
ПРОТОКОЛ №1  

заседания Волго-Каспийского научно-промыслового совета 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

г. Астрахань 4 июня 2021 г. 

Председатель заседания — Соколов В.И., заместитель руководителя 

Федерального агентства по рыболовству, председатель совета. 

Секретарь совета — Клюкина Е.А. 

Присутствовали: 64 человека, 33 члена ВКНПС из 40 членов, в том числе 9 

по доверенности (Приложение 1). 

Волго-Каспийский научно-промысловый совет Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна (ВКНПС) рассмотрел и утвердил (единогласно 

открытым голосованием) повестку дня (Приложение 2). 

1. Информация о водохозяйственной обстановке и возможных 

рисках. 

СЛУШАЛИ: Кашин Д.В. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Шипулин СВ. 

Развитие половодья в 2021 г. проходило в условиях неопределенности 

прогнозов водохозяйственной обстановки. Начало половодья наступило на 12 дней 

позже наступления нерестовых температур. В ходе развития половодья по мере 

корректировки водохозяйственного прогноза продолжительность половодья 

увеличилась на 23 суток, однако оно не достигло минимально удовлетворяющего 

условиям естественного воспроизводства рыб. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («КаспНИРХ») о прохождении половодья в 2021 г. 

Отметить, что несогласованность термического и уровенного режимов, 

небольшой объем половодья во втором квартале 2021 г., по предварительной 

информации, не обеспечили достаточного естественного воспроизводства воблы, 

леща, сазана. Для улучшения водного режима р. Волги и обеспечения 

необходимого количества воды для естественного воспроизводства рыб, 

предложить Росводресурсам организовать управление водными ресурсами 

водохранилищ ВКК ГЭС в течение всего года с перераспределением 

внутригодового стока, сложившегося после зарегулирования Волги, в сторону 

снижения зимних расходов воды. 

2. О наблюдателях на судах, ведущих траловый килечный 

промысел. 

СЛУШАЛИ: Разинков В.П. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Савенков СВ. 



Несмотря на решение ВКНПС от 26 ноября 2020 г. о проведении 

мониторинговых работ сотрудниками Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («КаспНИРХ») в качестве наблюдателей на промысловых судах, в сезон 

2020-2021 гг. систематически возникали трудности с обеспечением доступа 

научных наблюдателей на суда, ведущие килечный промысел тралами в 

Каспийском море. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Рыбопромышленникам, осуществляющим килечный промысел тралами в 

Каспийском море, обеспечить присутствие научных наблюдателей в 

промысловый сезон. 

Срок — бессрочно. 

З. Результаты килечного промысла в сезон 2020-2021 гг. и его 

перспективы. 

СЛУШАЛИ: Канатьев СВ. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Леонтьев С.Ю., Атанов ю.А., Маркин А.В., 

Канатьев СВ. 

Представлена информация о состоянии запасов каспийских килек, ходе 

восстановления и результатах килечного тралового промысла и 

продолжающихся работах по новым орудиям и способам лова килек на 

электросвет. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО>> («КаспНИРХ>>) 

рекомендовать доработать рекомендации по использованию 

экспериментальных сетных подхватов для дальнейшего представления 

рыбопромышленным организациям. Срок — 2021 г. 

4. Об итогах охраны морских биологических ресурсов и 

государственном контроле в этой сфере в 2020-2021 гг. 

СЛУШАЛИ: Некрасов Д.Н. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Муджиков в.Б., Канатьев СВ., Морозов 

А.Н., Курбанов К.М. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Просить Пограничное управление ФСБ Республики Дагестан представить 

в Росрыболовство информацию по выявленным нарушениям по 

транспортировке незаконно добытых водных биоресурсов. 

Рекомендовать Росрыболовству направить в СКТУ Росрыболовства 

позицию в отношении местонахождения ответственного за лов для дальнейшего 

направления информации пользователям водных биоресурсов. 



Отметить конструктивное взаимодействие Пограничной службы ФСБ 

Республики Дагестан и Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(«КаспНИРХ»). 

Срок — 2021 г. 

5. Информация о выбросах каспийского тюленя на побережье 

Республики Дагестан. 

СЛУШАЛИ: Шипулин СВ. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Некрасов Д.М. 

В ноябре-декабре 2020 г., мае 2021 г. наблюдались выбросы погибшего 

тюленя по побережью Республики Дагестан. Гибель животных от различных 

причин (в первую очередь от естественных) с выбросами тел на каспийское 

побережье является издавна отмечаемой особенностью популяции этого вида. В 

результате специальных экспедиций с участием ФГБНУ «ВНИРО», других 

научных организаций, ведомств, исключен ряд причин смерти тюленя, включая 

антропогенное воздействие для большинства отмеченных случаев. Небольшая 

часть животных пострадала от ННН-промысла. Исследованиями исключена 

гибель каспийского тюленя в траловых орудиях лова. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Рекомендовать ФГБНУ «ВНИРО» и его Волжско-Каспийскому филиалу 

более широкое освещение результатов исследований о случаях гибели 

каспийского тюленя в средствах массовой информации. 

