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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
1. Шестая сессия Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в
Центральной Азии и на Кавказе была проведена в Измире, Турция, с 15 по 18 октября
2018 года. Правительство Турции любезно принимало Сессию и участников на своей
территории. Заседание было официально открыто г-ном Рауфом Гаджиевым,
председателем Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в
Центральной Азии и на Кавказе, заместителем министра Министерства экологии и
природных ресурсов Азербайджана, г-ном Виорелом Гуцу, Субрегиональным
координатором Субрегионального отделения ФАО для Центральной Азии в Турции
и г-ном Мустафой Алтугом Аталаем, Генеральным директором по рыболовству и
аквакультуре Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.
2. В Сессии приняли участие следующие пять стран-членов: Армения, Азербайджан,
Кыргызстан, Таджикистан и Турция. В качестве наблюдателей присутствовали
десять стран, а именно: Албания, Босния и Герцеговина, Китай, Казахстан,
Республика Молдова, Монголия, Сербия, бывшая югославская Республика
Македония, Украина и Узбекистан. Межправительственные организации, имеющие
статус наблюдателя, которые приняли участие в Сессии: Международная
организация EUROFISH и Организация Черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭС). Со списком участников вы можете ознакомиться в
Приложении C.
3. Г-жа Виктория Чомо, секретарь Комиссии, подчеркнула, что эта Сессия оказалась
самой посещаемой в истории CACFish, так как в ней приняли участие 29 участников
из 15 стран, 2 организации-наблюдателя, а также представители ФАО. Секретарь
поблагодарила Правительство Турции за проведение Шестой сессии. Председатель
CACFish поприветствовал участников заседания и пригласил сделать групповую
фотографию.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
4. Комиссия утвердила повестку дня без изменений (Приложение А).

ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ РЕШЕНИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ АКТУАЛЬНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ И КОМИТЕТОВ ФАО
5. Комиссия заслушала обзор документа CACFish/VI/2018/2 по основным
рекомендациям конференций и комитетов ФАО со времени проведения Пятой
сессии. Это выступление включало презентацию г-на Родриго Роубаха, старшего
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сотрудника по аквакультуре Департамента ФАО по рыболовству и аквакультуре, о
рекомендациях 33-го заседания Комитета по рыбному хозяйству (КРХ),
проведенного в Риме, Италия (9-12 июля 2018 г.), в частности касательно сектора
аквакультуры. Участники заседания высоко оценили выступление г-на Роубаха.
6. Страны-участники выразили признательность Секретариату за то, что он расширил
участие Комиссии на международных мероприятиях, таких как 31-е заседание
Европейской региональной конференции (ERC), прошедшей в Воронеже,
Российская Федерация, в мае 2018 года. Страны-члены призвали Секретариат
продолжать работать над расширением присутствия Комиссии в соответствующих
международных форумах.

ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ РЕШЕНИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПЯТОЙ
СЕССИИ CACFish
7. Секретарь предоставила краткое изложение решений и рекомендаций Пятой сессии
Комиссии, состоявшейся в Ташкенте, Узбекистан, в октябре 2016 года. Она
привлекла внимание участников к решению Пятой сессии, в котором страныучастники рассмотрели возможность увеличения общего автономного бюджета
Комиссии до 200 000 долл. США. Принятие этого решения было отложено Пятой
сессией для рассмотрения на Шестой. Вопрос повышения общего бюджета не
поднимался с момента создания Комиссии.
8. Секретарь также подчеркнула принятое в 2016 году решение о создании специальной
рабочей группы по административным и финансовым вопросам для определения
взносов в административный автономный бюджет потенциальных новых членов
Комиссии. На момент проведения Шестой сессии Рабочая группа не была
сформирована.
9. Члены запросили информацию о подробном прогрессе мероприятий, определенных
на Пятой сессии, и о возможном сотрудничестве с другими соответствующими
международными рыбохозяйственными организациями. Секретарь озвучила
примеры участия в международных мероприятиях от имени CACFish.
ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ КОМИССИИ, РЕАЛИЗОВАННЫМ В
МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.
10. Секретарь проинформировала участников о статусе мероприятий, утвержденных
Пятой сессией во втором Региональном плане работы для осуществления в
межсессионный период 2016-2017 годов (CACFish/VI/2018/3). Она также сообщила
о проектах ФАО в регионе CACFish и публикации отчетов CACFish. Секретарь
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пояснила, что некоторые мероприятия, одобренные Пятой сессией CACFish, не были
выполнены из-за административных и финансовых трудностей.
11. Некоторые страны-участники выразили обеспокоенность в отношении
функционирования Секретариата.
Ответ с пояснением был получен от
Субрегионального координатора ФАО по Центральной Азии, который также
является держателем бюджета Целевого фонда CACFish. Он заверил, что
Секретариат находится в Анкаре, Турция, в то время как ФАО оказывает
необходимую поддержку. Было предложено продолжить обсуждение этой темы под
пунктом 10 повестки дня (Прочие вопросы).
ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСОВЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ВОПРОСАМ КОМИССИИ
12. Комиссия рассмотрела документ (CACFISH/VI/ 2018/4 и 5). Секретариат представил
информацию о статусе Целевого фонда CACFish, который состоит из обязательных
и добровольных взносов со стороны стран-участников. Было сообщено, что по
состоянию на 1 октября 2018 года имеется положительный остаток в бюджете в
размере 403 826 долларов США. Страны-участники обсудили текущую ситуацию с
бюджетом, включая задолженности стран-участников, и единогласно решили
сохранить ежегодный автономный бюджет в размере 180 000 долларов США на
период 2019 года.
13. Секретариату было поручено подготовить проект документа, объясняющего метод
расчета взносов стран-участников, чтобы мотивировать другие страны
присоединиться к Комиссии. Секретариат предоставит проект документа текущим
странам-участникам для комментариев или внесения поправок.
14. Участники обсудили преимущества Экспертной рабочей группы (РГ) по
административным и финансовым вопросам, вопрос создания которой был поднят в
ходе Пятой сессии. ОЧЭС поделилась своим опытом работы с подобной Рабочей
группой. Комиссия приняла решение, что в настоящее время РГ не является
необходимой.
ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ РЕШЕНИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЧЕТВЕРТОГО
СОВЕЩАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ ПРИОРИТЕТОВ КОМИССИИ
15. Председатель CACFish попросил Секретариат представить основные рекомендации
Четвертого совещания Технического консультативного комитета (TКК),
состоявшегося в Тбилиси, Грузия, в ноябре 2017 года. Секретариат поприветствовал
Армению в качестве вновь избранного председателя ТКК и Турцию в качестве вновь
избранного вице-председателя. Два вопроса были подняты для обсуждения и
принятия решений по ним странами-участниками.
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16. Четвертое заседание TКК рассмотрело Вторую региональную программу работы
(RWP2), определив приоритетность некоторых мероприятий и добавив мероприятие
1.1.2. Правовые механизмы использования водных объектов и земель для целей
аквакультуры. Во-вторых, Комитет предложил мероприятия на межсессионный
период 2018-2019 гг. из сформированного списка приоритетов. Участникам было
разъяснено, почему некоторые приоритетные виды деятельности в RWP2 не были
включены в межсессионный план работы, а именно – по причине бюджетных
ограничений.
17. Страны-участники выразили признательность за техническую работу TКК и за
рекомендации, предоставленные Комиссии. Изменения, которые были внесены в
RWP2, и мероприятия на межсессионный период 2018-2019 гг. были единогласно
одобрены странами-участниками (в приложении D). Помимо этого, благодаря
положительному остатку в Целевом фонде CACFish, 150 000 долларов США было
выделено на деятельность 1.1.2 в Азербайджане, что будет включать пилотное
исследование и региональный семинар.

Таблица 1: Межсессионный план работы на 2018-2019 гг.
Мероприятия

1.1.1. Пересмотр действующего Закона
Кыргызской Республики «О рыбном
хозяйстве»
2.1.1. Предоставление технической
помощи в области технологий и систем
аквакультурного производства
3.1.1. Оценка запасов рыб в отдельных
крупных внутренних водоемах
3.5. Предоставление консультаций по
техническим вопросам зарыбления,
возобновления запасов и ведения
пастбищного (товарного) рыбоводства
4.1.1. Развитие/модернизация управления
мероприятиями после улова путем
развития/эффективного осуществления
маркетинговых мероприятий, правил,
стандартов обеспечения безопасности и
качества рыбы и рыбной продукции

Период

Сумма Страны
финансирования
(долларов США)
30 000 Кыргызстан

45 000 Армения

60 000 Таджикистан
40 000 Кыргызстан

60 000 Подлежит
подтверждению

CACFish/VI/2018/REPORT

8

5.1.1 Консультация и обучение
проведению генетических исследований
рыб
Пятое заседание TAC
Шестая сессия CACFish

50 000 Турция

2019
16-18
октября
2018 г.

ИТОГО

20 000 Армения
60 000 Измир, Турция

365 000*

*членские взносы за 2 года составили
360 000 долларов США

Мероприятия, финансируемые из положительного остатка бюджета
1.1.2. Правовые механизмы использования
водных объектов и земель для целей
аквакультуры

150 000 Азербайджан и
регион

ДОКЛАДЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ О МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ
РЕАЛИЗОВЫВАЮТСЯ НА УРОВНЕ СТРАН
18. Пять стран-членов представили страновые отчеты по рыболовству и аквакультуре,
которые включены в Приложение Е. Информация и данные, представленные в
отчетах, были высоко оценены Комиссией и Секретариатом. Была проведена беседа
в вопросно-ответной форме, которая расширила обмен знаниями и
продемонстрировала синергию сотрудничества Юг-Юг в рамках Комиссии. В ходе
обсуждения было подчеркнуто, что участие в CACFish облегчает обмен
информацией по сравнению с двусторонними отношениями между странами.
19. Г-жа Юрико Шоджи, заместитель Регионального представителя ФАО по Европе и
Центральной Азии, выступила с краткой речью, посвященной Всемирному дню
продовольствия. Она похвалила Комиссию за большое число стран-членов и
наблюдателей, участвующих в Шестой сессии. Также она добавила, что Комиссия
принадлежит странам-членам и задача Секретариата содействовать ее работе.
Делегаты оценили замечания г-жи Шоджи.
ДОКЛАДЫ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
20. Восемь стран-наблюдателей представили Комиссии информацию о секторах
рыболовства и аквакультуры, а две организации-наблюдателя – Международная
организация EUROFISH и Организация Черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭС) – сообщили о своей деятельности, связанной с работой
Комиссии. Полные национальные отчеты стран-наблюдателей включены в
Приложение F.
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21. Страны-члены поблагодарили наблюдателей за участие в заседании и обмен опытом.
Страны-наблюдатели были призваны стать полноправными членами, чтобы
извлекать большую пользу от мероприятий Комиссии и укреплять региональное
сотрудничество в сфере рыболовства и аквакультуры. Организации-наблюдатели
также поблагодарили Комиссию за приглашение принять участие в Сессии и
предложили будущее сотрудничество с CACFish во взаимовыгодных сферах.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
22. Страны-члены выразили серьезную обеспокоенность тем, что Секретарь Комиссии
находится в Будапеште, а не в Анкаре, и подчеркнули свое настойчивое требование
организовать расположение как Секретариата, так и Секретаря в Анкаре, как это
было раньше. Члены пригласили соответствующие департаменты ФАО принять
необходимые действия по данному вопросу, как уже было сказано и одобрено. Таким
образом, стороны договора продемонстрировали свою уверенность в том, что
эффективность Комиссии возрастет.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ ТКК
23. Армения предложила проведение Пятого заседания ТКК после совещания с
правительством; в противном случае, Турция также готова стать принимающей
стороной.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЬМОЙ СЕССИИ CACFish
24. Таджикистан выразил желание провести Седьмую сессию CACFish в октябре 2020 г.
в г. Душанбе.
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА КОМИССИИ
25. Доклад был утвержден Комиссией с изменениями в параграфах 20, 21 и 22 согласно
поправкам, сделанным странами-членами.
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Приложение A
АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Понедельник, 15 октября 2018 г.
Утреннее заседание: 11:00-14:30
Регистрация открыта для стран-членов и наблюдателей
Дневное заседание: 14:30-17:30
1.
Открытие встречи.
2.
Утверждение предварительной повестки дня (CACFish/VI/2018/1).
3.
Отчет по основным решениям и рекомендациям актуальных конференций и
комитетов ФАО (CACFish/VI/2018/2) – для информации.
4.
5.

Отчет по основным решениям и рекомендациям Пятой сессии CACFish – для
информации.
Отчет по мероприятиям Комиссии, реализованным в межсессионный период
2016-2017 гг. (CACFish/VI/2018/3) – для информации.
Вторник, 16 октября 2018 г.

Утреннее заседание: 9:30-13:00
6.
Отчет по бюджету, финансовым и административным вопросам Комиссии
(CACFish/VI/2018/4 и 5) – для обсуждения и принятия решений.
7.
Отчет по основным решениям и рекомендациям Четвертого совещания
Технического консультативного комитета касательно будущих приоритетов
Комиссии (CACFish/VI/2018/6) – для обсуждения и принятия решений.
Дневное заседание: 14:30-17:30
8.
Доклады стран-членов об актуальных мероприятиях, которые были проведены
на уровне стран (утвержденный шаблон прилагается): завершенные или
текущие мероприятия, в том числе исследовательские проекты, программы,
конференции и семинары.
Среда, 17 октября 2018 г.
Утреннее заседание: 9:30-13:00
8.
Доклады стран-членов о мероприятиях, которые были проведены на уровне
стран (продолжение).
9.
Наблюдатели могут представить доклады по вопросам, которые они хотели бы
довести до сведения CACFish.
10.
Прочие вопросы.
11.
Дата и место проведения Пятого совещания ТКК в 2019 г.
12.
Дата и место проведения Седьмой сессии CACFish в 2020 г.
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Дневное заседание: 14:30-17:30
Утверждение отчета
Четверг, 18 октября 2018 г.
Посещение Измирской выставки морепродуктов (Future Fish Eurasia’18) для
стран-членов CACFish и наблюдателей, спонсированное Правительством Турции
(Министерством сельского хозяйства и лесоводства).

CACFish/VI/2018/REPORT

12

Приложение B
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Рабочие документы
CACFish/VI/2018/1 rev1
CACFish/VI/2018/2
CACFish/VI/2018/3
CACFish/VI/2018/4
CACFish/VI/2018/5 rev1
CACFish/VI/2018/6

Предварительная повестка дня
Основные решения и рекомендации актуальных
конференций и комитетов ФАО
Отчет по мероприятиям и результатам деятельности
Комиссии в межсессионный период 2016-2017 гг.
Отчет по административным и финансовым аспектам
работы Комиссии в межсессионный период 2016-2017 гг.
Бюджет Комиссии и членские взносы на 2018 и 2019 гг.
Доклад о работе Четвертого совещания Технического
консультативного комитета, Тбилиси, Грузия, 28-30
ноября 2017 г.

Информационные документы
CACFish/VI/2018/Inf.1
rev3

Предварительный список документов

CACFish/VI/2018/Inf.2
rev1

Информационная записка

CACFish/VI/2018/Inf.3

Основные итоги и рекомендации мероприятий в области
водных генетических ресурсов

CACFish/VI/2018/Inf.4

Внедрение Добровольных руководящих принципов
обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в
контексте продовольственной безопасности и искоренения
бедности в регионе CACFish

CACFish/VI/2018/Inf.5

Региональный тренинг по передовым практикам садковой
аквакультуры в водохранилищах и озерах Центральной
Азии и Кавказа, 5-8 декабря 2017 г.

Справочные документы
CACFish/VI/2018/Ref.1

CACFish/VI/2018/Ref.2

CACFish/VI/2018/Ref.3

Доклад о работе Пятой сессии Региональной комиссии по
рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и
на Кавказе, Ташкент, Узбекистан, 10-12 октября 2016 г.
Доклад о работе 16-й Сессии Подкомитета по торговле
рыбой Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), Пусан,
Республика Корея, 4-8 сентября 2017 г.
Доклад о работе 29-й Сессии Европейской
консультативной комиссии по рыболовству и аквальтуре
во внутренних водоемах, Старе Яблонки, Польша, 6-8
сентября 2017 г.
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Доклад о работе 41-й Сессии Генеральной комиссии по
рыболовству в Средиземном море (ГКРС), Будва,
Черногория, 16 20 октября 2017 г.
Доклад о работе 9-й Сессии Подкомитета КРХ по
аквакультуре, Рим, Италия, 24-27 октября 2017 г.
Доклад о работе 31-й Сессии Региональной конференции
ФАО для Европы, Воронеж, Российская Федерация, 16-18
мая 2018 г.
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Приложение C
СПИСОК УЧАСТНИКОВ1
АРМЕНИЯ
Г-н Тигран АЛЕКСАНЯН
Начальник отдела рыбоводства и
пчеловодства
Управление животноводства и
ветеринарии
Министерство сельского хозяйства
Республики Армения
Тел.: +37 494 440 480
Эл.почта:
tigran.aleqsanyan@minagro.am; tigranaleksanyan20@rambler.ru;
Г-н Левон ТЕР-ИСААКЯН
Начальник управления животноводства
и ветеринарии
Министерство сельского хозяйства
Республики Армения
Тел.: +37 455 529 334
Эл.почта: levon.terisahakyan@minagro.am;
levon.ter.isahakyan@gmail.com
АЗЕРБАЙДЖАН
Г-н Рауф ГАДЖИЕВ
Заместитель министра
Министерство экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики
ул. Б. Агаева, 100 A, Ясамальский
район, Баку
Тел.: (+994) 12 5666753
Эл.почта: rauf.hajiyev@eco.gov.az
Г-н Мехман АХУНДОВ
Директор
Азербайджанский научноисследовательский институт рыбного
хозяйства
Министерство экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики
1

ул. Демирчизаде, 16, Баку
Тел.: (+994) 50 3245562
Эл.почта: azfiri@azeurotel.com
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г-н Романбек МАШАЕВ
Заместителя директора
Департамент пастбищ, животноводства
и рыбного хозяйства
Министерство сельского хозяйства,
пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики
ул. Киевская, 96/A
Бишкек, 720040
Эл.почта: mashaev17@mail.ru
Г-н Эдиль НИЯЗОВ
Заведующий отделом
аквакультуры
Департамент пастбищ, животноводства
и рыбного хозяйства
Министерство сельского хозяйства,
пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики
ул. Киевская, 96/A
Бишкек, 720040
Эл.почта: e.niyazov@mail.ru
ТАДЖИКИСТАН
Г-н Алимахмад ГУЛОВ
Председатель
Ассоциация рыбоводства Хатлонской
области
Хатлонская обл., г. Левакант, с.
Мехрабад
Тел.: (+992) 907 953075
Эл.почта: fayz05@mail.ru
Г-н Мирзоумар ДАВЛАТЗОДА

