейн, такое решение выглядит более чем рациональным 

и эффективным. 

В 2010 году  Институтом космических исследований Российской академии 

наук (ИКИ РАН) разработано программное обеспечение интеграции 

Госрыбхозреестра с ОСМ, позволившее повысить актуальность базы данных 

Госрыбхозреестра за счет получения оперативной информации государственного 

мониторинга водных биоресурсов. 

В свою очередь ОСМ  получила возможность расширить свою базу данных                  

за счет документированной информации, предоставляемой в госрыбхозреестр 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В рамках государственного заказа Росрыболовства на 2011 год 

предусмотрена модернизация программного обеспечения «Автоматизированная 

информационная система  Государственного рыбохозяйственного реестра».                  

Это позволит решить задачу удаленного доступа к разделам  госрыбхозреестра 

территориальных управлений, подведомственных Росрыболовству учреждений                    

и организаций,  органов исполнительной власти  субъектов Российской 

Федерации, а заинтересованным лицам предоставит возможность получения  

информации, предусмотренной приказом Росрыболовства  от 13 мая 2009 г.            

№ 385 «Об утверждении Перечня видов информации, содержащейся                                 

в государственном рыбохозяйственном реестре, предоставляемой                                   

в обязательном порядке, и условия ее предоставления», через официальный 

Интернет-сайт Росрыболовства. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации             

от 3 июля 1997 г. № 813 «О создании и функционировании Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности» в ведении 

Росрыболовства находятся береговые объекты Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ)                              
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в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Калининградской, 

Магаданской, Мурманской   и Сахалинской областях. 

Обеспечение функционирования береговых объектов ГМССБ 

предусматривает не только постоянное радионаблюдение и связь, передачу        

на суда в море радиосигналов бедствия, срочности и безопасности, передачу 

мореплавателям навигационной и гидрометеорологической информации, связь 

при проведении морских спасательных операций, но и непосредственное 

обеспечение функционирования самих береговых объектов ГМССБ, включая 

поддержание в исправном техническом состоянии оборудования, антенно-

фидерных устройств, линий связи, радиорелейных линий, зданий и сооружений. 

Развитие береговых объектов ГМССБ предусматривает поддержание средств и 

систем объектов на современном уровне, отвечающем требованиям 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 

(СОЛАС-74) и поправке к этой Конвенции 1988 года. 

События, связанные с проведением с 28 декабря 2010 года                           

по 31 января 2011 года  операции по спасанию терпящих бедствия в Охотском 

море судов, показали высокую степень готовности объектов, с другой стороны – 

важность полного и своевременного финансирования мероприятий по их 

обеспечению. Значительное сокращение финансирования не позволило                 

в 2010 году обеспечить функционирование береговых объектов ГМССБ               

в соответствии с требованиями руководящих документов. В результате 

недофинансирования работа береговых объектов ГМССБ в Хабаровском крае и 

Магаданской области была приостановлена, остальные береговые объекты 

функционировали в режиме жесткой экономии средств, а техническое состояние 

их оборудования, антенно-фидерных устройств, линий связи, радиорелейных 

линий, зданий и сооружений поддерживалось по остаточному принципу. 

Следует отметить, что на развитие и на обеспечение функционирования 

береговых объектов ГМССБ представляется жизненно необходимым выделение 

значительного дополнительного финансирования. 
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Недофинансирование, значительный уровень инфляции и рост цен                                  

на электроэнергию, топливо, коммунальные услуги, другие материалы и услуги 

не позволят в полной мере и в 2011 году обеспечить функционирование 

береговых объектов ГМССБ, находящихся в ведении Росрыболовства. 

В 2009 и 2010 годы денежные средства на развитие находящихся в ведении 

Росрыболовства береговых объектов ГМССБ не выделялись. Для этих целей             

не предусмотрено выделение денежных средств и на 2011 год. В результате 

невозможно поддержание средств и систем береговых объектов ГМССБ                     

на требуемом уровне. 

Невыполнение требований нормативных правовых актов по развитию                           

и обеспечению функционирования находящихся в ведении Росрыболовства 

береговых объектов ГМССБ приведет к нарушению обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море (СОЛАС 74) и поправок к этой конвенции 1988 года, 

невыполнению постановления Правительства Российской Федерации                           

от 3 июля 1997 г. № 813  «О создании и функционировании Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности», приказа 

Госкомрыболовства России от 9 октября 2000 г. № 270 «О создании, 

функционировании и финансировании объектов Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ)», требований 

Минтранса России и Росморречфлота – головной организации, ответственной                  

за создание и функционирование ГМССБ. 

В 2010 году  Росрыболовством проводилась дальнейшая работа                                   

по   реализации норм Федерального закона № 166-ФЗ о доставке на  территорию 

Российской Федерации  уловов водных биоресурсов  и  произведенной                            

из них рыбной и иной продукции в части проведения работ  по модернизации 

морских рыбных терминалов, включая реконструкцию  причальных линий, 

производство дноуглубительных работ, строительство защитных 

гидротехнических сооружений, дополнительных якорных стоянок, подъездных 

путей, оснащение современным подъёмно-транспортным оборудованием, 
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совершенствование производственной инфраструктуры,    в первую очередь 

рефрижераторных мощностей, а также создания  наиболее благоприятных 

условий для захода судов рыбопромыслового флота  и   роста привлекательности 

российских  портов. 

В федеральную целевую программу (далее – ФЦП) «Повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса    в 2009 - 2014 годах» включены мероприятия  

по реконструкции объектов федеральной собственности морских рыбных 

терминалов, расположенных в 12-ти  морских портах. 

В настоящее время разработано 5 проектов на реконструкцию портовых 

сооружений рыбных терминалов морских портов Владивосток, Невельск, 

Петропавловск-Камчатский, Зарубино, Калининград, по которым предстоит 

получить заключения государственной экспертизы. 

В 2010 году в рамках выполнения распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 183-р совместно  с Минтрансом 

России, Росграницей и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной  власти  проводилась работа по приведению в соответствие                        

с законодательством Российской Федерации регулирования деятельности                   

в морских портах в Российской Федерации.  

При этом практически завершено  установление границ территорий и 

акваторий морских портов, имеющих в наличии морские терминалы, 

предназначенные для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота.   

Данная работа проводилась в тесном контакте с органами государственной 

власти регионов, капитанами морских портов, хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территориях рыбных терминалов. 

По состоянию на 1 января 2011 года из 23 морских портов, в границы 

которых включены рыбные терминалы, предназначенные для комплексного 

обслуживания судов рыбопромыслового флота, по 22 изданы распоряжения 
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Правительства Российской Федерации, установившие границы территорий                        

и акваторий портов.  

При этом в границы портов включались не только бывшие морские 

рыбные порты и их портопункты, но с согласия хозяйствующих субъектов                      

и иные территории,  на которых расположены рыбохозяйственные организации, 

что позволит значительно увеличить количество мест доставки водных 

биоресурсов, в которых возможно будет открыть, после обустройства 

Росграницей, участки основных пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, функционирующих в морских портах, в целях 

осуществления в них государственного контроля в отношении судов 

рыбопромыслового флота   и продукции морского промысла.  

В настоящее время ФГУП «Нацрыбресурс» проводит работу по получению  

правоустанавливающих документов на портовые объекты, переданные ему                       

в хозяйственное ведение после ликвидации ФГУП «Охотский морской рыбный 

порт»,  и  на земельные участки, на которых они расположены.                              

После завершения данной работы будут законодательно установлены границы  

морского порта Охотск. 

Одновременно с установлением  границ  морских портов совместно                             

с Росграницей и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти проводилась работа по определению необходимых 

участков пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации на территориях  морских рыбных терминалов для  осуществления              

в них оформления судов рыбопромыслового флота и  ввоза (вывоза) уловов 

водных биоресурсов  и произведенной из них рыбной и иной продукции, и их 

обустройству.  

Данный вопрос рассмотрен на заседании Правительственной комиссии                        

по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса  28 декабря 2010 года. 

В текущем году эта работа заинтересованными органами исполнительной  

власти в рамках выполнения поручений Правительственной комиссии будет 

продолжена.  
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В соответствии с приказом Росрыболовства от 12 февраля 2009 г. № 95                    

«О предоставлении информации об объемах уловов водных биологических 

ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции, поставленных                          

на таможенную территорию Российской Федерации, и об оформлении судов 

рыбопромыслового флота в морских портах Российской Федерации» 

Росрыболовство продолжало  осуществлять   мониторинг поставок  продукции 

морского рыболовства как  на сухопутную территорию Российской Федерации, 

так и на экспорт, а также реализацию Порядка оформления судов 

рыбопромыслового флота и продукции морского рыболовства,  утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 марта 2008 г.             

№ 184 «О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных 

биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного 

контроля в морских портах в Российской Федерации». Данная работа 

проводилась  в постоянном контакте с федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими контроль в отношении судов рыбопромыслового 

флота и продукции морского промысла. 

Принятые Правительством Российской Федерации решения об упрощении 

процедуры оформления судов рыбопромыслового флота и проведения 

государственного контроля  при заходе (выходе) судов в морские порты 

Российской Федерации дали положительные результаты. 

Одним из них является тот факт, что практически в 99 % удалось добиться   

выполнения требований о предельных сроках оформления захода (выхода) судов 

рыбопромыслового флота в (из) морского порта.  

По данным ОСМ водных биоресурсов  при  общем увеличении в 2010 году  

объемов добычи  (вылова) водных биоресурсов поставка уловов водных 

биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции   

в морские порты Российской Федерации возросла по сравнению с 2010 годом  

на 5 % и составила   1184,4 тыс. тонн. 

Вопросы оформления судов рыбопромыслового флота при доставке 

продукции морского рыболовства в морские порты Российской Федерации 
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рассматривались на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам 

развития рыбохозяйственного комплекса, а также на совещаниях у Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В.Путина и у Первого заместителя 

Председателя Правительства  Российской Федерации В.А.Зубкова,  с участием  

представителей рыбохозяйственных организаций. 

Итогом работы явилось принятие согласованных решений 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти об упрощении 

таможенного и пограничного и портового контроля в отношении судов и 

продукции  морского рыболовства.  

Правительством Российской Федерации принято постановление                             

от 10 февраля 2011 г. № 63   «Об освобождении от уплаты таможенных сборов        

за совершение действий, связанных с выпуском товаров, при ввозе                                

на территорию Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов                                     

и произведенной из них рыбной и иной продукции».  

ФСБ России подготовлены предложения по внесению изменений  в Закон 

Российской Федерации  от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной 

границе  Российской Федерации», Минтрансом России – изменения в приказ  

Минтранса России   от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил 

плавания и стоянки судов  в морских портах Российской Федерации                               

и на подходах к ним». 

Издание указанных законодательных и нормативных правовых актов 

позволит снять излишние административные барьеры при осуществлении 

государственного надзора и контроля в отношении судов рыбопромыслового 

флота и продукции морского промысла.  

Одним из главных направлений деятельности Росрыболовства в сфере 

сохранения и преумножения водных биоресурсов, пополнения видового 

разнообразия и сырьевых запасов объектов рыболовства, повышения 

продуктивности водоемов рыбохозяйственного значения является искусственное 

воспроизводство. 
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В условиях негативного влияния на среду обитания различных 

направлений хозяйственной деятельности искусственное воспроизводство 

является эффективным, а во многих случаях основным источником пополнения 

водных биоресурсов. 

Исходя из необходимости увеличения численности водных биоресурсов,                  

в том числе ценных видов, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. № 1540-р утвержден перечень работ                        

по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, в целях выполнения 

которых заключаются долгосрочные государственные контракты. 

В настоящее время в ведении Росрыболовства находится 103 рыбоводных 

предприятия, которые ежегодно обеспечивают выпуск в водные объекты 

рыбохозяйственного значения более 9000 млн. штук молоди и личинок ценных, 

особо ценных и прочих видов водных биоресурсов. 

В 2010 году в водные объекты рыбохозяйственного значения выпущено                 

9674 млн. штук водных биоресурсов, что составило 107 % плана.   

Компен-
сационные 

162

Госзаказ - 
6670 

Задания 
ФГУ - 2842

 
 
 

Рис. 5. Выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов в 2010 году, млн. штук 

  
 
В рамках бюджетного финансирования выпущено 9512  млн. штук водных 

биоресурсов. Его составными частями являются задания бассейновым 
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управлениям, государственный заказ по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов. 

Несмотря на уменьшение в 2010 году бюджетного финансирования                              

в 2,5 раза  по сравнению с предыдущим годом выпуск водных биоресурсов 

удалось удержать  на уровне 2009 года, чему способствовало активное 

привлечение компенсационных средств, за счет которых выпущено                              

162 млн. штук молоди  и личинок. 

 
 

 

 
Рис. 6. Выпуск молоди и  личинок водных биоресурсов организациями 

всех форм собственности в 2010 году, млн. штук 
       
    

В условиях катастрофического снижения численности осетровых видов 

рыб в рыбохозяйственных водоемах первостепенная роль отводится                                       

их искусственному воспроизводству. На это направлена работа осетровых 

заводов Южного федерального округа, в котором сконцентрирована их основная 

часть. 

В связи с дефицитом производителей осетровых в 2010 году не удалось 

добиться полной загрузки мощностей подведомственных Росрыболовству 
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осетровых рыбоводных заводов. По этой причине выполнение заданий                          

по искусственному воспроизводству осетровых  составило всего 67 %  плана.                    

В водные объекты Южного федерального округа и Сибири выпущено                 

52 млн. штук молоди осетровых, что на 14 млн. больше, чем в 2009 году. 

 
 

 
 

Рис. 7. Выпуск осетровых видов рыб 
 в 2009 - 2010 годах,  млн. штук 

 
 

Благодаря деятельности государственных и частных предприятий  

по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей уловы лососей 

заводского происхождения в России увеличились с 10 тыс. тонн в середине                 

80-х годов до 30 тыс. тонн в последние годы. 

Плановые задания по  искусственному воспроизводству лососевых видов 

рыб в 2010 году выполнены в полном объёме, в водные объекты 

рыбохозяйственного значения выпущено 533 млн. штук лососевых, что 

составляет 106 % планового задания. 
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Рис.  8. Выпуск молоди  лососевых видов рыб                  

в  2010 году, млн. штук 
 

 Пополнение промысловых запасов сиговых видов рыб в водоемах Сибири, 

Севера и Севера-Запада за счет искусственного воспроизводства 

осуществляется, в основном, рыбоводными предприятиями в счет 

государственных контрактов, заключаемых Росрыболовством в рамках 

государственного заказа. Выпуск молоди и личинок в 2010 году составил       

376,5 млн. штук. 

 

 
  

Рис. 9. Выпуск молоди и личинок сиговых                 
в 2010 году, млн. штук 
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Воспроизводство частиковых видов рыб является самым массовым                         

по отношению к другим видам и составляет  наибольший объём выпуска 

молоди. Объём выпускаемой молоди судака, сазана, леща, воблы и тарани            

с нерестовых рыбоводных хозяйств Волжско-Каспийского и Азово-

Черноморского рыбохозяйственных бассейнов в 2010 году составил около        

8,7  млрд. штук, что обеспечивает существенную часть добычи водных 

биоресурсов Южного федерального округа. 

 
 

 

 
 

Рис. 10. Выпуск молоди и личинок частиковых видов рыб 
 в 2010 году, млн. штук 

 
Важной составляющей рыболовства является своевременное,                                  

с соблюдением установленных законодательными и другими нормативными 

правовыми актами требований осуществление оформления, выдачи, регистрации 

разрешений - документов, удостоверяющих право на изъятие водных 

биоресурсов     из среды их обитания, без которых юридические лица и граждане 

не могут реализовывать свои права пользования водными биоресурсами. 

Выполнение в 2010 году Росрыболовством указанных полномочий 

характеризуются следующими основными показателями: 
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выдано 25487 разрешений (в 2009 году – 24314); 

внесено 19251 изменение в выданные разрешения (в 2009 году – 21197); 

количество российских судов, получивших разрешения на ведение 

рыбного промысла в ИЭЗ иностранных государств - 283 (в 2009 году – 240),                     

из них в ИЭЗ Норвегии – 206 (в 2009 году – 180), Фарерских островов –  36                       

(в 2009 году – 35), Гренландии – 10 (в 2009 году – 12), Японии – 31 (в 2009 году 

– 13); 

количество российских судов, получивших разрешения на ведение 

рыбного промысла в районах действия международных конвенций  - 63              

(в 2009 году – 72),  из них в районах НЕАФК – 57 (в 2009 году – 69), НАФО – 6 

(в 2009 году – 8); 

количество российских судов, получивших разрешения на ведение 

рыбного промысла в открытом море за пределами районов действия 

международных конвенций  - 3 (в 2009 году разрешения не выдавались), в том 

числе в районах создаваемой конвенции в южной части Тихого океана – 1,           

в районах северо-западной части Тихого океана – 2; 

количество иностранных судов, получивших разрешения                                          

в территориальных управлениях Росрыболовства на ведение рыбного промысла 

в ИЭЗ  Российской Федерации – 627 (в 2009 году – 491), в том числе Норвегия – 

287 (в 2009 году – 178), Фарерские острова – 5 (в 2009 году – 7), Исландия – 11 

(в 2009 году – 5), Гренландия – 2 (в 2009 году – 2), Япония – 298 (в 2009 году – 

299), КНДР –  24 (в 2009 году – не выдавались). 

Кроме этого, в 2010 году центральным аппаратом Росрыболовства было 

оформлено: 

432 разрешения иностранным судам в ИЭЗ Российской Федерации                           

в соответствии с международными договорами  в области рыболовства                           

и сохранения водных биоресурсов (в 2009 году – 402), в том числе                     

339 разрешений судам Японии (в 2009 году – 326)  и 93 разрешения судам 

Республики Корея (в 2009 году – 76); 
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8 разрешений российским судам в районе действия Конвенции                        

о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (в 2009 году – 3); 

2 разрешения российским судам на добычу (вылов) водных биоресурсов                   

в открытом море в районах южной части Тихого океана и южной части 

Атлантического океана (в 2009 году – не выдавались).  

Результаты деятельности по осуществлению государственного контроля, 

надзора за рыболовством и охраной водных биоресурсов  

в 2010 году свидетельствуют о том, что Росрыболовством  и его 

территориальными управлениями были приняты действенные меры                              

по выявлению и пресечению нарушений правил рыболовства. 

В целях повышения эффективности государственного контроля и надзора 

за состоянием водных биоресурсов и среды их обитания территориальными 

управлениями Росрыболовства был разработан и реализован комплекс 

организационно-штатных мероприятий, который  направлен на своевременное 

выявление и пресечение правонарушений в области рыболовства, а также                       

на проведение профилактической работы. 

Основной задачей  работы инспекторов рыбоохраны в 2010 году являлось 

сохранение промысловых запасов водных биоресурсов на уровне, отвечающем 

интересам рыбохозяйственной отрасли, и снижение негативного влияния                         

от антропогенного воздействия на водные биоресурсы, в том числе                                    

от браконьерства. 

Должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства           

в результате контрольно-надзорных мероприятий во внутренних водоемах 

Российской Федерации в 2010 году выявлено 152965  нарушений 

законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов                     

и среды их обитания. 

На нарушителей наложены административные штрафы на сумму   

196,3 млн. рублей. Также нарушителям предъявлены иски за ущерб, 

причиненный  водным биоресурсам, на сумму  79,8 млн. рублей. 
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Рис. 11. Сумма наложенных штрафов и предъявленных исков,  

тыс. рублей 
 
 

Кроме того, у нарушителей законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 

изъято более 383 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, свыше                  

104,6 тыс. орудий лова и 14,8 тыс. единиц  транспортных средств. 

Материалы на 4675 нарушителей, в действиях которых усматривались 

признаки уголовных деяний, были переданы в следственные органы                  

для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. 

Сравнение итогов контрольно-надзорной деятельности территориальных 

управлений Росрыболовства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов за 2010 год с предыдущим годом показывает рост основных 

показателей: 

по количеству изъятых у нарушителей транспортных средств – в 2,1 раза; 

по величине предъявленных нарушителям исков – в 2 раза; 
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по количеству составленных протоколов за неуплату нарушителями 

наложенных на них административных штрафов – в 1,5 раза; 

по величине наложенных на нарушителей штрафов – в 1,3 раза; 

по количеству изъятых у нарушителей орудий лова – в 1,13 раза. 

В 2010 году улучшилась работа территориальных управлений 

Росрыболовства по взысканию наложенных штрафов. Взыскаемость штрафов 

увеличилась с 70,7 % в 2009 году до 74,3 % в 2010 году. 

По объективным причинам снизилась величина  взысканных ущербов                      

с 39,6 % в 2009 году  до 25 % в 2010 году. Это произошло из-за  нехватки 

времени для взыскания санкций по ряду крупных исков,  предъявленных в конце 

2010 года. 

Анализ динамики количества ежемесячно выявляемых правонарушений                        

в 2009 и 2010 годах позволяет сделать вывод о стабилизации результатов работы 

территориальных управлений Росрыболовства при сложившейся системе 

материально-технического и финансового обеспечения. 

Особое внимание Росрыболовство уделяло вопросам осуществления 

государственного контроля, надзора, охраны дальневосточных лососевых видов 

рыб в период лососевой путины 2010 года. 

В результате совместных мероприятий Росрыболовства, Пограничной 

службы  ФСБ России, Департамента экономической безопасности МВД России                  

в 2010 году в период проведения лососевой путины выявлено 14330 случаев 

нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов. 

При этом должностными лицами дальневосточных территориальных 

управлений Росрыболовства   самостоятельно  вскрыто 11757 нарушений правил 

рыболовства. На нарушителей наложены административные штрафы на сумму 

свыше 15,5 млн. рублей, им были предъявлены иски за ущерб, причиненный 

лососевым видам рыб, на сумму более 21,3 млн. рублей. У нарушителей правил 

рыболовства изъято 86 тонн незаконно добытой рыбы и 11,2 тонн икры,             

6,5 тыс. орудий лова и 317 транспортных средств. Материалы         
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на 440 нарушителей переданы в следственные органы для возбуждения 

уголовных дел. 

Кроме того, в целях повышения эффективности контроля, надзора               

в период проведения лососевой путины 2010 года Росрыболовство  

командировало в Сахалино-Курильское территориальное управление                  

28 должностных лиц из других территориальных управлений Росрыболовства. 

В результате принятых Росрыболовством мер в ходе лососевой путины                

2010 года сумма наложенных на нарушителей административных штрафов 

повысилась в 1,15 раза, а размер предъявленных нарушителям исков вырос                    

в 1,75 раза. 

Не менее актуальным для Росрыболовства в 2010 году являлось решение 

проблемы по сохранению популяций осетровых видов рыб. В целях повышения   

эффективности государственного контроля за добычей (выловом) осетровых 

видов рыб в реке  Волге, на территории Астраханской области, предупреждения, 

выявления и пресечения браконьерства в местах  осуществления рыболовства в 

научно-исследовательских и контрольных целях,  а также  в местах  заготовки 

производителей осетровых видов рыб при осуществлении рыболовства в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации, было организовано 

дополнительное привлечение 72 инспекторов из других территориальных 

управлений Росрыболовства в течение  весенне-летнего периода 2010 года. 

Для совершенствования государственного контроля и надзора за водными 

биоресурсами и повышения эффективности работы государственных 

инспекторов в 2010 году было продолжено  взаимодействие всех 

контролирующих органов. В этой связи на региональном уровне были  

утверждены соответствующие планы взаимодействия между территориальными 

управлениями Росрыболовства  и подразделениями МВД России, Пограничной 

службы ФСБ России, прокуратуры и других силовых структур. 

Результатом совместных мероприятий инспекторов рыбоохраны                                

и сотрудников органов внутренних дел стало выявление 23 % всех нарушений 

правил рыболовства. 
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В 2010 году территориальными управлениями Росрыболовства                                  

и подразделениями МВД России было начато выполнение «Плана проведения 

совместных контрольных мероприятий на маршрутах транспортировки, в местах 

хранения и реализации водных биоресурсов, а также продукции из них». 

В ходе проведения 3084 совместных мероприятий, предусмотренных этим 

планом, выявлено 2057 нарушений законодательства, по которым возбуждено                 

1837 дел об административных правонарушениях, в том числе 1443 дела, 

относящихся  к  компетенции органов рыбоохраны. Кроме того, было 

возбуждено 113 уголовных дел, по 107 материалам следственными органами 

проводятся проверки для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 

Также в результате совместных контрольных мероприятий изъято           

111,5 тонн водных биоресурсов, в числе которых 48,6 тонн  осетровых                            

и лососевых видов рыб, 8,8 тонн красной икры и 17 килограмм  икры осетровых 

видов рыб. 

В 2010 году была продолжена работа по исполнению поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации   В.А. Зубкова                  

по обеспечению  федеральными органами исполнительной власти реализации 

комплекса мер, направленных на активизацию борьбы с незаконной добычей 

водных биоресурсов  и их эффективную охрану на Каспии (в Волжско-

Каспийском рыбохозяйственном бассейне). 

Совместным приказом МВД России и Росрыболовством                       

от 15 января 2010 г. № 16/11 утвержден «План совместных мероприятий 

Федерального агентства по рыболовству и Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по обеспечению государственного контроля  

за соблюдением законодательства в области  рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна». 

В соответствии с этим приказом Волго-Каспийским и Западно-Каспийским 

территориальными управлениями  Росрыболовства разработаны и утверждены 
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соответствующие Планы совместных мероприятий с управлениями МВД России 

на подведомственных территориях. 

В ходе проведения совместных мероприятий Волго-Каспийским и 

Западно-Каспийским территориальными управлениями Росрыболовства  

совместно с подразделениями МВД России, Пограничной службы ФСБ России, 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России  выявлено            

722 административных правонарушения,  возбуждено 376 уголовных дел, 

связанных с незаконной добычей (выловом) осетровых видов рыб. 

Анализ категорий нарушителей законодательства в области рыболовства                   

и сохранения водных биоресурсов показал, что в 2010 году  

98,4 % нарушителей  являлись физические лица, в 1,3 % случаев                                       

к ответственности привлекались должностные лица, и только  0,3 %  нарушений 

было допущено юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  В 4,1 % нарушений не удалось установить их  виновников. 

По итогам рассмотрения правоохранительными органами полученных                 

из органов рыбоохраны 5488 материалов  в 10 % случаев было отказано                              

в возбуждении уголовных дел. Расследование остальных уголовных дел 

позволило   41,6 % материалов передать на рассмотрение  в суды. 

Статистика   рассмотрения уголовных дел в судах  показала, что 

оправдательные приговоры судами выносились в 3,8 % случаев.                              

