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ОТЧЕТ 

о работе Общественного совета с мая 2018 г. по март 2021 г. 

 

С 17 мая 2018 г. приступил к работе Общественный совет при Федеральном 

агентстве по рыболовству нового созыва. С начала работы нового состава проведено 23 

заседания Общественного совета.  

В 2018 году проведено три заседания в очной форме: 17 мая 2018 г. – протокол 

№ 2, 21 июня 2018 г. – протокол № 3, 23 октября 2018 г. – протокол № 6.; четыре 

заседания в заочной форме: 10 августа 2018 г. – протокол № 4, 10 августа 2018 г. – 

протокол № 5, 20 ноября 2018 г. – протокол № 7, 24 декабря 2018 г. – протокол № 8. 

В 2019 году проведено шесть заседаний в очной форме: 28 января 2019 г. 

(внеочередное расширенное заседание) – протокол № 1, 5 февраля 2019 г. – протокол 

№ 2, 21 марта 2019 г. – протокол № 3, 4 апреля 2019 г. – протокол № 4, 27 июня 2019 г. 

– протокол № 5, 24 октября 2019 г. – протокол № 7;  три заседания в заочной форме: 5 

августа 2019 г. – протокол № 6, 20 ноября 2019 г. – протокол № 8, 20 ноября 2019 г. – 

протокол № 9. 

В 2020 году проведено шесть заседаний в очной форме 18 марта 2020 г. – 

протокол № 1, 28 мая 2020 г. – протокол № 2 (в режиме ВКС), 16 июля 2020 г. – 

протокол № 3, 1 октября 2020 г. – протокол № 4, 5 ноября 2020 г. – протокол № 5; 

В 2021 году проведено одно заседание в очной форме 25 февраля 2021 г. 

протокол № 1. 

Всего за период с 17 мая 2018 г. по 31 марта 2021 г. Общественным советом 

направлено 350 исходящих писем и обращений. В Общественный совет поступило 182 

письма и обращения. От имени Общественного совета в органы государственной 

власти направлено 107 писем и обращений, содержащих позицию по общественно 

значимым проблемам рыбной отрасли Российской Федерации. Из них направлено в 

Росрыболовство 36 обращений, получено ответов – 26.  

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству организовал 

объективное и всестороннее рассмотрение наиболее резонансных вопросов 

рыбохозяйственной отрасли.  

 

На заседании 21 июня 2018 г. рассмотрены вопросы:  

⎯ об изменении механизма распределения квот добычи (вылова) крабов и 

негативных социально-экономических последствиях применения аукционов в качестве 

способа предоставления права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Позиция Общественного совета направлена в Правительство Российской Федерации, 

Министру сельского хозяйства. 

⎯ о ходе заявочной кампании по переоформлению договоров о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов на период 2019-2033 гг. Предложено 

установить порядок участия представителей IV Съезда работников 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в процедуре по расчету долей 

квот добычи (вылова) водных биоресурсов. 
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⎯ о проекте федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 

Налогового кодекса Российской федерации в части совершенствования порядка 

взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса». Отмечено, что 

законопроект требует существенной доработки. Принято решение рекомендовать 

Минсельхозу России сохранить методику определения критериев численности 

работающих на градообразующем предприятии, основанную на отношении 

численности работающих и членов их семей к количеству проживающих в населенном 

пункте. 

⎯ о введении с 1 июля 2018 г. обязательной электронной сертификации 

уловов водных биоресурсов, и связанных с этим дополнительных требованиях 

контролирующих органов к рыбохозяйственным предприятиям. Принято решение 

обратиться в профильные ФОИВы по приведению ФГИС «Меркурий» в соответствие с 

требованиями законодательства, разработать особый порядок адаптации при 

внедрении ЭВС, нормативно закрепить порядок оформления электронного 

промыслового журнала, внести соответствующие изменения в бассейновые Правила 

рыболовства, организовать обучение специалистов рыбохозяйственных предприятий, 

уполномоченных для работы в ФГИС «Меркурий». 

 

На заседании 23 октября 2018 г. рассмотрены вопросы:   

- о пунктах 2 и 3 раздела XVI Рыбохозяйственный комплекс плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию конкуренции на 2018-2020 гг. в рыбной отрасли, 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р. 

Принято решение  о недопустимости принятия изменений в законодательство о 

рыболовстве в закрытом режиме, без прохождения процедуры ОРВ и обсуждения с 

рыбохозяйственными ассоциациями, направить предложения рыбацкого сообщества 

для включения в обращение Росрыболовства в Правительство РФ о 

нецелесообразности применения механизма выделения на регулярной основе части 

квот из ранее распределявшихся по «историческому» принципу объема квот, путем 

проведения электронных аукционов.  

- о предложениях Общественной палаты Российской Федерации к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 и 26.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации в части совершенствовании порядка взимания сборов в сфере 

рыбохозяйственного комплекса». Принято решение одобрить концепцию 

представленного Росрыболовством законопроекта. Рекомендовать Минсельхозу 

России оставить неизменными действующие положения Налогового кодекса 

Российской Федерации о предоставлении права применения пониженных ставок сбора 

за пользование объектами водных биоресурсов (15 % ставок сбора) градо- и 

поселкообразующим российским рыбохозяйственным организациям, рыболовецким 

артелям (колхозам); предусмотреть дифференцированные ставки сборов за водные 

биоресурсы; уточнить критерии предоставления налогового вычета для предприятий 

при реализации собственных уловов водных биоресурсов; определить компетентный 

орган, утверждающий отраслевые и индивидуальные нормы расхода сырья для целей 

получения вычетов. Поддержать предложения Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса и сельских 

территорий о поэтапном повышении ставок сбора за водные биологические ресурсы 

для рыбохозяйственных предприятий, обратиться в Комитет Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с предложением 

создать рабочую группу по доработке законопроекта. 

