
г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

П Р И К А З

от 25 марта 2002 года № 143

г. Москва

О развитии прибрежного рыболовства 
и марикультуры в Российской Федерации

Результаты изучения ситуации в рыбной отрасли прибрежных регионов России 
свидетельствуют о необходимости изменения экономической политики и усиления 
инвестиционной активности, направленных на обновление и создание перспективных 
современных прибрежных рыбохозяйственных комплексов.

В целях рационального и эффективного развития прибрежного рыбохозяйствен
ного комплекса России и во исполнение поручения коллегии Г осу дарственного коми
тета Российской Федерации по рыболовству (протокол № 2 от 26.02.2002),

п р и к а з ы в а ю :
1. Структурным подразделениям Госкомрыболовства России при разработке ос

новополагающих нормативных и правовых актов, направленных на совершенствова
ние правового обеспечения государственного управления и регулирования функцио
нирования рыбной отрасли России, учитывать интересы развития прибрежного рыбо
хозяйственного комплекса.

2. ФГУП ВНИРО (Б.Н. Котеневу) доработать «Концепцию прибрежного ры
боловства» и с учетом замечаний всех заинтересованных организаций к 1 июля 2002 
года представить ее на утверждение в установленном порядке.

3. Управлению науки (С.Е. Дягилеву), управлению водных биоресурсов и орга
низации рыболовства (Ю.А. Арсентьеву), ФГУП ВНИРО (Б.Н. Котеневу), ВНИЭРХ 
(А.А. Романову) совместно с отраслевыми научными организациями подготовить 
проект отраслевой программы «Развитие прибрежного рыбохозяйственного ком
плекса России на период до 2010 года» и, согласованный с администрациями субъек-
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тов Российской Федерации, в срок до 15 декабря 2002 года представить в Госкомры- 
боловство России.

4. Управлению водных биоресурсов и организации рыболовства (Ю.А. Арсенть
еву), управлению науки (С.Е. Дягилеву), ФГУГГ ВНИРО (Б.Н. Котеневу) совместно 
с отраслевыми научными организациями и администрациями субъектов Российской 
Федерации в срок до 10 июня 2002 года подготовить перечень действующих пред
приятий марикультуры, на которых можно в короткие сроки организовать выращива
ние ценных видов рыб, моллюсков и водорослей.

5. Управлению водных биоресурсов и организации рыболовства (Ю.А. Арсенть
еву), управлению экономики и финансов (И.Г. Савченко), управлению охраны и вос
производства рыбных запасов и регулирования рыболовства (Г.К. Ковалеву), управ
лению науки (С.Е. Дягилеву), ФГУП ВНИРО (Б.Н. Котеневу) в целях расширения 
работ по воспроизводству рыбных запасов и увеличению объемов выращивания цен
ных промысловых объектов разработать механизм стимулирования предприятий, 
участвующих в развитии марикультуры.

6. Управлению экономики и финансов (И.Г. Савченко), управлению водных 
биоресурсов и организации рыболовства (Ю.А. Арсентьеву), управлению мореплава
ния (В.В. Соколову), управлению науки (С.Е. Дягилеву) и юридическому отделу 
(Н.И. Власову) в срок до 15 апреля 2002 года подготовить предложения в правитель
ство Российской Федерации по механизму поддержки и развития прибрежного рыбо
хозяйственного комплекса.

7. Управлению водных биоресурсов и организации рыболовства (Ю.А. Арсе
нтьеву), управлению охраны и воспроизводства рыбных запасов и регулирования ры
боловства (Г.К. Ковалеву), управлению мореплавания (В.В. Соколову), управлению 
науки (С.Е. Дягилеву) совместно с заинтересованными субъектами Российской Феде
рации, учитывая освоение промышленных квот водных биоресурсов в Балтийском 
море и отсутствие перспективы их дальнейшего наращивания, рассмотреть возмож
ность подключения предприятий Ленинградской области к освоению объектов при
брежного рыболовства в других регионах.

8. Поддержать проведение в Сахалинской области эксперимента по развитию 
прибрежного рыбохозяйственного комплекса Курильских островов на период 2002- 
2005 гг. Рабочей группе, созданной для организации и проведения эксперимента, еже
годно к 15 февраля следующего за отчетным периодом года представлять в Госком- 
рыболовство России отчет о ходе проведения эксперимента.

9. Управлению охраны и воспроизводства рыбных запасов и регулирования ры
боловства (Г.К. Ковалеву), управлению науки (С.Е. Дягилеву), управлению водных 
биоресурсов и организации рыболовства (Ю.А. Арсентьеву) с участием Росрыбкол- 
хозсоюза (Б.Л. Блажко) в срок до 1 мая 2002 года представить на утверждение руко
водству комитета проект Положения о порядке закрепления рыбопромысловых уча
стков.

10. Управлению охраны и воспроизводства рыбных запасов и регулирования 
рыболовства (Г.К. Ковалеву), управлению науки (С.Е. Дягилеву) организовать работу 
бассейновых органов рыбоохраны и отраслевых научных организаций совместно с 
заинтересованными администрациями субъектов Российской Федерации по проведе
нию в срок до 1 июля 2002 года инвентаризации и анализа эффективности использо
вания рыбопромысловых участков.

11. Рекомендовать заинтересованным администрациям субъектов Российской 
Федерации провести конкурсы по распределению рыбопромысловых участков.
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12. Бассейновым органам рыбоохраны по результатам конкурсов до конца 2002 
года провести закрепление рыбопромысловых участков за пользователями различных 
форм собственности.

13. Управлению экономики и финансов (И.Г. Савченко) проработать вопрос о 
субсидировании процентных ставок по кредитам для пополнения оборотных средств 
рыбоперерабатывающим предприятиям прибрежного рыбохозяйственного комплекса 
за счет федерального бюджета на уровне других отраслей агропромышленного ком
плекса и в срок до 15 апреля 2002 года дать предложения руководству комитета.

14. Управлению науки (С.Е. Дягилеву), управлению водных биоресурсов и орга
низации рыболовства (Ю.А. Арсентьеву), ФГУП ВНИРО (Б.Н. Котеневу) при под
готовке проекта Отраслевого плана научно-технического обеспечения развития рыб
ного хозяйства России на 2003 год предусмотреть разработку новых и нетрадицион
ных методов добычи и орудий лова, пригодных для использования маломерными и 
малотоннажными судами.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству 
Ю. И. Москальцова.

Председатель комитета Е. Наздратенко
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