
 
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ НАУЧНО-ПРОМЫСЛОВЫЙ СОВЕТ 

ЗАПАДНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 1 

 

10 июля 2020 года 

11:00 

 г. Санкт-Петербург,  

ул. Одоевского, д. 24, корп. 2 

конференц-зал Северо-Западного 

территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству 

 

Присутствовали: 

члены Северо-Западного БНПС,  

приглашенные (Приложение 1) 

  

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О результатах выполненных решений протокола заседания Северо-Западного 

бассейнового научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна  

от 18 ноября 2019 года. 

Докладчик: А.В. Яковлев 

Содокладчики: М.М. Мельник, Д.Ю. Шмидт, М.В. Казьмина 

 

2. О предложениях по организации и регулированию рыболовства на водных объектах 

Новгородской области. 

Докладчик: Д.С. Графов 

 

3. О результатах работы Рабочей группы по внесению изменений  

в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом 

Минсельхоза России от 06 ноября 2014 года № 427 (зарегистрирован в Минюсте России  

03 декабря 2014 года, регистрационный № 35071). 

Докладчик: А.В. Яковлев 

 

4. Разное. 

 

Работа Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета Западного 

рыбохозяйственного бассейна (далее – Совет), сформированного в соответствии с приказом 

Росрыболовства от 20 мая 2016 года № 368 (в ред. от 07 июля 2020 года № 355), проходила  

в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве  

и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Минсельхоза России  

от 20 марта 2017 года № 135 «Об утверждении Порядка деятельности бассейновых научно-

промысловых советов». Из 30 членов Совета присутствовали 16 человек, в том числе  

7 по доверенности. Заседание признано правомочным, так как на нем присутствует более  

50 процентов членов Совета, кворум обеспечен. 

Открыл и вёл заседание Совета – Шмидт Дмитрий Юрьевич - заместитель начальника 

учреждения - начальник Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», заместитель 

председателя Совета. 



 

 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Заслушан доклад А.В. Яковлева - заместителя руководителя Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству о результатах 

выполнения протокола заседания Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета 

Западного рыбохозяйственного бассейна от 18 ноября 2019 года.  

 

Пункт 1.2.  

Рекомендовано: Санкт-Петербургскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» провести совместно  

с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству  

и Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области  

расширенное заседание Учёного совета по рассмотрению исследования в 2019 году Ладожского 

озера и материалов по рекомендованным объёмам на 2021 год по всем промысловым видам 

Ладожского озера.  

При составлении прогноза на 2021 год расчёты проводить в соответствии с перечнем 

эксплуатируемых водоёмов Ленинградской области. Прогноз сопровождать перечнем прочих 

озёр и прочих водохранилищ Ленинградской области, на который составлен прогноз. 

Результат решения: 28 мая 2020 года на расширенном заседании Ученого совета  

Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга») рассмотрены 

«Материалы, обосновывающие возможный объем добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, ОДУ которых не устанавливается (рекомендованный вылов), в водных объектах 

Ленинградской области, Ладожском озере (в границах Ленинградской области) на 2021 год»,  

где впервые представлен перечень эксплуатируемых прочих озер Ленинградской области  

на 2021 год (оз. Красавица, оз. Вуокса, оз. Отрадное, оз. Тихое, оз. Алексадровское  

и оз. Липовское). Однако, на озере Липовском промышленное рыболовство осуществлять  

не представляется возможным, так как озеро расположено на территории государственного 

природного заказника регионального значения «Кургальский» 

В соответствии с п. 4.1 Постановления Правительства Ленинградской области от 08 апреля 

2010 года № 82 (ред. от 25 июля 2017 года) «О государственном природном заказнике 

регионального значения «Кургальский»» (далее – Положение) на особо охраняемой природной 

территории (далее – ООПТ) запрещается любая деятельность, если она противоречит целям 

создания ООПТ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе 

деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, 

изъятие из среды их обитания, в том числе сбор яиц птиц, за исключением промышленного  

и прибрежного рыболовства в границах рыбопромысловых участков, предоставленных на момент 

утверждения настоящего Положения, любительского рыболовства. 

На момент утверждения настоящего Положения действовал сформированный в 2007 году 

Правительством Ленинградской области перечень рыбопромысловых участков, в состав которого 

был включен участок для организации промышленного рыболовства на озере Липовское 

Кингисеппского района Ленинградской области. Срок действия заключенного договора  

на данный участок истек в 2019 году. 



 

 

В настоящее время в Ленинградской области перечень рыболовных участков  

для осуществления промышленного рыболовства не утверждён, в связи с чем, на озере 

Липовское не может осуществляться промышленное рыболовство. 

На основании чего Северо-Западное территориальное управление обратилось  

в Росрыболовство с вопросом об исключении озера Липовского из перечня эксплуатируемых 

прочих озер Ленинградской области. 

 

Пункт 2.2.  

Рекомендовано: Администрации Ленинградской области создать рабочую группу  

по проработке вопросов о совместном взаимодействии с Северо-Западным филиалом  

ФГБУ «Главрыбвод» по координации и выработке предложений по реконструкции Волховского 

и Свирского рыбоводных заводов. 

Результат решения: 9 июня 2020 года прошло межведомственное совещание по вопросу 

реконструкции Волховского и Свирского рыбоводных заводов, на котором участники совещания 

не пришли к единому мнению. Представители Администрации Ленинградской области 

высказали мнение о невозможности совместного финансирования реконструкции Волховского  

и Свирского рыбоводных заводов. Рекомендовано перепрофилировать рыбоводные заводы  

под искусственное воспроизводству основных промысловых видов рыб и использовать 

компенсационные средства на реконструкцию заводов. 

 

Пункт 3.2.2.  

Рекомендовано: Северо-Западному филиалу ФГБУ «Главрыбвод» продолжить работы  

по выполнению Государственного задания в части рыбохозяйственной мелиорации в пойме  

оз. Ильмень (устье реки Ловать) в целях реализации пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации. 

