
 

СЕВЕРО – ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

П Р О Т О К О Л 

Заседания Экспертного совета при Северо-Восточном ТУ Росрыболовства 

Дата и время проведения:12.05.2016 г.  в 11.00 (планируемое время работы 1,5 часа) 

Место проведения: конференц зал Северо-Восточного ТУ Росрыболовства1(ул. Ак. 

Королева, д. 58, каб. 304). 

Председательствующий – Полукаров Григорий Васильевич - Генеральный директор 

ООО «Рыболовецкая артель «Народы севера» 

Секретарь  - Просекова Галина Александровна 

Присутствовали: 

Христенко Александр Викторович - руководитель Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства 

Шайхов Иршат Разинович – Помощник руководителя Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства 

Кривошеев Юрий Александрович - Зам. Генерального директора по безопасности и 

флоту АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», 

ООО «Рыбхолкам», ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Рыбокомбинат «Западный» 

Тарасов Александр Александрович – Гендиректор ООО «Витязь-Авто»,  

ООО «Дельта» 

Шаихов Эмиль Равильевич – Генеральный директор ООО «Лойд-Фиш» 

Сафронов Роман Валерьевич  –  Заместитель генерального директора по безопасности 

мореплавания  ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 

Петрик Петр Иванович – Генеральный директор ООО «Дельфин» 

Тарусов Сергей Борисович – Председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина 

Голубчик Юрий Петрович – Гендиректор ООО Фирма «Жупанова» 

Латынцев Владимир Николаевич – Генеральный директор ООО «Поларис» 

Кривошеев Александр Григорьевич – Генеральный директор ООО «КМП «Холод ЛТД» 
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Шмидт Дмитрий Юрьевич – Врио начальника ФГБУ «Севвострыбвод» 

Шпигальская Нина Юрьевна - Врио директора ФГБНУ «КамчатНИРО» 

Ханин Станислав Станиславович – И.о. директора ПКФ ФГУП «Нацрыбресурсы» 

Татаринов Юрий Александрович – начальник отдела контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов  среды их обитания по Корякскому округу 

Кошкарева Людмила Александровна – Врио заместителя руководителя Управления  

Представитель от Союза организаторов любительского и спортивного рыболовства 

«Камчатский лосось» Колисниченко Виталий Иванович и Президент Ассоциации 

рыбопромышленных организаций Западного побережья Камчатки Алекс Эдмундович 

Раманаускас. 

Повестка дня: 

1.    Об изменении состава Экспертного совета при Северо-Восточном территориальном          

управлении Федерального агентства по рыболовству (далее –  Экспертный совет). 

2.   О рыбоохранных мероприятиях: содействие рыбопромышленной общественности в 

обеспечении охраны водных биоресурсов. 

3. О внесении изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна (приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385), в части 

регулирования промысла тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями. 

4.  О  рассмотрении предложений по организации авиаучетных работ в рамках проведения 

мониторинга хода тихоокеанских лососей и заполнения нерестилищ. 

5.      Разное 

 

Открыл совещание – Полукаров Г.В. Получено разрешение на использование аудио 

записи совещания и фотографирование для использования в отчете и СМИ 

По первому вопросу: Об изменении состава Экспертного совета. 

Решили:  

Поддержали кандидатуры:  

представитель от Союза организаторов любительского и спортивного рыболовства 

«Камчатский лосось» Колисниченко Виталий Иванович и Президент Ассоциации 

рыбопромышленных организаций Западного побережья Камчатки Алекс Эдмундович 

Раманаускас.  

- включили в состав Экспертного совета. 

__________________________________________________________ 
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По второму вопросу: О рыбоохранных мероприятиях: содействие рыбопромышленной 

общественности в обеспечении охраны водных биоресурсов. 

Слушали: 

Голубчик Ю.П. – предложение об ограничении  движения плавсредств, организация 

строительства туристических площадок; 

Копылов А.А.  - о согласовании передвижений по водным объектам Камчатского края; 

Полукаров Г.В., Шайхов И.Р., Колисниченко В.И.  – об организации любительского 

рыболовства (ООО «Андар»). 

Кривошеев А.Г. – (КМ «Холод») – об эффективности рыбоохранных мероприятий, 

рассмотреть в качестве меры – изъятие мотора и лодок. 

Раманаускас А.Э. – о взаимодействии с рыбопромышленниками 

Решил: Христенко А.В. – согласовать список рек, сформировать проект документа, 

отправить для согласования в Правительство Камчатского края. Организовать встречу с 

туристическими фирмами и провести совещание со всеми РПУ для спортивного 

любительского рыболовства. 

 

_________________________________________________________________ 

По третьему вопросу: О внесении изменений в Правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (приказ Минсельхоза России от 

21.10.2013 №385), в части регулирования промысла тихоокеанских лососей ставными 

жаберными сетями. 

 

Слушали: 

Полукаров Г.В.– о проблеме использования жаберных сетей  

Копылов А.А. – о договоренности не использовать жаберные сети в море и реках 

Тарасов А.А. – о проблеме осуществления традиционного рыболовства. Об определении 

водных объектов (участков), где допускается такой вид промысла. 

Христенко А.В. – о внесении изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. 

Решили:  

Подготовить предложение  о запрете промысла с использованием жаберных сетей. 

Определить ответственных лиц: поручить КамчатНИРО создать рабочую группу; Северо-

Восточное ТУ Росрыболовства, Президент Ассоциации рыбопромышленников 

организаций Западного побережья Камчатки А.Э. Раманаускас, Ассоциация Усть-
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Камчатска, Ассоциация р.Большой,  предоставлять имеющуюся информацию о 

результатах промысла жаберными сетями. 

 

 

По четвертому вопросу: О рассмотрении предложений по организации авиаучетных 

работ в рамках проведения мониторинга хода тихоокеанских лососей и заполнения 

нерестилищ. 

Слушали:  

Шпигальская Н.Ю. – обоснование необходимого количества лётных часов. 

 

По пятому вопросу: разное 

Слушали: Кривошеев Ю.А., Полукаров Г.В., Копылов А.А., Шайхов И.Р.,       

Шаихов Э.Р. 

Решили:  

 Кривошеев Ю.А., Полукаров Г.В. -  о согласовании хозяйственной деятельности на 

рыбопромысловых участках,  заблаговременной установки ловушек 

 Копылов А.А., Шаихов Э.Р. – о невозможности выполнения п. 4.5 протокола № 5, в 

связи с погодными условиями ( штормовая) в Камчатском крае, выступить с вопросом на 

Заседании КРХС и подать обращения в адрес комиссии. 

 Кривошеев Ю.А. – о регистрации промысловых журналов. 

 Шаихов Э.Р. – о снятии ограничений на ось, для большегрузной техники на период с 

17.07.2016 по 17.08.2016. 

  Подготовить обращение в Правительство Камчатского края. 

 

 

 

Председатель Экспертного совета                                                                       Г.В. Полукаров 

 

 

Секретарь                                                                                                               Г.А.Просекова 


