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Решения  

Отраслевого методологического семинара по изучению современных 

методов оценки и рационального использования  

водных биологических ресурсов 

(10-13 октября 2017 г., г. Сочи) 

Руководитель В. К. Бабаян, ФГБНУ «ВНИРО» 

 

1. Просить ФГБНУ «ВНИРО» ускорить доработку и утверждение 

проекта приказа «О представлении материалов, обосновывающих 

рекомендованные объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

общий допустимый улов которых не устанавливается». 

2. В целях единообразия терминологии для аналога общего 

допустимого улова из запасов, для которых ОДУ не устанавливается, 

использовать название «рекомендованный вылов» и аббревиатуру «РВ».  

3. Считать целесообразным дальнейшее расширение функциональных 

возможностей программного комплекса (ПК) Combi 4.0, дополнив его 

технологией оценки параметров модели по нескольким рядам индексов 

численности, а также заменяя в базовой модели продукционные функции по 

биомассе на продукционные функции по численности, что открывает новые 

возможности для применения ПК Combi 4.0  к оценке ОДУ лососевых видов 

рыб. 

4. Унифицировать применение «немодельных» методов оценки ОДУ 

для запасов с ограниченным информационным обеспечением, принадлежащих 

к различным видам водных биологических ресурсов. 

5. Внести в тематику семинара следующего года изучение 

математических основ методов прямого учѐта (в том числе, планирование 

учѐтной съѐмки  и обработку результатов съѐмки). 

6. При разработке материалов, обосновывающих ОДУ на 2019 и 

последующие годы, добиваться более полного их соответствия требованиям 

приказа Росрыболовства от 06.02.2015 г. № 104. 

7. Одобрить отчѐт Межинститутской рабочей группы по методологии 

оценки сырьевой базы рыболовства (РГМ) о ходе выполнения поручения 

Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов 

при заместителе Министра сельского хозяйства Российской Федерации - 

руководителе Федерального агентства по рыболовству о подготовке 

рекомендаций «по использованию методик достоверной оценки запасов 

приоритетных видов рыб» (Протокол заседания Совета от 22 ноября 2016 г. № 

9, п/п 4.2). 
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8. Рекомендовать к публикации в отраслевом научном журнале 

«Вопросы рыболовства» лучшие доклады участников, представленные на 

семинаре, а также на заседаниях РГМ. К рекомендуемым докладам отнести 

доклады  Варкентина А. И., Иванова П. Ю., Ильина О. И., Корнева С. И. 

(ФГБНУ «КамчатНИРО»),  Михайлова А. И. (ФГБНУ «ВНИРО»), Черниенко 

И. С. (ФГБНУ «СахНИРО»), Четыркина А. А. (ФГБНУ «ПИНРО») и др.  

9. При подготовке очередного семинара резервировать больше 

времени на освоение программного обеспечения рекомендуемых моделей и 

методов оценки запасов и ОДУ. 

10. К числу приоритетных задач, которые могли бы быть рассмотрены 

на очередном семинаре, отнести оценку величины промыслового возврата от 

искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. 

11. В качестве предварительных места и времени проведения 

очередного Отраслевого методологического семинара по изучению 

современных методов оценки и рационального использования водных 

биологических ресурсов установить первую декаду октября 2018 г., г. Сочи. 

12. Выразить благодарность руководству ФГБНУ «ВНИРО» за 

организацию и проведение семинара, который оказывает отраслевым 

специалистам реальную помощь в профессиональном росте и повышении 

достоверности сырьевых прогнозов. 

 

 