При определении меры наказания суды чаще всего применяли исправительные 

работы  - 47,6 % обвинительных приговоров. Причем в 28,4 % случаев 

назначенная судами мера наказания применялась условно. По 10,2 % приговоров  

в качестве меры наказания судами было выбрано лишение свободы или арест. 

Судебными штрафами было окончено 32,2 % рассмотренных уголовных дел. 

Среди изъятых в 2010 году у нарушителей орудий лова преобладали сети – 

66,1 %.  Изъятые бредни и невода не превышали 0,8 %. Количество изъятых 

электроловильных установок составило всего 0,1 % от общего числа изъятых 

орудий лова. 
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Большую помощь  по пресечению браконьерства  в  прошлом году оказала 

созданная в 2009 году на базе Московско-Окского территориального управления 

Росрыболовства группа «Пиранья». 

Контрольно-надзорные мероприятия, проводимые с апреля по ноябрь                 

2010 года группой «Пиранья», охватывали районы дельты и авандельты реки 

Волги, водоемы, расположенные в зоне ответственности Северо-Восточного, 

Сахалино-Курильского и Северо-Западного территориальных управлений 

Росрыболовства. 

В ходе рыбоохранных рейдов сотрудниками группы «Пиранья» выявлено 

778 нарушений правил рыболовства, составлено 727 протоколов                         

об административных правонарушениях, 30 материалов передано                                     

в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Кроме того,                              

у нарушителей изъято 54 лодки, 2 лодочных мотора,  21 крючковый самолов                   

и 545 сетей. 

Для улучшения качества   выполнения функций по контролю, надзору                   

в области рыболовства и охраны водных биоресурсов  в течение 2010 года курсы 

повышения квалификации на базе Дмитровского  филиала ФГОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический университет» и на базе местных 

учебных заведений  прошли  более 315 государственных инспекторов, старших 

государственных инспекторов, начальников и заместителей начальников 

отделов, заместителей руководителей территориальных управлений 

Росрыболовства. 

Важной составляющей в работе всех территориальных управлений 

Росрыболовства являлась  массово-разъяснительная работа среди населения                

по вопросам охраны водных биоресурсов, соблюдения законодательства                           

в области рыболовства. За 2010 год должностными лицами органов рыбоохраны 

было проведено более 26 тысяч бесед и лекций, организовано 1257  выступлений 

по радио и телевидению, подготовлено 1987 публикаций в средствах массовой 

информации.  В раскрытии 37 %  нарушений правил рыболовства  активную 

помощь оказали представители общественности. 
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Полученные результаты в сфере государственного контроля, надзора                    

за рыболовством и охраной водных биоресурсов свидетельствуют о том, что 

территориальным управлениям Росрыболовства удается успешно решать задачи                 

по пресечению массового браконьерства и по сохранению водных биоресурсов                  

во внутренних водоемах Российской Федерации. 

В 2010 году Росрыболовством совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти осуществлялась доработка 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, направленных                      

на совершенствование государственного контроля и надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также усиление 

уголовной и административной ответственности за нарушения в этой области», 

согласно замечаниям Государственно-правового управления Президента 

Российской Федерации в сентябре 2010 года доработанный законопроект 

направлен в Правительство Российской Федерации. 

В связи с высокой степенью антропогенного воздействия на состояние 

водных биоресурсов и среды их обитания все более актуальной не только                

для рыбной отрасли, но и для страны в целом становится проблема охраны 

водоемов от загрязнения. 

В целях сохранения водных биоресурсов и благоприятной среды их 

обитания, обеспечения их естественного воспроизводства  Росрыболовством                                 

и его территориальными органами в рамках установленной сферы деятельности               

в 2010 году осуществлялся оперативный надзор за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на водные биоресурсы и 

среду их обитания, соблюдением законодательства Российской Федерации, 

утвержденных нормативов условий водопользования, оборудованием 

водозаборных сооружений рыбозащитными устройствами, выявление фактов 

причинения ущерба водным биоресурсам в результате загрязнения среды их 

обитания. 



 67 

В 2010 году территориальными управлениями Росрыболовства проведено 

3488 плановых и внеплановых проверок на 3435 промышленных, коммунальных, 

сельскохозяйственных и других объектах, которые оказывают прямое                              

или косвенное отрицательное влияние на качество водной среды и состояние 

запасов водных биоресурсов. 

На объектах надзора выявлено 1906 нарушений действующего 

природоохранного законодательства, по результатам выявленных нарушений                    

к административной ответственности привлечено 762 юридических                                

и 1147 должностных лиц с общей суммой административных штрафов                                     

16,7 млн. рублей. Сумма взысканных с нарушителей природоохранного 

законодательства штрафов составила 9,6 млн. рублей. 

Кроме того,  во время рыбоохранных рейдов выявлено 23122  нарушения  

природоохранного законодательства, в этой связи на 22776 граждан, 

должностных  и юридических лиц наложено штрафов на общую сумму                      

30,1 млн. рублей, из них взыскано 17,7 млн. рублей. 

В 2010 году территориальными управлениями Росрыболовства 

предъявлены иски в объеме 10,3 млн. рублей за гибель водных биоресурсов         

в результате  загрязнения водных объектов рыбохозяйственного значения. 

В целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания 

осуществлялся предупредительный надзор путем: 

- рассмотрения и согласования материалов, обосновывающих размещение 

хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических 

процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среды их обитания; 

- согласования нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов  в водные объекты для водопользователей; 

- согласования условий водопользования на водных объектах 

рыбохозяйственного значения при принятии решений о предоставлении водных 

объектов в пользование и заключении договоров водопользования. 

Всего в 2010 году в Росрыболовство и его территориальные управления 

поступило на согласование 13029 материалов, из них: 
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- по размещению хозяйственных объектов согласовано 4472 материала, 

отклонено – 1 309, как не соответствующих требованиям по сохранению водных 

биоресурсов; 

- по нормативам допустимых сбросов веществ в водные объекты 

согласовано 1942 материала,  отклонено - 623; 

-по условиям водопользования на водных объектах рыбохозяйственного 

значения при принятии решений о предоставлении водных объектов                                

в пользовании и заключении договоров водопользования согласовано                      

4313 материалов, отклонено  - 360. 

В течение 2010 года центральным аппаратом Росрыболовства было 

рассмотрено 311 материалов на размещение объектов федерального уровня,       

из них согласовано 257 таких стратегически важных и крупных в хозяйственном 

отношении объектов, как газоконденсатное Штокмановское месторождение, 

нефтяное месторождение «Приразломное», магистральный газопровод «Южный 

поток», олимпийские объекты, объекты Саммита АТЭС глав государств  

в г. Владивостоке  и другие (отклонено от согласования, как несоответствующие 

требованиям по сохранению водных биоресурсов, 54 материала). 

Вместе с тем по информации территориальных управлений 

Росрыболовства в 2010 году было  зафиксировано 8 случаев противодействия 

инспекторам рыбоохраны с применением нарушителями огнестрельного оружия                                 

и  12  случаев – с применением холодного оружия. Кроме того, в 2010 году  

зарегистрировано  2 факта поджога служебных помещений территориальных 

управлений Росрыболовства и 1 факт обстрела стационарного поста рыбоохраны 

из автоматического оружия. 

Общее количество случаев нападений со стороны нарушителей  

в 2010 году превысило аналогичные показатели за три предыдущие года.                                

В результате нападений 7  инспекторов рыбоохраны получили телесные 

повреждения, в том числе 1 инспектор - тяжкие телесные повреждения.                               

От несчастного случая погиб 1 сотрудник Северо-Западного                   

территориального управления Росрыболовства. 



 69 

В сфере развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

международному сотрудничеству отводится особая роль. В 2010 году 

международное сотрудничество в области рыболовства и рыбного хозяйства                   

было направлено на решение комплекса следующих задач: 

-обеспечение расширения деятельности отечественного 

рыбопромыслового флота в ИЭЗ иностранных государств, районах действия 

международных конвенций по рыболовству и открытых районах Мирового 

океана; 

- продолжение работы по заключению межправительственных соглашений              

о сотрудничестве в области рыболовства и рыбного хозяйства                                          

с представляющими интерес с биопромысловой точки зрения странами  Африки                   

и Латинской Америки; 

- реализация действующих и разработка новых мер по предотвращению    

ННН-промысла в ИЭЗ Российской Федерации и морских районах вне пределов 

действия национальной юрисдикции. 

В интересах создания благоприятных условий для обеспечения добычи 

водных биоресурсов российскими судами в ИЭЗ иностранных государств  

в 2010 году основная деятельность Росрыболовства была направлена                             

на сохранение и дальнейшее развитие рыбохозяйственного сотрудничества  

с традиционными партнерами Российской Федерации в рамках двусторонних 

межправительственных/межведомственных соглашений. 

В период с 19 по 23 июля 2010 года в г. Окленд (Новая Зеландия) 

состоялась Подготовительная конференция по учреждению Комиссии                         

по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (далее – Комиссия 

по ЮТО), в ходе которой стороны предварительно согласовали проект правил                     

и процедур Комиссии по ЮТО, а также обсудили вопросы формирования 

бюджета будущей организации, включая предварительный расчет взносов стран-

участников (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 2 сентября 2010 г.  № 1437-р). 
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В ходе второй сессии Подготовительной конференции по учреждению 

Комиссии по ЮТО (в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 30 декабря 2010 г. № 2481-р)  25 января 2011 года подписана 

Конвенция  о сохранении промысловых ресурсов в открытом море южной части 

Тихого океана     и управлении ими. 

Кроме того, начиная с 2006 года Российской Федерацией, Японией, США, 

Канадой, КНР, Тайванем и Республикой Корея проводятся консультации                           

по созданию региональной организации по управлению рыболовством                            

в северной части Тихого океана. 

Целью данной будущей организации является сохранение и рациональное 

использование водных биоресурсов северной части Тихого океана,                              

не охваченных на данный момент районами применения действующих 

международных договоренностей в сфере рыболовства. 

Районом применения будущей организации будет являться вся северная 

часть Тихого океана, за исключением районов с существующими 

договоренностями. Южная граница на настоящий момент не определена. 

В сентябре 2010 года в г. Южно-Сахалинске проходил очередной,  

9-й, раунд Консультаций. В ходе последнего раунда, который состоялся в период                 

с 2 по 4 марта 2011 года в г. Ванкувер, Канада, согласован текст проекта 

Конвенции по управлению рыболовством в северной части Тихого океана. 

Также следует отметить, что в соответствии с Соглашением                                

о сотрудничестве в области исследований, сохранения морских млекопитающих 

в Северной Атлантике и управления ими, подписанным 9 апреля 1992 года 

представителями Фарерских островов, Гренландии, Исландии и Норвегии (далее 

– Соглашение), основной целью учрежденной данным Соглашением Комиссии  

по морским млекопитающим Северной Атлантики (далее - НАММКО) является 

содействие путем региональных консультаций и сотрудничества  сохранению, 

рациональному управлению и изучению запасов морских млекопитающих 

Северной Атлантики.  
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В этой связи готовится проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации об участии в работе Комиссии НАММКО. 

В рамках двусторонних межправительственных/межведомственных 

соглашений о сотрудничестве в области рыболовства и рыбного хозяйства  

в 2010 году состоялись сессии Смешанных комиссий с Европейским союзом, 

Республикой Польша, Королевством Марокко, Канадой, Эстонской 

Республикой, Королевством Норвегия, Украиной, Республикой Исландия, 

Литовской Республикой, Исламской Республикой Мавритания, Фарерскими 

островами, Гренландией и Республикой Беларусь. 

Также в ходе указанных мероприятий были приняты конкретные 

рекомендации по реализации в 2011 году положений соответствующих 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, причем основной акцент сделан на сохранение 

текущего уровня сотрудничества и по возможности – увеличение объемов квот, 

выделяемых российской стороне в ИЭЗ иностранных государств. 

Достигнуты договоренности относительно совершенствования 

действующих мер контроля за промыслом, противодействия ННН-промыслу, 

проведения совместных научных исследований. 

К важным результатам состоявшихся в 2010 году двух сессий Смешанной 

комиссии по рыболовству в Балтийском море, созданной в рамках Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом                      

о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения живых морских ресурсов                

в Балтийском море от 28 апреля 2008 года, можно отнести согласование числа 

единиц управления совместными запасами, а также создание рабочих групп                                    

по сотрудничеству в области контроля и мониторинга и по долгосрочному 

управлению запасами. 

Росрыболовством в рамках визита Президента Республики Намибия                        

Х. Похамбы в Российскую Федерацию 20 мая 2010 года подписано Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Намибия о сотрудничестве в области рыбного хозяйства (распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 274-р). Данное 

Соглашение находится на стадии завершения внутригосударственных процедур. 

 3 июня 2010 года подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко                           

о сотрудничестве в области морского рыболовства, устанавливающее принципы 

двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Королевством 

Марокко в области сохранения и использования морских живых ресурсов ИЭЗ 

Королевства Марокко и предусматривающее возможность осуществления 

промысла мелких пелагических видов рыб (скумбрия, ставрида, сардинелла, 

сардина, сабля) рыболовными судами под российским флагом на лицензионной 

основе в атлантической части ИЭЗ Королевства Марокко. 

В целях дальнейшего развития сотрудничества с Республикой Абхазия                       

в контексте договоренностей о выводе российско-абхазского взаимодействия                      

на уровень стратегического партнерства, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 г. №1717-р,  

16 октября 2010 года в г. Сухум (Республика Абхазия) подписано Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия  о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. 

С подписанием данного соглашения созданы благоприятные условия для 

дальнейшего развития двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. 

В 2010 году Росрыболовством обеспечено поступление в доход 

федерального бюджета платы за пользование водными биоресурсами                                           

по межправительственным соглашениям в сумме 1690,3 млн. рублей. 

-в соответствии с протоколом 26-ой сессии Российско-Японской комиссии                    

по рыбному хозяйству, а также протоколом дополнительных консультаций                    

в рамках данной сессии Японской стороной – 1044,5 млн. рублей; 

-в соответствии с протоколом девятнадцатой сессии Российско-Корейской 

комиссии по рыбному хозяйству и выделении дополнительной квоты добычи 
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(вылова) водных биоресурсов в ИЭЗ Российской Федерации Корейской стороной  

- 573,9 млн. рублей; 

-в соответствии с протоколом десятой сессии Смешанной Российско-

Исландской комиссии по рыбному хозяйству – 71,9 млн. рублей. 

Общая сумма доходов за пользование водными биоресурсами                                   

по межправительственным соглашениям в 2010 году на 122  млн. рублей больше 

уточненной суммы доходов федерального бюджета, доведенной Росрыболовству 

Минфином России в связи с внесением изменений в Федеральный закон                           

«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»,                

а также на 31,7 % выше по сравнению с предыдущим годом (2009 год -                             

1283,8 млн. рублей). 

            
 

 
 

Рис. 12. Плата за пользование водными биоресурсами                                                       
по межправительственным соглашениям в 2010 году, млн. рублей. 

 
В области сотрудничества по предупреждению ННН – промысла  

в 2010 году необходимо также отметить проведение следующих мероприятий: 

- шестой раунд российско-японских консультаций экспертов,  

в результате которого японская сторона официально признала необходимость 

заключения полномасштабного межправительственного соглашения                              

и, благодаря последующим настойчивым требованиям российской стороны        
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об ускорении переговорного процесса, в декабре передала свой проект 

соглашения; 

- три раунда российско-корейских (Республика Корея) консультаций 

экспертов по отработке реализации российско-корейского 

межправительственного соглашения, заключенного в декабре 2009 года; 

- подготовка и передача корейской стороне (КНДР) для рассмотрения 

проекта межведомственного меморандума; 

- подготовка и подписание 27 сентября 2010 года в г. Пекин Меморандума 

между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством сельского 

хозяйства Китайской Народной Республики о взаимопонимании в области 

предупреждения ННН-промысла живых морских ресурсов. 

Российская Федерация является участником международной Конвенции                   

о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана, в рамках 

которой договаривающимися сторонами учреждена и функционирует Комиссия                              

НЕАФК. В целях усиления противодействия ННН-промыслу  в «Схеме контроля  

и принуждения»  Комиссией НЕАФК в 2007 году введена  новая глава 

«Государственный портовый контроль иностранных судов» (далее – ГПК). 

Правила ГПК распространяются на все государства, являющиеся членами 

НЕАФК, и касаются выгрузки рыбы и другой морепродукции в портах стран-

участниц НЕАФК, а также контроля за перегрузками уловов с одного судна                          

на другое непосредственно в море. 

Процедура ГПК включает  в себя оперативное (в срок не более 72 часов) 

подтверждение уполномоченным российским органом легальности выгружаемой 

продукции российскими судами в иностранных портах  стран - членов НЕАФК                      

на основании анализа и сопоставления информации о выданных разрешениях,               

данных спутникового позиционирования судов с использованием возможностей 

ОСМ, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов, а также 

периодической информации о результатах промысла, представляемой 

капитанами судов и судовладельцами. Аналогичные условия применяются и для 

иностранных судов, планирующих выгрузить рыбопродукцию с мест промысла                
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в российских портах. При этом выгрузка рыбопродукции разрешается 

портовыми властями только судам, по которым они получили подтверждение 

контролирующих органов страны флага о законности добытых водных 

биоресурсов. 

С 1 января 2009 года в целях усиления противодействия ННН-промыслу                            

в районе регулирования Комиссии НАФО в государствах - членах Конвенции 

также были введены правила ГПК. 

Полномочия по реализации схемы ГПК в Российской Федерации                              

в 2010 году осуществляло Баренцево-Беломорское территориальное управление 

Росрыболовства, которым  обработаны 939  формуляров, поступивших                             

от контрольных органов 7-ми иностранных государств (Великобритания, 

Нидерланды, Исландия, Испания, Канада, Норвегия, Фарерские острова),                       

с проверкой законности добычи (вылова) исходя из анализа  и сопоставления 

соответствующей информации. 

По результатам обработки направлены согласования выгрузок 

российскими судами в иностранных портах по 938 формулярам на общий объем 

369,5 тыс. тонн рыбопродукции, все согласования направлены иностранным 

органам с соблюдением установленных сроков (72 часа). 

Не подтвержден 1 формуляр судна на выгрузку рыбопродукции                              

в Голландии. 

С 1 января 2010 года в Европейском Союзе (ЕС) вступил в силу Регламент                           

по противодействию ННН-промыслу, согласно которому все поставки рыбы                             

и рыбопродукции в страны ЕС сопровождаются сертификатом, 

свидетельствующим о том, что рыба выловлена на законных основаниях. 

Регламентом введена система сертификации вылова, призванная улучшить 

отслеживание законности происхождения всей морской рыбопродукции, 

реализуемой в ЕС независимо от средств ее транспортировки. 

В Российской Федерации сертификация  касается продукции компаний, 

осуществляющих экспорт морской рыбопродукции в страны ЕС. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 2 февраля 2010 г. № 35 «Об отдельных вопросах Федерального агентства                      

по рыболовству» установлено, что Росрыболовство является уполномоченным 

органом, осуществляющим взаимодействие с ЕС (его компетентными органами                        

и организациями) при реализации  Регламента ЕС №1005/2008 об установлении 

системы для предотвращения, сдерживания ННН-промысла. 

На основании пункта 3 вышеуказанного постановления Росрыболовством 

издан приказ от 3 февраля 2010 г. № 58 «Об утверждении порядка заполнения 

сертификата на уловы водных биологических ресурсов и порядка его 

утверждения», которым определено, что  территориальные управления 

Росрыболовства (Приморское, Баренцево-Беломорское, Западно-Балтийское и 

Азово-Черноморское территориальные управления) проводят проверки                                  

и подтверждают сведения, содержащиеся в сертификатах улова, поданных 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, планирующими 

экспорт рыбной продукции, произведенной из водных биоресурсов, в страны ЕС.                     

В 2010 году подтверждено 3849 сертификатов на 1209,5 тыс. тонн 

рыбопродукции, в том числе: 

- Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн - 1334 сертификата                               

на 933,1 тыс. тонн; 

- Северный рыбохозяйственный бассейн - 1582 сертификата                               

на 272,5 тыс. тонн; 

- Западный рыбохозяйственный бассейн 933 сертификата на 3,9 тыс. тонн. 

Отказано в подтверждении 262 сертификатов (5,6 %) по причине их 

неправильного оформления. 

Также в 2010 году проводилась работа в рамках международного 

сотрудничества органов рыбоохраны  и осуществлению  регулярного 

совместного контроля за использованием водных биоресурсов на пограничных 

водоемах. 

В соответствии с Тридцатой сессией Межправительственной Российско-

Эстонской комиссии по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах                  
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в сентябре-октябре 2010 года на акватории Чудского озера проводились 

совместные контрольные мероприятия  инспекторов рыбоохраны Российской 

Федерации и Эстонии. 

В соответствии с протоколом Девятнадцатой сессии Смешанной 

Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного 

хозяйства, Рабочей комиссии по охране, регулированию и воспроизводству 

живых водных биоресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури в августе, 

сентябре и октябре 2010 года инспекторами рыбоохраны  Амурского 

территориального управления Росрыболовства и управления рыбоохраны 

провинции Хэйлунцзян КНР проводились совместные мероприятия по контролю 

за исполнением Межправительственного соглашения «О сотрудничестве                         

в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных биоресурсов 

в пограничных водах рек Амура и Уссури». 

На основании пункта 2 Протокола заседания Правительственной комиссии       

по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген                               

от 2 октября 2007 г.  № 2, предусматривающего организацию работы                               

по постоянному патрулированию в акватории архипелага Шпицберген с целью 

осуществления контроля за деятельностью промыслового флота в этом районе,                   

в 2010 году силами Баренцево-Беломорского территориального управления 

Росрыболовства приняты меры по увеличению продолжительности присутствия 

российских патрульных судов в районе архипелага Шпицберген по сравнению                    

с предыдущими годами. 

Район архипелага Шпицберген имеет важное значение для российского 

рыболовного флота. Российский вылов донных видов рыб в этом районе 

составляет  более 25 % от общего вылова в Баренцевом и Норвежском морях. 

Право России на эксплуатацию водных биоресурсов в районе архипелага 

Шпицберген основано  на положениях Парижского Договора 1920 года, однако      

в последнее десятилетие политика Норвегии с ссылкой на свое внутреннее 

законодательство направлена    на постепенное усиление своего влияния в этом 

районе и вытеснение из него российского рыболовного флота. Российская 
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сторона из-за отсутствия рыбоохранных судов и финансовых средств                              

на их аренду практически  не осуществляла рыбоохранную деятельность                          

в районе архипелага Шпицберген    на постоянной основе. Начиная с 2008 года, 

российская сторона возобновила на постоянной основе работу рыбоохранных 

судов Росрыболовства в районе архипелага Шпицберген и конвенционных 

районах рыболовства НАФО и НЕАФК  в северной Атлантике. 

 
 

Рис. 13. Карта – схема проведения рыбоохранных мероприятий 
 

В 2010 году мероприятия по контролю и надзору за исполнением 

законодательства и соблюдением международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

осуществлялись с использованием арендованных рыболовных судов М-0309 

"Анграпа" и М-0276 "Ольга-1". Также для выполнения рыбоохранных 

мероприятий использовались суда ЭО АСР ФГУ "Мурманрыбвод" - М-0634 

«Стахановец», М-0631 "Мурманрыба". 

Вышеуказанные мероприятия проводились на подконтрольной территории 

во внутренних водах Российской Федерации (устьевые участки рек Баренцева и 

Белого морей Кольского полуострова), Смежном участке рыболовства                  

в Баренцевом море, открытых водах архипелага Шпицберген, в районе 

регулирования НЕАФК и совместно с инспекторами Пограничного управления  
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ФСБ России по Мурманской области в ИЭЗ  Российской Федерации                                         

в Баренцевом море. 

 Таблица 10  
 
Результаты работы рыбоохранных судов Росрыболовства в районе архипелага 
Шпицберген и конвенционных районах рыболовства НАФО и НЕАФК                  

в Северной Атлантике 
 

 2008 год 2009 год 2010 год 
Отработано рыбоохранных 
судосуток     

365 361 347 

Произведено проверок в море                 84 104 88 
Вскрыто нарушений  18 26 19 
Наложено штрафов 
(тыс. руб.) 

1342 881,5 581 

 
В соответствии с договоренностью между Российской Федерацией                              

и Норвегией и "Порядком взаимодействия при осуществлении инспекций 

рыбопромысловых судов в районе регулирования НЕАФК в открытой части 

Норвежского и Баренцева морей"  в июле 2010 года в районе регулирования 

НЕАФК были проведены совместные контрольные мероприятия российских                  

и норвежских инспекторов. Взаимодействие осуществлялось                              

между патрульными судами М-0309 "Анграпа" и  W320 " Nordcapp". 

Рыбоохранные группы поочередно размещались на борту российского, а затем 

норвежского судов. 

Всего были выполнены две совместные проверки, проверены одно 

рыболовное судно (Россия) и одно транспортное судно ЕС (Мальта). 

Взаимодействие также проводилось с голландским патрульным судном 

"Barend Biesheuvel". 

Всего в районе регулирования НЕАФК инспекторами Баренцево - 

Беломорского территориального управления Росрыболовства было отработано 

36 судосуток, проведена 21 инспекция российских и иностранных рыболовных и 

транспортных судов. По результатам проведённых проверок выявлено                           

3 серьезных нарушения «Схемы контроля и принуждения» НЕАФК: одно                  
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на транспортном судне ЕС (Мальта), два – на российских рыболовных судах.     

По данным нарушениям  на капитанов российских рыболовных судов 

составлены протоколы об административном правонарушении,  материалы 

проверки транспортного судна «Atlantic Lady» (Мальта)  направлены в страну 

флага судна и секретариат НЕАФК. 

Продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы                     

Российской Федерации в части, касающейся установления системы 

предотвращения, сдерживания    и предотвращения ННН-промысла.  

В соответствии с поручениями оперативного совещания Совета 

Безопасности Российской Федерации от 28 сентября 2009 года, утвержденными 

Президентом Российской Федерации 7 октября 2009 г.  (протокол № Пр-2681), 

разработан проект  федерального  закона  «О  внесении  изменений                                

в  законодательство Российской Федерации  в части установления правил 

рыболовства в открытом море  и ответственности за их нарушение». Доработанный 

по замечаниям Государственного правового управления Президента Российской 

Федерации законопроект повторно направлен на согласование                                   

в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.   

Важную роль в деле устойчивого развития отечественного рыбного 

хозяйства играет научно-технический потенциал - он характеризует состояние 

науки, инженерных разработок, материально-технических ресурсов, которыми 

располагает отрасль для решения стоящих перед ней задач. 

Научно-исследовательскими организациями Росрыболовства в ходе 

экспедиционных исследований собран обширный материал по биологии                                  

и состоянию запасов всех промысловых объектов в ИЭЗ Российской Федерации,                                

на континентальном шельфе и в территориальном море Российской Федерации,                  

а также во внутренних водах Российской Федерации. 

