
ДЕПАРТАМЕНТ
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ото?#/Л?сЛ~Р/̂  № 02/01-18/ Руководителю Северо-Восточного
территориального управления

на № ___________от _________  Федерального агентства по рыболовству

____________А.В. Христенко_________
Академика Королева ул., д. 58, 

г. Петропавловск-Камчатский, 683009

Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии с пунктом 15 Порядка деятельности комиссии по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 8 апреля 2013 года № 170 (зарегистрирован Минюстом 

России 19.06.2013 № 28842), направляем на утверждение протокол заседания 

Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Чукотском 

автономном округе от 27.10.2016 № 7, а также протокол заседания рабочей группы 

Чукотского филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр» от 26.10.2016.

Приложение: на ? л. в 1 экз.

Начальник Департамента Л.А. Николаев

Редькин Сергей Леонидович 
(42722) 6-35-18
S.Redkin@dpsh.chukotka-gov.ru

mailto:M.Ahmedova@dDsh.chukotka-gov.ru
mailto:S.Redkin@dpsh.chukotka-gov.ru


У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель
Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства

_______________________А.В. Христенко

«____» ____________2016 г.

П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб в Чукотском автономном округе

г. Анадырь от 27 октября 2016 г. № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Первый заместитель Губернатора Чукотского автономного округа, 

начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа, заместитель председателя Комиссии по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 
в Чукотском автономном округе 

Л.А. НИКОЛАЕВ

Присутствовали:

Члены Комиссии 

Астапчик Василий Николаевич

Вохмин Роман Александрович

Батанов Роман Леонидович 

Гурова Светлана Леонидовна 

Дударев Борис Александрович

- заместитель начальника подразделения 
Управления ФСБ России по Чукотскому 
автономному округу;
- заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
Управления МВД России по Чукотскому 
автономному округу;
- директор Чукотского филиала ФГБНУ 
«ТИНРО-Центр»;

заместитель директора Чукотского 
филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр»;
- и.о. начальника отдела государственного 
контроля, надзора, охраны водных 
биоресурсов и регулирования рыболовства 
по Чукотскому автономному округу 
Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства;



Тевлявье Александра Владимировна

Тынанкергав Григорий Андреевич

Максимова Надежда Павловна

Прояненков Сергей Иванович

Калиниченко Николай Николаевич

Морозов Эдуард Владимирович

Чадин Владимир Павлович

Климов Петр Александрович

- первый вице-президент региональной 
общественной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Чукотки»;

член Президиума региональной 
общественной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Чукотки»;

руководитель Управления
Росприроднадзора по Чукотскому 
автономному округу;

начальник Чукотского отдела 
мониторинга состояния водных
биологических ресурсов и организации 
любительского и спортивного рыболовства 
ФГБУ «Севвострыбвод»;

начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России по 
Чукотскому автономному округу;

начальник отделения - старший 
государственный инспектор РФ по 
государственному контролю в сфере 
охраны морских биоресурсов отделения 
РКМ Службы в г. Анадыре Пограничного 
Управления ФСБ России по восточному 
арктическому району.
- офицер - государственный инспектор РФ 
по государственному контролю в сфере 
охраны морских биоресурсов группы по 
охране морских биоресурсов отдела 
береговой охраны Службы в г. Анадыре 
Пограничного Управления ФСБ России по 
восточному арктическому району;
- председатель Комитета Думы Чукотского 
автономного округа по промышленной и 
сельскохозяйственной политике;

Ответственный секретарь Комиссии

Редькин Сергей Леонидович - начальник отдела по рыболовству
Управления рыболовства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Приглашенные
Горбунов Владимир Петрович - заместитель генерального директора по

организации рыболовства ОАО 
«Чукотрыбпромхоз»



Пашков Евгений Николаевич - заместитель директора по рыбодобыче
ГП ЧАО «Чукотоптторг»

Заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 
рыб в Чукотском автономном округе считается правомочным, так как присутствует 
больше половины членов Комиссии.

Повестка заседания:

1. Об итогах проведения лососевой путины на территории Чукотского 
автономного округа в 2016 году.

2. О перераспределении объемов добычи (вылова) корюшки азиатской 
зубастой на р. Хатырка для осуществления промышленного рыболовства в 2016 
году.

1. Об итогах проведения лососевой путины на территории Чукотского 
автономного округа в 2016 году.

