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 1.     Роль и место рыбохозяйственного комплекса в современной 

экономике Российской Федерации. Основные принципы 

государственной политики в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов 

 

  Рыбохозяйственый комплекс играет важную роль в поддержании 

продовольственной безопасности Российской Федерации, сохранении водных 

биоресурсов и улучшении качества жизни населения.  

Рыбное хозяйство относится к секторам экономики, имеющим 

значительный мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей 

(машиностроение, судостроение, электронная промышленность, производство 

нефтепродуктов, сельское хозяйство и пищевая промышленность), так как 

является крупным потребителем и поставщиком материально-технических 

ресурсов в указанных отраслях, а также имеет большое значение для обеспечения 

социальной стабильности в прибрежных субъектах Российской Федерации, где 

предприятия отрасли являются градо- и поселкообразующими, определяя 

социальную политику значительной части населения данных субъектов. 

Рыбная отрасль имеет значительный потенциал по увеличению объемов 

добычи водных биоресурсов и производства товарной пищевой рыбной 

продукции для поставок на внутренний рынок. 

Кроме того, отрасль обладает высокими экспортными возможностями в 

части реализации рыбной продукции с высокой степенью добавленной 

стоимости на внешние рынки как развитых, так и развивающихся стран, что 

является эффективным инструментом обеспечения геополитических                           

и экономических интересов страны. 

В последние годы государством приняты кардинальные меры, 

направленные на дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса. 

Необходимость преодоления проблем, связанных с развитием 

рыбохозяйственного комплекса, отражена в поручениях Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, в решениях 
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Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного 

комплекса и Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. 

С момента наделения Росрыболовства функциями по нормативно-

правовому регулированию и выведения его из ведомственной подчиненности 

Минсельхоза России в 2007 году в рыбохозяйственном комплексе произошли 

беспрецедентные по масштабу и характеру преобразования, создавшие 

предпосылки для динамичного развития.  

Значительно повысилась роль рыбохозяйственного комплекса                            

в формировании экономического потенциала страны. Меры по развитию отрасли, 

особенности ее функционирования, факторы влияния на общее экономическое 

развитие страны нашли отражение во всех программных документах Российской 

Федерации, что ранее не осуществлялось. 

В утвержденной 1 февраля 2010 г. Президентом Российской Федерации 

Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации большое 

значение придается дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса,         

на который возлагается задача обеспечить наполнение внутреннего рынка 

отечественной рыбной продукцией в объеме не менее 80 процентов. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним      

из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны               

в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности             

и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 

необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких 

стандартов жизнеобеспечения. 

Стратегической целью продовольственной безопасности Российской 

Федерации является обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных 

биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность 

внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 
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В настоящее время основы и перспективы развития рыбохозяйственного 

комплекса определены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации до 2012 года, 

утверждѐнных распоряжениями Правительства Российской Федерации                 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и № 1663-р соответственно, а также в Концепции 

развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, 

новая редакция которой утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2008 г. N 1057-р (далее -  Концепция развития рыбного 

хозяйства), и федеральной  целевой программе "Повышение эффективности 

использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 

в 2009 - 2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2008 г. № 606  (далее – Программа рыбохозяйственного 

комплекса). 

Кроме того, издано несколько десятков актов Правительства Российской 

Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по формированию устойчивой и гибкой системы управления рыбохозяйственным 

комплексом и содержащих значительное число новаций и предпосылок для 

эффективного развития. 

Принятие данных актов позволяет федеральным и региональным органам 

исполнительной и законодательной власти, общественным объединениям, 

бизнес-сообществу объективно понимать идеологию государства                                    

и ориентироваться в инструментах развития отрасли в перспективе. 

       Главная стратегическая цель развития рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе состоит в достижении            

к 2020 году уровня экономического и социального развития рыбного хозяйства, 

соответствующего статусу Российской Федерации как ведущей мировой 

державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 

конкуренции, и обеспечении продовольственной безопасности страны путем 
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удовлетворения платежеспособного спроса внутреннего рынка на рыбные товары 

отечественного производства.               

          В перечень проектов по реализации Основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года включен проект 35 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса», ответственным исполнителем 

которого является Росрыболовство. Целью данного проекта определено 

обеспечение устойчивого развития отрасли с переходом от экспортно-сырьевого 

типа к инновационному типу. 

          Указанные проекты ориентированы на решение приоритетных задач 

развития Российской Федерации, а показатели их реализации будут положены                 

в основу определения критериев результативности деятельности органов 

государственной власти. 

С 2009 года осуществляется реализация мероприятий первого этапа 

Концепции развития рыбного хозяйства и Программы рыбохозяйственного 

комплекса. 

   Необходимо отметить, что начало работы рыбохозяйственных организаций 

в новых условиях пришлось на разгар мирового экономического кризиса, в связи 

с чем во многих отраслях наблюдался резкий спад, вплоть до выраженной 

депрессии.  

Однако рыбная отрасль продемонстрировала отчетливый положительный 

тренд, что свидетельствует о правильности и своевременности принятых 

решений, в том числе содержащих экономические механизмы стимулирования.  

Согласно официальной статистической информации Росстата за январь – 

декабрь 2009 года улов рыбы и добыча других морепродуктов составили                    

3 717,7 тыс. тонн, что на 11,6 % больше аналогичного периода предыдущего 

года. Произведено товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы,                          

в количестве 3 880,2 тыс. тонн (рост к  2008 году – 4,4 %).  
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Рис. 1 Улов рыбы и добыча других морепродуктов, 

производство товарной пищевой рыбной продукции, 

тыс. тонн 

 

За 2009 год по данным Росстата объем поставок рыбы, рыбопродуктов                  

и морепродуктов за пределы Российской Федерации (в том числе по экспорту) в 

натуральном выражении составил 1371,7 тыс. тонн, в стоимостном выражении - 

2186,1 млн. долларов, что выше показателей предыдущего года в несколько раз.  

Это обусловлено введенной с 2009 года законодательной нормой                           

о доставке уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной 

продукции на таможенную территорию Российской Федерации, вследствие чего 

их последующие поставки осуществляются в таможенном режиме экспорта 

(ранее большая часть таких поставок осуществлялась непосредственно                            

из районов промысла и не подвергалась таможенному оформлению).  

В структуре поставок рыбной продукции в натуральном выражении              

за пределы Российской Федерации 90 % приходится на мороженую рыбу,                        
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4 % на филе рыбное, 2 % на ракообразных. Экспорт других видов рыбной 

продукции незначителен и составляет 1 % и менее по каждому. 

В структуре экспорта мороженой рыбы лидером является минтай 

мороженый (его доля более 60 %). 

В отношении импорта рыбной продукции за  2009 год можно отметить, что 

общий объем импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию составил       

950,7 тыс. т., в стоимостном выражении - 1691,6 млн. долларов. 

В структуре импорта более 55 % занимает мороженая рыба, 19% филе            

и фарш рыбные, 10 % свежая и охлажденная рыба, 5 % ракообразные. 

Сокращение импорта происходит, в основном, за счет уменьшения 

поставок на территорию Российской Федерации филе рыбного в натуральном 

выражении. Импорт готовой или консервированной  продукции и ракообразных 

сократился более чем на 30 %. Также наблюдалось незначительное уменьшение 

импорта мороженой рыбы. 

В то же время имело место увеличение импорта рыбы свежей или 

охлажденной в натуральном выражении более чем на 10 %. 

 
Рис. 2 Поставки за пределы Российской Федерации (в том числе по экспорту)                               

и импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 2009 год 
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По данным Росстата оборот организаций по виду экономической деятельности 

«Рыболовство, рыбоводство» в 2009 году составил 101,5 млрд. рублей, что                    

в действующих ценах на 17,9 % больше, чем в 2008 году (в целом по Российской 

Федерации – снижение на 6,3 %). Индекс производства по виду деятельности 

«Рыболовство, рыбоводство» в 2009 году  составил 109,3 % к уровню 2008 года. 

Согласно первой оценке Росстата за 2009 год валовая добавленная стоимость 

по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составила                   

74,7 млрд. рублей  против 63,5  млрд. рублей в 2008 году,  ее удельный вес к итогу 

по Российской Федерации в целом сохранился  на уровне 0,2 %. При этом в целом по 

Российской Федерации валовая добавленная стоимость снизилась                               

на 1208,1 млн. рублей (3,3 %). 

Среднемесячная зарплата за январь-ноябрь 2009 года по виду экономической 

деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составила 22 939 рублей, превысив                    

на 20,3 % ее размер за аналогичный период предыдущего года и на 25 % 

общероссийский уровень (18 327 рублей, его рост 8,3 %) 

В 2009 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составил 10,8 

млрд. рублей, что в 5,4 раза больше, чем в 2008 году. Это самый высокий показатель 

темпа роста среди основных видов экономической деятельности. При этом, доля 

прибыльных организаций в отрасли увеличилась на 7,5 % до 74 %. 

Достигнутые положительные результаты работы Росрыболовства и, как 

следствие, всего рыбохозяйственного комплекса свидетельствует о высокой 

эффективности решений политического руководства страны и о необходимости 

дальнейшего развития отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

        2. Основные результаты работы и проблемы 

функционирования     рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2009 году 

 

В 2009 году рыбная отрасль работала в принципиально новых условиях.  

Как отмечено выше, в целях повышения эффективности функционирования 

рыбохозяйственного комплекса в 2008-2009 годы принят целый ряд 

нормативных правовых актов, определяющих вектор развития отрасли на средне- 

и долгосрочную перспективу. 

В первую очередь это касается принципа закрепления долей квот           

добычи (вылова) водных биоресурсов на долгосрочной основе                                     

за эффективными пользователями, заложенного  в Федеральном законе                                                

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (далее - Федеральный закон № 166-ФЗ). По итогам 

заявительной компании 2008 года за 1058 пользователями на 10-летний период 

закреплено 6487 долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, что позволило 

с одной стороны эффективным пользователям планировать развитие своего 

бизнеса, а с другой стороны стимулирует более полное освоение выделяемых 

квот. 

Кроме того, принципиальным было решение о доставке всех уловов                      

и продукции из водных биоресурсов, выловленных  при осуществлении 

промышленного рыболовства в территориальном море Российской Федерации,           

в исключительной экономической зоне (далее – ИЭЗ) Российской Федерации,           

на континентальном шельфе Российской Федерации, на российскую таможенную 

территорию, а также о сокращении перечня видов водных биоресурсов, изъятие 

которых регулируется путем установления общих допустимых уловов              

(далее – ОДУ).  

Также в 2009 году был установлен порядок определения и утверждения 

ОДУ и их изменений, определены правила проведения конкурсов на право 

заключения  договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для 



 10 

товарного рыбоводства. Установлен Порядок  распределения  промышленных 

квот пресноводных водных объектов между субъектами Российской Федерации.  

Издан ряд нормативных   правовых   актов   по  процедуре  предоставления  

водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для 

рыболовства в целях рыбоводства,  воспроизводства и акклиматизации, а также 

рыболовства в целях обеспечения  традиционного образа  жизни                                      

и осуществления   традиционной   хозяйственной   деятельности коренных 

малочисленных народов Севера,  Сибири и Дальнего  Востока  Российской 

Федерации.  

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти сформирована нормативно-правовая база по формированию 

государственного рыбохозяйственного реестра. 

 Утверждены административные регламенты по распределению ОДУ, 

применительно  к  видам  квот,  а  также по распределению между 

пользователями  водными  биоресурсами научных, учебных квот, а также квот 

для рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации.  

Выполнен   комплекс  административных  и  координационных  мер, 

обеспечивший успешное прохождение в 2009 году  лососевой  путины  в целом 

по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну. 

Росрыболовством проработаны вопросы и подготовлен проект  изменений         

в Федеральный закон  № 166-ФЗ в части снятия запрета на осуществление 

промысла с использованием судов, принадлежащих иностранным лицам на праве 

собственности, на основании договора бербоут-чартера, за пределами                         

ИЭЗ Российской Федерации. В указанных районах ведется промысел 

нетрадиционных для России видов водных биоресурсов и соответственно 

рыбопромысловых судов для промысла таких видов в настоящее время 

недостаточно. Механизм бербоут-чартера позволяет организовать такой 

промысел. Кроме того, следует отметить, что зачастую одним из условий 

договора бербоут-чартер является постепенный выкуп судна в собственность. 
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       В то же время в соответствии с протоколом совещания  у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова        

от 2 декабря 2009 г. № ВЗ-П11-77пр в настоящее время между 

Внешэкономбанком, собственниками и судовладельцами оформлены акты сверки 

задолженности по судам, построенным под гарантии Правительства Российской 

Федерации. Указанные акты ЗАО «Акрос», ООО «Камчатка-Восток», компанией 

Ohodsk Fishing Company Limited», ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз»,                            

ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», ООО фирмой «Посейдон», ООО «Поронай»,               

ООО «Водолей» подписаны  и направлены во Внешэкономбанк. 

     Минфином России, Минэкономразвития России и Росрыболовством 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

при участии собственников и фрахтователей подготовлены соответствующие 

предложения в Правительство Российской Федерации. 2 февраля 2010 г. на 

совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина по 

вопросу «Об урегулировании ситуации вокруг рыбопромысловых судов, 

построенных под гарантии Правительства России» было принято решение о том, 

что собственники вышеуказанных судов должны оформить эти суда                         

в собственность Российской Федерации до выполнения компаниями своих 

кредитных обязательств. 

      В целях возможного осуществления рыболовства юридическими лицами                                 

и индивидуальными предпринимателями в едином промысловом пространстве  

внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации                 

от 26 ноября 2008 г. № 886 «Об определении районов континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, в которых допускается осуществление прибрежного рыболовства», 

которые позволяют рыбакам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов 

на всей акватории ИЭЗ и континентального шельфа Российской Федерации           

в Черном и Балтийском морях, а также в ИЭЗ в Баренцевом море. Кроме того,       

в плане сокращения административных барьеров издан приказ Росрыболовста    

от 3 декабря 2009 г. № 1107, который позволяет осуществлять как 
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промышленное, так и прибрежное рыболовство, при вылове (добыче) водных 

биоресурсов ОДУ по которым не устанавливается. 

По данным отраслевой системы мониторинга водных биологических 

ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов (далее – 

ОСМ) процентное освоение ОДУ и квот добычи водных биоресурсов в 2009 году 

составило 71,6 %, что по сравнению с 2008 годом больше на 5,1 %.   

 

 

Рис. 3 Освоение ОДУ в 2008 и 2009 годах, тыс. тонн 

 

Во внутренних морских водах, в территориальном море, в ИЭЗ                             

и на континентальном шельфе Российской Федерации, а также в Азовском и 

Каспийском морях в 2009 году добыча (вылов) всеми российскими 

пользователями водных биоресурсов составил 3023,7 тыс. тонн, что на                      

450,4 тыс. тонн  (на 17,5 %) больше, чем в  2008 году. 
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Рис. 4 Вылов по рыбохозяйственным  бассейнам,  

тыс. тонн, в процентах к предыдущему году 

 

Основной вклад в отечественное рыболовство традиционно вносит 

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн.   На 31 декабря 2009 г.  вылов 

российскими предприятиями в этом бассейне составил 2475,9 тыс. тонн, что на 

13,2 % больше, чем в 2008 году. Рост вылова по водным биоресурсам, 

регулируемым путем установления ОДУ, достигнут в первую очередь, за счет 

минтая -  1335,5 тыс. тонн (100,9  % к уровню 2008 года), сельди - 188,4 тыс. тонн 

(119,9 %), камбал - 75,2 тыс. тонн (135,7 %). 

Увеличение добычи указанных видов в 2009 году произошло, в том числе, 

за счет координации деятельности рыбохозяйственных организаций 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, участвующих                                        

в соответствующих путинах через организованные Росрыболовством штабы. 

                В Северном рыбохозяйственном бассейне отечественный вылов по 

результатам 2009 года составил 430,1 тыс. тонн, что на 45,5 %  (134,5 тыс. тонн) 

больше, чем в предыдущем году. В целом по бассейну увеличение вылова 

достигнуто за счет северо-атлантической трески  - 232,6 тыс. тонн (122,2 %                  
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к уровню 2008 года), пикши – 87,2 тыс. тонн  (126,6 %), сайки – 17, 2 тыс. тонн  

(209  %) и зубатки – 3,3 тыс. тонн (152,8 %). 

Вклад остальных рыбохозяйственных бассейнов (Западного, Азово-

Черноморского и Волжско-Каспийского) в суммарный вылов невелик,                       

но в сравнении с 2008 годом в этих  бассейнах также отмечен рост показателей. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне (Балтийское море) в 2009 году 

добыто 44,2 тыс. тонн. При этом наблюдался рост по всем основным запасам                     

по сравнению с 2008 годом. Так, вылов шпрота составил 24,5 тыс. тонн (116,7 %                   

к уровню 2008 года); сельди балтийской - 10,6 тыс. тонн (124,7 %); трески  -                 

4,1 тыс. тонн (113,9 %).   

 В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне суммарный 

вылов в 2009 году составил 158 % к уровню предыдущего года. В абсолютных 

показателях изъятие составило 39,3 тыс. тонн. Превышение более чем в 1,5 раза 

показателей 2008 года обусловлено эффективным освоением в первую очередь 

пресноводных и полупроходных рыб. Их общий вылов составил  33,6 тыс. тонн, 

что на 17,2 тыс. тонн превысило вылов 2008 года.  

В то же время, на промысле килек наблюдалась крайне 

неудовлетворительная обстановка, связанная с неблагоприятными 

гидрометеорологическими условиями (аномальное количество штормовых дней 

в начале года) и с износом добывающего флота. В результате, вылов этого 

объекта в 2009 году составил 4,4 тыс. тонн, что на 3,3 тыс. тонн ниже вылова                  

в 2008 году.  

Вылов всех биоресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном 

бассейне составил по результатам года 34,2 тыс. тонн (123,2 % к 2008 году). 

Несмотря на неблагоприятные условия промысла в первом полугодии  2009 года 

и отсутствие современных добывающих судов, вылов хамсы составил                

12,4 тыс. тонн (135,8 % к уровню 2008 года). Также существенный рост                   

по сравнению с 2008 годом наблюдался на промысле шпрота - 9,2 тыс. тонн        

(127 %), тюльки  - 8,2 тыс. тонн (107,9 %) и пиленгаса - 2,2 тыс. тонн (173,4 %). 
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При общем увеличении в Азово-Черноморском рыбохозяйственном 

бассейне добычи водных биоресурсов в 2009 году по сравнению с 2008 годом         

в целом уловы остаются незначительными. Низкое освоение квот многих видов 

водных биоресурсов связано с отсутствием на побережьях Азовского и Черного 

морей рыбоприемных пунктов и рыбоперерабатывающих заводов. 

Кроме того, неблагоприятные погодные условия в начале года негативно 

отразились на кормовой базе промысловых рыб, что привело к отсутствию 

плотных концентраций основных объектов промысла и соответственно 

снижению эффективности их добычи. 

 

Рис. 5 Уловы основных видов водных биоресурсов  

в 2008 и 2009 годах, тыс. тонн 

 

 

Ключевым моментом в организации промысла в 2009 году и его 

отличительной особенностью от предыдущих лет была отмена регулирования 

путем установления ОДУ для большинства малоликвидных и неосваиваемых 

объектов. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации                                 

от 25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства 

и общий допустимый улов которых не устанавливается» утверждены правила 

подготовки и заключения договора пользования водными биоресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и ОДУ которых не устанавливается, а также 

форма примерного договора.  

В 2009 году число объектов добычи (вылова), на которые установлен ОДУ, 

был сокращен на 2/3, добыча (вылов) более чем по 200 видам водных 

биоресурсов может осуществляться свободно или по так называемой 

«олимпийской системе».  

               Данная мера позволила увеличить добычу (вылов)  за счет таких ранее 

недоиспользуемых объектов, как навага, камбала, мойва, сайра, а также 

кальмары, водоросли и другие водные биоресурсы. Кроме того, это дало право 

пользования водными биоресурсами юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, ранее не осуществлявшим промышленное рыболовство. 

  Таким образом, созданы условия для более полной загрузки 

производственных мощностей, прежде всего, добывающих судов 

недоиспользуемыми видами биоресурсов.   

Так, рыбопромышленными предприятиями Дальневосточного 

рыбохозяйственного  бассейна за 2009 год освоение рекомендованных объемов 

водных биоресурсов составило около 146,2  тыс. тонн (28,5 % от всего объема      

по бассейну), что на 57,7 тыс. тонн   (в 1,6 раза)  превышает освоение в 2008 году 

выделенных квот тех же водных биоресурсов в соответствии с закрепленным       

за заявителями долями. 
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Рис. 6  Вылов ряда объектов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

в 2008 и 2009 годах, тыс. тонн   

 

 Превышение объема вылова в 2009 году по сравнению с прошлым годом 

составляет: 

  Западно-Беринговоморская зона: макрурус - в 2,2 раза, скат - в 4,3 раза; 

                          Карагинской подзона: макрурус - в 6,4 раза, навага - в  2,8 раза;                 

Петропавловско-Командорская подзона: скат - в 5,3 раза; 

                         Северо-Курильская подзона: макрурус - в  2,3 раза, камбала - в 3,9 раза; 

                         Северо-Охотоморская подзона: макрурус в 28 раз; 

                         Западно-Камчатская подзона: навага в 1,3 раза; 

                         Восточно-Сахалинская подзона: камбала в 1,5 раза; 

                         Камчатско-Курильская подзона: камбала в 1,9 раза; 

                          подзона Приморья: бычки – 99,7 %,  камбала – 45,8 %, медузы –                 

в 2,8 раза, навага - в 2,1 раза. 

            В Южно-Курильской зоне в 2009 году вылов лемонемы составил                

891 тонну, при полном отсутствии ее промысла в 2008 году. В Западно-



 18 

Камчатской подзоне освоение рекомендованных объемов водных биоресурсов, 

ОДУ по которым не устанавливался, превысило прошлогодний показатель                    

на 23 %. В Камчатско-Курильской подзоне общий рекомендованный объем был  

превышен на 11,8 %, что в натуральном выражении составляет 4,3 тыс. тонн. 

Резко увеличена добыча  камбалы  в Северо-Курильской подзоне вылов которой 

составил 4,1 тыс. тонн, или 159,9 %. 

К числу важнейших объектов, по которым не устанавливается ОДУ, 

относятся тихоокеанские лососи. Регулирование их добычи осуществляется 

отдельной статьей Федерального закона № 166-ФЗ. Сформированная на начало 

2009 года нормативно-правовая база, регулирующая вылов лососей, а также 

предпринятые Росрыболовством, администрациями приморских субъектов 

Российской Федерации и рыбопромышленниками организационные меры 

позволили добиться по-настоящему рекордных показателей добычи лососей. 

В 2009 году сложилась аномальная ситуация с подходами тихоокеанских 

лососей. Предварительные данные, полученные в 2008 году научно-

исследовательскими институтами, подведомственными Росрыболовству, 

свидетельствовали о крайне высокой численности лососей в Северо-Западной 

части Тихого океана. В этой связи Росрыболовством в рамках своей компетенции 

начиная с января 2009 года предпринимались все необходимые действия для 

организации оперативного регулирования вылова на основе постоянного 

научного мониторинга подходов, а также организации  переработки уловов, 

путем обеспечения достаточного количества перерабатывающих мощностей                    

в местах предполагаемых максимальных подходов. 

Так, в рамках подготовки к лососевой путине Росрыболовством были 

проведены следующие мероприятия:  

приказом от 4 марта 2009 г. № 167 «Об утверждении Порядка деятельности 

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб» до начала 

путины определен регламент оперативного регулирования вылова лососей 

комиссиями по анадромным видам рыб, с учетом рекомендаций науки; 
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          приказом от 26 марта 2009 года № 238 «Об организации лососевой   

путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2009 году»                         

был создан штаб путины, в функции которого входило взаимодействие                             

и координация с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по распределению объемов добычи тихоокеанских лососей,                          

с научными организациями по мерам регулирования промысла и корректировке 

рекомендованных объемов добычи, с территориальными органами 

Росрыболовства в части обеспечения оперативной выдачи пользователям 

разрешений на вылов; 

своевременно подготовлен План ресурсных исследований, утверждены 

программы исследований и выделено финансирование научно-

исследовательских институтов. До начала путины была организована траловая 

съемка двумя научно-исследовательскими судами на основных путях миграции 

лососей в море; 

на Дальневосточном научно-промысловом совете в г. Владивостоке                  

28-29 апреля 2009 г., а также в средствах массовой информации 

Росрыболовством были озвучены прогнозируемые величины возможного вылова  

лососей на уровне 450-500 тыс. тонн.  

Таким образом, до начала путины промышленность была сориентирована 

на рекордные подходы, что позволило предпринять необходимые меры                         

по привлечению в дополнение к береговым перерабатывающим мощностям 

значительного числа судовых мощностей. Так, у берегов Восточной Камчатки 

одновременно на приемке и переработке в июле 2009 года одновременно 

работало до 78 судов; 

 до начала промысла был организован ряд совещаний с администрациями 

приморских субъектов Российской Федерации, ассоциациями 

рыбохозяйственных организаций, руководством морских портов, ОАО «РЖД»,              

а также с контролирующими органами по вопросу проведения путины. Это 

позволило снять административные барьеры, что в итоге сказалось                             
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на бесперебойном проведении вылова, переработки и доставки уловов на 

береговые перерабатывающие предприятия и в порты Российской Федерации; 

в связи с выявленными противоречиями в действующем законодательстве           

в отношении определения мест доставки уловов тихоокеанских лососей                         

и произведенной из них продукции  были организованы совещания с ФСБ России 

и ФТС России, на которых были выработаны единые подходы  по данному 

вопросу. 

Первоначально рекомендованный объем добычи тихоокеанских лососей            

в 2009 году оценивался на основе осторожного подхода в 398 тыс. тонн,             

что  на 76 тыс. тонн превышало прогноз на 2008 год. 

Оперативное взаимодействие рыбохозяйственной науки, территориальных 

управлений Росрыболовства и центрального аппарата Агентства в 2009 году 

позволило не только освоить общий рекомендованный объем тихоокеанских 

лососей, но и оперативно провести его корректировки в сторону увеличения.  

 

Таблица 1 

 

Количество корректировок возможного вылова  в 2009 году тихоокеанских 

лососей по районам и видам 

 

Субъект Рекомендованные 

объемы, тыс. тонн 

Количество 

корректировок 

Дополнительный   

объем, тыс.тонн 

Суммарный 

объем с учетом 

корректировок, 

тыс.тонн 

1 2 3 4 5 

Магаданская 

область 

14,3 2 

(горбуша-1, 

        кижуч-1) 

3,05 17,35 

Камчатский 

край 

162,9 6 

(нерка-3, 

 горбуша-2, 

 кижуч-1) 

65,46 228,36 
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1 2 3 4 5 

Чукотский АО 2,45 1 

(горбуша) 

0,6 3,05 

Хабаровский 

край 

38,6 3 

(нерка-1, 

горбуша-1 

 кета-1) 

6,88 45,48 

Приморский 

край 

0,117 - - 0,117 

Сахалинская 

область 

179,8 8 

(кета-4, 

 горбуша-4) 

150.3 330.1 

 

Всего 

 

398,167 

 

20 

 

226,29 

 

624,457 

 

 

В рамках созданного Росрыболовством штаба по проведению лососевой 

путины еженедельно проводились селекторные совещания со всеми регионами 

Дальнего Востока, что дало возможность быстро реагировать на возникающие 

проблемы. В режиме реального времени принимались решения по обоснованию 

и увеличению рекомендуемых объемов, вопросам направления процессоров-

переработчиков с других видов промысла, проводились согласительные 

совещания с контролирующими структурами. Были проведены выездные 

заседания штаба в Камчатском крае, Сахалинской области. 

Проведение координированной работы с администрациями приморских 

регионов позволило своевременно направить дополнительные 

перерабатывающие судовые мощности в труднодоступные районы с неразвитой 

инфраструктурой. Это дало возможность существенно повысить эффективность 

промысла на Восточной Камчатке и на северо-восточном Сахалине. 
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Рис. 7 Динамика вылова тихоокеанских лососей на российском 

Дальнем Востоке, тыс. тонн 

 

В результате перечисленных мероприятий был достигнут рекордный вылов 

тихоокеанских лососей за всю историю наблюдений, которая ведется                              

с 1911  года,  он составил по итогам года 538,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза или почти  

на 190 тыс. тонн превысил предыдущий максимум 2007 года. 

 

Рис. 8 Вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

в 2007 и 2009 годах, тыс. тонн 
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В соответствии с возложенными на Росрыболовство задачами по 

организации промысла в установленные сроки были подготовлены 

ведомственные нормативные правовые акты и определены общие объемы квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов применительно к видам квот, а также 

пользователям на 2010 год. Это позволило своевременно организовать получение 

пользователями, в том числе находящимися в районе промысла, разрешений на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, а также заключить договора на право 

промысла водных биоресурсов, ОДУ для которых не устанавливается.  

Таким образом, в отличие от 2009 года удалось уже с первых дней             

2010 года организовать масштабный промысел. Ярким примером может служить 

минтаевая путина в Охотском море. 

 По данным ОСМ по состоянию на 1 марта 2010 г. добыча (вылов) водных 

биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составила     

673,5 тыс. тонн, что на 140,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Процентное освоение ОДУ составило 16,5 %, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года больше в 1,3 раза. 

Значительные объемы российского вылова приходятся на зоны 

иностранных государств, конвенционные районы и открытые части 

Мирового океана. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации в  

ИЭЗ иностранных государств и в конвенционных районах для освоения 

российскими судами на 2009 год были выделены национальные  квоты добычи 

водных биоресурсов в объеме – 665,4 тыс. тонн, в том числе в ИЭЗ иностранных 

государств – 525,2 тыс. тонн и в конвенционных районах – 140,2 тыс. тонн.  