При проведении проектно-изыскательных работ в целях подготовки к выполнению 

дноуглубительных работ, уделить более масштабное внимание геофизическим изысканиям,  

во избежание повторения непредвиденных обстоятельств в период производства работ. 

Результат решения: В настоящее время завершаются работы по выполнению 

Государственного задания в части рыбохозяйственной мелиорации в пойме озера Ильмень  

(устье реки Ловать). Прием работ запланирован на 16-17 июля 2020 года. 

 

Пункт 3.3.2.  

Рекомендовано: Комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области  

в соответствии с приказом Минсельхоза России от 25 октября 2016 года № 670 направить в адрес 

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

предложения по внесению изменений в действующие Правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна согласно утверждённой форме. 

Результат решения: Предложения были частично рассмотрены 03 июля 2020 года  

на Рабочей группе по внесению изменений в действующие Правила рыболовства. 



 

 

ВЫСТУПИЛ: М.М. Мельник - руководитель Санкт-Петербургского филиала  

ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»). 

 

Пункт 1.2.  

Рекомендовано: Санкт-Петербургскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» провести комплексные 

ихтиологические исследования современного состояния природных популяций лосося и кумжи, 

обитающих в основных нерестовых реках Ладожского озера при наличии целевого 

финансирования. 

Результат решения: Несмотря на отсутствие целевого финансирования на проведение 

данных работ, сотрудники филиала в течение последних 5 лет проводили ихтиологические 

исследования в бассейне рек Вуокса-Бурная – озерно-речной системе, в которой до сих пор 

сохраняется естественное воспроизводство озерного лосося и кумжи. 

Исследования проводились как в основном русле рек Бурная и Вуокса, на основных 

нерестилищах лосося, так и в их нерестовых притоках, являющихся местом нереста другого вида 

лососевых рыб - кумжи. Оценивались плотности распределения данных видов на нерестово-

выростных участках рек.  

Предварительные результаты проведенных исследований: 

- популяция озерного лосося в реках Бурная и Вуокса находится в удовлетворительном 

состоянии: наблюдается стабильное ежегодное воспроизводство; 

- состояние популяции кумжи в нерестовых притоках рек Бурной и Вуоксы можно 

охарактеризовать как неудовлетворительное, в некоторых водотоках – как «критическое». 

В текущем году уже в рамках Государственного задания в 3 квартале 2020 года 

планируется проведение комплексных ихтиологических исследований в лососевых реках Вуокса, 

Бурная и Шапша. По завершении исследований предварительные результаты о современном 

состоянии популяций озерного лосося и кумжи в обследованных водоемах могут быть 

представлены на очередном заседании Северо-Западного БНПС. 

 

Рекомендовано: Санкт-Петербургскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» представить оценку 

современного состояния популяций ладожской нерпы  и возможного влияния на рыбные запасы. 

Результат решения: Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» в рамках 

Государственного задания в 2020 году проводит следующие исследования: 

- изучение современного состояния популяции ладожского подвида кольчатой нерпы; 

- мониторинг основных экологических характеристик популяции ладожского подвида 

кольчатой нерпы (сезонное распределение и использование местообитаний ладожской нерпой); 

- актуализация данных по численности ладожского подвида кольчатой нерпы; 

- адаптация ладожского подвида кольчатой нерпы к изменяющимся условиям климата. 

Аномально тёплая зима 2020 года лишила нерпу традиционных условий размножения  

и выкармливания детёнышей в отсутствии ледового покрова на Ладожском оз. в весенний 

период. Специалистами филиала использовались два метода исследования ладожской кольчатой 

нерпы:  



 

 

1- экспериментальная методика авиаучета по береговой линии, применялась с целью 

оценки численности и распределения популяции ладожской кольчатой нерпы. 

2 - методы прямого наблюдения (фотоловушки, береговые визуальные наблюдения), 

применялись с целью исследования адаптивных возможностей ладожской кольчатой нерпы  

к условиям аномально тёплой зимы. 

На данный момент результаты авиаучета находятся в стадии обработки. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможных адаптациях ладожской кольчатой 

нерпы к изменяющимся условиям климата, в частности, впервые за всю историю изучения 

подвида ладожской кольчатой нерпы зафиксировано размножение особей и выживание 

детёнышей в отсутствие припайного льда на побережье острова. 

Помимо исследования современного состояния ладожской кольчатой нерпы Санкт-

Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» совместно с Северо-Западным территориальным  

управлением Федерального агентства по рыболовству и Росприроднадзором активно участвует  

в разработке предложений по внесению изменений в Правила рыболовства и их обосновании  

в целях сохранения ладожского подвида кольчатой нерпы. В 2020 году Росприроднадзор явился 

инициатором предложений по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна в части ограничения промышленного рыболовства в районе 

Кургальского заказника с целью сохранения численности балтийской кольчатой нерпы Финского 

залива, поскольку ее популяция находится на грани исчезновения. Предложения были 

поддержаны Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства  

по рыболовству и Санкт-Петербургским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и находятся на стадии 

доработки. 

Оценка влияния популяции ладожской нерпы на рыбные запасы возможна только на основе 

изучения рациона питания (кормовых предпочтений) и количества потребляемой рыбы,  

что требует отбора биологического материала. Однако это невозможно, поскольку нерпа 

является краснокнижным видом. В связи с этим оценочные суждения возможны только  

на основе экспериментальных данных, в частности, по сайменской нерпе. 

 

Пункт 1.3.  

Рекомендовано: Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским филиалом ФГБНУ «ВНИРО»  

к следующему заседанию Северо-Западного БНПС сформулировать необходимое и достаточное 

техническое задание для оценки современного состояния природных популяций лосося и кумжи 

Ладожского озера. 

Результат решения: В текущем 2020 году оценка современного состояния природных 

популяций лосося и кумжи Ладожского озера проводится в рамках Государственного задания 

(выполнение темы 4.2 «Рыбохозяйственные исследования Ладожского и Онежского озер»). 

 

 



 

 

Пункт 3.3.3.  