 

На внеочередном расширенном заседании 28 января 2019 г. с участием 
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представителей органов государственной власти, представителей общественности и 

СМИ был рассмотрен вопрос о материалах, вышедших на телевизионных каналах 

(Первый канал, ВГТРК (Россия, Россия-24), НТВ, РЕН ТВ и других) о недостатках в 

организации государственного контроля в сфере сохранности водных биологических 

ресурсов. Одновременно с проведением заседания по инициативе рыбаков в Северном 

и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах прошла акция «Гудок». В акции 

приняло участие 228 рыбопромысловых судов, на которых работают свыше 10 тыс. 

рыбаков. Экипажи рыбопромысловых судов на время проведения заседания 

остановили промысел и дали звуковой сигнал – гудок в поддержку объективного и 

непредвзятого рассмотрения сообщений в СМИ о состоянии дел в рыбной отрасли. 

Участники заседания в свою очередь поддержали инициативу экипажей судов, 

запустив в социальных сетях лозунг «#рыбакизаправду». 

 

На заседании 5 февраля 2019 г. рассмотрен проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную 

программу Российской Федерации «О развитии рыбохозяйственного комплекса». 

Принято решение одобрить проект, обратиться в Минфин России об увеличении 

финансирования по подпрограмме «Охрана и контроль» в период с 2021 по 2024 гг. и 

уточнении по подпрограмме «Наука и инновации» по объемам финансирования 

изучения лососевых. Учтены замечания и предложения Общественного совета в 

Распоряжении Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 

Государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

 

На заседании 21 марта 2019 г. Общественный совет рассмотрел проект доклада 

Федерального агентства по рыболовству «Итоги деятельности Федерального агентства 

по рыболовству за 2018 год и задачи на 2019 год». Члены Общественного совета 

обратили внимание Федерального агентства по рыболовству на многочисленные 

публикации в СМИ о результатах прокурорской проверки ведомства и предложили 

представить для рассмотрения Общественным советом представления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации об устранении нарушений требований 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в деятельности 

Росрыболовства от 6 марта 2020 г. № 74/3-41-2019. По указанной причине было 

перенесено рассмотрение проекта доклада «Итоги деятельности Федерального 

агентства по рыболовству за 2018 год и задачи на 2019 год» на следующее заседание. 

Также на заседании был членами Общественного совета отклонен проект декларации 

целей и задач Федерального агентства по рыболовству на 2019 год и итоги ее 

реализации в 2018 году. Общественный совет рекомендовал Росрыболовству 

дополнить проект декларации официальной позицией ведомства по вопросу 

сохранения базового «исторического» принципа закрепления квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов и внести другие изменения. 

Запрашиваемое представление Генеральной прокуратуры направлено 

Росрыболовством 29 марта 2019 г. № 3071-ВС/При и рассмотрено на заседании 4 

апреля 2019 г. 

 

На заседании 4 апреля 2019 г. Общественным советом повторно рассмотрены 

проекты публичной декларации целей и задач Федерального агентства по рыболовству 

на 2019 год и проект доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по 

рыболовству в 2018 году и задачи на 2019 год». В ходе заседания состоялась 

обстоятельная дискуссия по проектам указанных документов. Росрыболовству 

рекомендовано включить в проект Публичной декларации пункты об обеспечении 

стабильного развития отрасли на долгосрочный период, об обеспечении российского 
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присутствия в удаленных районах Мирового океана и Арктической зоны, о 

стимулировании развития промышленного производства объектов аквакультуры, о 

внедрении мер по защите российского рынка продукции осетровых и развития 

отечественной аквакультуры осетровых, о совершенствовании организации 

контрольной и надзорной деятельности, по итогам которой Росрыболовство 

согласилось с аргументами Общественного совета при Росрыболовстве. 

 

 На заседании 27 июня 2019 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ о подготовке кадров образовательными учреждениями, 

подведомственными Федеральному агентству по рыболовству. Принято решение о 

направлении в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

– председателя Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации Ю.И. 

Борисова, Министра науки и высшего образования М.М. Котюкова, Министра 

просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой и депутатов Государственной 

Думы обращения о финансировании образовательных учреждений. По итогам 

рассмотрения обращений Министерством просвещения Российской Федерации 

согласован вопрос о выделении образовательным организациям Росрыболовства 

дополнительных средств, в рамках ГП «Развитие образования Российской Федерации» 

(в части среднего профессионального образования) в 2020 году на питание и 

обмундирование курсантов в размере  354,1 млн рублей, на капитальный ремонт 

зданий и сооружений в размере  333,0 млн рублей; в 2021 году на капитальный ремонт 

зданий и сооружений в размере 35,4 млн рублей. 

⎯ о совершенствовании порядка осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока 

Российской Федерации.  Принято решение рекомендовать Минсельхозу России, 

Росрыболовству, органам госвласти субъектов принять меры по внесению изменений в 

действующее законодательство в части совершенствования механизма предоставления 

в пользование водных биоресурсов в целях традиционного рыболовства, продолжить 

работу по совершенствованию Правил рыболовства для соответствующих 

рыбохозяйственных бассейнов, а также обратиться в Федеральное агентство по делам 

национальностей с просьбой ускорить создание государственного реестра лиц, 

отнесенных к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока, и 

разработку порядка его ведения. Принят федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам». Депутатом Госдумы Г.П. Ледковым отмечена роль 

Общественного совета в принятии закона. 

⎯ о разделе проекта доклада ФАС России о состоянии конкуренции в 

Российской Федерации за 2018 год в рыбохозяйственном комплексе. Принято решение 

обратиться в Аппарат Правительства Российской Федерации и в Общественную палату 

РФ с предложением о совместном заседании Общественных советов при 

Росрыболовстве и ФАС России для обсуждения раздела 3.18 о рыбохозяйственном 

комплексе проекта доклада ФАС России о состоянии конкуренции за 2018 год. 

 

На заседании 24 октября 2019 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ о ходе переоформления договоров рыболовных участков в соответствии 

со статьями 61, 63, 64, 65 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». Принято решение рекомендовать Росрыболовству провести 
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дополнительную правовую экспертизу вопросов рыбохозяйственных предприятий, 

связанных с переоформлением договоров, подготовить разъяснения. 