По итогам 2009 года российскими судами в ИЭЗ иностранных государств 

выловлено 484,9 тыс. тонн водных биоресурсов, в конвенционных районах -    

166,4 тыс. тонн (всего - 651,3 тыс. тонн  или 97,9 % от общего объема 

национальных квот).  

Примерно треть всего вылова пришлось на атланто-скандинавскую сельдь. 

В ИЭЗ Норвегии, в  районе архипелага Шпицберген, зоне Ян-Майен                                  
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и в открытой части Северо-Восточной Атлантики российские суда в 2009 году 

выловили 210,6 тыс. тонн, квота освоена на 99,7 %. 

Национальная квота другого важного для российских пользователей 

объекта – путассу в 2009 году  была значительно ниже, чем в предыдущем году,     

в связи с сокращением запасов этого вида. В зоне Фарерских островов                   

из выделенных Российской Федерации 100 тыс. тонн путассу освоено                    

94,7 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий и позднего начала 

осеннего промысла.  

В районе действия НЕАФК российским судам на 2009 год была  выделена 

квота путассу в объеме 60 тыс. тонн (в 2008 году квота путассу составляла           

109 тыс.тонн). Освоение в 2009 году составило 87,2 %, вылов - 52,6 тыс. тонн. 

Данное снижение по сравнению с 2008 годом было вызвано двумя причинами: 

отсутствием больших скоплений путассу в районе промысла, а также 

совпадением сроков промысла мойвы в Баренцевом море, атланто-скандинавской 

сельди в норвежской экономической зоне и промысла путассу в районе НЕАФК. 

Тем самым пользователи предпочли направить свой флот в первую очередь на 

промысел мойвы и сельди, что сказалось на освоении квот путассу.  

Другие виды играют менее значимую роль в суммарном вылове в Северо-

Восточной Атлантике. Так, сравнительно высоким было освоение национальных 

квот сайды в ИЭЗ Норвегии  (вылов 11,1 тыс. тонн, освоение - 74,2 %),  скумбрии 

в районе Фарерских островов (соответственно 12,8 тыс. тонн, 100 %), а также 

черного палтуса в зоне Гренландии (освоение 65,5 %), морского окуня в районе 

НЕАФК (78,3 %) и морского окуня моря Ирмингера (81,4 %). 

В Северо-Западной Атлантике российское присутствие в последние годы 

неуклонно сокращается. Общий вылов российских судов по району снизился по 

сравнению с 2008 годом на 3,0 тыс. тонн. Снижение вызвано тем, что                       

с 1 января 2009 г. в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 166-ФЗ 

российским рыбохозяйственным организациям и индивидуальным 

предпринимателям запрещается осуществлять рыболовство с судов, 

принадлежащих иностранным лицам,  если иное не предусмотрено данным                     
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и другими федеральными законами. Тем самым Россия может потерять свои 

позиции в международной комиссии НАФО и в дальнейшем лишится своих 

объемов  квот при распределении ОДУ на национальные квоты.  

В рыболовной зоне Марокко в соответствии с действующим в 2009 году 

двусторонним межправительственным соглашением промысел российских судов 

был разрешен до 14 октября 2009 года. После окончания действия соглашения  

Марокканская сторона в виде исключения продлила право российским судам в 

данной зоне до 15 января 2010 г. и определила квоту в объеме 30 тыс.тонн, 

которая полностью была освоена к 19 декабря 2009 года. В дальнейшем всем 

российским судам, находящимся в ИЭЗ Марокко, было предложено покинуть 

район. 

В ИЭЗ Мавритании промысел пелагических видов рыб в 2009 году 

осуществляли только четыре российские компании. В результате вылов                          

в 2009 году в указанном районе составил 56 тыс. тонн, что ниже уровня 

прошлого года на 8,3 тыс. тонн.     

В ИЭЗ Японии на промысле лемонемы в 2009 году работали два 

российских судна, вылов составил 16 тыс. тонн, что ниже уровня 2008 года на                 

3,8 тыс. тонн, когда промысел вели три-пять российских судов.  

В 2007 году в ходе переговорного процесса по созданию  организации по 

управлению рыболовством в южной части Тихого океана (ЮТО) российской 

делегацией завоевано право неограниченного доступа в 2008 -2009 годах               

к пелагическим водным биоресурсам открытых вод ЮТО. В 2009 году начался 

процесс активного ввода российских судов в конвенционный район ЮТО. Вылов 

ставриды и скумбрии составил 3,6 тыс.тонн  (в  2008 году -  2,1 тыс.тонн).           

С 2010 года установлены ограничения промыслового усилия по пелагическим 

видам рыб. Для Российской Федерации   грузовместимость в 2010 году 

ограничена 75 тыс. тонн, что позволяет существенно нарастить вылов в этом 

районе. 

         В то же время не менее важным, если не с точки зрения объемов, то по 

своей социальной значимости, является развитие всех видов рыболовства во 
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внутренних водах России. Вылов водных биоресурсов во внутренних 

пресноводных водоемах Российской Федерации (без учета товарной рыбы и 

млекопитающих) по оперативным данным территориальных управлений 

Росрыболовства составил в 2009 году 97,1 тыс. тонн, что на 11,5 тыс. тонн                 

(13,4 %) выше, чем в 2008 году. В целом по пресноводным водным объектам 

Российской Федерации добыча на протяжении последних лет не превышает          

52 – 55 % от установленного (рекомендованного) объема. 

          Причинами слабого освоения водных биоресурсов в пресноводных 

водоемах страны    являются: 

          антропогенное воздействие на водные биоресурсы, ведущее к загрязнению 

рыбохозяйственных водоемов Российской Федерации, и соответственно                    

к ухудшению запасов ценных промысловых видов рыб; 

          значительное сокращение объемов рыбоводно-мелиоративных работ; 

          низкая техническая оснащенность рыбаков рыбопромысловыми 

механизмами, а также отсутствие разработок современных промысловых 

механизмов (мотолебедок, неводовыборочных машин, льдобуров и т.д.), 

отсутствие современных добывающих судов маломерного флота для 

использования на водоемах Российской Федерации. 

          Кроме того, высокая цена на горюче-смазочные материалы ведет                            

к неэффективности промысла большинства малоценных видов рыб, которые 

составляют основу запасов пресноводных водоемов. На фоне этого предприятия 

заинтересованы в добыче только ценных видов рыб, что в значительной степени  

подрывает их запасы. 

Несмотря на эти негативные факторы, рыбодобывающие предприятия ряда 

субъектов Российской Федерации значительно увеличили темпы добычи водных 

биоресурсов во внутренних пресноводных водоемах в текущем  году. 

Необходимо отметить, что наличие значительного озерного фонда  

в Российской Федерации является хорошей базой для создания озерных 

рыбоводных хозяйств, направленных на выращивание товарной рыбы, в том 
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числе ценных видов, с использованием комплекса рыбоводно-мелиоративных 

мероприятий.  

Важную роль в формировании вылова во внутренних водах Российской 

Федерации играет спортивное и любительское рыболовство. Данный вид 

рыболовства с каждым годом приобретает все большую значимость не только из-

за растущего объема добычи, но и из-за своей огромной социально-

экономической роли. 

На 2009 год объем квот добычи (вылова) водных биоресурсов  

для организации любительского и спортивного рыболовства утвержден  

в размере около 10 тыс. тонн. Рекомендованный объем водных биоресурсов,                    

в отношении которых ОДУ не установлен, для организации любительского                       

и спортивного рыболовства, в пресноводных водных объектах в 2009 году 

составил около 16,6 тыс. тонн. 

По экспертной оценке в Российской Федерации около 20 млн. граждан 

занимаются любительским и спортивным рыболовством, объем вылова ими 

сопоставим с объемами промышленного рыболовства во внутренних водоемах. 

Согласно статье 24 Федерального закона № 166-ФЗ граждане вправе 

осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах 

общего пользования свободно и бесплатно. Все это предопределяет 

необходимость обеспечения в этих водоемах действенного государственного 

контроля за соблюдением законодательства в области рыболовства. 

Согласно данным территориальных управлений Росрыболовства, 

полученным при ведении дневника инспектора рыбоохраны в соответствии                   

с приказом Росрыболовства от 26 марта 2009 г. № 243, общий оценочный улов                  

в 2009 году гражданами на водоемах общего пользования составил около                             

20 тыс. тонн рыбы.  

В целях разработки конкретных предложений (механизмов) и проектов 

нормативных правовых актов по организации любительского и спортивного 

рыболовства распоряжением Росрыболовства от 6 июля 2009 г. № 18-р 

утвержден состав Рабочей группы по совершенствованию правового 
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регулирования любительского и спортивного рыболовства. В рамках рабочей 

группы в 2009 году были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования 

механизма осуществления любительского и спортивного рыболовства, в том 

числе на рыбопромысловых участках. В настоящее время предложение рабочей 

группы по практической реализации механизма использования 

рыбопромысловых участков в двух и более целях включено в поправки 

Правительства Российской Федерации к  законопроекту № 268680-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», принятому Государственной Думой  в первом чтении. 

В последнее время особенно остро встал вопрос с объемами водных 

биоресурсов, выделяемыми для обеспечения традиционного образа жизни             

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности  коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее - коренные малочисленные народы). 

      В значительной степени такой ситуации способствовал утвержденный   

распоряжением Правительства Российской Федерации от  8  мая  2009 г. № 631-р 

Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, пункт 6 которого разрешает 

такой вид традиционной хозяйственной деятельности, как реализация водных 

биоресурсов.                  

           Кроме того, в утвержденный вышеуказанным распоряжением Перечень 

мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности  

коренных малочисленных народов Российской Федерации вошли практически 

все территории приморских субъектов Российской Федерации, включая краевые 

и областные центры. Отсутствие порядка подтверждения принадлежности лиц к 

представителям коренных малочисленных народов, а также установленных 

нормативов потребления ими водных биоресурсов также ведет                                       

к необоснованному увеличению квот для обеспечения традиционного 

рыболовства в ущерб другим видам рыболовства. 
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          При этом большая часть выловленных коренными малочисленными 

народами водных биоресурсов идет на реализацию, а не для обеспечения 

традиционной хозяйственной деятельности и традиционного образа жизни.                   

В результате, численность лиц, относящих себя к коренным малочисленным 

народам, а также количество их общин неуклонно возрастает. Соответственно из 

года в год растут объемы квот для данного вида рыболовства, в том числе за счет 

сокращения промышленного рыболовства. 

Наиболее яркий пример – Камчатский край, где на 2010 год для 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами подано 

заявок на 200 тыс. тонн водных биоресурсов, из которых 73 тыс.тонн приходится 

на рыб лососевых пород. Таким образом, данное явление в настоящее время 

приняло размах настоящего коммерческого промысла, под видом лова водных 

биоресурсов для нужд коренных малочисленных народов. 

В конце 2009 года, в рамках исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2009 г. № Пр-2146 по разработке мер, направленных на 

содействие устойчивому развитию коренных малочисленных народов, 

Росрыболовством проведен анализ нормативной правовой базы и подготовлен 

пакет изменений в ряд нормативных правовых актов. Данный анализ был 

направлен в Минрегион России.  

Кроме того, с целью приведения в соответствие нормативной правовой     

базы в части вопросов, связанных с осуществлением рыболовства                       

лицами из числа коренных малочисленных народов,  в  Росрыболовстве приказом                                 

от 22 декабря 2009 г. №1188 сформирована Рабочая группа.  

Приказом Росрыболовства от 3 февраля 2010 г. № 60 Рабочая группа была 

преобразована в межведомственную, с участием представителей Минрегиона 

России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзора, НИИ питания РАМН,      

ФАС России, МВД России, ГМИ Пограничной Службы ФСБ России, 

представителей субъектов Российской Федерации, ассоциаций коренных 

малочисленных народов. Также Росрыболовством дополнительно был 
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проработан вопрос о регулировании рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов. 

   Важнейшей составляющей производственного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации является 

рыбопромысловый флот.  

  По состоянию на 1 июля 2009 г., исходя из данных Российского морского 

регистра судоходства,  состав судов рыбопромыслового флота характеризуется 

следующими показателями. 

          Всего судов рыбопромыслового флота мощностью двигателя 55 квт                      

и более, зарегистрированных в морских портах Российской Федерации, 

насчитывается 2835 единиц, в том числе добывающие – 1495 (из них 

крупнотоннажные – 157 , среднетоннажные – 655 , малотоннажные – 683), 

обрабатывающие – 25, приемно-транспортные -204, суда специального 

назначения – 61, вспомогательные - 1050. 

 

Рис. 9  Структура рыбопромыслового флота Российской Федерации 
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      По  информации Российского  морского  регистра  судоходства                     

и федерального государственного учреждения «Центр   системы     мониторинга   

рыболовства и связи» (далее – ФГУ «ЦСМС) состояние судов 

рыбопромыслового флота продолжает ухудшаться. В    настоящее   время  уже   

более 80 %   судов    эксплуатируются сверх нормативного срока. 

Вследствие  прекращения  деятельности государственных администраций   

морских   рыбных   портов   и  иных факторов более точная и подробная   

информация о количественном и качественном  состоянии рыбопромыслового   

флота,    в   том   числе в части их промыслового оснащения, отсутствует. 

 В  целях   получения   наиболее    достоверной   и   точной   информации о 

рыбопромысловом   флоте,  подготовки  и принятия управленческих решений, 

направленных  на   обеспечение   баланса  промысловых  мощностей и запасов 

водных биоресурсов, необходимо скорейшее принятие законодательной основы 

для создания реестра судов рыбопромыслового флота. 

В этих целях в  2009 году Росрыболовством разработан и внесѐн                           

в Правительство Российской Федерации проект федерального закона                          

«О внесении изменений  в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», в части создания реестра судов 

рыбопромыслового флота, определения порядка его ведения, процедуры и 

условий внесения в реестр и исключения из него судов рыбопромыслового 

флота». 

 «Старение» флота нарастает, и в этой связи сформирована ведомственная 

рабочая группа при Росрыболовстве, задачей которой является анализ 

потребности рыбохозяйственных предприятий в судах рыбопромыслового флота 

и разработка предложений по созданию нормативных правовых механизмов 

обновления рыбопромыслового флота для предприятий отрасли. 

В указанный процесс вовлекаются все имеющиеся в стране 

судостроительные мощности и в этих целях проведены встречи представителей 

Росрыболовства с руководством судостроительных заводов Дальнего Востока, 

Астраханской, Калининградской и Ярославской областей, г. Санкт-Петербурга. 
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           В 2009 году во исполнение поручений Правительства Российской 

Федерации и  Правительственной комиссии по вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса  проводилась работа по уточнению потребности 

рыбохозяйственного комплекса в модернизации и обновлении  

рыбопромыслового флота. 

       Росрыболовством совместно с Минпромторгом России и ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОАО «Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта») проработана предварительная потребность в 

строительстве судов рыбопромыслового флота до 2020 года с разбивкой по 

типам, назначению, а также конкретным рыбохозяйственным организациям.  

      В настоящее время согласован перечень концептуальных проектов судов 

рыбопромыслового флота, которые должны разрабатываться на перспективу 

согласно федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской 

техники на 2009-2016 годы» (далее – Программа развития гражданской морской 

техники) для качественного обновления флота и возможности достижения к 2020 

году запланированных объемов добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Росрыболовством в 2009 году подготовлены предложения о внесении 

изменений в Программу развития гражданской морской техники, 

предусматривающие в том числе: 

     включение Росрыболовства в состав государственных заказчиков 

Программы развития гражданской морской техники; 

    разработку технических проектов и рабочей документации 

для строительства современных высокоэффективных судов рыбопромыслового 

флота; 

     государственное участие в создании новых мощностей, проведении 

технического перевооружения и модернизации производства судостроительных 

организаций, в том числе в интересах обеспечения производства судов 

рыбопромыслового флота. 

Минпромторг России согласовал возможность передачи Росрыболовству           

в установленном порядке функций государственного заказчика                        
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мероприятий по разделу 3.4 «Концептуальные проекты судов для добычи                   

и переработки биоресурсов» в объеме 700 млн. рублей с периодом реализации                                         

в 2012-2016 годах. 

На совместных совещаниях, проведенных в Москве и Владивостоке, 

рассмотрены вопросы о размещении строительства конкретных типов судов на 

российских судостроительных предприятиях ОАО «Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта». 

      В интересах реализации отраслевых инвестиционных проектов, в том числе 

по модернизации судов рыбопромыслового флота, подписаны соглашения             

о сотрудничестве с ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»,        

ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «Российский банк развития».    

 В 2009 году  Росрыболовство большое внимание уделяло  безопасности 

мореплавания судов рыбопромыслового флота. В этих целях были изданы: 

приказ от 12 августа 2009 г. № 709 «О внесении изменений в приказ 

Госкомрыболовства России от 3 марта 2004 г. № 112 «О правилах ведения 

судовой роли на судах рыбопромыслового флота»; 

             приказ от 12 августа 2009 г. № 710 «О внесении изменений в приказ 

Госкомрыболовства России от 29 июля 2002 г. № 299 «Об утверждении Условий, 

на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить                      

в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под 

государственным флагом Российской Федерации»;  

        приказ от 21 сентября 2009 г. № 836 « О минимальном составе экипажа 

судна рыбопромыслового флота Российской Федерации». 

В настоящее время в системе Росрыболовства при ФГУ «Приморрыбвод»              

и ФГУ «Мурманрыбвод» работают два экспедиционных отряда аварийно-

спасательных работ (далее – ЭОАСР) для проведения спасательных работ при 

оказании помощи судам и людям, терпящим бедствие на морских путях,                        

в районах базирования и промысла судов рыбной промышленности, а также для 

выполнения на судах водолазных и других работ, связанных с предотвращением 
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аварий или ликвидации их последствий и обеспечением безопасности 

мореплавания.  

 По состоянию на 1 января 2010 г. в составе  ЭОАСР при                             

ФГУ «Приморрыбвод» находилось 6 буксиров-спасателей («Суворовец», 

«Сибирский», «Справедливый», «Капитан Клюев», «Преданный», «Юрий 

Орленко»), 1 водолазный рейдовый бот, 1 малое противопожарное судно 

«Дозорный». Средний возраст буксиров-спасателей составил 32 года при 

нормативном сроке службы 26 лет. 

          В 2009 году была обеспечена безопасность работы рыбопромыслового 

флота. Судами - спасателями в 2009 году оказана помощь 22 судам 

рыбопромыслового флота по предупреждению и ликвидации последствий 

аварий.   

      Водолазной службой ЭОАСР, в состав которой входит водолазная школа,                 

в 2009 году были подготовлены и укомплектованы водолазами   спасательные 

суда для работы в экспедиции. Перед отправкой спасательных судов в рейс                       

с личным составом водолазных станций проводились занятия по безопасному 

выполнению аварийно-спасательных, судовых и судоремонтных работ. 

Проведена ежегодная проверка знаний (аттестация) требований безопасности с 

водолазным составом, с руководителями водолазных спусков                                   

и с обеспечивающим персоналом,  в соответствии с нормами проведен контроль 

за медико-санитарным состоянием водолазных станций и постов (медицинская 

комиссия водолазов, анализ воздуха, содержание  аптечек). 

   Все работы проводятся в соответствии с «Межотраслевыми правилами по 

охране труда при проведении водолазных работ» (приказ Минздравсоцразвития 

России от 13 апреля 2007 г. № 269). Работа водолазов под давлением в 2009 году 

составила 3 040 часов. 

Суда-спасатели ЭОАСР  ФГУ «Мурманрыбвод в  течение всего 2009 года 

непрерывно несли аварийно-спасательную службу в удаленных и прибрежных 

районах промысла в  Баренцевом и Норвежском морях. 



 35 

     В 2009 году в Баренцевом и Норвежском морях потерпели 

кораблекрушение с человеческими жертвами 3 российских промысловых судна.   

В двух случаях  экипажи судов были  спасены Береговой охраной Норвегии, 

поскольку  ЭОАСР не мог обеспечить несение аварийно-спасательной службы   

из-за недостатка судов-спасателей, находящихся в эксплуатации.  

    В настоящее время из всех существующих спасательных организаций        

на Северном рыбохозяйственном бассейне только суда-спасатели ЭОАСР           

при  ФГУ «Мурманрыбвод» непрерывно, круглогодично несут дежурство                

по аварийно-спасательному обеспечению в открытом море, непосредственно 

находясь по возможности максимально близко к промысловым районам                 

и морским путям судоходства в Баренцевом море. 

     В 2009 году в морском порту Мурманск произошло 5 серьезных аварий 

судов рыбопромыслового флота, которые могли привести к большим 

человеческим жертвам и экологической катастрофе, если бы не несение службы 

судами ЭОАСР. Кроме того, пожарным судном ЭОАСР обеспечивалась 

пожарная безопасность при бункеровке судов топливом в морском порту 

Мурманск. 

     Наряду с несением аварийно-спасательной службы  и содействием  

Барецево-Беломорскому территориальному управлению Росрыболовства                 

в рыбоохранной деятельности, суда-спасатели  активно участвовали                        

в международных учениях по поиску  и спасению «Баренц – рескью 2009» (далее 

– учения). Данные учения проводилось МЧС  России  во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации  от 7 ноября 2007 г.                

№ 1569  в рамках  Соглашения  стран  Баренцево-Арктического  региона. 

Так, например, 8 сентября 2009  г. СМБ «Атрия» принимал активное 

участие в этапе № 2 учений, совместно с судами Минтранса России, МЧС 

России, Пограничной службы ФСБ России, кораблями береговой охраны 

Королевства Норвегия  и Морским спасательным координационным центром  

порта Мурманск. Была выполнена в открытом море учебная поисково-

спасательная операция по поиску и спасению экипажа  затонувшего рыболовного 
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судна  «Баренц». СМБ «Атрия» выполнял функции координатора (руководителя)           

на месте действия. Общая оценка выполнения задач этапа № 2 учений для        

СМБ «Атрия»  определена как «отлично». 

           10 сентября 2009 г. МПС «Часовой» принимал  участие в этапе                          

№ 5 учений, во время которого совместно Российскими и Норвежскими 

спасательными профессиональными службами было произведено тушение  

пожара на Плавучем нефтяном хранилище «Белокаменка», нефтеналивном 

танкере «Архангельск»  с последующей ликвидацией аварийного разлива нефти 

на акватории Кольского залива. На этом этапе экспериментально производилось 

тушение пожара на «Белокаменке»  одновременно судами-спасателями                               

и самолетом МЧС «БЕ-200». Оценка работы МПС «Часовой» в учениях – 

«отлично». 

            Поставленные Штабом учений перед судами-спасателями и руководством       

ЭОАСР при ФГУ «Мурманрыбвод» задачи  выполнены в полном объеме 

согласно  плану-заданию учений и действующим нормативам, все элементы  

отработанны с самой высокой оценкой. 

            Вместе с тем, прошедший 2009 год показал, что выделяемый  объем  

финансирования ЭОАСР из федерального бюджета явно недостаточен,                          

и   сохранение  финансирования на этом уровне или его  сокращение в 2010 году 

приведет к тому, что отряд не только не сможет содействовать рыбоохранной 

деятельности, но и не обеспечит выполнение своих уставных функций по 

обеспечению безопасности мореплавания и ведения промысла российским 

рыбопромысловым флотом на Северном рыбохозяйственном бассейне.  

В 2010 году  в эксплуатации остается только 3 морских судна-спасателя         

ЭОАСР при ФГУ «Мурманрыбвод», что явно недостаточно  для обеспечения 

безопасности мореплавания  судов рыбопромыслового флота, учитывая  

протяженность промысла в Баренцевом и Норвежском морях, возраст, 

техническое состояние промысловых судов и самих судов-спасателей. 
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Особенно остро стоит вопрос по  поддержанию судов-спасателей                    

в надлежащем техническом состоянии. На проведение ремонта этих  судов 

требуется объем финансирования не менее 80 млн. рублей. 

Одной из главных задач, стоявших в 2009 году перед Росрыболовством, 

была  реализация норм Федерального закона № 166-ФЗ о доставке на 

таможенную территорию Российской Федерации  уловов водных биоресурсов                    

и произведенной из них рыбной и иной продукции в части проведения работ         

по модернизации морских рыбных терминалов, включая реконструкцию  

причальных линий, производство дноуглубительных работ, строительство 

защитных гидротехнических сооружений, дополнительных якорных стоянок, 

подъездных путей, оснащение современным подъѐмно-транспортным 

оборудованием, совершенствование производственной инфраструктуры,                

в первую очередь рефрижераторных мощностей, а также создания  наиболее 

благоприятных условий для захода судов рыбопромыслового флота  и   роста 

привлекательности российских  портов. 

Перечень мер по развитию портовой инфраструктуры морских рыбных 

терминалов, расположенных в морских портах, предусмотрен в рамках   

Программы рыбохозяйственного комплекса.  

Во   исполнение   постановления   Правительства  Российской Федерации           

от 16 декабря 2006 г. № 773 «О совершенствовании системы государственного 

управления морскими рыбными портами» и совместного приказа 

Госкомрыболовства России и Росморречфлота от 7 июня 2008 г.  № 503/65           

«О проведении реорганизации федеральных государственных учреждений» в 

2009 году полностью завершена передача функций и имущества 

государственных администраций морских рыбных портов администрациям 

морских портов, а также  государственного  имущества  морских рыбных портов 

организациям, подведомственным Росрыболовству.  

 Практически полностью была завершена деятельность федеральных 

государственных учреждений - государственных администраций морских 

рыбных портов. 
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В 2009 году в рамках выполнения распоряжения Правительства Российской 

Федерации от  16 февраля 2008 г. № 183-р совместно с Минтрансом России была  

продолжена работа по приведению в соответствие с законодательством 

Российской Федерации регулирования деятельности в морских портах в 

Российской Федерации и функционирующих в них пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации в части, касающейся 

деятельности морских рыбных терминалов и  осуществления в них  ввоза 

(вывоза) уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной 

продукции. 

Данная работа проводилась в тесном контакте с органами государственной 

власти регионов, капитанами морских портов, хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территориях рыбных терминалов. 

Морские рыбные терминалы предполагалось включить в границы                 

22 морских портов. 

По состоянию на 1 января 2010 г. Минтрансом России по согласованию              

с Росрыболовством подготовлено 17 проектов распоряжений Правительства 

Российской Федерации об установлении границ морских портов, в которые 

включены морские рыбные терминалы. Из их числа распоряжения уже приняты        

по 10 (Мурманск, Калининград, Новороссийск, Ейск, Анапа, Зарубино, Санкт-

Петербург, Магадан, Усть-Луга, Посьет). 

При этом в границы портов включались не только бывшие морские рыбные 

порты и их портопункты, но с согласия хозяйствующих субъектов и иные 

территории,  на которых расположены рыбохозяйственные организации, что 

позволит значительно увеличить количество мест доставки водных биоресурсов, 

в которых возможно будет открыть, после обустройства Росграницей, участки 

основных пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, функционирующих в морских портах, в целях осуществления в них 

государственного контроля в отношении судов рыбопромыслового флота                 

и продукции морского промысла.  
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Рис. 10 Морские порты Российской Федерации, имеющие морские рыбные терминалы 

 

В соответствии с приказом Росрыболовства от 12 февраля 2009 г. № 95  

«О предоставлении информации об объемах уловов водных биологических 

ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции, поставленных на 

таможенную территорию Российской Федерации, и об оформлении судов 

рыбопромыслового флота в морских портах Российской Федерации» 

Росрыболовством осуществлялся   мониторинг поставок  продукции морского 

рыболовства как на сухопутную территорию Российской Федерации, так и на 

экспорт, а также реализации Порядка оформления судов рыбопромыслового 

флота и продукции морского рыболовства,  утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 19 марта 2008 г.  № 184 «О порядке 

оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических 

ресурсов и продуктов их переработки и государственного контроля в морских 

портах в Российской Федерации». Данная работа проводилась  в постоянном 

контакте с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

контроль в отношении судов рыбопромыслового флота и продукции морского 

промысла. 
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     В целях решения вопросов об упрощении оформления рыбопромысловых 

судов и продукции морского промысла ФТС России и Росрыболовством была 

создана межведомственная рабочая группа (совместный приказ от 21 апреля    

2009 г.  № 649/325). 

В 2009 году было проведено 4 заседания указанной рабочей группы. 

Решения, принятые по результатам обсуждения, легли в основу 

разработанного ФТС России приказа от 4 марта 2009 г. № 378 «Об утверждении 

Порядка совершения таможенных операций в отношении продукции морского 

промысла, перемещаемой через таможенную границу Российской Федерации 

рыбопромысловыми судами».  

Введение законодательной нормы  о доставке на таможенную территорию 

Российской Федерации  уловов водных биоресурсов и произведенной из них 

рыбной и иной продукции и принятые Правительством Российской Федерации 

решения об упрощении процедуры оформления судов рыбопромыслового флота 

и проведения государственного контроля  при заходе (выходе) судов в морские 

порты Российской Федерации дали положительные результаты. 

   Одним из них является тот факт, что практически в 99 % удалось добиться   

выполнения требований о максимальных сроках оформления захода (выхода) 

судов рыбопромыслового флота в (из) морского порта.  

        По данным ОСМ при общем увеличении в 2009 году  объемов добычи  

(вылова) водных биоресурсов  поставка уловов водных биоресурсов и 

произведенной из них рыбной и иной продукции  в морские порты Российской 

Федерации возросла по сравнению с 2008 годом на 48 % и составила                 

1112,8 тыс. тонн. 
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Рис. 11  Количество рыбопродукции, поставленной в морские порты Российской Федерации          

за 2008 и 2009 годы, тыс. тонн 

 

 

В то же время количество российской  рыбопродукции, поставленной            

в иностранные порты в 2009 году, по сравнению с 2008 годом сократилось                 

с 1356,8 тыс. тонн до 1235,6 тыс. тонн или на 9 %.  