Рекомендовано: Новгородскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» направить в ФГБНУ 

«ВНИРО» заявку о внесении изменений в Государственное задание на 2020 год в части 

включения в него проведения мониторинговых исследований влияния любительского 

рыболовства с применением крючковых орудий лова (жерлиц) со льда на оз. Ильмень  

и разработку рекомендаций по данному способу лова, включая ограничения по местам, срокам  

и количеству орудий лова. Копии заявки направить в адрес Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству и в Комитет охотничьего хозяйства  

и рыболовства Новгородской области. 

Результат решения: С целью научного обоснования запрета на оз. Ильмень 

любительского рыболовства крючковыми орудиями добычи с использованием живца  

(так называемые жерлицы) со льда или его отмены Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

планировал в 2020 году проведение рекогносцировочных исследований влияния любительского 

рыболовства с применением жерлиц со льда на озере Ильмень силами Филиала в целях 

подготовки научно обоснованных предложений по данной теме для включения  

в Государственное задание на 2021 год. Однако, практическая реализация планируемых 

исследований и разработка рекомендаций по данному способу лова, включая ограничения  

по местам, срокам и количеству орудий лова, оказалась невозможной вследствие тёплой зимы  

и отсутствия устойчивого ледостава в 2019-2020 гг. 

 

Рекомендовано: Уточнить перечень водных объектов, где в соответствии с Правилами 

рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна запрещено использование моторных 

плавательных средств в запретные периоды. 

Результат решения: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» выполнил исследования, 

по результатам которых представлены следующие предложения: запретить выход маломерных  

и прогулочных судов с применением моторов на все водные объекты рыбохозяйственного 

значения Новгородской области в срок с 5 апреля по 1 июня. 

 

Рекомендовано: Уточнить перечень зимовальных ям, где запрещён лов в зимний период  

на водных объектах Новгородской области. 

Результат решения:  Уточнение перечня зимовальных ям, где запрещён лов в зимний 

период на водных объектах Новгородской области, требует проведения соответствующих 

исследований, направленных на определение мест расположения зимовальных ям и их глубин, 

указанных в действующих Правилах рыболовства, а также для возможности обследования иных 

водоёмов для определения участков, на которых могут быть расположены зимовальные ямы. 

Данные научно-исследовательские работы не входят в перечень тем, выполняемых в рамках 

Государственного задания на 2021 год.  

 



 

 

ВЫСТУПИЛ: Д.Ю. Шмидт - заместитель начальника учреждения - начальник  

Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод». 

 

Пункт 2.2.  

Рекомендовано: Администрации Ленинградской области создать рабочую группу  

по проработке вопросов о совместном взаимодействии с Северо-Западным филиалом  

ФГБУ «Главрыбвод» по координации и выработке предложений по реконструкции Волховского 

и Свирского рыбоводных заводов. 

Результат решения:  

Свирский рыбоводный завод расположен на реке Свирь в п. Свирьстрой-3 

Лодейнопольского района Ленинградской области. Площадь земельного участка составляет 

327,7 тыс. м², на которой расположены: мастерская площадью 80 м², три жилых дома (построены 

в 1947г.) общей площадью 169,2 м²,  двухэтажное здания рыбзавода площадью 346,5 м²,  

из которых 235,2 м² – инкубационно-выростной цех и 36 м² - гараж, расположенные на первом 

этаже. Мощность трансформатора для нужд завода составляет 320 кВА, а присоединенная 

мощность - 70 кВт. 

 Объекты разведения – озёрный лосось и кумжа (форель) (пресноводная жилая форма).  

Оба вида занесены в Красную книгу России. Общая проектная и фактическая производственная 

мощность завода – 20,0 тыс. шт. покатной молоди. Выращивание молоди ценных видов рыб  

на данном рыбоводном заводе осуществляется бассейновым методом с использованием 

отечественного и импортного рыбоводного оборудования, вода поступает самотёком с верхнего 

бьефа Нижне-Свирской ГЭС. 

Кроме выращиваемой для выполнения Государственного задания  молоди лососевых видов 

рыб на заводе содержится в рамках внебюджетной деятельности четырёхлетки озёрного лосося. 

В настоящее время изучается вопрос выведения кумжи (форели) (пресноводная жилая 

форма), нагуливающейся в Ладожском озере, из Красной книги Российской Федерации, что  

в перспективе позволит перейти к ее промышленному лову на территории Ленинградской 

области. Особое внимание следует уделить озерному ладожскому лососю, который в отличие  

от анадромных видов, нагуливающихся в Финском заливе, весь свой жизненный цикл 

осуществляет в границах Российской Федерации, и, наряду с корюшкой, может стать брендовым 

символом Ленинградской области. 

В середине прошлого века на заводе проводились опытные работы по воспроизводству 

сиговых видов рыб Ладожского озера. 

В 2008 году было подготовлено и одобрено на учёном совете Санкт-Петербургского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга») рыбоводно-биологическое 

обоснование (РБО) на реконструкцию Свирского рыбоводного завода, в 2015-2016 гг. повторно 

составлялся проект РБО на реконструкцию предприятия. Для Свирского рыбоводного завода 

предусматривалось расширение производственных площадей с соответственным увеличением  

в 2 раза (до 50 тысяч штук ежегодно) объемов выпуска двухгодовиков лосося озерного и кумжи 

(форели (пресноводная жилая форма). Кроме того, рассматривался вопрос содержания ремонтно-

маточных стад вышеуказанных видов рыб. 

Волховский рыбоводный завод расположен на реке Волхов в г. Волхов Ленинградской 

области. Площадь земельного участка составляет 7,404 м², строения располагаются на площади  



 

 

в 1804,3 м², из них 533,8 м² - летняя выростная площадка, 750,7 м² – здание гаража, 519,8 м² – 

здание конторы. Разрешенная мощность завода – 50 кВА. Объект разведения – сиг (пресноводная 

жилая форма  «волховский»), занесенный в Красную книгу России. Общая проектная и 

фактическая производственная мощность завода составляет 3,0 млн.шт. разновозрастной молоди 

сиговых рыб (2,153 млн. личинки и 0,847 млн. сеголеток). Для расширения производства 

необходимо строить дополнительные цеха.  