⎯ об отмене освидетельствования рыболовных судов длиной менее 12 м 

(лодок, кунгасов, прорезей, беспалубных лодок и др.) на соответствие требованиям 

Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (МКУБ). Принято решение о направлении обращений в 

Минсельхоз России и заинтересованные ФОИВы с просьбой ускорить принятие 

решения. По итогам рассмотрения обращений ускорено согласование и издано 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 г. № 89, 

которым отменено условие о предъявлении освидетельствования на соответствие 

требованиям МКУБ при выдаче разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов 

для судов длиной менее 12 м. 

⎯ об избыточности применяемых требований к рыболовным судам по 

вопросам транспортной безопасности, изменениях в нормативно-правовом 

регулировании и необходимости учета специфики рыбохозяйственной деятельности в 

связи с поступающими обращениями рыбаков. Принято решение поддержать 

предложения о внесении изменений в Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» от 9 февраля 2007 г., Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2016 г. № 678, а также в Приказы Минтранса России от 21 

февраля 2011 г. № 62 и от 12 апреля 2010 г. № 87 и ряд других нормативных актов, 

регулирующих вопросы транспортной безопасности (категорирования, оценки 

уязвимости, аттестации, аккредитации подразделений и т.д.). Рекомендовать 

Росрыболовству и Минсельхозу России совместно с Минтрансом России подготовить 

предложения об отмене избыточных требований по транспортной безопасности в 

рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 

«регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36. 

⎯ о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления 

действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 775» в части работы 

судов, не прошедших таможенное оформление («незаходных судов»). Отмечен 

прецедентный характер ограничений, предлагаемых только для рыбохозяйственной 

отрасли. Проектом предлагается создать дискриминационные меры, которые не 

применяются в других отраслях экономики Российской Федерации. Для комплексного 

решения проблемы «незаходных судов» решено обратиться в Правительство 

Российской Федерации, Минсельхоз России и Росрыболовство с предложениями 

установить процедуру определения таможенной стоимости ремонтов, предусмотреть 

процедуру независимой оценки стоимости при предъявлении судов таможенным 

органам, провести расчет экономических последствий для бюджета Российской 

Федерации и предприятий рыбохозяйственного комплекса, рассмотреть возможность 

поэтапного введения предлагаемых ограничений одновременно с мерами 

государственной поддержки отечественного судоремонта, разработать и внести 

изменения в Кодекс торгового мореплавания (КТМ), которые позволят регистрировать 

суда рыбопромыслового флота, в том числе приобретённые или построенные за 

пределами ЕАЭС, в Российском международном морском реестре судов, разработать и 

принять программу развития судоремонтных мощностей в основных российских 

портах базирования рыбопромыслового флота России, предусмотреть меры 

стимулирования (налоговые льготы и иные меры поддержки) для предприятий, 
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инвестирующих в развитие судоремонтной и портовой инфраструктуры в Российской 

Федерации. 

 

12 февраля 2020 г. в Росрыболовстве с участием членов Общественного 

совета состоялось встреча руководства Федерального агентства по рыболовству с 

членами рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека по вопросам оптимизации правового 

регулирования рыболовной деятельности представителей коренных малочисленных 

народов России. На встрече было отмечено, что в 2019 году на заседаниях 

Общественного совета дважды обсуждались актуальные вопросы совершенствования 

порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа и 

традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока Российской Федерации. Председатель общественного совета 

обратился к представителям СПЧ с просьбой учесть предложения Общественного 

совета в отчете об итогах встречи. 

 

На заседании 18 марта 2020 г. рассмотрен вопрос о реализации послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 15 января 2020 г. По итогам рассмотрения Послания Президента Российской 

Федерации направлены обращения в Росрыболовство с просьбой учесть позицию 

Общественного совета при согласовании проекта Национального плана;  в 

Общественную палату Российской Федерации с предложением о рассмотрении 

совместно с общественными советами при федеральных органах исполнительной 

власти и общественными палатами субъектов Российской Федерации проекта 

Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на период 2021-

2025 гг., а также подготовить с участием общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти и общественных палат субъектов Российской 

Федерации доклада на тему: «Система мер по расширению внутреннего рынка 

продуктов питания в Российской Федерации»; обращение в Общественный совет при 

Минсельхозе России о рассмотрении позиции Общественного совета при 

Росрыболовстве по проекту Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на период 2021-2025 гг.; 

 

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве Г.С. Зверев 5 

марта 2020 г. принял участие в заседании Общественного совета при ФАС России. На 

заседании рассмотрен вопрос «О проекте Национального плана развития конкуренции 

в Российской Федерации на 2021-2025 годы». Г.С. Зверев выступил на заседании с 

содокладом, в котором отметил следующее. 

Обстоятельная общественная дискуссия о принципах закрепления квот на 

добычу водных биоресурсов проходила в 2015 году при подготовке заседания 

президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 19 

октября 2015 года, по итогам которой утвержден перечень поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Благодаря принятым на Госсовете решениям 

сохранена положительная динамика экономических показателей в отрасли в 2015-2020 

гг. Так, например, налоговые поступления отрасли за минувшие пять лет увеличились 

в два раза и превысили 50 млрд рублей, а инвестиции выросли с 9 млрд рублей до 45 

млрд рублей (прогноз на 2020 год составляет 50 млрд рублей). По уровню заработной 

платы рыбная отрасль входит в пятёрку самых высокооплачиваемых отраслей 

российской экономики. 

Проект Национального плана по развитию конкуренции не прошёл обязательные 

процедуры общественной экспертизы, предусмотренные законодательством, не 
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рассматривался на заседаниях Экспертного совета по развитию конкуренции в 

рыбохозяйственном комплексе, деятельность которого была прекращена в 2013 году. 