Порядок стран и имен в данном документе следует порядку в английской версии доклада.
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Первый заместитель председателя
Исполнительный орган
государственной власти Нурабадского
района
Нурабадский район, г. Дарбанд
Тел.:(+992) 988 891920
Эл.почта: dfa.moa@gmail.com

Генеральное управление по рыбному
хозяйству и аквакультуре
Министерство сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики
Анкара
Тел.: (+90) 312 2583113
Эл.почта:
binnur.ceylan@tarimorman.gov.tr

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г-н Мустафа Алтуг АТАЛАЙ
Генеральный директор
Генеральное управление по рыбному
хозяйству и аквакультуре
Министерство сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики
Анкара
Тел.: (+90) 312 258 3016 (office);
(+90) 542 266 6760
Эл.почта: altug.atalay@tarimorman.gov.tr

Г-н Азиз Баран ЙЫЛМАЗ
Эксперт по Европейскому
Союзу/Специалист по аквакультуре
Генеральное управление по
международным отношениям и
Европейскому Союзу
Министерство сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики
Анкара
Тел.:+90 312 287 33 60/ 4534
Эл.почта:
azizbaran.yilmaz@tarimorman.gov.tr

Г-н Тургай ТЮРКЙЫЛМАЗ
Заместитель директора
Генеральное управление по рыбному
хозяйству и аквакультуре
Министерство сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики
Анкара
Тел.: (+90) 312 258 3017 (office);
(+90) 542 266 6760
Эл.почта:
turgay.turkyilmaz@tarimorman.gov.tr

Г-н Мюрсел ЙЫЛМАЗ
Инженер
Генеральное управление по
международным отношениям и
Европейскому Союзу
Министерство сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики
Анкара
Тел.: +90 312 287 3360
Эл.почта:
mursel.yilmaz@tarimorman.gov.tr

Г-н Озердем МАЛТАШ
Инженер/ Специалист по аквакультуре
Заведующий отделом аквакультуры
Генеральное управление по рыбному
хозяйству и аквакультуре
Министерство сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики
Анкара
Tel.: (+90) 312 258 3069 (office);
(+90) 532 353 3007
Эл.почта:
ozerdem.maltas@tarimorman.gov.tr
Г-жа Биннур ДЖЕЙЛАН
Инженер/ Специалист по аквакультуре

ПРИГЛАШЕННЫЕ СТРАНЫНАБЛЮДАТЕЛИ
АЛБАНИЯ
Г-н Али БАЗЕ
Инспектор по вопросам рыбного
хозяйства
Управление по услугам рыбного
хозяйства и аквакультуры
бульвар Дешморет-э-Комбит, 2,
Тирана
Тел.: +355 69 442 9993
Эл.почта: ali.baze88@gmail.com
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Г-н Амир ЛУБОВАЧ
Эксперт-советник
Департамент сельского хозяйства,
продовольствия, лесного хозяйства и
развития сельских районов
Министерство внешней торговли и
экономических связей Боснии и
Герцеговины
Тел.: +387 33 953 515
Эл.почта: Amir.Lubovac@mvteo.gov.ba
КИТАЙ
Г-н Цзянь ЧЖУ
Професор, руководитель
исследовательских проектов
Ислледовательский центр
пресноводного рыбного хозяйства
Уси, Цзянсу
Китайская академия
рыбохозяйственных наук
Тел.:+86-510- 85550414
Эл.почта: zhuj@ffrc.cn
Г-жа Цзыся ЧЖАО
Научный сотрудник
Отдел международного сотрудничества
Китайская академия
рыбохозяйственных наук
Тел.: +86-10-68671181
Эл.почта: zhaozx@cafs.ac.cn
Г-н Юнсинь ЛЮ
Научный сотрудник
Отдел управления исследовательскими
проектами
Китайская академия
рыбохозяйственных наук
Тел.:+86-10-68676691
Эл.почта: liuyx@cafs.ac.cn
Г-н Сяньху ЧЖЭН
Научный сотрудник
Исследовательский институт рыбного
хозяйств реки Хэйлунцзян
Харбин, Хэйлунцзян
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Китайская академия
рыбохозяйственных наук
Тел.:+86-18686831416
Эл.почта: zhengxianhu@hrfri.ac.cn
КАЗАХСТАН
Г-жа Арайлым УМИРТАЕВА
Эксперт
Управление воспроизводства рыбных
ресурсов и аквакультуры
Комитет лесного хозяйства и животного
мира
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
«Дом Министерств» 1 подъезд, 408
кабинет,
Астана, ул. Мангилик ел, 8
Тел.: +77172-749-124
Эл.почта: umirtaeva.a@minagri.gov.kz,
arailym.umirtayeva@gmail.com
МОНГОЛИЯ
Г-жа Отгонтуя СУХБААТАР
Сотрудник отдела международного
сотрудничества
Министерство продовольствия,
сельского хозяйства и легкой
промышленности
Государственное здание 9,
проспект Энхтайван 16/A
210349 Улан-Батор
Тел.: 976-51-261908, 976-99040426
Эл.почта: otgontuya@mofa.gov.mn
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Г-жа Галина КУРКУБЕТ
Директор
Центр по исследованию водных
генетических ресурсов
«АКВАГЕНРЕСУРС»
Филиал государственного предприятия
«Республиканский центр по
воспроизводству и разведению
животных»
MD-2005, мун. Кишинэу,
ул. Константин Тэнасе, 6, оф. 404
Тел.: +373 2224 15 47
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Эл.почта: scsp59@mail.ru,
acvagenresurs.mold@gmail.com
СЕРБИЯ
Г-н Мирко НОВАКОВИЧ
Советник
Министерство сельского, лесного и
водного хозяйства
ул. Неманьина 22-26, Белград 11000
Тел.: +381-11-3616-367
Эл.почта:
mirko.novakovic@minpolj.gov.rs
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
Г-жа Виолета МИХАЙЛОСКА
Советник
Министерство сельского, лесного и
водного хозяйства
ул.Аминта III, 2, Скопье
Тел.: +38923134477
Эл.почта:
violeta.mihajloska@mzsv.gov.mk
УКРАИНА
Г-н Микола ФЕДОРЕНКО
Первый заместитель директора
Методично-технологический центр по
аквакультуре
ул. Тургеневская, 82А
04050, Киев
Тел.: 00380676611923
Эл.почта: fedorenkono@ukr.net
УЗБЕКИСТАН
Г-н Шухрат РАХМАТОВ
Заместитель председателя
Ассоциация “Узбекбаликсаноат”
ул. Султония, 14., Улугбекский район,
Ташкент
Тел.: +99890 808-77-44,
+99899 897-77-04
Эл.почта: r_shukhrat@mail.ru,
uzbekbaliqsanoat@gmail.com
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ПРИГЛАШЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ EUROFISH
Г-жа Айна АФАНАСЬЕВА
Директор
EUROFISH – Международная
организация для развития рыболовства
и аквакультуры в Европе
бульвар Г.К. Андерсена, 44-46
DK-1553 Копенгаген V, Дания
Тел.: + 45 333 777 68; fax: + 45 333 777
56
Эл.почта:: aina.afanasjeva@eurofish.dk
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Г-н Алексей НИСТРЕАН
Исполнительные директор
Постоянный международный
секретариат
Стамбул - Турция
Тел.: 90 (212) 229 63 30 - 35 (Ext. 125)
Эл.почта: alexnistrean@bsecorganization.org
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
Г-жа Юрико ШОДЖИ
Заместитель Регионального
представителя по Европе и
Центральной Азии
Региональный офис ФАО для Европы и
Центральной Азии
Будапешт, Венгрия
Тел.: +36 1 4612026
Эл.почта: Yuriko.Shoji@fao.org
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Г-н Виорел ГУЦУ
Субрегиональный координатор
Субрегиональное отделение ФАО для
Центральной Азии (FAO-SEC)
Анкара, Турция
Тел.: +90 312 3079516
Эл.почта: Viorel.Gutu@fao.org
Г-жа Айшегюл СЕЛЫШЫК
Страновый представитель ФАО
Представительство ФАО в Турецкой
Республике
Иведик джад, No. 55
06170, Енимахалле, Анкара, Турция
Тел.: + (90.312) 307 95 29
Эл.почта: aysegul.selisik@fao.org
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Приложение D
ОБНОВЛЕННАЯ ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (RWP2)
Компонент 1: Управление рыбным хозяйством
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет Источники и
Статус по
(доллары
состояние
приоритетности
США)
финансовых средств

1.1. Техническая помощь, направленная на повышение эффективности
нормативно-правовой базы и институциональных структур
1.1.1. Пересмотр действующего Закона Кыргызской Республики «О
рыбном хозяйстве»
1.1.2. Правовые механизмы использования водных объектов и земель
для целей аквакультуры2

2016-2020

30 000
400 000

Бюджет не
предусмотрен
Бюджет не
предусмотрен

1.2.1. Усовершенствование технических правил рыболовства, систем
лицензирования и ведения судовой документации
1.2.2. Предварительное исследование по географическим
информационным системам в области управления и планирования
рыбного хозяйства
1.2.3. Региональный семинар по применению экосистемного подхода к
планированию и управлению рыбным хозяйством

2017

35 000

2018

40 000

2019

30 000

Бюджет не
предусмотрен

1.2.4. Развитие потенциала ключевых заинтересованных сторон для
улучшения совместного управления

2018

30 000

Бюджет не
предусмотрен

1.3. Сбор, анализ и распространение рыбохозяйственных данных

Предложено к включению в программу Четвертым совещанием TAC 29 ноября 2017 г.

Приоритет
Приоритет

Бюджет не
предусмотрен

1.2. Развитие потенциальных возможностей политики, управления и
планирования в области рыбного хозяйства

2

Отдельный бюджет
CACFish
Бюджет не
предусмотрен

Бюджет не
предусмотрен

Приоритет
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1.3.1. Техническая помощь в создании и совершенствовании систем
сбора и распространения информации/данных по рыбному хозяйству и
аквакультуре на национальном уровне

2016-2020

40 000

Бюджет не
предусмотрен

Компонент 2: Аквакультура
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет
(доллары США)

Источники и состояние
финансовых средств

Статус по
приоритетности

2.1. Повышение потенциала производственных систем

3

2.1.1. Предоставление технической помощи в области
технологий и систем аквакультурного производства

2016-2020

45 000

Отдельный бюджет CACFish

Приоритет

2.1.2. Повышение эффективности производства
рыбопосадочного материала методом искусственного
воспроизводства

2017

35 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap3

Приоритет

2.1.3. Специализированное практическое обучение
выращиванию и разведению форели в искусственных
условиях (инкубаторах)

2018

30 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2.1.4. Разведение и выращивание новых видов

2016-2017

30 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2.2. Предоставление технической помощи по
формированию, содержанию и эксплуатации
ремонтно-маточных стад (РМС)

2016-2020

50 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

2.3. Предоставление консультаций по техническим
вопросам производства кормов для рыб

2016-2020

100 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

Была подана концептуальная записки на финансирование с FishCap в рамках Программы партнерства ФАО-Турция

Приоритет
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Компонент 3: Рыбное хозяйство во внутренних водоемах и вопросы сохранения
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет
(доллары США)

Источники и состояние
финансовых средств

Статус по
приоритетности

3.1. Содействие достижению целей эффективного
управления рыбным хозяйством во внутренних
водоемах, включая вопросы сохранения
3.1.1. Оценка запасов рыб в отдельных крупных
внутренних водоемах

2016-2018

60 000

Отдельный бюджет CACFish

3.2. Предоставление консультаций по техническим
вопросам сохранения генофонда

2016-2018

35 000

Бюджет не предусмотрен

2019

35 000

Бюджет не предусмотрен

3.4. Предоставление консультаций по техническим
вопросам создания систем мониторинга, контроля и
наблюдения (МКН) в рыбном хозяйстве во внутренних
водоемах

2016-2020

40 000

Бюджет не предусмотрен

3.5. Предоставление консультаций по техническим
вопросам зарыбления, возобновления запасов и
ведения пастбищного (товарного) рыбоводства

2016-2020

40 000

Отдельный бюджет CACFish

3.3. Семинар по реабилитации мест обитания рыб во
внутренних водоемах

Приоритет

Приоритет

Приоритет
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Компонент 4: Обработка улова и маркетинг
Мероприятия

Временной интервал Общий бюджет
(доллары США)

Источники и состояние
финансовых средств

Статус по
приоритетности

4.1. Повышение потенциала управления мероприятиями
после улова, обеспечения безопасности и качества
пищевых продуктов и внедрения системы сертификации
ХАССП (анализ рисков и критические контрольные
точки)
4.1.1. Развитие/модернизация управления
мероприятиями после улова путем
развития/эффективного осуществления маркетинговых
мероприятий, правил, стандартов обеспечения
безопасности и качества рыбы и рыбной продукции

2016-2020

60 000

Отдельный бюджет CACFish

Приоритет

4.1.2. Предоставление консультаций по техническим
вопросам маркетинга и переработки рыбы и
диверсификации переработанной рыбной продукции

2016-2020

60 000

Бюджет не предусмотрен,
возможно с FishCap

Приоритет

4.2. Обеспечение информации о рынке рыбы и рыбных
продуктов

2016-2020

60 000

Бюджет не предусмотрен

4.2.1. Разработка (национальной) информационной
системы сбора, анализа и распространения информации
о рынке рыбной продукции

2017
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Компонент 5: Развитие исследовательского потенциала
Мероприятия

Временной
интервал

Общий бюджет Источники и состояние
(доллары США) финансовых средств

Статус по
приоритетности

5.1. Поддержка научных исследований, развития
технологий, обучения и профессиональной подготовки и
переподготовки кадров в области рыбного хозяйства и
аквакультуры
5.1.1 Консультация и обучение проведению генетических
исследований рыб

2016-2018

50 000

Отдельный бюджет CACFish

Приоритет

5.2. Повышение квалификации исследователей,
технического персонала ведомств, руководителей
рыборазводных предприятий и представителей
организации рыбаков

2016-2020

400 000

Бюджет не предусмотрен

Приоритет
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Приложение E
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ CACFISH
АЗЕРБАЙДЖАН
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ (РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА)
1.1. РЫБОЛОВСТВО


Рыболовство по основным видам рыб:
Рыбный промысел в Азербайджанской Республике ведется в Каспийском море,
реке Куре и внутренних водоемах. Основными объектами промысла являются
осетровые, лосось, частиковые рыбы (кутум, жерех, сазан, судак, шемая, вобла, лещ,
усач и др.), а также минога, сельдь, и др. Главный объект промысла – осетровые (белуга,
осетр, севрюга). Второе место после осетровых по своему промысловому значению
занимают полупроходные рыбы: лещ, судак, вобла, сазан, и др. Данные вылова рыб по
видам за 2015-2017 гг. отражены в Таблице 1.
Таблица 1
Вылов рыб в Азербайджане по квоте в 2015-2017 гг.
2015
2016
2017
Виды рыб
р.Кура Каспий- р.Кура Каспий- р.Кура Каспийское
ское
ское
море
море
море
Белуга – Beluga (Huso huso
-0.35
-0.30
-0.30
Linne)
Осетр – Caspian Sturgeon
0.23
0.87
0.15
0.84
0.21
0.85
(Acipenser guldenstadti
Brandt)
Севрюга – Starred Sturgeon
0.12
0.44
0.19
0.32
0.19
0.45
(Acipenser stellatus Pallas)
Сельди – Shad
-118.0
-86.1
-74.8
Кильки – Kilka
-138.4
-315.6
-559.1
Кутум – Kutum (Rutilus frisii
-116.2
-92.5
-100.1
kutum Kamensky)
Сазан – European Carp
0.9
20.3
3.1
15.8
4.44
20.87
(Cyprinus caprio Linne)
Вобла – Roach (Rutilus
3.6
50.7
11.4
38.5
9.1
40.76
rutilus caspicus Jakovlev)
Лещ – Eastern Bream
16.3
8.0
24
3.3
26.2 4.7
(Abramis brama orientalis
Berg)
Жерех – Caspian Asp (Aspius
0.4
-1.7
-1
-aspius Linne)
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Судак – Fresh Water Sander
(Sander lucioperca Linne)
Кефаль-остронос – Leaping
Gray Mullet (Liza saliens
Risso)
Шемая – Shemaya
(Chalcalburnus chalcoides
Güeldenstäedt)
Сом – Catfish (Silurus glanis
Linne)
Щука – Pike (Esox lucius
Linne)
Карась золотой – Crucian
Carp (Carassius carassius
Linne)
Рыбец – Vimba (Vimba
vimba persa Pallas)
Другие виды рыб
Всего:

26

2.6

--

3

--

5.1

--

--

77.3

--

67.7

--

59.1

1.4

2.7

2.2

4.22

1.4

2.2

1.2

--

--

2.6

--

--

--

--

--

--

--

--

4.3

0.1

--

2.51

--

--

--

3.5

3.2

--

4.75

3.2

2.0
32.8

-536.86

-60.24

-626.36

-55.57

-867.18

Начиная с 2011 года, прикаспийские страны выдерживают технический мораторий
на коммерческий вылов осетровых рыб, который ведется исключительно в целях
искусственного воспроизводства и пополнения природных популяций, а также для
научно-исследовательских целей. Лов рыбы во внутренних водоемах проводится в реке
Кура и в основном на крупных водохранилищах – Мингячевирском и Шамкирском,
вылавливаются разные видов карповых (Cyprinidae) и окуневых (Percidae) рыб.
На Каспии очень мало морских видов рыб, имеющих промысловое значение.
Помимо сельдей, к ним относятся кильки и кефаль. Промысел кефали и сельдей имеет
тенденцию роста, однако их запасы в Азербайджанском секторе Каспийского моря
недоиспользуются. Судя по массе общего вылова рыбы, килькам в настоящее время
принадлежит первое место – до 50-75% улова всей рыбы. В последние годы
вылавливаются, главным образом, морские виды рыб: килька, сельди и кефаль.


Занятость населения в рыболовстве:
Рыболовством занималось следующее количество крупных рыболовецких
компаний (юридических лиц) по годам: 2005 г. – 17, 2009 г. – 16, 2010 г. – 14, 2013 г. –
9, 2015 г. – 5, 2016 – 3, 2017 – 2. Как видно, количество рыболовецких компаний за
последние 10-15 лет уменьшилось почти на порядок.
В 2017 г. всего 12 рыболовных судов занимались рыболовной деятельностью, они
осуществляли с помощью конусной сетью вылов килек (глубоководное рыболовство).
На каждом из 12 рыболовецких судов вовлеченных в промысловую деятельность, занято
в среднем по 6 человек, итого около 72 человек. В береговой инфраструктуре подготовки
судов для выхода в море, а также в процессе обработки продукции из рыбы и
деятельности рынков сбыта выловленной рыбы на берегу задействовано около 500
человек.
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В 2017 г. всего зарегистрировано 561 лодок (маломерный флот, прибрежное
рыболовство). На каждом из 561 лодок занято в среднем по 4 человека, итого около 2250
человек.