В 2010 году в ходе морских ресурсных исследований Всероссийским 

научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии                              

(ФГУП «ВНИРО») получены новые данные о популяционной организации 

минтая  в Дальневосточных морях России, выполнена оценка состояния донных 
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ихтиоценов Охотского и Берингова морей, обобщены многолетние материалы     

по различным аспектам биологии и промысла важнейших промысловых видов 

рыб Камчатки, показано современное состояние их изученности и промысла. 

Основным направлением деятельности Атлантического научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП 

«АтлантНИРО») в российских водах было проведение комплексных 

исследований водных биоресурсов в Балтийском море – Куршский                                

и Вислинский (Калининградский) заливы, а также усовершенствование 

информационно-аналитической, методической, нормативной и организационно-

технической базы обеспечения безопасности и качества рыбного сырья                            

и готовой продукции из водных биоресурсов Атлантического океана                                

и Балтийского моря.  Получены материалы, обосновывающие ОДУ и возможный 

вылов водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна на 2012 год.  

Разработаны научно-обоснованные рекомендации по расширению сырьевой 

базы российского рыболовства, рациональному и эффективному ведению 

промысла, по мерам регулирования промысла водных биоресурсов.  

Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром 

(ФГУП «ТИНРО-Центр») проведено 142 экспедиции.  В Беринговом море                        

в июне-августе 2010 года научно-исследовательское судно «ТИНРО» и РКМРТ 

«Бухоро» выполнили обширную донную траловую съемку шельфа                                   

и материкового склона от мыса  Олюторский до Берингова пролива.  Здесь же                               

в сентябре-октябре 2010 года была выполнена тралово-акустическая съемка               

по минтаю.  В сентябре 2010 года в водах, прилегающих к корякскому 

побережью, и в Анадырском заливе впервые за последние более чем 20 лет 

проведена специализированная съемка по глубоководным креветкам                            

на арендованном СРТМ «Блазново».  В прибрежных водах Чукотского                             

и Берингова морей велись исследования морских млекопитающих. 

Исследования в Охотском море в 2010 году носили стандартный характер                      

и включали работы по нерестовому минтаю в весенний период, водолазную 

съемку на нерестовых участках сельди, две ловушечных съемки по крабам                       
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и донную траловую съемку в водах Западной Камчатки, которая была расширена 

и охватила восточный склон впадины ТИНРО.  Всего в Охотском море было 

выполнено пять экспедиций. 

В Японском море выполнены донные траловые, водолазные и ловушечные 

съемки от залива Петра Великого до Татарского пролива включительно.  

Драгировочная съемка, выполненная на МРТК «Янтарь», выявила новые 

скопления гребешков и мерценарии в центральной части Приморья.  Научно-

исследовательское судно «Профессор Кагановский» в летний период вел 

исследования подходов лососей с тихоокеанской стороны Курильских островов, 

а осенью выполнил траловые съемки скатов лососей в Беринговом и Охотском 

морях. 

Экосистемное направление исследований дальневосточных морей всегда 

было основой деятельности ТИНРО-Центра.  Создана информационная база                                     

о распределении основных пелагических видов рыб и кальмаров на основе 

технологии геоинформационных систем, которая в настоящее время проходит 

процесс лицензирования. Создается консолидированная база данных, 

включающая информацию по сетному планктону, макропланктону.  

Малоизученная группа пелагических видов макронектона, сцифоидные                          

и гидроидные медузы является важным звеном  в функционировании экосистем.  

Важность ее изучения понята на самом высоком уровне, о чем свидетельствует 

получение гранта Президента Российской Федерации по теме «Кормовая база                    

и пищевая обеспеченность тихоокеанских лососей (Oncorhynchus spp.) в северо-

западной части Тихого океана». 

Усилены исследования донных сообществ, формируется соответствующая 

база данных с включением не только рыб, но и промысловых беспозвоночных, 

массовых групп бентоса.  В Чукотском море в последние годы проведено 

несколько пелагических и одна донная траловые съемки, которые показали 

перспективность этого водоема для рыбохозяйственного освоения, оценены 

запасы сайки, краба-стригуна опилио.  В Чукотской зоне Берингова моря 
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рекомендованы к промыслу запасы минтая и трески – около 15 тыс. тонн 

ежегодно. 

Камчатским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства                                

и океанографии (ФГУП «КамчатНИРО») выполнены 154 экспедиции, в том 

числе 67 в рамках исследований морских рыб, включая лососей, 

беспозвоночных, морских млекопитающих и водорослей.  На собственных судах 

проведено 10 морских экспедиций, на арендованных –  23 морских экспедиции, 

на промысловых судах – 29 морских экспедиций.  Совместно с ФГУП «ТИНРО-

Центр» выполнено 8 экспедиций. 

Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства                               

и океанографии (ФГУП «МагаданНИРО») по тематике научно-

исследовательской работы, предусматривающей изучение и освоение 

биоресурсов северной части Охотского моря, на собственном судне научно-

исследовательском судне «Зодиак» и пяти арендованных судах провел                        

7 морских судовых экспедиций.  В рамках выполнения работ в научно-

исследовательских и контрольных целях на 10 рыбопромысловых судах 

проведены мониторинговые работы и выполнено 9 экспедиций.  Количество 

наблюдателей, осуществлявших сбор биостатистической и промысловой 

информации в составе судовых и береговых экспедиций, составило 45 человек. 

Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства                              

и океанографии (ФГУП «ПИНРО») в соответствии с «Планом ресурсных 

исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов                   

на 2010 год» и «Планом ресурсных исследований и государственного 

мониторинга водных биоресурсов Мирового океана за пределами ИЭЗ 

Российской Федерации  на 2010 год» выполнил 64 морских научных экспедиции 

(в 2009 году − 52), в них приняли участие 232 сотрудника. 

Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства (ФГНУ «ГосНИОРХ») осуществлял в 2010 году оценку 

состояния рыбных запасов в восточной части Финского залива. 
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Сотрудниками ФГУП «ВНИРО» в 2010 году проводились исследования на 

внутренних водоемах 8 субъектов Российской Федерации (Московская, 

Владимирская, Тульская, Рязанская, Смоленская, Курская, Калужская                           

и Орловская области), полевые работы велись на 25 рыбохозяйственных 

водоемах, сделан 21 выезд.  Собран материал, позволяющий оценить состояние 

и величину запасов промысловых видов рыб, состояние кормовой базы 

(фитопланктон, зоопланктон, зообентос), оценено влияние любительского                      

и спортивного рыболовства на запасы рыб. 

ФГНУ «ГосНИОРХ» провел исследования и разработал прогноз общих 

допустимых и возможных уловов на большинстве промысловых водоемов 

Европейской части Российской Федерации – это 16 крупных водоемов 

федерального значения, а также множество озер, водохранилищ, рек среднего 

размера  на территории 23 субъектов Российской Федерации. 

Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства                   

(ФГУП «Госрыбцентр») в 2010 году провел сбор полевых материалов                     

для разработки прогнозов ОДУ водных биоресурсов по основным 

рыбохозяйственным водоемам, объектам промысла и субъектам Российской 

Федерации (Красноярский край, Республика Тыва, Хакасия) на 2012 год                          

в пресноводных водоемах в бассейнах рек Енисея, Хатанги и Чулыма (Оби),                 

на Красноярском и Саяно-Шушеском водохранилищах, озерах Республики 

Тыва, пойменной системе озер рек Яра, Танама (низовья Енисея), всего 

количество выполненных экспедиций – 12. 

ФГУП «ТИНРО-Центр» организовал и провел исследования бассейнов 

рек, находящихся на территории Чукотского автономного округа.  Изучение 

лососей организовано в 11 экспедициях: 9 было проведено в Анадырском 

лимане, по одной в Мейнопыльгинской озерно-речной системе и лагуне 

Сетукан. Остальные 7 экспедиций были направлены на исследования рыб 

пресноводного комплекса реки Анадырь и Анадырского лимана. 

В бассейне реки Амур проведено 28 экспедиций.  Основное внимание 

было направлено на изучение тихоокеанских лососей, в трех экспедициях 
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проводились исследования калуги и осетров, 12 были направлены                                 

на исследования рыб пресноводного комплекса. 

ФГУП «КамчатНИРО» во внутренних пресноводных                                               

(и солоноватоводных) водоемах проведены 92 экспедиции. 

Всего на пресноводных водных объектах в 2010 году проведено               

919 экспедиции по 106 видам, 8,7 тыс. единиц запаса. 

ФГУП «АтлантНИРО» на собственном научно-исследовательском судне 

продолжены исследования   по оценке состояния запасов пелагических видов 

рыб (ставрида, скумбрия, кальмары и т.д.) за пределами ИЭЗ Перу (юго-

восточная часть Тихого океана, Перуанский подрайон).  Отмечено резкое 

снижение уловов за час траления, которые составляли в среднем 0,34 тонны.  

Отсутствие значительных промысловых концентраций ставриды является 

следствием масштабных процессов в экосистеме ЮТО, затронувших                             

в последние годы традиционные промысловые объекты. 

ФГУП «ТИНРО-Центр» в 2010 году продолжены исследования          

на зимовальных скоплениях лососей в северо-западной части Тихого океана                      

с борта научно-исследовательского судна «ТИНРО».  В процессе проведения 

морских исследований использованы не только данные, собранные в пределах 

ИЭЗ Российской Федерации и тихоокеанских открытых вод, но и из районов, 

прилегающих к США и Канаде, что стало возможным в результате тесного 

международного сотрудничества в рамках программы BASIS.  В настоящее 

время совместными усилиями специалистов рыбохозяйственной                                       

и академической науки с использованием различных методов (биохимические, 

генетические, изотопного анализа, анализа структуры чешуи) решается 

проблема дифференциации стад лососей в смешанных скоплениях, что позволит 

более надежно прогнозировать их подходы. 

Кроме того, в северо-западной части Тихого океана в 2010 году впервые                     

за многие годы проведены исследования на подводных поднятиях, поисковые 

работы по сайре в зоне Субарктического фронта.  В 2011 году будет 

переоборудовано научно-исследовательское судно («Владимир Сафонов»), 
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которое получит возможность вести научно-поисковые работы для улучшения 

научного обеспечения сайровой путины. 

ФГУП «ПИНРО» выполнена экспедиция в Карибское море, в ходе которой 

оценены биомассы водных биоресурсов в экономической зоне Никарагуа.  

Выполнены исследования в Северо-Восточной Атлантике, в период с августа      

по ноябрь 2010 года собрана информация о распределении, плотности                       

и биологии сельди и скумбрии.  Миграция нагульной весенне-нерестующей 

сельди из зоны  Ян-Майен на зимовку в зону ИЭЗ Норвегии отличалась                    

от предыдущего года, основные концентрации сельди наблюдались в ИЭЗ 

Норвегии. 

По программе международного научного наблюдения в зоне действия 

АНТКОМ на промысле антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) и криля 

в промысловом сезоне 2010 года участвовали 9 сотрудников ВНИРО.  Выполнен 

анализ распределения и миграций антарктического криля (в районе  АНТКОМ 

48), дана оценка состояния его запасов.  В районе о-ва Буве (район АНТКОМ 

48.6) впервые было установлено обитание антарктического клыкача, проведены 

работы по выяснению его распределения, обозначены границы ареала. 

Всего в 2010 году отраслевыми научно-исследовательскими 

организациями было выполнено 1403 экспедиции. 
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Таблица 11  
 

Сведения о выполненных научно-исследовательскими организациями 
Росрыболовства экспедициях в 2010 году 

 
в том числе: 

морских, в том числе: 
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ФГУП «ВНИРО» 183   28 26 129 - 

ФГУП «ТИНРО-
центр» 

142    43     2   27 35 32 3 

ФГУП 
«КамчатНИРО» 

154    10   23   29         - 92 - 

ФГУП 
«МагаданНИРО» 

58     2   26   22       18 - - 

ФГУП 
«СахНИРО» 

22         - 11 - 

ФГУП «ПИНРО» 119     8     3         4 74 - 

ФГУП 
«АтлантНИРО» 

81   63     - 18 - - - 

ФГУП 
«АзНИИРХ» 

49   10   23    - - 16 - 

ФГУП 
«КаспНИРХ» 

31   10   12    - 6 3 - 

ФГНУ 
«ГосНИОРХ» 

145 2     143 - 

ФГУП 
«Госрыбцентр» 

407 -    407 - 

ФГНУ «НИИЭРВ» 12 -      12 - 

ВСЕГО 1403    72    94 124 91    919 3 
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Необходимо отметить, что в целом объем фактического финансового 

обеспечения остается недостаточным для проведения рыбохозяйственных 

научных исследований и оценки состояния запасов водных биоресурсов               

в полном объеме. Финансирование рыбохозяйственных исследований                 

в 2010 году в объеме 57 % от обоснованной потребности привело к заметному 

снижению продолжительности и сужению задач выполненных по отраслевому 

научно-исследовательскому комплексу экспедиций при сохранении их общего 

количества на уровне 2008 года. 

Результаты изучения и государственного мониторинга состояния водных 

биоресурсов нашли свое отражение в научных публикациях сотрудников 

отраслевых научно-исследовательских  организаций. 

Во ФГУП «ВНИРО» выпущена книга «Количественное распределение 

демерсального нектона тихоокеанских вод северных Курильских островов                        

и юго-восточной Камчатки» (Орлов А.М.), издан Словарь морских                                   

и рыбохозяйственных терминов и определений (в 2-томах, авторы: Кокорин 

Н.В., Габрюк В.И., Кокорин В.Н.).  Опубликованы монографии «Экология рыб» 

(Яржомбек А.А. и Козлов А.В.), «Гематологические показатели как индикаторы 

физиологического состояния декапод: камчатского краба Paralithodes 

camtschaticus и речных раков родов Astacus и Pontastacus» (Ковачева Н.П.                   

и Александрова Е.Н.), «Современные суда и судовое оборудование                    

для рыбопромысловых исследований»  (Левашов Д.Е.) и другие. 

ФГУП «КамчатНИРО» выпущены два сборника: «Исследования водных 

биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана»  и 

«Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей: Материалы XI 

международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения выдающихся российских ихтиологов А.П. Андрияшева                                   

и  А.Я. Таранца».  Сборник научных трудов института «Исследования водных 

биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана» стал 

призером номинации «Лучшее научное издание/ монография» и награжден 

дипломом за популяризацию результатов исследований ученых-биологов разных 
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направлений, а также специальным призом за 10-летнюю научную 

просветительскую деятельность. Он включен в «Перечень изданий, 

рекомендуемых ВАК для публикации научных результатов исследований, 

выполненных соискателями на ученые степени». 

Из опубликованных ФГУП «ПИНРО» изданий особо следует отметить 

монографии «Развитие отечественного рыболовства на Северном бассейне  

после введения 200-мильных зон» (коллектив авторов) и «Водные системы 

Кольского залива и Центрального Мурмана: распространение и условия 

воспроизводства атлантического лосося» (Долотов С.И.). 

Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГУП 

«АзНИИРХ») выпустил две монографии: «Последствия воздействий 

хлорорганических пестицидов и тяжелых металлов на бычков Азовского моря» 

(Спивак Э.Г.), «Биологические основы формирования рыбопродуктивности 

Азовского моря  в современный период» (Студеникина Е.И., Сафронова Л.М., 

Мирзоян З.А., Фроленко Л.Н., Толоконникова Л.И., Мартынюк М.Л.,                  

Шляхова Н.А.).  Кроме того, была издана книга «Оптимизация промышленного 

разведения популяции рыбца Vimba vimba natio carinata (Pall.) – ценного 

биологического ресурса Азовского бассейна» (Карпенко Г.И., Переверзевой Е.В., 

Корниенко Г.Г.). 

ФГУП «Госрыбцентр» издана монография «Исследование 

рыбохозяйственных водоемов лесостепи Тюменской области» (А.А. Бабушкин, 

И.В. Князев, Н.С. Князева, Н.С. Ниязов, В.Я. Ширшов,  Т.Е. Якушина). 

 
Таблица 12  

 
Сведения о научных публикациях научно-исследовательских организаций 

Росрыболовства за 2010 год 
 

Научно-
исследовательские 
организации 

Монографии Статьи и 
тезисы 

Пособия, 
руководства, 
ТУ, 
изменения 
ТУ 

               
Всего 

ФГУП «ВНИРО» 10 386 - 396 
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ФГУП «ТИНРО-
центр» 

7 420 - 427 

ФГУП 
«КамчатНИРО» 

4   
112 

3 119 

ФГУП 
«МагаданНИРО» 

-         
28 

- 28 

ФГУП «СахНИРО» 
1         

69 
- 70 

ФГУП «ПИНРО» 2 221 5 228 
ФГУП 
«АтлантНИРО» 

2   
120 

10 132 

ФГУП «АзНИИРХ» 
2         

44 
1 47 

ФГУП 
«КаспНИРХ» 

1         
38 

- 39 

ФГНУ 
«ГосНИОРХ» 

2  214 12 228 

ФГУП 
«Госрыбцентр» 

1      
188 

4 193 

ФГНУ «НИИЭРВ» 
-        

35 
- 35 

ВСЕГО 
 

32 
  

1875 
 

35 
 

1942 
 

Приказом Росрыболовства от 2 марта 2010 г. № 144 утверждена 

«Комплексная целевая программа научных исследований в интересах рыбного 

хозяйства Российской Федерации на 2010 - 2014 годы», разработанная   ФГУП 

«ВНИРО» совместно с рыбохозяйственными научно-исследовательскими 

организациями  и высшими учебными заведениями отрасли.  В течение первого 

года ее реализации отраслевые научно-исследовательские институты  добились 

заметных результатов по ряду направлений исследований. 

ФГУП «ВНИРО» в ходе выполнения работы по рассмотрению 

целесообразности предложений по внесению изменений в Правила рыболовства 

для Дальневосточного, Северного и Байкальского рыбохозяйственных бассейнов 

было рассмотрено 164 таких предложения на 14 заседаниях биологической 

секции Ученого совета.  В результате Росрыболовством в 2010 году было издано 

5 приказов по внесению изменений в соответствующие Правила рыболовства.  
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Также ФГУП «ВНИРО» разработана технология массового искусственного 

воспроизводства промысловых крабов с целью восстановления их природных 

запасов.  На побережье Баренцева моря в поселке Дальние Зеленцы Кольского 

района Мурманской области запущен бассейновый комплекс                            

для воспроизводства камчатского краба.  На базе этого комплекса впервые                  

в мире было выращена крупная (200 тыс. особей) партия мальков камчатского 

краба, которая была выпущена в бухте Дальнезеленецкая Баренцева моря.  

Аналогичный модуль  по воспроизводству камчатского краба смонтирован                      

и запущен в Приморье, на базе морской биологической станции «ВОСТОК» 

(Находкинский район,   пос. Авангард). 

Завершен первый (4-летний) этап научно-исследовательских работ         

в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», проводившийся по теме 

«Обследование рек и прибрежных акваторий с целью разработки схемы 

размещения хозяйств по воспроизводству водных биологических ресурсов».           

На основании полученных за период исследований материалов подготовлено 

пять рыбоводно-биологических обоснований на строительство лососевых 

рыбоводных заводов на островах Парамушир, Кунашир, Итуруп. 

В октябре 2010 года  проведено занятие отраслевого методологического 

семинара по теме «Обоснование общего допустимого улова в условиях 

неопределенности», в котором  приняли участие 55 специалистов, 

представляющих научные рыбохозяйственные организации всех регионов 

России.  В рамках семинара был рассмотрен ряд актуальных проблем оценки 

запасов, заслушаны и обсуждены научно-методические доклады. 

Росрыболовством издан приказ от 18 января 2010 г. № 20                              

«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения». 
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К наиболее значимым результатам ФГУП «ТИНРО-Центр» в направлении 

воспроизводства ценных видов биоресурсов следует отнести сформированное 

впервые в России маточное стадо калуги.  Разработаны технология 

формирования доместицированных маточных стад в условиях тепловодного 

хозяйства и технология товарного выращивания, что позволило сократить 

межнерестовый интервал и в 2010 году провести нерест калуги уже    во второй и 

третий раз. В нересте принимали участие самки калуги массой до 95 кг, 

выращенные из икры в условиях Лучегорской научно-исследовательской 

станции. 

Впервые в стране с 2005 года проводится работа по созданию гибридных 

форм стерляди с калугой для товарного культивирования.  Полученные гибриды 

имеют самые низкие кормовые затраты на прирост, по темпу роста превосходит 

бестера, по качеству мяса приближаются к стерляди.  В настоящее время  

в институте получены и выращены сеголетки возвратных гибридов  

«стерлядь х (стерлядь х калуга)» и «калуга х (стерлядь х калуга)»  

массой 140-150 г, что опровергает представления о стерильности самцов 

«стерлядь х калуга». 

Рыбоводами и технологами ФГУП «ТИНРО-Центр» продолжены 

исследования по разработке технологии посола овулированной икры 

дальневосточных, волжских и сибирских осетровых рыб различных видов                       

и гибридов, полученной прижизненным методом.  Объемы производства икры 

возросли с 3 кг   в 2003 году до 160 кг  в 2010 году, предполагается увеличить их 

к 2015 году  до 1000 кг. 

В 2010 году завершена разработка технологии получения жизнестойкой 

молоди трепанга.  Данная технология разработана в ФГУП «ТИНРО-Центр»                      

и не имеет аналогов в стране.  В ходе проведения работ в первом в России 

научно-производственном цехе марикультуры «Заповедное» получено                            

и расселено более 5 млн. жизнестойкой молоди.  Это позволило параллельно 

приступить к разработке технологии выращивания товарного трепанга                           
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в хозяйствах марикультуры Приморского края, что позволило им к настоящему 

времени вырастить более  50 тонн этого деликатеса. 

К наиболее значимым результатам работ ФГУП «ТИНРО-Центр»            

по технологиям переработки водных биоресурсов следует отнести разработку 

универсальной технологии переработки и исходных требований на линию               

для утилизации отходов от разделки массовых видов рыб (на примере печени 

кальмара   и лососевых пород рыб) с получением высокорентабельной кормовой 

продукции.  Доработка  и внедрение технологии в последующие годы позволит 

дополнительно получить продукцию из более 1 млн. тонн неутилизируемых                    

в настоящее время отходов. 

В 2010 году ФГУП «КамчатНИРО» впервые апробированы современные 

акустические системы количественного учета NetCor на производителях 

тихоокеанских лососей при их заходе на нерест в реки, в частности нерки                       

реки Озерная.  Прибор NetCor является современной российской разработкой                     

ООО «Промгидроакустика», по техническим параметрам не уступает мировым 

аналогам, а программным обеспечением даже превосходит их.  

На базе ФГУП «КамчатНИРО» получен первый опыт разделения 

скоплений охотоморской горбуши на основе изменчивости фрагментов 

митохондриальной ДНК – ошибка определений оказалась невысока, около 5%, 

что позволяет рассчитывать на дальнейшее внедрение метода в практику. 

Завершено формирование методики использования снюрревода в качестве 

учетного орудия лова для оценки запасов донных и придонных рыб на шельфе.                  

Это позволит сократить затраты на проведение учетных съемок в прикамчатских 

акваториях в 2-3 раза. 

В Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства                              

и океанографии (ФГУП «СахНИРО») лаборатория болезней рыб прошла 

проверку деятельности в области технической компетентности, получив 

государственную аккредитацию на техническую компетентность                                  

и независимость при выполнении лабораторных испытаний в области 
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производственного санитарно-гигиенического контроля и мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды. 

ФГУП «ПИНРО» успешно осуществило информационное обеспечение 

путины мойвы и сайки, что позволило выловить мойвы на 3 тыс. тонн, а сайки           

на 10 тыс. тонн больше, чем в 2009 году. 

Установлены единые для России и Норвегии технические меры 

регулирования при промысле трески и пикши.  Обобщены и проанализированы 

данные по уязвимым морским экосистемам (далее - УМЭ) в Северной Атлантике 

и мерам их охране.  Благодаря усилиям российских специалистов, направленным                          

на принятие мер по охране УМЭ, не препятствующих осуществлению 

промысловой деятельности, принятые в НЕАФК и НАФО действия по охране 

УМЭ практически не отразились на работе отечественного флота. 

Впервые альтернативно оценены запасы пикши банки Роколл.                     

После многолетнего перерыва возобновлены работы по вертикальному                         

и пространственному распределению первичной продукции в Баренцевом море.                      

В 2010 году впервые для Баренцева моря получены данные о количественном 

распределении и структурных характеристиках зимующего фонда копепод.                  

На основе выполненных ФГУП  «ПИНРО» уникальных ихтиологических 

исследований получены новые данные по структуре ихтиоцена Карского моря.  

Список ихтиофауны дополнен несколькими промысловыми видами,                                 

и в настоящее время состоит из 70 видов морских рыб. 

В практику промыслово-океанологических исследований ФГУП 

«АтлантНИРО» внедрены новые виды и источники информации и методы их 

анализа, а также современное океанологическое оборудование.  В связи с тем, 

что в последние годы реализуются крупные международные проекты в области 

океанологии: проект JASON (альтиметрические измерения уровенной 

поверхности океана с искусственных спутников Земли), проект АRGO 

(вертикальное зондирования толщи воды автономными дрейфующими буями, 

около 3800 буев, функционирующих на акватории Мирового океана на конец 

2010 года), проект OSCAR - Ocean Surface Currents Analysis – Real time 
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(осредненные за каждые 5 суток поля геострофических течений на поверхности 

океана), их результаты внедрены в промыслово-океанологические исследования 

ФГУП «АтлантНИРО». 

С использованием имеющегося в институте лицензионного пакета 

прикладных программ по современным геоинформационным технологиям 

созданы базы промыслово-океанологических данных в среде ArcGIS 9.0            

по районам Центрально-Восточной Атлантики, Антарктической части 

Атлантики и юго-восточной части Тихого океана. 

Научно-исследовательским институтом экологии рыбохозяйственных 

водоемов (ФГНУ «НИИЭРВ») установлены и запущены в работу два полевых 

рыбоводных комплекса, которые включили в себя оборудование, необходимое 

для проведения рыбоводных работ.  Впервые в полевых условиях Сибири 

осуществлен сбор качественной рыбоводной икры от лососевидных видов рыб 

(тайменя, ленка, хариуса) прижизненным методом с применением анестезии, 

осуществлена инкубация икры и подращивание личинок рыб на искусственных 

кормах до массы 0,2-0,3 гр. 

