
Проект 

Программа 

Всероссийской конференции 

«Повышение эффективности мер по сохранению водных биоресурсов» 
19-21 ноября 2014 г., Московская область, пансионат «Солнечная поляна» 

 

1-й день (19 ноября 2014 г.) 

10.00 – 10.20 

Вступительное слово Заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по 

рыболовству Шестакова Ильи Васильевича. 

10.20 – 10.40 

Выступление директора Департамента регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации Каца Евгения 

Семеновича. 

10.40 – 11.00 

Докладчик: начальник Управления рыбоохраны Росрыболовства 

Здетоветский Андрей Георгиевич.  

Тема: «Охрана водных биоресурсов и среды их обитания от 

антропогенного воздействия». 

11.00 - 11.20 

Докладчик: начальник Управления аквакультуры Росрыболовства 

Трошина Елена Николаевна. 

Тема: «Проблемы рыбоводных предприятий по организации и 

проведению компенсационных мероприятий».  

11.20 – 11.50 Кофе-пауза 

11.50 – 12.10 

Докладчик: заместитель начальника Управления науки и 

образования Росрыболовства Максимов Сергей Валерьевич. 

Тема: «Проблемы и перспективы участия научно-

исследовательских институтов Росрыболовства в работе по 

сохранению водных биологических ресурсов».  

12.10 – 12.30 

Докладчик: руководитель ФГБУ «ЦУРЭН» Хатунцов Александр 

Валерьевич. 

Тема: «Вопросы осуществления компенсационных мероприятий в 

контексте реализации мер по сохранению водных биологических 

ресурсов и среды их обитания». 

12.30 – 12.50 

Докладчик: заведующая лабораторией эколого-токсикологических 

исследований ФГУП «ВНИРО»  Медянкина Мария 

Владимировна. 

Тема: Практика применения «Методики исчисления размера 

вреда. Особенности расчета ущерба при проведении оценки 

воздействия на водные биоресурсы для морских акваторий».  

12.50 – 13.10 Докладчик: представитель «Росморпорта». 

13.10 – 13.30 Докладчик: представитель «Роснефти».  
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13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.20 

Докладчик: представитель Сахалино-Курильского 

территориального управления Росрыболовства. 

Тема: «Опыт и проблемы проведения компенсационных 

мероприятий и контроля за их проведением на территории 

осуществления полномочий территориального управления».  

15.20 – 15.40 

Докладчик – начальник отдела оценки состояния среды обитания 

гидробионтов и разработки качества воды ФГБУ «ЦУРЭН» 

Воронков Владимир Борисович. 

Тема: «Анализ материалов оценки воздействия на водные 

биоресурсы и среду их обитания». 

15.40 – 16.00 

Докладчик – представитель Росрыболовства. 

Тема: «Опыт и проблемы проведения компенсационных 

мероприятий и контроля за их проведением на территории 

осуществления полномочий территориального управления». 

16.15 – 16.45 Кофе-пауза 

16.45 – 18.00 Дискуссии 

 

2 – й день (20 ноября 2014 г.) 

10.00 – 11.30 Круглый стол на тему: «Подготовка новой редакции Методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам». 

11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

12.00 – 13.30 Круглый стол на тему: «Организация и проведение мероприятий 

по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях 

компенсации ущерба нанесенного водным биоресурсам и среды их 

обитания в результате хозяйственной деятельности».  

13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 Круглый стол на тему: «Оценка воздействия планируемой 

деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания. 

Разработка мероприятий по устранению последствий 

негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и 

среды их обитания». 

16.30 – 18.00 Дискуссии 

 

3-й день (21 ноября 2014 г.) 

10.00 – 12.00 Подведение итогов, вопросы, ответы 

  