Особенности национального промыслового флота:
В настоящее время в Южном Каспии в соответствии с разрешениями от
контролирующих органов осуществляют промышленное рыболовство 12 национальных
судов. В последние годы рыболовные суда вылавливают только кильку. В Каспийском
море для рыбной ловли применяются траулеры, сейнеры, боты и некоторые другие. Для
лова сельди применяются морские сельдевые сети. В настоящее время большинство
рыболовных судов в Азербайджанском секторе Южного Каспия используют конусную
сеть для лова каспийской кильки на электросвет. В Каспийском море обитают три вида
кильки: обыкновенная, анчоусовидная и большеглазая. На свет привлекаются рыбы всех
трех видов, но основу уловов составляет обыкновенная килька. В Каспийском море
траловый лов применяется при проведении научно-исследовательских съемок.
В 2016 г. количество судов, вылавливающих рыбу (кильку) конусной сеткой
составляло 5 судов, а количество лодок вылавливающих рыбу – 726 лодок.
В 2017 г. количество судов, вылавливающих рыбу (кильку) конусной сеткой
составляло 11 судов, а количество лодок вылавливающих рыбу – 561 лодок.


Состояние основных рыбных запасов:
Остаются на стабильно низком уровне запасы осетровых рыб (белуга, шип, осетр,
севрюга), каспийского лосося, килек. Причиной снижения запасов осетровых рыб и
каспийского лосося является невозможность естественного нереста этих рыб из-за
плотины Мингечаурской гидроэлектростанции, нехватки производителей для целей
искусственного воспроизводства, снижения их кормовой базы (численности килек,
служащих для них кормом) в Каспийском море, а также браконьерство. Азербайджан,
как и все остальные прикаспийские страны, с 2011 года выдерживают технический
мораторий на вылов осетровых рыб в Каспийском море.
Причиной снижения запасов килек за последние 15-20 лет является браконьерство
и инвазия гребневика Mnemiopsis leidyi в Каспийское море в конце 90-х годов прошлого
века, отрицательное влияние которого особенно существенно стало сказываться и
нарастать после 2001 года. Роль вселенца гребневика M.leidyi, являющегося
планктофагом, в экосистеме Каспия сводится к подрыву кормовой базы килек путем
выедания больших количеств зоопланктона, создавая этим катастрофическую ситуацию
для потребителей кормов. С появлением M.leidyi в Каспийском море отмечается
снижение запасов и сокращение уловов килек, вылов которых в целом по Каспийскому
бассейну уменьшился с 271 тыс. тонн в 1999 году до 54 тыс.тонн в 2003 году (Седов, и
др., 2004), т.е. в 5 раз. В 2007 г. вылов килек в Азербайджане составлял около 3667 тонн,
а в 2009 – всего около 840 тонн. Уловы килек и в последующем последовательно
снижались в 2010 и 2011 гг., соответственно, до 708 и 485 тонн, а в 2012 и 2013 гг.,
соответственно, до 342 и 206 тонн. В 2014 и 2015 гг. уловы килек еще более снизились
до 163 и 138 тонн. Однако в последние годы (2016-2017) в связи с отмечаемой
начавшейся стабилизацией биомассы Мнемиопсиса запасы килек и их вылов имеют
тенденцию к повышению.
В отличие от кильки, запасы и вылов кефали и сельдей имеют тенденцию к
уменьшению.
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1.2. АКВАКУЛЬТУРА


Рыбоводство по основным видам рыб:
Хозяйства аквакультуры в Азербайджане функционируют в двух направлениях.
Первое направление – искусственное воспроизводство молоди ценных промысловых
видов рыб, которые затем выпускаются на нагул в естественные водоемы (Каспийское
море, р.Кура, водохранилища) для пополнения запасов этих рыб. Это направление
именуется также как пастбищная аквакультура, они находятся в государственном
ведении. Второе направление – фермерские хозяйства, выращивающие товарную рыбу
и рыбопосадочный материал.
В настоящее время в Азербайджане функционируют 10 рыборазводных
предприятий. В нижнем течении р.Куры функционируют 3 осетровых рыбоводных
завода. Все четыре завода ежегодно воспроизводят и выпускают в Прикуринский район
моря молодь куринского осетра (Acipenser persicus natio kurensis), севрюги (Acipenser
stellatus natio kurensis), шипа (Асipenser nudiventris) и белуги (Huso huso). Три завода
занимаются воспроизводством Куринского лосося (Salmo trutta caspius), ежегодно с этих
заводов выпускается до 200 тыс.шт. 50 граммовой молоди в Каспийское море. Еще 4
хозяйства специализированы по выпуску карповых видов рыб, в том числе сазан
(Cyprinus carpio), кутум (Rutilus frisii kutum), жерех (Aspius aspius), вобла (Rutilus rutilus
caspicus), лещ (Abramis brama orientalis) и растительноядные – белый амур
(Ctenopharyngodon idella) и толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix). Ежегодный
выпуск карповых пород рыб этими предприятиями составляет около 400 млн. штук
молоди. Данные по искусственному воспроизводству рыб по видам за 2015-2017 гг.
отражены в таблице 2.
Таблица 2
Искусственное воспроизводство ценных промысловых видов рыб
в Азербайджане в 2015-2017 гг.
Виды рыб
Единица
Годы
измерения
2015
2016
2017
Осетровые, всего
млн.
6,52
7,57
8,3
экземпляр
Куринский лосось
тыс.
181,02
199,8
190,0
экземпляров
Частиковые, всего
млн.
389,803
398,81
428,5
экземпляр
ИТОГО:
млн.
396,50
406,5
437,0
экземпляр
Выращивание товарной рыбы и рыбопосадочного материала находится в частной
собственности. В производстве эти хозяйства тесно связаны друг с другом, являясь
звеньями общей цепи. Одни, у которых имеются выростные пруды выращивают
посадочный материал, и реализуют тем хозяйствам, у которых имеются нагульные
площади, а третьи занимаются выращиванием зерновых культур – как основного
ингредиента искусственных кормов. Основные виды рыб товарной аквакультуры: сазан,
карп, толстолобик, белый амур, форель.
Производство продукции аквакультуры в Азербайджане за последние 20 лет
значительно снизились с 1700 тонн до 100 тонн в год в 2006-2008 гг., а стоимость
рыбной продукции увеличилась в несколько раз. Общая продукция аквакультуры

CACFish/VI/2018/REPORT

29

2006-2008 гг. варьировала от 100 до 150 тонн в год (по сравнению с 40 тыс. тонн в 80-х
годах прошлого столетия). В 2006-2008 гг. продукция аквакультуры составляла около
10-15% от общего объема всей производимой рыбной продукции в стране. Развитие
показателей прудового и озерного рыбоводства в 2015-2017 гг. представлены в таблице
5.
Таблица 3
Динамика развития показателей аквакультуры в Азербайджане в 2015-2017 гг.
Показатели
Годы
2015
2016
2017
Количество физических лиц, занимающихся
161
108
104
прудовым и озерным рыбоводством
Площадь прудов и озер под аквакультурой, гектар
1847
1093
4946
Выращенные (выловленные) рыбы в аквакультуре,
603
645
707
тонн, в том числе:
Осетровые
5
Сазан
177
201
213
Карп
28
31
30
Белый амур
20
23
28
Толстолобик
24
20
43
Форель
304
315
312
Другие виды рыб
50
55
76
В последние годы количество работающих в частном секторе аквакультуры
составляет около 1000 человек, а общий объем выращенной и выловленной рыбной
продукции составляет около 603-707 тонн в год, в основном за счет сазана (177-213
тонн). Производственный потенциал пресноводной аквакультуры полностью не
используется, на первоначальной стадии развития находится марикультура. Усилия по
развитию пресноводной аквакультуры и марикультуры не соответствуют ни
общемировым
тенденциям
динамичного
развития
этого
направления
рыбохозяйственной деятельности, ни имеющимся потенциальным возможностям
Азербайджанской Республики.
Всего легально зарегистрировано предприятий, занимающихся товарным
выращиванием рыбы: 2015 г. – 161, 2016 г. – 108, 2017 г. – 104. Самым крупным из них
является предприятие «Caspian Fish Co Azerbaijan». С 2017 г. вступило в действие
законодательство по учету ферм аквакультуры и регулированию их деятельности, их
предварительное количестве составляет около 600. Однако согласно экспертным
оценкам их количество составляет около 2 тысяч ферм-хозяйств, занимающихся
товарным рыбоводством. После вступления в силу в 2017 г. Указа Кабинета Министров
«Правила проведения деятельности аквакультуры», в ближайшее время все эти
нелегальные предприятия будут взяты на учет.


Занятость населения в аквакультуре:
В настоящее время в рыбохозяйственном комплексе страны легально работают
около 104 предприятий различных форм собственности. В аквакультурных хозяйствах
(рыбоводных предприятиях) трудятся около 1000 человек. Штат рыбоводных
предприятий колеблется от 5 до 300 сотрудников в зависимости от объема и характера
работ. Количество физических лиц, занятых в частном секторе аквакультуры за
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последние годы составляет: 2009 г. – 54, 2012 г. – 89, 2014 г. – 90, 2015 г. – 161, 2016 г.
– 108, 2017 г. – 104.
2. ОЦЕНКА СТАТИСТИКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕСУРСОВ
В общем балансе продовольственный рынок страны по белково-содержащим
продуктам всего лишь на 2 % формируется за счет рыбы и рыботоваров. Потребление
рыбной продукции в расчете на душу населения в 2007-2009 гг. составило около 1,7
килограмма в год. Однако в последние годы отмечается увеличение показателя
потребления рыбной продукции в расчете на душу населения: 2005 г. – 3,4 кг, 2009
г. – 6,5 кг, 2011 г. – 7,0 кг, 2012 г. – 8,2 кг, 2013 г. – 7,5 кг, 2014 г – 7,2 кг, 2015 г. – 7,0
кг, 2016 – 7,6 кг, 2017 – 7,9 кг. Это происходит как за счет увеличения импорта
рыбной продукции в последние годы, так и за счет увеличения объема рыбной
продукции аквакультуры в 2011-2017 гг.
В настоящее время спрос и удовлетворение потребности населения
Азербайджанской Республики осуществляется преимущественно за счет рыбной
продукции, завозимой из других стран (до 70-90%).
Специализированных рынков по распродаже рыбы и рыбных продуктов в
республике не существует. В городах и районах, центрах республики, на рынках
имеются секции по продаже рыб и рыбных продуктов. Эти секции функционируют в
общем режиме инфраструктуры рынка. В связи с небольшими объемами рыбной ловли,
поступление рыбы и рыбной продукции на рынки не имеет крупных партий, аукционы
при таком незначительном масштабе поступлений продукции на рынки не проводятся.
Ловцы продают свои уловы сами или через юридических или физических лиц,
осуществляющих посредническую деятельность.
Рынки сбыта рыбной продукции и оптовые компании являются частной
собственностью. Величина доли продажи на рынках свежей и замороженной рыбы
носит сезонный характер.
На единственном действующем рыбообрабатывающем предприятии «Caspian Fish
Co Azerbaijan» работают по контракту около 300 человек, около 70% работающего
персонала составляют женщины.
3. ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Азербайджан официально присоединился к Региональной Комиссии по рыбному
хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish) в марте 2014 года.
В июне 2014 года в Баку прошла 3-я Сессия CACFish.
Организация рыбного хозяйства, управление, воспроизводство, охрана и
регулирование использования водных биоресурсов в Азербайджане осуществляется на
основе «Закона о рыбном хозяйстве», принятого в 1998 году. Подготовленный при
технической поддержке FAO новый усовершенствованный «Закон о рыбном хозяйстве»
№1015-IVQD был принят Парламентом (Милли Меджлисом) 27 июня 2014 г. и
утвержден указом Президента Азербайджанской Республики. В новый закон введены
статьи, предусматривающие развитие аквакультуры в стране. В 2016-2017 гг. были
приняты ряда подзаконных указов Кабинета Министров, которые позволят улучшить
регулирование рыболовства, деятельности аквакультуры, режима особо охраняемых
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рыбохозяйственных территорий, учета рыбохозяйственных предприятий, проведения работ
по акклиматизации и с гибридами и других мероприятий.
В новых условиях возможного введения моратория на вылов осетровых рыб в
Каспийском море развитие рыбного хозяйства и аквакультуры во внутренних водоемах
является основным приоритетом для всех Прикаспийских стран, а также стран
Центральной Азии и Кавказа. При этом в Азербайджане будет иметь решающее
значение создание правовых и социально-экономических условий для переориентации
деятельности населения, занимающегося осетровым рыболовством, на товарную
аквакультуру осетровых рыб. Тем самым значительно уменьшится антропогенный пресс
на природные популяции рыб (особенно осетровых), что будет способствовать
сохранению биологического разнообразия и охране окружающей среды.
В ближайшее время Комиссией по Водных Биоресурсам Каспийского моря будет
разработано и принято всеобъемлющее пятистороннее межгосударственное Соглашение о
моратории на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ И ОХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Правительственным учреждением, осуществляющим контроль за рыболовством и
аквакультурой, является Министерство Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана
(МЭПР) и его структурные подразделения МЭПР: Департамента Воспроизводства и
Охраны
Водных
Биоресурсов
(ДВОВБ)
и
Азербайджанского
НаучноИсследовательского Института Рыбного Хозяйства (АзерНИРХ).
Министерство Экологии и Природных
Ресурсов

Департамент Воспроизводства и Охраны
Водных Биоресурсов

Рыбоводные
предприятия

Служба охраны водных
биоресурсов

Служба флота

АзерНИРХ

Рисунок. Схема системы управления рыбным хозяйством и аквкакультуры.
АзерНИРХ проводит работы по определению запасов промысловых рыб,
прогнозированию допустимых уловов, определению квот на вылов водных биоресурсов.
ДВОВБ выдает разрешения на проведение лова на определенных участках водоемов в
определенный сезон, на определенный объем вылова рыб в зависимости от выделенной
квоты. ДВОВБ имеет органы охраны водных биоресурсов, осуществляющие
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мероприятия по борьбе с незаконным ловом рыбы, а также с нарушениями правил
рыболовства на основе существующих правовых норм.
В составе ДВОВБ функционирует отдел по воспроизводству водных биоресурсов,
который координирует и контролирует деятельность 3-х осетровых, 3-х лососевых и 4х карповых рыбоводных предприятий, которые пополняют запасы ценных
промысловых видов рыб в Каспийском море, р.Куре и внутренних водоемах.
В настоящее время осуществляется реформа системы управления секторами
рыболовства и аквакультуры, проводятся структурные изменения, направленные на
улучшение инфраструктуры.
Текущие или запланированные региональные мероприятия (исследовательские
проекты, программы, конференции, семинары, события), имеющие отношение к
работе CACFish
(устный доклад государств-членов)
В межсессионный период после 5-ой Сессии CACFish, прошедшей в Ташкенте (1012 октября 2016), были проведены следующие мероприятия в Азербайджане и с
участием нашей страны, имеющие отношение к Комиссии CACFish и Техническому
Консультативному Комитету (ТКК).
24-25 октября 2016 года Азербайджан был приглашен на Конференцию высокого уровня
«Сотрудничество в области рыбного хозяйства и аквакультуры в Черноморском
бассейне», организации Генеральной Комиссии по рыболовству в Средиземном море
(GFCM) под эгидой ФАО, где был заслушан доклад заместителя Министра Экологии и
Природных Ресурсов Азербайджанской Республики Рауфа Гаджиева.
В 2017 году Азербайджан подготовил и отправил ответы на Вопросник ФАО о ходе
выполнения положений Кодекса ведения ответственного рыболовства - по Реализации
статьи 9: "Аквакультура".
В 2018 году Азербайджан подготовил и отправил ответы на Вопросник для мониторинга
применения Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО от 1995 года,
международных планов действий по управлению промысловыми мощностями,
сохранению акул, сокращению прилова морских птиц, борьбе с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом и Стратегии улучшения
качества информации о состоянии и тенденциях развития рыболовства и аквакультуры.
В мае 2017 года Азербайджан принял участие в региональном экспертном совещании
«Сохранение и управление генетических ресурсов рыб», в Турции, в Трабзонском
Институте Рыбного Хозяйства.
В сентябре 2017 года Азербайджан принимал участие и возглавлял рабочую группу во
2-ом Совещании региональной экспертной группы по мелкомасштабному рыболовству
(в Испарте, Эгирдир, Турция) с целью разработки руководящих принципов для стран
Центральной Азии и Кавказа.
Азербайджан участвовал в работе 9-ой сессии Подкомитета по Аквакультуре COFI в
Риме (Италия, октябрь 2017).
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В ноябре 2017 года Азербайджан принимал участие в работе 4-ой Сессии Технического
Консультативного Комитета (ТКК) в Тбилиси (Грузия).
В настоящее время Азербайджан председательствует в 2-х региональных комиссиях – 1)
в Региональной Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и
на Кавказе под эгидой ФАО, а также 2) в межправительственной Комиссии Каспийского
моря по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и
управлению их совместными запасами. Это, безусловно, накладывает определенную
ответственность на нашу страну.
В ноябре 2017 года в Баку прошла Первая (Инаугурационная) Сессия
межправительственной Комиссии Каспийского моря по сохранению, рациональному
использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными
запасами, на которой впервые принял участие в качестве приглашенного наблюдателя
представитель ФАО и представил доклад «О научном и техническом сотрудничестве
для ответственного рыболовства в Каспийском море».
В декабре 2017 года Азербайджан принимал участие в региональном тренинге по
передовым методам ведения садкового хозяйства в водоемах и озерах (Элазиг, Турция).
После принятия нового закона «О рыбном хозяйстве» Милли Меджлисом
(Парламентом) в 2014 году, который был подготовлен при технической помощи ФАО, в
2017 году Кабинет Министров утвердил целый ряд подзаконных актов для развития
рыбного хозяйства: 1) о фонде рыбного хозяйства, 2) об учете в рыбном хозяйстве, 3) об
акклиматизации, 4) о гибридизации, 5) список водных объектов для рыбного хозяйства,
6) об особом режиме охраны рыбных ресурсов, 7) о рыбохозяйственной экспертизе, 8)
правила рыболовства, 9) правила аквакультуры.
Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с черноморскими и
прикаспийскими странами, а также с международными организациями в в сфере
рыбного хозяйства, борьбы с браконьерством, развития товарной акваукультуры и
рационального использования природных ресурсов. Азербайджан разделяет общую
обеспокоенность региона современным состоянием окружающей среды и биоресурсов
Черного и Каспийского морей. В формате многостороннего сотрудничества
черноморских и прикаспийских стран особое внимание следует уделять гармонизации
региональных и международных подходов к природно-ресурсной и природоохранной
деятельности с учетом национальных интересов.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
1. Резюме
Рыбохозяйственный комплекс требует целостного подхода к развитию, с упором
на поддержание функционирования и целостности экосистем, поддержки социальных
целей, комплексного управления природными ресурсами. Для развития рыбного
хозяйства Кыргызской Республики существуют следующие возможности:
-имеющиеся водные объекты, объем которых позволяет развивать рыбохозяйственный
комплекс;
-растущий внутренний спрос на рыбу и рыбопродукты, который стимулирует
увеличение местного производства.
-значительный в прошлом собственный опыт производства, акклиматизированные
ценные виды промысловых рыб.
-предпринимательская активность и самоорганизация рыбохозяйствующих субъектов.
Созданные ассоциации обеспечивают меры защиты интересов членов и взаимодействие
с государственными учреждениями и донорскими организациями.
Одновременно развитие рыбохозяйственного комплекса сталкивается с рядом
проблем:
-крупные рыбохозяйственные водоемы страны в существенной мере утратили рыбные
ресурсы вследствие неустойчивой практики ведения рыболовства. Низкая
рыбопродуктивность водоемов является барьером для роста объемов и эффективности
в секторе промыслового лова рыбы;
-браконьерство подрывает рыбные ресурсы и снижает результативность
воспроизводственных мероприятий. Меры наказания за браконьерство не являются
действенными для его сокращения;
-в целом предприятия рыбохозяйственного комплекса испытывают потребность в
квалифицированных кадрах.
2. Рыбное хозяйство и аквакультура
В Кыргызской Республике общая площадь озер, водохранилищ, прудов, в которых
можно осуществлять деятельность по рыболовству и аквакультуре, составляет более 700
000 га, где достаточно быстрыми темпами развивается аквакультура, любительское и
спортивное рыболовство.
Любительское и спортивное рыболовство. По выдаваемым разрешениям
(рыболовные карточки и билеты) лов рыбы ведется на реках всего около 30. Объектами
любительского и спортивного рыболовства являются 15 видов рыб, из них 2 вида–
лимитируемые ценные виды рыб (амударьинская форель и речной осман).
Общее количество рыболовов (с учетом местного населения), занимающихся
любительским и спортивным рыболовством, может составлять около 100 000 человек.
Проблема этого направления рыболовства: сокращение рыбных ресурсов в реках,
что обусловлено ростом спроса на этот вид отдыха и интенсификацией самого лова.
Прудовое рыбоводство. Общая площадь прудового водного фонда в данный период
составляет порядка 1 020 га, в том числе нагульного–825 га и выростного–195 га.
Прудовое рыбоводство базируется на поликультурном выращивании радужной форели,
карповых и растительноядных видов рыб. В 2017 году рыбохозяйствующие субъекты
произвели 2138,4 тонны товарной рыбы, при средней рыбопродуктивности водоемов
около 10,4 ц/га.
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В рыбных хозяйствах слабо решаются задачи интенсификации производства,
обновления и поддержания численности ремонтно-маточного стада, внесения
органических и минеральных удобрений и др. Не решены проблемы защиты интересов
рыбохозяйствующих субъектов при сбросе воды из водохранилищ, созданных для
ирригационных и гидроэнергетических целей.
Динамика производства товарной рыбы в Кыргызской Республике
Годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Улов рыбы, тонн