При подготовке ежегодных докладов о состоянии конкуренции в 2018 и 2019 гг. не 

была учтена позиция общенациональных бизнес-объединений – РСПП и ТПП – что 

привело к искажённым выводам в подготовленных докладах. ФАС России не 

представила доказательств определяющего влияния действующего принципа 

распределения квот на добычу водных биоресурсов на уровень розничных цен на 

рыбопродукцию и не проанализировала долю розничных сетей в конечной стоимости 

рыбопродукции. Вывод ФАС России о недостаточном уровне конкуренции в 

рыбохозяйственном комплексе не подтверждается необходимыми исследованиями, так 

как за период с 2010 года ФАС не проводила комплексный анализ рынков по каждому 

виду продукции из водных биоресурсов. 

По итогам рассмотрения указанного вопроса Общественный совет при ФАС 

принял решение обсудить проект Национального плана по развитию конкуренции в 

Российской Федерации на 2021-2025 гг. в Общественной палате Российской 

Федерации совместно с председателями общественных советов всех федеральных 

ведомств. Также было принято решение рекомендовать ФАС России сформировать 

новый состав Экспертного совета по развитию конкуренции в рыбохозяйственном 

комплексе и возобновить его работу.  

 

На заседании 28 мая 2020 г. рассмотрены вопросы:  

⎯ о предложении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации о создании Единого национального оператора научно-исследовательского 

флота (ЕНО). Принято решение направить обращение в Морскую коллегию при 

Правительстве Российской Федерации о нецелесообразности включения научно-

исследовательского флота Росрыболовства в состав единого национального оператора 

в сфере строительства, содержания и использования научно-исследовательских судов. 

⎯ об исключении глубоководных крабов-стригунов красного (японикуса) и 

ангулятуса из перечня видов крабов, представленных на инвестиционные цели. 

Принято решение рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству 

распределить не реализованные на аукционах в 2020 году объемы инвестиционных 

квот крабов-стригунов ангулятуса и красного (японикуса) между пользователями в 

соответствии с действующими договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) 

указанных видов крабов на промышленное рыболовство. Направить в Минсельхоз 

России обращение об ускорении внесения изменений в нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России и Росрыболовства, 

которые позволят обеспечить освоение указанных видов крабов в 2020 году в полном 

объеме.  

⎯ о проблемных вопросах, связанных с подготовкой и вступлением в силу 

приказа Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721 «Об утверждении Порядка передачи 

данных в отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов». Принято 

решение о направлении в Минсельхоз России и Минэкономразвития России 

информации о несоответствии проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа Минсельхоза России, проходившего в 2017-2019 гг. общественное 

обсуждение, процедуре, предусмотренной Порядком проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318. Рассмотреть повторно на 

заседании Общественного совета вопрос о проблемах, возникающих в 

правоприменительной практике указанного приказа во втором полугодии 2020 года. 
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⎯ о внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам закрепления и предоставления доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в части 

возможности доставки на объекты инвестиций уловов водных биоресурсов, а также не 

переработанной пищевой рыбной продукции из этих уловов и по приведению к 

единому стандарту требований по выполнению инвестиционных обязательств по 

переработке не менее 70% предоставленных квот в течении 2-х лет подряд. Принято 

решение направить в Минсельхоз России обращение с просьбой ускорить принятие 

постановления Правительства Российской Федерации. 

⎯ о законопроекте о закреплении права получения регулярного устойчивого 

предпринимательского дохода от продажи улова рыбаками-любителями. Принято 

решение принять к сведению информацию о концепциях федерального закона о 

возможности реализации гражданами выловленных водных биоресурсов, 

разработанных в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 22 августа 2019 г. № Пр-1703; продолжить работу по подготовке 

предложений о целесообразности (нецелесообразности) предоставления возможности 

по реализации гражданами выловленных водных биоресурсов, выловленных в рамках 

любительского рыболовства; обратиться в Росрыболовство с просьбой приглашать 

членов Общественного совета к участию обсуждения вопросов связанных с 

разработкой предложений по проектам нормативно-правовых актов, связанных с 

реализацией указанного поручения Президента Российской Федерации. 

 

На заседании 16 июля 2020 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ о введении в рыбохозяйственное законодательство понятия 

«нерестоохранные полосы лесов» в качестве природоохранной меры по сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания. Принято решение рекомендовать 

Федеральному агентству по рыболовству перевести существующие нерестоохранные 

полосы лесов в рыбохозяйственные заповедные зоны после закрепления их 

законодательного статуса (Порядка установления и Паспорта рыбохозяйственной 

заповедной зоны), с сохранением ширины и протяженности существующих 

нерестоохранных полос лесов для каждого водного объекта; обратиться в Минсельхоз 

России с просьбой об ускорении внесения в законодательство о рыболовстве 

изменений, предусматривающих включение существующих нерестоохранных полос 

лесов в рыбоохранные зоны путем расширения их до ширины этих нерестоохранных 

полос лесов и отнесения водных объектов, к которым прилегают существующие 

нерестоохранные полосы лесов, к рыбохозяйственным водным объектам высшей 

категории; обратиться к руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой об активизации деятельности региональных органов 

власти, уполномоченных в области лесных отношений, в части подготовки 

документов, необходимых для образования рыбохозяйственных заповедных зон, в 

границах которых расположены нерестоохранные полосы лесов и предоставления 

Росрыболовству соответствующих материалов для скорейшего перевода 

нерестоохранных полос лесов в рыбоохранные зоны; довести до депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации информацию о последствиях 

принятия Федерального Закона от 27 декабря 2018 г. 538-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, 

связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных 

категорий» и мерах, необходимых для сохранения лесов, ранее входивших в состав 

нерестоохранных полос. 
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⎯ Направлены обращения к главам регионов с просьбой предоставить 

Росрыболовству материалы о нерестоохранных полосах лесов, с целью их скорейшего 

перевода в рыбоохранные зоны. В частности, обращения направлены главам 

Сахалинской, Амурской, Магаданской, Архангельской, Мурманской областей, 

Камчатского и Приморского краев, Республики Карелия.  Также нами направлены 

обращения в Государственную Думы и Совет Федерации с целью донесения до 

депутатов и сенаторов информации о последствиях принятия последних изменений в 

Лесной кодекс и мерах, необходимых для сохранения лесов, ранее входивших в состав 

нерестоохранных полос. 

