Первый заместитель
Губернатора
Нижегородской области
Кремль, корп. 1, г. Нижний Новгород, 603082
тел 439-10-73, факс 439-15-04
е-mail: official@vicegub.kreml.nnov.ru

_____________
на №

№

______________

Президенту Всероссийской
ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и
экспортеров
Звереву Г.С.

_____________ от ___________

Об итогах работы конференции

Уважаемый Герман Станиславович!
В городе Нижнем Новгороде 11 марта 2020 года на территории
Международного выставочного комплекса «Нижегородская Ярмарка» в рамках
18-ой
специализированной
выставки
«Охота.
Рыбалка»
состоялась
межрегиональная практическая конференция «Вопросы регулирования
рыбохозяйственного комплекса во внутренних водных объектах» (далее –
конференция).
По итогам работы конференции подготовлена и согласована с ее
участниками резолюция (прилагается), в которой определена общая обоснованная
позиция в отношении актуальных проблем в сфере рыболовства во внутренних
водных объектах, определены практически реализуемые пути их решения,
намечены основные направления развития данной отрасли, выработаны
рекомендации органам исполнительной власти Российской Федерации и
отдельным ее субъектам.
Направляю Вам резолюцию для использования в работе.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Е.Б.Люлин

Толкачев Егор Витальевич
8 (831) 430-17-09

Резолюция
Межрегиональной практической конференции
«Вопросы регулирования
рыбохозяйственного комплекса во внутренних водных объектах»
11 марта 2020 года, Международный выставочный комплекс
«Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород
11 марта 2020 года в рамках 18-ой специализированной выставки
«Охота. Рыбалка.» состоялась межрегиональная практическая конференция
«Вопросы регулирования рыбохозяйственного комплекса во внутренних
водных объектах» (далее – Конференция).
Организаторами
Конференции
выступили
Правительство
Нижегородской области, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»,
комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного
мира Нижегородской области.
В работе Конференции приняли участие представители МосковскоОкского,
Средневолжского,
Волго-Каспийского
территориальных
управлений
Росрыболовства,
Управления
Россельхознадзора
по
Нижегородской области и Республике Марий Эл, Верхне-Волжского
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов,
Нижегородской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры,
некоммерческой
организации
«Всероссийская
ассоциация
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров» (далее –
ВАРПЭ),
Ассоциации
«Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) «Государственное
кооперативное объединение рыбного хозяйства», ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»,
ФГБУ
«Верхневолжский
филиал
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Главрыбвод», Федерального СелекционноГенетического Центра Рыбоводства филиала ФГБУ «Главрыбвод»,
Законодательного Собрания Нижегородской области,
исполнительных
органов государственной власти, уполномоченных в области контроля,
надзора и охраны в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов следующих субъектов: Республик Мордовия, Марий
Эл, Татарстан, Чувашской Республики, Владимирской, Вологодской,
Кировской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской,
Самарской областей, международной Федерации рыболовного спорта,
Федерации рыболовного спорта России, заинтересованных общественных
объединений в сфере рыболовства, рыбопромысловых предприятий,
рыболовы-любители и иные заинтересованные лица.
Участники Конференции затронули широкий круг вопросов рыбного
хозяйства, среди которых: правовое регулирование, организация и
осуществление промышленного и любительского рыболовства во
внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации (далее - внутренние водные объекты),
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сохранение водных биоресурсов; рациональное использование водных
биоресурсов, актуальные проблемы рыболовов-любителей и другие.
Среди основных проблем рыболовства во внутренних водоемах
участниками конференции выделены следующие: несостыковка сроков
действия договоров пользования рыболовным участком и договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов,
недостаточная численность и уровень обеспечения органов рыбоохраны
материально-техническими средствами, отсутствие мер государственной
поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, аналогичных мерам
поддержки
для
сельхозпроизводителей,
низкая
инвестиционная
привлекательность
рыбохозяйственной
деятельности
в
регионах,
недостаточный уровень финансирования научных исследований по оценке
состояния запасов водных биоресурсов во внутренних водных объектах,
слабый учет любительского вылова. Отмечено, что рыболовство во
внутренних водоемах обеспечивает 2,6% общего вылова водных биоресурсов
России и при этом более 20% рабочих мест в отрасли.
Участники Конференции поддержали предложение председателя
Общественного совета при Росрыболовстве, президента ВАРПЭ Г.С.Зверева
о необходимости рассмотрения на заседании рабочей группы Госсовета
«Экология и природные ресурсы» вопроса о сохранении исторического
принципа предоставления права на добычу (вылов) водных биоресурсов и
оценке социально-экономических последствий отказа от сохранения базовых
принципов законодательства о рыболовстве.
Участники Конференции выработали общую обоснованную позицию в
отношении актуальных проблем в сфере рыболовства во внутренних водных
объектах, определили практически реализуемые пути их решения, наметили
основные направления развития данной отрасли и выработали следующие
РЕКОМЕНДАЦИИ:
I. Учитывая социальную значимость промышленного рыболовства во
внутренних проблемах и его высокую степень зарегулированности рабочей
группе Государственного совета Российской Федерации по направлению
«Экология и природные ресурсы» (Г.С.Никитин) рассмотреть возможность
обсуждения на заседании рабочей группы проблемы законодательного и
экономического регулирования промышленного рыболовства во внутренних
водных объектах.
II. Министерству юстиции Российской Федерации (К.А.Чуйченко)
совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(Д.Н.Патрушев) и Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Д.Н.Кобылкин) рассмотреть возможность внесения
изменений в проект Федерального Закона «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (ID 02/04/01-20/00099059) в части
наделения должностных лиц органов, осуществляющих федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания, правом составлять
2