297,1

654,0

805,3

1 100,3

2 020

2 138,4

Индустриальное (садковое) рыбоводство является перспективным направлением и
отличается высокой экономической эффективностью. Наиболее благоприятные водноклиматические условия для его развития имеются на озере Иссык-Куль и других водных
объектах.
Деятельность садковых хозяйств на наиболее перспективных для садкового
рыбоводства водохранилищах Нарынского каскада ГЭС сопряжена с необходимостью
адаптации технологии производства к водно-климатическим условиям (ветровой и
волновой режимы, температура и течение воды) и к большой амплитуде сезонного
колебания уровня воды, связанного со сбросом воды для производства электроэнергии.
3. Оценка статистики, исследований и ресурсов
В рамках CACFish осуществляется подготовка и переподготовка специалистов
рыбной отрасли республики. При содействии CACFish идет оказание методической и
финансовой помощи на проведение ихтиологических исследований, на разработку
нормативно-правовых документов и т.д.
В 2013 году по линии этой организации Департамент получил грантовую помощь
в размере 11 тысяч долларов США на проведение научно-ихтиологических
исследований, целью которых было изучение состояния рыбных запасов и оценка
воздействия моратория на ихтиофауну озер Иссык-Куль и Сон-Куль.
В 2014 году, CACFish предоставил Департаменту грантовую помощь в сумме
778498 сом (15 тыс. долларов США) для проведения инвентаризации и паспортизации
водоемов республики. Департаментом в 2015–2017 гг., проведены мероприятия по
инвентаризации водоёмов Кыргызской Республики. По итогам инвентаризации,
используемые и не используемые в рыбном хозяйстве, водоёмы составили 724 единиц
различной категории. В результате, фактическое количество используемых водоёмов
увеличилось на 583 единиц.
В пятилетней рабочей программе была заложена техническая помощь по
совершенствованию сбора информации, организация семинара по применению
экосистемного подхода к планированию и управлению рыбным хозяйством, развитие
потенциала ключевых заинтересованных сторон техническая помощь для
совершенствования национальных нормативно-правовых актов, в случае реализации
данных мероприятий, это будет существенным вкладом в дело развития национальной
аквакультуры.
Главным вкладом CACFish согласно статьи III Соглашения является разработка
руководствующих программных документов, основанные на положительном опыте
развитых стран. В особенности, рационального использования водных биоресурсов и
экосистемного подхода к его использованию.
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4. Политика и законодательство
С 1997 года разрабатываются и обновляются законы и иные нормативно – правовые
акты в сфере рыбного хозяйства, принятые законы и постановления Правительства
Кыргызской Республики заложили общие принципы и основания для организации и
ведения
рыбохозяйственной
деятельности
(рыбоводство,
рыболовство,
воспроизводство, охрана и изучение рыбных ресурсов).
Основная цель разработки нормативно – правовых актов КР в сфере рыбного
хозяйства это достижение устойчивого функционирования всего рыбохозяйственного
комплекса развитие аквакультуры (прудовой, садковой, пастбищной), рыболовства
(промыслового, любительского и спортивного), сохранение и рационального
использования рыбных запасов, искусственного воспроизводства, акклиматизации,
охраны рыбных запасов на подведомственных водоемах.
Однако нормотворческий процесс был непоследовательным и в большей степени
носил узковедомственный характер, что привело к юридическим пробелам и коллизиям
между законами и иными нормативно –правовыми актами. Главная проблема на
сегодняшний
день
несовершенство
и
противоречивость
действующего
законодательства в сфере охраны окружающей среды, охраны и рационального
использования объектов животного мира, включая рыбное законодательство. Это
приводит к противоречивому толкованию статей в законах, что приводит к принятию
многочисленных разноречивых по содержанию подзаконных актов.
В действующих в настоящее время законодательных и иных нормативных-правовых
актах Кыргызской Республики нечетко прописаны правоотношения в области
рыбоводства, что ведет к образованию конфликтов между рыбохозяйствующими
субъектами,
использующими
водоемы
в
рыбохозяйственных
целях,
водохозяйственными организациями и местными сообществами. Отсутствие
механизмов, регламентирующих водные и земельные правоотношения в части
использования их для рыбного хозяйства также является потенциальным источником
возникновения социально-экологических конфликтов.
В этой связи, возникла необходимость внесения изменений в существующие
законодательства, либо в разработке новых норм и процедур имплементации
международных норм в национальное законодательство.
5. Промышленность и мероприятия по институциональному развитию
Рыбоперерабатывающие компании вырабатывают из выращиваемой в
республике рыбы различную рыбную продукцию (охлажденную, замороженную,
соленую, вяленную, холодного и горячего копчения рыбу, пищевую икру и др.).
Потенциал предприятий по переработке форели составляет 5,0 тыс. тонн в год. В
процессе производства пищевой рыбной продукции, которые связанны с
производством, хранением, реализацией, перевозкой и утилизацией, предприятия
соблюдают требования Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности
рыбы и рыбной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и др.
Рыба и рыбопродукты, тонн

Импорт

2015

2016

2017

7519,0

3236,6

1162,6
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232,6

897,5

Основные издержки и проблемы
отсутствие специалистов в области переработки (технологов и др.)
отсутствие аккредитованных лабораторий для проверки качества и декларирования
рыбной продукции при отправке товара на экспорт.
Пути решения проблем
государственным учреждениям (ветеринарии, санитарии, кыргызстандарта, таможни)
необходимо разработать руководство по процедурам получения необходимых
документов (справок, сертификатов, маркировок, и др. сопутствующей документации)
для экспортеров рыбы и рыбной продукции в страны ЕАЭС, СНГ, КНР, ЕС.
создать рыбные предприятия с полной технологической цепочкой «выращиваниеоткорм-переработка-продажа»,
создать логистический центр для реализации рыбы и рыбной продукции.
наладить ветеринарно-санитарный контроль за мелкими производителями рыбной
продукции, осуществляющими переработку рыбы.
Государственная стратегия развития аквакультуры
В целях устойчивого функционирования рыбной отрасли, создание
благоприятных условий для успешного привлечения инвестиций на развитие
аквакультуры и рыболовства разработана Программы развития рыболовства и
аквакультуры в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы.
Цель и приоритеты
Сформировать правовые и экономические условия для создания в Кыргызской
Республике современного и устойчиво функционирующего рыбохозяйственного
комплекса.
Программа включает в себя три первичных приоритета. Первым приоритетом является
восстановление и развитие потенциала рыболовства на основе пастбищного
рыбоводства, мелкомасштабного промыслового лова, любительского и спортивного
рыболовства.
Вторым приоритетом является обеспечение опережающего развития аквакультуры за
счет оказания поддержки мелко- и среднемасштабному производственному сектору
карповодства и форелеводства, а также поддержки при создании цепочек добавленной
стоимости и кооперации.
Третьим
приоритетом
является
совершенствование
системы
управления
рыбохозяйственным комплексом в направлении оптимизации структуры, конкретных и
эффективных планов действий, учитывающих экосистемный подход, поддержки
производителей рыбопосадочного материала и товарной рыбы, стимулирования
инвестиций частного сектора.
6. Охранные мероприятия

Количество
проведенных
рейдов
48

Составлено
актов по
фактам
нарушений
38

Количество дел
переданных в
правоохранительные
органы
4

Изъято
орудий
лова
(шт.)
915

Предъявлено
исков (сом)

Поступило в
респуб/ск
бюджет (сом)

600 240

90990
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ТАДЖИКИСТАН
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ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО
ПРОМЫСЛОВОГО РЫБОЛОВСТВА
Рыбный промысел по основным биовидам
Рыболовство в Турции сосредоточено на морских промыслах.
В 2002 году
Министерство сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики приняло решение
прекратить лицензирование морских рыболовных судов. В результате этого решения
добыча промысловой рыбы составляет от 300 000 до 400 000 тонн в год. В 2017 году
добыча рыбы составила 322 173 тонн в морях и 32 145 тонн во внутренних водоемах,
всего 354 318 тонн. Объемы рыбного промысла в пресноводных бассейнах приведены в
Таблице 1.
Таблица 1. Рыбный промысел в пресноводных бассейнах в 2013-2017 годах (в тоннах)
Материковый
вылов
Год

Итого

Количество
(тонны)

% от общего объема
вылова

Материк и море
(тонны)

2013

35074

6

374121

2014

36134

12

302211

2015

34176

8

431907

2016

33856

10

335320

2017

32145

9

354318

Источник: BSGM
Объем внутреннего промысла со временем существенно не изменился, он составляет
около 34 000 тонн, а доля внутреннего промысла в общем вылове (внутренний+морской)
за последние пять лет (2013-2017 гг.) составила примерно 9,4%.
Внутренний рыбный промысел в 2016 году принес доход в 117,1 млн. турецких лир
(38,7 млн. долларов США), при этом наиболее важными видами являются карп
обыкновенный (common carp), тарек (pearl mullet), атерина (sand smelt) и серебряный
карась (gibel carp).
Пресноводная рыба в основном продается на местном рынке и обычно используется в
пищу вблизи места промысла. Предпочтение отдается свежей неразделанной рыбе.

Структура национального промыслового флота
Согласно Закону о рыболовстве получение рыболовной лицензии рыбаками и судами
является обязательным. Процедурные вопросы, связанные с выдачей лицензий,
решаются региональными управлениями Министерства.
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Таблица 3. Рыболовецкие суда, классификация по длине, 2017 год
Длина 0-4,9
(м)

5-7,9

8-9,9

1011,9

1214,9

1519,9

2029,9

3049,9

Итого
(колво)

50+

Морск
ие

722

9258

3139

749

517

288

461

265

7

15406

Речны
е

280

2042

199

24

59

14

0

0

0

2618

Итого

1002

11300

3338

773

576

302

461

265

7

18024

Источник: BSGM
Рыболовное оснащение, используемое при лове рыбы во внутренних водоемах:
жаберные сети, мережи и ставные ловушки. Использование рыболовных тралов
полностью запрещено. 96% флота составляют речные суда длиной менее 10 м. Данные
о рыболовецком флоте хранятся в интернет-системе судовых регистров страны.

Состояние основных рыбных запасов
Основные запасы рыбы во внутренних водоемах – это карп обыкновенный, тарек,
атерина, улитка, кефаль, судак, сом, рак и линь. Наиболее важные виды – карп
обыкновенный и эндемичный вид: тарек, который водится только в озере Ван (Таблица
4). Доли этих двух видов – тарека и карпа обыкновенного – в вылове рыбы во
внутренних водоемах за последние пять лет (2012-2016) составили соответственно 26%
и 22%.
Таблица 4. Вылов пресноводной продукции рыболовства в 2012-2016 гг. (тонны)
Годы

Тарек

Карп
Атерина
обыкновен
ный

Улитка

Кефаль

Лягушка

2012

9621

9973

3609

1193

1138

648

2013

8600

8277

5012

1431

1094

831

2014

8310

8036

6471

1547

1192

742

2015

8850

7223

4930

733

1161

535

2016

9950

4736

4640

1317

1136

486

Источник: TUIK
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Таблица 5. Вылов пресноводной продукции рыболовства (тонны), 2016 г.
Вид

Количество (тонны)
Итого

33856

Тарек (жемчужная кефаль)

9950

Карп обыкновенный

4736

Серебряный карась

7652

Атерина

464

Улитка

1317

Кефаль

1136

Лягушка

486

Храмуля

708

Сом

512

Рак

544

Судак

461

Форель

374

Сомообразные

262

Щука

226

Красноперка

137

Лещ

74

Gökçe (семейство карповых)*

27

Линь

50

Голавль

40

Угреобразные

75

Головач

37
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Вид

Количество (тонны)

Другие

412

Источник: TUIK
* Местная продукция

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
В целях обеспечения устойчивой продовольственной безопасности Турция оказывает
поддержку сектору аквакультуры. Поддержка обеспечивает экологически безопасное
производство с учетом норм содержания животных и санитарно-гигиенических
стандартов. Такая поддержка также содействует развитию технической инфраструктуры
на объектах, что поможет сгладить переход к новым нормативам, препятствующим
вылову молоди рыб в природе. Ассигнования меньшего объема идут на ведение учетной
документации на предприятиях аквакультуры и повышение производительности,
расширение ассортимента и улучшение качества продукции рыболовства.
За последние двадцать лет в Турции производство продукции аквакультуры постоянно
росло, хотя она по-прежнему является относительно молодой отраслью. С момента
внедрения Национального плана развития морской аквакультуры, который был изменен
в 2009 году и приведен в соответствие с правилами ЕС, производственные мощности
увеличились, тогда как затраты на кормление и на рабочую силу за счет автоматизации
снизились; стабильность была обеспечена за счет получения работниками в сфере
аквакультуры юридических гарантий.
Министерство сельского и лесного хозяйства Республики Турция, которому было
поручено развитие отрасли, в своем 10-м плане развития (2014-2018 годы) уделяет
первоочередное внимание следующим вопросам:
•

Подготовка программ по управлению племенными стадами и селекции

•
•

Поощрение экологически безопасных систем аквакультуры
Принятие мер по обеспечению непрерывного снабжения кормами для аквакультуры

•

Исследование

источников

альтернативных

кормов

Продукция аквакультуры по основным видам
Сегодня в стране насчитывается 1 881 рыбоводное хозяйство на пресноводных водоемах
производительностью 233 419 тонн в год и 427 морских ферм производительностью 254
440 тонн в год; фермерские хозяйства как пресноводных, так и морских бассейнов
играют все более важную роль в производстве рыбной продукции (Таблица 6 ).
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Таблица 6. Рыбные хозяйства и производительность, 2016 год
Тип рыбного хозяйства

Количество

Производительность
(тонн/год)

Пресноводное
Морское
Итого:

1901

236329

425

248898

2308

485227

Таблица 7. Распределение продукции аквакультуры по видам в 2016 году
Вид

Количество (тонны) Цена (тур.лира/кг)

Итого

253395 -

Объем в деньгах
(тур. лира)
3239426760

Пресноводные
Форель

101297 9,47

773154430

Карп
обыкновенный

196 5,90

1156990

Осетровые

6 35,46

212750

Тиляпии

58 7,10

411800

Лягушка

44 12,89

567200

101601
Морские
Форель

5716 10,15

56900910

Морской карась

58254 14,04

817960450

Морской окунь

80847 16,80

1357945360

Мидии
Другие*

329 5,77
6977 -

1898330
229208540

151794

* Другие (морские): золотистый пагр, светлая умбрина, серебристый горбыль, зубан,
обычный зубарик, зубан розовый и синий тунец.
В 2016 году продукция аквакультуры составила 253 395 тонн, доля морской продукции
- 151794 тонн, пресноводной - 101 601 тонн (Таблица 7).
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Таблица 8. Рыбная продукция аквакультуры в 2013-2017 годах (тонны)
Год

Продукция
аквакультуры:
морская (тонны)

(%)

Продукция
аквакультуры:
пресноводная
(тонны)

(%)

Итого
(тонны)

2013

110375 47,3

123018 52,7

233393

2014

126894 54,0

108239 46,0

235133

2015

138879 57,8

101455 42,2

240334

2016

151794 59,9

101601 40,1

253395

2017

172492 62,4

104010 37,6

276502

Источник: BSGM
В последние годы производство рыбы через аквакультуру увеличилось. Конкуренция
между рыбоводами, занимающимися разведением форели, морского карася и морского
окуня, привела к тому, что в отрасли начался поиск новых видов рыб.