Выращивание сига (пресноводной жилой формы «волховский») осуществляется 

бассейновым методом. Водоснабжение осуществляется насосной станцией из реки Волхов.  

По мере подрастания молоди для разрежения плотности посадки проводятся дискретные 

выпуски небольших партий  рыбы в р. Волхов. Эта работа производится в несколько этапов  

и выпуск молоди из бассейнов проводится в течение всего  периода выращивания с мая  

по сентябрь. В 2019 году заводом было выпущено в р. Волхов более 0,9 млн. шт. 

разновозрастной сиговой молоди (0,084 млн. сеголеток навеской 3,0-10,0 г, 0,763 млн. шт. – 

молоди навеской 0,05-3,0 г в целях госзадания и 0,053 млн. в целях компенсационных 

мероприятий). 

Кроме  сига (пресноводная жилая форма  «волховский»), в разные годы воспроизводились 

и другие формы сиговых рыб: чудской и ладожский озерные сиги; проводились опыты  

по воспроизводству щуки.  

  Волховский рыбоводный завод построен в прошлом веке, поэтому неоднократно вставал 

вопрос о проведении его реконструкции и велась разработка соответствующей документации. 

Для предприятия планировалось увеличение производственных мощностей с целью 

выращивания молоди сига до стадии сеголетка.  

Следует отметить, что Волховский и Свирский рыбоводные заводы в настоящее время 

выращивают виды рыб, занесённые в Красную книгу Российской Федерации. Согласно 

проектной документации после реконструкции производственная мощность заводов по выпуску 

молоди ценных видов водных биоресурсов может быть увеличена в несколько раз. 

 

Пункт 2.3.  

Рекомендовано: Северо-Западному филиалу ФГБУ «Главрыбвод» совместно  

с руководством Никольского рыборазводного завода им. В.П. Врасского продолжить разработку 

концепции развития завода. 

Результат решения: Никольский рыборазводный завод им. В.П. Врасского в настоящее 

время существует в статусе АО, но в конце 2019 года федеральной властью было принято 

решение о его ликвидации и передаче имущественного комплекса предприятия в оперативное 

управление Северо-Западному филиала ФГБУ «Главрыбвод». Предприятие было основано  

в 1854 году новгородским помещиком, ученым и рыбоводом В.П. Врасским. Водообеспечение 

завода осуществляется самотёком из озера Пестовское по каскаду, используемых в рыбоводных 

целях, прудов. Площадь территории,  принадлежащей заводу, составляет 555 га, а разрешенная 

мощность завода составляет 250 кВА. Это первый в России рыбоводный завод, традиционно 

воспроизводивший сиговые виды рыб. В настоящее время, помимо воспроизводства, 

предприятие занимается промышленным рыболовством. Производственная мощность завода 

составляет ежегодно: более 150 тыс. штук сеголеток сига, 4 млн. штук личинки щуки,  

50 тыс. штук сеголеток пеляди, 70 тыс. штук сеголеток судака. Отдельно следует отметить, что  



 

 

на территории завода функционирует Музей. Разработана концепция перспективного развития 

завода, которая предусматривает создание центра воспроизводства сиговых видов рыб  

с потенциальными возможностями реализации рыбоводной икры и посадочного материала 

сиговых видов рыб для товарного выращивания (сига ладожского и балтийского, пеляди, чира  

и различных гибридных форм), а также молоди для выпуска в естественные водоемы с целью 

компенсации ущербов водным биоресурсам. Кроме того, предложена возможность создания 

полносистемного садкового участка по выращиванию радужной форели и организация 

рекреационного  комплекса рыболовства. Также возможно проведение экскурсионно-музейных 

мероприятий. 

 

Пункт 3.2.2.  

Рекомендовано: Северо-Западному филиалу ФГБУ «Главрыбвод» продолжить работы  

по выполнению Государственного задания в части рыбохозяйственной мелиорации в пойме  

оз. Ильмень (устье реки Ловать) в целях реализации пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации. 

При проведении проектно-изыскательных работ в целях подготовки к выполнению 

дноуглубительных работ, уделить более масштабное внимание геофизическим изысканиям,  

во избежание повторения непредвиденных обстоятельств в период производства работ. 

Результат решения: Во исполнение Государственного задания, определенного  

для Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» на 2020 год, продолжены дноуглубительные 

работы в пойме озера Ильмень (устье реки Ловать) с учетом, имевших место в 2019 году 

непредвиденных обстоятельств, отрицательно повлиявших на ход дноуглубительных работ.  

1. Дноуглубительные работы в устье р. Ловать начаты 11 мая 2020 года. 

2. По состоянию на 10 июля 2020 года работы выполнены в полном объеме.  

- извлечено и подано на площадку размещения донных отложений – 46,56 тыс. м
3 

 
(100 % от запланированного объема). 

- Филиал готов сдать выполненные дноуглубительные работы в устье реки Ловать в период 

с 13 июля 2020 года по 17 июля 2020 года. Подготовлено и направлено обращение в Северо-

Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству о назначении 

точной даты приемки (исх. 1620-07 от 30 июня 2020 года).  

На 16 июля 2020 года запланирована комиссионная приемка выполненных работ. 

3. Проектными решениями предусмотрена дальнейшая рекультивация территории 

размещения донных отложений. В результате продолжительного воздействия паводковых вод 

(фактическим режимом ЧС), размещенный на площадке (карте намыва) грунт, в настоящее время 

находится в обводненном состоянии. В результате волнового воздействия в период 

продолжительного паводка произошла эрозия естественного берегового откоса в районе карты 

намыва, что сделало невозможным причаливание плавсредств и перегрузку строительных машин 

и механизмов в указанный район. 

Производство работ по рекультивации карты намыва по предусмотренной проектом 

технологии не представляется возможным. 

Подготовлено и направлено обращение в ООО «ЭкоБиоТехнологии» (исх. 1653-07  

от 03 июля 2020 года) с ходатайством о предоставлении альтернативной технологии  

по рекультивации карты намыва. 



 

 

ВЫСТУПИЛ: М.В. Казьмина - и.о. руководителя Невско-Ладожского бассейнового 

водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 

 

Пункт 3.3.3.  