Вместе с тем, целый ряд вопросов, связанных с оформлением                          

и осуществлением государственного контроля в отношении судов 

рыбопромыслового флота,  продукции морского промысла, а также иных  судов      

и грузов, использующихся для нужд рыбохозяйственного комплекса,  остался 

нерешенным.   
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Рис.12  Количество рыбопродукции, поставленной в иностранные порты, за 2008 и 2009 годы, 

тыс.тонн 

 

              В настоящее время  ОСМ осуществляется наблюдение и контроль за 

деятельностью около 3000 российских и 400 иностранных судов  

рыбопромыслового флота в ИЭЗ Российской Федерации.   

Повышение уровня достоверности определения местонахождения судов 

стало основным фактором, определившим необходимость перехода                                 

к использованию в ОСМ современных судовых земных станций Инмарсат-С, 

технология производства и конструктивные свойства которых минимизируют 

возможность ввода ложных позиционных данных. В соответствии                                 

с требованиями Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и 

их видов, утвержденного приказом Росрыболовства от 14 июля 2008 г. № 50, 

судовладельцам было предписано в 2009 году переоборудовать суда 

рыбопромыслового флота на более современные модели спутниковых станций, 

используемых в качестве технических средств контроля позиций. Проведение 
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данного мероприятия  является одной из мер, направляемых Росрыболовством на 

предотвращение незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

водных биоресурсов (далее - ННН-промысел).  

В 2009 году Росрыболовством был проведен комплекс мероприятий              

по совершенствованию функционирования ОСМ. В частности, проведен анализ 

состояния средств ОСМ на объектах рыбохозяйственной отрасли, выявлены 

проблемные вопросы отраслевого мониторинга водных биоресурсов, включая: 

анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы 

функционирования ОСМ, и формирование предложений по ее модернизации; 

обоснование вариантов развития и модернизации существующей ОСМ                  

на основе внедрения новых информационных технологий; 

обоснование вариантов разработки и внедрения обновленного 

программного обеспечения передачи данных ОСМ и управления 

информационными потоками ОСМ; 

обоснование вариантов использования современных и перспективных 

спутниковых технологий в ОСМ; 

разработку предложений по обеспечению информационной безопасности                

в соответствии с отраслевыми требованиями и государственными стандартами; 

обоснование оптимального варианта модернизации ОСМ; 

разработку концепции модернизации ОСМ, включающая соответствующие 

предложения по развитию ОСМ. 

Также разработан опытный образец программно-технического комплекса 

«электронный промысловый журнал» (далее - ПТК «ЭПЖ»), обеспечивающий: 

подготовку и архивирование электронных данных, в том числе данных, 

получаемых от технических средств контроля; 

интерактивное взаимодействие с оператором в объеме, необходимом для 

реализации нормативных функций; 

автоматическое формирование информации о позиционировании судна 

рыбопромыслового флота; 

аутентификацию субъектов взаимодействия; 
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подготовку судовых суточных донесений; 

ведение промыслового и технологического журналов; 

обмен данными с серверной частью ПТК «ЭПЖ»; 

ведение журнала событий (отправки электронных документов и получения 

квитанций о приеме/отклонении электронных документов); 

формирование отчетности; 

автоматическое формирование электронной цифровой подписи (далее - 

ЭЦП); 

подтверждение аутентичности и целостности сообщений, а также 

аутентификацию субъектов информационного взаимодействия с использованием 

ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р34.10-2001 и технологии сертификатов ключей 

подписи с использованием сертифицированных средств (система сертификации 

РОСС RU.0001.030001). 

Проведена опытная эксплуатация подсистемы ОСМ «Разрешения».                 

В процессе работ автоматизирована подготовка разрешений на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, обеспечен доступ для пользователей системы к 

информации о выданных разрешениях и объеме.  

В настоящее время вопросы функционирования ОСМ находятся в сфере 

практической деятельности ФГУ «ЦСМС», созданного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 304-р  для 

объединения существовавших ранее отдельных звеньев ОСМ в единую 

организационную структуру.  

Целью деятельности ФГУ «ЦСМС» являются обеспечение мониторинга 

водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью 

рыбопромысловых судов, а также развитие и функционирование  находящихся                 

в ведении Росрыболовства береговых объектов Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).   

В целях совершенствования ОСМ, обеспечения эффективной 

информационной поддержки для принятия управленческих решений 

разработаны Концепция внедрения и использования информационных 
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технологий в деятельности Росрыболовства, его территориальных органов и 

находящихся в его ведении организаций, а также План мероприятий по развитию 

информационно-технологической инфраструктуры Росрыболовства в 2009-2011 

годах. 

В   соответствии       со        статьей       42    Федерального    закона № 166-ФЗ 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г.       

№ 994 было утверждено Положение об осуществлении государственного 

мониторинга водных биоресурсов и применении его данных, 

предусматривающее разработку  нормативно-правовой базы для обеспечения 

функционирования ОСМ и методических документов по организации 

мониторинга рыболовства. 

В этой связи, для автоматизации процессов внутриведомственного 

информационного взаимодействия между структурными подразделениями 

Росрыболовства, его территориальными управлениями, ФГУ «ЦСМС», его 

филиалами, а также определения обязательной процедуры для его исполнения и 

установления состава, периодичности и формы предоставления оперативной, 

текущей и архивной информации ОСМ приказом Росрыболовства                                  

от 14 сентября 2009 г. № 810 утверждена Инструкция по передаче данных 

мониторинга рыболовства в Федеральное агентство по рыболовству и его 

территориальные органы федеральным государственным учреждением «Центр 

системы мониторинга рыболовства и связи» и его филиалами. 

Также приказом Росрыболовства от 2 декабря 2009 г. № 1101                 

утверждены данные, касающиеся осуществления наблюдений за промышленным, 

прибрежным рыболовством и рыболовством в научно-исследовательских              

и контрольных целях,  при которых проводятся сбор, обработка  и хранение 

информации. Указанная информация сообщается о местоположениях  судов, 

осуществляющих морские ресурсные исследования, добычу (вылов) водных 

биоресурсов, приемку, переработку, перегрузку, транспортировку и хранение 

уловов, выгрузку в портах, снабжение судов и установок топливом, водой, 

продовольствием, тарой и другими материалами, а также об объеме находящихся 
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на этих судах водных биоресурсов, продуктов их переработки и данных                        

об их транспортировке, перегрузке в море и выгрузке в портах. 

В целях реализации Концепции развития рыбного хозяйства                                     

и распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.                  

№ 183-р Росрыболовством и Роскосмосом налажена система взаимодействия                   

в рамках межведомственной координационной группы.  

Заключено Соглашение о сотрудничестве в области развития                              

и использования космических систем, средств и технологий, в рамках которого 

проводятся работы  по обеспечению использования российских космических 

систем, средств и технологий для повышения эффективности решения задач, 

относящихся к компетенции Росрыболовства, в том числе по  созданию и 

использованию космической техники в рамках Федеральной космической 

программы России на 2006-2015 годы и Федеральной целевой программы 

«Глобальная навигационная система»  для модернизации космической 

составляющей ОСМ.    

Определена головная организация от Роскосмоса (ФГУП «Российский 

научно-исследовательский институт космического приборостроения»,                            

в настоящее время – ОАО «Российские космические технологии»)                              

по координации работ в части проведения модернизации ОСМ в рамках 

вышеуказанных  программ.  

В настоящее время закончены работы по корректировке и согласованию 

технического задания на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (далее – НИОКР) «Пилот-Ф» в рамках федеральной целевой программы 

«Глобальная навигационная система» в части использования НСС «ГЛОНАСС» 

для модернизации ОСМ. 

        В целях  совершенствования ОСМ, обеспечения эффективной 

информационной поддержки для принятия управленческих решений в 2009 году 

также разработаны: 
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 Концепция и программа модернизации Отраслевой системы мониторинга 

(подготовлено технико-экономическое обоснование проекта модернизации ОСМ 

и разработано техническое задание на модернизацию ОСМ);  

 программное обеспечение подсистемы информационно-аналитической 

системы «Судовое конвенционное и специальное оборудование» с новым 

интерфейсом и инструментарием для работы с таблицами и новыми процедурами 

(актуализированы базы данных по судам рыбопромыслового флота, а также 

установленному на них конвенционному и телекоммуникационному 

оборудованию по материалам ИМО и МСЭ, подготовлены предложения по 

внедрению стратегии электронной  навигации, аналитические отчеты                              

о деятельности ИМО за 2009 год по направлению работ  Подкомитетов по 

безопасности мореплавания (NAV 55) и по защите морской среды (MEPC 59), 

также подготовлены предложения по гармонизации нормативных документов по 

охране труда и здоровья рыбаков на судах рыбопромыслового флота Российской 

Федерации в соответствии с Конвенцией Международной организации труда 

«Труд в рыболовном секторе (№188)». 

Состояние запасов ценных промысловых видов рыб и объемы их добычи 

напрямую зависят от активности их освоения, браконьерского пресса, условий 

обитания и воспроизводства водных биоресурсов.  

Снижение влияния негативных факторов на водные биоресурсы и 

сохранение их промысловых запасов на уровне, отвечающем интересам 

рыбохозяйственной отрасли, является основной задачей рыбоохранной работы.  

Результаты деятельности по осуществлению государственного контроля, 

надзора за рыболовством и охраной водных биоресурсов в 2009 году 

свидетельствуют о том, что Росрыболовством  и его территориальными 

управлениями были приняты действенные меры по выявлению и пресечению 

нарушений правил рыболовства.  

Для надлежащего осуществления государственного контроля, надзора          

за рыболовством и охраны водных биоресурсов Росрыболовством был 

сформирован необходимый пакет документов, включающий перечень 
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должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, формы бланков процессуальных документов для применения 

при производстве по делам об административных правонарушениях, полномочия 

по администрированию доходов денежных взысканий (штрафов) за нарушения 

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.   

В целях повышения эффективности государственного контроля и надзора 

за состоянием водных биоресурсов и среды их обитания территориальными 

управлениями Росрыболовства был разработан и реализован комплекс 

организационно-штатных мероприятий, который был направлен как на 

своевременное выявление и пресечение правонарушений в области рыболовства, 

так и на проведение профилактической работы в этой области. 

Особая роль в совершенствовании государственного контроля и надзора за 

водными биоресурсами отводилась целенаправленным и организованным 

формам взаимодействия всех контролирующих органов. В этой связи был 

утвержден на региональном уровне план взаимодействия между 

территориальными управлениями Росрыболовства и подразделениями МВД 

России, Пограничной службой ФСБ России, прокуратурой и другими силовыми 

структурами по вопросам государственного контроля и надзора за рыболовством 

и сохранением водных биоресурсов. Выявление 17 % нарушений правил 

рыболовства  явилось результатом совместных мероприятий инспекторов 

рыбоохраны и сотрудников органов внутренних дел. 

Росрыболовством и ФСБ России издан совместный приказ                                       

от 31 декабря 2009 г. № 1225/704 «О порядке взаимодействия территориальных 

органов Росрыболовства и пограничных управлений ФСБ России по субъектам 

Российской Федерации   (по направлениям) при осуществлении ими контрольно–

надзорных функций за прибрежным и промышленным рыболовством».  

Планом взаимодействия между территориальными управлениями 

Росрыболовства и пограничными управлениями ФСБ России по субъектам 

Российской Федерации (по направлениям) при исполнении ими контрольно-

надзорных функций за прибрежным и промышленным рыболовством  помимо 



 49 

работы межведомственных осмотровых групп и межведомственных штабов 

предусматривается совместное осуществление контрольно-надзорных функций 

вдоль прибрежной полосы внутренних морских вод и территориального моря 

Российской Федерации с удалением в море до наиболее отдаленной части 

постановки ставных неводов или границ рыбопромысловых участков. 

Предусмотрено также проведение совместных выборочных контрольно-

проверочных мероприятий в отношении судов рыбопромыслового флота и судов, 

осуществляющих транспортировку водных биоресурсов и продукции из них, 

прибывших в морские порты и портопункты, с целью установления законности 

добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении прибрежного                          

и промышленного рыболовства, а также законности происхождения рыбной и 

иной продукции из водных биоресурсов.  

   Большим вкладом в работу по пресечению незаконной добычи водных 

биоресурсов явилось принятие постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2009 г. № 694 «Об утверждении перечня запрещенных     

к ввозу на территорию Российской Федерации орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов». 

                Также в 2009 году на заседании Комиссии Правительства Российской 

Федерации по законопроектной деятельности была одобрена разработанная  

Росрыболовством концепция проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

направленных на совершенствование охраны, воспроизводства водных 

биологических ресурсов и государственного контроля за оборотом рыбной 

продукции». Проект закона был доработан с учетом протокола совещания              

у Первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А.Зубкова                        

от 25 декабря 2009 г. и направлен на согласование в федеральные органы 

исполнительной власти. 

Для грамотного и квалифицированного выполнения функций по контролю, 

надзору в области рыболовства и охраны водных биоресурсов были разработаны 

и утверждены график и учебные планы повышения квалификации должностных 
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лиц территориальных управлений Росрыболовства в Дмитровском филиале 

ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет».             

Ряд территориальных управлений Росрыболовства организовали мероприятия по 

повышению квалификации своих сотрудников на базе местных учебных 

заведений. 

Должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства                  

в результате контрольно-надзорных мероприятий во внутренних водоемах 

Российской Федерации в 2009 году выявлено 154288 нарушений 

законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

Нарушители подвергнуты административным штрафам на сумму  более              

151 млн. рублей, им были предъявлены иски за ущерб, нанесенный незаконным 

выловом, добычей или уничтожением водных биоресурсов, на сумму около         

40 млн. рублей. 

Контрольно-надзорная деятельность должностных лиц Росрыболовства 

была сопряжена с высоким фактором риска. В  2009 году было зафиксировано       

7 случаев нападения нарушителей правил рыболовства на государственных 

инспекторов территориальных управлений Росрыболовства. В трех случаях 

инспекторам были причинены телесные повреждения средней тяжести. В связи               

с этим активизированы меры по решению вопроса о возможности ношения                   

и применения должностными лицами Росрыболовства при исполнении ими 

служебных обязанностей боевого оружия. Соответствующий проект 

постановления согласован и находится на утверждении в Правительстве 

Российской Федерации.  

Анализ категорий нарушителей законодательства в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов показал, что в 97,5 % случаев нарушителями  

являлись физические лица, в 1,4 % случаев к ответственности привлекались 

должностные лица, и только  1,1 % нарушений было допущено юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями.  В 5,1 % нарушений не удалось 

установить их  виновников.  
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Для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной 

ответственности в следственные органы  направлено 6380 материалов. По итогам 

расследования правоохранительными органами 21,8 % материалов передано            

в суды.  В 4,5 % случаев было отказано в возбуждении уголовных дел.  

Статистика   по направленным в суды  уголовным делам  показала, что 

обвинительные  приговоры судами выносились в 42,7 % случаев.  При 

определении меры наказания суды чаще всего применяли штрафные санкции – 

40,1 % обвинительных решений. Условная мера наказания применялась судами              

в 22,8 % случаев.   Решения о лишении свободы нарушителей правил 

рыболовства выносились судами в 1  % дел.  

В ходе проведения контрольных мероприятий в области рыболовства                     

у нарушителей было изъято 555 тонн незаконно добытых водных биоресурсов,                

92 920 единиц орудий лова и 7 012 единиц  транспортных средств. 

Среди изъятых в 2009 году у нарушителей орудий лова преобладали сети – 

72,7 %. Изъятые бредни и невода не превышали 0,7 %, количество изъятых 

электроловильных установок составило всего 0,1 % от общего числа изъятых 

орудий лова.  

Особое внимание Росрыболовство уделяло вопросам осуществления 

государственного контроля, надзора, охраны лососевых видов рыб в период 

лососевой путины 2009 года.  

Для повышения эффективности работы по выявлению, предупреждению               

и пресечению незаконной добычи водных биоресурсов Росрыболовством, 

Пограничной службы ФСБ России, ДЭБ МВД России, ФТС России был 

подготовлен и подписан межведомственный комплексный план проведения 

мероприятий по организации контроля промысла лососей в мае-октябре                     

2009 года.  

 В результате совместных мероприятий в 2009 году в период проведения 

лососевой путины выявлено 14 783 случая нарушений законодательства                        

в области рыболовства.  
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При этом должностными лицами Дальневосточных территориальных 

управлений Росрыболовства   самостоятельно  вскрыто 12 084 нарушения правил 

рыболовства. Материалы на 503 нарушителя переданы в следственные органы 

для возбуждения уголовных дел. На нарушителей наложены административные 

штрафы на сумму 14,4 млн. рублей, им были предъявлены иски за ущерб, 

причиненный лососевым видам рыб, на сумму 12,3 млн. рублей. У нарушителей 

правил рыболовства изъято 102 тонны незаконно добытых лососевых видов рыб 

и 17,8 тонн икры, 6775 орудий лова и 212 транспортных средств. 

Кроме того, в целях повышения эффективности контроля, надзора                 

за добычей (выловом) тихоокеанских лососей в период проведения лососевой 

путины в 2009 году   Росрыболовство  командировало в Сахалино-Курильское       

и  в Северо-Восточное территориальные управления 24 должностных лица            

из других территориальных управлений Росрыболовства.  

В результате принятых мер повысилась эффективность работы 

государственных инспекторов рыбоохраны по пресечению нарушений правил 

рыболовства в ходе лососевой путины. В 2009 году должностными лицами 

Дальневосточных территориальных управлений Росрыболовства привлечено              

к ответственности нарушителей в 1,6 раза больше, чем предыдущем году. 

Не менее актуальным для Росрыболовства в 2009 году являлось решение 

проблемы по сохранению популяций осетровых видов рыб. В результате 

многолетнего браконьерского пресса  с применением запрещенных орудий             

и способов добычи водных биоресурсов на водоемы Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна ситуация с запасами ценнейших  осетровых видов 

рыб характеризовалась  как  катастрофическая.  

Для повышения результативности контрольно-надзорной деятельности 

территориальных управлений прикаспийских регионов Росрыболовством было 

организовано дополнительное привлечение инспекторов из других 

территориальных управлений Росрыболовства в течение всего  весеннего 

периода 2009 года.  
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Кроме того, большую роль по пресечению браконьерства сыграло 

направление в низовья Волги в осенний период созданной в 2009 году на базе 

Московско-Окского территориального управления Росрыболовства группы 

«Пиранья». 

В рамках поручения Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации   В.А. Зубкова по обеспечению  федеральными органами 

исполнительной власти реализации комплекса мер, направленных                         

на активизацию борьбы с незаконной добычей водных биоресурсов                         

и их эффективную охрану на Каспии (в Волжско-Каспийском 

рыбохозяйственном бассейне), Росрыболовством  разработан и издан совместный 

с МВД России приказ от 15 января 2010 г. № 16/11 «Об утверждении Плана 

совместных мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации                               

и Федерального агентства по рыболовству по обеспечению государственного 

контроля за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов во внутренних водах Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна».  

Кроме того, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Академией 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратурой, МВД России, ФСБ России, Росрыболовством               

в рамках вышеуказанного поручения разработаны единые методические 

рекомендации по применению нормативных правовых актов Российской  

Федерации правоохранительными и контролирующими органами прикаспийских 

регионов при осуществлении ими деятельности по противодействию 

незаконному промыслу и обороту водных биоресурсов в Волжско-Каспийском 

рыбохозяйственном бассейне, которые в настоящее время находятся в стадии 

согласования. 

        В результате повышения эффективности  работы Западно-Каспийского            

и Волго-Каспийского территориальных управлений Росрыболовства, 

контролирующих осетровые водоемы Волжско-Каспийского 
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рыбохозяйственного бассейна, в 2009 году также существенно выросли 

показатели их деятельности: 

по количеству выявленных правонарушений – в 3,7 раза; 

по сумме наложенных штрафов – в 3,2 раза; 

по количеству дел, переданных в следственные органы – в 3,6 раза; 

по количеству изъятых орудий лова – в 1,7 раза; 

по количеству изъятых транспортных средств – в 1,6 раза; 

по количеству изъятых водных биоресурсов – в 1,4 раза. 

Важной составляющей в работе всех территориальных управлений 

Росрыболовства являлась  массово-разъяснительная работа среди населения по 

вопросам охраны водных биоресурсов, соблюдения законодательства в области 

рыболовства. За 2009 год было проведено более 55 тыс. бесед и лекций, 

организовано 1072 выступления по радио и телевидению, подготовлено                  

1433 публикации в средствах массовой информации. В раскрытии                     

22,6 % нарушений правил рыболовства  активную помощь оказали 

представители общественности. 

В 2009 году под эгидой Росрыболовства начал издаваться журнал 

«Рыбоохрана России», на страницах которого рассматриваются актуальные 

проблемы охраны и воспроизводства водных биоресурсов. 

Полученные результаты в сфере государственного контроля, надзора                    

за рыболовством и охраной водных биоресурсов свидетельствуют о том, что 

территориальным управлениям Росрыболовства удается успешно решать задачи 

по пресечению массового браконьерства и по сохранению водных биоресурсов 

во внутренних водоемах Российской Федерации. 

Сравнение итогов деятельности Росрыболовства в сфере государственного 

контроля, надзора в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов               

за  2009 год с аналогичным периодом 2008 года показывает значительный рост 

основных показателей:  

по выявлению нарушений законодательства в области рыболовства                 

и сохранения водных биоресурсов – в 2,2 раза; 
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по величине наложенных на нарушителей штрафов – в 2,1 раза; 

по количеству дел, направленных в следственные органы для привлечения 

виновных к уголовной ответственности - в 2,1 раза; 

по количеству изъятых у нарушителей незаконно добытых водных 

биоресурсов – 1,3 раза; 

по количеству изъятых у нарушителей орудий лова – в 1,8 раз; 

по количеству изъятых у нарушителей транспортных средств – в 2,1 раза. 

Улучшилась работа территориальных управлений Росрыболовства                          

по взысканию наложенных штрафов и предъявленных исков. Средняя величина 

взыскания штрафов по Росрыболовству увеличилась с 62,1 % в 2008 году                       

до 70,7 % в 2009 году. Средняя величина взыскания исков по Росрыболовству 

увеличилась с 19,7 % в 2008 году до 39,6 % в 2009 году. 

В целях повышения эффективности контроля за исполнением 

исполнительных документов было заключено Соглашение о взаимодействии  

Федеральной службы судебных приставов и Росрыболовства при исполнении 

постановлений по делам об административных правонарушениях и иных 

исполнительных документов. 

Повышению эффективности рыбоохранной деятельности во многом  

способствовало увеличение в 2009 году штатной численности государственных 

служащих в территориальных управлениях Росрыболовства на 1500 человек, 

осуществляющих контроль и надзор за водными биоресурсами во внутренних 

водоемах Российской Федерации, а также бюджетные ассигнования в размере        

33,6 млн. рублей на содержание вспомогательного персонала территориальных 

органов (плавсостав, механики, водители), переданных от  Россельхознадзора 

территориальным управлениям Росрыболовства материально-технических 

средств. 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации                

и Правительства Российской  Федерации Росрыболовством в 2009 году  велась 

работа по законодательному урегулированию механизма компенсации вреда, 

наносимого водным биоресурсам при организации, планировании хозяйственной 
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деятельности и утверждению порядка осуществления компенсационных 

мероприятий.  

Это нашло отражение в проекте федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

направленных на совершенствование государственного контроля в области 

охраны  и воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания», которым 

предусмотрено внесение изменений в статью 53 Федерального закона № 166-ФЗ. 

Целью данного законопроекта федерального закона является устранение 

пробелов действующего законодательства Российской Федерации, введение 

новых норм, направленных на воспрепятствование незаконному промыслу,   

совершенствование механизмов государственного контроля в области охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, внесение изменений и дополнений в 

Уголовный Кодекс Российской Федерации, направленных на ужесточение 

ответственности пользователей водными биоресурсами, нарушивших 

законодательство о рыболовстве и сохранения водных биоресурсов.  

Законопроект находится в стадии заключительных согласований.   

Аналогичный подход, с целью урегулирования вопроса о компенсации 

вреда водным биоресурсам, обеспечен и в проекте постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по сохранению водных биологических ресурсов 

и среды их обитания и порядке их осуществления». Данным документом 

предусмотрено выполнение мер по сохранению водных биоресурсов при 

планировании градостроительной и иной деятельности. Одной из таких мер 

является возмещение субъектами планируемой градостроительной и иной 

деятельности вреда водным биоресурсам посредством мероприятий по их 

искусственному воспроизводству, акклиматизации водных биоресурсов                        

и рыбохозяйственной мелиорации.  

После принятия в установленном порядке указанных актов механизм 

компенсации вреда водным биоресурсам будет урегулирован.  

Также приказом Росрыболовства от 28 декабря 2009 г. N 1214                          

"О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе 

http://content.mail.ru/click/mess?uidc=53616c7465645f5f4098917ac55c6f9522efbd948256e4d8256fc20281708323&mid=4154759&url=780407
http://content.mail.ru/click/mess?uidc=53616c7465645f5f4098917ac55c6f9522efbd948256e4d8256fc20281708323&mid=4154759&url=780407
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Федерального агентства по рыболовству, утвержденное Приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 3 декабря 2008г. N 368" расширены полномочия 

территориальных управлений Росрыболовства, которые по поручению 

Росрыболовства будут утверждать мероприятия по искусственному 

воспроизводству водных биоресурсов в водных  объектах  рыбохозяйственного  

значения  в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде                            

их обитания, проведение   которых не связано с осуществлением рыболовства                  

в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации. 

Принятие вышеупомянутых документов позволит существенно повысить 

эффективность контрольно-надзорной деятельности территориальных 

управлений Росрыболовства и обеспечит консолидацию усилий всех 

контролирующих органов по пресечению браконьерства. 

В связи с высокой степенью антропогенного воздействия на состояние 

водных биоресурсов и среды их обитания все более актуальной не только для 

рыбной отрасли, но и для страны в целом становится проблема охраны водоемов 

от загрязнения.  

В целях сохранения водных биоресурсов и благоприятной среды                           

их обитания, обеспечения их естественного воспроизводства  Росрыболовством       

и его территориальными управлениями в рамках установленной сферы 

деятельности в 2009 году осуществлялся оперативный надзор за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на водные биоресурсы                   

и среду их обитания, соблюдением ими законодательства Российской Федерации, 

утвержденных нормативов условий водопользования, оборудованием 

водозаборных сооружений рыбозащитными устройствами и эффективностью их 

работы, выявление фактов причинения ущерба водным биоресурсам в результате 

загрязнения среды их обитания. 

В 2009 году территориальными управлениями Росрыболовства: 

 проведено 6510  проверок на 6029 промышленных, коммунальных, 

сельскохозяйственных и других объектах, которые оказывают прямое или 

косвенное отрицательное влияние на качество водной среды и состояние запасов 



 58 

водных биоресурсов. На объектах надзора выявлено 3365 нарушений 

действующего природоохранного законодательства, 2293 юридических                         

и должностных  лиц были подвергнуты штрафным санкциям на сумму                            

15,6 млн. рублей. Сумма взысканных с нарушителей природоохранного 

законодательства штрафов составила 9,9 млн. рублей. Кроме того, за нарушения   

природоохранного законодательства, допущенные гражданами, оштрафовано                

24 678 человек, наложено штрафов на сумму 9,6 млн. рублей, из них взыскано               

7,5 млн. рублей; 

        проверено 1 446 водозаборных сооружений. По результатам проведения 

контрольно-надзорных мероприятий на водозаборных сооружениях                         

в 294 случаях выявлены нарушения рыбохозяйственных требований, применены 

штрафные санкции на сумму 1,4 млн. рублей, взыскано  0,8 млн. рублей;  

предъявлены иски за гибель водных биоресурсов в результате  загрязнения 

водных объектов рыбохозяйственного значения в объеме 0,6 млн. рублей. Сумма 

взысканного ущерба составила 0,4 млн. рублей.  

В целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания 

осуществлялся предупредительный надзор путем: 

рассмотрения и согласования материалов, обосновывающих размещение 

хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических 

процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среды их обитания; 

рассмотрения материалов и согласования выдачи лицензий и разрешений на 

региональное геологическое изучение, поиск, разведку и разработку 

минеральных ресурсов, на прокладку подводных кабелей и трубопроводов, 

создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений                      

и установок, во внутренних морских водах, территориальном море                          

и континентальном шельфе Российской Федерации; 

согласования условий водопользования на водных объектах 

рыбохозяйственного значения при принятии решений о предоставлении водных 

объектов в пользование и заключении договоров водопользования.  
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Всего в 2009 году территориальными управлениями Росрыболовства 

рассмотрено 10665 материалов, обосновывающих размещение хозяйственных                 

и иных объектов регионального уровня,  из них согласовано  8802 материала, 

отклонено - 1863, как несоответствующих требованиям по сохранению водных 

биоресурсов. 

Центральным аппаратом Росрыболовства в течение года рассмотрено          

176 проектных материалов по объектам федерального уровня, в числе которых 

олимпийские объекты в г. Сочи и объекты саммита глав государств АТЭС                    

в г. Владивостоке, из них согласовано – 140 материалов, отклонено                        

от согласования - 36, как несоответствующих требованиям по сохранению 

водных биоресурсов.  

Важной составляющей рыболовства является своевременное, с соблюдением 

установленных законодательными и другими нормативными правовыми актами 

требований, осуществление оформления, выдачи, регистрации разрешений                   

на добычу (вылов) водных биоресурсов как документов, удостоверяющих право 

на изъятие водных биоресурсов из среды их обитания, без которых юридические 

лица и граждане не могут реализовывать свои права пользования водными 

биоресурсами. 

          В результате принятия Росрыболовством и территориальными 

управлениями Росрыболовства необходимых организационно-технических мер, 

включая работу в выходные и праздничные дни, пользователи водными 

биоресурсами, наделенные в установленном порядке квотами добычи (вылова) 

водных биоресурсов, смогли вовремя получить разрешения на добычу (вылов) 

водных биоресурсов и приступить к промыслу в запланированные ими сроки, 

начиная  с 1 января 2009 года.   