Занятость в рыболовстве и аквакультуре
В 2016 году общая занятость в секторе вылова (то есть морской и пресноводный рыбный
промысел) составляла 36 907 рыбаков, что на 32% меньше по сравнению с 2010 годом.
Занятость в секторе аквакультуры в 2016 году составила 9 950 человек, что почти вдвое
больше, чем в начале 2000-х годов. В 2016 году было 2 326 хозяйств (1 901
пресноводных и 425 морских) общей мощностью 485 227 тонн. Около двух третей этих
хозяйств были фермами с радужной форелью. Оставшиеся в основном занимались
разведением морских окуней и морских карасей. Продукцией аквакультуры в основном
заняты небольшие и средние семейные предприятия. Сектор обработки также растет. В
2016 году в нем работало 6 250 человек, что в три раза больше, чем в конце 1990-х годов.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В РЫБНОМ
ПРОМЫСЛЕ И АКВАКУЛЬТУРЕ
Министерство сельского и лесного хозяйства Республики Турция является основным
законодательным органом, отвечающим за разработку и осуществление политики в
области рыбного промысла, аквакультуры, сохранения рыбных ресурсов, качества,
безопасности и санитарно-гигиенического состояния продукции и исследований в
области рыболовства. Министерство предоставляет свои услуги и осуществляет свою
деятельность через 81 региональное управление. Закон №1380 о рыбном хозяйстве
является основным законодательным инструментом, регулирующим сферы рыбного
промысла, аквакультуры и рыбных ресурсов в Турции.
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В целях повышения эффективности Главного управления рыбного промысла и
аквакультуры по всей стране было создано 43 филиала рыбного хозяйства и
аквакультуры в рамках региональных управлений Министерства MoFAL. Эти филиалы
открылись в 2015 году. Из 43 регионов, в которых действуют филиалы, 28 находятся в
прибрежной зоне, а 15 - далеко от побережья.
Министерство развития вырабатывает общие руководящие принципы и концепцию по
рыболовству и аквакультуре, необходимые для соответствия национальным целям и
стратегии. Министерство внутренних дел (береговая охрана и жандармерия),
Министерство окружающей среды и урбанизации, Министерство лесного и водного
хозяйства, Сельскохозяйственный банк и Турецкий институт статистики (TurkStat)
отвечают за прочие функции, имеющие отношение к рыболовству и аквакультуре.
Турецкие городские власти несут ответственность за контроль качества и охрану на
местных открытых рынках.

Политика и ее формирование
Политика вырабатывается на основании национальных планов развития, готовящихся
Министерством. 10-й План развития содержит первоочередные направления
деятельности на период 2014-2018 гг.
Приоритетом Турции в области рыболовства и аквакультуры является рациональное
использование ее ресурсов для повышения благосостояния страны. Некоторые из
текущих и будущих мер, направленных на стабильное развитие рыболовства и
аквакультуры:
• Создание эффективного механизма контроля и исследований
• Приведение мощностей рыболовства в соответствие с доступными ресурсами
• Совершенствование сбора и анализа данных
• Внедрение новых биовидов в аквакультуру
• Исследование альтернативных кормовых материалов для рыбоводства
• Расширение научно-исследовательской деятельности и знаний, относящихся к обеим
отраслям.
Вопросы

управления

в

основных

рыболовных

и

рыбоводных

хозяйствах

Национальная политика в рыболовстве и аквакультуре традиционно ориентирована на
стимулирование производства и включает в себя как вопросы управления в рыболовстве
и аквакультуре, так и меры в сфере развития. Такие меры в области управления
сосредоточены на контроле за промыслом с применением ограничений по снаряжению
и оборудованию, а также на обеспечении соблюдения промысловых сезонов. Закон №
1380 от 1971 года с поправками, внесенными Законом № 3288 от 1986 года и № 4950 от
2003 года, является рамочным законом для всех видов рыболовства и аквакультуры и
смежных видов деятельности. Закон обеспечивает основу для правил и уведомлений,
выдаваемых под руководством министра и используемых для регулирования промысла.
Статья 1 Закона определяет сферу его действия - «защита, производство и инспекция
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продукции рыболовства», а в статье 2 приводятся определения, в том числе касающиеся
продукции рыболовства, которые дополняются другими нормами.

Технические меры
Турецкое Исполнительное распоряжение по рыболовству от 1995 года является
основополагающим нормативным документом для морских и пресноводных
рыболовных хозяйств. Распоряжение включает в себя следующие положения:
• Выдача рыболовных лицензий и их виды
• Положения о производственных зонах
• Запрет на использование взрывчатых и вредных веществ
• Орудия лова рыбы
• Запреты, ограничения и сферы ответственности
• Санитарно-гигиенические требования к рыбной продукции
• Инспекция и контроль.
Основной механизм регулирования рыбного промысла - это Уведомления, которые по
итогам консультаций выпускаются 2 раза в год. Уведомления публикуются и
анонсируются в Официальном бюллетене. В Уведомлениях устанавливаются правила и
общие принципы принятия технических мер. В технические меры входят ограничения и
запреты на использование снаряжения; меры контроля за рыболовными районами;
создание и пределы охраняемых зон; сезонные ограничения; ограничения на размер
вылавливаемых особей и запрет на вылов особей.

Успехи, достигнутые в управлении стабильным развитием сектора рыбного
промысла
Информационная система рыболовства
Турция продолжает внедрять SUBIS в целях совершенствования системы управления
рыболовством путем сбора и анализа промысловых данных. В этой системе
представлены данные о выгрузках, журналах, системе мониторинга судов, данные о
продажах, формуляры наблюдения и контроля, уведомления первого покупателя и
уведомления об объемах. В 2016 году Министерство разработало новую версию
системы мониторинга судов на базе GSM / спутниковой связи и электронного журнала
регистрации. Система мониторинга судов распространяется на рыболовные суда длиной
более 12 метров.

Порядок списания судов
В турецком рыболовном флоте количественно преобладают мелкие рыболовные суда.
Весь флот - это 15 663 рыболовных судна, и только 1 501 из них более 12 метров длиной.
С 2012 года количество рыболовных судов сокращается из-за программ выкупа
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рыболовных судов длиной более 10 метров, инициированных DG-Fisheries and
Aquaculture (DG-Fish). К настоящему времени были завершены 4 программы: в 2012,
2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Благодаря программам выкупа до конца 2017 года было
списано в общей сложности 1 264 судна.

Аквакультура
В статье 13 Закона говорится, что желающие заниматься разведением водных биовидов
в коммерческих целях обязаны обратиться в министерство, сообщив министерству
данные о местонахождении, характеристиках и управлении предприятием и представить
проект и планы предприятия. Разрешение выдается Министерством, если нет никаких
неблагоприятных последствий с точки зрения охраны здоровья, национальной
экономики, навигации или науки и техники. Положения последнего абзаца статьи 4
Закона о рыболовстве № 1380 также применимы к производственным единицам,
которые будут созданы в море и во внутренних водах.
Согласно статье 13 Закона о рыболовстве, процедуры и принципы, связанные с
аквакультурой, определяются Положением об аквакультуре, которое было выпущено в
2004 году. Положение об аквакультуре было изменено 3 раза приказами от 2007, 2009 и
2010 годов. Этот документ включает в себя следующие направления и содержит
соответствующие правила:
- Выбор площадки для внутренних и морских ферм
- Процедуры применения и оценки для лицензий на рыбоводство
- Утверждение проектов и выдача лицензий
- Увеличение производственных мощностей, расширение биовидов и т. д.,
аннулирование (закрытие ферм), изменение местонахождения и продажа
- Другие виды деятельности в аквакультуре (откорм тунца, выращивание экологически
чистой рыбной продукции, интегрированные производственные системы)
- Импорт рыб-производителей, яиц и мальков,
- Найм обязательного технического персонала,
- Управление здоровьем рыб
- Воздействие на окружающую среду и ее защита
- Мониторинг и контроль за рыбоводством.
Все производители рыбоводческой продукции должны иметь рыбоводческую
лицензию, зарегистрированную в Главном управлении рыболовства и аквакультуры.
Сведения о заявлении, выдаче и аннулировании рыбоводческой лицензии описаны в
Положении об аквакультуре 2004 г. Предприниматели или заявители должны подавать
свои заявления либо в центральные офисы, либо в региональные управления
министерства со всей соответствующей подтверждающей документацией - например,
письменное заявление с четким указанием биовида, мощности и производственной
системы и с приложением карты района (масштаб 1:25 000). Заявления на фермы по
нагулу форели, карпа обыкновенного, морского окуня и морского леща и на нерестовые
хозяйства для этих видов производительностью до двух миллионов мальков в год могут
быть представлены в региональные управления, тогда как заявители на нагул других
видов (а именно палтуса, осетра, угря, водорослей, моллюсков и ракообразных), а также
на нерестовые хозяйства форели, карпа обыкновенного и морского окуня / морского
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леща с годовой производительностью более двух миллионов должны обращаться
непосредственно в Отдел аквакультуры в Анкаре.
Затем группа экспертов из центрального или регионального офиса посетит объект и
подготовит предварительный отчет о результатах проверки. Если отчет положительный,
то предварительная лицензия выдается на восемь месяцев; она может быть продлена
дополнительно на четыре месяца. В сопроводительную документацию, представляемую
для получения предварительной лицензии, должны быть включены письмо с заявкой,
карта объекта (масштаб 1:25 000), предварительный отчет о результатах проверки и
отчет о качестве воды.
После этого предприниматель может подготовить полную проектную документацию,
которая включает в себя проект и технико-экономическое обоснование на ферму или
нерестовое хозяйство и отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). В
зависимости от особенностей проекта потребуется и одобрение других
соответствующих учреждений. Если проект одобрен, выдается лицензия (Документ о
рыбном хозяйстве) и «Сертификат производителя»; это обычно занимает около 1 года.
Срок договора аренды для объектов с морскими садками составляет максимум 15 лет;
правительство может расторгнуть договор до истечения срока его действия.
Согласно действующему законодательству об ОВОС (в 2003 году было принято
Постановление), хозяйства с годовой производительностью менее 30 тонн не требуют
проведения ОВОС. Для ферм, имеющих годовую производительность в пределах 30-1
000 тонн, ОВОС может потребоваться; это определяется комиссиями ОВОС в каждой из
провинций. Фермы, стремящиеся достичь показателя более чем в 1000 тонн в год,
обязаны
представить
отчет
об
ОВОС.
4. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ, КОНСЕРВИРОВАНИИ,
ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И МАРКЕТИНГЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Использование рыбы
Потребление рыбы в Турции в основном зависит от морского улова, особенно анчоусов;
рыба обычно потребляется в свежем виде. Потребление рыбы на душу населения за
последние годы составляло около 7-8 кг на душу населения, с ежегодными колебаниями
в наличии мелких пелагических рыб.
В основном продукция, произведенная отраслью, представляет собой свежую,
охлажденную, замороженную, консервированную, маринованную и рассольную
рыбную продукцию.
Предприятия по переработке рыбы сосредоточены в районах Мармары и Эгейского
моря, вблизи как основных аквакультурных, так и рыболовных районов, а также центров
потребления.
Что касается предприятий по переработке рыбы, они должны быть зарегистрированы в
соответствии с национальным Законом № 1380 о рыболовстве и соответствующими
регламентами; кроме того, предприятия-экспортеры в ЕС должны быть утверждены
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Министерством в качестве компетентного органа. В стране насчитывается 165
лицензированных рыбоперерабатывающих предприятий, из которых более 100
утверждены для экспорта в ЕС.
Внутренний и международный рынки
За последние годы внутренний рынок рыбоводческой продукции значительно
расширился. Основными видами, которые продаются на внутреннем рынке, являются
форель, морской окунь и морской лещ. Пресноводная рыба в основном продается на
местном рынке и обычно потребляется вблизи производственной площадки. За
последние годы среди крупных компаний растет интерес к продукции, ориентированной
на внутренний рынок.
Открытие отделов рыбной продукции в крупных супермаркетах и улучшение их
санитарно-гигиенического состояния привели к пониманию необходимости
дальнейшего совершенствования отрасли, поскольку потребители предпочитают
именно такую продукцию. Рынки розничной продажи разработали свои собственные
условия и ускорили работу, направленную на выполнение правил.
Что касается объемов, то основной экспорт направлен на Нидерланды, затем следуют
Германия и Италия, причем по данным за 2013 год в торговле преобладала продажа
форели, морского леща и морского окуня. Почти вся продукция турецкого тунца
экспортировалась в Японию.
В 2013 году основным источником импортируемой в Турцию рыбной продукции была
Норвегия, за которой следовала Исландия. Основными важными видами были
скумбрия, тунец, сельди, лососевые, треска, сардины и каракатицы.

5. ДОСТИЖЕНИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ TAC
Результаты проектов:
Центральный научно-исследовательский институт рыболовства, Трабзон, Турция
(Central Fisheries Research Institute, Trabzon, Türkiye)
http://arastirma.tarim.gov.tr/sumae
Средиземноморский
научно-исследовательский
и
педагогический
институт
рыболовства, Анталия, Турция (Mediterranean Fisheries Research Production and Training
Institute, Antalya, Türkiye)
http://arastirma.tarim.gov.tr/akdenizsuurunleri
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6. УЛУЧШЕНИЕ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПО РЫБОЛОВСТВУ
Турецкий институт статистики (TurkStat) является полномочным органом статистики;
он осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с Министерством
сельского и лесного хозяйства. TurkStat собирает данные о выгрузке и проводимой
работе с 1967 года. Помимо морской статистики, TurkStat через министерство собирает
статистику внутреннюю и статистику аквакультуры и ежегодно публикует эти данные.
Комплекты данных TurkStat включают в себя количество рыболовных судов, общую
длину (LOA), валовые тонны (GT) и киловатты (кВт) основного двигателя и многие
другие важные переменные для судов длиной свыше 5 м. Информационная система по
рыболовству (SUBIS) была создана в Министерстве в 2009 году. Данные, касающиеся
рыболовства во внутренних водах и аквакультуры, собираются в 81 провинции.

