
РЕШЕНИЕ

Всероссийской кон�

ференции с междуна�

родным участием 

«Проблемы и перс�

пективы использова�

ния водных биоресур�

сов Сибири 

в ХХI веке»

г. Красноярск

8–12 декабря 2008 г.

В г. Красноярске с 8 по

12 декабря 2008 г. прохо+

дила Всероссийская кон+

ференция с международ+

ным участием «Пробле+

мы и перспективы

использования водных

биоресурсов Сибири в

ХХI веке», посвященная

100+летию Енисейской

ихтиологической лабора+

тории (ФГНУ «НИИЭРВ»).

Организаторами кон+

ференции выступили

Федеральное агентство

по рыболовству, Админи+

страция Красноярского

края, Администрация

г. Красноярска, Сибир+

ский федеральный уни+

верситет, Енисейское

территориальное упра+

вление Росрыболовства,

ФГУ «Енисейрыбвод»,

ФГНУ «НИИЭРВ».

На конференции

обсуждался широкий

спектр вопросов в рам+

ках темы конференции,

такие как: принципы и

способы сохранения

б и о р а з н о о б р а з и я ,

состояние и проблемы

искусственного воспро+

изводства рыб, оценка

качества вод, антропо+

генное воздействие на

водные экосистемы,

структура и динамика

популяций гидробион+

тов, состояние запасов

промысловых видов рыб,

биологические ресурсы

внутренних водоемов и

их рациональное исполь+

зование, структурно+

функциональные харак+

теристики популяций

сообществ и экосистем,

проблема видов+вселен+

цев и их роль в экосисте+

мах, экология и промы+

сел ценных видов рыб.

В работе конференции

приняли участие 55 чело+

век.

В процессе конферен+

ции выступили с докла+

дами ученые разного

ведомственного подчи+

нения: 

– Федеральное агент+

ство по рыболовству:

ФГНУ «Научно+исследо+

вательский институт

экологии рыбохозяй+

ственных водоемов»,

ФГУП «ВНИРО», ФГУ

«Енисейрыбвод», Алтай+

ский филиал НИИ вод+

ных биоресурсов и аква+

культуры ФГУП «Госрыб+

центр».

– Министерство обра+

зования и науки РФ:

Сибирский федеральный

университет,  Краснояр+

ский государственный

педагогический универ+

ситет, Томский государ+

ственный университет,

Новосибирский государ+

ственный аграрный уни+

верситет, Омский госу+

дарственный универси+

тет путей сообщения,
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Омский государственный

педагогический универ+

ситет.

– РАН: Институт про+

блем экологии эволюции

им. А.Н. Северцева РАН;

Институт биологии вну+

тренних вод  им. И.Д.

Папанина.

– СО РАН: Институт

вычислительного моде+

лирования СО РАН

(г. Красноярск), Между+

народный научный центр

исследований экстре+

мальных состояний орга+

низма при Президиуме

КНЦ СО РАН (г. Красно+

ярск), Институт биофизи+

ки СО РАН (г. Красно+

ярск), Институт система+

тики и экологии живот+

ных СО РАН (г. Новос+

ибирск), Лимнологиче+

ский институт СО РАН (г.

Иркутск), Институт при+

родных ресурсов, эколо+

гии и криологии СО РАН

(г. Чита).

– Зарубежные органи+

зации. Институт гидро+

биологии и рыбоводства

Южно+Чешского универ+

ситета, г. Водняны.

– Частные организа+

ции: Научно+исследова+

тельская лаборатория по

экологии природных

систем «ЭПРИС».

Представлен 41

доклад, из них 14 – ФГНУ

«НИИЭРВ» о проблемах и

перспективах использо+

вания водных биоресур+

сов Сибири в XXI веке, в

т.ч.:

– объекты искусствен+

ного разведения и рыбо+

ловства;

– рыбохозяйственные

водоемы;

– водные биологиче+

ские ресурсы;

– методы рыбохозяй+

ственных исследований;

– кормовая база водое+

мов;

– оценка антропогенно+

го воздействия;

– систематика, биоло+

гия, физиология;

– племенное дело;

– болезни рыб;

– мониторинг среды

обитания и ценных видов

водных биологических

ресурсов.

Участники конферен+

ции решили:

1. Усилить систему

научных связей и коор+

динацию деятельности

ФГНУ «НИИЭРВ» с

Управлением науки и

образования Феде+

рального агентства по

рыболовству и отрасле+

выми научно+исследо+

вательскими института+

ми.