ФГУП «Госрыбцентр» активно велась работа в области международного 

научно-технического сотрудничества.  В рамках внедрения современных 

технологий в науку и производство подписан Договор о сотрудничестве                           

в области рыбного хозяйства с научно-производственным центром рыбного 

хозяйства АО «КазАгроИнновация» (Республика Казахстан).  Подписан 

протокол  о намерениях между ФГУП «Госрыбцентр» и ТОО «Сайрамское 

рыбоводное хозяйство по научно-техническому освоению Синьцзяня» (КНР) 

(поставка рыбоводной икры в 2010 году). 

В целях сотрудничества в области изучения кормовой базы                                 

в ноябре 2010 года подписано Соглашение между ФГУП «Госрыбцентр» и 

фирмой «Артемия Большого Соленого озера» (GreatSaltLakeArtemia)                    

о совместном изучении артемии  в гипергалинных водоемах России и США 

(штат Юта). 
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В рамках госзаказа по воспроизводству  ФГУП «Госрыбцентр» были 

осуществлены работы по воспроизводству молоди сибирского осетра, молоди 

стерляди,  муксуна. 

Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства                           

(ФГУП «КаспНИРХ») для участия в саммите глав всех пяти прикаспийских 

государств подготовил материалы Президенту Российской Федерации                   

Д.А. Медведеву, которые позволили в итоге принять значимые для отрасли 

решения: по введению моратория на промышленный лов осетровых и 

повышению статуса Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря до 

межправительственного уровня вместо межведомственного. 

По инновационной технологии производства молоди осетровых 

укрупненной навески для целей искусственного воспроизводства ФГУП 

«КаспНИРХ» на его базе «БИОС» выращено и выпущено в 2010 году в водоемы 

Каспийского бассейна около одного миллиона штук такой молоди, 

выживаемость которой на порядок больше, чем при стандартной технологии.  

Институтом получены положительные результаты по выращиванию в бассейнах 

молоди крупных навесок судака и сазана.  

В 2010 году введен новый бассейновый цех института с установкой 

замкнутого водоснабжения, позволяющий повысить эффективность 

искусственного воспроизводства.  Начато строительство в с. Икряное 

(Астраханская область) научно-экспериментального комплекса по молекулярно-

генетическим исследованиям ФГУП «КаспНИРХ».  При этом в сжатые сроки 

удалось организовать и провести все процедуры согласования, проведения 

конкурса в установленном законодательством порядке. 

В целом 2010 год был ознаменован рядом значимых для отрасли событий                    

в деятельности научных рыбохозяйственных институтов. 

В 2010 году образовательные учреждения Росрыболовства продолжали 

работу по подготовке специалистов для нужд рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации.  
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По состоянию на 1 октября 2010 года общий контингент обучающихся                     

в образовательных учреждениях отрасли составил 57,7 тыс. человек,                               

из которых 46,8 тыс. человек обучались в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, 10,9 тыс. человек – в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Минобрнауки России утвердило Росрыболовству Государственное задание 

(контрольные цифры приема) на обучение за счет средств федерального 

бюджета  на 2010 год, в объеме: 

- по программам среднего профессионального образования – 2770 человек; 

- по программам послевузовского профессионального образования –                    

253 человека. 

В целях выполнения Государственного задания (контрольных цифр 

приема)  в образовательных учреждениях отрасли организована и проведена 

приемная кампания, особенностью которой является прием на обучение граждан 

только  по результатам сдачи Единого государственного экзамена. 

В 2010 году образовательными учреждениями отрасли выпущено                      

8037 молодых специалистов с высшим профессиональным образованием                        

и 3019 молодых специалистов со средним профессиональным образованием. 

Из выпуска учебных заведений  Росрыболовства 2010 года 4 911 человек 

трудоустроены, из них 1514 – в рыбохозяйственном  комплексе, 85% от которых 

работают в рыбацких бизнес-сообществах. Эти специалисты распределялись по 

их заявкам. 

В 2010 году ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» прошел процедуру комплексной 

оценки деятельности за предыдущий пятилетний период, проводимую 

Рособрнадзором  с участием Росрыболовства.  ФГОУ СПО «Сахалинский 

морской колледж» и ФГОУ СПО «Дмитровский рыбопромышленный колледж» 

прошли процедуру лицензирования.  По итогам им продлены сроки действия 

лицензий на право ведения образовательной деятельности, а также свидетельств 

о государственной аккредитации на очередной пятилетний период. 
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ФГОУ «Центральный учебно-методический кабинет                                             

по рыбохозяйственному образованию» разработаны примерные программы 

профессиональных модулей и учебных дисциплин на основе утвержденных 

годом ранее Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения по четырем специальностям среднего профессионального 

образования и четырем специальностям начального профессионального 

образования, а также организовано издание 9 учебников и учебных пособий              

по рыбохозяйственным специальностям. 

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет» 

разработан компьютерный тренажер по дисциплине «Теория  и устройство 

судна».  Дмитровским филиалом ФГОУ ВПО «Астраханский государственный 

технический университет» разработаны компьютерные тренажеры, 

позволяющие проводить лабораторные работы  по дисциплинам 

«Материаловедение» и «Металловедение», а также компьютерные обучающие 

программы по дисциплине «Марикультура».  Внедрение указанных тренажеров 

в образовательный процесс позволит значительно улучшить качество 

подготовки специалистов. 

ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический 

университет» разработано учебно-методическое обеспечение федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и «Промышленное рыболовство», внедрение 

которых позволит образовательным учреждениям Росрыболовства перейти                      

с 1 сентября 2011 года на федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения. 

В соответствии с приказом Росрыболовства от 19 марта 2010 г. № 222 

учреждена стипендия имени А.А. Ишкова для студентов (курсантов) 

образовательных учреждений Росрыболовства. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                     

от 1 декабря 2008 г. № 1777-р в период с 1 декабря 2009 года по 8 мая 2010 года  

учебное парусное судно «Крузенштерн» провело второй этап Международной 
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трансатлантической экспедиции, посвященной 65-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 90-летию образования рыбной 

промышленности России и 60-летию первой российской сельдяной экспедиции. 

В ходе проведения экспедиции: 

- судно посетило порт Ванкувер в период проведения XXI зимних 

Олимпийских игр (февраль 2010 года); 

- 2 апреля 2010 года  в порту Ла-Гуайра (Венесуэла) судно посетили 

Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин и Президент 

Боливарианской республики Венесуэла У.Чавес. 

В соответствии с решением Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации от 19 июня 2009 года учебно-парусное судно «Седов»                           

в мае-сентябре 2010 года успешно провело Северную экспедицию, посвященную 

освоению арктического континентального шельфа Российской Федерации                       

и памяти героев североморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

Учебно-парусное судно «Паллада» в период с 27 сентября                             

по 2 октября 2010 года приняло участие в официальных мероприятиях 

российской экспозиции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010»  

в порту Шанхай (КНР). 

В период с 19 по 25 апреля 2010 года в г. Калининграде проведана            

IV летняя Спартакиада образовательных учреждений Росрыболовства, в которой 

приняло участие 150 человек из 6 высших учебных заведений и 9 средних 

учебных заведений. 

В 2010 году в рамках  дальнейшего совершенствования государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в рыбохозяйственном 

комплексе продолжилось активное развитие экономических основ 

функционирования отрасли, включая предоставление мер государственной 

поддержки и принятие необходимых законодательных решений, что позволило 

отрасли, несмотря на экономический кризис, продемонстрировать отчетливую 
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положительную динамику и свидетельствует о своевременности принятых 

решений. 

Правительством Российской Федерации принято постановление                      

от 2 сентября 2009 г.  № 711 «О внесении изменений в Таможенный тариф 

Российской Федерации в отношении мойвы и постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908», согласно которому                                

в отношении свежей, охлажденной и мороженой мойвы присвоены 

персональные коды товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД). Принятие данного постановления Правительства 

Российской Федерации создало условия для анализа экспорта (импорта) мойвы                     

и подготовки предложений по применению мер таможенно-тарифного 

регулирования в отношении данного вида рыбной продукции. 

Также в 2010 году в целях совершенствования таможенно-тарифного 

регулирования  в отношении отдельных видов рыбной и иной продукции  

из водных биоресурсов Росрыболовство направило в Минэкономразвития 

России предложения о повышении с 10% до 20% ставки ввозной таможенной 

пошлины на филе мороженое минтая и  о повышении ставок вывозных 

таможенных пошлин до 10%   в отношении минтая,   серебристой сайды, сельди 

и скумбрии мороженых. В настоящее время рассмотрение  указанных 

предложений Росрыболовства включено в План работы подкомиссии         

таможенно-тарифному регулированию  и нетарифному регулированию, 

защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии                                 

по экономическому развитию и интеграции на первое полугодие 2011 года. 

Правительством Российской Федерации принято постановление  

от 30 ноября 2010 г. № 953 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458», которым 

расширен перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства,                    

в части рыбы и рыбных продуктов. 



 101 

Это позволило вновь созданным (зарегистрированным) 

рыбохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям, 

которые осуществляют реализацию продукции, в настоящее время                      

не включенной  в вышеуказанный перечень, учитывать доход от ее реализации 

как доход от реализации выловленных ими рыбы и (или) объектов водных 

биоресурсов, включая продукцию их первичной переработки, произведенную 

собственными силами из выловленных ими рыбы и (или) объектов водных 

биоресурсов, и, соответственно, перейти на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

Росрыболовство в 2010 году инициировало перед  Минтрансом России 

внесение дополнений в проект федерального закона «О мерах по поддержке 

российского судостроения и судоходства и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих: 

- применение к основной норме амортизации судов рыбопромыслового 

флота, построенных на российских верфях, специального коэффициента            

до 3 включительно; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита организациям, 

осуществляющим строительство судов рыбопромыслового флота на российских 

верфях. 

Предложения Росрыболовства учтены Минтрансом России при доработке 

законопроекта. 

Для решения существующих проблем в отрасли и на совещании                     

9 июня 2009 года у Председателя Правительства Российской Федерации                     

В.В. Путина был одобрен Комплекс мер по развитию береговой инфраструктуры 

для приемки, хранения и переработки рыбной продукции (далее – Комплекс мер 

по развитию береговой инфраструктуры), в рамках реализации которого 

Росрыболовством разработан проект федерального закона «О внесении 

изменения  в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, предусматривающий предоставление права применения 
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пониженной ставки сбора   за пользование объектами водных биоресурсов 

наряду с российскими рыбохозяйственными организациями индивидуальным 

предпринимателям. Данный законопроект 12 января 2011 года принят 

Государственной Думой в первом чтении. 

Кроме того, в 2010 году Росрыболовством разработан проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с которым предусматривается 

установить, что при вывозе  в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

судами через морские порты уловов водных биоресурсов и произведенной                

из них рыбной и иной продукции копия поручения на отгрузку экспортируемых 

грузов с указанием порта разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» 

пограничной таможни Российской Федерации налогоплательщиком в налоговые 

органы для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки                    

0 процентов по налогу на добавленную стоимость не представляется. 

Законопроект внесен Росрыболовством в Правительство Российской Федерации. 

В рамках оказания государственной поддержки рыбохозяйственному 

комплексу Российской Федерации (с целью снижения финансовой нагрузки, 

вызванной высокими процентными ставками по кредитам) на протяжении ряда 

лет Росрыболовством проводится работа по предоставлению субсидий                                

из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 

предпринимателям. 

Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» предусматривались 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение части 

затрат рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на строительство и модернизацию рыбопромысловых 

судов сроком до 5 лет (в сумме 150,6 млн. рублей), объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции 

сроком до 5 лет (в сумме 239,1 млн. рублей), на уплату лизинговых платежей                 
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по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями 

на приобретение рыбоперерабатывающего, холодильного и технологического 

судового оборудования (в сумме 31,3 млн. рублей), а также юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях в 2009 - 2010 годах,                        

на создание в субъектах Российской Федерации специализированных рынков                  

по реализации рыбной продукции (в сумме 187,4 млн. рублей). 

По итогам 2010 года Росрыболовством рассмотрены заявления 

о предоставлении субсидий от 19 организаций, по 15 из них приняты решения 

о предоставлении субсидий на общую сумму 92,7 млн. рублей, в том числе: 

 - строительство и модернизация рыбопромысловых судов -                                     

9,3 млн.  рублей; 

- строительство и модернизация объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции - 83,4 млн. рублей. 

Заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным на создание специализированных 

рынков по реализации рыбной продукции, и на уплату соответствующих 

лизинговых платежей в Росрыболовство не поступали. 

Таким образом, благодаря предпринимавшимся Росрыболовством 

мерам по всестороннему информированию, в том числе путем 

направления соответствующих обращений к полномочным представителям 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, 

в Центральный Банк Российской Федерации, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о проводимой работе по оказанию мер 

государственной поддержки в рыбохозяйственном комплексе, в 2010 году 

отмечен  ростом объема предоставленных субсидий  по сравнению  

с предыдущим годом в 6,7 раза; при этом освоение бюджетных средств                          

на данные мероприятия  составило 15,2 % против 1,4 % в 2009 году. 

Федеральным законом от 23 июля 2010 г. № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2010 год и            
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на плановый период 2011 и 2012 годов» действие целевой статьи                           

о предоставлении субсидии российским транспортным компаниям и 

пароходствам на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей         

по договорам лизинга, заключенным в 2008-2010 годах с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, изготовленных 

на российских верфях, было распространено на организации 

рыбохозяйственного комплекса. 

В целях обеспечения предоставления вышеуказанных субсидий 

организациям рыбохозяйственного комплекса Правительством Российской 

Федерации принято постановление от 24 сентября 2010 г. № 758 «О внесении 

изменений  в постановление Правительства Российской Федерации                        

от 2 апреля 2009 г. № 295». При этом  если в прошлом году объем бюджетных 

ассигнований на данные цели составил 20 млн. рублей, то на 2011 год 

ассигнования увеличены до 70 млн. рублей. 

В 2010 году Росрыболовство участвовало в реализации трех ФЦП: 

- «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах», по которой 

Росрыболовство является заказчиком-координатором и государственным 

заказчиком Программы, в число государственных заказчиков также  входит     

ФСБ России; 

- «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2007-2015 годы»; 

- «Жилище» на 2002 - 2010 годы. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. №308-ФЗ                  

«О федеральном бюджете  на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

бюджетные ассигнования на 2010 год на реализацию ФЦП, предусмотренные                

по рыбохозяйственному  комплексу, составили 1714,1 млн. рублей, в том числе: 

бюджетные инвестиции – 1499,59 млн. рублей;                                                           

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – 

НИОКР)  – 70 млн. рублей; 
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прочие мероприятия – 144,51 млн. рублей. 

Основная часть расходов федерального бюджета, предусмотренных 

Росрыболовству на 2010 год по ФЦП, приходится на программу «Повышение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах». 

Целью данной ФЦП является обеспечение устойчивого развития 

рыбохозяйственного комплекса для удовлетворения растущего спроса населения 

Российской Федерации на рыбную продукцию в основном российского 

производства, ее реализация  направлена на создание предпосылок и условий для 

повышения эффективности использования и развития ресурсного потенциала 

отрасли за счет масштабного обновления материально-технической базы. 

Установленные Росрыболовству на 2010 год показатели и целевые 

индикаторы ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах», 

согласованные с  Минэкономразвития России, в целом выполнены. 

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета         

в целом по данной ФЦП с учетом бюджетных ассигнований по ФСБ России  

составил 2500 млн. рублей, из них по Росрыболовству - 1424,5 млн. рублей,                  

в том числе по государственным капитальным вложениям  – 1354,5 млн. рублей  

(бюджетные инвестиции – 1306,9 млн. рублей   и межбюджетные субсидии – 

47,6 млн. рублей), по НИОКР – 70 млн. рублей, по ФСБ России –                               

1075,5 млн. рублей. 

Бюджетные ассигнования были предусмотрены на государственные 

капвложения  по  27  объектам Росрыболовства и по 5 проектам ФСБ России. 
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Рис. 14. Структура финансирования мероприятий по направлениям  
ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах»                          
из федерального бюджета на 2010 год, млн. рублей 

 
По  итогам работы за 2010 год на реализацию всех программных 

мероприятий с учетом ФСБ России было профинансировано из федерального 

бюджета 1 455,6 млн. рублей, что составляет 58,2 % от предусмотренных 

бюджетных ассигнований на 2010 год, в том числе по Росрыболовству -         

380,1 млн. рублей и по ФСБ России - 1075,5 млн. рублей. 

В 2010 году Росрыболовством выполнялись работы по реализации                  

57 проектов на общую сумму 380,1 млн. рублей  (26,6 % от годовых бюджетных 

назначений), из них – 19 контрактов по инвестиционным проектам на сумму 

311,8 млн. рублей  и 38 контрактов по НИОКР – 68,3 млн. рублей. 

Выполнение программных мероприятий по направлениям следующее. 
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          Рис. 15. Финансирование мероприятий ФЦП «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009 - 2014 годах» из федерального бюджета за 2010 год,              

млн. рублей 
 

По направлению «Строительство и реконструкция объектов                                             

по воспроизводству водных биоресурсов» на 2010 год было включено 16 объектов                 

с выделением финансирования на сумму 287,8 млн. рублей, в том числе 

бюджетные ассигнования по переходящим объектам (7 объектов) составляли 

124,4 млн. рублей и по вновь начинаемым объектам – 163,4 млн. рублей. 

Всего по данному направлению освоено средств на сумму                                    

199,3 млн. рублей, что составляет 69,2 % от выделенных бюджетных 

ассигнований. 

При этом завершено строительство двух объектов: 

- реконструкция Кандалакшского экспериментального лососевого завода 

(реконструкция плотины),  Мурманская область,   ФГУ «Мурманрыбвод»; 

- строительство установки замкнутого водоснабжения для выращивания 

молоди и сиголеток осетровых пород рыб, с. Икряное,  ФГУП  "КаспНИРХ". 

Плотина Кандалакшского экспериментального лососевого завода введена                        

в эксплуатацию, по установке замкнутого водоснабжения для выращивания 
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молоди и сеголеток осетровых пород рыб оформляются документы на ввод 

объекта  в эксплуатацию. 

В результате проведенных конкурсов и аукционов образовалась экономия 

средств -  21,9  млн. рублей. 

По 5 объектам отсутствие  заключений Главгосэкспертизы России                             

на проектную документацию не позволило провести аукционы, и контракты                    

не были заключены. Не освоено 66,6 млн. рублей. 

По направлению «Строительство и реконструкция научно-

производственных центров по созданию технологий аква - и марикультуры»    

2010 году были предусмотрены работы по одному объекту с лимитом 

бюджетных ассигнований  на 2010 год  в объеме  35,7 млн. рублей. 

В результате  аукциона был заключен государственный контракт                  

на строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-

генетическим исследованиям ФГУП «КаспНИРХ» на 2010 - 2011 годы,                                   

в итоге образовалась экономия   средств в объеме 14,5 млн. рублей.                                     

Освоение в 2010 году составило  20,5 млн. рублей. Бюджетные средства освоены 

в полном объеме. 

По направлению «Строительство флота для государственных нужд» были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 685,9 млн. рублей                  

по четырем переходящим объектам. 

Фактически профинансировано 42,1 млн. рублей по контракту                                                                                                                                   

«Строительство судна для транспортировки молоди проекта 21740М»,                          

что составляет 6,1 % от суммы выделенных бюджетных средств. 

Строительство крупнотоннажного (более 65 метров) научно- 

исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых 

районах Мирового океана (Западный регион) не осуществлялось, работы 

подрядчиком не выполнялись. В Арбитражном суде рассматривается иск 

Росрыболовства о расторжении государственного контракта. 

Из-за неисполнения подрядчиками своих обязательств  в Арбитражных 

судах рассматриваются также иски по государственным контрактам                                 
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на строительство судна для целей сбора и транспортировки производителей            

для рыбоводных заводов  на Северном Каспии на базе проекта 21740         

(три единицы)  и на строительство научно-исследовательского судна проекта 

21970 на базе 13031. 

В итоге по данному направлению программы не освоено                                       

643,8 млн. рублей. 

По направлению «Реконструкция портовых сооружений, рыбных 

терминалов морских портов»  фактически в 2010 году был заключен 1 контракт 

на сумму 11,5 млн. рублей. Также с 2009 года продолжает действовать 

переходящий контракт на сумму 19, 5 млн. рублей. По  данным контрактам  

на основании представленных актов работы были оплачены. 

Аукционы на право заключения контрактов по проведению реконструкции 

Владивостокского, Петропавловского, Невельского, Хасанского  морских портов 

и  Калининградского морского рыбного порта не состоялись в связи             

с отсутствием положительных заключений Главгосэкспертизы России                             

на проектную документацию. 

В итоге в 2010 году по указанным объектам были профинансированы 

работы по завершению разработки проектной документации  на общую сумму 

49,9 млн. рублей, что составляет 14,5 %  выделенных лимитов; 295,2 млн. рублей                              

по данному направлению не  были освоены. 

По направлению «Научные исследования и разработки                                                 

в  рыбохозяйственной  сфере» на 2010 год было выделено 70 млн. рублей                  

из средств федерального бюджета. Заключено  контрактов на сумму                            

68,3 млн. рублей. Все заключенные контракты  профинансированы в полном 

объеме, что составляет 97,5 % от запланированной суммы. В результате 

проведения конкурсов  образовалась экономия средств в объеме                                 

1,7  млн. рублей. 

Одной из основных причин неполного освоения средств по ФЦП 

«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах»  является то, что, несмотря 
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на жесткий отбор конкурсантов и оценку их квалификации в строгом 

соответствии с утвержденными методиками, победителями конкурсов на право 

заключения государственных контрактов в ряде случаев стали недобросовестные 

подрядчики, не выполнившие свои договорные обязательства, что повлекло 

обращение Росрыболовства с исковыми заявлениями  в Арбитражный суд. 

По 9 объектам (5 морских портов и 4 рыборазводных завода) отсутствие 

завершенной проектной документации не позволило провести аукционы                           

на право заключения контрактов по проведению реконструкции. При этом,                                   

в большинстве случаев, положительные заключения Главгосэкспертизы России                   

на проектную документацию не могли быть получены в установленные 

контрактами сроки, поскольку  заложенные в ФЦП проектные мощности 

реконструируемых объектов не соответствуют запланированным объемам 

бюджетных ассигнований. 

Кроме объектов  Росрыболовства по ФЦП были предусмотрены средства 

федерального бюджета в размере 1075,5 млн. рублей на строительство  

патрульных судов, моторных лодок и малых плавучих средств для обеспечения 

контроля в области охраны морских биоресурсов (государственный заказчик – 

ФСБ России). По данным объектам были заключены и полностью 

профинансированы контракты на 100 % от установленных лимитов  на  2010 год. 

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета                  

по ФЦП «Социально-экономическое развитие   Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007-2015 годы» – 265,6 млн. рублей, в том числе                       

по направлениям расходов: государственные капитальные вложения –                         

253,6 млн. рублей, НИОКР-12 млн. рублей. 

По объектам «Строительство причального комплекса в пос. Южно-

Курильск, остров Кунашир» и «Реконструкция Северо-Курильского 

портопункта, Северный мол, остров Парамушир» профинансировано и освоено в 

части капитальных вложений 232,1 млн. рублей, освоено по НИОКР -12 млн. 

рублей. 
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По ФЦП  «Жилище» на 2002 - 2010 годы в  2010 году были предусмотрены 

мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных служащих, 

объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил 24 млн. 

рублей. Средства освоены полностью - в установленном порядке четырем 

сотрудникам Росрыболовства выделены субсидии на улучшение жилищных 

условий. 

В 2010 году в ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» не было 

предусмотрено финансирование на строительство объектов для 

рыбохозяйственного комплекса за счет средств федерального бюджета. При 

этом, в отчетный период введен в эксплуатацию объект «Нерестово-выростное 

хозяйство молоди частиковых рыб, п.Цаган-Аман, Юстинский район, 

Республика Калмыкия», строительство и финансирование которого было 

завершено в 2009 году.  

Кроме того, отдельные инвестиционные проекты реализовывались                             

в федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП). В рамках 

непрограммной части ФАИП Росрыболовству на 2010 год предусматривались 

бюджетные ассигнования в размере 87,1 млн. рублей. Проводились работы                      

по реконструкция здания общежития ФГОУ  СПО «Сахморколледж», закончено 

строительство  и идет оформление документов на ввод в эксплуатацию 

административного здания для   ФГУ «Енисейрыбвод» и  здания под общежитие 

для ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет». 

Всего по непрограммной части ФАИП освоено  80,7 млн. рублей. 
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Рис. 16. Сведения об использовании средств федерального бюджета                                     
в рамках ФЦП  и  ФАИП (непрограммная часть), млн. рублей 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете                        

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на выполнение 

возложенных на Росрыболовство функций в 2010 году были предусмотрены 

средства федерального бюджета  в размере 14259  млн. рублей, что ниже уровня 

2009 года  на 1 226,4 млн. рублей (9  %). 

Кассовое исполнение составило 12610,7 млн. рублей или 8,4 %                          

от предусмотренных бюджетных ассигнований.   

Таблица 13 
 

Кассовое исполнение федерального бюджета в 2010 году, млн. рублей 
 

 

Наименование расходов 
План  Факт  

Всего по Федеральному 
агентству по рыболовству,  

                   

14259 
12610,7 
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в том числе: 

обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 

7444,9 7444,1 

международная 
деятельность 

90,2 89,9 

обеспечение центрального 
аппарата 

374,4 369,8 

федеральные целевые 
программы 

1714,1 639 

субсидирование 
процентной ставки по 
привлеченным кредитам 

608,4 92,6 

выполнение НИОКР по 
заключенным 
государственным 
контрактам 

3662 3 662 

мероприятия в области 
воспроизводства и 
сохранения водных 
биоресурсов 

224,9 215,4 

субсидии на возмещение 
расходов по содержанию 
спецобъектов 

5,8 5,8 

субвенции на реализацию 
полномочий субъектам 
Российской Федерации 

32,3 32,3 

строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов, в том числе 
объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, 
инфраструктуры 

87,1 44,8 

прочие 15 15 
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По итогам исполнения расходов федерального бюджета за 2010 год                       

в доход федерального бюджета возвращены бюджетные средств в объеме      

1 648,3 млн. рублей, что составляет 11,6 % от объема бюджетных ассигнований                        

2010 года,  в том числе: в рамках ФЦП – 1117,5 млн. рублей, субсидии                           

на уплату процентов по кредитам – 515,7 млн. рублей, на обеспечение 

деятельности территориальных управлений   и подведомственных учреждений –  

0,8 млн. рублей, на обеспечение деятельности центрального аппарата –                

4,6  млн. рублей, мероприятия в области воспроизводства  и сохранения водных 

биоресурсов и прочие мероприятия - 9,5 млн. рублей, международная 

деятельность - 12,6 млн. рублей. 

