
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Северного научно-промыслового совета 

 

От 01 июля 2010 г.     г. Мурманск 

 

Председатель СНПС - Соколов В.И. 

                                                             Секретарь – Анциферов М.Ю. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

Членов СНПС – 38 чел. (Приложение 1). 

Приглашенных – 8 чел. (Приложение 2) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Регулирование промысла краба камчатского в Баренцевом море в 2010 г. 

 

2. Организация промысла сайки в 2010 г. 

 

3. Разное: 

- о внесении изменений в правила рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях для Северного рыбохозяйственного 

бассейна; 

- о квоте трески для осуществления прибрежного рыболовства в рамках 

подготовки к СРНК по рыболовству; 

- о научных квотах в районах Северной Атлантики на 2010 год; 

- о реализации квоты скумбрии на 2010 год; 

 

1. По первому вопросу 

 

СЛУШАЛИ 

 

Баканева С.В. – заместителя заведующего лабораторией прибрежных 

исследований ФГУП «ПИНРО».  

Бизикова В.А.     – заведующего отделом промысловой гидробиологии 

ФГУП «ВНИРО». 

Довели до сведения членов СНПС информацию о необходимости вве-

дения дополнительных ограничений промысла камчатского краба в Баренце-

вом море в 2010 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Зиланов В.К., Тихончук В.Ф., Соколов В.И., Иванов А.С., Миланов  

 

 



С.М., Скиба Д.В, Миносян М.С., Лепесевич Ю.М., Трояновский Ф.М., 

Тигунов О.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

Согласиться с биологическим обоснованием, подготовленным ФГУП 

«ВНИРО» и ФГУП «ПИНРО». 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» рекомендовать вне-

сти следующие ограничения на промысел (добычу) камчатского краба в Ба-

ренцевом море в 2010 г.: 

«Запрещается добыча (вылов) краба камчатского, за исключением ры-

боловства в научно-исследовательских и контрольных целях, с 1 января по 31 

декабря 2010 года в территориальном море и внутренних морских водах Рос-

сийской Федерации Баренцева моря».  

«Запрещается добыча (вылов) краба, за исключением рыболовства в 

научно-исследовательских и контрольных целях, в Баренцевом море с 1 ян-

варя по 31 декабря 2010 года на участке континентального шельфа Россий-

ской Федерации, ограниченном с севера широтой 68 градусов 40 минут с.ш., 

с юга, запада и востока – внешней границей территориального моря Россий-

ской Федерации». 

Отметить необходимость проведения исследований камчатского краба 

в 2010 году в полном объеме. 

ГОЛОСОВАЛИ 

за – 27, против – 11, воздержалось – 0.  

 

Просить Росрыболовство проработать вопрос о возможности ведения 

прибрежного промысла камчатского краба за пределами внутренних морских 

вод и территориального моря РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ 

за – 33, против – 1, воздержалось – 4.  

 

2. По второму вопросу 

 

СЛУШАЛИ 

Лепесевича Ю.М. – заместителя директора ФГУП «ПИНРО». 

Довел до сведения членов СНПС информацию о текущем состоянии 

запаса и перспективах промысла сайки в 2010 г., а также о научных исследо-

ваниях ПИНРО в период промысла сайки. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Трояновский Ф.М., Зиланов В.К., Карлин Н.В., Соколов В.И., Ка-

саткин В.П. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Принять к сведению информацию о состоянии запаса и ожидаемых ус-



ловиях промысла в 2010 г.  

Рекомендовать Баренцево-Беломорскому территориальному управле-

нию Росрыболовства в рамках деятельности Координационной группы по 

оперативному регулированию рыболовства в северной части Атлантического 

океана создать промысловый совет с привлечением сотрудников ФГУП 

«ПИНРО»: 

для координации деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих добычу (вылов) сайки, научных со-

трудников, находящихся на научно-исследовательских и рыбодобывающих 

судах, осуществляющих промысел сайки, должностных лиц территориаль-

ных управлений и работников федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Росрыболовства; 

для обеспечения организации работ в районах промысла по сбору и 

обобщению данных о добыче (вылове), распределении и поведении сайки 

для выработки оперативных рекомендаций капитанам судов, осуществляю-

щим добычу (вылов) данного объекта промысла, проведения (в случае необ-

ходимости) промысловых советов. 

Обратиться к Губернатору Мурманской области с просьбой направить 

обращение в Правительство РФ с предложением оказать содействие в реше-

нии вопроса о возможности ведения промысла сайки в территориальных во-

дах о-вов Новая Земля и Вайгач.  

Обратиться за поддержкой к Губернатору и Правительству Мурман-

ской области в решении вопроса сбыта уловов сайки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

 

за – единогласно.  

 

3. По третьему вопросу 

 

СЛУШАЛИ 

 

Скибу Д.В. – об изменении правил рыболовства для Северного Рыбо-

хозяйственного бассейна применительно к  рыболовству в научно-

исследовательских и контрольных целях. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Соколов В.И., Прищепа Б.Ф.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Включить в повестку дня следующего заседания СНПС вопрос о вне-

сении изменений в статью 89 Правил рыболовства для Северного рыбохозяй-

ственного бассейна в целях ее приведения в соответствие с «Положением об 

осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных це-

лях», утвержденным постановлением Правительства от 13.11.09 № 921. 



 

ГОЛОСОВАЛИ 

 

за – единогласно.  

 

СЛУШАЛИ 

 

Миланова С.М. – о квоте трески для ведения прибрежного рыболовства 

в рамках подготовки к СРНК по рыболовству. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Зиланов В.К., Соколов В.И., Прищепа Б.Ф.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Рекомендовать Росрыболовству при подготовке к очередной сессии 

СРНК по рыболовству: 

1. Рассмотреть вопрос о возможности установления на очередной сес-

сии СРНК по рыболовству квоты мурманской прибрежной трески сверх на-

циональной квоты России; 

2. Рекомендовать ассоциациям рыбопромышленников в случае невоз-

можности решения п.1 разработать ключ для деления национальной квоты 

трески на прибрежную и промышленную квоты и представить согласованное 

предложение в Росрыболовство;  

3. Включить в состав делегации на очередную сессию СРНК по рыбо-

ловству представителя ассоциаций прибрежных рыбопромышленников. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

 

за – единогласно.  

 

СЛУШАЛИ 

 

Касаткина В.П. – об использовании научных квот на 2010 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Соколов В.И., Прищепа Б.Ф., Беликов С.В.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Принять информацию к сведению.  

 

СЛУШАЛИ 

 

Беликова С.В. – заместителя начальника управления международного 



сотрудничества Федерального агентства по рыболовству. 

Довел до сведения членов СНПС информацию об обращении Росрыбо-

ловства к компетентным органам Фарерских островов по вопросу о возмож-

ности реализации части национальной российской квоты скумбрии для ФРЗ в 

открытой части Норвежского моря. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Соколов В.И., Прищепа Б.Ф.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Принять информацию к сведению. 

 

СЛУШАЛИ 

 

Соколова В.И. – начальника управления организации рыболовства 

Федерального агентства по рыболовству. 

Довел до сведения членов СНПС информацию об итогах аукциона по 

продаже долей по промышленному рыболовству черного палтуса.  

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Зиланов В.К., Прищепа Б.Ф.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Принять информацию к сведению. 

  

 

 

 

 

Председатель СНПС                                                     Соколов В.И. 

 

 

          Секретарь                                                                       Анциферов М.Ю.  

 