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 17.45 (Нарушение требований нормативных правовых актов,
регламентирующих рыболовство).
III. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
(Д.Н.Патрушев) совместно с Министерством спорта Российской Федерации
(О.В.Матыцин) и Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Д.Н.Кобылкин) рассмотреть возможность:
- на период подготовки и проведения соревнований придания водному
объекту или его части особый статус спортивного водоема аналогично
статусу спортивного сооружения;
- проведения соревнований по рыболовному спорту на
гидротехнических сооружениях (дамбах, каналах), как наиболее
соответствующих мест для проведения таких соревнований.
IV. Министерству
(Д.Н.Патрушев):

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

4.1. В целях ликвидации неоднозначного толкования определения
«официальные физкультурные мероприятия, предусматривающие добычу
(вылов) водных биологических ресурсов» рассмотреть возможность
включения в часть 1 статьи 2 Федерального закона от 25.12.2018 № 475-ФЗ
«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» соответствующего понятия.
4.2. Рассмотреть возможность внесения в Государственную
программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации», утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2020 № 314, изменений, предусматривающих
увеличение численности сотрудников и повышение уровня обеспечения
органов рыбоохраны материально-техническими средствами, а также
увеличения уровня финансирования научных исследований по оценке
состояния запасов водных биоресурсов во внутренних водных объектах.
4.3. Рассмотреть возможность разработки и введения в эксплуатацию
Интернет-платформы для перевода Правил рыболовства в цифровой формат.
4.4. С целью сохранения водных биологических ресурсов
рассмотреть
возможность
запрета
осуществления
любительского
рыболовства «на троллинг» и внесения изменения в Правила рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейн, утвержденные
приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453, заменив в подпункте «б»
пункта 29 раздела V слова «на троллинг с применением паруса и/или мотора
с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее
средство» словами «на троллинг».
4.5. Рассмотреть возможность утверждения официального словаря
рыболовных терминов, включающего описание способов и орудий добычи
(вылова) для любительского рыболовства в целях оптимизации контроля за
соблюдением правил рыболовства и соблюдения прав и интересов граждан.
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4.6. Рассмотреть возможность разработки на федеральном уровне мер
поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих промышленное
рыболовство во внутренних водных объектах, по аналогии с существующими
мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей:
- льготное кредитование или компенсация части прямых затрат на
приобретение оборудования для рыбопереработки, а также на проведение
капитального ремонта и модернизацию действующих рыбопромысловых
судов и рыбопререрабатывающих цехов;
- грантовая поддержка для начинающих крестьянских (фермерских)
хозяйств (КФХ), осуществляющих промышленное рыболовство во
внутренних водоемах, а также производство пищевой рыбной продукции из
местного сырья.
V. Федеральному агентству по рыболовству (И.В.Шестаков):
5.1. Принять меры по ускорению внесению изменений в Правила
определения границ рыболовных участков, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 681,
предусматривающих отмену запрета формирования рыболовных участков на
судовых ходах (ID 02/07/02-20/00099719).
5.2. Рассмотреть возможность организации проведения научноисследовательской работы во внутренних водных объектах по определению
промысловой нагрузки на орудия лова и разработки нормы минимального
вылова на одного рыбака.
5.3. В целях реализации положений статьи 13 Федеральный закон от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» (далее – ФЗ-166) рассмотреть возможность разработки порядка
принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий
допустимый улов, в случае их освоения менее 70% доли квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов в течение двух лет подряд.
5.4. По аналогии с регулированием рыболовства анадромных видов
рассмотреть
возможность
разработки
механизма
оперативного
регулирования (приостановки, запрета) промышленного рыболовства на
региональном уровне в случае освоения более 70 % квоты добычи (вылова)
водного биологического ресурса, общий допустимый улов которого
устанавливается.
5.5. Рассмотреть возможность определения порядка проведения
рыбохозяйственных мероприятий органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, которым переданы полномочия по охране
водных биологических ресурсов, в том числе, по очистке водоёмов от
брошенных орудий лова.
5.6. В целях повышения эффективности учета добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, рассмотреть возможность:
- определения порядка сбора территориальными управлениями
Росрыболовства информации об используемых орудиях промышленного
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лова, времени их работы, количества рыбаков на лову с периодичностью 1
раз в месяц;
- определения порядка предоставления организаторами официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий отчетов по итогам
мероприятий с указанием количества участников, видов и способов орудий
лова, объему вылова.
VI. Субъектам Российской Федерации:
6.1. Рекомендовать разработать и направить в Минсельхоз России
предложения в части регулирования промышленного рыболовства на
внутренних водных объектах отдельно от других видов промысла для
внесения изменений в Закон о рыболовстве и подзаконные нормативные
правовые акты.
6.2. Активизировать в 2020 году работу по формированию перечней
рыболовных участков.
6.3. Рассмотреть возможность проведения научно-исследовательских
работ по актуализации перечней зимовальных ям и нерестовых участков и
переводу их в цифровой формат (определение границ по точкам в
географических координатах, графическое отображение данных акваторий на
общедоступной электронной карте в телекоммуникационной сети
«Интернет» с целью последующего включения в Правила рыболовства в
цифровом формате).
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