В результате прошедших в 2010 году реорганизационных мероприятий 

подведомственных организаций Росрыболовством была оптимизирована  

структура управления федеральными государственными учреждениями 

Росрыболовства   за счет уменьшения  распорядителей средств федерального 

бюджета: 

- во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации                   

от 2 августа 2010 г. № 1303-р реорганизовано ФГОУ ВПО «Балтийская 

государственная  академия рыбопромыслового флота» путем присоединения       

к нему ФГОУ СПО «Калининградский морской рыбопромышленный колледж»                   

с образованием на основе последнего структурного подразделения                       

ФГОУ ВПО ««Балтийская государственная академия рыбопромыслового 

флота»; 

- в целях реализации распоряжений Правительства Российской Федерации 

от 1 апреля 2009 г. № 440-р, № 441-р, № 442-р, № 443-р, № 444-р 

реорганизованы федеральные государственные учреждения в форме 

присоединения рыбоводных заводов к бассейновым управлениям                         

по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов; 

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 1 ноября 2008 года № 292  завершена ликвидация ФГУ  «Управление рыбного 

хозяйства по Республике Северная Осетия–Алания». 
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В итоге реорганизационных мероприятий количество федеральных 

государственных учреждений сократилось и составило 55. 

В целях дальнейшего совершенствования структуры управления 

рыбохозяйственным комплексом Российской Федерации, сокращения числа 

бюджетополучателей  и соответственно оптимизации расходов федерального 

бюджета: 

-  в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 

от 20 апреля 2010 г. № 587-р и от 14 октября 2010 г. № 1769 завершается 

реорганизация федеральных государственных учреждений соответственно                    

в  форме присоединения ФГУ «Хакасрыбвод»  к ФГУ «Енисейрыбвод»                           

и ФГУ «Дирекция ЛРЗ» к ФГУ «Севвострыбвод»; 

- в соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации                  

от 1 ноября 2008 года № 292  завершается ликвидация ФГУ «Мордовская 

рыбоводно-мелиоративная станция». 

Также в  2010 году начата работа по формированию ведомственной 

правовой базы  в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

В соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию  правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г.                  

№ 296-р, пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации                               

от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения» и пунктами 3-7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания». Росрыболовством в 2010 году было издано 60 нормативных правовых 
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актов, из которых 46 - приказы Росрыболовства об утверждении перечней 

недвижимого имущества подведомственных бюджетных учреждений. 

 

Проводится реорганизация ФГУП «Азовский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства» в форме присоединения к нему                                    

ФГУП «Рыбоводный завод «Взморье», выведенного из процедуры банкротства, 

а также работа по выведению из процедуры банкротства ФГУП «Южный 

производственный осетрово-рыбоводный центр» и дальнейшей его 

реорганизации  в форме присоединения к ФГУП «Темрюкский осетровый 

рыбоводный завод» и  по выведению из конкурсной массы федерального 

имущества ФГУП «Кубанский осетровый рыбоводный завод» с целью 

дальнейшей его передачи другому федеральному государственному унитарному 

предприятию, находящемуся в ведении Росрыболовства. 

Федеральными государственными унитарными предприятиями                            

и федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Росрыболовства, проводится работа по оформлению земельных участков                          

и недвижимого имущества в собственность Российской Федерации, а также                   

по оформлению прав хозяйственного ведения и оперативного управления                     

на указанное имущество, оформлению прав аренды и прав постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки. 

Росрыболовство кроме функции главного распорядителя бюджетных 

средств осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета. 

В  2010 году проведены аукционы по продаже права на заключение 

договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов                   

в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах, а также 

тихоокеанских лососей в ИЭЗ Российской Федерации для осуществления 

промышленного рыболовства, что привело к дополнительным доходам бюджета 

в размере 1605,8 млн. рублей. 
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Таким образом, Росрыболовство в целом обеспечило (с учетом платы за 

пользование водными биоресурсами по межправительственным соглашениям в 

сумме 1690,3 млн. рублей) поступление средств в доход федерального бюджета 

в объеме 3296,1  млн. рублей. 

Организация информационного обеспечения управления отраслью требует 

использования специализированных инструментов, позволяющих в режиме 

реального времени получать и обрабатывать многопараметрическую 

информацию о состоянии отрасли как в целом, так и на различных этапах 

получения, переработки и реализации продукции, своевременно выявлять 

наметившиеся тенденции и прогнозировать их развитие, заблаговременно 

оценивать последствия принимаемых решений и корректировать их                         

при обнаружении отклонений  от намеченных целевых ориентиров. 

Одним из путей повышения эффективности управления является широкое 

использование современных информационных технологий. Благодаря                          

их возможностям можно получать доступ к необходимой информации                            

в реальном масштабе времени и вне зависимости от местоположения источника 

данных, мгновенно передавать полученные сведения, аккумулировать и хранить 

огромные объемы данных, производить их автоматизированную обработку, 

своевременно выявлять негативные тенденции и проявляющиеся угрозы. Все это                        

в совокупности позволяет усилить степень адекватности оценки ситуаций, 

повысить оперативность реагирования на изменения обстановки, поднять 

эффективность управления. 

В течение 2010 года в Росрыболовстве продолжались работы                            

по дальнейшему развитию и совершенствованию информационной 

инфраструктуры, развитию и совершенствованию информационных систем. 

Общее направление работ было задано Концепцией внедрения и использования 

информационных технологий в деятельности Росрыболовства, его 

территориальных органов и находящихся в его ведении организаций, 

утвержденной приказом Росрыболовства от 12 октября 2009 г. № 896. 
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Необходимые уточнения были получены в результате проведения 

комплекса научно-исследовательских работ  по информатизации                                  

в 2009 - 2010 годах. Работы проводились по следующим основным 

направлениям: 

- обеспечение функционирования коммуникаций всех видов, в том числе 

услуг электросвязи, правительственной и других видов специальной связи; 

- окончательный переход центрального аппарата Росрыболовства  

на IP-телефонию; 

- переоборудование центра обработки данных Росрыболовства, 

модернизация электропитания; 

- разработка и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию 

Ситуационного центра; 

- модернизация и доработка систем электронного документооборота, 

Внутреннего и внешних порталов, учета бюджетной росписи; 

- создание опытных образцов систем и макетов обеспечения безопасности, 

мониторинга международных статистических данных, Удостоверяющего центра 

Росрыболовства, прогнозно-аналитических информационных систем и систем 

мониторинга неструктурированной информации в составе Ситуационного 

центра. 

Проведено оснащение 5 территориальных управлений Росрыболовства 

средствами видеоконференцсвязи. 

Результаты работ по автоматизации 2010 года показывают, что развитие 

инфокоммуникационной сферы Росрыболовства перешло на качественно новый 

уровень, особенно в Центральном аппарате. Это позволяет перейти к развитию 

информационной инфраструктуры и внедрению передовых информационных 

технологий в территориальных управлениях Росрыболовства                                                

и подведомственных организациях. 

Осуществляется постоянная работа по поддержке и обеспечению аппарата 

Росрыболовства информационными услугами. 
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Особое место в процессах информатизации Росрыболовства занимает 

Ситуационный центр. Запуск в 2010 году отраслевого Ситуационного центра 

Росрыболовства в опытно-промышленную эксплуатацию позволяет перейти                     

от использования отдельных информационных систем к комплексному 

использованию инфокоммуникационной сферы Росрыболовства при принятии 

как оперативных, так и долгосрочных решений. 

 

 
 

Рис. 17. Структура инфокоммуникационной сферы Росрыболовства                               
и место в нем Ситуационного центра 

 
Основной целью деятельности Ситуационного центра является 

обеспечение поддержки принятия решений Руководством Росрыболовства. 

Для достижения этой цели Ситуационный центр должен обеспечивать 

решение следующих задач: 

- контроль общей обстановки в отрасли по всем значимым направлениям 

деятельности Росрыболовства в текущем режиме; 

- стратегическое планирование и мониторинг выполнения планов; 

- подготовка аналитических информационных материалов в сфере 

интересов Росрыболовства; 
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- своевременное выявление угроз и негативных тенденций                                      

в функционировании отрасли; 

- поддержка экстренного реагирования при возникновении кризисных или 

чрезвычайных ситуаций; 

- организация внутриведомственного и межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- информационная поддержка плановых мероприятий, включая подготовку 

докладов, проведение совещаний, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. 

Входной контроль базовой информации осуществляется руководителем 

Ситуационного центра с привлечением при необходимости специалистов 

профильных управлений Росрыболовства. 

Одной из важных задач в информатизации Росрыболовства является 

внедрение использования сервисов Ситуационного центра в повседневную 

практику. 

 

 

Рис. 18. Назначение, внешний вид, схема работы и представление                     
результатов в Ситуационном центре Росрыболовства 
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В период с 26 по 29 октября 2010 года в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) 

состоялась II Международная рыбохозяйственная выставка «Интерфиш».                                

В 2010 году экспозиция расширилась  - на выставке были размещены стенды 

более 150 компаний из 12 стран мира. 

На «Интерфиш-2010» основной акцент в программе мероприятия был 

сделан на развитии международных связей и проблемах рыбной отрасли               

в масштабах мирового рынка. В рамках выставки «Интерфиш-2010» состоялся 

ряд международных встреч, в частности, состоялись встречи руководства 

Росрыболовства с делегациями Японии, Мексики, Исламской Республики 

Мавритания (в рамках четвертой сессии Российско-Мавританской смешанной 

комиссии по рыболовству), с Еврокомиссаром по морским делам и рыболовству                  

М. Даманаки. 

Росрыболовство приняло активное участие в подготовке Деловой 

программы выставки, которая состояла из следующих мероприятий: 

- «круглый стол» на тему «Инвестиционный климат в рыбохозяйственном 

комплексе России: перспективы развития», проведенный Первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубковым; 

- «круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах строительства 

судов отечественного рыбопромыслового флота»; 

- «круглый стол» на тему «Законодательное регулирование прибрежного 

рыболовства - проблемы и перспективы»; 

- бизнес-форум «Будущее рыбного рынка. Насыщение российских 

прилавков качественной рыбопродукцией»; 

- технический семинар «Инновационные технологии холодообеспечения                        

в рыбохозяйственной отрасли»; 

- международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции 

развития аквакультуры и современные методы переработки водных 

биоресурсов». 

На «Интерфиш-2010» был проведен смотр-конкурс «Современный рыбный 

продукт». Продукция, представленная на конкурс, оценивалась в  двух 
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номинациях: «Лучший рыбный продукт» (продукты быстрого приготовления; 

консервы; пресервы; икра и икорная продукция; продукция из водорослей)                       

и «Инновационные разработки в рыбной отрасли» (техника и технологии; 

переработка рыбы и нерыбных продуктов; издательская деятельность                       

для рыбохозяйственного комплекса; упаковка; проекты образовательных 

программ; бизнес-проекты аквакультуры). 

В номинации «Лучший рыбный продукт» были отмечены:                                

ООО «Якутский рыбзавод» (Республика Саха (Якутия)), ИП Баринова Ю.И.                  

(г. Пенза) и ООО «ТАЛЕКС-ТРЕЙД» (г. Санкт-Петербург) – направление 

«Продукты быстрого приготовления»; ФГУП «ТИНРО-Центр»,                           

ОАО «Мурманский траловый флот», ЗАО «Мурманский траловый флот 1», 

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет» – 

направление «Консервы»; ОАО «Мурманский траловый флот», ОАО «Русский 

осетр»  – направление «Икра и икорная продукция»; ФГУП «ВНИРО»  – 

направление «Продукция из водорослей». 

В номинации «Инновационные разработки в рыбной отрасли» награды 

получили: ФГУП «ВНИРО», ФГУП «АтлантНИРО» – направление «Техника                   

и технологии»; AQUAREX (ОАО) «Мелькомбинат» (г. Тверь), ООО «Восток-

Агро» (г. Москва) – направление «Лучшие корма в аквакультуре»;                           

ФГУП «ТИНРО-Центр» – направление «Переработка рыбы  и нерыбных 

продуктов»; ФГУП «АзНИИРХ» – направление «Издательская деятельность           

для рыбохозяйственного комплекса»; ОАО «Русский осетр» – направление 

«Упаковка»; ФГОУ СПО «Владивостокский морской рыбопромышленный 

колледж», ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет» – направление «Проекты образовательных программ». 

Выставка «Интерфиш-2010» способствовала выводу на рынок новой 

продукции, проведению деловых переговоров, расширению деловых контактов                        

и заключению взаимовыгодных контрактов для участников и посетителей 

выставки.  
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Одной из важнейших задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации перед федеральными 

органами исполнительной власти в 2010 году, являлась активизация борьбы                                

с коррупцией. 

Во исполнение указанных поручений Росрыболовством проведен комплекс 

организационных мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений и на сегодняшний день требования руководства страны нами 

выполнены в полном объеме. 

В то же время сравнительный анализ совершенных работниками 

Росрыболовства преступлений в 2009 и 2010 годах говорит о том, что ситуация                  

с коррупцией в Росрыболовстве остается напряженной. 

В 2010 году в отношении работников Росрыболовства было возбуждено  

52 уголовных дела, против 42 в 2009 году. Некоторые задержания по уголовным 

делам широко освещались средств массовой информации, имели большой 

общественный резонанс и нанесли ощутимый ущерб имиджу и репутации 

Росрыболовства. 

Конечно, одной из причин указанного роста является активизация 

правоохранительных органов, но это никоим образом не уменьшает вину лиц, 

преступивших закон, и не снимает ответственность с их руководителей. 

Напрашивается вывод о недостаточности предпринимаемых                                  

на сегодняшний день антикоррупционных мерах. 

Необходимо, чтобы за совершенные подчиненными преступления 

дисциплинарную ответственность несли руководители всех уровней, так как 

подобное может происходить при попустительстве  и бездействии или прямом 

покровительстве со стороны руководителей. 

В то же время, руководители, которые изначально включились                                                  

в антикоррупционную работу, самостоятельно выявляют в своих рядах факты 

коррупции, добиваются положительных результатов в данной сфере, будут 

поощряться руководством Росрыболовства. 
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3. Цели, задачи и основные направлении развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2011 году, а также на среднесрочную                    

и долгосрочную перспективы 
  
 

Для достижения целей и критериев, определенных Доктриной 

продовольственной безопасности, Концепцией долгосрочного развития 

и Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации до 2012 года, дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации должно основываться  на следующем: 

активизация исследований и освоения новых видов водных биоресурсов, 

которые в настоящее время недоиспользуются либо  

не востребованы, в ИЭЗ Российской Федерации и на континентальном шельфе,                    

а также во внутренних водах; 

возобновление промысла в тех районах Мирового океана, где  

он традиционно и активно велся в советский период; 

становление и рост объемов аквакультуры. 

Полученные в предыдущем году отраслевой  наукой данные  легли              

в основу материалов, обосновывающих объемы вылова водных биоресурсов 

(ОДУ  и возможный (рекомендуемый) вылов) на 2011 год. Практически во всех 

рыбохозяйственных бассейнах сохранилась стабильная сырьевая база:                   

если на 2010 год она составляла 4,03 млн. тонн, то в 2011 году – 4,3 тыс. тонн. 

Прогнозируемые объемы вылова водных биоресурсов, обоснованные 

рыбохозяйственными научно-исследовательскими организациями для ИЭЗ, 

территориального моря, континентального шельфа и внутренних морских вод 

Российской Федерации на 2011 год (за исключением тихоокеанских лососей)  

по сравнению с 2010 годом увеличились на 230,1 тыс. тонн.  При этом, объемы 

ОДУ возросли  на 54,5 тыс. тонн, а объемы возможного (рекомендованного) 

вылова –  на 175,6 тыс. тонн.  
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                                                                                                           Таблица 14 

 
Данные о суммарных величинах  ОДУ и возможного вылова (ВВ) водных 
биоресурсов в 2010 и 2011 годах  по рыбохозяйственным бассейнам*,      

тыс. тонн 
 

 

2010 год 2011 год 
Разница между 

2011 и 2010 годами Рыбохозяйствен-
ный бассейн 

ОДУ ВВ Всего ОДУ ВВ Всего ОДУ ВВ Всего 

Дальневосточный  2797 666,2 3463,2 2883 668 3551 85,9 1,8 87,7 
Северный 40,4 164,8 205,2 5 213 218 -34,9 48,2 13,2 
Азово-
Черноморский 

0,5 191 191,5 0,5 315,8 316,3 0,04 124,8 124,8 

Западный 60 2,2 62,2 56,5 2,4 58,9 -3,8 0,1 -3,6 
Волжско-
Каспийский 

13,1 88,7 101,8 20 93 113 7,3 4,3 11,6 

Западно-
Сибирский 

0 4,1 4,1 0 0,4 0,4 0 -3,7 -3,6 

Всего: 2911 1117 4028 2966 1292 4258 54,5 175,5 230 
 
*без учета тихоокеанских лососей 
 
Наибольший вклад в увеличении вылова предполагается по двум 

рыбохозяйственным бассейнам: Азово-Черноморский – на 124,8 тыс. тонн                   

(за счет увеличения возможного вылова черноморской рапаны и зостеры)                            

и Дальневосточный – на 87,8 тыс. тонн (за счет увеличения ОДУ 

дальневосточных камбал (на 44.4 тыс. тонн), ламинарий (на 35 тыс. тонн), сельди 

тихоокеанской (на 34,4 тыс. тонн) и наваги (на 24 тыс. тонн)). При этом 

уменьшаются ресурсы минтая (на 60 тыс. тонн) и крабов (на 9 тыс. тонн). 

Суммарно по всем рыбохозяйственным бассейнам количество единиц 

прогнозирования составляет 625, в том числе для 283 единиц устанавливается 

ОДУ, а для 342 – возможный вылов.  Общее количество видов, для которых 

обосновывается прогноз ОДУ и возможного вылова, составляет 191, в том числе 

для 76 видов устанавливается ОДУ, а для 146 видов - возможный вылов.  
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Рис. 19. Количество единиц запаса, для которых определяются общие 

допустимые уловы (ОДУ) или их добыча (вылов) осуществляются на основании 
договора пользования, по рыбохозяйственным бассейнам 

 
 

Наибольшее количество видов водных биоресурсов, по которым 

проводятся  исследования, и определяется величина ОДУ или возможный 

вылов, обитает в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна         

(97 видов); в Северном рыбохозяйственном бассейне, находящемся на втором 

месте по видовому разнообразию уловов, число видов значительно ниже        

(35 видов). Остальные рыбохозяйственные бассейны значительно менее 

разнообразны по видовому составу вылова.  
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Таблица 15 
 

Количество видов водных биоресурсов и количество единиц 
прогнозирования водных биоресурсов, для которых устанавливается общий 
допустимый улов (ОДУ)   и возможный вылов (ВВ) в 2010 - 2011 годах*, штук  

 
 

Количество видов 
Количество единиц 
прогнозирования Рыбохозяйственный 

бассейн 
ОДУ ВВ 

Все-
го** 

ОДУ ВВ Всего 

Дальневосточный 53 69 97  240 205 445 
Северный 6 35 39  9 47 56 
Азово-Черноморский 4 29 33  5 36 41 
Западный 11 13 21  11 12 23 
Волжско-Каспийский 12 10 22  12 9 21 
Восточно-Сибирский 3 3 6  3 3 6 
Западно-Сибирский 3 30 32  3 30 33 
Всего: 76  146  191  283 342 625 

 
*-без учета  тихоокеанских лососей) 
** - без учета повторяющихся видов 

 
Прогноз возможного вылова тихоокеанских лососей в 2011 году 

составляет  403 тыс. тонн; эта величина близка к данным 2007 и 2009 годах,                  

в 2010 году прогнозируемый вылов составлял 341 тыс. тонн, фактический вылов  

- 325 тыс. тонн. 

Величины объемов возможного вылова в 2010/2011 годах по видам 

соответственно: горбуша – 196/264; кета – 107/100; нерка – 29/32; кижуч – 

4,5/5,3; чавыча – 1,2/1,1; сима – 0,07/0,07 тыс. тонн. 

В Баренцевом море и сопредельных водах (ИЭЗ Норвегии, Медвежинско-

Шпицбергенский район) складывается благоприятная ситуация                                    

для отечественного тралового промысла. Промысловый запас северо-восточной 

арктической трески неуклонно растет - от 1,1 млн. тонн в 2000 году                               

до 2,4 – 2,5 млн. тонн в 2009-2010 годах, что позволило Смешанной Российско-

Норвежской Комиссии по рыболовству увеличивать ОДУ трески  
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с 430 тыс. тонн  в 2008 году, 525 тыс. тонн  - в 2009 году  и 607 тыс. тонн  -                    

в 2010 году,  до 703 тыс. тонн на 2011 год и квоту Российской Федерации 

соответственно  - 180, 220,  259 и 300 тыс. тонн. 

Промысловый запас пикши с 2007 к 2011 году вырос почти вдвое                           

и оценивается сейчас на уровне 1,3 млн. тонн, обеспечив возможность 

существенного роста ОДУ - со 147 тыс. тонн в 2008 году, 186 тыс. тонн                            

в 2009 году, 235 тыс. тонн в 2010 году и до 303 тыс. тонн на 2011 год. 

Национальная российская квота на пикшу за эти же годы поднималась 

соответственно с 65, 84 и 107 до 136 тыс. тонн. Необходимо отметить, что, 

несмотря на, известные трудности с организацией отечественного промысла 

донных рыб на Севере, освоение квот по этим наиболее ценным объектам 

промысла было стопроцентным. 

В связи с прекратившейся депрессией запасов мойвы в 2009 году 

возобновлён ее промысел  с суммарным объемом изъятия Россией  и Норвегией 

до 380 тыс. тонн. Однако следует признать, что российский флот  не был готов       

к полному выбору своей национальной квоты (152 тыс. тонн), освоив лишь 

половину этого объема. На 2010 год национальная российская квота мойвы 

составила 110 тыс. тонн, вылов по результатам промысла - 77,4 тыс. тонн.  

Национальная квота добычи (вылова) мойвы на 2011 год составляет                             

100 тыс. тонн. 

Одним из последних достижений российской рыбохозяйственной науки                           

на Севере при активном участии Росрыболовства является решение наболевшего 

вопроса  с регулированием промысла черного палтуса. Восстановление его 

запаса позволило снять 18-летний запрет на специализированный промысел 

палтуса. Открытие промысла потребовало установления ОДУ и разделения его                    

на национальные квоты в приемлемом для обеих сторон соотношении. 

Получение российской квоты, равной 45 % от ОДУ (на  2011 год - 6,8 тыс.тонн), 

несомненно должно расцениваться как успех российской рыбохозяйственной 

дипломатии. 
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Результаты биологических и популяционных исследований по окуню моря 

Ирмингера были представлены на прошедших  в октябре 2010 года  в г. Лондон                     

в штаб-квартире НЕАФК ежегодных консультациях по мерам управления.  

Убедительная научная аргументация способствовала тому, что прибрежные 

государства отошли от своей принципиальной позиции и согласились                                

в 2011 году регулировать пелагический промысел на основе одной единицы 

управления, а не двух, что очень выгодно для России. 

Также необходимо отметить, что в  результате достигнутых 

договоренностей   в рамках межправительственных /межведомственных 

смешанных комиссий в 2011 году российским судам предоставлено право         

на вылов водных биоресурсов в ИЭЗ иностранных государств  в следующих 

объемах: 

Рыболовная зона Фарерских островов - 34000 тонн; 

Рыболовная зона Гренландии - 6600 тонн; 

ИЭЗ Норвегии и район архипелага 

Шпицберген 

 

- 449720 тонн; 

ИЭЗ Японии - 51355 тонн. 

 

  
  
Анализ результатов многолетних наблюдений показал, что динамика 

популяций трески, пикши и палтуса Северного рыбохозяйственного бассейна                           

в течение раннего периода жизни зависит от условий окружающей среды.  

Полученные уравнения регрессии для разных условий выживания показали, что 

численность молоди трески, пикши и палтуса в ближайшие годы обеспечит рост 

запасов. 

Учитывая значительные ресурсы в конвенционных районах и в ИЭЗ ряда 

иностранных государств, где российские рыбаки традиционно добывали рыбу, 

для обеспечения роста отечественного вылова необходимо сохранить 

присутствие российского промыслового флота в этих районах и стремиться                  
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в дальнейшем к увеличению объемов квот добычи (вылова) водных биоресурсов, 

ежегодно выделяемых Российской Федерации.  

 
 

       Рис. 20. Современные районы промысла в ИЭЗ иностранных 
государств 

 
Перспективными  районами в плане наличия недоиспользуемых ресурсов 

являются  район действия НЕАФК (открытая часть Северо-Восточной 

Атлантики), район регулирования НАФО (открытая часть Северо-Западной 

Атлантики), район ЮТО (Южная часть Тихого океана), район регулирования 

АНТКОМ (Антарктическая часть Атлантического океана (АЧА)                                   

и Индоокеанский сектор Антарктики район), конвенционный район ИККАТ. 

По экспертной оценке, сырьевые ресурсы открытой части Северо-

Восточной Атлантики позволяют ежегодно вылавливать в районе действия 

НЕАФК 10–12 тыс. тонн таких рыб, как североатлантическая аргентина,  

тупорылый макрурус, голубая и морская щуки, гладкоголов, черный палтус, 

менек и некоторые виды глубоководных акул, которые имеют высокую 

товарную стоимость и периодически формируют промысловые скопления. 

Результаты российского промысла на Северо-Атлантическом хребте                         

в последние годы подтверждают наличие высоких концентраций тупорылого 
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макруруса,  голубой щуки, большеголова и угольной сабли с годовыми уловами 

до 0,5–1 тыс. тонн. В северной части района имеются предпосылки для развития 

ярусного лова золотистого окуня, менька, черного и белокорого палтусов, синей 

зубатки  и глубоководных акул с общим годовым объемом добычи                                 

2–3 тыс. тонн. 

В 200-мильной зоне Азорских островов (Португалия)  ведется в основном 

кустарный прибрежный промысел и практически не используются запасы 

берикса, большеголова и большеглаза на отдаленных (более 50 миль от берега) 

подводных океанических горах. 

На банке Роколл для российских судовладельцев представляют интерес 

такие виды рыб, как пикша и морской петух, ОДУ которых в настоящее время  

не ограничиваются. Однако в ближайшей перспективе ожидается введение           

в рамках НЕАФК мер регулирования промысла пикши и морского петуха. 

Отечественный вылов пикши будет ограничен предположительно 3–4 тыс. тонн,  

морского петуха - до 2–3 тыс. тонн. 

В последние годы активность российского флота в районе регулирования 

НАФО имеет нисходящий тренд. В то же время возможно увеличение вылова 

морских окуней на банке Флемиш-Кап (подрайон 3М) и на Большой 

Ньюфаундлендской банке – в сумме до 11 тыс. тонн. 