Рекомендовано: Новгородскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» направить в адрес  

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству  

и в Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области описание границ 

районов добычи «Озеро Ильмень», «Прочие озера», «Реки» в географических координатах  

с приложением картографических материалов.  

Результат решения: Вопрос описания границ районов добычи «Озеро Ильмень»,  

«Прочие озера», «Реки» в географических координатах с приложением картографических 

материалов находится в компетенции Невско-Ладожского БВУ.  

Согласно правилам определения местоположения береговой линии (границы водного 

объекта), случаев и периодичности ее определения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 года № 377: 

- под определением местоположения береговой линии (границы водного объекта 

понимается установление местоположения береговой линии (границы водного объекта)  

или уточнение местоположения береговой линии (границы водного объекта); 

- установление местоположения береговой линии (границы водного объекта) 

осуществляется не реже одного раза в 25 лет  органами государственной власти; 

- уточнение местоположения береговой линии (границы водного объекта) осуществляется 

при необходимости повышения точности установленного местоположения береговой линии 

(границы водного объекта) любыми заинтересованными лицами. 

Установление местоположения береговой линии (границы водного объекта) водохранилищ, 

прудов и их частей осуществляется картометрическим способом на основе местоположения 

соответствующих объектов гидрографии, указанных на содержащихся в федеральном  

и ведомственных картографо-геодезических фондах топографических картах наиболее крупных 

масштабов, созданных в отношении соответствующей территории, а также сведений  

о нормальных подпорных уровнях воды, содержащихся в проектах соответствующих 

водохранилищ или правилах использования водных ресурсов водохранилищ (при наличии). 

Отметка уровня воды озера Ильмень при НПУ (Балтийская система высот 1977) - 18,6 м. 

Береговая линия (граница водного объекта) была определена и внесена в государственный 

водный реестр по результатам работы по установлению водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос Волховского водохранилища на территории г. Великий Новгород, Чудовского, 

Новгородского, Шимского и Старорусского районов Новгородской области. 

 

После обсуждения Северо-Западный БНПС рекомендует: 

 

1.1. Принять к сведению информацию о результатах выполненных решений протокола 

заседания Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета Западного 

рыбохозяйственного бассейна от 18 ноября 2019 года. 



 

 

1.2. Санкт-Петербургскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» предоставить: 

- предварительную информацию по оценке численности и распределения ладожского 

подвида кольчатой нерпы в акватории Ладожского озера; 

- материалы о современном состоянии популяций озёрного лосося и кумжи в основных 

нерестовых реках – притоках Ладожского озера (реки Вуокса, Бурная и Шапша); 

- представить предложения о целесообразности проведения мероприятий по выполнению 

рыбохозяйственной мелиорации Ладожского озера. 

 

Срок: к следующему заседанию Северо-Западного БНПС 

 

1.3. Северо-Западному территориальному управлению Федерального агентства  

по рыболовству: 

- продолжить работу по выявлению предприятий, не осуществляющих в установленном 

порядке компенсационные мероприятия; 

- рассмотреть возможность проведения части компенсационных мероприятий путем 

модернизации Свирского рыбоводного завода с учетом мнения Администрации Ленинградской 

области. 

 

Срок: к следующему заседанию Северо-Западного БНПС 

 

 1.4. Отметить важность и значимость проделанной работы Невско-Ладожским 

бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и необходимость  

ее завершения для рыбохозяйственной отрасли. 

 

1.5. Невско-Ладожскому бассейновому водному управлению Федерального агентства 

водных ресурсов рекомендовать: 

- направить в адрес Северо-Западного территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству и в Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской 

области сведения из государственного водного реестра о  береговых линиях (границах водного 

объекта) озера Ильмень, прочих озер и рек, расположенных на территории Новгородской 

области (форма 1.81-гвр, с координатами) с приложением картографических материалов; 

- ходатайствовать перед Федеральным агентством водных ресурсов о первоочередности 

установления береговых линий (границ водных объектов) водоемов, расположенных в зоне 

деятельности Невско-Ладожского БВУ, которые входят в Перечень  водоемов, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 31.12 2008 № 2054-р. 

 

Срок: к следующему заседанию Северо-Западного БНПС 

 

1.6. Северо-Западному филиалу ФГБУ «Главрыбвод»: 

- продолжить обсуждение вопросов реконструкции (софинансирование, 

перепрофилирование под выращивание основных промысловых видов рыб Волховского  

и Свирского рыбоводных заводов с привлечением бизнес-сообщества); 



 

 

- разработать целевую программу реконструкции Волховского и Свирского рыбоводных 

заводов при поддержке Северо-Западного территориального управления Федерального агентства 

по рыболовству, Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО», Комитета  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области  

и представить на рассмотрение Рабочей группы. 

 

Срок: к следующему заседанию Северо-Западного БНПС 

 

Голосование: 

«за» - (16 членов Северо-Западного БНПС); 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ  

 

06 июля 2020 года от Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской 

области получено ходатайство (Приложение 3) об исключении из повестки заседания  

Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного 

бассейна вопроса «О предложениях по организации и регулированию рыболовства на водных 

объектах Новгородской области» в связи с отсутствием необходимости обсуждения. 

Решено исключить вопрос 2 из повестки заседания Северо-Западного бассейнового научно 

промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна 10 июля 2020 года. 

 

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ  
 

Заслушан доклад А.В. Яковлева - заместителя руководителя Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству о результатах работы 

Рабочей группы по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного 

рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом Минсельхоза России  

от 06 ноября 2014 года № 427 (зарегистрирован в Минюсте России 03 декабря 2014 года, 

регистрационный № 35071). 

В докладе отмечено, что 03 июля 2020 года в конференц-зале Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству состоялось в 2020 году 

второе заседание Рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Правила 

рыболовства (далее – Рабочая группа). 