        Выполнение в 2009 году указанных полномочий 20-ю территориальными 

управлениями характеризуются следующими основными показателями:  

        выдано 24314 разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

        внесено 21197 изменений в ранее выданные разрешения на добычу (вылов) 

водных биоресурсов;  
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        количество российских судов, получивших разрешения на ведение рыбного 

промысла в ИЭЗ иностранных государств - 240, из них в зоне Норвегии – 180, 

Фарерских островов – 35, Гренландии – 12, Японии – 13; 

        количество российских судов, получивших разрешения на ведение рыбного 

промысла в районах действия международных конвенций -  72; 

        количество иностранных судов, получивших разрешения на ведение 

рыбного промысла в ИЭЗ Российской Федерации в территориальных 

управлениях Росрыболовства – 491, в том числе Норвегия – 178, Фарерские 

острова – 7, Исландия – 5, Гренландия – 2, Япония – 299. 

        Кроме этого, в 2009 году центральным аппаратом Росрыболовства было 

оформлено 402 разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов иностранным 

судам в ИЭЗ Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (в том 

числе 326 разрешений судам Японии и 76 разрешений судам Республики Корея)                           

и 3 разрешения российским судам на добычу (вылов) водных биоресурсов                       

в районе действия Конвенции о сохранении морских живых ресурсов 

Антарктики. 

        Подготовлены предложения о передаче на первом этапе Росрыболовству 

полномочий   по государственному контролю за рыболовством во внутренних 

морских водах и территориальном море Российской Федерации, а также в Азовском 

и Каспийском морях и охране водных биоресурсов на этих акваториях,                         

а в последующем и  о сосредоточении всех функций охраны водных биоресурсов      

в одном федеральном органе исполнительной власти – Росрыболовстве, что нашло 

отражение в протоколе оперативного совещания Совета Безопасности 

Российской Федерации  от 28 сентября 2009 г., утвержденного Президентом 

Российской Федерации  7 октября 2009 г. № Пр-2681. 

Для достижения устойчивого функционирования рыбохозяйственного 

комплекса необходимо формирование комплексного подхода                                          

к государственному управлению водными биоресурсами, в том числе создание 

эффективной системы охраны водных биоресурсов. Средства федерального 
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бюджета, направляемые государством на искусственное воспроизводство водных 

биоресурсов, не будут иметь должного эффекта без осуществления 

полномасштабных мероприятий по охране рыбных запасов.   

Одним из главных направлений деятельности Росрыболовства в сфере 

сохранения и преумножения водных биоресурсов, пополнения видового 

разнообразия и сырьевых запасов объектов рыболовства, повышения 

продуктивности водоемов рыбохозяйственного значения является искусственное 

воспроизводство. 

Росрыболовством в 2009 году осуществлялось проведение комплексных 

исследований по составу и численности  ремонтно-маточных стад осетровых 

видов рыб на предприятиях различной формы собственности в Волжско-

Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах, проведение 

комплексных исследований по совершенствованию комбинированной 

технологии формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад и получения 

посадочного материала русского осетра и белуги, обоснованию оптимальной 

численности и структуры данных стад на ближайшую перспективу. 

В условиях негативного влияния на среду обитания различных 

направлений хозяйственной деятельности искусственное воспроизводство 

является эффективным, а во многих случаях основным источником пополнения 

водных биоресурсов. 

Рыбоводные предприятия воспроизводственного  назначения построены                   

в счет компенсации ущерба, наносимого естественному воспроизводству рыбных 

запасов энергетическими, промышленными, строительными и другими 

объектами. 

Результаты деятельности таких предприятий поглощаются природой без 

непосредственного вознаграждения и возврата средств федеральному бюджету. 

Впоследствии затраты на создание и эксплуатацию объектов рыборазведения 

возмещаются рыбопромысловыми  и перерабатывающими предприятиями за 

счет промыслового возврата от выпуска молоди ценных видов рыб. 
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Росрыболовством подготовлен проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по сохранению водных биологических ресурсов 

и среды их обитания и порядке их осуществления», согласно которому порядок 

расчетов, направления и использования средств, необходимых для проведения 

компенсационных мероприятий, является частью методики, утверждаемой 

Росрыболовством.  

Мероприятия осуществляются хозяйствующими субъектами за счет 

собственных средств самостоятельно или с привлечением на договорной основе 

граждан или юридических лиц, осуществляющих воспроизводство, 

акклиматизацию водных биоресурсов и рыбохозяйственную мелиорацию. 

Финансирования из федерального бюджета мероприятий по восстановлению 

нарушенного хозяйственной деятельностью состояния водных биоресурсов         

не потребуется.  

Принятие нормативно правового акта, который предусматривается                       

в проекте вышеназванного постановления Правительства Российской Федерации, 

позволит обеспечить своевременное возмещение этого вреда. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования воспроизводства 

водных биоресурсов необходимо строительство новых и реконструкция 

существующих рыбоводных заводов. Введение в строй вновь построенных 

рыбоводных заводов и реконструкция существующих объектов позволят 

увеличить выпуск молоди.  

          В настоящее время в ведении Росрыболовства находится 82 рыбоводных 

завода, которые ежегодно выпускают в водные объекты рыбохозяйственного 

значения около 9 000 млн. штук молоди и личинок ценных, особо ценных                        

и прочих видов водных биоресурсов. 

          В 2009 году было запланировано произвести выпуск молоди ценных видов 

водных биоресурсов в объеме 9  444 млн. штук. Фактически в водные объекты 

рыбохозяйственного значения выпущено 10 214 млн. штук, что составляет              

108,1 % плана.   
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Рис. 13 Выпуск молоди и  личинок ценных видов водных биоресурсов организациями            

всех форм собственности в 2009 году, млн. штук 

 

Воспроизводство частиковых видов рыб является самым массовым                      

по отношению к другим видам и составляет  наибольший объѐм выпуска молоди. 

Объѐм выпускаемой молоди судака, сазана, леща, воблы и тарани с нерестовых 

рыбоводных хозяйств Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского 

рыбохозяйственных бассейнов в 2009 году превысил 8 000 млн. штук, что 

обеспечивает существенную часть добычи водных биоресурсов Южного 

федерального округа. 

В условиях катастрофического снижения численности осетровых видов 

рыб в рыбохозяйственных водоемах первостепенная роль отводится их 

искусственному воспроизводству. На это направлена работа не только   

осетровых заводов Южного федерального округа, но и  территориальных 

управлений Росрыболовства, отвечающих за контроль и надзор в сфере 

рыболовства. Так, в целях обеспечения мероприятий по отлову производителей 
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осетровых для целей воспроизводства в Астраханскую область были 

откомандированы инспектора рыбоохраны из Калининградской, Ростовской, 

Архангельской областей. 

В связи с дефицитом производителей осетровых в 2009 году не удалось 

добиться полной загрузки мощностей подведомственных Росрыболовству 

осетровых рыбоводных заводов. По этой причине выполнение заданий по 

искусственному воспроизводству осетровых  в 2009 году составило всего 51,7 %  

плана. В бассейны Каспийского и Азовского морей выпущено 36,8 млн. штук 

молоди осетровых. 

В 2009 году Росрыболовство совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти завершило работу над 

законопроектом  «О сохранении, воспроизводстве, рациональном  использовании 

осетровых видов рыб и регулировании оборота продукции из них» и направило 

его на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. Законопроект 

определяет основы государственной политики и усиления государственного 

регулирования в области добычи (вылова) воспроизводства, закупки, 

транспортировки, поставки, хранения, производства, переработки, в том числе       

в сфере общественного питания, реализации (оптовой и розничной продажи) 

продукции из осетровых, включая икру.  

Благодаря деятельности государственных и частных предприятий  

по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей уловы лососей 

заводского происхождения в России увеличились с 10 тыс. тонн в середине                 

80-х годов до 30 тыс. тонн в последние годы.  

Плановые задания по  искусственному воспроизводству лососевых видов 

рыб в 2009 году выполнены в полном объѐме, в водные объекты 

рыбохозяйственного значения выпущено 837,6 млн. штук лососевых, что 

составляет 104 % планового задания. 

Пополнение промысловых запасов сиговых видов рыб в водоемах Сибири, 

Севера и Севера-Запада за счет искусственного воспроизводства осуществляется, 

в основном, рыбоводными предприятиями в счет государственных контрактов, 
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заключаемых Росрыболовством в рамках государственного заказа. Выпуск 

молоди и личинок в 2009 году составил более 970 млн. штук. 

Федеральными государственными унитарными предприятиями                            

и федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Росрыболовства, проводится работа по оформлению земельных участков                          

и недвижимого имущества в собственность Российской Федерации, а также                   

по оформлению прав хозяйственного ведения и оперативного управления                     

на указанное имущество, оформлению прав аренды и прав постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки.  

В целях совершенствования структуры управления рыбохозяйственным 

комплексом Российской Федерации, сокращения числа бюджетополучателей                    

и соответственно оптимизации расходов федерального бюджета заканчивается 

реорганизация федеральных государственных учреждений, путем присоединения 

рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, производственно-

акклиматизационных станций и рыбоводно-мелиоративных хозяйств                              

к соответствующим бассейновым управлениям по рыболовству и сохранению 

водных биоресурсов. 

Выведен из процедуры банкротства ФГУП «Рыбоводный завод «Взморье»      

с целью дальнейшей реорганизации путем присоединения к ФГУП «Азовский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства». Проводится работа по 

выведению из процедуры банкротства ФГУП «Южный производственный 

осетрово-рыбоводный центр», а также проводятся мероприятия по выведению                

из конкурсной массы федерального имущества ФГУП «Кубанский осетровый 

рыбоводный завод» с целью дальнейшей его передачи другому федеральному 

государственному унитарному предприятию, находящемуся в ведении 

Росрыболовства. 

Важную роль в деле устойчивого развития отечественного рыбного 

хозяйства играет научно-технический потенциал - он характеризует состояние 

науки, инженерных разработок, материально-технических ресурсов, которыми 

располагает отрасль для решения стоящих перед ней задач. 
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Основу научно-технического потенциала составляют научно-

исследовательские организации, обеспечивающие комплексное изучение                       

и рациональное использование водных биоресурсов в промысловых районах 

Мирового океана, внутренних водных объектах страны, а также развитие 

аквакультуры. К их числу относятся отраслевые научно-исследовательские 

институты, высшие учебные заведения отрасли, другие отраслевые научно-

технические организации. Ежегодно они выполняют разносторонние научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, которые имеют 

первостепенное значение для развития рыбохозяйственной отрасли, укрепления 

экономической и продовольственной безопасности страны. 

Главной задачей научно-исследовательских институтов 

рыбохозяйственного комплекса является выполнение государственного 

мониторинга состояния водных биоресурсов, оценка их запасов, определение 

величин ОДУ, разработка рекомендаций по рациональному ведению промысла    

и использованию сырья, оптимизации работы отечественного рыбопромыслового 

флота, мероприятий по сохранению и воспроизводству водных биоресурсов. 

В ведении Росрыболовства находятся свыше 20 научно-исследовательских 

организаций в форме ФГУП, ФГУ, НПЦ и их филиалов. При этом тринадцать 

отраслевых научно-исследовательских институтов осуществляют 

государственный мониторинг запасов, выявление новых водных биоресурсов                 

и вовлечение их в промысел, обеспечение рационального и эффективного 

использования водных биоресурсов. Общая численность работников всех 

организаций составляет 5 826 человек, из них докторов наук – 125 человек, 

кандидатов наук – 703 человека.  

На содержании у научно-исследовательских организаций находятся                     

45 научно-исследовательских судов, малотоннажных рыбодобывающих судов, 

теплоходов и других плавсредств. 

На всех этапах изъятия, переработки и реализации водных биоресурсов 

выполняются НИОКР. Основными направлениями, на выполнение которых 

затрачивается более 90 % выделяемых ассигнований, является проведение 
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ежегодных исследований состояния запасов водных биоресурсов и подготовка   

на базе данных исследований, материалов, обосновывающих объемы ОДУ                     

и меры регулирования промысла. Помимо этого решаются задачи разработки 

новых типов судов, орудий и способов лова, определение норм выхода сырья               

от объема выловленных водных биоресурсов  в зависимости от способов их 

переработки, хранения и транспортировки. Проводятся исследования рынков 

сбыта, разработка методов контроля рыболовной деятельности, ведется сбор                              

и обработка данных о вылове водных  биоресурсов и производстве 

рыбопродукции. 

В 2009 году научно-исследовательские организации, подведомственные 

Росрыболовству, осуществляли работы по традиционным направлениям 

рыбохозяйственных научных исследований и разработок:  

биоресурсы и рыболовство; 

аквакультура и воспроизводство; 

технология переработки и мониторинг;  

экономика и финансы рыбохозяйственной отрасли; 

информатизация и управление рыбным хозяйством; 

нормативное правовое регулирование; 

нормативы в рыбохозяйственной отрасли; 

образование в рыбохозяйственной отрасли; 

спецтематика (мобилизационная подготовка). 

Разработка мер по совершенствованию системы планирования                       

и финансирования работ по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов позволяет обеспечить утверждение новых биотехнических 

нормативов по разведению ценных и особо ценных видов рыб 

В 2009 году были проведены исследования по совершенствованию 

нормативов удельных материальных и трудовых затрат на производство 

рыбоводной продукции для предприятий, занимающихся искусственным 

воспроизводством ценных видов водных биоресурсов, выпущены 

соответствующие нормативные акты. 
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ОАО «ВНИЭРХ» на конкурсной основе были разработаны показатели 

бюджетных расходов на производство рыбоводной продукции на 2011-2013 

годы, одобренные Ученым советом ОАО «ВНИЭРХ» и согласованные 

руководителем  Росрыболовства. 

ФГУП «ВНИРО» на конкурсной основе осуществлена разработка новых 

биотехнических нормативов (взамен ранее утвержденных приказом 

Госкомрыболовства России от 21 сентября 1999 г. № 264) по разведению ценных, 

особо ценных и прочих видов водных биоресурсов на основании  предложений 

региональных научно-исследовательских и рыбохозяйственных организаций, 

которые после одобрения Ученым советом ФГУП «ВНИРО» будут утверждены 

Росрыболовством. 

          В 2009 году в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 166-ФЗ 

Росрыболовство разработало и Правительство Российской Федерации 

постановлением от 13 ноября 2009 г. N 921 утвердило Положение                                 

об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 

целях. Указанное положение регламентирует различные вопросы проведения 

ресурсных исследований водных биоресурсов и среды их обитания, связанные                 

с осуществлением рыболовства, а также использования водных биоресурсов 

после выполнения исследований. 

Более интенсивное развитие в 2009 году получили исследования 

пресноводных биоресурсов, благодаря почти десятикратному увеличению 

финансирования исследований во внутренних водоемах. Исследования были 

проведены в регионах, где в течение 20-30 лет не осуществлялся достоверный 

учет водных биоресурсов. 

Научно-исследовательскими организациями, осуществляющими ресурсные 

исследования на внутренних пресноводных водоемах России, было подготовлено 

для передачи на государственную экологическую экспертизу 63 биологических 

обоснования  ОДУ по 74 субъектам Российской Федерации. 

По результатам проведения ресурсных исследований подготовлены 

материалы, которые были использованы при проведении международных 
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заседаний и сессий (межправительственное соглашение России с Марокко              

и Мавританией, Рабочая группа ФАО/КЕСАФ по пелагическим рыбам ЦВА, 

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству и др.) На основании 

полученных данных подготовлен «Прогноз возможного вылова рыбы                            

и нерыбных объектов Россией на 2010 год в исключительных экономических 

зонах иностранных государств, открытых и конвенционных районах бассейна 

Атлантического океана».  

Распоряжением Президента Российской Федерации  от 13 октября 2009 г.  

№ 683-рп была объявлена благодарность коллективу ФГУП «ВНИРО»                               

за большой вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса, сохранение                       

и приумножение водных биоресурсов. 

В 2009 году образовательные учреждения Росрыболовства продолжали 

работу по подготовке специалистов для нужд рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации. 

По состоянию на 1 октября 2009 г. общий контингент обучающихся                                

в образовательных учреждениях отрасли составил 57,7 тыс.человек, из которых           

46,1 тыс.человек обучались в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, 11,6 тыс.человек – в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Минобрнауки России утвердило Росрыболовству Государственное задание 

(контрольные цифры приема) на обучение за счет средств федерального бюджета 

на 2009 год в объеме:  

по программам высшего профессионального образования – 3436 человек;  

по программам среднего профессионального образования – 2565 человек; 

по программам послевузовского профессионального образования                       

– 256 человек. 

В целях выполнения государственного задания (контрольных цифр приема) 

в образовательных учреждениях отрасли организована и проведена приемная 

кампания, особенностью которой в 2009 году являлся прием на обучение 

граждан только по результатам сдачи Единого государственного экзамена. 



 70 

В 2009 году образовательными учреждениями отрасли выпущено            

8409 молодых специалистов с высшим профессиональным образованием               

и   3615  молодых специалистов со средним профессиональным образованием. 

В 2009 году ФГОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет», ФГОУ ВПО «Камчатский государственный технический 

университет», ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический 

университет» и ФГОУ СПО «Волго-Каспийский моррыбколледж» прошли 

процедуру комплексной оценки деятельности за предыдущий пятилетний 

период, проводимую Рособрнадзором с участием Росрыболовства. По ее итогам 

данным образовательным учреждениями продлен срок действия лицензий                        

на право ведения образовательной деятельности, а также свидетельств                              

о государственной аккредитации на очередной пятилетний период.  

В рамках государственного контракта, заключенного по результатам 

открытого конкурса, проведенного Рособразованием, ФГОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет» разработаны 

проекты Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования нового поколения по направлениям «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и «Промышленное рыболовство». 

В 2009 году ФГОУ «Центральный учебно-методический кабинет                          

по рыбохозяйственному образованию» разработаны проекты Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения                                  

по 5 специальностям среднего профессионального образования                                        

и 5 специальностям начального профессионального образования, а также 

организовано издание 4 учебников и учебных пособий по рыбохозяйственным 

специальностям. 

На заседании Правительственной комиссии по вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации под председательством 

Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А.Зубкова 16 апреля 2009 г. рассмотрен вопрос о совершенствовании системы 

подготовки и комплектования кадров плавсостава и других специальностей для 
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рыбохозяйственного комплекса страны, по итогам которого Росрыболовству                  

и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти дан 

ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие отраслевой системы 

подготовки кадров. 

В рамках выполнения решений Правительственной комиссии разработан 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О нормах 

продовольственного обеспечения, снабжения вещевым имуществом 

(обмундированием) и стипендиального обеспечения курсантов, обучающихся по 

очной форме обучения  и  получающих образование за счет средств 

федерального бюджета в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального 

образования, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству».  

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации        

В.А. Зубков в период рабочей поездки в г. Калининград 7 июля 2009 г. посетил 

ФГОУ ВПО «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота»,  

а также провел совещание «О проблемах подготовки кадров                                         

для рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». 

По итогам проведения указанного совещания (протокол от 7 июля 2009 г.        

№ ВЗ-П11-44пр) Росрыболовством был разработан проект ведомственной 

целевой программы «Подготовка кадров для рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации на 2010-2012 годы», предусматривающей ряд 

мероприятий, направленных на повышение качества подготовки специалистов,            

в том числе и модернизацию материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

В рамках выполнения государственных контрактов на разработку НИОКР                        

по направлению «Совершенствование отраслевого образования» ФГОУ ВПО 

«Камчатский государственный технический университет» разработан 

компьютерный тренажер, моделирующий процессы изготовления рыбных 

консервов и продукции заданного химического  состава и  структуры. 

Дмитровским филиалом ФГОУ ВПО «Астраханский государственный 
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технический университет» разработаны компьютерные тренажеры, позволяющие 

проводить лабораторные работы по дисциплинам «Сопротивление материалов»   

и   «Теоретическая механика», а также компьютерные обучающие программы             

по дисциплине «Холодноводное рыбоводство». Внедрение указанных 

тренажеров в образовательный процесс позволит значительно улучшить качество 

подготовки специалистов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации          

от 1 декабря 2008 г. № 1777-р в период с 19 апреля по 4 сентября 2009 г. учебное 

парусное судно «Крузенштерн» провело первый этап Международной 

трансатлантической экспедиции, посвященной 65-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 90-летию образования рыбной 

промышленности России и 60-летию первой российской сельдяной экспедиции. 

В настоящее время судно вышло во второй этап указанной экспедиции,                 

в ходе которого судно посетило порт Ванкувер в период проведения там                       

XXI зимних Олимпийских игр, а также порты ряда государств Северной                        

и Южной Америки. 

На заседании Морской коллегии при Правительстве Российской 

Федерации 19 июня 2009 г. был одобрен проект проведения Северной 

экспедиции учебного парусного судна «Седов», посвященной освоению 

арктического континентального шельфа Российской Федерации и памяти героев-

североморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Изменение геополитической обстановки в мире и вывод судов 

рыбопромыслового флота Российской Федерации из многих отдаленных районов 

промысла вызвал необходимость совершенствования механизмов 

международного сотрудничества в рамках действующих двусторонних 

соглашений в области рыболовства и рыбного хозяйства, а также активизации 

участия Российской Федерации в существующих международных рыболовных 

организациях и во вновь создаваемых международных организациях, задачами 

которых является регулирование рыбохозяйственной деятельности в том или 

ином районе Мирового океана. 
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В этой связи в 2009 году акцент в рыболовной политике был сделан                       

на концентрации усилий по сохранению и дальнейшему развитию 

рыбохозяйственного сотрудничества с традиционными партнерами Российской 

Федерации по рыболовству в рамках двусторонних межправительственных 

соглашений о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов, которые обеспечивают возможность ведения российскими судами 

рыбопромысловых операций в ИЭЗ иностранных государств.  

В сфере развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

развитию международного сотрудничества отводится особая роль. 

Международное сотрудничество в области рыболовства и рыбного хозяйства в 

2009 году было направлено на решение комплекса следующих задач: 

создание наиболее благоприятных условий для обеспечения добычи 

водных биоресурсов российскими рыбодобывающими судами ведения в ИЭЗ 

рыболовных зонах иностранных государств и районах действия международных 

конвенций в области рыболовства; 

      обеспечение изучения международного опыта в области аквакультуры                    

и   рыбохозяйственной деятельности; 

разработка мер межгосударственного сотрудничества по противодействию 

ННН-промыслу.  

В интересах создания благоприятных условий для обеспечения добычи 

водных биоресурсов российскими судами в ИЭЗ иностранных государств  

в 2009 году основная деятельность Росрыболовства была направлена на 

сохранение и дальнейшее развитие рыбохозяйственного сотрудничества  

с традиционными партнерами Российской Федерации в рамках двусторонних 

межправительственных/межведомственных соглашений. 

Наибольший интерес для российской стороны продолжает представлять 

сотрудничество с Норвегией, Японией, Данией (за Фарерские острова                     

и Гренландию), Марокко, Мавританией, Европейским Сообществом, а также         

с Украиной и Эстонией. 
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В ходе консультаций были выработаны конкретные рекомендации                        

по реализации в 2010 году положений соответствующих международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов.  Основной акцент сделан на сохранении текущего уровня 

сотрудничества и по возможности – увеличение объемов квот, выделяемых 

российской стороне в ИЭЗ и рыболовных зонах иностранных государств. 

В частности, в ходе 38-й сессии Смешанной Российско-Норвежской 

комиссии по рыболовству (5-9 октября 2009 года, г. Сочи) российская делегация 

добилась увеличения ОДУ трески и пикши на 2010 год, а также снятия запрета                  

на специализированный промысел палтуса.  

К важным результатам сессии можно отнести подписание Методики 

комплексного анализа данных спутникового слежения и информации                      

о транспортировке и выгрузке рыбопродукции из трески и пикши. Указанная 

Методика позволит избежать односторонних расчетов норвежской стороны по 

оценке возможного объема вылова трески и пикши и в дальнейшем позволит  

осуществлять работу по оценке вылова России, Норвегии и третьих стран на 

двусторонней основе. 

В рамках российско-китайского сотрудничества проведено заседание 

рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек 

Амур и Уссури. 

В 2009 году была продолжена работа по развитию двустороннего 

сотрудничества. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации      

от 10 декабря 2008 г. №1853-р руководителем Росрыболовства А.А.Крайним         

от имени Правительства Российской Федерации 28 апреля 2009 г. подписано 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским 

Сообществом о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения живых 

морских ресурсов в Балтийском море. 

Данное Соглашение предусматривает создание Смешанной комиссии                    

по рыболовству в Балтийском море, которая наделяется полномочиями 
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устанавливать ОДУ водных биоресурсов в Балтийском море и распределять их 

на национальные квоты вылова, а также рассматривать все вопросы, связанные         

с реализацией Соглашения.  Представители Росрыболовства были назначены 

наблюдателями в работе региональных Консультативных Советов ЕС                   

по рыболовству от Российской Федерации.  

Проведение первой установочной сессии вышеуказанной Смешанной 

комиссии запланировано на март 2010 года. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации           

от 11 августа 2009 г. № 1151-р о подписании Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики 

Венесуэла      о сотрудничестве в области рыбного хозяйства данное Соглашение 

было  подписано в Санкт-Петербурге 14 августа 2009 года.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации          

от 19 августа 2009 г. № 1193-р о подписании Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Куба о сотрудничестве         

в области рыбного хозяйства  данное Соглашение было подписано  в Гаване                 

28 октября 2009 года.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации           

от 20 августа 2009 г. № 1219-р о подписании Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа                             

о сотрудничестве в области рыбного хозяйства Росрыболовству поручено 

провести переговоры и подписать проект соглашения, парафированного в ходе 

визита  Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации         

И.И. Сечина   в Латинскую Америку. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации          

от 19 августа 2009 г. № 1194-р о подписании Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Перу проект Соглашения 

направлен в МИД России 7 июля 2009 г. для передачи по дипломатическим 

каналам Перуанской стороне. 

Подписаны меморандумы о взаимопонимании в области рыболовства           



 76 

с Республикой Абхазия, Федеративной Республикой Бразилия, Республикой 

Намибия. 

Кроме того, разрабатываются проекты межправительственных соглашений 

о сотрудничестве в области рыболовства с Украиной, Королевством Марокко, 

Республикой Эквадор, Республикой Гвинея-Бисау, Республикой Сьерра-Леоне, 

Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка, Республикой 

Сенегал, Туркменистаном, Республикой Ангола, Республикой Намибия. 

Росрыболовство в 2009 году принимало участие в работе следующих 

международных организаций: 

Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС) (International 

Council for the Explorations of the Sea);  

Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического 

океана (НАСКО) (The North Atlantic Salmon Conservation Organization); 

Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического 

океана (НАФО) (Northwest Atlantic Fisheries Organization); 

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) 

(Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources); 

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) 

(The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas); 

Международной комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого 

океана (НПАФК) (North Pacific Anadromous Fisheries Commission); 

Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) 

(The North Pacific Marine Science Organization); 

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического 

океана (НЕАФК) (The North East Atlantic Fisheries Commission); 

Комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря; 

Конференция Сторон - стран-участниц Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения                     

от 3 марта 1973 г. (СИТЕС) (CITES, Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora); 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) (FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations);  

Ежегодная Конференция Сторон и Научно-Технический Комитет стран - 

участниц Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими                            

в центральной части Берингова моря.  

В 2009 году продолжалась работа по активизации участия Российской 

Федерации в работе действующих международных организаций по рыболовству 

и разработке новых многосторонних конвенций в области рыболовства. 

С этой целью Росрыболовство совместно с другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти продолжает прорабатывать 

вопрос о целесообразности вступления Российской Федерации в следующие 

международные организации: 

Комиссия по сохранению запасов Центрально-Западной части Тихого 

океана (Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish 

Stocks in the Western and Central Pacific Ocean), созданная в соответствии                         

с Конвенцией  по сохранению рыбных запасов Центрально-Западной части 

Тихого океана  от 5 сентября 2000 г.; 

Международная комиссия по тунцам Индийского океана (Indian Ocean 

Tuna Commission (IOTC), сформированная в 1996 году на основе Конвенции, 

подписанной семнадцатью странами региона и ЕС; 

Организация по рыболовству в Юго-Восточной части Атлантического 

океана (South East Atlantic Fisheries Organization) (СЕАФО), учрежденная                          

в соответствии с Конвенцией по сохранению и управлению рыбными ресурсами 

в Юго-Восточной части Атлантического океана (The Convention on the 

Conservation and Management of Fisheries Resources in the South East Atlantic 

Ocean) от 20 апреля 2001 г.; 

Генеральный Совет по рыболовству в Средиземном море, действующий           

на основе Соглашения об учреждении Генерального совета по рыболовству                

в Средиземном море от 1949 года; 
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 Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (Asia-

Pacific Economic Commission) - международная (региональная) экономическая 

организация, образованная в 1989 году в Канберре по инициативе премьер-

министров Австралии и Новой Зеландии. Россия участвует в АТЭС с 1998 года.  

В структуре АТЭС созданы специализированные рабочие группы, 

рассматривающие в том числе вопросы рыболовства. 

        Продолжено участие представителей Росрыболовства в таких 

международных переговорах по разработке новых многосторонних конвенций в 

области рыболовства, как: 

межправительственные консультации по управлению рыболовством                      

в Южной части Тихого океана.  В соответствии с заключительным актом 8-х 

Консультаций по созданию организации (ноябрь 2009 года) конвенция открыта к 

подписанию (распоряжение Правительства Российской Федерации                                      

от 30 октября 2009 г. № 1576-р); 

межправительственные консультации по созданию организации по 

управлению рыболовством в Северной части Тихого океана – 7 раундов 

переговоров; 

В области международного сотрудничества особое внимание в 2009 году 

уделялось разработке мер по противодействию ННН-промыслу. 

 В рамках деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) Росрыболовство принимало участие в разработке 

многостороннего соглашения о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации ННН-промысла в Мировом океане.                              

В октябре 2009 года ФАО одобрило Соглашение о мерах государства порта. 