 
Таблица 16 

 
Динамика российского вылова в открытой части Северной Атлантики                   

в 2006 - 2010 годах  и объемы возможной добычи по видам и районам промысла 
 

Вылов, тыс. тонн 
Район 

Объект 
промысла 2006 

год 
2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 год 
(возможный) 

1 2 3 4 5 6 7 7 
Открытая часть 
Норвежского моря 

Пелагический 
окунь 

9,3 3,6 4,9 2,0 5,1 7,9 

Норвежская 
экономическая 
зона 

Путассу 7,2 6,6 1,7 2,4 5,3 0,698 

Банка Роколл Пикша 2,2 1,3 1,7 0,1 0,2 2-3 

Морской 
петух 

0,1 + - - - 1-3 

Фареро-
Хаттонский район 

Аргентина, 
макрурус, 
гладкоголов, 
морские 
щуки, палтус, 
акулы 

0,2 0,6 1 0,2 + 3-4 

Западно-
Европейская 

Ставрида, 
скумбрия 

- - - - - 2-3 
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П 
 
 
 
 
 

котловина 

Мадейро-
канарские банки 

Ставрида, 
скумбрия, 
рыба-сабля 

- - - - - 2-3 

Тупорылый 
макрурус 

- - + + - 7 

Северо-
Атлантический 
хребет 

Золот. 
окунь,менек, 
палтусы, 
зубатка, 
акулы 

0,4 0,1 + + - 3-4 

Окунь-
клювач 

1 + 1 0,7 2,4 3,35 

Черный 
палтус 
(восток) 

0,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1,375 Зона Гренландии 

Северный 
макрурус 

+ + + + + 0,2-0,4 

Северо-Азорский 
район, Угловое 
поднятие 

Низкотелый 
берикс, 
угольная 
сабля, 
большеглаз 

- - - - 0,1 1-1,5 

Морские 
окуни 

1 0,1 0,1 0,2 0,5 6,5-7,5 

Колючий 
скат 

+ 0,7 0,5 + + 1-2 

Белый налим + + + + + 0,353 

Большая 
Ньюфаундлендская 
банка 

Северный 
макрурус 
(прилов) 

+ 0,1 0,1 + + 0,1-0,2 

Морские 
окуни 

0,8 0,8 1,2 1,2 0,9 3,5 
Банка Флемиш-
Кап 

Креветка 0,1 0,1 + + + 2-3 
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                           Примечание: - нет вылова; + вылов менее 50 тонн 
Несколько лет назад российские суда начали специализированный 

промысел колючего ската и белого налима; устанавливаемые для Российской 

Федерации объемы позволяют добывать 2,5 тыс. тонн этих видов, однако           

на настоящий момент фактическое освоение не превышает 100-200 тонн. 



 134 

Другой объект – северная креветка банки Флемиш-Кап, российский вылов 

которой в начале 2000 годов достигал 5,6 тыс. тонн. В последние годы 

российские суда практически не ведут промысел креветки на Флемиш-Капе. 

Данные объекты являются перспективными для промысла российских 

рыбаков, тем более, что многие из этих видов могут добываться по 

заявительному принципу. Расширение российского присутствия в этом районе 

сдерживается отсутствием современного флота, способного работать на 

значительном удалении от портов приписки. Ситуация должна улучшиться с 

принятием Федерального закона № 420-ФЗ, так как теперь предоставлена 

возможность ведения промысла за пределами ИЭЗ Российской Федерации 

бербоут-чартерным судам под российским флагом. 

Также целесообразно использовать перспективные районы промысла, где 

имеется доступ к значительным запасам рыбы, которые могут обеспечить 

долгосрочный устойчивый и высокопроизводительный промысел. Материалы 

многолетних отечественных и международных рыбохозяйственных 

исследований и промысла позволяют выделить ряд перспективных районов                        

и объектов промысла в ИЭЗ иностранных государств. 

Таблица 17  
  

Потенциальные сырьевые ресурсы в ИЭЗ иностранных государств 

Район 
Объект 

промысла 
Возможный 

вылов, тыс. тонн 

Хек 8-10 
Канада 

Черный палтус 3-5 

Канада, США Скумбрия, сельдь 30-50 

Азорские острова 
Берикс, 

большеголов, 
большеглаз 

2-4 

Всего  ~43-69 
 
 

Район ЮТО является одним из самых перспективных для развития 

отечественного рыболовства, в котором при правильной организации промысла 

возможно в год добывать порядка 700 тыс. тонн и более водных биоресурсов. 
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Основу сырьевой базы в ЮТО за пределами ИЭЗ Перу и Чили составляет 

запас ставриды. С 1979 по 1991 годы промысел вели  до 90 крупнотоннажных 

судов СССР, к концу указанного периода добыча составила более 1 млн. тонн.    

В 1991 году отечественный промысел был прекращен. ОДУ ставриды в районе 

ЮТО оценивается в объеме около 2 млн. тонн. Наряду со ставридой сырьевая 

база представлена также скумбрией, которая может облавливаться    в качестве 

прилова в объеме около 10 % от вылова ставриды. Российские суда в этом 

районе до недавнего времени практически отсутствовали и промысел почти  

не велся. 

В 2008-2009 годах были приняты меры к возобновлению отечественного 

промысла. Опираясь на завоеванное в 2007 году в ходе переговорного процесса 

по созданию  организации по управлению рыболовством в ЮТО российской 

делегацией право неограниченного доступа в течение 2 лет                                       

(с 2008 по 2009 год) к пелагическим водным биоресурсам открытых вод ЮТО,  

на данном этапе было важно продемонстрировать присутствие как можно 

большего количества российских судов в районе ЮТО. Рыбохозяйственными 

организациями была проведена тщательная подготовка к промыслу                                   

и осуществлена капитальная модернизация судов, и в 2009 году начался процесс 

активного ввода российских судов в конвенционный район ЮТО. Промысел 

ставриды и скумбрии осуществляли 6 российских судов (БМРТ «Гермес», БАТМ 

«Семиозерное», БАТМ «Капитан Кузнецов» и др.), вылов составил 3,6 тыс. тонн 

(для сравнения:  в  2008 году промысел вело 1 российское судно «Персей», 

вылов -  2,1 тыс. тонн). 

В соответствии с Заключительным Актом международных консультаций 

по ЮТО от 14 ноября 2009 года и принятыми в г. Окленд (Новая Зеландия) 

новыми Временными мерами страны-участницы, включая Российскую 

Федерацию,  обязаны с 1 января 2010 года ограничить промысловое усилие       

по вылову пелагических видов рыб (ставрида и скумбрия) суммарной 

грузовместимостью судов, осуществлявших промысел в 2009 году.                    

Для Российской Федерации в 2010 году действовало ограничение                         
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по грузовместимости  около 75 тыс. тонн (рыболовное судно повышенной 

грузовместимости «Лафайет» (г. Калининград) осуществляло  в 2010 году 

промысел ставриды в ЮТО и вылов составил 41,3 тыс. тонн). На 2011 год 

данное ограничение не будет действовать. 

Приоритет в разведке и изучении запасов криля и их промышленном 

освоении в районе регулирования АНТКОМ принадлежал Советскому Союзу, 

который стал в 80-е годы прошлого века лидером по объему промысла этого 

объекта, добывая крупнотоннажными специализированными или 

переоборудованными судами до 400 тыс. тонн в год. 

В последние годы ОДУ криля - одного из наиболее перспективных 

ресурсов мирового рыболовства, оценивается в объеме около 3,5 млн. тонн.         

В 2009 году в районе действия АНТКОМ промысел осуществляло судно 

«Максим Старостин» (ОАО «Мурманский траловый флот»), оснащенное 

новейшими технологиями - метод лова с непрерывной откачкой криля из трала, 

годовой вылов составил –  9,5 тыс.тонн криля при квоте (объеме) добычи криля                 

60 тыс. тонн. В 2010 году промысел криля осуществляло судно «Максим 

Старостин» (ОАО «Мурманский траловый флот»), вылов составил 8065,7 тонн. 

Кроме того, два российских судна - «Таманго» (ЗАО «Морской орел»)                            

и «Спарта» (ЗАО «Морской ворон», Камчатский край) вели специализированный 

промысел клыкача в районе Аргентины  и Фоклендских островов (146 тонн)                         

и в качестве прилова краба антарктического (130 тонн). Следует отметить, что  

до этого промысел краба в конвенционном районе велся лишь спорадически                             

на протяжении 3 сезонов (с перерывом) одним американским судном и был 

прекращен в 1996 году из-за его экономической нецелесообразности. 

Многое будет зависеть от успешности испытаний в условиях промысловой 

обстановки Антарктики новейшего технологического оборудования по добыче 

криля. 

Ожидаемый суммарный объем добычи (вылова) водных биоресурсов 

всеми российскими судами в 2011 году в конвенционном районе АНТКОМ 

может составить до 50 тыс. тонн. 
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Кроме того, в данном районе реально вести поисковый промысел клыкача                 

в объеме 400–600 тонн, а также промышленный лов клыкача и ледяной рыбы                            

в районе Ю. Георгии и Ю.Сандвичевых островов в объеме до 400 тонн                                

и 2 тыс. тонн соответственно. 

Российская Федерация, как правопреемница СССР, была инициатором                      

и одним из учредителей Комиссии ИККАТ и на правах страны-участницы 

Комиссии ИККАТ получила возможность вести промысел тунцов и тунцовых 

рыб в конвенционном районе ИККАТ, охватывающем воды Атлантического 

океана, включая прилежащие моря, судами, оснащенными кошельковым, 

ярусным и удебным орудиями лова. Мерой регулирования промысла 

атлантических тунцов - важного объекта российского промысла - является 

ограничение по количеству судов «промысловых линеек», одновременно 

находящихся на промысле. С 1992 года их число для России было 9 тунцеловов. 

В последние годы сложилась устойчивая практика, что от Российской 

Федерации на промысле присутствуют  не более двух судов из девяти 

возможных (в первом полугодии 2009 года - два российских судна 

калининградской компании  ООО «Рустуна»), что может привести к потере             

для российских судов права осуществлять промысел тунцов в указанном районе. 

Подготовлены материалы сводного прогноза ОДУ и возможного вылова 

водных биоресурсов в пресноводных водных объектах 75 субъектов Российской 

Федерации на 2011 год.  Суммарный объем ОДУ и возможного вылова водных 

биоресурсов здесь в 2011 году  составляет 233,3 тыс. тонн, в том числе ОДУ –                     

55,6 тыс. тонн, возможный вылов – 177,7 тыс. тонн.  Выполнена значительная 

работа по подготовке материалов по корректировкам объемов возможного 

вылова водных биоресурсов в пресноводных водных объектах на 2010 год  

и мерам регулирования промысла.  Суммарный прогнозируемый объем вылова 

водных биоресурсов в пресноводных водоемах Российской Федерации                             

в 2011 году увеличен по сравнению с 2010 годом на 22,3 тыс. тонн. 

Суммарный объем ОДУ на 2011 год снизился по сравнению с объемом                

2010 года на 22,4 тыс. тонн, в то время как объем возможного вылова возрос                 
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на 44,8 тыс. тонн.  Столь существенные изменения объемов ОДУ и возможного 

вылова связаны, главным образом, с изменением перечня видов, для которых 

устанавливается ОДУ в отношении пресноводных биоресурсов практически                 

по всем рыбохозяйственным бассейнам. 

Рыбохозяйственный комплекс внутренних пресноводных водных объектов 

Российской Федерации необходимо рассматривать как компонент 

рыбохозяйственной отрасли, имеющий стратегическое значение                                       

и обеспечивающий продовольственную безопасность Российской Федерации,                    

а также способствующий обеспечению занятости населения отдельных регионов 

и их социально-экономическому развитию. 

Сырьевая база рыбного хозяйства в пресноводных водных объектах имеет 

ряд особенностей, связанных  с сезонностью рыболовства, динамикой водных 

биоресурсов, сложностью прогнозирования запасов водных биоресурсов  

и определения рациональной доли их изъятия без ущерба для воспроизводства  

в естественных условиях. 

Освоение беспозвоночных объектов во внутренних пресноводных 

водоемах Российской Федерации является одним из перспективных направлений 

повышения объемов добычи водных биоресурсов. Запасы пресноводных 

моллюсков, доля которых в прогнозе вылова достаточно существенна (17 %), 

несмотря на их высокую пищевую и кормовую ценность в настоящее время 

совсем не используются. Так, только по водоемам Ростовской области 

рекомендован объем добычи пресноводных моллюсков в размере свыше  

54 тыс. тонн. 

Основными направлениями, которые позволят рационально использовать 

фонд пресноводных водоемов Российской Федерации, являются: 

- расширение исследований пресноводных биоресурсов для включения                            

в промысловый оборот малоизученных и недоиспользуемых видов водных 

биоресурсов (пример - пресноводные моллюски, мелкие ракообразные); 
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- реализация мер по сохранению и поддержанию на соответствующем 

уровне мест естественного нереста, миграций, нагула и зимовки водных 

биоресурсов; 

- создание современных механизмов и орудий лова (в том числе 

селективных) для добычи (вылова) водных биоресурсов, а также маломерных 

промысловых и транспортных судов для ведения промысла во внутренних 

пресноводных водоемах Российской Федерации; 

- совершенствование системы государственного контроля, надзора, охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, разработка мер                               

по совершенствованию статистических наблюдений за ходом промысла. 

Анализ современного состояния рыболовства во внутренних водных 

объектах в Российской Федерации позволяет определить основные проблемы, 

препятствующие его эффективному развитию в области переработки объектов 

рыболовства и выпуска разнообразной конкурентоспособной продукции                          

с высокой добавленной стоимостью, и определить основные направления  

развития рыбохозяйственного комплекса пресноводных водных объектов 

Российской Федерации на 2011 год, а также на перспективу. 

С этой целью и в соответствии с протоколом заседания Правительственной 

комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса  

от 25 мая 2010 года № 3 Росрыболовством совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и с участием органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработана 

Концепция развития рыболовства во внутренних водных объектах Российской 

Федерации до 2020 года (далее – Концепция внутреннего рыболовства), которая 

должна быть внесена в Правительство Российской Федерации   

до 1 мая 2011 года. 

Основной целью Концепции внутреннего рыболовства является 

повышение уровня потребления населением продукции из пресноводных 

биоресурсов, повышение эффективности работы предприятий рыбной 

промышленности при достижении устойчивого развития рыболовства                 
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во внутренних водных объектах Российской Федерации на основе научного 

обеспечения. Достижение поставленной цели предусматривает обеспечение 

перехода пресноводного сектора рыбохозяйственного комплекса во внутренних 

пресноводных водах Российской Федерации к инновационному типу развития   

на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных 

биоресурсов. 

Совершенствование организации и регулирования рыболовства                           

во внутренних водных объектах Российской Федерации требует формирования 

комплексного подхода к государственному управлению развитием 

пресноводного сектора отрасли, реализации скоординированных по ресурсам, 

срокам и этапам преобразований  и предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы в области рыболовства                

во внутренних водных объектах,   соответствующей его эффективному 

развитию; 

- обеспечение эффективного государственного администрирования                           

в области рыболовства во внутренних водных объектах Российской Федерации; 

- обеспечение рационального использования водных биоресурсов с учетом 

промысловой нагрузки на эти ресурсы; 

- развитие спортивного и любительского рыболовства и соответствующей 

инфраструктуры; 

- увеличение объемов искусственного воспроизводства пресноводных 

биоресурсов и качества рыбопосадочного материала; 

- совершенствование системы охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания, а также обеспечение действенного государственного контроля                          

и надзора за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов; 

- совершенствование официального статистического учета  добычи 

(вылова) водных биоресурсов; 
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- расширение проведения научных исследований и разработок в области 

рыбного хозяйства, а также развитие научно-технического потенциала и системы 

образовательных учреждений рыбохозяйственного комплекса; 

- создание новых технологий и механизмов добычи (вылова) водных 

биоресурсов, глубокой и комплексной переработки сырья, в том числе 

беспозвоночных, а также совершенствование методов хранения                                            

и транспортировки рыбной продукции; 

- развитие рыбоперерабатывающих мощностей, повышение степени 

переработки рыбной продукции; 

- создание условий для формирования развитого внутреннего рынка 

рыбной продукции и его эффективной функциональной инфраструктуры; 

- развитие сектора интеллектуальных услуг в рыбном хозяйстве, в том 

числе инжиниринговых и консалтинговых услуг, аудита, услуг в области 

маркетинга, брендинга и развития общественных связей; 

- обеспечение строительства и модернизации отечественного 

рыбопромыслового и транспортного флота; 

- развитие системы информационного обеспечения рыбного хозяйства. 

Существующая в настоящее время система регулирования вылова водных 

биоресурсов на основе ежегодного установления ОДУ является наиболее 

приемлемой и научно обоснованной. Ограничение вылова по объему                           

в совокупности с техническими мерами регулирования, а также временными                    

и постоянными ограничениями на ведение промысла в определенных районах 

обеспечивают в целом возможность осуществления устойчивого рационального 

рыболовства. 

Вместе с тем, несмотря на то, что действующей законодательной базой                         

в области рыболовства  предоставлен широкий спектр возможностей 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять 

добычу (вылов) водных биоресурсов, сырьевая база объектов добычи (вылова) 

водных биоресурсов,  на которые ежегодно устанавливается ОДУ, осваивается    

не полностью. 
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Учитывая данную проблему, на Комиссию по подготовке предложений    

об определении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

образованную приказом Росрыболовства от 26 августа 2008 г. № 122, возложена 

подготовка  решений  о  принудительном  прекращении права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов,  отнесенных к объектам рыболовства, путем досрочного 

расторжения договоров, на основании которых возникает такое право. 

Таким образом, Росрыболовство получает возможность направить вектор 

реализации существующей нормативной правовой базы в области рыболовства 

на изыскание резервов увеличения объемов освоения квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов, начиная с 2011 года. 

Так, реализация на аукционах долей квот, полученных в результате 

расторжения договоров  с пользователями по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона  № 166-ФЗ, позволит не только 

увеличить объем осваиваемых пользователями водных биоресурсов,                          

но и предоставит возможность пользователям расширить свою финансовую  

и хозяйственную деятельности,  благодаря чему организация может  

предусматривать строительство нового флота на отечественных 

судостроительных предприятиях. 

Также анализ действующего законодательства в области рыболовства                           

и сохранения водных биоресурсов в целях устранения излишних 

административных барьеров при осуществлении рыболовства показал 

необходимость скорейшей проработки вопросов по внесению изменений                        

в Федеральный закон № 166-ФЗ  в части: 

формирования и использовании рыбопромысловых участков. В настоящее 

время действующими нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации не предусмотрено предоставление рыбопромысловых 

участков для использования в двух и более целях, в связи с чем участок, 

предоставленный по конкурсу для осуществления одного вида рыболовства,              

не может быть предоставлен для других видов; 
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унификации перечней видов водных биоресурсов. В настоящее время 

существуют перечни видов водных биоресурсов  для промышленного  

и прибрежного рыболовства, которые имеют практически одинаковые виды.                        

В этой связи предлагается  установить единый перечень видов водных 

биоресурсов для всех видов рыболовства; 

разрешенного прилова водных биоресурсов. В настоящее время ОДУ 

водных биоресурсов распределяется применительно к видам квот полностью. 

Наделение квотами водных биоресурсов для осуществления промышленного и 

прибрежного рыболовства осуществляется на основании заключения договоров 

по каждому виду водных биоресурсов. При этом выделение части ОДУ                   

для прилова законодательством не предусмотрено. Как правило, 

специализированный промысел одного вида водного биоресурса сопровождается 

приловом других видов (иногда до 10 и более объектов), на которые                      

у пользователя доли квот (а соответственно и самой квоты) нет. Правилами 

рыболовства установлен определенный процент неизбежного прилова тех 

объектов, квоты которых у пользователя отсутствуют. В то же время, в случае 

полного освоения ОДУ промысел такого объекта   в определенном районе 

должен быть прекращен, при этом  учитывается и объем, добытый в качестве 

прилова. В этом случае возникает ситуация, когда отдельные пользователи               

не смогут (не успеют) освоить в полном объеме выделенную им квоту, так как 

она уже использована в качестве прилова другими (объем прилова может быть 

значительным). 

На основе подготовленных Росрыболовством и согласованных  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

предложений по сокращению избыточных государственных функций                               

и упрощению механизма их администрирования распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2011 года № 56-р утвержден план 

мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных 

функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере 
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рыболовства, в рамках исполнения которого должно быть обеспечено внесение 

изменений в действующее законодательство, обеспечивающих: 

- отмену согласования решений о присвоении названий судам 

рыбопромыслового флота, сохранив его только в части определения названия 

судна рыбопромыслового флота, зарегистрированного в реестре судов 

иностранного государства, предоставленного в пользование и во владение 

российскому фрахтователю по договору фрахтования судна без экипажа 

(бербоут-чартер), при предоставлении такому судну временного права плавания 

под Государственным флагом Российской Федерации; 

- отмену сокращения квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 

предоставленной лицу, у которого возникло право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, в объеме, который указан в разрешении на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, выданном в отношении судна, осуществляющего рыболовство,                  

в случае превышения объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 

разрешенного прилова; 

- отмену ведения государственного кадастра объектов животного мира, 

принадлежащих к объектам рыболовства; 

- отмену организационно-методического сопровождения системы 

дипломирования и оценки компетентности персонала судов рыбопромыслового 

флота; 

- сокращение сроков принятия решений по установлению ограничений 

рыболовства и определение механизма установления ограничений рыболовства  

в течение года в оперативном порядке; 

- наделение должностных лиц территориальных органов Росрыболовства, 

осуществляющих контроль и надзор в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, правом получать                      

во временное пользование в органах внутренних дел отдельные типы и модели 

боевого ручного стрелкового оружия, а также приобретать и использовать 

охотничье огнестрельное оружие в качестве служебного; 
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- оказание услуг по тестированию технических средств контроля, 

обеспечивающих автоматическую передачу информации о местоположении 

судов рыбопромыслового флота на безвозмездной основе; 

- отмену выдачи ветеринарно-сопроводительных документов на уловы 

водных биоресурсов и сырье из них, добытые (выловленные)  во внутренних 

водах, в том числе внутренних морских водах Российской Федерации,                      

в территориальном море Российской Федерации, а также в ИЭЗ Российской 

Федерации и на континентальном шельфе, перемещаемые по территории 

Российской Федерации, при условии наличия при транспортировке указанных 

уловов водных биоресурсов и сырья из них в целях подтверждения их 

ветеринарной безопасности копии разрешения, содержащего сведения, 

подтверждающие безопасность водных биоресурсов и районов добычи (вылова).  

В  то же время в целях более полного освоения водных биоресурсов 

необходимо: 

- формирование Перечня водных биоресурсов, в отношении которых 

устанавливается ОДУ, с учетом опыта освоения водных биоресурсов, на которые 

ОДУ не устанавливается, приобретенного  в период 2009 – 2010 годов. При этом 

особое внимание должно быть обращено на проведение полноценных научных 

исследований для получения подробных обоснований при внесении водных 

биоресурсов  в данный Перечень; 

- проведение ревизии действующего в настоящий момент Перечня видов 

водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, 

утвержденного приказом Росрыболовства от 30 сентября 2009 г. № 879, с учетом 

данных их освоения  за последние 3-5 лет. 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам 

развития рыбохозяйственного комплекса (раздел 2, пункт 2 протокола  

от 7 декабря 2010 г. № 6) Минрегиону России, Росрыболовству  

и ФСБ России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти поручено доработать и внести в Правительство 

Российской Федерации до 1 марта 2011 года проект федерального закона  
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предусматривающего обеспечение приоритетного доступа КМНС     

к рыбопромысловым участкам, водным биоресурсам и местам их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности.  

После его обсуждения на заседании межведомственной Рабочей группы по 

подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в сфере организации и регулирования рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, состоявшемся         

9 февраля 2011 года в Росрыболовстве с участием представителей 

заинтересованных министерств и ведомств, проработка данного законопроекта 

будет продолжена. 

Также необходимы изменения в Федеральные законы «О территориях 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», а также в Федеральный закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» в части наделения Правительства Российской 

Федерации полномочиями по установлению порядка отнесения граждан 

Российской Федерации к КМНС. 

Таким образом, планируемая работа в части совершенствования 

нормативно-правовой базы в области организации рыболовства будет 

направлена на обеспечение в 2011 году объемов  добычи (вылова) водных 

биоресурсов российскими пользователями во всех районах промысла на уровне 

не менее 4 млн. тонн (при освоении ОДУ и квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, в ИЭЗ 

Российской Федерации и на континентальном шельфе, а также в Азовском и 

Каспийском морях  на уровне не менее 60,3 %). 
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В дальнейшем в целях наиболее полного и эффективного правового 

регулирования рыбного хозяйства Росрыболовством прорабатывается 

возможность разработки Рыбохозяйственного кодекса Российской Федерации. 

Также необходимо разработать систему, обеспечивающую равновесие 

между объемами запасов водных биоресурсов и добывающими мощностями 

рыбопромыслового флота при осуществлении промышленного рыболовства                   

во внутренних морских водах,  в территориальном море, ИЭЗ Российской 

Федерации и на континентальном шельфе. Для этого следует активизировать 

организационно-методическое сопровождение проектирования,  строительства,  

ремонта  и  модернизации судов рыбопромыслового флота, включая суда 

федерального подчинения (научно-исследовательские, аварийно-спасательные, 

учебные, рыбоохранные), в  порядке  и  в  пределах полномочий, определенных 

федеральными законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и  

Правительства Российской Федерации, с учетом  Стратегии развития 

рыбопромыслового флота и согласованных с Минпромторгом России и ОАО 

«ОСК» направлений по организации строительства судов рыбопромысловых 

судов на отечественных судостроительных предприятиях. 

В части, касающейся портовой  деятельности, предстоит: 

- разработать предложения по стимулированию захода российского 

рыбопромыслового флота в отечественные порты для поставки рыбной 

продукции на территорию Российской Федерации; 

- продолжить совершенствование инфраструктуры морских терминалов, 

предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота; 

- завершить работу по установлению и уточнению границ морских портов, 

при наличии в них морских рыбных терминалов; 

 - совместно с Минтрансом России, Пограничной службой ФСБ России, 

ФТС России и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти продолжить работу по устранению излишних 

административных барьеров при осуществлении  оформления судов 
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рыбопромыслового флота и продукции морского рыболовства и  

государственного контроля в отношении них. 