Выступили:
Николаев Л.А.:
- о результатах освоения выделенного объема тихоокеанских лососей: из 
распределенного объема в 3 252,3 т освоение составило 1 824,6 т или 56,1 %, в том 
числе горбуша -  из 238,6 т -  156,2 т (65,5 %), кета -  из 2 383,7 т -  1 172,5 т (49,2 %), 
нерка -  из 628,5 т -  495,8 т (78,9 %) и чавыча -  из 1,5 т -  0,1 т (9,7 %).

Тевлявье А.В.:
о результатах освоения выделенного объема тихоокеанских лососей 

представителями коренных малочисленных народов, проживающих на территории 
Чукотского автономного округа: из 830,9 т освоение составило 349,0 т или 42,0%, в 
том числе горбуша -  из 161,0 т -  70,6 т (43,9 %), кета -  из 505,9 т -  219,7 т (43,4 %), 
нерка -  из 164,0 т -  58,7 т (35,8 %).

Горбунов В.П.:
- о результатах освоения выделенного объема тихоокеанских лососей при 
осуществлении промышленного рыболовства ОАО «Чукотрыбпромхоз»: из 970,0 т 
освоение составило 286,6 т или 29,5 %;
- о причинах недоосвоения выделенного объема.

Пашков Е.Н.:
- о результатах освоения выделенного объема тихоокеанских лососей при 
осуществлении промышленного рыболовства ГП ЧАО «Чукотоптторг»: из 726,5 т 
освоение составило 474,0 т или 65,2 %, в том числе нерка -  из 445,0 т -  416,1 т (93,5 
%), кета -  из 230,0 т -  49,8 т (21,7 %), горбуша -  из 50,0 т -  7,9 т (15,8 %) и чавыча -  
из 1,5 т - 0,1 т (9,7 %).



Прояненков С.И.:
- о результатах освоения выделенного объема тихоокеанских лососей при 
организации любительского и спортивного рыболовства: из 161, т освоение 
составило 128,8 т или 80,0 %, в том числе горбуша -  из 16,0 т -  16,0 т (100 %), кета -  
из 130,0 т -  99,7 т (76,7 %) и нерка из 15,0 т -  13,1 т (87,3 %).

Батанов Р.Л.:
- о результатах освоения выделенного объема тихоокеанских лососей в научно- 
исследовательских и контрольных целях: из 18,9 т освоение составило 7,2 т или 37,9 
%, в том числе горбуша -  из 1,6 т -  0,3 т (17,6 %), кета -  из 12,8 т -  5,6 т (43,8 %) и 
нерка -  из 4,5 т -  1,3 т (28,6 %).

2. О перераспределении объемов добычи (вылова) корюшки азиатской 
зубастой на р. Хатырка для осуществления промышленного рыболовства в 
2016 году.

Выступили:

Редькин С.Л.:
- о поступившей заявке от ГП ЧАО «Чукотоптторг» по перераспределению 10 т 
корюшки азиатской зубастой в объеме Ю те РПУ № 223 (р. Хатырка) на РПУ № 217 
(р. Хатырка) (Западно-Беринговоморская зона рыболовства);
- о выделенном ГП ЧАО «Чукотоптторг» объеме в 60 т на добычу (вылов) корюшки 
азиатской зубастой на РПУ № 223 (р. Хатырка) решением Комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Чукотском автономном 
округе (протокол № 1 от 10.02.2016).

Батанов Р.Л.:
- о решении совместного заседании рабочей группы Чукотского филиала ФГБНУ 
«ТИНРО-Центр», Чукотского отдела Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства и Чукотского отдела ФГБУ «Севвострыбвод» по 
рассмотрению обращения ГП ЧАО «Чукотоптторг» по перераспределению 10 т 
корюшки азиатской зубастой с РПУ № 223 (р. Хатырка) на РПУ № 217 (р. Хатырка) 
(Западно-Беринговоморская зона рыболовства) (протокол заседания от 26.10.2016 
прилагается);

Голосование:

Перераспределить 10 т корюшки азиатской зубастой с РПУ № 223 (р. 
Хатырка) на РПУ № 217 (р. Хатырка) (Западно-Беринговоморская зона
рыболовства).