⎯ По итогам обращений Общественного совета поступили ответы от 

Минсельхоза России (вх. от 13 августа 2020 г. № 110-ОС), Росрыболовства, 

Правительства Мурманской области (вх. от 19 августа 2020 г. № 112-ОС), 

Правительства Архангельской области (вх. от 13 августа 2020 г. № 109-ОС) 

Республики Карелия (вх. от 20 августа 2020 г. №113-ОС). 

⎯ о проекте Правил по охране труда при добыче и переработке водных 

биоресурсов, разработанных Минтрудом России. Принято решение рекомендовать 

Федеральному агентству по рыболовству принять непосредственное участие в работе 

над проектом приказа Минтруда России «Об утверждении правил по охране труда при 

добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов 

продукции из водных биоресурсов; рекомендовать объединениям 

рыбопромышленников рассмотреть возможность финансирования договора на 

проведение научно-исследовательских работ по разработке   актуальных требований по 

охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов, учитывающих специфику 

условий труда на рыбопромысловых судах. 

⎯ актуальные вопросы совершенствования порядка осуществления 

любительского лова ценных видов водных биологических ресурсов в контексте 

введения принципа «поймал-отпустил» в действующее законодательство с целью 

сохранения и восстановления их популяций. Принято решение рекомендовать 

Федеральному агентству по рыболовству (совместно с ФГБНУ «ВНИРО»): 

проработать включение в бассейновые правила рыболовства положений, позволяющих 

применять при осуществлении любительского рыболовства принцип «поймал-

отпустил» с учетом региональных особенностей; предусмотреть возможность 

использования принципа «поймал-отпустил» в качестве обязательного в отношении 

ценных видов водных биологических ресурсов, имеющих тенденцию к сокращению 

численности или находящихся под угрозой исчезновения. 

⎯ об актуализации Методики исчисления размера вреда, причиненного 

водным биоресурсам. Принято решение рекомендовать Федеральному агентству по 

рыболовству: внести в нормативные правовые акты Росрыболовства изменения, 

предусматривающие дифференцированный подход при расчете ущерба, причиненного 

водным биоресурсам в зависимости от объёма забираемой воды, производительности 

водозаборного сооружения и региона. 

⎯ о внесении изменений в нормативные правовые акты Минсельхоза 

России, регулирующие порядок изъятия объектов аквакультуры при осуществлении 

пастбищного рыбоводства. Принято решение обратиться к Федеральному агентству по 

рыболовству с предложением о проведении совещания для рассмотрения 

существующей правоприменительной практики регулирования прилова водных 

биоресурсов при изъятии объектов аквакультуры при осуществлении пастбищного 

рыбоводства. Проинформировать об итогах указанного совещания членов 

Общественного совета на следующем заседании. 

⎯ о развитии рыболовства в Тверской области. Направлено обращение в 
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Общественную палату Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о 

развитии рыболовства в Тверской области. 

⎯ о рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

направленного на нормативно-правовое регулирование деятельности по 

осуществлению общественного и производственного контроля в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов. Принято решение одобрить проект 

федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», направленного на нормативно-правовое 

регулирование деятельности по осуществлению общественного и производственного 

контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

⎯ отчет о работе Общественного совета при Росрыболовстве за период 2018-

2020 гг. Принято решение одобрить отчет Общественного совета при Росрыболовстве 

за период 2018-2020 гг., согласовать представление указанного отчета в Общественную 

палату Российской Федерации. 

 

На заседании 1 октября 2020 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ об обращении НКО «Ассоциация добытчиков минтая». По итогам 

рассмотрения направлены обращения в Общественную палату Российской Федерации, 

Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации о неправомерности 

проведения внеплановой проверки некоммерческой организации «Ассоциация 

добытчиков минтая» на основании исключения из её состава некоторых участников и о 

недопустимости вмешательства в деятельность некоммерческой организации путем 

осуществления проверок со стороны контролирующих органов. 

⎯ о взаимодействии с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в части ограничения судоходства в районах нерестилищ в 

период действия запретов рыболовства, установленных в бассейновых правилах 

рыболовства. Принято решение рекомендовать Федеральному агентству по 

рыболовству совместно ФГБНУ «ВНИРО» подготовить перечень субъектов 

Российской Федерации, в которых отсутствуют решения региональных органов власти 

о введении ограничений судоходства в местах нереста в период действия запретов 

рыболовства, и направить его в Общественный совет. Предложено включить в 

повестку заседания, посвященного проблемам развития рыболовства во внутренних 

водоемах, вопрос о взаимодействии территориальных органов Росрыболовства с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части 

ограничения судоходства в местах нереста в период действия запретов рыболовства.  

Направить в Общественную палату перечень представителей субъектов Российской 

Федерации для участия в указанных слушаниях. Решили рассмотреть на заседании 

Общественного совета в IV квартале 2020 г. вопрос о работе органов рыбоохраны.  

⎯ о совершенствовании методов учета уловов водных биоресурсов при 

осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства. Решили в целях 

изучения и проработки вопроса членам Общественного совета принять участие в 

подготовке материалов по указанному вопросу для рассмотрения указанного вопроса 

на одном из следующих заседаний Общественного совета. 

 

На заседании 5 ноября 2020 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ о Национальной программе социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р. 

По итогам рассмотрения направлено обращение в Общественную палату Российской 
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Федерации с предложением организовать с участием представителей ведомств и 

экспертов, ответственных за разработку Национальной программы социально-

экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу 

до 2035 года, общественные слушания о ходе реализации и доработке некоторых 

направлений Национальной программы.     

⎯ о ходе расследования дела об административном правонарушении по 

статье 8.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов», возбужденного Северо-Восточным 

территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. 

Общественный совет принял к сведению информацию Росрыболовства о ходе 

расследования дела об административном правонарушении по факту гибели водных 

биоресурсов в водах Авачинской губы и Халактырского пляжа в Камчатском крае в 

сентябре 2020 года. Общественный совет отметил оперативные действия Федерального 

агентства по рыболовству по расследованию и установлению причин гибели водных 

биоресурсов и рекомендовал членам Общественного совета (в т.ч. от Камчатского 

края) продолжить работу по информированию населения о работе проводимой 

органами государственной власти по установлению причин указанного происшествия 

и степени его влияния на окружающую среду и здоровье человека.  