В настоящее время определены следующие основные направления 

дальнейшего совершенствования ОСМ: 

- дальнейшее совершенствование космической составляющей ОСМ                          

и повышение эффективности работы рыбопромыслового флота                               

и рыбохозяйственного комплекса в целом за счёт расширения спектра 

предоставляемых космических услуг и повышения их качества при 

использовании спутниковых систем космической связи, дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ), метеообеспечения, навигационных технологий 

ГЛОНАСС, систем сбора и передачи данных. Данное направление будет 

реализовываться в рамках Соглашения между Федеральным космическим 

агентством и Федеральным агентством по рыболовству о сотрудничестве                          

в области развития и использования космических систем, средств и технологий 

от 21 августа 2009 г. № АП-12/СС-170; 

- развитие существующих и создание новых информационно-

телекоммуникационных систем, обеспечивающих сбор, хранение, защиту, 

передачу и анализ информации, а также реализующих функции подготовки                       

и поддержки принятия решений на основе визуализации и аналитической 

обработки интегрированных данных, и позволяющих автоматизировать 

процессы сбора отчётности о вылове, перегрузке, транспортировке, переработке 

и реализации водных биоресурсов и рыбной продукции. В этой связи 

осуществляется внедрение таких аналитических и информационно-

телекоммуникационных подсистем ОСМ, таких как ЭПЖ,  удостоверяющий 

центр Росрыболовства, а также подсистема «Разрешения»; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 

рыбохозяйственной отрасли на основе информационных технологий.                         

В целях ускорения процесса принятия оперативных решений по различным 

вопросам существует необходимость снижения способов получения информации                          

с участием человека по принципу «запрос-ответ», для чего необходимо 
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расширение возможности получения информации в режиме «он-лайн».               

В этой связи должны быть разработаны новые подходы к межведомственному 

взаимодействию с использованием современных информационных технологий 

на основе защищенных коммуникационных средств. 

В сфере международной деятельности Росрыболовства таких результатов 

можно достичь за счет: 

- интеграции центров мониторинга водных биоресурсов прибрежных 

государств, а также государств флага судна; 

- организации электронного взаимодействия с международными центрами                   

и организациями, реализующими функции регулирования рыбного промысла                   

в открытых водах Мирового океана, конвенционных районах, ИЭЗ иностранных 

государств; 

- создания систем межгосударственного электронного взаимодействия                   

в целях координации усилий рыбодобывающих стран по противодействию  

ННН-промыслу и обороту рыбной продукции; 

- организации взаимного международного информационного обмена 

сведениями о доставке и выгрузке добытых (выловленных) водных биоресурсов 

на таможенную территорию иностранных государств. 

В итоге возможно создание единой международной информационной базы 

учёта, происхождения и движения рыбной продукции, а также внедрение 

информационных технологий во взаимодействие с международными 

организациями. 

Следует также отметить, что в рамках всех вышеперечисленных 

мероприятий необходимо осуществить работу по совершенствованию 

нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы предоставления 

сведений о добыче водных биоресурсов в ОСМ по всем видам рыболовства. 

Предлагается провести работы по определению основных направлений                  

и программы поддержания и развития береговых объектов ГМССБ                             

по результатам технического аудита, состоявшегося в 2010 году. В ходе 

выполнения работы должны быть произведены: 
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- анализ состояния техники и систем безопасности, мониторинга и 

связи на море в стране и в мире и прогноз основных направлений их развития  

на ближнесрочную перспективу; 

- определение основных направлений совершенствования и развития 

техники, систем и объектов ГМССБ России в ближнесрочном плане                                

и на стратегическую перспективу; 

- обоснование и проект программы поддержания и развития береговых 

объектов ГМССБ. 

Одной из основных задач по реализации государственной политики                       

и нормативно-правового регулирования в сфере производственной деятельности                 

на судах рыбопромыслового флота (включая научно-исследовательские, 

учебные, учебно-производственные, рыбоохранные и спасательные суда)                 

на 2011 год  является восстановление и развитие в рыбохозяйственном 

комплексе отраслевой системы обеспечения безопасности мореплавания судов  

рыбопромыслового флота  и охраны человеческой жизни на море. 

В целях обеспечения безопасности мореплавания судов 

рыбопромыслового флота  и аварийно-спасательных работ в районах промысла 

при осуществлении рыболовства  предстоит: 

- создать отраслевую систему по управлению безопасной эксплуатацией 

судов рыбопромыслового флота в соответствии с требованиями 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов                      

и предотвращением загрязнения (далее - МКУБ); 

- осуществить  необходимые мероприятия по наделению Росрыболовства 

полномочиями по осуществлению освидетельствования и сертификации 

компаний и судов рыбопромыслового флота на соответствие требованиям 

МКУБ; 

- внести изменения и дополнения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2008 года № 775 «Об оформлении, выдаче, 

регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений                       

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них 
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изменений» для включения в перечень документов для выдачи разрешения                   

на добычу водных биоресурсов документа о соответствии компании                     

и свидетельства  по управлению безопасностью; 

- разработать  нормативные правовые акты, касающихся безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства 

с одновременной проработкой  приведением  действующих актов                                       

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; 

- проработать вопрос о создании федерального государственного 

учреждения «Администрация Государственной службы морской безопасности 

рыбопромыслового флота»  с филиалами в рыбохозяйственных бассейнах; 

- создать морские отделы в территориальных управлениях Росрыболовства 

с наделением их функцией контроля и надзора обеспечения безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ            

в районах промысла при осуществлении рыболовства. 

В условиях, когда в ближайшие  4-5 лет объёмы вылова водных 

биоресурсов в ИЭЗ Российской Федерации  и в других традиционных районах 

отечественного промысла выйдут на максимально возможный уровень, 

дальнейшее увеличение производства рыбопродукции в Российской Федерации 

возможно только за счёт развития аквакультуры, о чем однозначно 

свидетельствует мировой опыт. 

Общий объем мировой рыбной продукции (добыча и разведение)                      

по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) увеличился за последние пять лет на 11 млн. тонн 

и достиг 158,3 млн. тонн. Этот рост получен исключительно за счет 

аквакультуры, которая сегодня производит около 68 млн. тонн  или 44%             

от общего объема мирового производства рыбопродукции. В Российской 

Федерации ее доля составляет лишь одну 3,4%. 

На сегодняшний день страна-лидер в развитии аквакультуры – Китай, 

который  за последние 20 лет утроил объемы производства и довел их почти                                                 

до 43 млн. тонн.  Важнейшим фактором этого роста явилась широкомасштабная 
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государственная поддержка развития  аквакультуры. Была принята 

государственная программа, которая предусматривала субсидирование создания 

производств по выращиванию рыбы и производства кормов, освобождение                    

их от налогов на пять лет, безвозмездное предоставление водных объектов 

(водоёмов) и водных ресурсов (воды) для целей аквакультуры и др. 

Показателен также опыт государственной поддержки предприятий                          

в Норвегии, которая является лидером мировых технологий по выращиванию 

морских объектов - семги, форели, трески. Государство обеспечивает хозяйства 

посадочным материалом, выращивание которого проводится в государственных 

и частных питомниках, обеспечивает борьбу с заболеваниями                                     

и их профилактику, частично компенсирует затраты на корма, осуществляет 

финансирование научных исследований, связанных с разработкой                                   

и совершенствованием технологий, селекцией, генетикой объектов 

аквакультуры. 

Россия пока не входит в список лидеров в области аквакультуры. 

Производство продукции товарного рыбоводства в последние годы 

стабилизировалось на уровне около 140 тыс. тонн. 

Вместе с тем, наши  природно-климатические условия и богатейший 

водный фонд создают хорошие предпосылки для развития этого вида 

деятельности и позволяют рассчитывать в перспективе на выращивание            

1,5 млн. тонн рыбы в год. 

Для достижения этих показателей необходима реализация новых подходов                

и принятие системных, комплексных мер. 

Главной целью развития аквакультуры в России является обеспечение 

населения страны широким ассортиментом рыбной продукции отечественной 

аквакультуры по ценам, доступным для населения с различным уровнем 

доходов. Для ее достижения необходимо комплексное решение ряда задач, 

включая создание современной нормативно-правовой базы. 
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В первую очередь – это принятие базового закона "Об аквакультуре», 

проект которого разработан  Росрыболовством и 12 октября 2010 года внесен               

в Правительство Российской Федерации. 

Деятельность по  выращиванию объектов аквакультуры в настоящее время  

законодательно в должной мере не урегулирована, что не позволяет эффективно 

использовать для целей выращивания рыбы огромный рыбохозяйственный фонд, 

имеющийся  в Российской Федерации и естественно - привлекать инвестора. 

Принятие данного законопроекта позволит осуществить комплексный 

подход  к государственному управлению в этой сфере деятельности,  будет 

способствовать развитию экономики субъектов Российской Федерации                     

на основе создания предприятий аквакультуры, увеличения уловов водных 

биоресурсов за счёт увеличения объёмов их искусственного воспроизводства и 

пастбищной аквакультуры, получения и реализации товарной продукции                      

с учетом общемировых тенденций перехода от промысла к культивированию 

водных биоресурсов. 

28 декабря 2010 года законопроект поддержан Правительством Российской 

Федерации и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации на рассмотрение. 

По поручению Правительственной комиссии по вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса Росрыболовство подготовило проект 

Комплексной программы развития аквакультуры до 2020 года, в настоящее 

время ведется его доработка с учетом представленных предложений                                

от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и субъектов 

Российской Федерации. 

На базе данной программы будут разработаны методические 

рекомендации по механизмам реализации региональных программ 

развития рыбоводства (аквакультуры). Планируется сформировать систему 

управления и мониторинга эффективности деятельности хозяйств аквакультуры 

в регионах. 
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В рамках указанной программы будет происходить разработка и 

реализация региональных программ развития аквакультуры. 

Реализация Комплексной целевой программы развития аквакультуры 

предусматривает следующие меры государственной поддержки  товарных 

хозяйств аквакультуры: 

- предоставление субсидий на производство товарной продукции, закупку 

кормов, внедрение энергосберегающих технологий и др.; 

- применение лизинговых механизмов при закупке племенного 

посадочного материала рыб, техники и оборудования. 

Одновременно необходимо создание современной материально-

технической базы по развитию аквакультуры. 

В первую очередь речь идет о создании инновационных центров на базе 

подведомственных Росрыболовству организаций. Их основная задача 

заключается в разработке, адаптации и внедрении  биотехнологий (в том числе 

зарубежных) к условиям конкретных регионов и предприятий и тем самым,  

ускорить процесс технологического и технического перевооружения и развития 

аквакультуры в стране, которые должны проводить широкий спектр 

исследований в области: 

- разработки новых технологий выращивания  осетровых, лососевых, 

сиговых видов рыб, беспозвоночных - трепанг, гребешок, мидии, 

- селекционно-племенной работы, направленной на выведение 

высокопродуктивных объектов аквакультуры, 

- получение новых рецептур кормов и новых методов кормления; 

- создания промышленных установок с замкнутым циклом водоснабжения                  

с применением энергосберегающих технологий, позволяющих получать 

товарную продукцию в максимально короткие сроки  (экономия воды, ГСМ, 

электричества). 

Для проведения таких прикладных исследований необходимо 

соответствующее бюджетное финансирование. 
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Следующим важным шагом должно стать создание разветвленной сети 

региональных рыбопитомников, ориентированных на производство молоди 

осетровых, лососевых, сиговых, растительноядных и карповых видов рыб. 

В связи с делегированием Росрыболовству полномочий в области 

товарного рыбоводства (аквакультуры) целесообразно использовать в развитии 

товарного рыбоводства подведомственные Росрыболовству рыбоводные заводы                    

(в настоящее время – более 86), которые сейчас работают в период короткого 

рыбоводного сезона. Это позволит эффективно использовать государственное 

имущество и на 80% обеспечить товарные хозяйства качественным 

рыбопосадочным материалом. 

По аналогии с развитыми странами необходимо также  предусмотреть 

государственную финансовую поддержку производства рыбопосадочного 

материла с последующим предоставлением его по льготным ценам субъектам 

аквакультуры. 

При доработке комплексной программы развития аквакультуры 

необходимо детально проработать эти вопросы и внести предложения                        

по объемам такой поддержки. 

Еще одна важная тема – это обеспечение предприятий аквакультуры 

рыбными кормами отечественного производства. 

Развитие аквакультуры в России столкнется с дефицитом собственных                        

и необходимостью импорта больших объемов комбикормов, цена на которые 

будет повышаться с ростом цен на энергоресурсы. 

Расчетному уровню производства продукции аквакультуры (410 тыс. тонн                

к 2020 году) соответствует потребление около 500 тыс. тонн комбикормов.              

Для изготовления такого количества кормов необходимо около 1 млн. тонн 

рыбы. Источником столь значимого количества рыбы может быть прилов,                       

а также отходы рыбопереработки. В настоящее время часть улова                                    

не используется и при переработке попросту выбрасывается за борт (головы, 

внутренности и прочее).  Необходимо проработать вопрос увеличения 
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производства рыбной муки для обеспечения нужд отечественного 

кормопроизводства. 

Таким образом, реализация предлагаемых мер позволит к 2020 году 

обеспечить четырехкратное увеличение производства продукции аквакультуры 

до объема 410 тыс. тонн. 

Первоочередными задачами Росрыболовства в области искусственного 

воспроизводства в условиях секвестра выделяемых средств федерального 

бюджета определены работы по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов, проводимые федеральными государственными учреждениями                    

и федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися 

в ведении Росрыболовства, а также направленные на сохранение и пополнение 

сырьевой базы озера Байкал ценными и особо ценными видами водных 

биоресурсов. 

Значение воспроизводства особенно велико для формирования                               

и поддержания видов рыб, обеспечивающих сохранение биоразнообразия. 

Запасы редких и исчезающих видов рыб, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, поддерживаются благодаря деятельности рыбоводных 

предприятий по искусственному воспроизводству рыбных запасов. 

Наблюдается прямая зависимость снижения промысловых уловов                          

и запасов водных биоресурсов от активности хозяйственной деятельности                       

в акватории водного объекта. Такая картина наблюдается практически во всех 

водных объектах рыбохозяйственного значения. Отсюда возникает 

необходимость выполнения хозяйствующими субъектами требований 

законодательства по восстановлению нарушенного состояния окружающей 

среды. 

В целях сохранения биологического разнообразия и увеличения 

численности водных биоресурсов с учетом секвестирования бюджетных средств 

в 2011 году запланировано осуществить выпуск 8,3 млрд. штук молоди и 

личинок ценных, особо ценных  и прочих видов водных биоресурсов. 
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В 2011 году в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 166-ФЗ и 

в целях совершенствования организации работ по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов Росрыболовством будет подготовлен 

проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке 

подготовки   и заключения договора на искусственное воспроизводство водных 

биоресурсов,  а также утверждена форма примерного договора на искусственное 

воспроизводство водных биоресурсов. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования воспроизводства 

водных биоресурсов необходимо строительство новых и реконструкция 

существующих рыбоводных заводов. Введение в строй вновь построенных 

рыбоводных заводов и реконструкция существующих объектов позволят 

увеличить выпуск молоди. 

В целях создания эффективного механизма государственного контроля, 

надзора   в области рыболовства, охраны и рационального использования водных 

биоресурсов во внутренних водных объектах Российской Федерации в 2011 году 

необходимо разработать и осуществить комплекс целенаправленных мер                

в организационно-правовой, законодательной, материально-технической, 

кадровой и международной  сферах деятельности  органов рыбоохраны. 

Необходимо продолжить работу по внесению в установленном порядке                         

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проектов  федеральных  законов  «О  внесении изменений в Федеральный закон                               

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части 

совершенствования контроля и надзора за деятельностью судов 

рыбопромыслового флота и в статью 33333 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», направленного на воспрепятствование незаконным 

приемо-транспортным операциям с уловами водных биоресурсов в море, 

совершенствование механизмов контроля за оборотом рыбной продукции, 

охраны водных биоресурсов, формирование условий, направленных                            

на их сохранение и обеспечение продовольственной безопасности в Российской 

Федерации. 
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В обязательном порядке необходимо завершить затянувшуюся работу                  

по обеспечению должностных лиц  территориальных управлений   

Росрыболовства, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия                        

по выявлению и пресечению нарушений законодательства в области 

рыболовства и охраны водных биоресурсов, табельным оружием                                    

и необходимыми материально-техническими средствами и финансовыми 

ресурсами. 

Также будет продолжена совместная работа с подразделениями                     

МВД России по проведению контрольных мероприятий на маршрутах 

транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов                         

и продукции из них. 

Актуален и требует урегулирования механизм возмещения (компенсации) 

ущерба, наносимого водным биоресурсам при реализации планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, посредством мероприятий                                   

по восстановления их нарушенного состояния (искусственное воспроизводство                     

и рыбохозяйственная мелиорация). 

Негативное влияние хозяйственной деятельности на водные биоресурсы 

очевидно, наглядным примером чего служит Финский залив Балтийского моря. 

Статистика добычи (вылова) в Финском заливе таких промысловых видов 

рыб, как минога, корюшка, колюшка, лещ, плотва, ерш, судак, показывает,              

что за последние годы эти показатели с 6,7 тыс.  тонн, добываемых                       

в 1972 - 1984 годах, снизились практически до 1 тыс. тонн в 2007 - 2010 годах 

(более чем в 6 раз). 

Наблюдается прямая зависимость снижения промысловых уловов                         

и запасов водных биоресурсов от активности хозяйственной деятельности                        

в акватории водного объекта. 

Такая картина наблюдается практически во всех водных объектах 

рыбохозяйственного значения. Отсюда возникает необходимость выполнения 

хозяйствующими субъектами требований законодательства по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды. 
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Решение этой проблемы предусмотрено Росрыболовством в проектах 

федеральных законов «Об аквакультуре", «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленных                                        

на совершенствование государственного контроля и надзора в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также усиление 

уголовной и административной ответственности за нарушения в этой области»,  

а также в проекте постановления Правительства Российской Федерации  

«О мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»,                            

принятие которых позволит обеспечить своевременное возмещение этого вреда. 

В рамках международного сотрудничества в области рыболовства  

и рыбного хозяйства   в 2011 году предстоит решить комплекс следующих задач: 

- продолжить взаимовыгодное сотрудничество в с Японией, Республикой 

Корея, КНДР и КНР с учетом глобальных геополитических интересов России                 

в АТР; 

- продолжить работу по подготовке и заключению межправительственных 

соглашений по предупреждению ННН – промысла с государствами АТР; 

- оказать государственную поддержку предприятиям рыбного хозяйства 

Дальневосточного региона в области привлечения иностранных инвестиций. 

Кроме того в 2011 году планируется продолжить работу по заключению 

межправительственных соглашений с представляющими интерес для рыбной 

отрасли странами Африки и Латинской Америки. 

Необходимо также разработать, согласовать с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и внести в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации проекты распоряжений 

Правительства Российской Федерации о подписании межправительственных 

соглашений: 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Японии о сотрудничестве в области предотвращения  ННН-промысла живых 

морских ресурсов и незаконного вывоза продукции из них; 
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- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области предотвращения 

ННН-промысла живых морских ресурсов и незаконного вывоза продукции                  

из них; 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области предупреждения ННН-

промысла живых морских ресурсов; 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством США            

о сотрудничестве в обеспечении соблюдения законодательства (по борьбе с ННН 

- промыслом), регулирующего рыбный промысел; 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о сотрудничестве в области предупреждения ННН-промысла живых 

морских ресурсов. 

В 2011 году планируется разработать, согласовать и подписать два 

Меморандума: 

- между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством 

сельского хозяйства КНДР о взаимопонимании в области предупреждения ННН-

промысла живых морских ресурсов; 

- между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады 

о сотрудничестве по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-

промысла. 

Росрыболовством разработан и согласован с Уругвайской стороной проект 

Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством                            

по рыболовству (Российская Федерация)  и Министерством животноводства, 

сельского хозяйства  и рыболовства Восточной Республики Уругвай, подписание 

которого предполагается в первом полугодии 2011 года в рамках визита 

Президента Восточной Республики Уругвай Х. Мухика в Российскую 

Федерацию. 

Ведется работа по разработке и согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти  проектов распоряжений 
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Правительства Российской Федерации  о подписании межправительственных 

соглашений по сотрудничеству в области рыбного хозяйства со следующими 

странами: Республика Ангола, Демократическая Социалистическая Республика 

Шри-Ланка, Туркменистан, Республика Гвинея-Бисау, Украина. 

Вместе с тем в 2011 году планируется возобновить сотрудничество                            

в области рыбного хозяйства и рыболовства с Республикой Сьерра-Леоне, 

Республикой Гвинея (Конакри), Республикой Гана в рамках действующих 

межправительственных соглашений с СССР. 

Кроме того в случае заинтересованности возможно инициировать 

возобновление сотрудничества в области рыбного хозяйства с Южно-

Африканской Республикой, Республикой Мозамбик. 

Задачей Росрыболовства на 2011 год является обеспечение реализации 

схемы ГПК иностранных судов в Российской Федерации применительно                    

к конвенционным районам НАФО  и НЕАФК  и взаимодействия с Европейском 

союзом (его компетентными органами   и организациями) по реализации  

Регламента ЕС №1005/2008 об установлении системы  

для предотвращения, сдерживания ННН-промысла. Должно быть также 

обеспечено уточнение в установленном порядке полномочий Росрыболовства             

в части: 

- выдачи документа, подтверждающего, что рыбная продукция                                    

не подвергалась другим операциям, кроме выгрузки, перегрузки или любой 

операции, предназначенной для сохранения ее в хорошем и первоначальном 

состоянии, и оставалась под надзором компетентных органов государства; 

- утверждения документа установленной формы, подтверждающего, что 

переработанная рыбная продукция получена из уловов водных биоресурсов, 

законность происхождения которых подтверждена компетентными органами 

третьих стран. 

В 2011 году и последующие годы Росрыболовство планирует продолжить 

обеспечение постоянной работы патрульных рыбоохранных судов в районе 

архипелага Шпицберген, что позволит не только пресекать незаконный 
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промысел водных биоресурсов и отстаивать интересы российского 

национального промысла, но и поднять авторитет России в этом важном  

для российского рыболовства регионе Мирового океана. 

В 2011 году рыбохозяйственным научно-исследовательским организациям 

предстоит решить следующие задачи: 

- осуществление комплексных исследований водных биоресурсов и среды 

их обитания в промысловых районах Мирового океана; 

- качественная и количественная оценка состояния запасов водных 

биоресурсов; 

- разработка материалов, характеризующих состояние запасов водных 

биоресурсов и обосновывающих объемы ОДУ и возможного вылова водных 

биоресурсов для рыбохозяйственных бассейнов и районов промысла                                

во внутренних водах Российской Федерации, в том числе   во внутренних 

морских водах Российской Федерации, а также  в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе и в ИЭЗ Российской 

Федерации, в Азовском и Каспийском морях, объемы возможного вылова 

водных биоресурсов в других промысловых районах Мирового океана, 

доступных отечественному рыболовству; 

- разработка рекомендаций по рациональному и эффективному 

использованию, сохранению и воспроизводству видов водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства; 

- научное сопровождение Государственной экологической экспертизы 

материалов, обосновывающих ОДУ водных биоресурсов; 

- осуществление эколого-токсикологического мониторинга 

антропогенного воздействия на рыбохозяйственные водоемы, как среду 

обитания водных биоресурсов; 

- разработка аналитических обзоров, научно-информационных материалов, 

справок о состоянии и перспективах развития рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в соответствии с поручениями Росрыболовства; 
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- выявление новых районов и объектов рыболовства, разработка 

рекомендаций по их промысловому использованию; 

- научное обеспечение возобновления экспедиционного промысла                             

в открытой части Мирового океана; 

- научное обеспечение развития прибрежного рыболовства в приморских 

регионах Российской Федерации; 

- обеспечение мероприятий и совершенствование технологий, 

направленных на сохранение и повышение эффективности воспроизводства 

водных биоресурсов, создание инновационных технологий рационального 

использования водных биоресурсов с целью получения функциональных 

пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище для различных 

групп населения; 

- создание действующей системы проведения мониторинга безопасности                  

и качества рыбных и нерыбных объектов промысла и продукции на их основе                            

с комплексом практических мер и управленческих решений; 

- осуществление мониторинга показателей качества и безопасности 

продукции из водных биоресурсов, добываемых отечественным рыболовным 

флотом; 

- разработка переводных коэффициентов расхода сырья при различных 

видах и способах переработки промысловых видов водных биоресурсов 

применительно к сезонам и районам лова для Правил рыболовства; 

- разработка экосистемных основ устойчивого управления рыболовством; 

- совершенствование и внедрение методов промыслового 

прогнозирования, включая формирование баз данных комплексных 

исследований водных биоресурсов и среды их обитания; повышение качества 

оценок состояния запасов   и ОДУ водных биоресурсов; 

- разработка и совершенствование методов и технических средств 

исследований, добычи (вылова) водных биоресурсов; 

- научное обеспечение международного рыбохозяйственного 

сотрудничества в рамках международных организаций и межправительственных 
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соглашений в целях защиты интересов российского рыболовства, включая 

разработку статистической информации по рыбному хозяйству Российской 

Федерации (по мировому рыболовству; производству рыбной продукции                        

и международной торговле рыботоварами) для представления в международные 

организации. Наиболее актуальными остаются вопросы развертывания 

экспедиционных исследований в конвенционных и открытых районах Мирового 

океана, в частности в районе регулирования НАФО, ИККАТ, районе действия 

НЕАФК, в атлантических водах у побережья Африки, зоне распространения 

сайры в северо-западной части и ставриды в южной части Тихого океана»; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

деятельности Росрыболовства и подведомственных ему организаций, включая 

вопросы обеспечения выполнения международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и рыбного хозяйства; 

- научное обоснование проекта Технического регламента на пищевую 

продукцию из продуктов рыболовства и рыбоводства и представление его  

для обсуждения в страны Таможенного союза (в соответствии с решением 

Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 г. № 492 по утвержденному 

графику разработки первоочередных технических регламентов Таможенного 

союза на 2011 год); 

- совершенствование механизмов контроля качества производимых  

на территории Российской Федерации и поставляемых из-за рубежа пищевых 

продуктов и продовольственного сырья в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г.  № 1873-р. 

В  соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации 

Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике                      

на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г.        

№ 1926-р, в 2011 году и в последующие годы продолжатся научно-
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исследовательские работы в атлантическом, индоокеанском и тихоокеанском 

секторах Антарктики с целью оценки запасов криля, рыб и кальмаров в этих 

районах. 

На первом этапе эти исследования, как и в 2010-ом году, будут 

выполняться научными наблюдателями на отечественных и иностранных 

промысловых судах, работающих в районе регулирования АНТКОМ.  Оценка 

текущего и прогнозируемого состояния запасов на перспективу, определение 

ОДУ, возможного вылова или допустимых рыболовных усилий, российских 

национальных квот и мер регулирования промысла криля, а также клыкача                          

и ледяной рыбы предусмотрены, в числе прочих направлений исследований, 

утвержденной «Комплексной целевой программой научных исследований                     

в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2010-2014 годы». 