С начала 2020 года в Рабочую группу поступило 60 предложений по изменению Правил 

рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна от: 

- Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области; 

- Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия; 

- Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области; 

- Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области;  



 

 

- Отделения по охране морских биологических ресурсов ПУ ФСБ России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»; 

- Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО»); 

- Некоммерческого партнерства «Новгородские рыбопромышленники»; 

- Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области; 

- Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области; 

- Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республики Карелия; 

- Северо-Западного ТУ Росрыболовства.  

19 июня 2020 года всем членам Рабочей группы были направлены на рассмотрение 

предложения по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного 

бассейна. Замечания поступили от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области, Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики 

Карелия, Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, Комитета  

по природным ресурсам и экологии Псковской области, Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговли Санкт-Петербурга, «СЕВЗАПРЫБАККОЛХОЗСОЮЗА»,  

Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Питерский клуб рыбаков»  

и Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО». 

Из 60 представленных на рассмотрение поправок были поддержаны и не вызывают 

возражений 20 предложений (определение сроков запретных для добычи (вылова) в весенний 

период, исключение спортивного рыболовства по всему тексту Правил, даны дополнительные 

уточнения в раздел Правил рыболовства «Общие требования», исправлены технические ошибки, 

даны определения, что такое размер и шаг ячеи, включены запреты на использование тралового 

промысла в Ладожском озере). Для направления в ФГБНУ «ВНИРО» (согласно приказу 

Росрыболовства от 18 февраля 2020 года № 85) могут быть сформированы следующие изменения 

в пункты: 

1) По всему тексту Правил рыболовства исключить формулировку – спортивное 

рыболовство, в соответствии с федеральным законодательством (предложение поступило  

от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области); 

2) Пункт 11 Правил дополнить абзацем следующего содержания: «капитан судна или лицо, 

ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, в том числе осуществляющее 

организацию любительского и спортивного рыболовства (за исключением граждан, 

осуществляющих любительское и спортивное рыболовство), должны иметь при себе либо  

на борту судна, а также на каждом рыбопромысловом участке: паспорт или его копию, или 

иной документ удостоверяющий личность» (предложение поступило от Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Главрыбвод»);  

3) Пункт 14.3. дополнить абзацем следующего содержания: «запрещается использовать  

для обозначения орудий добычи (лова) пластиковые бутылки (канистры) и другие предметы, 

которые могут быть приняты судоводителями за плавающий мусор» (предложение поступило  

от Отделения по охране морских биологических ресурсов ПУ ФСБ России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области); 

4) Пункт 14.4.5. изменить на: «применять орудия добычи (вылова), имеющие размер  



 

 

и оснастку, а также размер и (или) шаг ячеи, не соответствующие требованиям Правил 

рыболовства. Определение внутреннего размера ячеи производится плоским 

клинообразным щупом толщиной 2 мм, изготовленного из любого износоустойчивого 

материала, со скосом 2 см на каждые 8 см его длины и нанесенными на нем делениями. 

Щуп вводится во влажную ячею с усилием 5 кг. Шаг ячеи определяется во влажном 

состоянии путем измерения расстояния между одиннадцатью последовательными узлами 

сетного полотна, собранного в жгут, и делением полученной величины на десять» 

(предложение поступило от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области).  

5) В Пункте 18.2. определить конкретные сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) 

водных биоресурсов, в отношении сига и судака, а именно: с 15 октября до 01 декабря - сига;  

с 15 апреля по 15 июня – щуки (предложение поступило от Северо-Западного филиала  

ФГБУ «Главрыбвод»);  

6) Пункт 20.1. дополнить абзацами следующего содержания: «в зоне отчуждения  

и в 500-метровых запретных зонах 9-й Свирской и Волховской ГЭС; на акватории Нижне-

Свирского заповедника от устья реки Свирь до границы с Республикой Карелия» 

(предложение поступило от Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»);  

7) В Пункте 20.2. подпунктах «а» и «б» определить конкретные сроки (периоды), запретные 

для добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении леща и судака, а именно: а) с 01 мая  

по 20 июня - леща в заливе Загубье и протоке Нерпукс на участках с глубиной менее 10 м;  

б) с 01 мая по 20 июня – судака (предложение поступило от Комитета по агропромышленному  

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области);  

8) В Приложении №1 к Правилам рыболовства в отношении водных объектов 

рыбохозяйственного значения Новгородской области изменить таблицу на:  

Водный объект рыбохозяйственного значения Период запрета 

Все водные объекты рыбохозяйственного значения с 5 апреля по 1 июня 

(предложение поступило от Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Новгородской области);  

9) Пункт 20.4., в отношении тралов и неводов, изложить в следующей редакции: 

«донные и пелагические тралы, донные невода (снюрреводы, мутники) повсеместно» 

(предложение поступило от Северо-Западного ТУ Росрыболовства).  

10) В Пункте 20.2. «з» определить конкретные сроки (периоды) запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, а именно: с 1 мая по 20 июня (предложение поступило от Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»);  

11) В Пункте 20.2. «и» определить конкретные сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, а именно: с 1 мая по 20 июня - в водных объектах 

рыбохозяйственного значения природного парка «Валаамский архипелаг», озерах Сисяярви 

(Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье у креста и Коневецкие; с 1 мая по 20 июня - на озере 

Янисъярви (предложение поступило от Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»);  

12) Пункт 20.7.2. изменить на: «При добыче (вылове) мелкочастиковых видов рыб  

в южной части озера в период с 1 мая по 20 июня разрешенный прилов судака не должен 

превышать 10% годовой квоты судака каждого пользователя водными биоресурсами» 

(предложение поступило от Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»); 



 

 

13) В Пункте 22.2. определить конкретные сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, в отношении леща, судака и щуки, а именно: с 10 апреля  

по 15 мая – щуки; с 5 мая по 15 июня – леща и судака (предложение поступило от Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»); 

14) В Пункте 25.1. определить конкретные сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, а именно: с 5 мая по 15 июня - добыча (вылов) в бухтах 

Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, а также в озере Зайчихино;  

с 10 апреля по 15 июня в озере Тихое и в протоке, соединяющей озеро с рекой Россонь, в озере 

Липовском и в протоке, соединяющей озеро с Финским заливом (предложение поступило  

от Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»);  