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ТАС
Аквакультура, включая рыбоводческие хозяйства, работающие с
культивируемыми видами
1. Аквакультура видов, находящихся под угрозой исчезновения
2. Согласование и внесение обновлений в законодательство об аквакультуре
3. Рекомендуемые стандарты аквакультуры / Органическая аквакультура
4. Маркетинг, доступ к рынку и торговля
5. Диверсификация видов
6. Экосистемный подход к управлению аквакультурой
7. Сертификация в аквакультуре
8. Гуманное отношение к рыбе
9. Техника безопасности и охрана труда на производстве и безопасность пищевой
продукции
Комплексный план управления прибрежными районами
10. Развитие потенциала отрасли
11. Увеличение потребления отечественной рыбы
12. Рост технологий переработки и продукции с дополнительной ценностью
Рыбный промысел, включая рекреационное рыболовство
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1. Сохранение и развитие среды обитания живых морских организмов
2. Выработка политики и планирование программ
3. Разработка правил и положений
4. Устойчивая эксплуатация и управление рыболовными ресурсами и рыболовными
промыслами
5. Повышение эффективности мер контроля и надзора (МКН) за счет усиления
проверок рыбного промысла
6. Разработка комплексной и оперативной системы сбора данных о рыболовстве
7. Вклад в обеспечение продовольственной безопасности
8. Развитие потенциала отрасли
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Приложение F
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ СТРАН-НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
АЛБАНИЯ
Протяженность побережья Албании составляет примерно 380 км – около 284 км вдоль
широкого, мелководного и более динамичного Адриатического моря на севере, а
оставшиеся 96 км на юге – берег узкого, более глубоководного и спокойного
Ионического моря. В Албании есть восемь больших прибрежных лагун, где ведется
промысловый лов – от Бутринти на границе в Грецией на юге до Велипойя на границе с
Черногорией на севере. Общая площадь территории лагун – около 10 635 гектаров.
Лагуна Бутринти уникальна по своей глубине (около 11 м), большей частью огорожена
крутыми скалистыми склонами и представляет собой стабильную физическую среду. В
отличие от нее, большинство албанских прибрежных лагун очень мелкие (примерно 1
м) и весьма динамичны вследствие сезонных изменений в поступлении пресной воды,
температуры воды и высокого уровня испарения вдобавок к переменным приливам и
отливам через узкие расщелины к морю, которые могут неожиданно закрываться
вследствие отложения осадков. Эти лагуны – важные прибежища для диких животных
и птиц, а две из них (Бутринти и Караваста) являются всемирно-признанными в рамках
Рамсарской конвенции водно-болотными угодьями, а также Национальными
заповедниками. Береговые лагуны являются самыми чувствительными и важными
албанскими прибрежными экосистемами. Это районы самых разных экологических и
экономических ценностей и видов использования, являющиеся местами обитания рыб и
диких животных, поддерживающие сложные пищевые сети, поглощающие воду и тем
самым сокращающие наводнения и ущерб от штормов, помогающие бороться с эрозией,
повышающие качество воды и представляющие собой открытые пространства огромной
эстетической ценности. Лагуны являются важными перекрестками на миграционных
маршрутах перелетных птиц, летучих мышей и насекомых. Несмотря на их
экологическую важность, с 1950-х годов около 50% лагун были утрачены вследствие
осушения и создания мест хранения отходов, а сельскохозяйственное, городское и
промышленное развитие на соседних с ними территориях еще больше ставит под угрозу
качество и характер притока воды в эти уникальные водно-болотные угодья.
Основными морскими ресурсами в албанских водах являются общие ресурсы
Адриатики, и поэтому целесообразно проводить оценку ресурсов в рамках
регионального сотрудничества. Высшие учебные заведения и НПО/частный сектор
наделены различными обязанностями по сбору данных и взаимодействию в рамках
региональных исследований в области рыболовства под руководством Генерального
совета по рыболовству в Средиземном море (GFCM). Однако выполнению этих
обязанностей мешает весьма ограниченный бюджет, который почти полностью зависит
от поддержки специальных проектов. Также имеются серьезные пробелы в плане
институционального потенциала в области проведения рыбохозяйственных
исследования и оценки запасов. Позитивным событием является создание и ведение
национального реестра флота в Албании. Это программное обеспечение было
разработано ФАО (GFCM), и, хотя и не в той степени, что реестр флота ЕС, позволяет
получить достаточно подробные данные. Основная проблема заключается в
ограниченных возможностях министерства обеспечить точность сведений в реестре,
несмотря на проведённое ФАО обучение в этой области. MCS морского флота теперь
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является обязанностью Межинституционального центра морских операций (IMOC),
находящегося в Дурресе, который координирует более широкие аспекты определения
морской политики. Весьма ограниченная в своих возможностях система MCS состоит
из небольшого административного аппарата и имеющих незначительные ресурсы
региональных инспекторов. Предлагается создание различных баз данных и систем
информационного обеспечения, но их еще только предстоит разработать. Надзор за
рыболовством в портах и на море остается недостаточным, несмотря на наличие и
ресурсы морской полиции в рыбных портах. Они, как известно всем ‘действующим
лицам’ в этой отрасли (рыбакам, владельцам судов и т.п.), в основном занимаются
случаями незаконной деятельности (включая наркоторговлю и торговлю людьми), а не
надзором.
Рыболовные суда в Албании распределяются следующим образом: 38,5% в Дурресе,
34,4% во Влёре, 13,7% в Саранде и 11,6% в Шёнгйине. Флот почти полностью
осуществляет промысловую деятельность в географическом подрайоне (ГП) 18 (Южная
Адриатика) и включает в себя лишь небольшую часть активных судов на Адриатике,
составляя менее 8% траулеров (в числовом выражении).
Три крупнейших озера Албании - Охридское озеро (Liqeni Ohrit), Большое Преспанское
озеро (Prespa e Madhe) и Малое Преспанское озеро (Prespa e Vogël). Общая площадь
каждого из двух более крупных озер – около 260 квадратных километров, площадь
Prespa e Vogël – примерно в пять раз меньше. Подъём волны над уровнем свободной
поверхности воды – около 695 м на Охридском озере и 855 м на Преспанских озерах.
Еще одно озеро – Шкодарское – на севере гораздо ниже по высоте над уровнем моря и
стекает в Адриатическое море по 41-километровой реке Буна. Соединение с рекой Дрин
обеспечивает миграцию основных видов рыб из Адриатического моря через
Шкодарское озеро в Охридское озеро и Преспанские озера и обратно.
Управление ресурсами
Организации по управлению рыболовством (ФМО) действуют в лагунах в течение
нескольких лет, однако их участие как в управлении самими рыбными хозяйствами, так
и в более широком управлении деятельности в лагунах, остается ограниченным.
Государственное участие в управлении рыбными хозяйствами в лагунах также имеет
слабые стороны, обусловленные недостаточной информацией об их продуктивности,
ограниченными возможностями по контролю за интенсивностью промысла и
отсутствием управления с учетом охраны экосистем. Управление во внутренних
водоемах: хотя все крупные внутренние водоемы, такие как озера и водохранилища,
больше по размерам, чем прибрежные лагуны, их определенный и замкнутый характер
также допускает управление со стороны ФМО. ФМО работают на всех четырех крупных
озерах, а также искусственных водохранилищах Фиер, Эльбасан, Улез и Шияк, с 2002
года. Но как и в случае с прибрежными лагунами, крупные внутренние водоемы также
страдают от имеющего место слабого институционального потенциала национальных
органов управления рыболовством с низким уровнем совместного управления с ФМО и
широким распространением ННН-деятельности, особенно в ночное время. Управление
еще больше ослабляет отсутствие политической воли, направленной на то, чтобы
интенсивность промысла оставалась в рамках биологических пределов, а также
неэффективный режим биобезопасности, позволяющий бесконтрольное внедрение не
эндемичных видов в озера, что ставит под угрозу эти уникальные экосистемы.
Любительская рыбная ловля: хотя в настоящее время не очень развита, имеются
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значительные возможности для расширения спортивного рыболовства, особенно во
внутренних водоемах. Эта подотрасль регулируется законодательством общего
характера в области рыболовства и аквакультуры, но преимущественно сохраняется
свободный доступ.
Аквакультура
Морские воды и воды эстуария: Для Албании характерен широкий спектр условий
окружающей среды, делающих ее подходящей средой для разных форм аквакультуры,
от глубокого Ионического моря до мелководного Адриатического побережья.
Соленость морской воды колеблется между 30 и 39,1‰, а средняя температура воды на
поверхности составляет от 19,2°C в Саранде (Ионическое море) до 17,7°C в Шёнгйине
(Адриатическое море). Максимальная высота волн составляет порядка 3,5 м в бухтах и
заливах и 7-8 м в открытом море. Течения в открытом море движутся в северном
направлении со скоростью 0,3-0,5м/сек, а величина прилива колеблется между 20 и 30
см. Эти условия делают воды Албании подходящими для выращивания в море таких
ценных видов рыб, как сибас, морской лещ и, возможно, серебристый горбыль.
Внутренние водоемы: Климат на Охридском озере / в Преспанском бассейне относится
к местно-континентальному. Охридское озеро питается как подпочвенными, так и
поверхностными водами. Температура воды в самых глубоких слоях Охридского озера
составляет примерно 6°C, в то время как приповерхностные слои могут прогреваться до
24°C и даже до 26°C ближе к берегу. Бассейн Преспанских озер, расположенный на 150
м выше, соединяется с Охридским озером. Наиболее высокие среднемесячные
температуры поверхностных вод этих озер наблюдаются в августе (21,6°C), самые
низкие – в феврале (4,8°C), а средняя годовая температура составляет 12,9°C. В отличие
от этого, нижележащее, более мелкое и высокопродуктивное Шкодарское озеро
представляет собой субтропический водоем, расположенный в местности с чрезвычайно
высоким коэффициентом испарения. Температура воды колеблется от 22 - 27 ºC в июне
до 5 - 8 ºC в январе. Это означает, что имеется мощная база для потенциального
использования грунтовых вод в аквакультуре.
Производство
Производство продукции аквакультуры в Албании составляет 3000-3200 тонн
плавниковой рыбы и 950 тонн мидий (Mytillus Galloprovincialis). В настоящее время
морские садки для сибаса и морского леща, разведением которых занимаются 16
хозяйств, размещены в глубоких и чистых водах Ионического моря в районе Влёра /
Саранда на юге Албании. Производство форели в рыбоходных каналах является второй
по величине формой разведения и выращивания плавниковой рыбы, составляя ~600
тонн в 40 хозяйствах, в основном, расположенных в более прохладной высокогорной
местности на юге и востоке Албании. Есть также рыбоводные заводы, выпускающие
около 2 миллионов мальков карпа, а с учетом программы пополнения видов рыбы в
Охридском озере форелью-летницей (Salmo letnica) в этом году на рыбоводческой ферме
Лин (Поградец) всего будет произведено 980 000 мальков.
Морская аквакультура – самая быстрорастущая подотрасль аквакультуры Албании, но
она все еще является очень маленькой и недостаточно развитой по сравнению с
производством сибаса и морского леща в Греции, Италии и Турции. В настоящее время
в Албании отсутствуют морские рыбоводные заводы, работающие на коммерческой
основе, поэтому все мальки, а также корма, импортируются.
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Поддержка отрасли
Планирование в области аквакультуры: В настоящее время деятельность в области
аквакультуры в Албании регулируется «Законом об аквакультуре», который был
согласован в октябре 2016 года. Одним из крупнейших аспектов, отсутствующих в
планировании деятельности в области аквакультуры в Албании, является отсутствие
пространственного управления. Необходима всесторонняя оценка потенциальных
районов развития аквакультуры, как на море, так и на суше, чтобы определить
‘выделенные зоны, предназначенные для аквакультуры’, как отмечается в резолюции
GFCM GFCM/36/2012/1 о руководящих принципах в отношении выделенных зон,
предназначенных для аквакультуры (GFCM, 2012), и соблюдение этих принципов.
Разрешения и лицензирование: Право использовать частную землю для осуществления
деятельности в области аквакультуры предоставляется в особом порядке в соответствии
с действующим законодательством. Право использовать государственные земли для
осуществления деятельности в области аквакультуры дается в рамках той же лицензии
с учетом рекомендаций и согласия местных компетентных органов власти. Право
использовать албанские воды для осуществления деятельности в области аквакультуры
определяется той же лицензией на деятельность в области аквакультуры.
Государственные земли для целей аквакультуры относятся к тем же классам, что и земли
сельскохозяйственного назначения, в соответствии с действующим законодательством.
Хотя аквакультура в Албании существует довольно давно, ее развитие по большей части
все еще является мелкомасштабным и в лучшем случае полуинтенсивным. Однако, по
мере того, как Албания приближается к вступлению в ЕС, наблюдается возросший
интерес со стороны иностранных партнеров – как в техническом, так и в чисто
финансовом плане – к развитию аквакультуры в морских водах, а также использованию
ресурсов озер, ручьев и подземных вод в горных районах для разведения форели и
других ценных видов рыб. С развитием этого потенциала возникает необходимость
обеспечения устойчивого развития в плане воздействия на окружающую среду,
социальной ответственности и комплексного планирования. Ключевым моментом в
этой связи является выделение зон, предназначенных для аквакультуры, которые
позволят провести суммарную оценку воздействия на окружающую среду и
исследования в области природоохранного потенциала, разработать строгие стандарты
качества воды, соответствующие Рамочной Директиве ЕС по водным ресурсам, и, что
очень важно, на высоком уровне включить аквакультуру в планы развития прибрежных
и сельских районов. Еще один аспект, требующий изучения – это биологическая
безопасность на море и во внутренних водоемах.
Правовая, административная и институциональная структура
- Усиливается институциональный потенциал министерства сельского хозяйства в целях
эффективного и продуктивного управления отраслью рыболовства и аквакультуры.
- Восстанавливается прозрачная, подотчетная и устойчивая система совместного
управления со стороны правительства, ФМО и других заинтересованных сторон в
соответствии с нормативной базой и AFP.
- Приведение в соответствие управления, контроля, маркетинга, структурной политики,
методики планирования и законодательства в отрасли рыболовства и аквакультуры с
соответствующими положениями Acquis по рыболовству.
- Осуществляется рациональное управление коммерческими морскими ресурсами при
наличии эффективного контроля и на основе надежных научных данных.
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- Наличие пригодного к эксплуатации и конкурентоспособного морского флота в
соответствии с имеющимися возможностями рыболовства – Управляемая морская
среда, поддерживающая устойчивость сектора кустарного рыболовства.
- Управление рыболовством в прибрежных лагунах и внутренних водоемах основано на
достоверных знаниях о ресурсах, интенсивности промысла и нуждах тех, чьи средства к
существованию зависят от рыболовства.
- Интенсивность промысла соответствует максимальному устойчивому вылову
имеющихся рыбных ресурсов.
- Регулирование и надзор в целях контроля доступа к рыбным ресурсам осуществляются
на справедливой и постоянной основе.
- Отрасль аквакультуры развивается на основе подхода планирования комплексной
стратегии с учетом охраны экосистем, который периодически пересматривается и
обновляется.
- Инвестициям в аквакультуру способствует определение допустимых районов,
предназначенных для аквакультур, в рамках межотраслевого пространственного плана
в области использования морских и внутренних вод.
- Разноплановая, технически оснащенная и конкурентоспособная на мировом уровне
отрасль аквакультуры, которая преуспевает и вносит свой вклад в европейское
производство морепродуктов.
- Албания обеспечивает тесное взаимодействие между национальными программами
научно-исследовательских работ и сотрудничеством как в рамках отрасли, так и между
отраслью и научным сообществом.
- Санитарно-гигиенические условия улучшаются и пропагандируются.
- Увеличивается прозрачность рынка и усиливается управление рынком.
- Сильная политическая воля, направленная на улучшение управления рыболовством и
его развитие.
- Активное участие в GFCM и других органах совместного управления (ICCAT, EIFAC
и др.)
- Новый рыболовный порт в районе Дурреса.
- Разработанные программы пополнения ресурсов.
- Созданная инфраструктура в лагуне Бутринти для выращивания мидий и высокая
репутация отрасли производства мидий в Бутринти (в масштабе всей страны).
Связи с национальными институтами
Министерство охраны окружающей среды – при нем создана Инспекция по охране
окружающей среды, которая занимается вопросами природопользования и защиты
окружающей среды, не охваченными законодательством в области рыболовства и
аквакультуры, в частности, охраняемыми видами рыб и районами. Инспекция также
отвечает за выдачу природоохранных разрешений при планировании интенсивной
аквакультуры, использования прибрежных национальных ресурсов и деятельности по
сохранению биоразнообразия;
Лаборатория по вопросам рыболовства и аквакультуры (Дуррес) при
Сельскохозяйственном университете;
Министерство транспорта и инфраструктуры отвечает за управление портами через
портовые власти;
Береговая охрана (в составе ВМФ) патрулирует территориальные воды Албании;
Полиция и пограничная служба помогают инспекторам рыбнадзора применять
законодательство;
Министерство финансов отвечает за планирование государственного бюджета;
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Ветеринарная инспекция Управления ветеринарных служб МСХ отвечает за контроль
качества пищевых продуктов и защиту здоровья граждан;
Институт безопасности пищевых продуктов и ветеринарии проводит анализ на
наличие ядов, мониторинг моллюсков и подтверждение признаков заболеваний;
Институт здравоохранения отвечает за контроль качества воды, контроль загрязнения,
питьевой воды и сточных вод;
Национальное управление по обеспечению безопасности продуктов питания
отвечает за проверку ‘рыбы и продуктов питания’ и является признанным ЕС
компетентным органом по вопросам безопасности пищевых продуктов;
Закон о рыболовстве /аквакультуре и национальная стратегия в области
рыболовства
МСХ отвечает за исполнение «Закона о рыболовстве» (Закон № 64 от 31.05.2012 в ред.
Закона № 129 от 27.12.2012 и Закона № 29 от 24.02.2013). Задача закона – управление
промысловой деятельностью и обеспечение защиты обитающих в море и внутренних
водоемах видов, стимулируя устойчивое развитие промысловой деятельности.
Закон об аквакультуре
Утвержден “Закон об аквакультуре 103/2016”.
Стратегия в области рыболовства
Стратегия Албании в области рыболовства на 2016-2021 годы (№ 701, от 12.10.2016)
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Министерство внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины
(МВТЭО) (государственный уровень) впервые направляет своего представителя для
участия в работе сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре
в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish), и поэтому мы хотим воспользоваться этой
возможностью, чтобы познакомить вас с положением Боснии и Герцеговины как
частично морской страны, в целом более ориентированной на сектор аквакультуры, чем
на рыболовство в плане развития сектора рыболовства на побережье Адриатического
моря.
Босния и Герцеговина – морская страна с 24-километровой береговой линией и
площадью территориальных морских вод 12,2 км.
1. Краткий обзор
В Ведении к настоящему Отчету приводятся общие данные о Боснии и Герцеговине,
существенные для уточнения положения Боснии и Герцеговины, имеющего отношение
к теме данной 6-й сессии: морское положение Боснии и Герцеговины.
Описание национальной рыбной промышленности (рыболовство и аквакультура): в
этом разделе приводится обзор ресурсов рыболовства и аквакультуры в Боснии и
Герцеговине, главным пунктом которого является тот факт, что Босния и Герцеговина
является страной, являющейся не экспортером, а нетто-импортёром рыбы и
рыбопродуктов.
В разделе Статистика, исследования и оценка ресурсов приводятся данные о
производстве рыбы в секторе аквакультуры, где основными являются следующие виды
пресноводной рыбы: форель, карповые и другие виды пресноводных рыб, а также
данные о торговле (импорт, экспорт) в таблицах и графиках за последние семь лет (20102017).
Политика и законодательство – в этом разделе приводится перечень основных законов,
относящихся к рыболовству и охране водных ресурсов и окружающей среды.
Деятельность по отраслевому и институциональному развитию – в этом разделе
приводятся данные о рыбообрабатывающей промышленности – мы рассматриваем
рыбную промышленность как зарождающуюся отрасль и ожидаем больше ПИИ в этот
сектор в будущем.
Прочие вопросы:


Создание центра морских исследований

Создание государственного центра морских исследований является приоритетной
задачей, так как Босния и Герцеговина является единственной морской страной, по
крайней мере, в Европе и средиземноморском регионе, где нет такого института.
Поэтому мы приводим здесь документ ООН о финансовой помощи
(ICSP8/UNFSA/INF.4/Rev), в котором Босния и Герцеговина представила просьбу о
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техническом содействии в создании научно-исследовательской инфраструктуры (центр
морских исследований), чтобы страна таким образом смогла усилить свой потенциал в
области сохранения рыбных ресурсов и управления ими, включая трансграничные
рыбные запасы и запасы далеко мигрирующих рыб. Эти сведении предоставляются
согласно рекомендации седьмого раунда неофициальных консультаций государствсторон Соглашения об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву
от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов
и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими (Соглашение), состоявшегося в
Нью-Йорке 11 и 12 марта 2008 года (ICSP-7).


Сближение Боснии и Герцеговины с Европейским Союзом

С точки зрения сближения Боснии и Герцеговины с Европейским Союзом, одним из
условий является приведение в соответствие нормативно-правовых актов в области
рыболовства и аквакультуры, так как это области, к которым применяется acquis,
указанный в главе 13 и статье 96 Соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА),
раздел рыболовства, касающийся лова и разведения морской рыбы, и защиты рыбных
ресурсов от незаконного, неучтённого и нерегулируемого рыболовства, а также
устойчивого развития аквакультуры, непосредственно связанной с рыбоводством, как в
реках и озерах, так и в море.