В области образования и подготовки кадров для рыбохозяйственного 

комплекса на 2011 год необходимо решение следующих задач: 

- переход образовательных учреждений на подготовку специалистов                          

по федеральным образовательным стандартам нового поколения; 

- организация целевой подготовки кадров для рыбохозяйственных 

организаций на плановой основе; 

- проведение работы по внедрению в учебный процесс новых 

образовательных технологий, способствующих повышению качества 

образования; 

- модернизация курсов лекций по аквакультуре в образовательных 

учреждениях отрасли с учетом современных достижений мировой науки; 

- реорганизация ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет», путем  присоединения к нему ФГОУ СПО «Мурманский морской 

рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева»; 

- подготовка предложений по созданию на базе ФГОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет» и ФГОУ ВПО 

«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 

рыбохозяйственного образовательного центра. 
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Большое значение  для развития профессионального образования имеет 

также принцип  софинансирования с привлечением бизнес-сообщества                       

к участию в соответствующих программах. 

Данная тема была озвучена Президентом Российской Федерации                                    

31 августа 2010 года на совместном заседании Госсовета и Комиссии                                 

по модернизации и технологическому развитию экономики Российской 

Федерации. 

В настоящее время рыбацкие бизнес-сообщества имеют возможность 

планировать свой бизнес на длительную перспективу, соответственно они 

должны формировать профессиональный  заказ на будущих специалистов                

для рыбной отрасли, минимум на пять лет, и должны быть готовы оплатить их 

подготовку. Таким образом, появилась необходимость непосредственного 

сотрудничества учебных заведений  с работодателями. 

В настоящее время  заключено всего 16 договоров с оплатой обучения                 

от ОАО «Океанрыбфлот», ЗАО «Акрос», рыболовецкого  колхоза  им. 

В.И.Ленина, ОАО «Преображенская база тралфлота» и др.; это очень низкий 

показатель. Работодателям рыбацких бизнес-сообществ нужно понять, что 

только учебные заведения Росрыболовства смогут им дать 

высококвалифицированных работников.  Предпочтение при трудоустройстве  

в рыбохозяйственной отрасли должно отдаваться выпускникам образовательных 

учреждений, подведомственных Росрыболовству.  Для профессионально-

технического образования на ближайшее время можно считать этот вектор 

одним из главных направлений в работе. 

Сегодня учебным заведениям Росрыболовства в условиях 

демографического спада населения страны  необходим  полноценный резерв 

абитуриентов.     И им  можно считать широкий слой молодёжи, обучающейся            

в Нахимовском Военно-Морском училище, Кронштадском  морском кадетском 

корпусе  и других патриотических объединениях морской направленности               

(в России их около 70  и обучается в них более 10 000 юношей), ориентирующих 

своих выпускников на поступления в военные институты (набор в которые 
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временно приостановлен). Использовать этот потенциал для будущего отрасли  

необходимо. Системная  работа  по отбору кандидатов для поступления                        

в высшие и средние учебные заведения среди абитуриентов по специализации, 

результатам успеваемости начинается уже сейчас и им нужно отдавать 

предпочтение при поступлении в учебные заведения  Росрыболовства. 

Для переориентации профессионально-технического образования                    

на нужды Росрыболовства и перспективных производств рыбохозяйственной 

отрасли необходимы регионально-отраслевые прогнозы потребности в кадровых 

ресурсах. Нужен чёткий заказ: сколько специалистов, какого уровня, какой          

квалификации требуется в масштабах страны и регионов. 

В 2011 году будет продолжена деятельность по противодействию 

коррупции в Росрыболовстве. Основным ее принципом станет неотвратимость 

наказания  за совершенное правонарушение. Именно об этом говорил Президент 

Российской Федерации Д. А. Медведев 13 января текущего года на заседании 

Совета  по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации. 

Сложившаяся ситуация требует существенных изменений в кадровой 

политике, в том числе подготовке высококвалифицированных кадров                        

для рыбной отрасли. 

Одной из основных задач, стоящих перед Росрыболовством  в 2011 году, 

является повышение эффективности бюджетных расходов. 

Эта задача была поставлена Президентом  Российской Федерации 

Д.А.Медведевым  в Бюджетном послании  о бюджетной политике                          

в 2010-2012 годах, в соответствии с которым была разработана Программа                          

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации                          

от 30 июня 2010 г. № 1101-р (далее – Программа бюджетных расходов). 

В целях реализации Программы бюджетных расходов Росрыболовством 

разработан проект ведомственного плана по повышению эффективности 

бюджетных расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. 
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В соответствии с основными подходами к организации бюджетного 

процесса на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 2011 году 

Росрыболовством будет продолжена работа по внедрению инструментов 

бюджетирования, ориентированного на результат. 

В целях дальнейшей реализации законодательно введенных норм, 

принципов и механизмов  повышения эффективности бюджетных расходов 

Росрыболовством планируется  проведение в 2011-2013 годах  соответствующих 

мероприятий  по следующим направлениям: 

- оптимизация расходных обязательств Росрыболовства; 

- внедрение программно-целевых методов государственного управления; 

- повышение качества и эффективности исполнения государственных 

функций; 

- повышение эффективности управления государственным имуществом; 

- повышение качества и эффективности оказания государственных услуг 

(выполнения работ); 

- оптимизация численности и совершенствование системы материального 

стимулирования федеральных государственных служащих; 

- оптимизация государственных закупок; 

- повышение энергетической эффективности; 

- повышение качества финансового менеджмента; 

- создание и совершенствование процедур внутреннего контроля. 

Проект ведомственного  плана  после его рассмотрения и согласования                  

на рабочей группе по разработке программы Правительства Российской 

Федерации  по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов 

при Правительственной комиссии по проведению административной реформы, 

Минфином России и Минэкономразвития России и последующего утверждения 

ведомственным правовым актом будет являться  программным документом              

для постоянной, планомерной работы всех структур и управлений 
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Росрыболовства по реализации в направлении повышения эффективности 

бюджетных расходов. 

Также в 2011 году будет продолжена работа по формированию 

ведомственной правовой базы в целях реализации Федерального закона                    

от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,                     

а именно будут изданы следующие приказы Росрыболовства: 

- об определении перечней особо ценного движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Росрыболовству; 

- о внесении изменений в уставы федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, подведомственных Росрыболовству; 

- об утверждении государственные задания федеральным государственным 

учреждениям, подведомственным Росрыболовству; 

- об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 

федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Росрыболовства, государственных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества федеральных государственных учреждений. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации    

от 11 ноября 2010 г. № 1950-р Росрыболовство является ответственным 

исполнителем по государственной программе Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса»» (совместно с ФСБ России), а также участвует 

в качестве соисполнителя в разработке и реализации мероприятий  

государственных программ Российской Федерации «Развитие образования», 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России», 

«Развитие науки и технологий», «Повышение обороноспособности страны», 

«Региональная политика и федеративные отношения», «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 

Федеральным законом от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на выполнение 
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возложенных на Росрыболовство функций в 2011 году предусмотрены средства 

федерального бюджета  в размере 14525,7  млн. рублей, что выше уровня       

2010 года  на 266,7 млн. рублей (1,8 %). 

                  
Таблица 18 

 
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2010 - 2011 годы, 

млн. рублей 
 

 

Наименование расходов 

 

2010 год 

 

План 2011 года 

 

Отклонение 

Всего по Федеральному 
агентству по рыболовству,  

14259 14525,7 + 266,7 

в том числе: 

обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
территориальные 
управления Росрыболовства 

7444,9 8294,3 + 849,4 

международная 
деятельность 

90,2 93,2 + 3 

обеспечение центрального 
аппарата 

374,4 335 - 39,4 

федеральные целевые 
программы 

1714,1 1790 + 75,9 

субсидирование процентной 
ставки по привлеченным 
кредитам 

608,4 275,3 - 333,1 

выполнение НИОКР по 
заключенным 
государственным 
контрактам 

3662 3457,2 - 204,8 

мероприятия в области 
воспроизводства и 
сохранения водных 
биоресурсов 

224,9 224,9 0 
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субсидии на возмещение 
расходов по содержанию 
спецобъектов 

5,8 3,2 - 2,6 

субвенции на реализацию 
полномочий субъектам 
Российской Федерации 

32,3 32,3 0 

строительство объектов 
социального и 
производственного 
комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья, 
инфраструктуры 

87,1 20,3 - 66,8 

прочие 15  - - 15 

 
В прогнозируемом общем объеме доходов федерального бюджета 

предусмотрены доходы, администрируемые Росрыболовством, в общей сумме 

2159,6  млн. рублей, из них в виде платы за пользование водными биоресурсами 

по межправительственным соглашениям - 1415,4 млн. рублей и от проведения 

аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных 

биоресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях,        

а также во вновь осваиваемых районах промысла, - 744,2 млн. рублей. 

В 2011 году Росрыболовство участвует в реализации пяти ФЦП:  

«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах»; 

«Мировой океан» подпрограмма «Развитие Арктики»; 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2007 - 2015 годы»; 

«Юг России (2008 - 2013 годы)»; 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

Кроме того, по рыбохозяйственному комплексу планируется реализация 

отдельных инвестиционных проектов, не включенных в ФЦП. 
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Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

Росрыболовству на 2011 год на реализацию указанных ФЦП и непрограммной 

части ФАИП составляет 1810,3 млн. рублей. 

По ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах»                  

на 2011 год предусмотрены  бюджетные ассигнования   (с учетом ФСБ России) 

1943,8 млн. рублей, в том числе по Росрыболовству -  1241,5 млн. рублей                     

ФСБ России – 702,3 млн. рублей. 

Предусмотренные по указанной ФЦП  бюджетные ассигнования 

составляют 28,7 % от объемов, предусмотренных Паспортом программы. 

Запланированные средства по Росрыболовству с учетом внесения 

изменений в программы предусматриваются на  следующие направления: 

«Строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных 

биологических ресурсов» - 798 млн. рублей (17 объектов); 

«Строительство и реконструкция научно-производственных центров 

по созданию технологий аква- и марикультуры в части сохранения 

и воспроизводства водных биологических ресурсов» - 196,1  млн. рублей                    

(4 объекта); 

«Строительство флота для государственных нужд» - 65,7 млн. рублей                      

(2 объекта); 

«Реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских 

портов» - 132  млн. рублей (5 объектов); 

«Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере» -                 

49,7 млн. рублей. 

В соответствии с Протоколом заседания Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2010 г. № 55 (раздел I, пункт 4) о корректировке ФЦП 

«Повышение эффективности использования   и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах» Росрыболовством,                      

как государственным заказчиком-координатором Программы, подготовлен 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О федеральной 
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целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2017 годах», 

который в декабре 2010 года направлен на согласование в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти. Данный проект постановления 

предусматривает к утверждению новую редакцию ФЦП,   с продлением срока ее 

реализации до 2017 года. Продление срока реализации программных 

мероприятий до 2017 года связано со значительным сокращением бюджетных 

ассигнований на 2011- 2013 годы по сравнению с Паспортом действующей ФЦП. 

В новой редакции ФЦП определены приоритетные направления 

программных мероприятий, на которых концентрируются финансовые ресурсы 

как на период 2011 - 2013 годов, так и в рамках ее реализации  в целом 

(исключен ряд мероприятий, уточнена стоимость реализации ряда проектов). 

Предусматривается обеспечение в первую очередь финансовыми 

ресурсами переходящих объектов и проектов, находящихся    в высокой степени 

готовности (проектная и рабочая документация разработана в полном объеме, 

имеются все необходимые заключения экспертиз), концентрация финансовых 

ресурсов на приоритетных проектах, сокращение сроков строительства, 

равномерное распределение бюджетных ассигнований. 

Кроме того, в целях оценки достижения результатов реализации ФЦП        

в проекте постановления система показателей и целевых индикаторов приведена 

в соответствие с программными мероприятиями. 

Проект постановления, согласованный без замечаний и предложений 

Минобрнауки России и ФСБ России, в  настоящее время  дорабатывается 

с учетом замечаний Минэкономразвития России, Минфина России 

и Минрегиона России. После доработки в ближайшее время будет направлен                  

на повторное согласование в Минэкономразвития России, Минфин России, 

Минрегион России, Минобрнауки России и ФСБ России и в согласованном виде 

будет внесён в установленном порядке в Правительство Российской Федерации. 

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы» Росрыболовству, как 
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государственному заказчику, на 2011 год предусмотрены средства федерального 

бюджета в объеме 475,9 млн. рублей на разработку проектной документации               

на строительство 9 государственных лососевых рыбоводных заводов по выпуску 

молоди горбуши и кеты на островах Итуруп, Кунашир, Парамушир  

(Сахалинская область), строительство причального комплекса в пос. Южно-

Курильск, остров Кунашир (Сахалинская область) и  на научные исследования. 

Кроме того, в рамках ФЦП «Жилище» на 2011  -  2015 годы за счет средств 

федерального бюджета на 2011 год предусмотрено предоставление субсидий   

для обеспечения жильем федеральных государственных служащих                               

в объеме 24 млн. рублей. 

В рамках ФЦП «Мировой океан» подпрограммы «Освоение и 

использование Арктики» Росрыболовству на 2011 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 33 млн. рублей на разработку проектной 

документации по мероприятию  «Строительство здания производственного 

комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых                        

в акваториях, прилегающих к архипелагу Шпицберген». 

В рамках ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» Росрыболовству                

на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15,6 млн. рублей                  

на строительство Лаганского рыбоводного комплекса по воспроизводству 

ценных промысловых видов рыб, г. Лагань, Республика Калмыкия. 

По непрограммной части ФАИП на 2011 год предусмотрены средства                    

в объеме 20,3 млн. рублей на завершение реконструкции здания общежития № 3, 

г. Невельск, Сахалинская область. 

В  2011 году Росрыболовством будет продолжена работа                                     

по предоставлению субсидий рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов» в 2011 году предусмотрены средства                                  

на предоставление субсидий на возмещение части затрат рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям на уплату процентов                
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по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях сроком до 5 лет: 

- на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов -  в сумме 

108,11 млн. рублей; 

- на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции - в сумме                            

167,24 млн. рублей. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №№ 1181, 1182 утверждены соответствующие Правила 

предоставления таких субсидий, приказами Росрыболовства от 21 января 2011 г. 

№№ 38 и 39 - формы заявлений о предоставлении субсидий. 

В Росрыболовстве организована «горячая линия» по которой можно 

получить соответствующие разъяснения по вопросам, связанным 

с предоставлением субсидий и подготовкой необходимых для этого документов. 

Росрыболовство обратилось к Полномочным представителям Президента 

Российской Федерации в  федеральных округах, в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Центральный Банк и территориальные 

управления Росрыболовства с просьбой оказать содействие в обеспечении 

широкого информирования заинтересованных лиц на местах о предоставлении            

в текущем году субсидий из федерального бюджета рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе                          

с использованием таких форм, как доведение соответствующей информации 

через региональные и местные средства массовой информации, размещение 

такой информации в сети Интернет. 

В целях совершенствования механизма предоставления субсидий 

рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям 

Росрыболовством с федеральными органами исполнительной власти и        

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации прорабатываются вопросы: 
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- о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с возмещением рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 

предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, объектов 

рыбоперерабатывающей инфраструктуры и объектов хранения рыбной 

продукции; 

- об увеличении размера субсидии на возмещение рыбохозяйственным 

организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, 

объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры и объектов хранения рыбной 

продукции, с двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации до ставки рефинансирования; 

- о предоставлении субсидий рыбохозяйственным организациям  

и индивидуальным предпринимателям по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на строительство и модернизацию рыбопромысловых 

судов сроком более чем на 5 лет. 

Данную работу Росрыболовство планирует провести в два этапа. 

На первом этапе (март - декабрь 2011 года) необходимо: 

- в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть объединение в одну 

целевую статью  расходов бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях                                    

в 2008 - 2011 годах на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, 

объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры и объектов хранения рыбной 

продукции; 

- в Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
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предусмотреть с 2012 года увеличение размера субсидий с двух третьих             

до 80 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации и предусмотреть предоставление субсидии на уплату процентов              

по кредитам, полученным на строительство и модернизацию флота, 

заключенным на срок до 10 лет; 

- высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

разработать и утвердить региональные программы и (или) программы 

муниципальных образований, предусматривающие предоставление субсидий  

для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на строительство                                

и модернизацию рыбопромысловых судов, объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов хранения рыбной продукции; 

предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации (местных 

бюджетах) бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств            

по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с вышеуказанным 

возмещением части затрат; 

принять нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 

предусматривающий порядок предоставления средств на возмещение части 

затрат рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям. 

На втором этапе (январь - апрель 2012 года)  предполагается заключение 

соглашений между Росрыболовством и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидий. 

В 2011 году при формировании проекта федерального бюджета                        

на очередной финансовый год и плановый период предполагается предусмотреть 

увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2012 году на предоставление 

субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам, а также 

организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат            

на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным                          
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в 2008-2010 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

гражданских судов, изготовленных на российских верфях, до 316 млн. рублей, 

что выше уровня текущего года (70 млн. рублей) в 4,5 раза. 

Таможенно-тарифное регулирование в отношении водных биоресурсов             

в 2011 году будет осуществляться исходя из необходимости: 

повышения ставок вывозных таможенных пошлин на сырье и снижения - 

на продукцию с высокой добавленной стоимостью; 

понижения ставок ввозных таможенных пошлин на сырье и повышения 

ставок ввозных таможенных пошлин на продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. 

Росрыболовством совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, а также экспертами научных организаций и 

специалистами-технологами организаций рыбного хозяйства в 2011 году 

будет продолжена разработка перечней современного технологического 

оборудования для переработки рыбы и морепродуктов, судового 

оборудования и рыбоводного оборудования, аналоги которых                         

не производятся в Российской Федерации, в целях дальнейшего 

освобождения такого оборудования от таможенных платежей при ввозе          

в Российскую Федерацию. 

В области привлечения иностранных инвестиций в развитие предприятий 

рыбного хозяйства Дальневосточного региона Российской Федерации                            

в 2010 году организовано проведение регулярных встреч деловых кругов России 

и Республики Корея, имеющих целью обсуждение инвестиционных проектов, 

представляющих взаимный интерес. 

В ходе официального визита Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева в Республику Корея в ноябре 2010 года подписан Меморандум 

между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством 

продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея               

о взаимопонимании в области привлечения инвестиций Республики Корея                   

в рыбохозяйственный комплекс на Дальнем Востоке Российской Федерации. 
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В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова создается Совместная 

Российско-Норвежская рабочая группа по сотрудничеству России и Норвегии           

в сфере оборудования, услуг и технологий в области рыболовства и 

аквакультуры. На состоявшейся 10 февраля 2011 года в Росрыболовстве встрече 

рассмотрен широкий спектр возможностей сотрудничества между Россией и 

Норвегией в области поставок оборудования, услуг и технологий                             

для рыболовства и аквакультуры, а также обсуждены существующие и 

потенциальные препятствия для развития торговли и сотрудничества,                       

по результатам чего подготовлены соответствующие рекомендации для их 

рассмотрения на Межправительственной Норвежско-Российской Комиссии              

по экономическому, промышленному и научно-технического сотрудничеству. 

В целях совершенствования инструментов стратегического планирования 

развития рыбохозяйственного комплекса, включая обеспечение                       

их непосредственной взаимосвязи  с текущей и перспективной ситуациями                    

в отрасли в регионах, и с учетом возложения на Росрыболовство новых функций                           

в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 2 августа 2010 г. № 589 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам управления в сфере рыбного 

хозяйства» Росрыболовство обратилось  в  органы  исполнительной  власти  

субъектов  Российской  Федерации и территориальные управления 

Росрыболовства с просьбой представить аналитическую информацию о текущем 

состоянии, приоритетных направлениях и перспективах развития производства 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов  в субъекте Российской 

Федерации. 

Предусматривается, что на основе полученной информации в первом 

полугодии 2011 года будет сформирован целостный информационный ресурс, 

характеризующий данный сегмент рыбохозяйственного комплекса                                  

и обеспечивающий определение основных тенденций в его социально-

экономического развитии. 



 180 

В 2011 году появится новое отраслевое мероприятие: 25 мая в Москве                         

в павильоне Росрыболовства на ВВЦ откроет двери международная 

рыбохозяйственная выставка «Экспофиш-2011», которая  позволит объединить      

в одних рамках представителей государственной власти, отраслевой науки                         

и бизнеса, обсудить проблемы, задать вопросы, познакомиться с новыми 

мировыми тенденциями в области развития рыболовства. 

Инициатива проведения выставки исходит от Росрыболовства.                    

«Экспофиш-2011» позиционируется как главная отраслевая выставка. Время                     

ее проведения выбрано неслучайно: в эти даты одна путина – минтаевая – 

заканчивается, а вторая – лососевая – еще не начинается. 

В этом году деловая программа выставки включает круглые столы                          

по темам «Устойчивое рыболовство в Российской Федерации», 

«Рыбохозяйственный комплекс и продовольственная безопасность России», 

«Перспективы   и проблемы развития отечественной аквакультуры». 

В дальнейшем планируется сделать выставку постоянной и чередовать                    

ее тематику: один год – рыболовство, второй – аквакультура. К участию                  

в «Экспофиш» приглашаются все рыбодобывающие и перерабатывающие 

компании страны. Первоначально, по задумке организаторов, выставка должна 

была стать мероприятием национального масштаба, но затем большой интерес                

к ней проявили иностранцы, и круг участников решили не сужать. 

Кроме того, в рамках выставки 25 мая 2011 года состоится заседание 

Общественного Совета при Росрыболовстве. 

Идея возрождения ВВЦ   и восстановления системы отраслевых выставок 

– очень правильная. Во-первых, из-за кризиса количество и качество отраслевых 

мероприятий резко сократилось. Во-вторых, никто не отрицает пользы от таких 

встреч, они нужны бизнесу. Немаловажно и то, что «Экспофиш-2011», по словам 

организаторов, обещает быть более дешевой для участников, а значит, сможет 

привлечь большее число предприятий. 

Основной целью подготовленного и одобренного экспертизой 

Минкомсвязи России плана информатизации Росрыболовства на 2011 год (далее 
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– план информатизации) является создание  исходных условий                 

для последующего перехода рыбохозяйственного комплекса от экспортно-

сырьевого типа своего развития к инновационному развитию на основе 

широкомасштабного использования современных методов работы                               

с информацией  во всех сферах производства и управления отраслью. 

Указанная задача прямо соответствует положению «Концепции 

формирования в Российской Федерации электронного правительства                         

до 2010 года», одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р (с изменениями, утвержденными  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. 

№ 219),  в которой одной из целей является повышение качества 

административно-управленческих процессов. Достижение этой цели 

обусловлено совершенствованием системы информационно-аналитического 

обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного 

управления, обеспечение оперативности и полноты контроля                                       

за результативностью деятельности органов государственной власти  

и обеспечение требуемого уровня информационной безопасности электронного 

правительства при его функционировании. 

Также в концепции отмечается, что в  условиях перехода государственных 

органов на программно-целевые методы планирования, принципы проектного 

управления и систему ключевых показателей необходимо обеспечить широкое 

внедрение современных информационно-аналитических систем управления 

деятельностью органов государственной власти. Совершенствование                            

на основе информационно-коммуникационных технологий системы 

информационно-аналитического обеспечения государственного управления 

позволит повысить качество принимаемых управленческих решений                                

в деятельности органов государственной власти. 

План информатизации направлен на обеспечение решения этих задач                 

по следующим основным направлениям: 
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- совершенствование информационной инфраструктуры Росрыболовства                 

в целом; 

- совершенствование и развитие общей информационной обеспечивающей 

инфраструктуры Росрыболовства в целом; 

- совершенствование и развитие информационных систем общего 

назначения; 

- совершенствование и развитие информационных систем специального 

назначения. 

Решение данных позволит не только усилить регулирующую роль 

Росрыболовства, но и создаст необходимые предпосылки в части решения 

вопроса совершенствования продовольственной безопасность Российской 

Федерации. 

В 2011 году будет продолжена работа по дальнейшему развитию 

информатизации Росрыболовства  по следующим направлениям: 

- разработка комплекса научно-обоснованных мер по совершенствованию 

системы управления рыбной промышленностью и хозяйством в условиях 

реформирования экономики страны; 

- проведение комплексного обследования и разработка научно 

обоснованной стратегии по развитию и совершенствованию сферы 

информационных технологий и инфраструктуры для Росрыболовства,  

подведомственных организаций и рыбохозяйственного комплекса; 

- разработка научно-обоснованной ведомственной целевой программы 

Росрыболовства по информатизации рыбохозяйственного комплекса; 

- разработка и создание отраслевой электронной библиотеки и оцифровка 

материалов; 

- разработка и создание модернизированного ПТК «ЭПЖ»                               

для обеспечения возможности  электронного таможенного декларирования                

без захода в порт с использованием широкополосного доступа спутниковых 

средств связи; 
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- разработка научно обоснованного комплекса мер по совершенствованию 

нормативной базы  при переходе на электронное межправительственное 

взаимодействие в сфере ОСМ в части  обеспечений задач в рамках Смешанной 

Российско-Норвежской комиссии по рыболовству; 

- разработка и создание модернизированного программно-аппаратного 

комплекса по ведению  госрыбохозреестра; 

- разработка и создание программно-технического комплекса 

информационной поддержки действий государственных инспекторов 

рыбоохраны при выявлении и пресечении правонарушений в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также программного 

обеспечения по электронному производству по делам об административных 

правонарушениях. 

Достигнутые в предыдущие годы результаты в области информатизации 

позволили поставить новые масштабные задачи, привлечь к разработке 

ведомственной программы информатизации внимание специалистов 

Минкомсвязи  России и создать обоснованные предпосылки                                       

для финансирования развития информатизации  в Росрыболовстве на более 

высоком уровне. 

Вместе с тем для решения таких задач требуется соответствующее 

финансирование, что нашло отражение в плане информатизации.  
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Рис. 21. Необходимое и фактическое финансирование затрат                              
на информатизацию  Росрыболовства 

 
 
Также будут проводиться следующие работы: 

- оказание услуг международной, междугородной, местной, 

внутризоновой, услуг аудиоконференции для нужд Росрыболовства; 

- оказание услуг доступа к сети Интернет для нужд Росрыболовства; 

- техническая поддержка СЭДО, Внешнего и Внутреннего порталов; 

- обеспечение функционирования защищенных каналов связи                                  

с территориальными управлениями; 

- модернизация и развитие информационной инфраструктуры 

центрального аппарата Росрыболовства. 
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Рис. 22. Структура и мероприятия плана информатизации Росрыболовства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