По инициативе Росрыболовства с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти в течение 2009 года проводились переговорные 

процессы с иностранными государствами на предмет заключения 

межправительственных соглашений по предотвращению  ННН-промысла.                        

В интересах пресечения браконьерства в Тихоокеанском регионе 

проведено два раунда российско-японских консультаций экспертов по борьбе                           
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с браконьерским промыслом и незаконным вывозом живых морских ресурсов            

и продукции из них. В ходе визита Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В.Путина в Японию 12 мая 2009 г. подписан Меморандум между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об основах 

дальнейшего сотрудничества в области предотвращения ННН-промысла морских 

живых ресурсов и незаконного вывоза продукции из них. 

23-25 апреля 2009 г. во Владивостоке и 28-29 мая 2009 г. в Москве 

состоялись российско-корейские консультации по согласованию проекта 

соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Корея о сотрудничестве в области предотвращения  ННН-промысла 

живых ресурсов в северо-западной части Тихого океана.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации           

от 2 ноября 2009 г. № 1620-р Росрыболовством 22 декабря 2009 года проведены 

переговоры и подписано Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области 

предупреждения ННН - промысла живых морских ресурсов. 

На основании пункта 2 Протокола заседания Правительственной комиссии 

по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген                             

от 2 октября 2007 г. № 2, предусматривающего организацию работы                                

по постоянному патрулированию в акватории архипелага Шпицберген с целью 

осуществления контроля за деятельностью промыслового флота в этом районе, 

Росрыболовством в 2009 году силами Баренцево-Беломорского 

территориального управления Росрыболовства приняты меры по увеличению 

продолжительности присутствия российских патрульных судов в районе 

архипелага Шпицберген по сравнению с предыдущими годами. 

        Район архипелага Шпицберген имеет важное значение для российского 

рыболовного флота. Российский вылов донных видов рыб в этом районе 

составляет  более 25 % от общего вылова в Баренцевом и Норвежском морях. 

Право России на эксплуатацию водных биоресурсов в районе архипелага 

Шпицберген основано на положениях Парижского Договора 1920 года, однако                 
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в последнее десятилетие политика Норвегии со ссылкой на свое внутренне 

законодательство направлена на постепенное усиление своего влияния в этом 

районе и вытеснение из него российского рыболовного флота. Российская 

сторона из-за отсутствия рыбоохранных судов и финансовых средств на их 

аренду практически не осуществляла рыбоохранную деятельность в районе 

архипелага Шпицберген на постоянной основе. 

Начиная с 2008 года, российская сторона возобновила на постоянной 

основе работу рыбоохранных судов Росрыболовства в районе архипелага 

Шпицберген и конвенционных районах рыболовства НАФО и НЕАФК                          

в Северной Атлантике. 

 

Рис. 14 Карта – схема проведения рыбоохранных мероприятий 

 

В 2009 году мероприятия по контролю и надзору за исполнением 

законодательства и соблюдением международных договоров Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

осуществлялись с использованием арендованных  Росрыболовством рыболовных 

судов М-0309 "Анграпа" и М-0266 "Скумур" и ЭОАСР ФГУ "Мурманрыбвод" -  

М-0631 "Мурманрыба". 

Вышеуказанные мероприятия проводились на подконтрольной территории 

во внутренних водах Российской Федерации (устьевые участки рек Баренцева                 
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и Белого морей Кольского полуострова), Смежном участке рыболовства                          

в Баренцевом море, открытых водах архипелага Шпицберген, в районе 

регулирования НЕАФК и совместно с инспекторами Пограничного управления 

ФСБ России по Мурманской области в ИЭЗ Российской Федерации в Баренцевом 

море. 

                                                                                                                                 Таблица 2   

 

Результаты работы рыбоохранных судов Росрыболовства в районе 

архипелага Шпицберген и конвенционных районах рыболовства НАФО и 

НЕАФК в северной Атлантике в 2008- 2009 гг. 

 

                                                     

По сравнению с 2008  увеличилось  на  20 %  количество проверок в море, 

выявлено на 30 % больше нарушений правил рыболовства.   

Российская Федерация является участником международной Конвенции                

о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана, в рамках 

которой договаривающимися сторонами учреждена и функционирует Комиссия 

НЕАФК. В ноябре 2006 года состоялась 25-я сессия НЕАФК, на которой 

единогласно принято решение о введении с 1 мая 2007 г. новой редакции «Схемы 

контроля и принуждения НЕАФК», которая в целях усиления противодействия 

ННН – промыслу  включила в себя новую главу «Государственный портовый 

контроль иностранных судов» (далее – ГПК). 

Правила ГПК распространяются на все государства, являющиеся членами 

НЕАФК, и касаются выгрузки рыбы и другой морепродукции в портах стран-

 2008 год 2009 год 

Отработано рыбоохранных судосуток 365 361 

Произведено проверок в море 84 104 

Вскрыто нарушений 18 26 

Наложено штрафов (тыс. руб.) 1 342 881,5 
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участниц НЕАФК, а также контроля за перегрузками уловов с одного судна на 

другое непосредственно в море. 

Процедура ГПК включает  в себя оперативное (в срок не более 72 часов) 

подтверждение уполномоченным российским органом легальности выгружаемой 

продукции российскими судами в иностранных портах  стран - членов НЕАФК 

на основании анализа и сопоставления информации о выданных разрешениях на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, данных спутникового позиционирования 

судов с использованием возможностей ОСМ водных биоресурсов, наблюдения     

и контроля за деятельностью промысловых судов, а также периодической 

информации о результатах промысла, представляемой капитанами судов                

и судовладельцами. Аналогичные условия применяются и для иностранных 

судов, планирующих выгрузить рыбопродукцию с мест промысла в российских 

портах. 

При этом выгрузка рыбопродукции разрешается портовыми властями 

только судам, по которым они получили подтверждение контролирующих 

органов страны флага о законности добытых водных биоресурсов. 

С 1 января 2009 г. в целях усиления противодействия ННН - промыслу             

в районе регулирования Северо-Западной Атлантической Комиссии                            

по рыболовству (НАФО) в государствах - членах Конвенции также были введены 

правила ГПК. 

Полномочия по реализации схемы ГПК в Российской Федерации в 2009 

году осуществляло Баренцево-Беломорское территориальное управление 

Росрыболовства.  

В 2009 году управлением обработаны 1006 формуляров, поступивших            

от контрольных органов девяти иностранных государств (Англия, Голландия, 

Гренландия, Дания, Исландия, Испания, Канада, Норвегия, Фарерские острова), 

произведена проверка законности вылова в рамках, установленных процедурами 

ГПК. При обработке формуляров случаев нарушений со стороны пользователей 

водных биоресурсов не выявлено. 



 83 

В 2009 году в рамках  дальнейшего совершенствования государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в рыбохозяйственном 

комплексе продолжилось активное развитие экономических основ 

функционирования отрасли, включая предоставление мер государственной 

поддержки и принятие необходимых законодательных решений.       

 С 1 января 2009 г. значительный контингент российских 

рыбохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей имеет 

право перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. Применение 

данного специального налогового режима позволило значительно снизить 

налоговую нагрузку на предприятия рыбохозяйственного комплекса. 

Одновременно предоставлено  освобождение от налогообложения налогом 

на добавленную стоимость и уплаты таможенных пошлин ввозимых                      

на таможенную территорию Российской Федерации вывезенных с указанной 

территории российских судов рыбопромыслового флота, в отношении которых за 

пределами таможенной территории Российской Федерации были выполнены 

работы по капитальному ремонту и (или) модернизации, при условии, если 

указанные работы были завершены до 1 сентября 2008 года. 

  В целях реализации положений Налогового кодекса Российской 

Федерации, устанавливающих право налогоплательщиков на уменьшение 

доходов на величину расходов, определѐнных в пределах норм питания экипажей 

морских и речных судов, при определении налоговой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу, Правительством Российской Федерации принято 

постановление от 30 июля 2009 г.  № 628 «О рационе питания экипажей морских 

и речных судов рыбопромыслового флота». Утверждѐнный рацион питания 

соответствует физическим нагрузкам и условиям трудовой деятельности 

указанных экипажей. 

Также 2 сентября 2009 г. Правительством Российской Федерации принято 

постановление № 711 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской 

Федерации в отношении мойвы и постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908», согласно которому в отношении 
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свежей, охлажденной и мороженой мойвы присвоены персональные коды 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

Принятие данного постановления Правительства Российской Федерации создало 

условия для анализа экспорта (импорта) мойвы и подготовки предложений по 

применению мер таможенно-тарифного регулирования в отношении данного 

вида рыбной продукции. 

Реализация отмеченных мер позволила отрасли, несмотря                                

на экономический кризис, продемонстрировать отчетливую положительную 

динамику, что свидетельствует о своевременности принятых решений. 

Основными мероприятиями Правительства Российской Федерации и Банка 

России по оздоровлению российской экономики в 2009 году в отношении 

организаций рыбохозяйственного комплекса было предусмотрено 

субсидирование процентных ставок по отдельным видам инвестиционных             

и краткосрочных текущих кредитов, привлекаемых на строительство                      

и модернизацию рыбопромысловых судов, объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции, а также на материально-

техническое снабжение и снаряжение рыбопромысловых судов, с объемом 

дополнительного финансирования в размере 1 070 млн. рублей. 

В этих целях в соответствии со статьей 25 Федерального закона                            

от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый 

период 2010-2011 годов» было принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 г. № 124-р о направлении соответствующих 

бюджетных ассигнований на предоставление вышеуказанных субсидий.  

Росрыболовством  рассмотрено 58 заявлений о предоставлении субсидии 

от 18 рыбохозяйственных организаций. Приняты решения о предоставлении 

субсидий 7 организациям в размере 14, 9 млн. рублей (на субсидирование 

проектов строительства и модернизации объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции – 3 ,8 млн. рублей, на  

пополнение оборотных средств, в том числе на материально-техническое 

снабжение и снаряжение рыбопромысловых судов – 11,1 млн. рублей).  



 85 

Отказано в предоставлении субсидий 11 организациям по причинам 

предоставления документов в неполном объеме либо с нарушениями 

установленных требований. 

В 2010 году в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г.    

№ 308-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов» по данным направлениям также предусмотрены средства 

федерального бюджета: 

- субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет в 

размере 150,7 млн. рублей (Правила предоставления субсидий утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.      

№ 1205); 

- субсидии на возмещение рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции сроком до 5 лет в 

размере 239,1 млн. рублей (Правила предоставления субсидий утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.      

№ 1206). 

Для решения существующих проблем в отрасли Росрыболовством 

подготовлен и на совещании 9 июня 2009 г. у Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина одобрен Комплекс мер по развитию 

береговой инфраструктуры для приемки, хранения и переработки рыбной 

продукции (далее – Комплекс мер), который направлен на развитие внутреннего 

рынка рыбной продукции, формирование налоговых, таможенных преференций 

предприятиям рыбохозяйственного комплекса, создание экономических 
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стимулов производства качественной продукции с высокой добавленной 

стоимостью, на развитие малого и среднего бизнеса в отрасли. 

В рамках реализации Комплекса мер Росрыболовством осуществлен анализ 

состояния потребительской кооперации в сферах добычи, переработки и сбыта 

уловов водных биоресурсов и продукции из них, на основании которого 

возможными мерами по еѐ развитию могут стать: 

предоставление (выделение) в пользование потребительским кооперативам 

в сферах добычи, переработки и сбыта уловов водных биоресурсов и продукции 

из них земельные участки для формирования хозяйств по культивированию 

рыбы и других водных биоресурсов, которые не подлежат разделу на паи членов 

кооператива, используются только на цели производства и являются 

собственностью государства; 

внесение изменений в перечень сельскохозяйственной продукции                  

и продуктов ее переработки (за исключением подакцизных товаров), закупаемых 

у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками), утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 мая 2001 г. №383, 

дополнив его рыбной продукцией. Это позволит потребительским кооперативам 

определять налоговую базу по налогу на добавленную стоимость при реализации 

рыбной продукции, приобретенной у физических лиц для перепродажи, как 

разницу между ценой продажи данной продукции и еѐ покупной ценой                   

у физических лиц. 

В июне 2009 года Росрыболовством подготовлены и направлены                              

в субъекты Российской Федерации рекомендации по предоставлению в аренду 

имущества по минимальным ставкам арендной платы для размещения 

специализированных торговых площадей для реализации рыбной продукции.          

На основе обобщенной информации сформирован перечень торговых площадей, 

которые могут быть переданы в аренду для реализации рыбной продукции. 

На сайте Росрыболовства также создан специальный раздел о рынках 

рыбных товаров (приказ Росрыболовства от 20 июля 2009 г. № 633). В настоящее 

время ведется систематическое наполнение раздела соответствующей 
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информацией (о ценах на рыбную продукцию на внутреннем  и внешнем рынках, 

о потребностях в рыбной продукции, об объѐмах экспорта  и импорта рыбной 

продукции, об уровне инфляции на рыбную продукцию и прочие), 

прорабатывается возможность размещения иной информации. 

В 2010 г. в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г.         

№ 308-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов» предусмотрены меры государственной поддержки по следующим 

направлениям:  

- субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2009 - 2010 годах на создание в субъектах 

Российской Федерации специализированных рынков по реализации рыбной 

продукции в размере 187,4 млн. рублей (Правила предоставления субсидий 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 31 декабря 2009 г. № 1217); 

- субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение рыбоперерабатывающего, 

холодильного и технологического судового оборудования в размере 31,3 млн. 

рублей (Правила предоставления субсидий утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1218). 

Наличие таких рынков позволит создать необходимые предпосылки              

и условия для равномерного распределения товарных потоков рыбной продукции 

по территории Российской Федерации и развитию оптимальных логистических 

цепочек продвижения такой продукции, а также сократить число посредников 

между производителями и покупателями рыбной продукции. 

27 ноября 2009 г. на заседании Межгосударственного совета Евразийского 

экономического сообщества утвержден Единый таможенный тариф таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
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(далее - Единый таможенный тариф), который вступил в действие                                   

с 1 января 2010 года. 

В Едином таможенном тарифе в отношении некоторых видов судового и 

технологического оборудования, оборудования для хранения рыбной продукции 

снижены ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению                                   

с установленными ранее Таможенным тарифом Российской Федерации,                            

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                                            

от  27 ноября 2006 г. № 718, а в отношении отдельных указанного  оборудования,  

установлены ставки ввозных таможенных пошлин 0 %.  

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин на указанные виды 

оборудования позволит снизить издержки на осуществление строительства и 

модернизации судов рыбопромыслового флота, создание холодильных 

мощностей для хранения рыбной продукции, а также позволит высвободить 

дополнительные финансовые средства, которые могут быть инвестированы           

в указанные проекты. 

    В 2009 году Росрыболовство участвовало в реализации пяти федеральных 

целевых программ: 

    Программа рыбохозяйственного комплекса, по которой Росрыболовство 

является заказчиком-координатором и государственным заказчиком Программы, 

в число государственных заказчиков также  входит     ФСБ России; 

     ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007-2015 годы»; 

     ФЦП «Юг России (2008-2012 годы)»; 

     ФЦП «Мировой океан», подпрограмма «Освоение и развитие Арктики»; 

     ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы. 

      В соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2009 г.   №76-ФЗ                 

«О внесении изменений в «Федеральный закон «О федеральном бюджете                       

на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» бюджетные ассигнования   

на 2009 год на реализацию федеральных целевых программ, предусмотренные              

по рыбохозяйственному комплексу, составили 2 709,7 млн. рублей, в том числе: 
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бюджетные инвестиции – 2 486,9 млн. рублей, НИОКР – 170,7 млн. рублей,  

прочие мероприятия - 52,0 млн. рублей.  

   Кроме того, отдельные инвестиционные проекты реализовывались                       

в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП)                   

- в объеме 126,3 млн. рублей, которые направлялись на реконструкцию объектов 

высшего и среднего образования, строительство флота для государственных 

нужд и объектов по воспроизводству водных биоресурсов, предусмотренных 

соответствующим перечнем, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2008 г.  № 2058-р (непрограммная часть).  

   Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд               

на 2009 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, 

утвержден.  

   В 2009 году заключены Соглашения о сотрудничестве по реализации 

Программы рыбохозяйственного комплекса с органами исполнительной власти 

26 субъектов Российской Федерации, в целях оценки вклада данной Программы       

в региональные показатели социально-экономического развития.  

Основные итоги реализации Программы развития рыбохозяйственного 

комплекса 

Основная часть расходов федерального бюджета (81,5%), 

предусмотренных Росрыболовству на 2009 год по федеральным целевым 

программам приходится на Программу  рыбохозяйственного комплекса. 

Целью данной Программы является обеспечение устойчивого развития 

рыбохозяйственного комплекса для удовлетворения растущего спроса населения 

Российской Федерации на рыбную продукцию в основном российского 

производства, ее реализация  направлена на создание предпосылок и условий для 

повышения эффективности использования и развития ресурсного потенциала 

отрасли за счет масштабного обновления материально-технической базы. 

Установленные Росрыболовству на 2009 год показатели и целевые 

индикаторы Программы рыбохозяйственного комплекса, согласованные                          

с  Минэкономразвития России, в целом выполнены (Приложение № 1). 
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Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета         

составил 2 167, 4 млн. рублей, в том числе по государственным капитальным 

вложениям  – 2 060,7 млн. рублей (из них, с учетом корректировок в течение 

года, бюджетные инвестиции – 1 899,9 млн. рублей   и межбюджетные субсидии 

– 110,0 млн. рублей), по НИОКР – 157,5 млн. рублей.  

Бюджетные ассигнования были предусмотрены на государственные 

капитальные вложения  по 58  объектам. 

 

Рис. 15 Структура финансирования мероприятий по направлениям  

Программы рыбопромышленного комплекса из федерального бюджета на 2009 год 

 

             В 2009 году Росрыболовством выполнялись работы по реализации                  

99 проектов (в том числе 7 – переходящие контракты и 92 - вновь  заключенные)  

на общую сумму 1 669,4 млн. рублей – 77,0 % от годовых бюджетных 

назначений, из них – 50 контрактов по инвестиционным проектам на сумму 

1 514,2 млн. рублей  и 49 контрактов по НИОКР – 155,2 млн. рублей.  

             Всего по Росрыболовству  профинансировано 1 433,2 млн. рублей, что 

составляет 85,6 % от суммы заключенных контрактов или 61,2 % -                        

от предусмотренных бюджетных ассигнований, установленных на  2009 год. 

     Выполнение программных мероприятий по направлениям следующее.  
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Рис. 16  Финансирование мероприятий Программы рыбохозяйственного комплекса  

из федерального бюджета за 2009 год 

 

           По направлению «Строительство и реконструкция объектов                             

по воспроизводству водных биоресурсов» на 2009 год было включено                      

37 объектов с выделением финансирования на сумму 860,3 млн. рублей, в том 

числе бюджетные ассигнования по переходящим объектам (6 объектов) 

составляли 310,1 млн. рублей и по вновь начинаемым объектам – 550,2 млн. 

рублей.  

 Всего по 29 объектам (6 переходящих и 23 вновь начатых) 

профинансированы работы на общую сумму 602,2 млн. рублей,  то есть 70  %      

от общей суммы  бюджетных ассигнований, выделенных на 2009 год.    

      В результате проведенных конкурсов и аукционов образовалась экономия 

средств -  28,7  млн. рублей. По 14 объектам контракты не были заключены. Не 

освоено 228,2 млн. рублей. 

По направлению «Строительство и реконструкция научно-

производственных центров по созданию технологий аква - и марикультуры»           
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в 2009 году было предусмотрено заключение восьми контрактов на сумму         

138,3 млн. рублей. 

   Фактически заключено 7 контрактов  на общую сумму 77,1 млн. рублей, что 

составляет 55,8 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

   Профинансировано  70,4 млн. рублей, что   составляет  50,9 %  выделенных 

лимитов.   Не освоено – 56,1 млн. рублей. 

        В результате проведения конкурсов и аукционов, образовалась экономия   

средств в объеме  2,1 млн. рублей. 

    По направлению «Строительство флота для государственных нужд» были 

предусмотрены бюджетные ассигнования  в объеме 826,0 млн. рублей, в том 

числе 147,2 млн. рублей на переходящее строительство судов                                 

и 678,8 млн. рублей на проектирование и строительство новых объектов 

 (5 контрактов на проектирование и 4 – на строительство судов). 

    Фактически было заключено 5 контрактов, в том числе 4 – на проектные 

работы и 1- на  строительство.  

     Профинансировано 555,3  млн. рублей, что составляет 67,2 % от суммы 

выделенных бюджетных средств 

     В результате срыва подрядчиками календарных планов  работ не были 

профинансированы  строительство научно-исследовательского судна на базе 

проекта 13505 и судна для сбора и транспортировки производителей для 

рыбозаводов на Северном Каспии, а также работы  по проектированию научно-

исследовательских судов средних и научно-исследовательских судов  малых и 

маломерных. Росрыболовством готовятся материалы по фактам данных 

нарушений для передачи в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

     По данному направлению программы не освоено 270,7 млн. рублей. 

По направлению «Реконструкция портовых сооружений, рыбных 

терминалов морских портов» предусматривалось заключить  7 контрактов              

на общую сумму 185,3 млн. рублей, в том числе 1 объект - вновь начинаемое 

строительство и 6 объектов, по которым необходима разработка проектной 

документации. 
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Фактически было заключено 5 контрактов на  сумму 100,4 млн. рублей.  

Профинансировано 50,0 млн. рублей, что составляет 27,0 %  выделенных 

лимитов. 

В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств не выполнены         

и не профинансированы работы по проектированию реконструкции морских 

терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, в морском порту Зарубино (Приморский край)                          

и в морском порту Петропавловск-Камчатский. Начата процедура расторжения  

заключенных контрактов. 

В результате проведения конкурсов экономия средств составила                        

17,9 млн.   рублей.  Не освоено – 117,4 млн. рублей. 

По направлению «Научные исследования и разработки                                                 

в  рыбохозяйственной  сфере» на 2009 год было выделено 157, 5 млн. рублей                  

из средств федерального бюджета. 

Заключено 49 контрактов на сумму 155, 2 млн. рублей. Все заключенные 

контракты  профинансированы в полном объеме – 155,2 млн. рублей, что 

составляет 98,5 % от запланированной суммы. 

В результате проведения конкурсов и аукционов образовалась экономия 

средств в объеме 2,3  млн. рублей.  

Основными причинами неполного освоения средств по Программе 

рыбохозяйственного комплекса явилось следующее: 

            не в полной мере был учтен временной фактор, когда в течение 

календарного года было запланировано выполнение  проектно-изыскательских  и 

начало строительных работ на объекте, в результате чего необходимость 

разработки рыбоводно-биологических обоснований, регламентируемая законом 

продолжительность проведения конкурсных и аукционных процедур, а также 

длительность  прохождения экспертизы проектно-сметной документации не 

позволили   в полном объеме освоить средства, прежде всего по таким  объектам; 

            несмотря на жесткий отбор конкурсантов и оценку их квалификации                  

в строгом соответствии с утвержденными методиками, победителями конкурсов 
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на право заключения государственных контрактов в ряде случаев стали 

недобросовестные подрядчики, не выполнившие свои договорные обязательства 

и сорвавшие проведение предусмотренных Программой рыбохозяйственного 

комплекса мероприятий. 

Кроме того, по Программе рыбохозяйственного комплекса были 

предусмотрены средства федерального бюджета в размере 427,7 млн. рублей                                  

на строительство  патрульных судов, моторных лодок и малых плавучих средств 

для обеспечения контроля в области охраны морских биоресурсов 

(государственный заказчик – ФСБ России). 

             По данным объектам были заключены и полностью профинансированы 

контракты на 100 % от установленных лимитов на  2009 год. 

         Основные итоги реализации ФЦП «Социально-экономическое 

развитие   Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» 

   Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета – 

417, 7 млн. рублей, в том числе по направлениям расходов: государственные 

капитальные вложения - 409 млн. рублей, НИОКР – 8,7 млн. рублей. 

   Для осуществления финансирования между Росрыболовством                                

и Администрацией Сахалинской области было заключено соглашение                       

от 16 июня 2009 г. № СС-114. 

     По объектам «Строительство причального комплекса в пос. Южно-

Курильск, остров Кунашир» и «Реконструкция Северо-Курильского портпункта, 

Северный мол, остров Парамушир» профинансировано и освоено полностью –                   

245 млн. рублей и 164 тыс. рублей соответственно. 

    По направлению НИОКР (темы: «Организация комплексных исследований 

сырьевой базы водных биологических ресурсов, разработка методов и способов 

добычи, переработки и реализации продукции с целью формирования продукции 

с высокой добавленной стоимостью на территории Курильских островов»,                 

«Обследование рек и прибрежных акваторий с целью разработки схемы 

размещения хозяйств по воспроизводству водных биологических ресурсов»)         
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в 2009 году было заключено два контракта на общую сумму 8,7 млн. рублей. 

Работы выполнены и  профинансированы в полном объеме. 

   Основные итоги реализации ФЦП «Юг России (2008-2012 годы)» 

   В 2009 году было предусмотрено строительство нерестово-выростного 

хозяйства молоди частиковых рыб пос. Цаган-Аман, Юстинский район, 

Республика Калмыкия. 

   Для реализации проекта было заключено соглашение между 

Росрыболовством и Правительством Республики Калмыкия на сумму                  

52, 0 млн. рублей, в том числе  40,0 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 12, 0 млн. рублей - за счет средств субъекта Российской Федерации. 

   Был заключен  государственный контакт от 25 марта 2008 г. № 21  между 

государственным заказчиком «Министерство территориального развития 

Республики Калмыкия» и подрядчиком на сумму 82,5 млн. рублей на 

выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту. 

   В соответствии с представленными актами выполненных работ 

Росрыболовство  профинансировало 39,6 млн. рублей (99 % от запланированного 

объема). 

  Основные итоги реализации ФЦП «Мировой океан», подпрограмма 

«Освоение и использование Арктики» 

  Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета 

составил 32,6 млн. рублей, в том числе по государственным капитальным 

вложениям (на разработку проектной документации на строительство здания 

производственного комплекса по переработке рыбы и других морепродуктов, 

добываемых в акваториях, прилегающих к архипелагу Шпицберген) –                 

28,1 млн. рублей    и НИОКР – 4,5млн. рублей. 

   В части выполнения НИОКР заключено 3 государственных контракта: 

   «Оценка сырьевой базы и состояние отечественного промысла в морских 

водах, примыкающих к архипелагу Шпицберген, в рамках разработки 

предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса на архипелаге 
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Шпицберген». Общая сумма контракта, с учетом дополнительного соглашения, 

составила 1,5 млн. рублей, данная работа выполнена и оплачена; 

   «Общая оценка бюджетной и экономической целесообразности, а также 

возможность привлечения государственно-частного партнерства с целью 

наиболее эффективного развития рыбохозяйственного комплекса на архипелаге 

Шпицберген. Общая сумма контракта, с учетом дополнительного соглашения, 

составила 2,9 млн.рублей, данная работа выполнена в срок и оплачена; 

    «Перспективные гидробионты морских вод архипелага Шпицберген как 

дополнительный ресурс для отечественного рыболовства» на сумму                         

100,0 тыс. рублей, работа выполнена и оплачена.  

     На выполнение изыскательских работ и разработку проектной и рабочей 

документации по объекту: «Строительство здания производственного комплекса  

по переработке рыбы и других морепродуктов, добываемых в акваториях, 

прилегающих к архипелагу Шпицберген» в поселке Баренцбург. 

    Совместно с собственником земельного участка на архипелаге Шпицберген 

(трест ФГУП «Арктикуголь») определено место будущей застройки.                       

    Однако запланированный на 2009 год объем работ не завершен                              

и выделенные бюджетные средства не освоены. 

     Работы будут продолжены и завершены после оформления 

правоустанавливающих   документов   на  пользование   земельным    участком                           

      в поселке Баренцбург.  Для решения вопроса о  выделении  земельного  участка  

необходимо принятие соответствующего распоряжения Правительства 

Российской Федерации. 

        Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 

    В 2009 году были предусмотрены мероприятия по обеспечению жильем 

федеральных государственных служащих. 

С целью их реализации приказом Росрыболовства от 26 июня 2009 г.           

№ 563 создана Комиссия по рассмотрению вопросов по предоставлению 

государственным гражданским служащим Росрыболовства единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения. 
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              Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета 

составил 52 млн. рублей. Средства освоены полностью - в установленном 

порядке 9-ти сотрудникам Росрыболовства выделены субсидии на улучшение 

жилищных условий. 

        ФАИП (непрограммная часть) 

   Из-за длительной процедуры согласования проектной документации                

на сейсмоустойчивость  выделенные на 2009 год средства  в сумме                       

46 млн. рублей  не были освоены полностью. 

   Тем  не менее, начаты работы по реконструкции четырех зданий учебных 

корпусов и общежитий высших и средних учебных заведений и строительству  

административного здания для ФГУ «Енисейрыбвод».  

   В 2009 году завершена реконструкция здания главного учебного корпуса 

ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет». 

 

Рис. 17 Сведения об использовании средств федерального бюджета в рамках            

федеральных целевых программ и  ФАИП (непрограммная часть), млн. рублей 

 

     Росрыболовство, являясь федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим свою деятельность непосредственно и через территориальные 
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органы, представительства, представителей за рубежом и подведомственные 

организации, выполняет функцию главного распорядителя средств федерального 

бюджета, осуществляя финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений и территориальных органов. 

Бюджетное финансирование рыбохозяйственного комплекса направлено на 

достижение более высокой эффективности использования финансовых средств, 

получаемых из бюджетной системы, а также на оптимизацию процесса 

управления бюджетными средствами.  При этом бюджетные ассигнования имеют 

адресность и целевой характер в соответствии с  функциям, выполняемыми 

бюджетополучателями.   

Расходные   обязательства   Росрыболовства   за   отчѐтный 2009 год               

в целом составили  15 491,1 млн. рублей. 