6. Об увеличении промысловой меры щуки. 

СЛУШАЛИ: Барабанов ВВ. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Дрыгин Б.А., Маркин А.В. 

В настоящее время запасы щуки имеют тенденцию к снижению. 

Промысловый размер щуки 37 см не позволяет 50 % впервые нерестующих рыб 

воспроизвестись хотя бы один раз. Для увеличения естественного 

воспроизводства, пополнения, увеличения запасов и уловов на перспективу, 

предлагается увеличить промысловую меру на щуку до 40 см для промышленного 

и любительского рыболовства. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») 

подготовить биологическое обоснование на внесение изменений в Правила 

рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. 

Срок — январь 2022 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») провести 

анализ состояния популяции щуки и факторах, влияющих на динамику ее 

численности. Результаты доложить на очередном заседании 



ВЮ-ШС. 

Срок — ноябрь 2021 г. 

7. О мерах по сохранению воблы. 

СЛУШАЛИ: Барабанов ВВ. 

ВЫСТУПИЛИ: Соколов В.И., Канатьев СВ., Дрыгин Б.А., Камшуков св. 

Вобла — объект интенсивного, исторически сложившегося промысла в 

Волжско-КаспиЙском бассейне. Популяция воблы находится в глубокой 

депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу. Причина — 

систематическое несоблюдение оптимальных рыбохозяйственных попусков воды 

в дельту Волги в весенний период и нагрузка разнообразного 1-ШНпромысла, 

снижающие эффективность ее естественного воспроизводства и, соответственно, 

пополнения запасов. Для сохранения и восстановления популяции воблы 

требуется обеспечение пропуска максимального количества производителей 

воблы на нерестилища. Кроме того, учитывая значительную схожесть плотвы с 

воблой и различные формы регулирования промысла (РВ — для плотвы, ОДУ — 

для воблы), имеются предпосылки к искажению отчетности, что опасно для 

запасов воблы, популяция которой находится в депрессивном состоянии. С целью 

недопущения подмены более ценного вида менее ценным, предлагается запрет 

промысла плотвы в дельте и авандельте р. Волги. Мера позволит осуществлять 

добычу (вылов) плотвы только на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы, 

где сосредоточено 9094 ее промыслового запаса. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») 

подготовить биологическое обоснование по оперативному закрытию промысла 

плотвы на отдельных водных объектах Астраханской области. 

Срок — 2021 г. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») 

совместно с заинтересованными лицами, организациями и ведомствами создать 

рабочую группу по подготовке предложений мер по сохранению и 

восстановлению популяции воблы. Результаты работы представить на очередном 

заседании ВКНПС. Срок — ноябрь 2021 г. 

8. Разное. 

8.1. Выступление МАКУХИНА А.Н. 

РЕШИЛИ: 

 Поручить Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» 

(«КаспНИРХ») разработать механизм оценки антропогенного воздействия на 

запасы водных биоресурсов с целью выработки мер по ограничению количества 

рыболовных участков на водных объектах Астраханской области. 

Срок — 2022 г. 



ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно. 

— Рекомендовать Росрыболовству приостановить согласование изменений 

в Перечень рыболовных участков Астраханской области в части увеличения числа 

рыболовных участков. Срок — 2021 г. 

 Рекомендовать Волжско-Каспийскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» 

(«КаспНИРХ») разработать биотехнику искусственного выращивания щуки и 

воблы, в т. ч. в нерестово-выростных хозяйствах. 

Поручить ТУ Росрыболовства, Астраханскому отделу ФГБУ «ЦСМС» 

проработать вопрос о видах и объемах поступающей промысловой отчетности и 

порядке предоставления корректировочных отчетов о добыче (вылове) водных 

биоресурсов от пользователей водных биоресурсов. Результаты представить на 

очередном заседании ВКНПС. Срок — 2021 г. 

 Поручить Управлению рыболовства и рыбоводства Министерства 

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

совместно с Министерством культуры и туризма Астраханской области 

проработать вопрос о внесении изменений в п. 18.1.1.1. и 34.14.1. проекта 

Правил рыболовства. Результаты представить на очередном заседании ВКНПС. 

Срок — 2021 г. 

8.2. Выступление КАМШУКОВА СВ. о едином промысловом 

пространстве. 

Информацию принять к сведению. 