Путем голосования: «ЗА» -  единогласно



Решили:

Руководствуясь Порядком деятельности комиссии по регулированию добычи 
(вылова) анадромных видов рыб, утвержденным приказом Минсельхоза России от 
08.04.2013 № 170:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения лососевой путины 
на территории Чукотского автономного округа в 2016 году.

2. Перераспределить 10 т корюшки азиатской зубастой с РПУ № 223 (р.
Хатырка) на РПУ № 217 (р. Хатырка) (Западно-Беринговоморская зона
рыболовства).

Заместитель председателя Комиссии 

Ответственный секретарь Комиссии 

Члены Комиссии

Л.А. Николаев 

С.Л. Редькин

.Н. Астапчик 

Р.А. Вохмин 

Р.Л. Батанов 

С.Л. Гурова 

Б.А. Дударев 

Н.Н. Калиниченко

----уП.А. Климов

)  ’li& Kcu Н.П. Максимова 

Э.В. Морозов 

С.И. Прояненков 

А.В. Тевлявье 

Г.А. Тынанкергав



ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЧУКОТСКОГО ФИЛИА
ФГБНУ «ТИНРО- ЦЕНТР»

Утверждаю» 
го филиала 

О-центр» 
тТИНРО) 

Батанов

ЧукотТИНРО)

Протокол

от 26.10.2016 г. г. Анадырь

Присутствовали:

Батанов Роман Леонидович Директор Чукотского филиала ФГБНУ
«ТИНРО-Центр» (ЧукотТИНРО)

Новикова Наталья Петровна Зав. СЭИ ЧукотТИНРО

Бауэр Ульяна Викторовна Младший научный сотрудник лаборатории 
проходных и пресноводных рыб

Приглашенные:

Дударев Борис Александрович начальник отдела государственного
контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и регулирования 
рыболовства по Чукотскому автономному 
округу Северо-Восточного территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству

Прояненков Сергей Иванович начальник Чукотского отдела мониторинга
состояния водных биологических ресурсов и 
организации любительского и спортивного 
рыболовства Федерального агентства по 
рыболовству ФГБУ «Севвострыбвод»

Повестка дня:

Рассмотрение письма ГП ЧАО «Чукотоптторг» от 27.09.2016 № 436 о

перераспределении квот на вылов корюшки азиатской зубастой при ведении промышленного 

лова с РПУ № 223 (р. Хатырка) на РПУ № 217 (р. Хатырка) в размере 10.0 т.



Слушали:

Бауэр У.В., м.н.с. лаборатории проходных и пресноводных рыб ЧукотТИНРО, 

представившую к рассмотрению заявку ГП ЧАО «Чукотоптторг» о перераспределении квот 

на вылов корюшки азиатской зубастой при ведении промышленного лова с РПУ № 223 на 

РПУ № 217 в размере 10,0 т.

Чукотский филиал ФГБНУ «ТИНРО-центр» не возражает в перемещении объёмов 

добычи корюшки азиатской зубастой в размере 10 (десять) тонн с РПУ № 233 (р. Хатырка) 

на РПУ № 217 (р. Хатырка), поскольку перераспределение квот предполагается на акватории 

одного водного объекта (река Хатырка), где обитает одна обособленная популяция этого 

промыслового объекта. Предполагается, что перераспределение квот будет способствовать 

более эффективному освоению выделенных ГП ЧАО «Чукотоптторг» объёмов добычи 

(вылова) корюшки азиатской зубастой на 2016 г.

Постановили:

Рекомендовать Комиссии по добыче (вылову) анадромных видов рыб в Чукотском 

автономном округе перераспределить квоты на вылов корюшки азиатской зубастой при 

ведении промышленного лова с РПУ № 223 на РПУ № 217 в размере 10,0 т.

«Рассмотрено» «Рассмотрено»

И.о. начальника отдела государственного 
контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и регулирования 
рыболовства по Чукотскому автономному 
округу Северо-Восточного территориального 
управления Федерального агентства по

Б.А. Дударев

начальник Чукотского отдела мониторинга 
состояния водных биологических ресурсов и 
организации любительского и спортивного 
рыболовства Федерального агентства по 
рыболовству ФГБУ «Севвострыбвод»

С. И. Прояненков

«Согласовано» «Согласовано»

Руководитель Северо-Восточного Врио начальника ФГБУ «Севвострыбвод»
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

А. В. Христенко Д. Ю. Шмидт