Речной угорь (Anguilla anguilla)

В этом подразделе данного раздела описывается ситуация с речным угрем (Anguilla
anguilla) и подчеркивается важность дальнейшего подробного исследования наличия
речного угря в Боснии и Герцеговине в будущем. Для решения этой задачи нам
необходимо сотрудничество и техническое содействие в рамках международной
помощи в целях охраны этого чрезвычайно важного вида.
ВВЕДЕНИЕ
Босния и Герцеговина (БиГ) – небольшая страна, расположенная в западной части
Балканского полуострова; ее площадь составляет 51 129 км2. Страна имеет небольшой
участок выхода к Адриатическому морю, морские ресурсы которого в значительной
степени недоиспользуются, если говорить о рыболовстве; в любом случае, Босния не
предполагает заниматься ловом рыбы и морепродуктов. Но мы должны использовать
его с выгодой, а не в ущерб себе под лозунгом: "Исследовать, а не эксплуатировать".
Имея 24-километровую береговую линию и площадь морской поверхности 12,2 км²,
Босния и Герцеговина является морской страной.
Для нас приоритетными ресурсами являются люди, живущие в прибрежных и в
расположенных далеко от прибрежной полосы Адриатического моря районах, и мы
пристально смотрим на Адриатическое море через окно природного аквариума, где
свободно плавают рыбы при почти полном отсутствии рыбного промысла, во всяком
случае, без угрозы чрезмерного промысла; это будет гарантировано приведением в
соответствие, принятием и реализацией всех соответствующих регламентов ЕС по
предотвращению чрезмерного, нерегистрируемого и незаконного рыболовства. Этот
подход, изложенный в Общей политике ЕС в области рыболовства (ОПР), согласуется с
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позицией БиГ, так как БиГ серьезно заинтересована в деятельности по сохранению и
охране видов морских рыб и животных, и этот подход активно отстаивается на
всемирных форумах, подобных этому.
Поэтому, нам сначала необходимо изучить наличие ресурсов в море (исследование), и с
этой точки зрения БиГ заинтересована в усилении научно-исследовательской
инфраструктуры, чтобы нарастить потенциал и предоставлять достоверные данные о
биологическом статусе рыбопромысловых районов, видах пресноводных рыб и
морепродуктов. Очень важно, чтобы эти данные собирали мы сами, и чтобы у нас
имелись квалифицированные специалисты и научно-исследовательские институты,
готовые к более тесному региональному сотрудничеству и обмену данными в
соответствии с согласованными протоколами о сотрудничестве с соседними странами в
этой области. Эти институты станут прочной базой для последующей разработки
специальных проектов в данной области на одном из следующих этапов разработки и
осуществления проекта с использованием других фондов ЕС (ЕСSAIR). В этой связи
Босния и Герцеговина запросила и получила в 2016 году статус сотрудничающей
недоговаривающейся стороны в ГКРС и с начала 2018 года участвует в проекте ФАО
AdriaMed.
В свете потенциального вступления Боснии и Герцеговины в ЕС, 16 июня 2008 года
Европейский Союз и Босния и Герцеговина подписали Соглашение о стабилизации и
ассоциации (ССА), вступившее в силу в 2015 году. В связи с этим были разработаны
стратегия страны-кандидата в члены ЕС и национальные программы по принятию acquis
(NPAA), включая главу 13, касающуюся рыболовства и аквакультуры. В этом смысле,
отправной точкой данного исследования является статья 96 ССА по рыболовству, в
которой говорится: “Стороны должны изучить возможность определения
взаимовыгодных сфер, представляющих взаимный интерес в секторе рыболовства.
Сотрудничество должно осуществляться с должным учетом приоритетных
областей, относящихся к acquis сообщества в сфере рыболовства, включая уважение
международных обязательств, касающихся правил в области управления рыбными
ресурсами и их сохранения Международных и Региональных организаций по
рыболовству”. Ссылка на Региональную организацию по рыболовству на деле является
ссылкой на ГКРС, так как эта организация является компетентной РФМО, действующей
на Средиземном море и принимающей правила в области управления рыбными
ресурсами и сохранения. Эти правила являются обязательными для государств-членов
Европейского Союза, а также для Боснии и Герцеговины в соответствии с ее статусом
сотрудничающей недоговаривающейся стороны.
Таким образом, приоритетной задачей Боснии и Герцеговины является
совершенствование национального законодательства в свете рекомендаций, принятых
ГКРС и с учетом будущего статуса договаривающейся стороны ГКРС. Это
подразумевает полное соответствие с соответствующими положениями ОПР,
способствуя предстоящим переговорам в соответствии с главой 13. Однако для этого
необходимо пересмотреть действующее законодательство Боснии и Герцеговины.
2. Описание
аквакультура)

национальной

рыбной

промышленности

(рыболовство

и
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Что касается маломасштабного рыболовства, эта деятельность крайне спорадична,
данные об улове отсутствуют, поскольку он является в высшей степени минимальным,
только для удовлетворения семейных нужд и снабжения местного рынка
муниципального округа Неум с населением 4653 человека (2013), в особенности в
летний сезон, когда население увеличивается в два раза.
Имеются несколько рыбообрабатывающих хозяйств, в основном занимающихся
обработкой форели, одно из них – ведущая региональная компания, расположенная в
пригороде Баня-Луки, другое – компания по переработке морской рыбы (изготовлению
консервов), расположенная в муниципальном округе Столац в южной части Боснии и
Герцеговины.
В целом, рыбная промышленность является молодой отраслью, очень перспективной в
плане привлечения прямых иностранных инвестиций. Также имеются возможности для
создания компаний-операторов рыболовных судов под флагом Боснии и Герцеговины
или другой страны-партнера, заинтересованной в ведении такого рода бизнеса в
будущем. Для этой деятельности уже имеется очень хорошая правовая база,
представленная положениями санитарно-гигиенических правил (более подробно
описанных в п. 4. Политика и законодательство).
Следует подчеркнуть, что в области морского рыболовства БиГ не имеет экономических
интересов или каких-либо ресурсов (флота) для эксплуатации морских ресурсов, однако
с международной точки зрения важно, что план действий БиГ по приведению
законодательства в соответствие с acquis очень важен, и для этой деятельности
необходимо техническое содействие.
3. Статистика, исследования и оценка ресурсов
Вклад агро-пищевого сектора в ВДС в 2015 году составил 7,6%. Это один из важнейших
секторов в плане занятости – его доля в общей занятости составляет 19%.
Сельскохозяйственное производство в БиГ является экстенсивным и в очень большой
степени зависит от погодных условий.
Производство рыбы:
Общий объем производства столовой рыбы в 2017 году составил 3761 тонн:
• форель 3037 тонн (81%)
• карп 468 тонн (12,4%) и
• другая пресноводная рыба 256 тонн (7%).
Общий объем производства столовой рыбы в 2017 году снизился на 17,6% по сравнению
с 2016 годом. Производство карпа сократилось на 41%, форели – на 11.0% по сравнению
с 2016 годом.

Производство – Аквакультура (2010-2017)
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2011.

2012.

2900,90 3052,80

2013.

2014.

2015.

2016.

2017

2818,00 2381,80 2930,20 3163,10 3394,90 3036,70

Карп 2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

тонн

925,8

573,2

317

218

940,6

789,4

467,8

1355,80

Другие
пресноводные 2010.
рыбы

2011.

2012

2013

2014

тонн

250

193

154,5

209,50 345,80 379,60 256,00

355

2015

2016

2017

В 2017 году экспорт сельскохозяйственной продукции составил 1,08 миллиарда КМ
(0,54 миллиарда евро), импорт сельскохозяйственной продукции – 3,15 миллиарда КМ
(1,575 миллиарда евро), а торговый дефицит – 2,06 миллиарда КМ (1,03 миллиарда
евро).
•
•
•
•

В 2017 году коэффициент покрытия импорта экспортом при обмене
сельскохозяйственной продукцией составил 34,47%.
Основные торговые партнеры: ЕС и страны Центрально-европейского
соглашения о свободной торговле (CEFTA).
Доля в общем экспорте сельскохозяйственных продуктов в 2017 году: ЕС 35%,
CEFTA 30%, Турция 26%.
Доля в общем импорте сельскохозяйственных продуктов в 2017 году: ЕС 52%,
CEFTA 31%.

Экспорт - импорт рыбы и рыбопродуктов (2014-2017) в тыс. евро
Рыба
и
рыбопродукты
(HS 03; 1605) в 2014.
тыс.
евро

2015.

2016.

2017

Экспорт

9717,67

10 969,65

15 507,45

15 504,84

Импорт

30 200,56 28 981,80

33 735,52

32 925,30

Коэффициент импорт/экспорт 47,09
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Доля в агроимпорте – 2,06%
Доля в агроэкспорте – 3,01%
Характеристика рыбного рынка в Боснии и Герцеговине
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Высокий спрос, высокое предложение: все рыбные продукты распродаются до
окончания работы официального рынка (преимущества);
Цена на морскую рыбу в два-три раза выше, чем на пресноводную рыбу;
Рыболовство – потенциальная область с высоким уровнем незаконной
деятельности, так как все усилия органов безопасности и таможенных органов в
большей мере сконцентрированы на контроле за наркотиками, алкоголем,
табачными изделиями, мигрантами;
БиГ является страной – нетто-импортером морской рыбы, вполне подпадающей
под определение “страны с ‘мягкой посадкой’” в плане повышения
осведомленности о ННН;
Во внутренних водах чрезвычайно распространен незаконный промысел в реках,
озерах и т.п.; загрязнение;
Около половины хозяйств, занимающихся аквакультурой, не зарегистрированы
и не предоставляют статистические данные в Статистическое бюро;
Высокая доля неофициального рыбного рынка;
Нет специализированной лаборатории по контролю морской рыбы;
Нет инспекторов по контролю за безопасностью рыбы;
Не проводится специальных исследований и анализа рыбного рынка, которые
необходимы для научно-исследовательской работы и получения ученых
степеней: магистр наук, доктор наук...)
Ожидается техническое содействие по всем вышеуказанным вопросам (EC,
ФАО/ГКРС).

4. Политика и законодательство
Совет министров Боснии и Герцеговины на своем 131-м заседании 30.01.2018 одобрил
и принял Документ о мерах по приведению внутреннего законодательства в
соответствие с acquis и выполнению acquis в области рыболовства и аквакультуры и
обязал министерство внешней торговли и экономических отношений Боснии и
Герцеговины продолжить координацию действий с компетентными органами
административно-территориальных единиц и округа Брчко Боснии и Герцеговины в
области рыболовства в свете вступления Боснии и Герцеговины в Европейский Союз.
Соответствующие законы и подзаконные нормативные акты БиГ в области рыболовства
и аквакультуры
Законодательство, относящееся к всесторонней координации деятельности этого
сектора на общегосударственном уровне:
Закон о развитии сельского хозяйства, производства продовольствия и сельских районов
– Официальные ведомости ФБиГ, № 50/08
Законы, относящиеся к управлению водными ресурсами:
• Закон о водных ресурсах – Официальные ведомости ФБИГ № 70, 2006
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- Положение об общей и специальной плате за пользование водными ресурсами –
Официальные ведомости ФБИГ № 92, 2007 и 46, 2009
- Решение о ставке специальной платы за пользование водными ресурсами –
Официальные ведомости ФБИГ № 46, 2007
• Закон о водных ресурсах – Официальные ведомости РС № 50, 2006
- Решение о ставке специальной платы за пользование водными ресурсами
– Официальные ведомости РС № 22, 2008
- Положение о специальной плате за пользование водными ресурсами –
Официальные ведомости РС № 92, 2007 и 74, 2009
Законы, касающиеся охраны и сохранения природы и ихтиофауны:
• Закон об охране природы – Официальные ведомости ФБИГ № 33, 2003
- Положение о новых мерах борьбы с серьезным негативным воздействием на виды
животных вследствие лова или отстрела – Официальные ведомости ФБИГ № 65, 2006
• Закон об охране природы – Официальные ведомости РС № 113, 2008
- Положение о создании системы мониторинга в области умышленного содержания и
отстрела охраняемых животных – Официальные ведомости РС № 113, 2008
• Закон об охране природы – Официальные ведомости ОБ № 24, 2004
Законы, касающиеся рыболовства и аквакультуры:
• Закон о рыболовстве в пресноводных водоемах – Официальные ведомости ФБИГ №
64, 2004
• Закон о рыболовстве в пресноводных водоемах – Официальные ведомости ОБ № 35,
2005
• Закон о рыболовстве – Официальные ведомости РС № 72, 2012
На общегосударственном уровне Босния и Герцеговина полностью привела в
соответствие все санитарно-гигиенические нормативно-правовые акты. Особенно
важными для рыболовства являются:
Регламент (EC) № 853/2004, устанавливающий конкретные санитарно-гигиенические
нормы в области гигиены продуктов питания (Официальные ведомости БиГ, №
103/2012),
Регламент (EC) № 854/2004, устанавливающий конкретные правила организации
государственного контроля продукции животного происхождения, предназначенной
для потребления человеком (Официальные ведомости БиГ, № 103/2012),
Регламент (EC) № 852/2004 о гигиене продуктов питания (Официальные ведомости БиГ,
№ 4/2013),
Регламент (EC) № 882/2004 о государственном контроле в целях обеспечения проверки
соблюдения законодательства о кормах и продуктах питания, а также правил
обеспечения здоровья и благополучия животных (Официальные ведомости БиГ, №
5/2013),
Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических критериях для продуктов питания
(Официальные ведомости БиГ, № 11/2013).
Босния и Герцеговина осуществляет план действий по подготовке Закона о морском
рыболовстве в сотрудничестве с министерством внешней торговли и экономических
отношений и в тесном сотрудничестве с ГКРС.
5. Мероприятия по отраслевому и институциональному развитию
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В стране имеется лишь несколько обрабатывающих предприятий в секторе
рыболовства, и их недостаточно, чтобы обеспечить спрос на рынке, поэтому Босния и
Герцеговина является нетто-импортером рыбы и рыбопродуктов. Более подробные
сведения приведены в пп. 2 и 3).
6. Рыбохозяйственная и рыбоохранная деятельность
Будучи нетто-импортером с высоким спросом на рынке, Босния и Герцеговина серьезно
заинтересована в соблюдении международных стандартов в области незаконного
рыболовства, и поэтому приоритетной задачей является установление порядка
сертификации улова. Это должно быть достигнуто при техническом сотрудничестве со
странами CEFTA (Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, БЮР Македония, Косово,
Молдова и Черногория).
Этому вопросу придается высокоприоритетное значение при выполнении обязательств
в процессе переговоров о применении Соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА),
подписанного между Боснией и Герцеговиной и Европейской комиссией.
Статья 96 ССА гласит: “Стороны должны изучить возможность определения
взаимовыгодных сфер, представляющих взаимный интерес в секторе рыболовства.
Сотрудничество должно осуществляться с должным учетом приоритетных
областей, относящихся к acquis сообщества в сфере рыболовства, включая уважение
международных обязательств, касающихся правил в области управления рыбными
ресурсами и их сохранения Международных и Региональных организаций по
рыболовству” (более подробные сведения приводятся в п. 7).
7. Прочие вопросы
•

Техническое содействие ООН – создание центра морских исследований

Босния и Герцеговина является одной из стран, ответивших на запрос об информации о
потребностях
в
содействии,
представленном
в
документе
ООН
ICSP8/UNFSA/INF.4/Rev.
В ходе восьмого раунда неофициальных консультаций государств-сторон Соглашения
об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982
года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко
мигрирующих рыб и управления ими, говорилось о возможностях оказания содействия
развивающимся государствам и необходимости укрепления потенциала этих государств
и содействия в области сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко
мигрирующих рыб и управления ими – видение, обнародованное и заявленное в
документе ООН:
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocksmeetings/compilation2009up
date d.pdf
Выдержка из документа со следующими разделами:
C. Оценка ресурсов и научные исследования
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Приоритетной задачей ("второй очереди") является создание Института океанологии с
широкими возможностями для научной деятельности, в том числе: оценки рыбных
запасов, изучения роли экологических и физиологических процессов в жизни человека
(социально-экономический аспект обеспечения устойчивого развития рыболовства для
экономического выживания) и биоразнообразия флоры и фауны (меры по сохранению
и управлению), прибрежной биологии, биологии морских беспозвоночных, морской и
прибрежной геологии, токсикологии окружающей среды и т.п. Для создания Института
потребуется примерно 25 миллионов долл. США.
Боснии и Герцеговине необходимо разработать программы сбора данных и
исследований для оценки воздействия рыболовства на зависимые виды и человека
(динамика численности), а также на существующие и прогнозируемые условия
окружающей среды и социально-экономические условия. Для достижения этой задачи
Боснии и Герцеговине потребуется помощь Трастового фонда ФАО (Фонда по оказанию
помощи в соответствии со статьями 25 и 26, Часть VII, Соглашения ООН о рыбных
запасах).
D. Развитие людских ресурсов в Боснии и Герцеговине
В качестве приоритетной задачи Боснии и Герцеговины ("первой очереди "), финансовая
помощь может быть направлена на программы обучения и подготовки
квалифицированного персонала государственных и научно-исследовательских
институтов в целях лучшего понимания и передачи современных подходов к
повышению эффективности сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов
далеко мигрирующих рыб и управления ими, путем сбора, представления, проверки,
анализа данных о рыболовстве и сопутствующей информации и обмена этими данными,
а также оценки и научных исследований, мониторинга, контроля и надзора и
применения современных технологий и использования современного оборудования. С
этой целью Босния и Герцеговина объявит тендер с приглашением потенциальных
кандидатов (пяти человек) на участие в этой программе в 2008/2009.
E. Развитие рыбных хозяйств по сохранению трансграничных рыбных запасов и
запасов далеко мигрирующих рыб
В качестве приоритетной задачи Боснии и Герцеговины (“третьей очереди”), на основе
применения современных научных методологий (см. задачи "первой очереди" и "второй
очереди" выше), и в соответствии с Конвенцией, Босния и Герцеговина подготовит
Программу развития рыбных хозяйств по сохранению трансграничных рыбных запасов
и запасов далеко мигрирующих рыб на среднюю перспективу (2009-2012). Для этого
было бы крайне желательно получить техническое содействие с финансированием в
соответствии с компетенцией Фонда по оказанию помощи.
H. Контроль со стороны государства порта
Хотя Босния и Герцеговина не имеет морского порта, существуют планы по его
созданию. Эти планы должны соответствовать четырем приоритетным задачам,
определенным выше, и должны корректироваться соответствующим образом.
Осуществление задачи “второй очереди” (создание Института океанологии) будет
связано со строительством порта и принятием необходимой системы законодательного
контроля.
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I. Соблюдение рыночных и связанных с торговлей мер и требований доступа на
рынок
Приоритетной задачей Боснии и Герцеговины (“четвертой очереди”) является
соответствие международным стандартам, преимущественно изложенным в Кодексе
Алиментариус и регламентах и директивах ЕС. Босния и Герцеговина разработает
порядок стандартизации и сертификации на основе предусмотренного принятия
документа об основах политики в области рыболовства. Для этого потребуется
техническое содействие с финансированием в рамках компетенции Фонда по оказанию
помощи.
J. Прочие потребности в помощи
Содействие участию представителей Боснии и Герцеговины во встречах и мероприятиях
региональных и всемирных организаций по управлению рыболовством (напр., ПРООН,
ФАО и других специализированных организаций) и помощь в оплате транспортных
расходов, связанных с участием в таких встречах и мероприятиях. В настоящий момент
у нас нет сведений о графике предстоящих мероприятий. Некоторые мероприятия будут
регламентироваться недавним присоединением Боснии и Герцеговины к Союзу для
Средиземноморья.