8.3. Выступление ЧАБАНОВА ЭА. об орудиях лова в Южном 

рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна. 

Информацию принять к сведению. Ассоциации рыбопромышленников 

Юга и Северного Кавказа направить предложения в адрес ВолжскоКаспийского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»). 

8.4. Выступление ДЖАБУЕВА ММ. в отношении внесения изменений в 

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. 

Информацию принять к сведению. В отношении промысла кефали 

рекомендовать Джабуеву М.И. подготовить предложение по внесению 

изменений в Правила рыболовства в установленном порядке. 

8.5. Выступление САВЕНКОВА СВ. о промысле кильки над большими 

глубинами. 

— Согласиться с предложением о дополнении пункта 18.5 проекта Правил 

рыболовства, изменением, разрешающим промысел килек глубже 80-метровой 

изобаты с 1 января по 31 декабря с доработкой формулировки ФГБНУ 

«ВНИРО» и его Волжско-Каспийским филиалом. ГОЛОСОВАНИЕ: 

Единогласно. 



— Принять к сведению позицию Управления Пограничной службы ФСБ 

России по Республике Дагестан о не целесообразности отмены сортировки при 

добыче (вылове) кильки на добывающих судах. С целью выпуска в 

естественную среду крупного прилова, в первую очередь воблы, не вносить в 

Правила рыболовства запрет на сортировку уловов на добывающих судах. При 

этом рыбопромышленным компаниям, осуществляющим траловый лов кильки, 

обеспечить возможность работы научных наблюдателей на добывающих судах. 

ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно. 

8.6. Выступление РЯБИНИНА В.П., ОДИНЦОВА СМ. 

 Рекомендовать Росрыболовству проработать вопрос о внесении 

изменений в нормативную базу в части установления выдачи разрешения на 

добычу водных биологических ресурсов на звено. 

—ФГБНУ «ВНИРО» рассмотреть возможность внесения изменений в 

пункт 13.3 проекта Правил рыболовства в части формулировки 

«устанавливать/применять» с исключением слова «применять». 

 Рекомендовать Росрыболовству проработать с Минтрансом вопрос об 

осуществлении рыболовства как коммерческой деятельности с маломерных судов, 

зарегистрированных в ГИМС. 

 Рекомендовать ФГБНУ «ВНИРО>> рассмотреть возможность исключения 

(приостановления внесения изменений в проект Правил рыболовства) п. 13.3,

 касающийся приемо-транспортных судов грузоподъемностью не менее 

15 т с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

 
 

 

  



Приложение 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
заседания Волго-Каспийского научно-промыслового совета 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

г. Астрахань 4 июня 2021 г. 

1. Информация о водохозяйственной обстановке и возможных рисках 

(Докладчик: Кашин Дмитрий Владимирович, Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («КаспНИРХ»). 

2. О наблюдателях на судах, ведущих траловый килечный промысел 

(Докладчик: Разинков Вячеслав Петрович, Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («КаспНИРХ»). 

3. Результаты килечного промысла в сезон 2020-2021 гг. и его 

перспективы (Докладчик: Канатьев Сергей Владимирович, ВолжскоКаспийский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»). 

4. Об итогах охраны морских биологических ресурсов и государственном 

контроле в этой сфере в 2020-2021 гг. (Докладчик: Некрасов Дмитрий Николаевич, 

Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан) 

5. Информация о выбросах каспийского тюленя на побережье Республики 

Дагестан (Докладчик: Шипулин Сергей Викторович, Волжскокаспийский филиал 

ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»). 

6. Об увеличении промысловой меры щуки (Докладчик: Барабанов Виталий 

Викторович, Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»). 

7. О мерах по сохранению воблы (Докладчик: Барабанов Виталий 

Викторович, Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), 

содокладчик: Маркин Андрей Валерианович, НО СРРП «Каспрыба»). 

8. Разное. 

8.1. Выступление Макухина Александра Николаевича (Управление 

рыболовства и рыбоводства Министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области). 

8.2. Выступление Камшукова Сергея Викторовича о едином промысловом 

пространстве (ФГБНУ «ВНИРО») 

8.3. Выступление Чабанова Эрнеста Алимовича об орудиях лова в Южном 

рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

(Ассоциация рыбопромышленников Краснодарского края). 

8.4. Выступление Джабуева Мурада Ибрагимовича в отношении внесения 

изменений в Правила рыболовства для Волжско-КаспиЙского рыбохозяйственного 

бассейна (Ассоциация рыбохозяйственных предприятий «Каспрыба»). 

8.5. Выступление Савенкова Сергея Владимировича о промысле кильки над 

большими глубинами. 

8.6. Выступление Рябинина Виктора Петровича, Одинцова Сергея 

Михаиловича. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


