
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству 

(проводилось в режиме видеоконференции) 

Москва 

От 15 августа 2014 г. № 2 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

От Федерального агентства по рыболовству 

Муравьёв Ведущий специалист Управления 
Максим Алексеевич общественных связей ФГУП 

«Нацрыбресурс» 

Члены Общественного совета 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Фомин 
Александр Владимирович 

Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), 
президент-председатель 

2. Григорьев Владимир 
Юрьевич 

Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспертов (ВАРПЭ), 
вице-президент; 
Некоммерческая организация «Союз 
рыбопромышленников севера», председатель 
правления; 
ЗАО «Рыбпроминвест», генеральный 
директор 

3. Кожарский Дмитрий 
Германович 

Союз рыбопромышленников Запада, вице-
президент; 
ООО «Морская звезда», вице-президент 

4. Родин Александр 
Васильевич 

ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная 
компания», советник генерального 
директора 

5. Телебей Григорий 
Васильевич ООО «ГолденФиш», директор 

6. Денисов 
Андрей Александрович 

НП содействия и развития любительского и 
спортивного рыболовства «Народная 
рыбалка», президент; 
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ООО «Сервис-Моторс», генеральный 
директор 

7. Цессарский 
Алексей Альбертович 

Межрегиональная общественная 
организация «Союз Рыболовов», 
председатель; 
Газета «Рыбак-рыбака», главный редактор 

8. Неврединов Александр 
Викторович 

Экспертный совет при Правительстве РФ, 
член; 
Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», член правления; 
Группа компаний «Армада», председатель 
совета директоров 

9. Климов Эдуард 
Владимирович 

Медиахолдинг Fishnews, председатель 
совета директоров 

10. Сусов Михаил Валерьевич 

Сеть магазинов «Перекресток», генеральный 
директор; 
Х5 РИТЕЙЛ ГРУПП, директор по 
корпоративным отношениям (2008-2013 гг.); 
«Столичная торговая компания», президент 
(с февраля 2014 г.) 

11. Паутов Юрий Иванович ООО «Центр по рыбоводству и борьбе с 
болезнями рыб», генеральный директор 

12. Кулиш Юрий Борисович 

Ассоциация развития аквакультуры 
Сахалинской области, исполнительный 
директор; 
ЗАО «Рыбопромышленная компания», 
генеральный директор 

13. 
Котов Михаил Николаевич 

Магаданская ассоциация 
рыбопромышленников, президент; 
ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная 
компания», генеральный директор; 
(рыбодобыча, переработка и оптовая 
торговля) 
ООО «Маг-Си Интернешнл», генеральный 
директор; 
Магаданская областная Дума, депутат 

14. 
Матвеев 
Дмитрий Владимирович 

Некоммерческая организация «Ассоциация 
рыбопромышленников Сахалина», 
президент; 
ООО «Таранай», заместитель генерального 
директора. 
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Поскольку на заседании присутствует 14 из 26 членов Общественного Совета, 
заседание считается правомочным. 

Председательствующий на заседании - А.В.Родин, секретарь - М.А.Муравьёв. 

Вопрос 1. Обсуждение темы функционирования рыбохозяйственного 
комплекса РФ в условиях экономических санкций, 

обсуждение вопросов импортозамещения, совершенствования логистики 
доставки рыбопродукции из Дальнего Востока в центральные районы 

страны 

(А.В. Родин, В.Ю. Григорьев, Д.Г. Кожарский, А.В. Фомин, Г.В. Телебей, Э.В. 
Климов, М.В. Сусов, Ю.И. Паутов, М.Н. Котов, Д.В. Матвеев) 

В связи с эмбарго на ввоз сырья и продукции в РФ, введенным в ответ на 
экономические санкции в отношении России ЕС и другими странами, появляется 
возможность увеличения доли отечественной рыбной продукции на внутреннем 
рынке. Выдвинут ряд предложений по оптимизации работы российской рыбной 
отрасли в сложившихся условиях. Для эффективного импортозамещения членами 
Общественного совета предложено решить следующие вопросы. 

Отмечена необходимость снижения или субсидирования железнодорожных 
перевозок рыбопродукции из Дальнего Востока в европейскую часть России для 
стимулирования поставок на внутренний рынок (Родин А.В.), снижения 
административных барьеров при доставке рыбы на российский берег, в первую 
очередь со стороны ветеринарно-надзорных органов (Климов Э.В.), решения 
вопроса по «незаходным» рыбопромысловым судам (Григорьев В.Ю.), более 
оперативного реагирования отраслевой науки на изменение состояния запасов 
водных биоресурсов с целью увеличения общих допустимых уловов (ОДУ) 
(Котов М.Н.). Внесено предложение о направлении обращения председателем 
Общественного совета А.В. Родиным руководителю Росрыболовства об 
организации работы по сдерживанию цен на рыбопродукцию для конечных 
потребителей, в том числе проведение Росрыболовством консультаций с 
участниками рынка: Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), 
розничными торговыми сетями, а также с отраслевыми союзами и ассоциациями, 
общественными организациями, компаниями, работающими в 
рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации (Сусов М.В.). 