⎯ об актуализации отдельных положений Правил рыболовства для 

рыбохозяйственных бассейнов по вопросам регулирования рыболовства ценных видов 

лососевых рыб. Принято решение рекомендовать Федеральному агентству по 

рыболовству рассмотреть в установленном порядке предложения НП «Русский лосось» 

и ФГБНУ «ВНИРО» о включении в Правила рыболовства для Северного, Восточно-

Сибирского и Дальневосточного рыбохозяйственных бассейнов положений, 

позволяющих применять в ряде случаев в обязательном порядке при осуществлении 

любительского рыболовства ценных видов лососевых рыб принципа «поймал-

отпустил» с учетом региональных особенностей и состояния запасов указанных 

ценных видов и проинформировать Общественный совет об итогах рассмотрения. 

По итогам рассмотрения обращения Общественного совета решение о котором 

принято на заседании 16 июля 2020 г. (Протокол № 3) при рассмотрении вопроса «О 

развитии промышленного рыболовства в Тверской области» Общественной палатой 

Российской Федерации 1 декабря 2020 г. проведено заседание о рассмотрении 

проблем промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах. 

 

На заседании 11 декабря 2020 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ о работе Общественного совета в 2020 году. Отметили необходимость 

качественной качественную подготовку материалов ко всем вопросам. 

⎯ о работе по формированию и согласованию перечней рыболовных 

участков. Отметили системную работу Федерального агентства по рыболовству по 

выявлению и разъяснению уполномоченным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, проблемных вопросов, возникающих при 

формировании и согласовании перечней.  

⎯ о необходимости внесения изменений в приказ Федерального агентства по 

рыболовству от 12 мая 2010 г. № 444 «Об утверждении способа добычи (вылова) 

морского ежа при осуществлении прибрежного рыболовства с использованием 

водолазного оборудования». По итогам обсуждения заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по 

рыболовству И.В. Шестаков дал поручение о внесении в указанный приказ 

соответствующих изменений. 
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На заседании 25 февраля 2021 г. рассмотрены вопросы: 

⎯ о повышении эффективности работы органов рыбоохраны. По итогам 

рассмотрения направлены обращения в Правительство Российской Федерации c 

предложением об увеличении финансирования органов рыбоохраны, включая 

увеличение численности и  заработной платы инспекторов, материально-техническое 

обеспечение мероприятий по охране водных биологических ресурсов (содержание и 

ремонт помещений, транспортных средств, приобретение беспилотных летающих 

аппаратов, горюче-смазочных материалов, обмундирования, средств оперативной 

связи и другой техники, необходимой для качественного исполнения функции органов 

рыбоохраны на водоемах), премирование инспекторов рыбоохраны с учетом 

фиксированной части взысканного с нарушителей ущерба; в Минэкономразвития 

России об ускорении принятия проекта закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», разработанного в целях 

совершенствования положений Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части уточнения 

статуса и полномочий общественных инспекторов, выполняющих функции 

общественного контроля за соблюдением законодательства о рыболовстве на 

водоемах; в Минэкономразвития России, Минприроды России обращение о поддержке 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» в части выделения федерального государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в качестве самостоятельного 

вида контроля (надзора).  Приняты рекомендации Росрыболовству усилить 

межведомственное взаимодействие органов рыбоохраны с МВД России, Росгвардией, 

органами прокуратуры в целях повышения эффективности и массовости проведения 

рейдовых мероприятий на водоемах и предприятиях торговли в целях борьбы с 

браконьерством и его материальной базой; проработать вопрос об оптимизации 

структуры и (или) сферы ответственности территориальных управлений Двинско-

Печорского бассейна в целях повышения эффективности работы органов рыбоохраны 

на указанной территории; поддержать инициативу о ежегодном проведении «Дня без 

сетей» и обратиться к рыбохозяйственным объединениям и предприятиям с просьбой 

оказывать территориальным органам Росрыболовства поддержку в его проведении.  

⎯ о пролонгации договоров пользования рыболовными участками для 

любительского рыболовства с добросовестными пользователями после окончания 

срока действия таких договоров. Принято решение рекомендовать Минсельхозу 

России и Федеральному агентству по рыболовству с участием отраслевых союзов и 

ассоциаций разработать и направить в Правительство Российской Федерации 

предложения по внесению в Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О 

любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» изменений, предусматривающих преимущественное 

право на заключение нового договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для организации любительского и спортивного рыболовства добросовестным 

пользователям, которые ранее осуществляли организацию любительского и 

спортивного рыболовства в отношении ценных видов водных биоресурсов на 

основании договоров, заключенных по результатам конкурсных процедур. Определить 

четкие критерии соответствия пользователя рыбопромыслового участка для признания 
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его добросовестным пользователем, получающим право на переоформление 

рыболовного участка для любительского и спортивного рыболовства на новый срок без 

проведения конкурсных или аукционных процедур. Предложить в качестве основных 

критериев признания пользователя рыболовного участка добросовестным исполнение 

обязательств по строительству рыболовных баз, созданию рыболовной 

инфраструктуры, закупке оборудования в полном соответствии с инвестиционными 

проектами, приложенными к конкурсной документации, а также выполнение условий 

заключенных договоров и норм действующего законодательства. 

⎯ рассмотрение совместного – Союза «Торгово-промышленная палата 

Камчатского края» и «Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» – 

анализа, выводов и экспертного заключения по предлагаемым Минтрансом России 

проектам нормативных правовых актов о внесении изменений в федеральное 

законодательство. По итогам рассмотрения направлено в Общественную палату 

письмо с предложением рассмотреть с участием Минтранса России, Минсельхоза 

России, Росрыболовства, рыбохозяйственных ассоциаций и предприятий обращение 

Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» и Союза 

рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки и направить по итогам 

рассмотрения соответствующие рекомендации в Правительство Российской Федерации 

и заинтересованные федеральные органы государственной власти. Приняты 

рекомендации Минсельхозу России, Росрыболовству с участием отраслевых союзов и 

ассоциаций разработать и направить в Минтранс России предложения по приведению 

нормативных правовых актов в соответствие с требованиями международных 

конвенций. 