               В 2009 году произошли следующие изменения механизма  финансирования 

подведомственных организаций: 

              в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 декабря 2006 г. № 773 «О совершенствовании системы государственного 

управления морскими рыбными портами» в связи с присоединением 

Государственных Администраций морских рыбных портов к Администрациям 

морских портов Минтранса России и с целью выполнения функции                            

по обеспечению безопасности  рыбопромыслового флота, работающего                           

в районах промысла в экстремальных условиях, Росрыболовство приняло 

решение о передаче аварийно-спасательного флота с баланса Администраций 

морских портов Мурманска и Владивостока на баланс ФГУ «Мурманрыбвода»                             

и «Приморрыбвода». В результате было сохранено целевое бюджетное 

финансирование данной функции, что позволило обеспечить  работу аварийно-

спасательного флота в полном объѐме; 

                в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                

от 4 ноября 2007 г. № 1472 «О представительствах и представителях 

Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству                             

в иностранных государствах» и Указом Президента Российской Федерации                      
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от 3 октября 2008 г. № 1435  внесены изменения в нормативно-правовые акты, 

позволившие законодательно упорядочить работу представительств 

Росрыболовства за рубежом, обеспечив их стабильное финансирование; 

                начиная с 2008 года финансирование рыбоводных заводов, деятельность 

которых координируют бассейновые управления, осуществляется 

Росрыболовством напрямую, минуя распорядителей средств федерального 

бюджета. Таким образом, при сохранении общего числа получателей бюджетных 

средств количество распорядителей средств федерального бюджета сократилось. 

В результате средства федерального бюджета  без задержки  поступают на счета 

бюджетополучателей, и одновременно повышается ответственность получателей 

за эффективное, рациональное, целевое и главное своевременное использование 

бюджетных средств. 

               По итогам исполнения расходов федерального бюджета за 2009 год в доход 

федерального бюджета возвращены бюджетные средств в объеме                            

2 019 млн. рублей, что составляет 13 % от объема лимитов бюджетных 

обязательств  2009 года, в том числе инвестиции – 927 млн. рублей,                             

на предоставление субсидий для возмещения затрат  на уплату процентов                      

по кредитам – 1 056,1 млн. рублей, на выполнение НИОКР – 2,6 млн. рублей,                 

на обеспечение деятельности территориальных управлений Росрыболовства                    

и подведомственных учреждений – 13 млн. рублей, центрального аппарата 

Росрыболовства - 3,5 млн. рублей, на проведение мероприятий в области 

воспроизводства и сохранения водных биоресурсов и прочие мероприятия –                 

4,2 млн. рублей, на международная деятельность -12,6 млн. рублей. 

               В целом на обеспечение деятельности подведомственных Росрыболовству 

учреждений в 2009 году направлены бюджетные ассигнования в размере                         

5,6 млрд. рублей,  из которых на содержание: 

              учреждений по воспроизводству – 2 449,6 млн. рублей; 

              научные учреждения - 73 млн. рублей; 

              содержание образовательных учреждений и парусных судов                            

- 2587,1 млн. рублей; 
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               аварийно-спасательные работы – 534,1 млн. рублей.         

                В 2009 году на выполнение государственных функций по обеспечению 

деятельности Росрыболовства и его территориальных органов направлены 

бюджетные ассигнования в размере 2168,7  млн. рублей.  

       В соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности 

использования  федерального  имущества и бюджетных средств, утвержденным 

приказом Росрыболовства от 21 июля 2009 г. № 637, реализуются следующие 

меры: 

       территориальные управления Росрыболовства в соответствии                               

с закрепленной зоной деятельности ежегодно проводят  инвентаризацию 

федерального имущества в организациях, находящихся в ведении 

Росрыболовства. Соответствующая информация об итогах инвентаризации                    

по установленной  форме представляется в Росрыболовство; 

        осуществляется контроль за  выполнением организациями, находящимися 

в ведении Росрыболовства, работ по оформлению закрепленного федерального 

имущества в соответствии с требованиями  постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета 

федерального имущества» и приказа Госкомрыболовства России                

от 8 февраля 2008 г. № 85 «О дополнительных мерах по совершенствованию 

учета федерального имущества»; 

        ведется работа по анализу представленных организациями предложений    

по реализации неиспользуемого федерального имущества, закрепленного                     

за соответствующими организациями, рассматриваются предложения 

организаций о списании, передаче, реализации и перепрофилировании 

соответствующего имущества; 

        проводится анализ сделок, совершенных организациями, находящихся                 

в ведении Росрыболовства, в соответствии с Федеральным законом                                 

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и  постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов 
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исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия»; 

        на основании отчетов о выполнении показателей экономической 

эффективности деятельности, представляемых в Росрыболовство федеральными 

государственными унитарными предприятиями, а также заключений по ним 

территориальных управлений Росрыболовства, ежеквартально проводится 

мониторинг показателей экономической эффективности деятельности 

предприятий; 

        разработан проект приказа Росрыболовства «Об утверждении Порядка 

согласования сделок, совершаемых федеральными государственными 

унитарными предприятиями  и федеральными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Росрыболовства». 

             Росрыболовство, кроме функции главного распорядителя бюджетных 

средств, наделено функцией главного администратора доходов. В 2009 году 

Росрыболовством обеспечено поступление в доход федерального бюджета платы 

за пользование водными биоресурсами по межправительственным соглашениям 

в сумме 1 283,8 млн. рублей, из них:   

в соответствии с протоколом 25-ой сессии Российско-Японской комиссии 

по рыбному хозяйству, а также протоколом дополнительных консультаций                       

в рамках данной сессии Японской стороной - 815,9 млн. рублей; 

в соответствии с протоколом восемнадцатой сессии Российско-Корейской 

комиссии по рыбному хозяйству и выделении дополнительной квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов в ИЭЗ Российской Федерации Корейской стороной  

- 467,9 млн. рублей. 

Общая сумма доходов за пользование водными биоресурсами по 

межправительственным соглашениям в 2009 году на 108,6 млн. рублей больше 

запланированной суммы, а также на 17,4 % выше по сравнению с предыдущим 

годом (2008 г. - 1 093,5 млн. рублей). 
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Рис. 18  Распределение доходов от платы за пользование водными биоресурсами по 

межправительственным соглашениям, млн. рублей 

 

       Кроме того, в декабре 2009 года проведен аукцион по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей квот в Дальневосточном и Северном 

рыбохозяйственным бассейнах, по результатам которых в доход федерального 

бюджета поступили доходы в размере 21,2 млн. рублей.  

         В целом, Росрыболовство обеспечило поступление средств                                 

в федеральный бюджет в объеме 1 305  млн. рублей. 

        Организация информационного обеспечения управления отраслью требует 

использования специализированных инструментов, позволяющих в режиме 

реального времени получать и обрабатывать многопараметрическую информацию 

о состоянии отрасли, как в целом, так и на различных этапах получения, 

переработки и реализации продукции, своевременно выявлять наметившиеся 

тенденции и прогнозировать их развитие, заблаговременно оценивать последствия 

принимаемых решений и корректировать их при обнаружении отклонений                        

от намеченных целевых ориентиров.  



 103 

        Одним из путей повышения эффективности управления является широкое 

использование современных информационных технологий. Благодаря                          

их возможностям можно получать доступ к необходимой информации                            

в реальном масштабе времени и вне зависимости от местоположения источника 

данных, мгновенно передавать полученные сведения, аккумулировать и хранить 

огромные объемы данных, производить их автоматизированную обработку, 

своевременно выявлять негативные тенденции и проявляющиеся угрозы. Все это 

в совокупности позволяет усилить степень адекватности оценки ситуаций, 

повысить оперативность реагирования на изменения обстановки, поднять 

эффективность управления. 

        Принятая в 2009 году «Концепция внедрения и использования 

информационных технологий в деятельности Росрыболовства, его 

территориальных органов и находящихся в его ведении организаций» обозначила 

основные цели и направления процесса информатизации. В первую очередь была 

поставлена задача привести процесс разработки, внедрения и последующей 

эксплуатации средств информационной инфраструктуры в соответствие                       

с нормативными требованиями к порядку разработки, внедрения и эксплуатации 

информационных систем.  

       Наиболее заметным для обеспечения повседневной деятельности 

сотрудников Росрыболовства явилось развертывание системы IP-телефонии, 

которое  направлено на повышение уровня информационного обеспечения                          

и снижения издержек. IP – телефония с возможностью видеоконференцсвязи, 

является важным компонентом системы универсальных коммуникаций 

Росрыболовства.  
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Рис. 19 Схема опытного образца ведомственной IP – телефонии 

 

        В целом подготовлен хороший задел на организацию в дальнейшем 

защищенной системы IP – телефонии, видеоконференцсвязи и сети передачи 

данных не только в центральном аппарате Росрыболовства,                                    

но и в территориальных управлениях Росрыболовства и подведомственных 

организациях. Вместе с тем, необходимо отметить, что эксплуатация в течение 

2009 года IP-телефонов выявила проблемы, связанные с низкой технологической 

безопасностью локальной вычислительной сети Росрыболовства и крайне низкий 

уровень технического оснащения в территориальных управлениях 

Росрыболовства.  

Был создан и запущен в эксплуатацию Внутренний портал Росрыболовства 

(Интернет-портал). Благодаря внедрению данного Внутреннего портала 

получены следующие возможности: 
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     четко организованная структура узлов позволяет экономить время на 

доступ к нужной информации на портале, а средства поиска - быстро находить 

необходимые документы;  

упростился процесс обслуживания информационной системы, все 

сервисные операции и модификации настроек выполняются только в одном 

месте;  

для изменения внешнего вида страниц и создания новых сервисов для 

пользователей нет необходимости прибегать к написанию программного кода - 

все это можно сделать, используя встроенные средства SharePoint, создавать          

и публиковать новости могут теперь даже незнакомые с основами веб-дизайна 

пользователи;  

хранение документов портала осуществляется в отдельной базе данных                 

в зашифрованном виде, что позволяет обеспечить защиту документов                              

от несанкционированного доступа, а проведение планового резервного 

копирования базы данных предотвращает безвозвратную утерю документов в 

случае их случайного удаления с портала. 

В настоящее время Внутренний портал находится в режиме наполнения 

содержимым и освоения сотрудниками его возможностей. 

Результатом данной разработки явилось создание системы 

унифицированных коммуникаций, Внутреннего портала и «коробочной» версии 

системы электронного документооборота (СЭДО) для ее внедрения                         

в территориальных управлениях Росрыболовства и подведомственных 

организациях. 

Их совместный эффект состоит в том, что создается высокоскоростная, 

защищенная и надежная информационная среда, в которой возможно 

аккумулирование информационных и управленческих ресурсов всего 

Росрыболовства (т.е. более 5000 человек) на наиболее важных, «узловых» 

проблемах отрасли. 
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Рис. 20  Схема совместной работы сотрудников при использовании Внутреннего портала 

 

     Также была проведена модернизация официального сайта (Внешнего 

портала) Росрыболовства, достигнуты следующие результаты: 

    проведено размещение официального сайта (Внешнего портала) 

Росрыболовства в составе официального сайта Правительства Российской 

Федерации; 

   проведен перевод официального сайта (Внешнего портала) Росрыболовства 

на платформу MS SharePoint 2007 standard с целью оптимизации издержек 

сопровождения  и поддержки (единая технологическая платформа для внешнего 

и внутренних порталов); 

          проведена глубокая модернизация официального сайта (Внешнего портала) 

Росрыболовства с сохранением преемственности стиля,  а  его функциональное 

содержание приведено  в соответствие с требованиями, установленными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. 

N 953 «"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства                               
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Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти"; 

          обеспечена возможность оперативного изменения информационного 

наполнения официального сайта (Внешнего портала) Росрыболовства без 

привлечения сторонних организаций; 

обеспечена возможность создания внешних порталов (веб-сайтов) 

территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных организаций 

в составе единого ведомственного интернет-портала. 

     Официальный сайт (Внешний портал) Росрыболовства расположен по 

адресу www.fish.gov.ru  

     Целевой аудиторией официального сайта (Внешнего портала) являются:  

     граждане, в том числе иностранные, которым необходима общая 

информация о деятельности Росрыболовства; 

          специалисты рыбохозяйственного комплекса; 

          журналисты и другие сотрудники средств массовой информации; 

          потенциальные исполнители госконтрактов; 

          потенциальные сотрудники.  

           В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Росрыболовство представляет в открытый доступ следующую информацию: 

           общая структура Росрыболовства; 

           нормативно-правовая база; 

           перечень конкурсов, аукционов; 

           система обращений граждан; 

           информация о госслужбе в Росрыболовстве.  

           Кроме того, добавлены функции доступа к архивам официального сайта 

(Внешнего портала). В течение 2010 года планируется внедрение доступа для 

пользователей к госуслугам, оказываемым Росрыболовством. 

      В целях совершенствования  информационного обеспечения процессов 

управления в Росрыболовстве осуществляется разработка прототипа отраслевого 

Ситуационного центра.  

 

http://www.fish.gov.ru/
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Рис. 21 Официальный сайт (Внешний портал)  Росрыболовства в составе официального сайта 

Правительства Российской Федерации 

 

 

Рис. 22 Подсистемы ситуационного центра 
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        В течение 2009 года получены следующие основные результаты: 

получена научно-обоснованная оценка состояния информационно 

коммуникационной инфраструктуры Росрыболовства; 

 проведена разработка основных концептуальных решений ситуационного 

центра, разработаны рекомендации по их реализации; 

проведена разработка методических рекомендаций по использованию 

ситуационного центра как инструмента поддержки принятия управленческих 

решений руководством Росрыболовства; 

        создан экспериментальный образец  ситуационного центра; 

       проведен анализ экономических и финансовых показателей отрасли на базе 

методологического обеспечения. 

              Росрыболовством накоплен опыт взаимодействия с отраслевыми 

ассоциациями и общественными объединениями. Регулярными стали встречи                 

с главами приморских регионов, с представителями рыбохозяйственных 

организаций, с рыбаками. Росрыболовство выступало организатором 

всероссийских совещаний рыбопромышленных предприятий, трѐх 

Международных конгрессов рыбаков, научных конгрессов, а также главного 

съезда отрасли – первой Международной рыбохозяйственной выставки 

«Интерфиш». Всѐ это способствовало и продолжает способствовать подготовке 

качественных предложений и обеспечивает принятие оптимальных решений.           

Это позволяет совершенствовать государственную политику и нормативно-

правовое регулирование деятельности рыбохозяйственного комплекса страны. 

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству (далее – 

Общественный совет), как и другие консультативно-совещательные органы при 

федеральных органах исполнительной власти, создан в соответствии                                 

с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации». Это реальный шаг к конструктивному взаимодействию 

общества и государства, важный этап на пути формирования гражданского 

общества. 
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                В его состав вошли авторитетные и уважаемые люди, представители 

ведущих отраслевых ассоциаций из всех приморских регионов России, 

специалисты рыбохозяйственного комплекса, руководители предприятий, 

аналитики, журналисты, то есть люди, чьѐ слово имеет заметное влияние на 

общественное мнение. 

Совместная работа даѐт дополнительные импульсы тем позитивным 

сдвигам, которые происходят в отечественном рыболовстве, позволяют 

обеспечивать продовольственную безопасность страны и успешно конкурировать 

с иностранными компаниями. 

Работа Общественного совета демонстрирует, насколько его члены готовы 

выразить конструктивный и независимый взгляд со стороны и реализовать 

процедуру общественной экспертизы, а также создать условия, когда 

общественные усилия оказываются востребованными и эффективными. 

Общественный совет обеспечивает соблюдение общественно значимых 

интересов при выработке предложений, направленных на перспективу развития 

рыбохозяйственного комплекса России, оказывает содействие Росрыболовству     

согласовании интересов научных, общественных, некоммерческих, 

природоохранных организаций при решении отраслевых проблем, а также 

осуществляет гражданский контроль за деятельностью Росрыболовства. Члены 

Общественного совета занимаются обсуждением и подготовкой рекомендаций по 

совершенствованию и более эффективному применению законодательных                       

и нормативно-правовых актов в области рыбного хозяйства и подготовкой 

информационно-аналитических материалов по актуальным отраслевым 

вопросам. 

Приказом Росрыболовства от 3 июня 2009 г. № 455 при Федеральном 

агентстве по рыболовству образован Совет по вопросам, затрагивающим 

интересы малого и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном 

комплексе Российской Федерации (далее - Совет), к основным задачам  которого 

относятся,  в первую очередь, изучение состояния и перспектив развития малого 

и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе, 
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непосредственное привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. Основными функциями Совета является рассмотрение                 

и обобщение инициатив и обращений граждан Российской Федерации, субъектов 

малого   и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе,                 

их общественных и иных объединений, затрагивающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства в установленной сфере деятельности 

Росрыболовства, и подготовка предложений руководству Росрыболовства                      

по их реализации.  

В настоящее время активно изучается опыт других федеральных органов 

исполнительной власти, а также ряда субъектов Российской Федерации, делается 

акцент на практическом развитии вопросов, посвященных малому и среднему 

предпринимательству в соответствующих отраслях. В качестве основных средств 

интерактивной связи и своевременного реагирования на текущие предложения        

со стороны субъектов предпринимательской деятельности на официальном сайте 

(Внешнем портале) Росрыболовства создан раздел, посвященный вопросам 

малого и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе 

Российской Федерации, где на регулярной основе также будет вестись 

организационно-разъяснительная работа о принимаемых мерах по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе, 

рассматриваемых на заседаниях Совета вопросах, об утверждении и ходе 

реализации ведомственной целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства, будет поддерживаться интерактивное общение                          

с субъектами предпринимательской деятельности. 

 В настоящий момент Росрыболовство сотрудничает примерно                              

с восьмьюдесятью российскими и зарубежными печатными и электронными 

средствами массовой информации.   В течение 2009 года появилось около 

двенадцати тысяч публикаций по проблемам рыбохозяйственного комплекса 

страны. Такая работа повышает информированность участников рынка                           
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о функционировании ведомства и формирует объективное отношение                           

к решениям исполнительной власти. В этом также очевидна задача 

Общественного совета: сделать работу Росрыболовства более понятной                          

и прозрачной для общества. 

Развитие потребительского рынка рыбных товаров невозможно                        

без стимулирования покупательского спроса на рыбу и морепродукцию,                      

без информационной поддержки государственной политики в области рыбного 

хозяйства. Активная работа официального сайта (Внешнего портала) 

Росрыболовства, количество посещений которого приближается к 4 миллионам - 

наглядное тому подтверждение.  

В 2009 году к масштабной информационной и разъяснительной работе 

добавились обсуждения нормативно-правовых актов накануне их принятия, 

публичные дискуссии о концепциях развития сети магазинов «Океан»,                           

о построении транспортно-логистической компании, добавились социальные 

рекламные акции, которые развиваются на основе частно-государственного 

партнѐрства. Новаторски зазвучал раздел «Отрасль» на официальном сайте 

(Внешнем портале) Росрыболовства, в котором предлагаются обзоры состояния 

рынков рыбных товаров.  

В период с 28 по 30 апреля 2009 г. в г. Брюсселе, Бельгия состоялась 

крупнейшая международная выставка морепродуктов “European Seafood 

Exposition 2009”.  Впервые на данной выставке Российская Федерация была 

представлена отдельным павильоном при участии крупнейших российских 

рыбопромышленных организаций. 

В ходе работы выставки проведены переговоры с Генеральным секретарем 

по рыболовству Испании Juan Carlos Martin Fragueiro, на которых обсуждены 

положения российско-испанского Меморандума о взаимопонимании в области 

рыболовства. Разработанный Росрыболовством проект данного Меморандума 

согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации и в установленном порядке передан испанской 

стороне. 
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Кроме того, в российском павильоне состоялась российско-норвежская 

презентация на тему «Успешный опыт управления совместными запасами России 

и Норвегии в Баренцевом и Норвежском морях», в ходе которой сопредседатели 

с Российской и Норвежской сторон в Смешанной Российско-Норвежской 

комиссии по рыболовству руководитель Росрыболовства А.А.Крайний                          

и постоянный заместитель Министра рыболовства и по делам береговой 

администрации Норвегии Й.Крог отметили конструктивное взаимодействие 

России и Норвегии в области рыболовства в рамках указанной комиссии как 

уникального механизма сотрудничества, функционирующего более 30 лет,                    

и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих 

взаимный интерес.  

Также в ходе работы выставки в российском павильоне заключено более        

50 коммерческих контрактов и договоров о намерениях между российскими                   

и иностранными рыбохозяйственными организациями. 

Участие в выставке не только способствовало представлению Российской 

Федерации как одного из крупнейших рыбодобывающих                                                              

и рыбоперерабатывающих государств на мировом рынке морепродуктов,                      

но и поиску зарубежных партнеров и налаживанию международных 

экономических связей для развития российского бизнеса в области рыбной 

промышленности. 

В период с 19 по 22 октября 2009 г. в МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва, 

состоялась      первая Международная рыбохозяйственная выставка «Интерфиш». 

Росрыболовство приняло активное участие в подготовке Деловой программы 

этого мероприятия. 

Отрасль давно нуждалась в масштабной специализированной выставке. 

Современная отраслевая выставка призвана не только демонстрировать 

продукцию и услуги многопрофильного рыбопромышленного комплекса, 

приоритетные программы развития отрасли, смежных отраслей, но, прежде всего 

она способствует налаживанию межотраслевых связей, содействует деловому 

межрегиональному и международному сотрудничеству. Выставка предоставляет 
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возможности для вывода на рынок новой продукции, для проведения деловых 

переговоров, расширения деловых контактов и заключения взаимовыгодных  

контрактов.  

      В рамках данной выставки состоялся ряд международных встреч,                           

в частности, с представителями Норвегии, Дании, Исландии, Голландии, 

Германии, Франции, Испании, Марокко, Туниса, Мавритании, Японии, 

Республики Корея, Вьетнама, Украины.   

     Росрыболовством совместно с комитетом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике             

и рыбохозяйственному комплексу проведен Круглый стол по вопросам 

совершенствования нормативной правовой базы рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации. Во время обсуждений были отмечены положительные 

сдвиги в укрепляющемся сотрудничестве бизнеса и федеральных структур 

власти. 

    Международный Экономический Форум «Повышение инвестиционной 

привлекательности рыбной отрасли. Международный опыт и российская 

практика» затронул вопросы брендинга, как основного инструмента повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий 

рыбохозяйственной отрасли. Этот инструмент пока еще является экзотикой для 

российский предприятий, но станет жизненно-необходимым в условиях 

растущей конкуренции. 

Научно-практическая конференция «Рыбное хозяйство в современной 

экономике» и смотр-конкурс «Современный рыбный продукт» 

продемонстрировали, что сегодня накопилось много технологий, разработанных 

научными организациями, которые активно внедряются в производство. 

Стимулирование развития производства рыбной продукции глубокой 

переработки, расширение ассортимента выпускаемой продукции положительно 

скажется на обеспечении качества и безопасности рыбохозяйственной продукции 

для потребителей и повышении конкурентоспособности отечественной рыбной 

продукции. 



 115 

Среди награжденных ведущие рыбоперерабатывающие предприятия                      

и институты: ОАО "Мурманский траловый флот", ОАО"Озерновский                       

КЗ № 55", ООО "РОСКОН", ООО «Усадьба», ООО "Рыбная компания,                       

ООО "Якутский рыбзавод», ФГУП «АтлантНИРО», ЗАО "ГОЛЬФСТРИМ" 

"Тихий океан", ОАО "Русский осетр", ООО "Таранай", ФГУП "ВНИРО",                 

ФГУП "КамчатНИРО", ФГУП "ТИНРО-Центр".          

Ценность участия в выставке заключается в новых идеях и научных 

работках. Эти идеи должны принести пользу основному субъекту отрасли,                          

а именно – рыбаку, который сможет использовать квалифицированные 

консультации по развитию и совершенствованию своего бизнеса с учетом 

российских и мировых тенденций. 

Интересы рыбака обсуждались и на Круглом столе «Перспективы 

строительства флота для рыбохозяйственного комплекса», организованного 

Росрыболовством с участием ведущих российских конструкторских бюро                        

и судостроительных заводов, а также представителей корейских, норвежских, 

немецких и испанских верфей. Строительство флота станет приоритетной темой 

деятельности Росрыболовства в 2010 году. 

Выставку посетило свыше 4500 специалистов, причем 25 % составили 

приезжие из зарубежных стран, а около половины российских участников 

приехали из регионов. 

Как сказал в приветственном слове участникам первой Международной 

рыбохозяйственной выставки «Интерфиш» Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации В.А. Зубков: «отечественный 

рыбохозяйственный комплекс обладает значительным промышленным ресурсом   

и солидным кадровым потенциалом, поэтому по праву считается одним                    

из ключевых отраслей  аграрно-промышленного комплекса и в целом экономики 

России». 

В 2010 году будет продолжена практика проведения Росрыболовством 

выставочных мероприятий, на которых эффективно представляются интересы 

Российской Федерации в сфере рыбного хозяйства. 
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              3. Цели, задачи и основные направлении развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2010 

году, а также на среднесрочную и долгосрочную перспективы 

 

Основные направления формирования единой государственной политики                 

в области развития отрасли на долгосрочный период определены в Концепции 

развития рыбного хозяйства.  

Первый этап реализации Концепции развития рыбного хозяйства                   

(2008 – 2012 годы) характеризуется созданием условий и предпосылок для 

ускоренного развития конкурентных преимуществ в мировой экономике, 

которыми обладает российский рыбохозяйственный комплекс. 

На этом этапе осуществляется совершенствование нормативной правовой 

базы в области рыбохозяйственной деятельности, реализация мероприятий, 

направленных на снятие инфраструктурных ограничений ускоренного развития 

рыбного хозяйства, а также создание институциональных условий                                  

и технологических заделов, обеспечивающих на следующем этапе реализации 

Концепции системный перевод рыбохозяйственного комплекса в режим 

инновационного развития. 

К числу основных направлений деятельности на первом этапе относятся 

следующие: 

создание условий для стимулирования захода российского 

рыбопромыслового флота в отечественные порты для поставки рыбной 

продукции на территорию Российской Федерации при одновременном 

стимулировании передислокации рыбопромыслового флота из ИЭЗ Российской 

Федерации в ИЭЗ других государств, районы действия международных 

конвенций по рыболовству и открытые районы Мирового океана; 

совершенствование системы государственного контроля, надзора, охраны 

водных биоресурсов и среды их обитания, усиление ответственности в целях 

предотвращения и пресечения браконьерства, нелегального производства рыбной 

продукции и вывоза рыбной продукции за рубеж, нарушений установленных 

правил рыболовства, а также требований по сохранению водных биоресурсов                   
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и среды их обитания при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей влияние на их состояние; 

совершенствование системы научного сопровождения экспедиционного 

промысла в открытой части Мирового океана; 

       активизация международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 

рыболовства; 

совершенствование стандартов качества рыбной продукции; 

развитие в рыбохозяйственном комплексе отраслевой системы обеспечения 

безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота и охраны 

человеческой жизни на море;  

разработка системы, обеспечивающей равновесие между объемами запасов 

водных биоресурсов и добывающими мощностями рыбопромыслового флота при 

осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах,                     

в территориальном море, ИЭЗ и на континентальном шельфе Российской 

Федерации; 

разработка мер государственной поддержки строительства на отечественных 

судостроительных предприятиях современных судов рыбопромыслового флота; 

развитие инфраструктуры морских терминалов, предназначенных                        

для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота; 

разработка мер по развитию рыбоперерабатывающего сектора; 

развитие внутреннего рынка рыбных товаров в части повышения 

организованности оптовой и розничной торговли рыбными товарами, 

согласованности производственных и логистических процессов в отрасли;  

совершенствование ОСМ; 

разработка комплекса мер по развитию научного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса; 

совершенствование организации работ по искусственному воспроизводству 

водных биоресурсов; 

реализация мер по комплексной подготовке и переподготовке специалистов 

в целях обеспечения нужд рыбохозяйственного комплекса и др. 
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В 2010 году отраслевая наука ориентирует рыбохозяйственные 

организации на вылов 3 млн. тонн водных биоресурсов, в отношении которых 

устанавливаются ОДУ (75 видов водных биоресурсов, 312 единиц запаса).                        

По сравнению с 2009 годом суммарная величина ОДУ увеличилась на 4,5 %.   

В первую очередь, увеличение произошло за счет Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна (рост – 6,3 %), где ОДУ минтая возрос                            

на 205,8 тыс. тонн.  Минтай доминирует в видовой структуре суммарного ОДУ, 

составляя 58,9 % (1709 тыс. тонн).  С учетом того, что текущая охотоморская 

минтаевая путина развивается опережающими темпами и прошлогодний уровень 

освоения  ОДУ (82,3 %) будет, несомненно, превышен, минтай в 2010 году 

составит основу отечественного вылова в ИЭЗ России.   

Существенный рост вылова будет получен в результате увеличения темпов 

освоения ресурсов тихоокеанской сельди (ОДУ на 2010 год – 355,3 тыс. тонн, 

12,2 % всех ОДУ), сайры (221,3 тыс. тонн, 7,6 %), трески (104,8 тыс. тонн, 3,6 %), 

а также терпугов, камбал, наваги.  Для этого рыбохозяйственным организациям 

созданы благоприятные условия, в частности расширены сроки промысла 

преднерестовой сельди в Охотском море, возобновлен промысел наваги                           

в охотоморских водах Камчатки. Детально анализируются причины 

неблагоприятной промысловой обстановки на сайровой путине – 2009, готовятся 

рекомендации к следующему промысловому сезону.  