15) В Пункте 26.2. «а» и «б» определить конкретные сроки (периоды), запретные  

для добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении леща, судака и щуки, а именно:  

а) с 1 мая по 15 июня – судака и леща; б) с 15 апреля до 31 мая – щуки (предложение поступило 

от Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»); 

16) В Пункте 26.2. «д» определить конкретные сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, а именно: с 1 мая до 20 июня - в северной части Ладожского озера 

в шхерных районах и до 10-метровой изобаты в открытой части; с 1 мая до 15 июня - в водных 

объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории природного парка 

«Валаамский архипелаг»; в озерах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, Щучье озеро у креста, 

Коневецких озерах; с 1 мая до 20 июня - в озере Янисъярви (предложение поступило от Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»);  

17) В Пункте 28.2. определить конкретные сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, а именно: а) щуки: в реках - с 10 апреля до 20 мая; в Нарвском 

водохранилище - с 10 апреля до 15 мая; в остальных водных объектах рыбохозяйственного 

значения - с 10 апреля до 31 мая; б) судака, леща и хариуса - с 1 мая до 15 июня; в) раков -  

с 10 апреля по 15 июля (предложение поступило от Санкт-Петербургского филиала  

ФГБНУ «ВНИРО»); 

18) Пункт 9.1. в 1 абзаце изложить в следующей редакции: «локальным актом назначают 

лицо из числа работников организации, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов 

(при осуществлении рыболовства без использования судна рыбопромыслового флота)» 

(предложение поступило от Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Новгородской области).  

19) В Приложении № 3 к Правилам рыболовства таблицу «координаты квадратов озера 

Чудское» изменить на:  

14-К 

58°27'12" с.ш.; 27°40'00" в.д. 

58°45'00" с.ш.; 27°27'12" в.д. 

58°25'12" с.ш.; 27°40'00" в.д. 

58°45'00" с.ш.; 27°25'00" в.д. 

(предложение поступило от Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской 

области);  



 

 

20) В Приложении № 6 к Правилам рыболовства координаты участка «У1» таблицы 

«перечень участков на озере Жижицкое (Псковская область), запретных для добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в течение всего календарного года всеми орудиями добычи 

(вылова), кроме осуществления любительского и спортивного рыболовства с использованием 

спиннинга, а также одной поплавочной или донной удочки с общим количеством крючков  

не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина» изменить на:  

У-1 56°14'16,2" с.ш. 31°10'48,0" в.д.; 

56°14'21,8" с.ш. 31°10'55,3" в.д.; 

56°14'11,8" с.ш. 31°11'25,9" в.д.; 

56°14'31,1" с.ш. 31°12'04,3" в.д.; 

56°14'58,5" с.ш. 31°13'56,0" в.д.; 

56°14'31,2" с.ш. 31°14'01,9" в.д.; 

56°14'01,9" с.ш. 31°11'58,9" в.д.; 

56°13'43,0" с.ш. 31°11'59,5" в.д.; 

56°13'46,9" с.ш. 31°11'41,1" в.д.; 

56°13'43,2" с.ш. 31°11'25,9" в.д.; 

56°13'30,7" с.ш. 31°11'30,5" в.д.; 

56°13'29,4" с.ш. 31°11'18,8" в.д.; 

(предложение поступило от Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской 

области).  

В ходе рассмотрения предложений по внесению изменений в Правила рыболовства, 

принято решение провести совещания по поправкам, требующим дополнительного обсуждения:  

1) Использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные 

сроки (периоды) на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных 

в Приложении № 1 к Правилам рыболовства (Пункт 14.4.8.) (предложение поступило  

от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области);  

2) Рыболовство на фарватерах и каналах морских портов (Пункт 14.2., Пункт 18.1) 

(предложение поступило от Отделения по охране морских биологических ресурсов ПУ ФСБ 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).  

Следующее заседание Рабочей группы запланировано к проведению на середину сентября 

2020 года. 

 

После обсуждения Северо-Западный БНПС рекомендует: 

 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству А.В. Яковлева  

о результатах работы Рабочей группы по внесению изменений в правила рыболовства  

для Западного рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом Минсельхоза России  

от 06 ноября 2014 года № 427 (зарегистрирован в Минюсте России 03 декабря 2014 года, 

регистрационный № 35071). 

 



 

 

3.2. Северо-Западному территориальному управлению Федерального агентства  

по рыболовству провести дополнительные совещания по следующим вопросам: 

- использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные 

сроки (периоды) на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных 

в Приложении № 1 к Правилам рыболовства (Пункт 14.4.8.) (предложение поступило  

от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области);  

- рыболовство на фарватерах и каналах морских портов (Пункт 14.2., Пункт 18.1) 

(предложение поступило от Отделения по охране морских биологических ресурсов  

ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).  

 

Срок: к следующему заседанию Северо-Западного БНПС 

 

3.3. Рабочей группе рассмотреть предложения по формированию механизма оперативного 

внесения изменений в Правила рыболовства в части запретных сроков для любительского  

и промышленного рыболовства, основываясь на текущей климатической обстановке. 

 

Срок: к следующему заседанию Северо-Западного БНПС 

 

3.4. Следующее заседание Рабочей группы назначить на середину сентября 2020 года. 

 

Голосование: 

«за» - (16 членов Северо-Западного БНПС); 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

 

РАЗНОЕ 

 

Доложил: А.В. Варёнов - заместитель председателя Комитета по агропромышленному  

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальник департамента 

координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной 

инфраструктуры Ленинградской области. 

Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области, при формировании бюджетной заявки, запланировано проведение двух научно-

исследовательских работ (далее - НИР) в 2021-2022 годах за счет средств областного бюджета 

для подготовки концепции развития рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области. 

1 - «Комплексное исследование водных систем рек Вуокса и Свирь с целью размещения  

на них товарных рыбоводных хозяйств и определения максимальной допустимой нагрузки  

от товарного рыбоводства (аквакультуры)». 