 

Ключевые (общественно значимые) темы, проблемы, конфликты, которые 

обсуждались на заседаниях Общественного совета 

 

Общественным советом рассматривались ключевые вопросы по предоставлению 

рыбохозяйственным предприятиям права добычи водных биоресурсов на 

долгосрочной основе в период проведения заявочных кампаний по переоформлению 

договоров на доли квот на 15 лет (2018 год) и договоров на право пользования 

рыболовными участками (2019 год). 

1. О ходе заявочной кампании по переоформлению договоров о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов на период 2019-2033 гг. Предложено 

установить порядок участия представителей IV Съезда работников 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в процедуре по расчету долей 

квот добычи (вылова) водных биоресурсов (заседание 21 июня 2018 г., протокол № 3).  

В 2018 году Общественным советом проводилась работа по общественному 

контролю по проведению заявочной кампании распределения долей морской квоты на 

15 лет, предусмотренных статьями 57 и 59 Федерального закона «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 79, от 30 января 2018 г. № 88, от 8 

февраля 2018 г. № 260. 

Росрыболовством с рыбохозяйственными предприятиями заключено 3942 

договора в том числе: 

⎯ по Дальневосточному бассейну – 2302 договора; 

⎯ по Северному бассейну – 466 договоров; 

⎯ по Балтийскому, Волго-Каспийскому и Азово-Черноморскому и др. 

бассейнам – 1174 договора. 
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2. О ходе переоформления договоров рыболовных участков в соответствии 

со статьями 61, 63, 64, 65 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». (заседание 24 октября 2019 г., протокол № 7). 

На заседании Общественного совета заслушан доклад Федерального агентства 

по рыболовству о ходе кампании по переоформлению договоров и проблемных 

вопросах. 

По итогам заявочной кампании 2018 года Росрыболовством с 

рыбохозяйственными предприятиями заключено 3939 договора в том числе: по 

Дальневосточному бассейну – 2302 договора, по Северному бассейну – 465 договоров, 

по Балтийскому, Волго-Каспийскому и Азово-Черноморскому и др. бассейнам – 1172 

договора. 

 

Общественным советом рассматривались конфликты.  

3. О сюжетах, вышедших на телевизионных каналах (Первый канал, ВГТРК 

(Россия, Россия-24), НТВ, РЕН ТВ и других) и содержащих утверждения о недостатках 

в организации государственного контроля в сфере сохранности водных биологических 

ресурсов (внеочередное расширенное заседание 28 января 2019 г. Протокол № 1/2019). 

Результат рассмотрения. Участники заседания выступили в поддержку 

объективного и непредвзятого рассмотрения сообщений в СМИ о состоянии дел в 

рыбной отрасли, поддержали инициативу экипажей судов, запустив в социальных 

сетях лозунг «#рыбакизаправду». 

 

Общественным советом рассматривались социально значимые вопросы. 

4. О состоянии дел по подготовке кадров образовательными учреждениями, 

подведомственными Федеральному агентству по рыболовству». Рассмотрен вопрос о 

недостаточном финансировании образовательных учреждений на обмундирование и 

питание курсантов учебных заведений, подведомственных Росрыболовству (заседание 

27 июня 2019 г. Протокол № 5). 

Результат рассмотрения. Министерством просвещения Российской Федерации 

согласован вопрос о выделении образовательным организациям Федерального 

агентства по рыболовству дополнительных средств в рамках государственной 

программы «Развитие образования Российской Федерации» (в части среднего 

профессионального образования)  в 2020 г. на питание и обмундирование курсантов в 

размере  354,1 млн рублей,   на капитальный ремонт зданий и сооружений – в размере  

333,0 млн рублей; в 2021 г. на капитальный ремонт зданий и сооружений – в размере 

35,4 млн рублей. 

 

Общественным советом проводилась работа: 

⎯ по общественному контролю за проведением заявочной кампании по 

переоформлению договоров на доли квот на 15 лет (2018 год);  

⎯ по общественному контролю за проведением заявочной кампании по 

переоформлению договоров на право пользования рыболовными участками (2019 год). 

Общественный совет организовал объективное и всестороннее рассмотрение 

ключевых и наиболее резонансных и социально значимых вопросов 

рыбохозяйственной отрасли:  

⎯ о состоянии дел по подготовке кадров образовательными учреждениями, 

подведомственными Федеральному агентству по рыболовству. Рассмотрен вопрос о 

недостаточном финансировании образовательных учреждений на обмундирование и 

питание курсантов учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству по 

рыболовству (2019 год); 
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⎯ об увеличении в 2021–2024 гг. финансирования по подпрограмме «Охрана 

и контроль» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» (2019 год); 

⎯ о реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. (2020 год); 

⎯ о предложении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации о создании Единого национального оператора научно-исследовательского 

флота (ЕНО) (2020 год); 

⎯ о состоянии органов рыбоохраны и мерах по улучшению работы в сфере 

охраны водных биоресурсов (2021 год). 

Общественный совет рассмотрел ключевые для отрасли нормативные правовые 

акты и проекты актов: 

⎯ о плане мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на 

2018-2020 гг. в рыбной отрасли, утвержденной Правительством Российской Федерации 

от 16 августа 2018 г. № 1697-р (2018 год); 

⎯ о проекте федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 и 26.1 

Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствовании порядка 

взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса» (2018 год); 

⎯ о совершенствовании порядка осуществления рыболовства в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока 

Российской Федерации (2019 год); 

⎯ о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления 

действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 775» в части работы 

судов, не прошедших таможенное оформление («незаходных судов») (2019 год); 

⎯ - о введении в рыбохозяйственное законодательство понятия 

«нерестоохранные полосы лесов» в качестве природоохранной меры по сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания (2020 год); 

⎯ - о проекте Правил по охране труда при добыче и переработке водных 

биоресурсов, разработанных Минтрудом России. 

