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1. Согласно первому пункту повестки дня была заслушана информация 

представителя ФГУП «ВНИРО» о ходе подготовки приказа Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации «Об организации работ по 

подготовке и представлению отраслевыми научно-исследовательскими 

организациями, подведомственными Федеральному агентству по рыболовству, 

материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных 

биологических ресурсов и внесению в них изменений». В процессе обсуждении 

представленной информации было выражено общее мнение о своевременности 

реформирования процедуры обоснования ОДУ. При этом участники заседания 

выразили обеспокоенность тем, что выполнение изложенных в проекте приказа 

требований может быть существенно затруднено рядом объективных 

обстоятельств. В первую очередь, к ним относятся: острый дефицит 

специалистов, владеющих современными методами оценки запасов и ОДУ; 

ухудшение информационного обеспечения методов количественного анализа 

состояния запасов; и не всегда положительная роль государственной 

экологической экспертизы в деле совершенствования методологии сырьевого 

прогнозирования. В этой связи участники заседания считают целесообразным 

разработку и утверждение «дорожной карты» для обеспечения всех 

необходимых условий выполнения приказа с учетом приведенных выше 

факторов. 

2. Дискуссия по второму вопросу повестки дня подтвердила 

неотложную необходимость проведения неформальной аттестации методов, 

рекомендуемых для использования при подготовке материалов, 

обосновывающих ОДУ промысловых объектов отечественного рыболовства. За 

основу процедуры аттестации было принято предложение представителя ФГУП 

«ВНИРО», которое в процессе обсуждения было дополнено другими 

участниками. Группа рекомендовала, чтобы предварительный вариант 

процедуры аттестации методов  был доработан и согласован в рабочем порядке 

до 15 декабря текущего года. Для этого из числа участников  заседания 

сформирована временная рабочая группа, которая будет работать дистанционно 

при общей координации руководителя РГМ. К этому же сроку рекомендовано 

согласовать между всеми членами РГМ первичный список аттестуемых 

моделей (методов). В перспективе через аттестацию должны пройти все методы 



 

и модели, применяемые для оценки объектов отечественного рыболовства и 

перспектив их промысла. 

3. Центральным вопросом третьего пункта повестки дня было 

обсуждение последней редакции разделов 3 и 4 Приложения к проекту приказа 

Минсельхоза России, подготовленной специалистами ФГУП «ВНИРО». По 

тексту новой редакции не было сделано сколько-нибудь принципиальных 

замечаний, однако часть участников поддержала предложение представителей 

ФГУП «ТИНРО-Центр» и ФГУП «Госрыбцентр» о целесообразности 

вынесения требований к методологии и содержанию материалов, 

обосновывающих ОДУ, из проекта приказа в отдельный нормативный 

документ. По мнению инициаторов предложения это позволило бы смягчить 

требования и, возможно, сделать их менее обязательными. Основанием для 

такого предложения послужило отсутствие в отраслевых институтах 

необходимого количества квалифицированных специалистов для оперативного 

внедрения новых требований в практику сырьевого прогнозирования. 

Принимая во внимание это обстоятельство, представитель ФГУП «ВНИРО» 

предложил внести в рекомендации Группы предложение о целесообразности 

поэтапного, в пределах 1-3 лет, внедрения новых требований для отдельных 

запасов, исходя из их промыслового значения и/или наличия в 

соответствующем институте специалистов необходимой квалификации. После 

непродолжительной дискуссии было рекомендовано вынести оба предложения 

на обсуждение методологического семинара в расширенном составе 

представителей отраслевых институтов. 

4. Группа единогласно поддержала предложения, вынесенные в два 

других раздела 3-го пункта повестки дня, одобрив инициативу ФГУП 

«ВНИРО» о создании толкового словаря терминов по оценке запасов и их 

промысловому  использованию, а также о публикации лучших докладов 

участников заседаний РГМ и отраслевого методологического семинара в 

реферируемом журнале «Вопросы рыболовства». 

 

 