Цель выполнения НИР: определение потенциала развития товарного рыбоводства 

(товарной аквакультуры) на водных системах реках Вуокса и Свирь в границах Ленинградской 

области; изучение текущего воздействия действующих рыбоводных хозяйств на этих реках; 



 

 

определение максимальных нагрузок на экосистемы рек в результате интенсивного выращивания 

рыбы; выработка научно-обоснованных рекомендаций. 

Срок выполнения НИР: 2021-2022 годы.  

Ориентировочная стоимость по 2,5 млн. рублей в год. 

2 - «Проведение комплексных исследований Ладожского озера». 

Цель выполнения НИР: оценка состояния, распределения, численности водных 

биоресурсов, определение конкретных мест нерестилищ по основным промысловым видам рыб 

(корюшка, сиг, судак, лещ, плотва, окунь), потенциала естественного воспроизводства водных 

биоресурсов Ладожского озера и  выработка научно-обоснованных рекомендаций по предельно-

допустимой промысловой нагрузке на водоем в части количества орудий лова, возможных  

к размещению на водоеме на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

наряду с видом орудий лова, их конкретных параметров и количества и мер осуществления 

защиты естественных нерестилищ. 

Срок выполнения НИР: 2021-2022 годы.  

Ориентировочная стоимость по 3,0 млн. рублей в год. 

 

После обсуждения Северо-Западный БНПС рекомендует: 

 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Комитета  

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области – начальника 

департамента координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности  

и рыночной инфраструктуры Ленинградской области А.В. Варёнова. 

 

4.2. Провести следующее заседание Северо-Западного в первой декаде ноября 2020 году  

в городе Пскове. 

 

Голосование: 

«за» - (16 членов Северо-Западного БНПС); 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника учреждения - 

начальник Северо-Западного филиала 

ФГБУ «Главрыбвод», заместитель 

председателя Северо-Западного БНПС  

  

 

 

Д.Ю. Шмидт 

 

 



 

 

Приложение 1 

СПИСОК 

 членов СЗБНПС и приглашённых на заседание  

Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета  

Западного рыбохозяйственного бассейна 

 

10 июля 2020 года 

11:00 

 г. Санкт-Петербург,  

ул. Одоевского, д. 24, корп. 2 

конференц-зал Северо-Западного 

территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству 
 

 Заместитель председателя Совета: Примечание 

1. Мельник  

Марина Михайловна 

- руководитель Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. 

Л.С.Берга») 
 

 

2. Шмидт  

Дмитрий Юрьевич 

- заместитель начальника 

учреждения - начальник Северо-

Западного филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 

 

 
Члены Совета: 

 

3. Варёнов  

Александр Валерьевич 

- заместитель председателя 

Комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области – начальник 

департамента координации целевых 

программ, пищевой, 

перерабатывающей 

промышленности и рыночной 

инфраструктуры Ленинградской 

области 

 

 

4. Викторов  

Игорь Александрович 

- начальник отдела 

государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны по Новгородской 

области  Северо-Западного 

территориального управления 

Федерального агентства по 

рыболовству 

 

По доверенности 

Яковлев А.В. 

5. Графов  

Дмитрий Сергеевич 

- председатель Комитета 

охотничьего хозяйства и 

рыболовства Новгородской области 

 

 

6. Евсеева  

Жанна Валерьевна 

- главный специалист группы 

делопроизводства Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. 

Л.С.Берга») 

 



 

 

7. Кириллов  

Николай Борисович 

- координатор по природоохранным 

и законодательным инициативам 

СПб РОО «Питерский клуб 

рыбаков» 

 

 

8. Козина  

Татьяна Александровна 

- первый заместитель председателя 

Комитета по природным ресурсам и 

экологии Псковской области 

 

Козлов Д.Н.  

по доверенности 

Козиной Т.А. 

9. Коркин  

Сергей Владимирович 

- руководитель Карельского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» 

 

 

По доверенности 

Мельник М.М. 

10. Лукина  

Юлия Николаевна 

- заместитель руководителя Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. 

Л.С.Берга») 

 

 

11. Михалап  

Сергей Геннадьевич 

- руководитель Псковского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» 

 

 

По доверенности 

Мельник М.М. 

12. Морозов  

Эдуард Анатольевич 

- заместитель начальника отдела 

государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны по Псковской области  

Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства 

по рыболовству 

 

По доверенности 

Яковлев А.В. 

13. Орлова  

Ольга Валентиновна 

- начальник отдела развития 

агропромышленного комплекса 

Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговли 

Санкт-Петербурга 

 

 

14. Посадский  

Александр Венидиктович 

- начальник отдела 

государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны по Псковской области  

Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства 

по рыболовству 

 

По доверенности 

Яковлев А.В. 

15. Шурухин  

Александр Степанович 

- ведущий научный сотрудник 

Санкт-Петербургского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» 

им. Л.С.Берга») 

 

По доверенности 

Мельник М.М. 

16. Яковлев  

Андрей Владимирович 

 

- заместитель руководителя Северо-

Западного территориального 

управления Федерального агентства 

по рыболовству 

 

 



 

 

 

Приглашенные: 

 

1. Козлов  

Дмитрий Николаевич 

- начальник отдела водных 

биоресурсов Комитета по 

природным ресурсам и экологии 

Псковской области 

 

 

2. Казьмина 

Марина Викторовна 

- и.о. руководителя Невско-

Ладожского бассейнового водного 

управления Федерального агентства 

водных ресурсов 

 

 

3. Сапон  

Оксана Петровна 

- начальник отдела организации и 

регулирования рыболовства Северо-

Западного территориального 

управления Федерального агентства 

по рыболовству 

 

 

4. Таратенко 

Александр 

Александрович 

- заместитель начальника  

Северо-Западного филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 

 

 

5. Тарасова 

Наталья Анатольевна 

- начальник отдела развития 

рыбохозяйственного комплекса 

комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области  
 

 

6.  Улинич  

Ольга Александровна 

- помощник руководителя Северо-

Западного территориального 

управления Федерального агентства 

по рыболовству 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ДОВЕРЕННОСТИ 

 членов СЗБНПС на заседание  

Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета  

Западного рыбохозяйственного бассейна 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 