В Баренцевом море и сопредельных водах (зона Норвегии, Медвежинско-

Шпицбергенский район) складывается благоприятная ситуация                                    

для отечественного тралового промысла. Промысловый запас северо-восточной 

арктической трески неуклонно растет - от 1,1 млн. тонн в 2000 году                        

до 2,4 млн. тонн в 2009 году, с прогнозом на 2010 год до 2,5 млн. тонн,                      

что позволило Смешанной российско-норвежской Комиссии (СРНК) 

увеличивать ОДУ трески с 430 тыс. тонн  в 2008 году и 525 тыс. тонн в 2009 году                                

до 607 тыс. тонн на 2010 год и квоту России соответственно до 180, 220                          

и  259 тыс. тонн. 
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Промысловый запас пикши с 2007 к 2010 году вырос почти вдвое                          

и оценивается сейчас на уровне 1,3 млн. тонн, обеспечив возможность 

существенного роста ОДУ - со 147 тыс. тонн в 2008 году, 186 тыс. тонн                          

в 2009 году  до 235 тыс. тонн на 2010 год. Национальная российская квота на 

пикшу за эти же годы поднималась соответственно с 65 до 84 и 107 тыс. тонн. 

Надо сказать, что, несмотря на известные трудности с организацией 

отечественного промысла донных рыб на Севере, освоение квот по этим 

наиболее ценным объектам промысла было стопроцентным. 

В связи с прекратившейся депрессией запасов мойвы в 2009 году 

возобновлѐн ее промысел  с суммарным объемом изъятия Россией                                      

и Норвегией до 380 тыс. тонн. Однако следует признать, что российский флот       

не был готов  к полному выбору своей национальной квоты (152 тыс. тонн), 

освоив лишь половину этого объема. На 2010 год национальная российская квота 

мойвы составляет 110 тыс. тонн, реализация которой в предстоящую весеннюю 

путину потребует в полной мере учесть прошлогодние ошибки. 

 Одним из последних достижений российской рыбохозяйственной науки на 

Севере при активном участии Росрыболовства следует считать решение давно 

наболевшего вопроса с регулированием промысла черного палтуса. 

Восстановление его запаса позволило снять 18-летний запрет                                          

на специализированный промысел палтуса. Открытие промысла потребовало 

установления ОДУ и разделения его на национальные квоты в приемлемом для 

обеих сторон соотношении. Получение российской квоты, равной 45 % от ОДУ 

(на 2010 год - 6,8 тыс.тонн), несомненно должно расцениваться как успех 

российской рыбохозяйственной дипломатии.     

Низкой степенью освоения характеризуются ресурсы головоногих 

моллюсков (201,0 тыс. тонн) и водорослей (126,4 тыс. тонн).  Между тем, 

хорошее состояние запасов основных промысловых видов кальмаров и бурых 

водорослей подтверждено ежегодными исследовательскими съемками 

отраслевых научно-исследовательских институтов, где рыбохозяйственные 
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организации могут получить рекомендации по ведению промысла 

применительно к условиям 2010 года.   

Рост общего вылова также будет обеспечен прогрессирующим освоением 

видов водных биоресурсов, в отношении которых ОДУ не устанавливается.  

Среди них доминируют тихоокеанские лососи, добыча которых в 2009 году 

превысила исторически зарегистрированный максимум.  В 2010 году береговой 

вылов тихоокеанских лососей может составить чуть больше 340 тыс. тонн.  

Снижение возможностей сырьевой базы потребует более четкой организации 

лососевой путины.  

В известной мере общий вылов рыбы будет дополнен промыслом                     

во внутренних водоемах Российской Федерации, рекомендованный объем 

которого в 2010 году увеличился на 7,7 %.   

          В Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года 

подчеркивается, что «освоение ресурсов Мирового океана является 

обязательным и необходимым условием сохранения и расширения сырьевой 

базы Российской Федерации, обеспечения ее экономической                                             

и продовольственной безопасности». 

  Одним из направлений  развития отечественного рыболовства в 2010 году 

является возобновление промысла в открытых районах Мирового океана                       

и ИЭЗ иностранных государств, где отечественный флот работал до 90-х годов 

прошлого века.  

Учитывая значительные ресурсы в конвенционных районах и в ИЭЗ ряда 

иностранных государств, где российские рыбаки традиционно добывали рыбу, 

для обеспечения роста отечественного вылова необходимо сохранить 

присутствие российского промыслового флота в этих районах и стремиться                      

в дальнейшем к увеличению объемов квот добычи (вылова) водных биоресурсов, 

ежегодно выделяемых Российской Федерации.  

       Перспективными  районами в плане наличия недоиспользуемых ресурсов 

являются: 
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 Район действия НЕАФК (открытая часть Северо-Восточной 

Атлантики).                 

 По экспертной оценке, сырьевые ресурсы открытой части Северо-

Восточной Атлантики позволяют ежегодно вылавливать в районе действия 

НЕАФК 10–12 тыс. тонн таких рыб, как североатлантическая аргентина,  

тупорылый макрурус, голубая и морская щуки, гладкоголов, черный палтус, 

менек и некоторые виды глубоководных акул, которые имеют высокую товарную 

стоимость и периодически формируют промысловые скопления.  

Результаты российского промысла на Северо-Атлантическом хребте                      

в последние годы подтверждают наличие высоких концентраций тупорылого 

макруруса,  голубой щуки, большеголова и угольной сабли с годовыми уловами 

до 0,5–1 тыс. тонн. В северной части района имеются предпосылки для развития 

ярусного лова золотистого окуня, менька, черного и белокорого палтусов, синей 

зубатки  и глубоководных акул с общим годовым объемом добычи 2–3 тыс. тонн.  

В 200-мильной зоне Азорских островов (Португалия)  ведется в основном 

кустарный прибрежный промысел и практически не используются запасы 

берикса, большеголова и большеглаза на отдаленных (более 50 миль от берега) 

подводных океанических горах. 

На банке Роколл для российских судовладельцев представляют интерес 

такие виды рыб, как пикша и морской петух, ОДУ которых в настоящее время не 

ограничиваются. Однако в ближайшей перспективе ожидается введение в рамках 

НЕАФК мер регулирования промысла пикши и морского петуха. Отечественный 

вылов пикши будет ограничен предположительно 3–4 тыс. тонн,  морского 

петуха - до 2–3 тыс. тонн. 

Район регулирования НАФО (открытая часть Северо-Западной 

Атлантики).  

В последние годы активность российского флота в этом районе имеет 

нисходящий тренд. В то же время возможно увеличение вылова морских окуней 

на банке Флемиш-Кап (подрайон 3М) и на Большой Ньюфаундлендской банке –                         

в сумме до 11 тыс. тонн. 
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Несколько лет назад российские суда начали специализированный 

промысел колючего ската и белого налима. Устанавливаемые для Российской 

Федерации объемы позволяют добывать 2,5 тыс. тонн этих видов, однако на 

настоящий момент фактическое освоение не превышает 100-200 тонн.  

Другой объект – северная креветка банки Флемиш-Кап, российский вылов 

которой в начале 2000 годов достигал 5,6 тыс. тонн. Объем разрешенной для 

промысла северной креветки в указанном районе для Российской Федерации 

устанавливается в размере 2100 судосуток лова. В последние годы российские 

суда практически не ведут промысел креветки на Флемиш-Капе, несмотря на то, 

что состояние ее запасов позволяет Российской Федерации ежегодно 

вылавливать на банке 5–7 тыс. тонн. 

Данные объекты являются перспективными для промысла российских 

рыбаков, тем более, что ряд из этих видов могут добываться по заявительному 

принципу. Однако расширение российского присутствия в этом районе 

сдерживается отсутствием современного флота, способного работать на 

значительном удалении от портов приписки. Для исправления ситуации 

Росрыболовством были подготовлены предложения по внесению изменений                        

в Федеральный закон № 166-ФЗ, предусматривающие возможность ведения 

промысла за пределами российской ИЭЗ бербоут-чартерными судами                

под российским флагом. 

Таблица   3 

Динамика российского вылова в открытой части Северной Атлантики                                    

в 2006-2009 гг. и объемы возможной добычи по видам и районам промысла 

Район 
Объект 

промысла 

Вылов, тыс. тонн 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 
Возможный 

1 2 3 4 5 6 7 

Открытая часть 

Норвежского моря 

Пелагический 

окунь 

9,3 3,6 4,9 2,0 4,3-4,8 

Норвежская 

экономическая зона 

 

Путассу 7,2 6,6 1,7 2,4 5-10 

Банка Роколл 
Пикша 2,2 1,3 1,7 0,1 3-4 

Морской петух 0,1 + - - 1-3 



 123 

 

 

Также целесообразно использовать перспективные районы промысла, где 

имеется доступ к значительным запасам рыбы, которые могут обеспечить 

долгосрочный устойчивый и высокопроизводительный промысел. Материалы 

многолетних отечественных и международных рыбохозяйственных 

исследований и промысла позволяют выделить ряд перспективных районов и 

объектов промысла в ИЭЗ иностранных государств. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Фареро-Хаттонский 

Район 

Аргентина, 

макрурус, 

гладкоголов, 

морские щуки, 

палтус, акулы 

0,2 0,6 1,0 0,2 6-8 

Западно-

Европейская 

котловина 

Ставрида, 

скумбрия 
- - - - 2-3 

Мадейро-канарские 

банки 

Ставрида, 

скумбрия, рыба-

сабля 

- - - - 2-3 

Северо-

Атлантический 

Хребет 

Тупорылый 

макрурус 
- - + + 6-8 

Золот. 

окунь,менек, 

палтусы, 

зубатка, акулы 

0,4 0,1 + + 2-3 

 

Зона Гренландии 

 

Окунь-клювач 1 + 1,0 0,7 2-3 

Черный палтус 

(восток) 0,5 0,7 0,8 0,8 1,0 

Северный 

макрурус + + + + 0,2-0,4 

Северо-Азорский 

район, Угловое 

поднятие 

Низкотелый 

берикс, угольная 

сабля, 

большеглаз 

- - - - 1-1,5 

Большая 

Ньюфаундлендская 

банка 

Морские окуни 1 0,1 0,1 0,2 6,5 

Колючий скат + 0,7 0,5 + 1-1,5 

Белый налим + + + + 0,2-0,3 

Северный 

макрурус  

прилова 

+ 0,1 0,1 + 0,3-0,5 

Банка Флемиш-Кап Морские окуни 0,8 0,8 1,2 1,2 5-10 

Креветка 0,1 0,1 + + 5-7 
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Таблица 4   

Потенциальные сырьевые ресурсы                                                                                                               

ИЭЗ  иностранных государств 

 

Район Объект промысла 
Возможный 

вылов, тыс. тонн 

Канада 
Хек 8-10 

Черный палтус 3-5 

Канада, США Скумбрия, сельдь 30-50 

Азорские острова 
Берикс, большеголов, 

большеглаз 
2-4 

Всего  ~45-70 

 

 

Район ЮТО (Южная часть Тихого океана) является одним из самых 

перспективных для развития отечественного рыболовства, в котором при 

правильной организации промысла возможно в год добывать порядка                          

700 тыс. тонн и более водных биоресурсов.  

Основу сырьевой базы в ЮТО за пределами ИЭЗ Перу и Чили составляет 

запас ставриды. С 1979 по 1991 годы промысел вели  до 90 крупнотоннажных 

судов СССР, к концу указанного периода добыча составила более 1 млн. тонн.            

В 1991 году отечественный промысел был прекращен. ОДУ ставриды в районе 

ЮТО оценивается в объеме около 2 млн. тонн. Наряду со ставридой сырьевая 

база представлена также скумбрией, которая может облавливаться в качестве 

прилова в объеме около 10 % от вылова ставриды. Российские суда в этом районе 

до недавнего времени практически отсутствовали и промысел почти не велся. 

В 2008-2009 годах были приняты меры к возобновлению отечественного 

промысла. Опираясь на завоеванное в 2007 году в ходе переговорного процесса 

по созданию  организации по управлению рыболовством в южной части Тихого 

океана российской делегацией право неограниченного доступа в течение 2 лет                       

(с 2008 по 2009 гг.) к пелагическим водным биоресурсам открытых вод ЮТО,                   

на данном этапе было важно продемонстрировать присутствие как можно 

большего количества российских судов в районе ЮТО. Рыбохозяйственными 
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организациями была проведена тщательная подготовка к промыслу                                  

и осуществлена капитальная модернизация судов, и в 2009 году начался процесс 

активного ввода российских судов в конвенционный район ЮТО. Промысел 

ставриды и скумбрии осуществляли 6 российских судов, в частности,                    

БМРТ «Гермес», БАТМ «Семиозерное», БАТМ «Капитан Кузнецов» и др., вылов 

составил 3,6 тыс.тонн (для сравнения: в  2008 году промысел вело 1 российское 

судно «Персей», вылов - 2,1 тыс. тонн).  

 В соответствии с Заключительным Актом международных консультаций 

по ЮТО от 14 ноября 2009 г. и принятыми в Окленде (Новая Зеландия) новыми 

Временными мерами страны-участницы, включая Российскую Федерацию,  

обязаны с 1 января 2010 г. ограничить промысловое усилие по вылову 

пелагических видов рыб (ставрида и скумбрия) суммарной грузовместимостью 

судов, осуществлявших промысел в 2009 году. Для Российской Федерации такое 

ограничение по грузовместимости  в 2010 году составит  около 75 тыс. тонн. 

Рыболовное судно повышенной грузовместимости «Лафайет» (г. Калининград) 

уже получило разрешение на промысел ставриды в ЮТО в 2010 году. 

          Район регулирования АНТКОМ (Антарктическая часть 

Атлантического океана  (АЧА) и Индоокеанский сектор Антарктики).  

Приоритет в разведке и изучении запасов криля и их промышленном 

освоении принадлежал Советскому Союзу, который стал в 80-е годы прошлого 

века лидером по объему промысла этого объекта, добывая крупнотоннажными 

специализированными или переоборудованными судами до 400 тыс. тонн в год.  

В последние годы ОДУ криля - одного из наиболее перспективных 

ресурсов мирового рыболовства, оценивается в объеме около 3,5 млн. тонн.              

В 2009 году в районе действия АНТКОМ промысел осуществляло судно 

«Максим Старостин» (ОАО «Мурманский траловый флот»), оснащенное 

новейшими технологиями - метод лова с непрерывной откачкой криля из трала, 

годовой вылов составил – 9,5 тыс.тонн криля при квоте (объеме) добычи криля 

60 тыс. тонн. В целом вылов криля на 2010 год определяется объемом                          

18-25 тыс. тонн. Многое будет зависеть от успешности испытаний в условиях 
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промысловой обстановки Антарктики новейшего технологического 

оборудования по добыче криля.  Квота (объем) добычи криля  на 2010 год – 

80 тыс. тонн. Судно приступило к промыслу 7 января 2010 г. в районе Южных 

Оркнейских островов. 

Также выдано разрешение судну «Таманго» (ЗАО «Морской орел», 

Камчатский край) на промысел краба в подрайонах АНТКОМ 48,2 и 48,4                          

в объеме 260 тонн. Следует отметить, что до этого промысел краба                          

в конвенционном районе велся лишь спорадически на протяжении 3 сезонов                     

(с перерывом) одним американским судном и был прекращен в 1996 году из-за 

его экономической нецелесообразности. 

Ожидаемый суммарный объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми 

российскими судами в 2010 году в конвенционном районе АНТКОМ может 

составить до 50 тыс. тонн.   

Кроме того, в данном районе реально вести поисковый промысел клыкача                 

в объеме 400–600 тонн, а также промышленный лов клыкача и ледяной рыбы в 

районе Ю. Георгии и Ю.Сандвичевых островов в объеме до 400 тонн                                  

и 2 тыс. тонн соответственно.  

Район регулирования ИККАТ (атлантические тунцы).  

Российская Федерация, как правопреемница СССР, была инициатором                      

и одним из учредителей Комиссии ИККАТ и на правах страны-участницы 

Комиссии ИККАТ получила возможность вести промысел тунцов и тунцовых 

рыб в конвенционном районе ИККАТ, охватывающем воды Атлантического 

океана, включая прилежащие моря, судами, оснащенными кошельковым, 

ярусным и удебным орудиями лова. Мерой регулирования промысла 

атлантических тунцов - важного объекта российского промысла - является 

ограничение по количеству судов «промысловых линеек», одновременно 

находящихся на промысле. С 1992 года их число для России было 9 тунцеловов. 

В первом полугодии 2009 года промысел тунцов в указанном районе 

осуществляли только два российских судна калининградской компании                 

ООО «Рустуна». В последние годы сложилась устойчивая практика, что                     
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от Российской Федерации на промысле присутствуют не более двух судов из 

девяти возможных, что может привести к потере для российских судов права 

осуществлять промысел тунцов в указанном районе. 

 

 
 

Рис. 23 Современные районы промысла в ИЭЗ иностранных государств 

 

 

В 2010 году основными направлениями деятельности в сфере 

международного сотрудничества будут являться: 

   надлежащее выполнение обязательств, вытекающих из международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов; 

   активизация участия Российской Федерации в работе международных 

рыбохозяйственных организаций с дальнейшим развитием процессов 

международной кооперации; 

   обеспечение расширения деятельности отечественного рыбопромыслового 

флота в ИЭЗ иностранных государств, районах действия международных 

конвенций по рыболовству и открытых районах Мирового океана; 
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    разработка предложений о наиболее перспективных направлениях 

международного сотрудничества в области рыболовства и целесообразности 

заключения межведомственных и межправительственных соглашений, в том 

числе с такими представляющими для нас интерес с биопромысловой точки 

зрения странами, как Республика Сенегал, Республика Гвинея-Бисау, Гвинейская 

Республика, Народная Республика Ангола, Республика Намибия, Перу                          

и Республика Аргентина. При этом сохранение и заключение двусторонних 

межправительственных соглашений будет осуществляться только с теми 

странами, которые способствуют продолжению промысла в своих зонах 

российскими судами, в частности, при создании благоприятных условий работы 

отечественного рыбопромыслового флота в рамках совместных предприятий или 

по коммерческим контрактам. 

Также в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2005 г. № 584 «О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств  Российской Федерации, вытекающих из Конвенции СИТЕС                  

от 3 марта 1973 года» Росрыболовство является Административным органом 

СИТЕС в отношении осетровых видов рыб.  В первом квартале 2010 года 

Росрыболовство продолжает проводить работу по подготовке проекта 

распоряжения Правительства Российской Федерации о распространении 

полномочий Административного органа СИТЕС не только на осетровые виды 

рыб, но и на другие виды водных биоресурсов.            

Переход отрасли на новые возможности по увеличению добычи водных 

биоресурсов предполагает продолжение участия Российской Федерации                          

в существующих международных рыбохозяйственных организациях, а также                   

ее присутствие во вновь создаваемых международных региональных 

организациях, задачей которых является регулирование рыбохозяйственной 

деятельности в том или ином районе Мирового океана. Будет продолжено 

решение задач в рамках этих организаций по обеспечению сохранения                           

и рационального использования водных биоресурсов в конвенционных районах              

с акцентом на районы, прилегающие к ИЭЗ  Российской Федерации, а также 
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участие в двух- и многосторонних переговорах с целью создания 

соответствующих международных механизмов управления в соответствующих 

районах Мирового океана. Предполагается продолжить работу по вопросу                      

о передаче Росрыболовству функций по обеспечению выполнения обязательств 

Российской Федерации в Международной конвенции по регулированию 

китобойного промысла. 

Особое внимание в рамках международного сотрудничества будет уделено 

разработке мер по противодействию ННН - промыслу в морских районах вне 

пределов действия национальной юрисдикции, а также борьбе с браконьерством 

в ИЭЗ Российской Федерации. 

Росрыболовством будет продолжена работа по присоединению Российской 

Федерации к одобренному ФАО Соглашению о мерах государства порта.  

Более активно будет проводиться работа, направленная на достижение 

международных договоренностей в вопросах сотрудничества на данном 

направлении с Японией и Китаем. 

Будет продолжено сотрудничество по реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея             

о сотрудничестве в области предупреждения ННН - промысла водных  

биоресурсов. 

Поставленные в Концепции развития рыбного хозяйства   цели по 

развитию  и совершенствованию рыбопромыслового флота и ОСМ  могут быть 

достигнуты за счет выполнения ряда задач и мероприятий, включая:  

внесение изменения в Федеральный закон № 166-ФЗ в части создания 

реестра судов рыбопромыслового флота; 

наделение в установленном порядке Росрыболовства функцией контроля                

и надзора за обеспечением безопасности мореплавания и аварийно – 

спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства;  

разработку в 2010 году системы обеспечения безопасности мореплавания 

судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах 
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промысла, разработку на ее основе исходных технических требований на 

проектирование аварийно-спасательных судов нового поколения; 

проработку вопросов урегулирования существующих проблем в вопросах 

регистрации, технического надзора и классификации маломерных судов 

рыбопромыслового флота с последующей  подготовкой  обращения и проектов 

необходимых нормативных правовых актов для внесения их в установленном 

порядке   в  Правительство Российской Федерации; 

обеспечение планового продвижения технической готовности                            

на ОАО «Дальзавод»  строительства головных судов для государственных нужд 

Росрыболовства проекта 21740М (для транспортировки молоди) и научно-

исследовательское судно для ресурсных исследований в Мировом океане                 

(для Западного региона) в соответствии с ранее заключенными 

государственными контрактами; 

 обеспечение создания благоприятных условий  для комплексного 

обслуживания судов рыбопромыслового флота в морских рыбных терминалах 

морских портов; 

разработку проекта концепции развития морских рыбных терминалов 

морских портов Дальневосточного региона, включая  прием, переработку                      

и транспортировку уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной           

и иной продукции. 

В  2010 году необходимо разработать и реализовать ряд эффективных  

мероприятий, способствующих обновлению рыбопромыслового флота. 

В частности, в соответствии с протоколом совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 28 декабря 2009 г.                   

№ ВП-П7-58пр предстоит разработать программу передачи в лизинг гражданских 

судов и морской техники, изготавливаемой на ОАО «Объединенная 

судостроительная компания» (далее – Программа лизинга), и начать ее 

реализацию. 

В настоящее время от организаций рыбохозяйственного комплекса                         

в Росрыболовство поступили заявки на строительство 386 судов 
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рыбопромыслового флота с использованием механизма лизинга на общую сумму 

307,9 млрд. рублей, в том числе 98 единиц крупных и больших судов -  

191,7 млрд. рублей (63 % от общей суммы средств), 130 единиц средних судов - 

101,7 млрд. рублей (33 %) и 158 единиц малых и маломерных судов -                

14,5 млрд. рублей (4 %). 

Реализация Программы лизинга позволит обеспечить отечественные 

судостроительные предприятия заказами на строительство судов                                    

на долгосрочный период. В свою очередь существующие мощности верфей                      

с учетом их точечной модернизации позволяют  обеспечить обновление 

рыбопромыслового флота. 

Эксплуатация новых высокотехнологичных судов рыбопромыслового 

флота предприятиями отрасли позволит значительно сократить издержки на 

производство рыбной продукции, что приведѐт к повышению                                         

еѐ конкурентоспособности на мировом рынке.  

Для организации строительства рыбопромыслового флота                                     

с использованием механизма лизинга необходимо предусмотреть средства 

федерального бюджета для субсидирования (в размере 100 %) организациям 

рыбохозяйственного комплекса лизинговых платежей по договорам лизинга, 

заключѐнным на приобретение судов рыбопромыслового флота, изготовленных 

на российских верфях. 

Росрыболовством совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2009 г. № 295», предусматривающий за счѐт 

средств федерального бюджета, выделенных в 2010 году Минпромторгу России, 

предоставление субсидий организациям рыбохозяйственного комплекса                          

на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным в 2008 – 2010 годах с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение судов рыбопромыслового флота, изготовленных на 

российских верфях. 



 132 

В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по 

внесению изменений в Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ                      

«О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»,              

а также в Указания  о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утверждѐнные приказом Минфина России                                 

от 25 декабря 2008 г. № 145н. 

Предоставление данных субсидий создаст предпосылки для приобретения  

организациями рыбохозяйственного комплекса судов рыбопромыслового флота 

на условиях лизинга. 

Для обеспечения строительства судов рыбопромыслового флота и передачи 

их организациям рыбохозяйственного комплекса посредством механизма лизинга 

необходимо также внесение изменений в законодательство Российской 

Федерации, предусматривающих возможность использования долей квот добычи 

водных биоресурсов в качестве предмета залога предприятиями отрасли. 

По предварительным оценкам объем залогового обеспечения по долям квот 

может составить порядка 50 млрд. рублей, что будет являться гарантией 

исполнения соответствующих договоров лизинга. 

Одновременно необходимо разработать меры налогового стимулирования 

строительства судов рыбопромыслового флота на российских судостроительных 

верфях. 

В этих целях необходимо внести следующие изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации: 

дополнить установленный статьей 67 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень оснований предоставления инвестиционного налогового 

кредита в части включения в него организаций, осуществляющих строительство 

судов рыбопромыслового флота. Инвестиционный налоговый кредит 

предоставляет организациям возможность в течение определенного срока                     

и в определенных пределах уменьшать свои налоговые платежи с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 



 133 

         Внесение указанных дополнений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации позволит организациям рыбохозяйственного комплекса за счѐт 

аккумуляции собственных финансовых средств осуществлять инвестиции                      

в основные производственные фонды, в первую очередь инвестировать их                       

в строительство судов рыбопромыслового флота; 

           дополнить перечень амортизируемых основных средств, в отношении 

которых применяется к основной норме амортизации специальный коэффициент                     

до 3 включительно (ускоренная амортизация), установленный  пунктом 2 статьи 

259.3 Налогового кодекса Российской Федерации, путем включения в него судов 

рыбопромыслового флота. Ускоренная амортизация позволяет более быстро              

по сравнению с нормативными сроками службы основных средств переносить              

их балансовую стоимость на издержки производства и обращения. Это позволит 

организациям рыбохозяйственного комплекса создать финансовые условия              

для ускорения введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных судов 

рыбопромыслового флота. 

Разработанный Росрыболовством проект федерального закона  

«О внесении изменений в статью 333.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» предусматривает предоставление права применения 

пониженной ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов наряду 

с российскими рыбохозяйственными организациями индивидуальным 

предпринимателям, удовлетворяющим установленным законом критериям. 

Это важный механизм для развития в отрасли малых форм хозяйствования. 

Установление ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов            

в размере 15 % от ставок сбора за каждый объект водных биоресурсов, 

указанный в пунктах 4 и 5 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации, будет способствовать увеличению объемов уловов водных 

биоресурсов от деятельности индивидуальных предпринимателей                          

и объѐмов выпускаемой из них рыбной и иной продукции.  

Актуальным, но пока нерешенным остаѐтся вопрос распространения 

возможности перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога всех 
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организаций рыбохозяйственного комплекса, осуществляющих добычу                          

и переработку уловов водных биоресурсов, без ограничения предельной 

численности их работников.  

Предоставление данной налоговой преференции позволит за счѐт снижения 

налоговой нагрузки высвободить организациям отрасли финансовые ресурсы                  

и инвестировать их в модернизацию и обновление основных производственных 

фондов. 

В 2009 году предложение Росрыболовства о необходимости 

распространения единого сельскохозяйственного налога на организации 

рыбохозяйственного комплекса, осуществляющие добычу и переработку уловов 

водных биоресурсов, без ограничения численности их работников, было 

подержанно Комиссией Совета Федерации по национальной морской политике. 

Также необходимо определить меры государственной поддержки, в том 

числе экономического характера организациям рыбохозяйственного комплекса, 

осуществляющим экспедиционный промысел в открытых частях Мирового 

океана, районах международных конвенций по рыболовству и ИЭЗ иностранных 

государств.  

В настоящее время остаѐтся нерешенной проблема подтверждения права 

применения ставки налога на добавленную стоимость  0 % при экспорте рыбной 

продукции, доставляемой из районов промысла на таможенную территорию 

Российской Федерации в соответствии положениями Федерального закона               

№ 166-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации для 

подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 % по налогу          

на добавленную стоимость и налоговых вычетов при экспорте водных 

биоресурсов и произведѐнной из них рыбной и иной продукции среди прочих 

документов предусмотрено представление копии поручения на отгрузку 

экспортируемых грузов с указанием порта разгрузки с отметкой "Погрузка 

разрешена" пограничной таможни Российской Федерации. 
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Однако, ввиду отсутствия факта погрузки рыбной продукции на борт судна 

таможенные органы не проставляют на поручении на отгрузку экспортируемых 

грузов отметку «Погрузка разрешена», что приводит к возникновению проблемы 

у рыбохозяйственной организации по представлению в налоговый орган полного 

пакета документов, подтверждающего экспорт и право на возмещение                   

из бюджета налога на добавленную стоимость. 

С учетом того, что в Налоговом кодексе Российской Федерации                      

не предусмотрена альтернатива документа, подтверждающего фактический 

вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, если выгрузка                

в морском порту не была осуществлена, Росрыболовством инициировано 

внесение соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации. 

Росрыболовством разработан и направлен на согласование в федеральные 

органы исполнительной власти проект федерального закона, 

предусматривающий освобождение от уплаты таможенных пошлин                                  

и предоставление беспроцентной рассрочки по налогу на добавленную стоимость 

при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации судов 

рыбопромыслового флота, приобретенных за пределами таможенной территории 

Российской Федерации до 1 января 2009 года.  

На основе анализа потребности Российской Федерации в рыбной продукции, 

в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации, Росрыболовством будет 

продолжена работа по совершенствованию мер таможенно-тарифного 

регулирования с целью создания единых равных условий для производства                       

и внешнеторговых операций в отношении отдельных видов рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов. 

Одной из ключевых задач  в области социально-экономического развития  

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации является обновление                 

и развитие материально-технической базы отрасли,  повышение                                      

ее инвестиционной  привлекательности, в том числе с использованием таких 

моделей государственно-частного партнерства, как концессионные соглашения, 
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долевое участие частного капитала в государственных предприятиях, 

использование схем проектного финансирования. 

Росрыболовство прорабатывает вопрос о возможности реализации                               

в рыбохозяйственном комплексе проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнѐрства. 