Решили: 

1. Членам Общественного совета в срок до 27 августа 2014 года направить в 
секретариат Общественного совета (muravyev_ma@fishcom.ru) свои предложения 
с необходимыми расчетами и обоснованиями по теме функционирования 
рыбохозяйственного комплекса РФ в условиях экономических санкций, 
импортазамещения, совершенствования логистики доставки рыбопродукции из 
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Дальнего Востока в центральные районы страны для подготовки к их 
рассмотрению руководителем Федерального агентства по рыболовству. 

2. Секретарю Общественного совета в срок до 29 августа 2014 г. обобщить 
полученные материалы, подготовить и направить предложения членов 
Общественного совета председателю Общественного совета при Росрыболовстве. 

3. Председателю Общественного совета при Росрыболовстве в срок до 2 
сентября 2014 г. предоставить развернутые предложения руководителю 
Федерального агентства по рыболовству. 

Вопрос 2. Обсуждение плана работы Общественного совета на второе 
полугодие 2014 г. 

(А.В. Родин) 

Заслушав предложения участников заседания по первому пункту повестки и 
предложение председателя Общественного совета А.В. Родина по проекту плана 
работы Общественного совета на второе полугодие 2014 г. 

Решили: 

1. Принять за основу План работы Общественного совета при Федеральном 
агентстве по рыболовству на 2014 год. 

2. Учесть в Плане работы Общественного совета на второе полугодие 
2014 г. обсуждение вопроса, предусмотренного первым пунктом повестки 
заседания по теме функционирования рыбохозяйственного комплекса РФ в 
условиях экономических санкций, импортазамещения, совершенствования 
логистики доставки рыбопродукции из Дальнего Востока в европейскую часть 
России. 

3. Членам Общественного совета в срок до 27 августа 2014 года направить в 
секретариат Общественного совета (muravyev_ma@fishcom.ru) свои предложения 
в итоговый План работы Общественного совета при Федеральном агентстве по 
рыболовству на 2014 год, содержащие конкретные мероприятия, сроки их 
рассмотрения на заседаниях Общественного совета, а также члена Общественного 
совета, ответственного за подготовку материалов к рассмотрению вопроса на 
заседании. 

4. Секретарю Общественного совета в срок до 29 августа 2014 г. обобщить 
предложения, подготовить и направить доработанный план членам 
Общественного совета для рассмотрения на следующем заседании и 
последующего согласования с руководителем Федерального агентства по 
рыболовству. 
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5. Провести третье заседание Общественного совета ориентировочно 16 
октября 2014 года. 

Вопрос 3. Формирование профильных комиссий в составе Общественного 
совета. 

(А.В. Родин, А.В. Неврединов, В.Ю. Григорьев, М.В. Сусов, Д.Г. Кожарский, Э.В. 
Климов, Ю.И. Паутов, А.В. Фомин) 

Заслушали предложения участников заседания по вопросу формирования 
профильных комиссий Общественного совета 

Решили: 

Членам Общественного совета доработать свои предложения по вопросу 
формирования профильных комиссий и состава их участников для обсуждения на 
третьем заседании Общественного совета при Росрыболовстве. 

Вопрос 4. Информационное сообщение А.В. Неврединова о концепции 
«Эффективное осетроводство» 

(А.В. Родин, А.В. Неврединов) 

Заслушали информационное сообщение председателя совета директоров 
группы компаний «Армада» А.В. Неврединова о концепции «Эффективное 
осетроводство». 

Решили: 

Включить доклад члена Общественного совета А.В. Неврединова под 
названием «Эффективное осетроводство» о состоянии и предложениях по 
развитию товарного осетроводства в России в план заседаний Общественного 
совета на декабрь 2014 г. 

Вопрос 5. О включении в состав Общественного совета при Росрыболовстве 
представителя рыбопромышленного комплекса Приморского края, 

председателя совета директоров ОАО «Южноморская база рыбфлота» А.Д. 
Шулдыка. 

(А.В. Родин, А.В. Неврединов, Э.В. Климов) 

Заслушали предложение председателя Общественного совета А.В. Родина о 
принятии в состав Общественного совета при Росрыболовстве А.Д. Шулдыка, 
являющегося представителем Приморского края, ранее не представленного в 
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составе Общественного совета и прошедшего этап официального голосования 
(интернет-консультирования). 

Решили: 

1. Включить в состав Общественного совета при Росрыболовстве А.Д. 
Шулдыка. 

Голосование: 
За - 14 
Против - нет 
Воздержалось - нет 

Председатель А.В. Родин 

Секретарь 
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