По инициативе Общественного совета 1 декабря 2020 г. в Общественной палате 

Российской Федерации проведены общественные слушания по проблемным вопросам 

рыболовства во внутренних водоемах Российской Федерации. 

 

Общественным советом рассматривались резонансные вопросы 

природоохранного законодательства. 

5. О введении в рыбохозяйственное законодательство понятия 

«нерестоохранные полосы лесов» в качестве природоохранной меры по сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания.  

Результат рассмотрения. Направлены обращения к главам регионов с просьбой 

предоставить Федеральному агентству по рыболовству материалы о нерестоохранных 

полосах лесов с целью их скорейшего перевода в рыбоохранные зоны. В частности, 

обращения направлены главам Сахалинской, Амурской, Магаданской, Архангельской, 

Мурманской областей, Камчатского и Приморского краев, Республики Карелия. Также 

нами направлены обращения в Государственную Думу и Совет Федерации с целью 

донесения до депутатов и сенаторов информации о последствиях принятия последних 

изменений в Лесной кодекс и мерах, необходимых для сохранения лесов, ранее 
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входивших в состав нерестоохранных полос. По итогам обращений Общественного 

совета поступили ответы от Минсельхоза России (вх. от 13 августа 2020 г. № 110-ОС), 

Росрыболовства, Правительства Мурманской области (вх. от 19 августа 2020 г. № 112-

ОС), Правительства Архангельской области (вх. от 13 августа 2020 г. № 109-ОС) 

Республики Карелия (вх. от 20 августа 2020 г. № 113-ОС). 

Тема привлекла внимание СМИ. 27 августа 2020 г. председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве Г.С. Зверев рассказал о проблеме сохранения 

нерестоохранных полос лесов в эфире программы «Утро России» на телеканале 

«Россия 1».  

 

Об освещении работы Общественного совета в СМИ.  

В период с 1 мая 2018 г. по 1 сентября 2020 г. увеличилось количество 

публикаций в СМИ. Информационные поводы о деятельности Общественного совета 

регулярно публикуются не только отраслевыми СМИ, но и федеральными 

информационными агентствами, деловыми и общественно-политическими изданиями.  

По данным независимой системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия», с 

1 мая 2018 г. по 1 сентября 2020 г. число публикаций с упоминанием Общественного 

совета при Федеральном агентстве по рыболовству составило 3099  и выросло по 

сравнению с аналогичным периодом 2015-2017 гг. почти в 6 раз (с 1 мая 2015 г. по 1 

сентября 2017 г. – 517 публикаций). Охват публикаций вырос в 5,8 раз (с 11,8 млн до 

69,1 млн человек). Медиаиндекс (основной показатель эффективности) вырос почти в 

37,8 раз и составил 22 859,40 (с 1 мая 2015 г. по 1 сентября 2017 г. – 605,41). 

Значительно выросла цитируемость публикаций с упоминанием Общественного совета 

в социальных сетях – с 1 мая 2018 г. по 1 сентября 2020 г. количество лайков и 

перепостов материалов составило 4 469, что в почти в 4,5 раза выше аналогичных 

показателей 2015-2017 гг. (с 1 мая 2015 г. по 1 сентября 2017 г. – 999 лайка и 

перепоста).  

Вовлеченность Общественного совета в решение резонансных задач вызывает 

высокий интерес СМИ, благодаря чему важные отраслевые и социальные проблемы 

придаются огласки. В ходе заседания, прошедшего 16 июля 2020 г., был рассмотрен 

острый вопрос о возможной деградации защитных лесов страны в результате вырубок 

и сокращения нерестилищ лососевых и осетровых видов рыб. По итогам заседания 

Общественный совет направил обращения к главам прибрежных регионов с просьбой 

предоставить Федеральному агентству по рыболовству материалы о нерестоохранных 

полосах лесов с целью их скорейшего перевода в рыбохозяйственные заповедные 

зоны. Проблема была озвучена Общественным советом в федеральных СМИ. 27 

августа председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по 

рыболовству Г.С. Зверев рассказал о ней в эфире одной из самых рейтинговых 

программ страны «Утро России» на телеканале «Россия 1». Охват программы, по 

данным Mediascope, составил 463,8 тыс. человек, доля телесмотрения - 18,7 %. За 

неделю (с 24 августа 2020 г. по 30 августа 2020 г.) программа «Утро России» вошла в 

«100 самых популярных программ среди россиян» (данные Mediascope, исследование 

TV Index). 

 

Члены Общественного совета при Росрыболовстве приняли активное участие 

во Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса  16 апреля 

2019 г. в г. Москве, а также во II (13-15 сентября 2018 г.) и  II и III (13-15 сентября 2018 

г. и 10-12 июля 2019 г.) Международных рыбопромышленных форумах и Выставках 

рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в г. Санкт-Петербурге. 

Члены Общественного совета на регулярной основе принимали участие в 

заседаниях и совещаниях профильных комитетов Совета Федерации, Государственной 
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Думы, федеральных органов исполнительной власти, Федерального агентства по 

рыболовству, Минсельхоза России. 

Членами Общественного совета оказана финансовая помощь региональной 

общественной организации ветеранов труда и работников рыбной отрасли для 

выполнения плана мероприятий по поздравлению ветеранов с праздником «День 

рыбака» и оказания материальной помощи нуждающимся. 

Протоколы заседаний Общественного совета при Росрыболовстве размещены на 

официальном интернет-сайте Федерального агентства по рыболовству в разделе 

«Общественный совет при Росрыболовстве» по адресу: http://fishcom.ru/otkrytoe-

agentstvo/obshchestvennyj-sovet-pri-rosrybolovstve.  

http://fishcom.ru/otkrytoe-agentstvo/obshchestvennyj-sovet-pri-rosrybolovstve
http://fishcom.ru/otkrytoe-agentstvo/obshchestvennyj-sovet-pri-rosrybolovstve