Разработаны предложения по внесению изменений  в Федеральный закон     

от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в части 

включения объектов рыбохозяйственного комплекса в перечень объектов 

концессионного соглашения. Целью данного законопроекта является 

привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение 

эффективного использования имущества рыбохозяйственного комплекса, 

находящегося в государственной собственности, на условиях концессионных 

соглашений. 

Концессионные проекты характеризуются высокой социальной                                

и экономической эффективностью, приобретающей особую значимость                            

в условиях финансового кризиса. Реализация проектов обеспечит задействование 

мощностей российских рыбодобывающих компаний и будет способствовать 

созданию новых рабочих мест в рыбной отрасли и смежных отраслях экономики. 

Успешная реализация пилотных концессионных проектов может создать  

предпосылки для дальнейшего развития концессионных отношений                                 

и привлечения частных инвестиций в рыбную отрасль Российской Федерации. 

В ближайшее время будет принята ведомственная целевая программа        

«О развитии малого и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном 

комплексе Российской Федерации на 2010-2012 годы». 

В целях создания эффективного механизма государственного контроля, надзора               

в области рыболовства, охраны и рационального использования водных биоресурсов               

во внутренних водных объектах Российской федерации в 2010 году необходимо 

разработать и осуществить комплекс целенаправленных мер в организационно-

правовой, законодательной, материально-технической, кадровой                                              
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и международной  сферах деятельности  органов рыбоохраны, 

предусматривающих, в частности: 

   создание нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять  

эффективный государственный контроль,  надзор за рыболовством  и охрану 

водных биоресурсов и среды их обитания, включая принятие  Федерального 

закона   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, направленных на совершенствование охраны, воспроизводства 

водных биоресурсов и государственного контроля за оборотом рыбной 

продукции»; 

укрепление международного сотрудничества органов рыбоохраны,                           

в первую очередь со странами СНГ, регулярное осуществление совместного 

контроля за использованием водных биоресурсов на пограничных водоемах, 

обеспечение интенсивного изучения опыта работы органов рыбоохраны других 

государств и  внедрение его в практической деятельности органов рыбоохраны 

России; 

организацию  подготовки в высших образовательных учреждениях отрасли  

специалистов для органов рыбоохраны  по госзаказу, с выделением 

необходимого количества средств на  повышение квалификации работников 

органов рыбоохраны, позволяющей поддерживать профессиональные знания на 

высоком уровне; 

обеспечение должностных лиц органов рыбоохраны форменной одеждой                  

и табельным оружием, а также обеспечение органов рыбоохраны в необходимом 

объеме  материально-техническими средствами, отвечающим современным 

требованиям и финансовыми ресурсами, что позволит значительно повысить 

эффективность рыбоохранных мероприятий и обеспечить полномасштабный 

контроль за соблюдением законодательства в области рыболовства. 

В этих целях Росрыболовством издан приказ от 26 января 2010 г. № 37                      

«О форменной одежде и  знаках отличия работников Федерального агентства по 

рыболовству и  разработке правил ношения форменной одежды работников 
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Федерального агентства по рыболовству» на основании которого, после его 

регистрации в Минюсте России, будут утверждены: 

 образцы форменной одежды должностных лиц Росрыболовства                                

и работников рыбохозяйственного комплекса;             

образцы знаков различия должностных лиц Росрыболовства и работников 

рыбохозяйственного комплекса; 

реестр должностных категорий и перечень должностей работников 

центрального аппарата Росрыболовства и его территориальных органов, для 

которых установлены знаки различия по должностным категориям; 

перечень должностей работников подведомственных Росрыболовству 

федеральных государственных образовательных учреждений, для которых 

установлена форма одежды и знаки различия по должностным категориям; 

перечень должностей работников рыбохозяйственного комплекса, для 

которых установлена форма одежды и знаки различия по должностным 

категориям для рыбопромысловых организаций, независимо от формы 

собственности, и членов экипажей судов; 

правила ношения форменной одежды должностными лицами 

Росрыболовства и работниками рыбохозяйственного комплекса. Строгая 

регламентация порядка ношения форменной одежды, предусмотренная  

правилами, имеет целью повышение дисциплины на судах флота 

рыбохозяйственного комплекса, а также улучшение внешнего вида экипажей 

судов и других работников. 

В 2010 году и последующие годы Росрыболовство планирует продолжить 

обеспечение постоянной работы патрульных рыбоохранных судов в районе 

архипелага Шпицберген, что позволит не только пресекать незаконный 

промысел водных биоресурсов и отстаивать интересы российского 

национального промысла, но и поднять авторитет России в этом важном для 

российского рыболовства регионе Мирового океана. 
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        Задачей Росрыболовства на 2010 год является также обеспечение реализации 

схемы ГПК иностранных судов в Российской Федерации применительно                          

к конвенционным районам НАФО и НЕАФК. 

       Одной из задач также является продолжение работы по внесению                               

в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта  федерального  закона  «О  внесении изменений        

в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» в части совершенствования контроля и надзора за деятельностью 

судов рыбопромыслового флота и в статью 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации», направленного на воспрепятствование 

незаконным приемо-транспортным операциям с уловами водных биоресурсов                   

в море, совершенствование механизмов контроля за оборотом рыбной 

продукции, охраны водных биоресурсов, формирование условий, направленных 

на их сохранение и обеспечение продовольственной безопасности в Российской 

Федерации. 

Первоочередными задачами Росрыболовства в области искусственного 

воспроизводства в условиях секвестра выделяемых средств федерального 

бюджета определены работы по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов, проводимые федеральными государственными учреждениями                     

и федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися 

в ведении Росрыболовства, а также направленные на сохранение и пополнение 

сырьевой базы озера Байкал ценными и особо ценными видами водных 

биоресурсов. 

Значение воспроизводства особенно велико для формирования                               

и поддержания видов рыб, обеспечивающих сохранение биоразнообразия. 

Запасы редких и исчезающих видов рыб, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, поддерживаются благодаря деятельности рыбоводных 

предприятий по искусственному воспроизводству рыбных запасов. 
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   Наблюдается прямая зависимость снижения промысловых уловов                          

и запасов водных биоресурсов от активности хозяйственной деятельности                       

в акватории водного объекта. 

   Такая картина наблюдается практически во всех водных объектах 

рыбохозяйственного значения. Отсюда возникает необходимость выполнения 

хозяйствующими субъектами требований законодательства по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды. 

          В 2010 году перед рыбохозяйственной наукой помимо комплекса ежегодно 

проводимых ресурсных исследований стоит задача приступить к реализации 

двух основополагающих документов, определяющих еѐ развитие на период                   

до 2020 года. 

В 2010 году планируется принятие комплексной отраслевой программы 

научных исследований в интересах рыбного хозяйства России на пятилетний 

период с 2010 по 2014 годы (далее – Программа научных исследований). 

Программа научных исследований необходима, чтобы с 2010 года с целью 

эффективного расходования бюджетных средств государственные контракты                

на выполнение НИОКР с научно-исследовательскими институтами заключались 

на основании разработанных программных мероприятий. 

Разработанные программные мероприятия и концептуальные подходы                    

к структуре Программы  научных исследований обсуждены и получили 

одобрение на отраслевом совещании директоров рыбохозяйственных научно-

исследовательских институтов 6-7 августа 2009 г. (г. Санкт-Петербург). 

Стратегической целью Программы научных исследований  является 

научное обеспечение реализации мероприятий, намеченных Концепцией 

развития рыбного хозяйства, Программой рыбохозяйственного комплекса для 

повышения уровня рационального и неистощительного использования водных 

биоресурсов и сохранения среды их обитания, повышения эффективности 

работы предприятий рыбохозяйственной сферы, доведения потребления 

населением Российской Федерации продуктов из водных биоресурсов до уровня 

физиологически оптимальной нормы. 
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Задачей Программы научных исследований  является научное обеспечение: 

 рационального использования и мониторинга сырьевой базы российского 

рыболовства  во внутренних водах Российской Федерации, в том числе                          

во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации                       

и в ИЭЗ Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях,  в открытых, 

конвенционных районах Мирового океана и ИЭЗ иностранных государств; 

сохранения водных биоресурсов и среды их обитания под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

развития аквакультуры; 

создания инновационных технологий, методической базы и нормативной 

документации для технического регулирования в области рационального 

использования водных биоресурсов; 

информатизации рыбохозяйственной деятельности; 

развития нормативной правовой деятельности; 

научных основ организации и развития рекреационного рыболовства; 

развития рыбопромыслового флота и перспективных технологий и техники 

промысла водных биоресурсов; 

экономического развития рыбного хозяйства;  

подготовки квалифицированных специалистов для рыбной отрасли, 

интеграции науки и образования в рыбохозяйственной сфере; 

совершенствования системы жизнеобеспечения и защиты водных 

биоресурсов от загрязняющих факторов. 

В 2010 году будет утверждена Концепция развития рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция развития 

рыбохозяйственной науки). 

Концепция развития рыбохозяйственной науки определяет основные 

направления формирования единой государственной политики на долгосрочный 

период. В Концепции развития рыбохозяйственной науки сформулированы цели, 

задачи, направления и способы обеспечения интересов Российской Федерации                   
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в сфере эффективного изучения, сохранения, воспроизводства, изъятия, 

использования, охраны водных биоресурсов, исследования среды их обитания. 

Важнейшей целью развития отраслевой науки должно стать достижение 

мирового лидерства в рыбохозяйственных научных исследованиях и инновациях, 

что, в свою очередь, позволит российскому рыболовству занять весомую 

позицию в развивающейся системе мировой экономики и защитить российские 

интересы в районах национальной юрисдикции и в Мировом океане.  

Анализ современного состояния российской рыбохозяйственной науки 

позволяет определить такие основные проблемы, препятствующие                                

ее эффективному развитию и сдерживающие рациональное ведение 

рыбохозяйственной деятельности, как: 

 недостаточность информации о состоянии водных биоресурсов и среды их 

обитания из-за резкого сокращения рыбохозяйственных экспедиционных 

исследований ненадежность расчетных методов определения состояния запасов 

из-за отсутствия достоверной статистики вылова; 

недостаточное научное и правовое обеспечение российского рыболовства 

за пределами зоны национальной юрисдикции в рамках двусторонних, 

региональных и глобальных многосторонних международных договоренностей; 

усиление антропогенного воздействия на водные экосистемы и водные 

биоресурсы с одновременно происходящим сокращением экосистемных 

исследований;  

недостаточный уровень научного обеспечения аквакультуры                               

для производства продукции и дальнейшего успешного развития этого сектора 

рыбохозяйственной деятельности; 

громоздкая система контроля и надзора за качеством и безопасностью 

рыбной продукции, затрудняющая ее производство и поставки на внутренний                   

и внешний рынки;  

неразвитость отраслевой инфраструктуры сбора, обмена, хранения                          

и обработки нормативно-технической и промысловой информации, низкое 

информационное обеспечение принятия оперативных управленческих решений; 
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низкий уровень оснащения рыбохозяйственной науки современным 

научным оборудованием;  

недостаточность  экономических исследований в области рыбного 

хозяйства по созданию научных основ эффективного управления; 

снижение квалификации специалистов во всех областях 

рыбохозяйственного комплекса, в том числе в науке, и старение кадров; 

несогласованность и противоречия в области нормативно-правового 

регулирования по разным направлениям рыбохозяйственной деятельности; 

отсутствие эффективного государственного механизма внедрения научных 

разработок. 

Пути решения этих проблем отражены в Концепции развития 

рыбохозяйственной науки  через поставленные перед отраслевой наукой задачи. 

Стратегической целью является повышение эффективности научного 

обеспечения рыбохозяйственного комплекса России и внедрение результатов 

научных исследований. Поставленная цель достигается за счет повышения 

уровня научного обеспечения рационального и неистощительного использования 

водных биоресурсов и сохранения среды их обитания, а также научных 

рекомендаций, способствующих повышению эффективности работы 

предприятий рыбохозяйственной сферы.  

Развитие рыбохозяйственной науки в 2010 - 2020 годах будет проходить             

в 3 этапа, различающиеся по условиям и основным направлениям развития. 

Основными направлениями деятельности на первом этапе реализации 

Концепции развития рыбохозяйственной науки (2010 - 2012 годы) являются 

комплексное изучение, мониторинг и совершенствование методов 

прогнозирования состояния водных биоресурсов, определение и утверждение                   

в установленном порядке ОДУ водных биоресурсов, усиление научного                          

и правового обеспечения российского рыболовства, усиление международной 

деятельности, создание научных основ организации любительского                                   

и спортивного рыболовства, развитие экологических исследований, обеспечение 

рыбохозяйственных исследований научным флотом, совершенствование 
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научных основ и организации работ по искусственному воспроизводству                          

и культивированию объектов аквакультуры и ряд других направлений. Таким 

образом, на этом этапе предполагается создать условия и предпосылки для 

ускоренного развития конкурентных преимуществ российской научной 

составляющей рыбохозяйственного комплекса в мировой рыбохозяйственной 

науке. 

Второй этап реализации Концепции развития рыбохозяйственной         

науки (2013 - 2017 годы) характеризуется рывком в повышении глобальной 

конкурентоспособности российских научных разработок и существенным 

повышением эффективности рыбохозяйственного комплекса с углублением 

исследований, начатых в 2010 - 2012 годах. 

На третьем этапе реализации Концепции развития рыбохозяйственной 

науки (2018 - 2020 годы) ожидается выход Российской Федерации на 

лидирующие позиции среди ведущих мировых рыбопромышленных держав. 

В 2010 году в сфере обеспечения качества и безопасности рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов продолжится дальнейшая работа по проекту 

федерального закона «Технический регламент  «Пищевая продукция из водных 

биоресурсов», принятому Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении. 

Принятие данного законопроекта обеспечит: 

повышение уровня безопасности рыбной продукции, реализуемой                         

на территории Российской Федерации; 

упорядочение нормативной базы, необходимой для обеспечения 

безопасности рыбной продукции; 

значительный уровень гармонизации требований к рыбной продукции                       

с требованиями международных стандартов; 

создание благоприятных условий для внедрения в производство 

прогрессивных технологий; 

баланс между необходимым уровнем безопасности и уровнем технического 

и экономического состояния России. 
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Большое внимание  в последнее время уделяется аквакультуре. 

Аквакультура, как показывает мировая практика, является одним                           

из надежных и управляемых источников получения пищевой и иных видов 

продукции из водных организмов. Производство продукции аквакультуры 

неуклонно возрастает, составляя сегодня 55 % от общемировых уловов.                          

В Российской Федерации, традиционно ориентированной на морской промысел, 

доля этого направления не превышает 5 % (150 тыс. тонн, включая 

дальневосточных лососей заводского происхождения). Это соотношение 

достаточно показательно отражает и уровень сегодняшнего научного 

обеспечения аквакультуры в стране.  

 В настоящее время успех развития аквакультуры в России во многом 

зависит от качества его научного обеспечения. Такие основополагающие 

вопросы, как разработка технологий, кормление, охрана здоровья, генетика                         

и селекция, техническое оснащение уже давно являлись объектом научных 

разработок, что позволило создать определенную научную базу. Однако научное 

обеспечение этого перспективного направления до сих пор носит во многом 

устаревший или фрагментарный характер. В настоящих условиях обеспечение 

реального развития аквакультуры требует коренного пересмотра                                      

к финансированию и структурированию научных исследований, расширения, 

углубления, повышения их уровня. Рост продуктивности хозяйств аквакультуры 

(предприятия по воспроизводству и товарные хозяйства) может произойти                     

за счет модернизации существующих и создания новых технологий 

культивирования, расширения спектра культивируемых объектов, обеспечения 

рационального и эффективного кормления, разработки современных средств 

профилактики и лечения болезней.  

Росрыболовство большое внимание уделяет  вопросам нормативно-

правового регулирования аквакультуры. Продолжается разработка 

Минсельхозом  России совместно с Росрыболовством проекта федерального 

закона «Об аквакультуре», принятие которого позволит сформировать правовые 

основы, необходимые для повышения эффективности государственного 
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управления рыбохозяйственной отраслью в части аквакультуры, создать условия 

для ее повсеместного развития и привлечения инвестиций, как в прибрежных, так 

и во внутренних регионах России.  

Цель развития рыбохозяйственной науки в области аквакультуры – научное 

обеспечение перехода отечественной аквакультуры и рыбохозяйственного 

комплекса в целом к устойчивому инновационному типу развития с учетом 

современного состояния ресурсов, их рационального, эффективного 

использования и воспроизводства, а также защиты среды обитания. 

Задачи развития рыбохозяйственной науки в области аквакультуры: 

разработка научных основ государственной политики Российской 

Федерации в области аквакультуры и воспроизводства в современных условиях; 

разработка научных основ модернизации технологического обеспечения 

аквакультуры и воспроизводства, современного производства комбикормов, 

охраны здоровья водных биоресурсов, диверсификации объектов и направлений 

культивирования;  

разработка учебно-методической базы для производственного сектора                        

с целью внедрения разработанных технологий; 

подготовка научных кадров, обеспечение преемственности исследований; 

развитие международного сотрудничества; 

Требуемые мероприятия в области аквакультуры предполагают: 

увеличение объемов бюджетного финансирования исследований в области 

аквакультуры для обеспечения опережающего развития этого направления;  

увеличение доли НИОКР, выполняемых без проведения конкурса; 

изменение конкурсной документации, системы оценочных критериев 

НИОКР в соответствии с реальными характеристиками научных разработок, 

связанных с технологиями выращивания живых объектов, а также ликвидация 

конкуренции между научными организациями и создание благоприятных 

условий для выполнения комплексных работ с привлечением соисполнителей;  
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увеличение продолжительности проектов, связанных с разработкой 

технологий культивирования, охраны здоровья, кормления, генетики и селекции 

объектов, до 3-5 лет; 

создание при отраслевых научных организациях научно-

экспериментальных баз, предусматривающих возможность содержания                             

и проведения экспериментов с объектами на всех стадиях жизненного цикла, 

включая производителей; 

создание региональных специализированных центров по исследованиям                    

в области охраны здоровья, профилактике и борьбе с болезнями объектов, 

разработке комбикормов и технологий кормления, мониторингу предприятий 

аквакультуры; 

оснащение научных организаций современным оборудованием                           

и приборами для проведения молекулярно-генетических, физиологических, 

биохимических исследований; 

разработку и модернизацию технологий товарного выращивания                              

и воспроизводства с учетом знаний о биологии и экологии объектов                                  

и использования современных технических средств;  

разработку современных комбикормов и технологий кормления                              

в соответствии с направлениями и целями культивирования объектов; 

разработку современных методов и средств охраны здоровья, 

профилактики, лечения болезней объектов культивирования; 

разработку методов формирования и эксплуатации маточных стад ценных 

видов водных биоресурсов; 

создание высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям форм объектов 

культивирования с использованием методов генетики и селекции;  

разработку принципов управления продуктивностью аквакультурных 

систем на основе изучения закономерностей их функционирования; 

разработку последовательной и исчерпывающей системы мониторинга 

взаимодействия предприятий аквакультуры с окружающей средой                                    

и эффективных методов снижения их негативного воздействия; 
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разработку основ экономической оценки эффективности деятельности 

хозяйств, оценки и профилактики рисков;  

разработку методических и инструктивных материалов                                       

для производственных предприятий аквакультуры; подготовку научно-

популярных изданий (брошюры, буклеты, постеры и т.п.) для ознакомления с 

достижениями и новейшими разработками институтов; 

проведение стажировок, семинаров, школ и т.п. для персонала предприятий 

аквакультуры, повышение квалификации, дополнительное обучение 

исследовательского и преподавательского состава научных организаций и 

образовательных учреждений в ведущих зарубежных научных центрах; 

разработку учебных программ для подготовки, повышения квалификации, 

обучения специалистов разного уровня на базе экспериментальных пилотных 

комплексов при научных организациях, модернизацию курсов лекций по 

аквакультуре высших и средних образовательных заведений с учетом 

современных достижений мировой науки. 

На 2010 год объѐм бюджетных ассигнований,  доведѐнный Росрыболовству, 

составляет 13877,9 млн. рублей, что на 1613,2 млн. рублей (10,4 %) ниже суммы 

выделенных в 2009 году средств (приложение 2).     

              В текущем году Росрыболовством планируются проведение мероприятий по 

оптимизации расходов федерального бюджета на уплату налогов федеральными 

государственными учреждениями путем перевода земельных участков из одной 

категории в другую, внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации по установлению особого порядка выведения из процедуры 

банкротства и финансового оздоровления федеральных государственных 

унитарных предприятий, а также разработка мероприятий по реализации 

неиспользуемого федерального имущества, проведение работ по улучшению 

финансового состояния федеральных государственных унитарных предприятий, 

находящихся в кризисном состоянии. 
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Рис. 25 Сравнительный анализ лимитов бюджетных обязательств по отдельным  

направлениям на 2009 -2010 годы, млн. рублей 

          За счет проводимых реорганизационных процедур, принимая во внимание 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации                              

от 11 июня 2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству», 

планируется дальнейшее совершенствование схемы размещения 

территориальных органов Росрыболовства. Оптимизация действующей 

структуры по межрегиональному принципу позволит в полном объеме 

выполнять возложенные на Росрыболовство функции в  сфере 

рыбохозяйственной деятельности, рационального использования, изучения, 

сохранения и воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания. 

        Кроме того, Росрыболовством разрабатывается проект приказа                            

«Об утверждении Положения о внутреннем контроле», подготавливаемый                      
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в целях обеспечения эффективного и целевого использования средств 

федерального бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности 

организаций, находящихся в ведении Росрыболовства, и территориальных 

управлений Росрыболовства, движимого и недвижимого имущества, 

закрепленного за организациями, профилактики бесхозяйственности, недостач                

и хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также 

формировании и использовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, формирования достоверной и полной информации о финансовых 

результатах деятельности организаций Росрыболовства.  

          В рамках выполнения функции главного администратора доходов                      

(в части, касающейся платы за водные биоресурсы по межправительственным 

соглашениям) Росрыболовство планирует следующие показатели                                  

по их поступлениям в доход федерального бюджета:                                                          

        2010 год - 1 657,3 млн. рублей; 

         2011 год - 1 397,5 млн. рублей; 

         2012 год – 1 420,6 млн. рублей. 

 

 

Рис. 26 Прогнозные показатели по поступлению платы за водные биоресурсы  

по межправительственным соглашениям на 2010-2012 годы, млн. рублей 
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Рост доходов в 2010 году связан с прогнозируемым Минэкономразвития 

России ростом среднегодового курса рубля, а также с выделением 

дополнительных квот добычи (вылова) водных биоресурсов для иностранных 

пользователей в ИЭЗ России.  

Необходимо продолжить работу в рамках  Программы рыбохозяйственного 

комплекса, по которой Росрыболовству, как  государственному заказчику – 

координатору, на 2010 год предусмотрены  бюджетные ассигнования                            

в размере 1 424,5 млн. рублей (с учетом сокращения обязательств объемов 

финансирования)  по следующим направлениям: 

       «Строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных 

биологических ресурсов» - 287,8 тыс. рублей (16 объектов, в том числе                         

7 – переходящих и 9 – вновь начинаемое строительство); 

       «Строительство и реконструкция научно-производственных центров                        

по созданию технологий аква- и марикультуры в части сохранения 

и воспроизводства водных биологических ресурсов» - 35,7 тыс. рублей                        

(1 объект – экспериментальный комплекс по молекулярно-генетичесским 

исследованиям); 

       «Строительство флота для государственных нужд» - 685,9 тыс. рублей               

(4 переходящих объекта); 

       «Реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских 

портов» - 345,1 тыс. рублей (6 объектов); 

       «Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере» -               

70 тыс. рублей. 

           Для реализации предусмотренных мероприятий необходимо подготовить    

и провести 6 конкурсов на выполнение проектно-изыскательских работ                          

и  12 аукционов на строительство и реконструкцию объектов. 

        В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» 

Росрыболовству, как государственному заказчику  данной Программы,                                           
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на 2010 год выделены средства федерального бюджета в объеме                                       

265,6  млн. рублей по следующим объектам: 

      реконструкция Северо-Курильского портопункта, Северный мол, остров 

Парамушир; 

     строительство причального комплекса в пос. Южно-Курильск, о. Кунашир; 

     строительство рыбоводного завода на ручье Прозрачный, о. Кунашир. 

    Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы «Жилище»                         

на 2002-2010 годы» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 

выделение субсидий для обеспечения жильем федеральных государственных 

служащих в объеме 24 млн. рублей. 

На основании перечня строек и объектов для федеральных 

государственных нужд на 2010 год, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, включаемые в ФАИП и находящиеся в государственной 

собственности Российской Федерации и в собственности юридических лиц,                   

не являющихся государственными или муниципальными учреждениями                                           

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,  

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации                           

от 30 декабря 2009 г.  № 2130-р, в рамках доведенных Росрыболовству лимитов 

бюджетных обязательств по непрограммной части на 2010 год предусмотрены 

средства  в объеме 87,1 млн. рублей,   в том числе:  

      «Реконструкция здания под общежитие, ул. Траловая, 2, г. Мурманск» -                    

41,5 млн. рублей; 

    «Реконструкция здания радиотехнического отделения, г. Невельск, 

Сахалинская область» - 18,4 млн. рублей; 

    «Реконструкция здания общежития № 3, г. Невельск, Сахалинская область» - 

18,6 млн. рублей; 

    «Строительство административного здания ФГУ «Енисейрыбвод» -                      

8,6 млн. рублей. 
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Учитывая важность информатизации рабочего процесса,  в 2010 году будет 

необходимо продолжить работу в следующих направлениях: 

    создание системы проектного управления процессом информатизации 

Росрыболовства; 

         приоритетная реализация результатов НИОКР 2009 года для проведения 

опытно-конструкторских работ,  разработки и внедрения приоритетных 

информационных систем. 

         дальнейшее развитие приоритетных направлений процесса информатизации 

(инфраструктура, безопасность, интеграция  отраслевых информационных 

ресурсов, развитие информационных и  специализированных  систем общего и 

отраслевого назначения, проведение опытно-конструкторских работ                             

по Ситуационному центру). 

Помимо этих работ предусмотрены работы, выполняемые  в части развития 

ОСМ.  

Мероприятия по информатизации Росрыболовства  запланированы                       

по следующим видам работ: 

     разработка проекта ситуационного центра и программных средств 

поддержки принятия решений; 

          разработка технического проекта автоматизированной системы 

безопасности Росрыболовства; 

          разработка технического проекта унифицированной системы внутренних                

и внешних коммуникаций с возможностью аудио- и видеоконтактов, в том числе 

в режиме конференции (320 пользователей); 

         выполнение проектных работ по развитию инфраструктуры 

интегрированной информационно-вычислительной системы, техническому 

перевооружению и модернизации оборудования аппаратно-программных 

комплексов и систем Росрыболовства, включая поставку инженерного 

оборудования центра обработки данных интегрированной информационно-

вычислительной системы Росрыболовства; 
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    разработка научно обоснованных рекомендаций по созданию   Центра 

управления проектами  и  информатизации Росрыболовства и подведомственных 

ему организаций, а также проведение аудита существующих информационных 

ресурсов и информационной инфраструктуры отрасли в целом; 

          разработка научно обоснованных предложений: 

         по созданию единой системы ведомственного информационного обмена 

центрального аппарата Росрыболовства, территориальных органов 

Росрыболовства, представительств и представителей Росрыболовства за рубежом 

и подведомственных организаций; 

         по организации отраслевого Удостоверяющего центра Росрыболовства, 

включая подготовку технического задания и разработку опытного образца; 

         по системам представления  обработки, копирования и хранения 

информации в Росрыболовстве; 

          по системам виртуализации  вычислительных мощностей в центр 

обработки данных Росрыболовства; 

          по внедрению инженерных систем для критических узлов интегральной 

вычислительной системы на базе интегрированных комплексов, объединяющих 

системы электропитания,  кондиционирования, теплоотвода; 

          по системам управления телекоммуникационными структурами, 

вычислительными ресурсами, контроля производительности; 

          по организации систем поддержки пользователей, аудит вычислительных 

ресурсов; 

         по развитию государственного рыбохозяйственного реестра; 

         по развитию и модернизации Внутреннего  портала, включая подготовку 

его технического проекта. 

    Содержание и тематика данных мероприятий соответствует Концепции   

информатизации Росрыболовства. 
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Приложение 1 

 

Выполнение  целевых индикаторов и показателей  

Программы рыбохозяйственного комплекса за 2009 год 

 

                                  

                             

                              

                                     

Балансы продовольственных ресурсов, представляющие собой систему показателей, 

характеризующих источники формирования ресурсов основных видов продовольствия и каналы их 

использования, составляются статистическими органами за календарный год  по установленной 

Росстатом методике и доводятся до заинтересованных пользователей в третьем квартале года, 

следующего за отчетным.  

       Фактическое значение показателя «Среднедушевое потребление рыбной продукции»               

за 2009 год может быть определено на основе вышеуказанного баланса в более поздние сроки. 
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Приложение 2 

 

Данные по объемам расходных обязательств Росрыболовства                                                                   

на 2009-2010годы, млн. рублей 
 

 

 

Наименование расходного 

расписания 

 

2009 год 

(млн.рублей) 

2010 год  

 

млн.рублей 

% к 2009 

году 

% в общем 

объеме 

расходов 

1.Расходные обязательства по 

оказанию государственных 

услуг 

7 814,5 7 645,5 98 55 

в том числе:     

- выполнение функций 

государственными органами 
2 168,8 2 343,9 108 17 

- выполнение функций 

бюджетными учреждениями 
5 645,7 5 301,6 94 38 

2.Публичные нормативные 

обязательства 
- -   

3.Расходные обязательства по 

предоставлению межбюджетных 

трансфертов 

1 

657,1 309,9 47 2 

4.Расходные обязательства, 

установленные 

(межгосударственными 

(международными ) договорами, 

соглашениями 

38,2 36,5 96 0,3 

5.Расходные обязательства по 

обслуживанию 

государственного долга 

- - - - 

6.Иные расходные обязательства 6 981,3 5 886,0 84 42 

Всего  15 491,1 13 877,9 90 100 


