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Руководитель В. К. Бабаян, ФГУП «ВНИРО» 

 

1. Отметить большое практическое значение отраслевого 

методологического семинара для освоения современных концепций и методов 

обоснования ОДУ, особенно с учетом начавшегося перехода к общепринятым 

мировым стандартам научно-методического обеспечения устойчивого 

рыболовства. 

2. Одобрить практику привлечения к проведению отраслевого 

методологического семинара ведущих специалистов из профильных научных и 

учебных организаций, в том числе, зарубежных.  

3. Принимая во внимание новые требования к подготовке и 

содержанию материалов, обосновывающих ОДУ, изложенные в проекте 

приказа Минсельхоза России, просить головной институт ФГУП «ВНИРО»: 

- внести на рассмотрение Росрыболовства предложение о возможности 

переноса сроков перехода на новую систему требований к обоснованию ОДУ 

для отдельных, предварительно согласованных с Росрыболовством запасов, на 

1 – 3 года, считая с 1 января 2015г.;  

- разработать и реализовать в течение 2015 г. приемлемую для 

большинства отраслевых специалистов форму повышения квалификации в 

области оценки и рационального использования водных биологических 

ресурсов; 

- рассмотреть возможность применения упрощенной процедуры 

разработки прогнозов ОДУ (без прохождения экологической экспертизы) для 

новых, ранее не осваивавшихся объектов промысла, с учетом требований 

статьи 29 ФЗ № 166 «О рыболовстве…»; 

- ввиду низкой эффективности управления промыслом пресноводных 

видов на основе ОДУ, рассмотреть целесообразность использования для 

отдельных запасов альтернативной схемы управления с регламентированием 

промыслового усилия; 



- проработать вопрос о возможности создания на внутренних водоемах 

службы научных наблюдателей, аналогичной существующей в морском 

рыболовстве. 

4. Отклонить предложение представителей ФГУП «ТИНРО-Центр» и 

ФГУП «Госрыбцентр» внести на рассмотрение Росрыболовства вопрос о 

целесообразности выделения разделов 3 и 4  Приложения к проекту приказа 

Минсельхоза России в виде самостоятельного нормативного документа 

«Методические рекомендации…» на том основании, что, во-первых, 

подавляющее большинство отраслевых научных организаций уже выразили 

официальное согласие с проектом Приказа, и, во-вторых, независимо от формы 

утверждения новых требований к материалам, обосновывающим ОДУ, как 

части приказа Минсельхоза России или в виде отдельного нормативного 

документа Росрыболовства, эти требования будут обязательны для исполнения.   

5. Выразить благодарность руководству ФГУП «ВНИРО» за организацию 

и проведение ежегодного методологического семинара, который оказывает 

неоценимую помощь отраслевым специалистам в ознакомлении с последними 

достижениями мировой рыбохозяйственной науки и во внедрении современных 

методов в практику отечественных исследований, служит площадкой для 

обмена опытом и установления неформальных рабочих связей между 

сотрудниками подведомственных Росрыболовству научных и учебных 

организаций. 

 