2. Обратиться в Упра+

вление науки и образова+

ния Федерального агент+

ства по рыболовству с

просьбой о рассмотре+

нии возможности введе+

ния системы госзаказа

на проведение научно+

и с с л е д о в а т е л ь с к и х

работ.

3. Обратить внимание

Управления науки и

образования Федераль+

ного агентства по рыбо+

ловству на необходи+

мость усиления финан+

совой поддержки иссле+

дований рыбохозяй+

ственных водоемов

Сибири.

4. Усилить научную

работу, направленную на

изучение редких и исче+

зающих видов сибирских

рек, с целью искусствен+

ного воспроизводства

для поддержания

численности и организа+

цию производства товар+

ного выращивания.

5. Обратиться в Феде+

ральное агентство по

рыболовству с просьбой

ускорить обсуждение и

утверждение методики

по расчету ущерба рыб+

ным запасам водоемов

от строительства и

эксплуатации хозяй+

ственных объектов, в т.ч.

при перераспределении

стока с деформирован+

ной поверхности. Пре+

дусмотреть ведение рее+

стра ущербных работ по

бассейновому принципу.

6. Обратить внимание

Руководителя Федераль+

ного агентства по рыбо+

ловству на необходи+

мость разработки и

утверждения порядка

использования компен+

сационных средств.

7. Обратиться в Феде+

ральное агентство по
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рыболовству с просьбой

ускорить принятие феде+

ральных законов «Об

осетровых и обороте

продукции из них» и «Об

аквакультуре».

8. Обратить внимание

исследователей и прак+

тических работников

рыбного хозяйства на

необходимость унифика+

ции понятийного аппара+

та и корректное исполь+

зование эколого+рыбохо+

зяйственной терминоло+

гии.

9. Обратиться в Феде+

ральное агентство по

рыболовству с просьбой

о разработке и принятии

нормативной правовой

документации, напра+

вленной на усиление роли

охранных мероприятий на

гипердолинных промы+

шленных водоемах по

цистам артемии.
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НН ОО ВВ ОО СС ТТ ИИ

Правительство РФ утвердило положение о госмониторинге водных биоресурсов и при#

менении его данных 

Правительство РФ утвердило положение об осуществлении государственного мониторинга

водных биологических ресурсов и применении его данных. 

Как сообщила пресс+служба правительства, соответствующее постановление было подписано

24 декабря 2008 года.

Согласно положению, данные мониторинга будут применяться для ежегодной оценки и прогно+

за изменений биологического состояния, численности, распределения и воспроизводства вод+

ных биоресурсов и среды их обитания под воздействием природных и антропогенных факторов,

для внесения получаемой информации в государственный рыбохозяйственный реестр, для под+

готовки ежегодной информации для включения в государственные доклады о состоянии окружа+

ющей среды.

Кроме того, данные мониторинга позволят своевременно выявлять и прогнозировать развитие

процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их обитания, организовывать

рациональное использование водных биоресурсов, разрабатывать мероприятия по их сохране+

нию, а также среды их обитания и включать их в правила рыболовства.

Определены и другие цели использования данных мониторинга.

В положении отмечается, что мониторинг является частью государственного мониторинга

окружающей среды.

Согласно положению, при наблюдении за рыболовством и сохранением водных биоресурсов

производится контроль за деятельностью рыболовных судов и собираются материалы для анали+

за данных, касающихся осуществления рыболовства, а также данные о местоположении судов,

приемке, переработке, перегрузке, транспортировке и хранении уловов, выгрузке в портах, снаб+

жении судов и установок топливом, водой, продовольствием, тарой и другими материалами.

Кроме того, получаются данные об объеме находящихся на этих судах водных биоресурсов, про+

дуктов их переработки и данных об их транспортировке, перегрузке в море и выгрузке в портах.

Все российские и иностранные суда, ведущие промысел во внутренних морских водах, на кон+

тинентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, в Каспийском и Азовском

морях, а также российские суда, находящиеся в районах действия международных договоров РФ

в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также в открытом водном простран+

стве, должны быть оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими постоян+

ную автоматическую передачу данных, получаемых в ходе мониторинга. Оснащение судов техни+

ческими средствами контроля производится за счет собственных средств судовладельцев.

Организация и осуществление мониторинга поручены Федеральному агентству по рыболов+

ству (Росрыболовство), подведомственным ему научно+исследовательским организациям и

федеральным государственным учреждениям – бассейновым управлениям по сохранению, вос+

производству водных биоресурсов и организации рыболовства, а также федеральному государ+

ственному учреждению "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и его филиалам. 

ИНТЕРФАКС