Сближение Боснии и Герцеговины с Европейским Союзом

С точки зрения сближения Боснии и Герцеговины с Европейским Союзом, одним из
условий этого является приведение в соответствие нормативно-правовых актов в
области рыболовства и аквакультуры, так как это области, к которым применяется acquis
из главы 13 и статьи 96 Соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА), раздел
рыболовства, касающийся лова и выращивания морской рыбы, и защиты рыбных
ресурсов от незаконного, неучтённого и нерегулируемого рыболовства, а также
устойчивого развития аквакультуры, непосредственно связанного с рыбоводством, как
в реках и озерах, так и в море.
В соответствии с статьей 96 ССА, стороны обязались изучить возможность определения
сфер, представляющих взаимный интерес в секторе рыболовства. В рамках
сотрудничества, особое внимание будет уделено приоритетам acquis сообщества в
области рыболовства, включая соблюдение международных обязательств, касающихся
правил международных и региональных организаций по управлению рыбными
ресурсами и их сохранению. В этой связи задачами, связанными с применением ССА в
области рыболовства, являются:
• Определение сфер, представляющих взаимный интерес в секторе рыболовства.
• Определение приоритетов acquis в области рыболовства,
• Соблюдение международных обязательств, касающихся правил международных и
региональных организаций по управлению рыболовством и сохранению рыбных
ресурсов.


Речной угорь (Anguilla anguilla)
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Речной угорь, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) – вид, который водится во всех
европейских эстуариях, а также в более широком бассейне реки Неретва, общине
Чаплина в Боснии и Герцеговине и экосистемах лагун в Хорватии.
В соответствии с законодательством ЕС (Регламент Совета (EC) № 1100/2007 от 18
сентября 2007 года, устанавливающий меры по восстановлению запасов речного угря)
Босния и Герцеговина должна принять подробный план развития, определяющий
необходимость квот улова, число рыболовных судов и инструменты, используемые для
лова в будущем, а также механизмы контроля за уловом и рынками с учетом высокой
рыночной стоимости этого вида рыбы.
В вопросах охраны речного угря потребуется региональное сотрудничество с
Республикой Хорватией, так как река Неретва (общей протяженностью 225 км) берет
начало и протекает в основном на территории Боснии и Герцеговины (203 км) и далее
протекает и впадает в Адриатическое море на территории Республики Хорватии (всего
22 км, но для выживания речного угря это очень важный маршрут). Очевидно, что
Боснии и Герцеговине придется в будущем обращаться за сотрудничеством и
техническим содействием к Европейскому Союзу в целях охраны этого чрезвычайно
важного вида рыбы.
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КИТАЙ
Развитие рыболовства и аквакультуры в Китае
Национальный отчет должен быть подготовлен и представлен в указанные сроки. Текст
национальных отчетов не должен в целом превышать 5 страниц.
1. Краткий обзор
Мировое производство рыбы по-прежнему опережает рост населения в мире, при этом
аквакультура остаётся одной из самых быстрорастущих отраслей, производящих
продукты питания. При условии ответственного развития и практики аквакультура
может внести устойчивый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и
экономического роста во всем мире.
Рыболовство – очень важная отрасль сельского хозяйства; оно играет важную роль в
обеспечении продовольственной безопасности, дает людям большое количество
животного белка и повышает доходы фермеров. Китай имеет долгую историю
аквакультуры. После проведения преобразований и открытой политики рыболовство в
Китае стало быстро развиваться, а продукция рыболовства постоянно занимает первое
место в мире в течение более 20 лет. Валовое производство китайских водных продуктов
составляет 1/3 мирового производства, продукция аквакультуры – около 70% мировой
продукции. В производстве продукции рыболовства в Китае задействовано 13,02
миллиона человек – это 1/3 числа занятых в рыболовстве в мире, включая тех, кто
занимается аквакультурой. Поэтому Китай играет решающую роль в развитии мирового
рыболовства, особенно аквакультуры.
2. Описание национальной рыбной промышленности (рыболовство и аквакультура)
В 1989 году Китай занял первое место в мире по производству продукции аквакультуры.
С 1988 года производство продукции аквакультуры выше, чем вылов. В 2016 году
производство водной продукции составило 69,01 миллиона тонн, а продукции
аквакультуры – 51,42 миллиона; увеличение объема водной продукции было на 74,5%
достигнуто за счет аквакультуры. В отрасли аквакультуры производство продукции
пресноводной аквакультуры достигло 31,7 миллиона тонн, составив около 62% общей
продукции аквакультуры, в то время как производство продукции морского фермерства
составило 19,6 миллиона тонн или около 38%. Общая площадь занимающихся
аквакультурой хозяйств составила около 8,34 миллиона гектаров – 6,17 миллиона га
пресноводная аквакультура и 2,17 миллиона га морские фермерские хозяйства,
соответственно.
Общий объем импортируемой и экспортируемой водной продукции составил 8,27
миллиона тонн: объем экспорта – 4,23 миллиона тонн, объем импорта – 4,04 миллиона
тонн. Стоимость импорта и экспорта составила 30,1 миллиарда долл. США: стоимость
экспорта – 20,7 миллиарда долларов; стоимость импорта – 9,4 миллиарда долларов.
Стоимость экспорта водной продукции на первом месте среди экспортируемой
сельскохозяйственной продукции – 28,4% стоимости всего экспорта агропродукции.
Китайские рыбаки, составляющие 2% населения, занятого сельским хозяйством,
поставляют 1/3 животного белка населению Китая.
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Снабжение продукцией аквакультуры принципиально улучшилось, и это играет
положительную роль в обеспечении безопасности китайских пищевых продуктов.
Производство китайской водной продукции на душу населения с каждым годом
увеличивается и с 1995 года превышает средние мировые показатели. В 2016 году
производство водной продукции на душу населения достигло 49,91 кг – в два раза
больше, чем в среднем в мире.
В 2016 году рыболовством занимались около 19,73 миллиона человек, из них 70% были
заняты в аквакультуре. Пресноводная аквакультура стала важной отраслью,
содействующей развитию и процветанию сельской экономики. Аквакультура дала
импульс развитию хранения, обработки, логистики и распространения, маркетинга
водной продукции, производству семенного материала, кормов, химикатов и лекарств,
а также других смежных отраслей, являющихся источником дохода для большого числа
работников.
Доход на душу населения у фермеров вырос с 626 RMB в 1985 году до 16 904 RMB в
2016 году, увеличившись более чем в 24 раза, что на 4173 RMB выше, чем у занятых в
сельском хозяйстве.
3. Статистика, исследования и оценка ресурсов
3.1 Выбор культивируемых видов
Виды, подходящие для обработки – тилапия, креветки, лангусты и др. Виды с
усовершенствованной и эффективной промышленной технологией обработки –
китайский мохнаторукий краб, большой жёлтый горбыль и др. Виды, позволяющие
экономить воду, землю, корма, и подходящие для повышения ценности обычных для
окружающей среды пресноводных рыб (чёрный амур, белый амур, белый толстолобик,
пёстрый толстолобик, карп, карась, вучанг), водоросли и др.
3.2 Выбор новых моделей аквакультуры
Новые модели аквакультуры: модели здоровой аквакультуры, модели экологически
безопасного ведения сельского хозяйства, модели интегрированной мультитрофической
аквакультуры (ИМТА), системы рециркуляционной аквакультуры (СРА) и модели
интегрированного рисо-рыбного хозяйства; Экосистемный подход к аквакультуре
(ЭПА): основанный на потенциальной емкости, позволяющей создать экологически
чистую аквакультуру.
3.3 Управление семенным материалом и мальками
Система защиты ресурсов зародышевой плазмы; Система разрешений в области
производства водного семенного материала; Система разрешений импортирования и
экспортирования водного семенного материала; Система утверждения новых водных
видов; Система проверки и карантина водного семенного материала.
3.4 Система контроля и профилактики заболеваний в аквакультуре
Система контроля заболеваний в аквакультуре работает с 1990-х годов. В 1998 году была
создана национальная, провинциальная, муниципальная и окружная сеть мониторинга
для проведения ежемесячного, ежесезонного и ежегодного мониторинга заболеваний в
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аквакультуре. В то время сеть охватывала 30 провинций. В 2000 году началась
деятельность по предотвращению эпидемий среди водных животных.
3.5 Система использования химикатов и лекарств в рыбных хозяйствах и контроль
качества водной продукции
Система контроля продукции аквакультуры: Ведение журналов регистрации продукции
аквакультуры; Система маркировки продукции; Система использования лекарств в
аквакультуре; Контроль качества способов производства продукции аквакультуры:
Ресурсы культурной среды (семенной материал, корма, лекарственные препараты в
рыбных хозяйствах); Контроль заболеваний; Предотвращение эпидемий с помощью
карантина.
4. Политика и законодательство
Как группа технических специалистов мы не уполномочены высказываться о
государственной политике и законодательстве.
5. Мероприятия по отраслевому и институциональному развитию
Как группа технических специалистов мы не уполномочены высказываться о
государственных планах.
6. Рыбохозяйственная и рыбоохранная деятельность
6.1 Управление рыболовством в открытых водах.
Уделять первостепенное внимание защите окружающей среды и восстановлению
экологической среды. Выпускать рыбный семенной материал в целях защиты
экологической среды. Корректировать структуру видов рыб. Охранять бентос.
Восстанавливать и охранять водные растения.
Усиливать органы управления рыболовством, поддерживать порядок производства
рыболовной продукции. Предпринимать более активные усилия по продвижению
информированности и обучения. Управлять деятельностью на озерах в соответствии с
законом. Укреплять потенциал сотрудников органов управления рыболовством.
Усиливать осознание необходимости помогать рыбоводам.
Контролировать районы разведения рыбы в стационарных садках, продвигать модель
экологической культуры. Рационализировать размещение садков. Сократить площади
районов разведения рыбы в стационарных садках. Продвигать технологию
экологической культуры. Отслеживать весь производственный процесс. Создавать
продукцию с известным брендом. Стимулировать экспорт продукции.
6.2 Контрмеры по устойчивому развитию рыболовства.
Создание экологических функциональных зон на озерах. Три основные зоны: охрана
биологического разнообразия, охрана рыбных ресурсов и зона аквакультуры; две
вспомогательные зоны: буферная зона (50-100 м от берега) и зона восстановления
окружающей среды. Создание государственных природоохранных зон для охраны
водных генетических ресурсов и биологического разнообразия. Создание отраслевой
цепочки экологичного и любительского рыболовства.
6.3 Любительское рыболовство и отраслевая цепочка.
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Зоны любительского рыболовства для туристов вдоль берега озер были организованы
при создании заповедников. Стимулирование рыбоводов заниматься любительским
рыболовством, рыбной ловлей или аквакультурой, чтобы сократить интенсивность лова
в озерах. Создан ряд отраслевых цепочек в промысловом сообществе или рыбных
портах, объединяющих туризм, организацию питания, ужения рыбы, отдыха и занятий
спортом.
6.4 Водоочистительные виды рыб.
Выпуск большого количества мальков белого толстолобика и пёстрого толстолобика в
реки, озера, водохранилища, препятствует заболачиванию, увеличивает рыбные запасы
и повышает доходы рыбаков.
7. Прочие вопросы
Текущая ситуация с холодноводной рыбой в Китае
В Китае большие запасы холодноводных рыб. Холодноводные водоемы составляют от
одной трети до половины общей площади внутренних водоемов. Они характеризуются
наличием многочисленных видов холодноводных рыб. В настоящее время в Китае
имеется около 88 видов (подвидов) холодноводных рыб, из них 50 видов, такие как
амурский осётр (Acipenser schrenckii), калуга (Huso dauricus), кета (Oncorhynchus keta),
таймень (Hucho taimen), ленок (Brachymystax lenok), амурская щука (Esox reichertii),
имеют высокую экономическую ценность.
Разведение холодноводной рыбы в Китае началось поздно, но быстро развивается.
Разведение началось в 1950-х годах, и в основном было сконцентрировано в северовосточных, северо-западных, северных и юго-западных районах, где присутствуют
крупные холодноводные водоемы. Основными видами холодноводных рыб,
культивируемых в Китае, являются осетровые, лосось и форель. Местами разведения в
основном являются холодные ручьи, горные реки и другие водоемы с проточной водой;
происходит постепенный переход к аквакультуре по полуциклической технологии,
рециркуляционной аквакультуре, выращивание рыбы в садках, разведение на больших
площадях питания естественными кормами и другим формам выращивания.
С начала XXI века в китайской осетровой индустрии создан комплекс уникальных
методик искусственного разведения, которые в основном решили технические
проблемы, возникавшие в процессе искусственного размножения, выведения мальков и
разведения половозрелых рыб. С быстрым расширением масштабов искусственного
разведения Китай стал крупнейшей в мире страной, где практикуется осетроводство. В
2016 году производство осетровых в Китае достигло 89 773 тонн, составив 86,5% общего
мирового производства. Основные культивируемые разновидности постепенно свелись
примерно к 5 видам – амурский осётр, гибридный вид Xunlong NO.1 (H. dauricus♀×A.
schrenckii♂), гибридный вид (A. baeri ×A. schrenckii), сибирский осётр (Acipenser baeri)
и веслонос (Polyodon spathula). Производство этих осетровых составило более 90%
общего производства осетровых. Годовая потребность в оплодотворённых яйцеклетках
осетров в Китае – более 160 миллионов, при этом около 150 миллионов можно
производить в самом Китае. Потребность в импорте – менее 5 миллионов; по существу,
это самообеспечение. Со времени первого экспорта икры искусственно разведенных
осетров из Китая в 2016 году объем экспорта осетровой икры в Китае превысил 90 тонн.
Икра экспортируется в более чем 20 стран Европы и Америки – в Россию, Германию,
Францию, США и Бельгию.
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История разведения лосося и форели в Китае насчитывает свыше 50 лет. Основные
районы коммерческого производства рыбы сконцентрированы в 23 провинциях на
севере, северо-востоке, северо-западе и юго-западе Китая. Основные разводимые виды:
радужная форель (Oncorhynchus mykiss), золотая радужная форель, горбуша
(Oncorhynchus kisutch), атлантический лосось (Salmo salar), амурский сиг (Coregonus
ussuriensis), таймень, ленок и др. В 2016 году было произведено 41 075 тонн лосося и
форели – 37 635 тонн форели и 3440 тонн лосося. 500 предприятий аквакультуры,
занимавшихся разведением лосося и форели, в среднем произвели 100 тонн рыбы.
Самым крупным рыбоводческим предприятием является Longyangxia Eco-aquaculture
Co., Ltd. с годовым объёмом производства около 3000 тонн. Радужная форель и
атлантический лосось, как правило, не продаются в Китае. Хотя в последние 30 лет
страна является крупнейшим производителем водной продукции в мире, лосось и
форель – единственные основные международные виды водной продукции, которые не
могут удовлетворить спрос на внутреннем рынке. По неполным статистическим
данным, в последние три года общий объем импорта лосося и форели в Китай составил
629 000 тонн, из них общий объем свежей рыбы – 112 000 тонн или 17,8% общего объема
импорта. Сырая рыба составила более 90% общей свежей рыбной продукции, а общий
объем замороженной рыбы составил 517 000 тонн или 85,1% общего объема.
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БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
РЫБОЛОВСТВО
1. Краткий обзор
2. Описание национальной рыбной промышленности (рыболовство и аквакультура)
- Общий обзор отрасли рыболовства в Республике Македония.
3. Статистика, исследования и оценка ресурсов
- Статистическая информация, предоставленная министерством сельского,
лесного и водного хозяйства.
4. Политика и законодательство
- Законодательные акты в отрасли рыболовства.
5. Мероприятия по отраслевому и институциональному развитию
- Ответственные учреждения
6. Прочие вопросы
2. Описание
аквакультура)

национальной

рыбной

промышленности

(рыболовство

и

Республика Македония – страна, не имеющая выхода к морю. Здесь имеется 56
000 га водных поверхностей, которые можно использовать в целях рыболовства, из них
46 700 га – природные озера, 6400 га – накопления воды, 2200 – реки и 700 га –
рыбоводные пруды.
В основе общего рыбного производства в Республике Македония лежит производство
продукции аквакультуры и промысловое рыболовство, которое ведется только в
пресноводных водоемах.
Промысловый лов ведется в пресных водах, в основном, в трех крупных
природных озерах - Охридском, Преспанском и Дойранском. Помимо этого, имеется
значительное число рыбоводческих хозяйств, производящих рыбу. Любительское и
спортивное рыболовство ведется на всех водных поверхностях.
Вклад рыболовства в национальный ВВП невелик – около 0,1%. Основная
деятельность в отрасли связана с ловом во внутренних водоемах и производством
продукции аквакультуры, а также оказанием соответствующих услуг.
3. Статистика, исследования и оценка ресурсов
Что касается отчетности по соответствующим областям, указанным в Статье III (Задачи
и функции) Соглашения с Региональной комиссией по рыбному хозяйству и
аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish), в Региональной пятилетней
рабочей программе CACAFish и решениях, принятых на последних сессиях CACAFish,
конкретной деятельности не ведется.
Государственное статистическое управление Республики Македонии и министерство
сельского, лесного и водного хозяйства (МСЛВХ) собирают статистические данные в
области рыболовства и аквакультуры.
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По данным МСЛВХ, в 2015, 2016 и 2017 годах производство наиболее важных
видов рыб в хозяйствах, занимающихся аквакультурой, и в результате лова во
внутренних водоемах Республики Македонии, составило:

2015*
2016*
2017*
Всего/кг
Всего/кг
Всего/кг
Форель
822 205
1 142 840
1 128 413
Карп
381 400
513 819
588 887
Зубатка
521
3207
4747
Угорь
794
905
914
Прочие
106 005
130 953
85 946
1 310 131
1 791 724
1 808 907
Итого
*Источник данных: министерство сельского, лесного и водного хозяйства
Виды рыб

Производство продукции аквакультуры
Наиболее важные виды свежей рыбы, которые производятся в хозяйствах,
занимающихся аквакультурой – форель и карп. Помимо этих видов, также
выращиваются зубатка, белый амур и пестрый толстолобик. Общий объем производства
в этих хозяйствах в 2017 году составил 1 730 000 или около 95% общего производства
рыбы.
Промысловое рыболовство во внутренних водоёмах
Общий объем производства в результате рыболовства во внутренних водоемах в 2017
году составил 78 907 кг или 5% общего объема производства рыбы.
Согласно оценкам, помимо производства рыбы ежегодный вылов различной рыбы в
результате любительского рыболовства составил порядка 120-140 тонн.
Согласно статистическим данным среднее потребление рыбы и рыбопродуктов на
семью составило около 20 кг или примерно 5-7 кг годового потребления на душу
населения.
Торговля рыбой и рыбопродуктами свидетельствует об относительной зависимости
Республики Македонии от морской рыбы и рыбопродуктов в результате географических
особенностей страны (не имеющей выхода к морю). Доля рыбы и рыбопродуктов в
общем объеме импорта сельскохозяйственных пищевых продуктов и рыбопродуктов из
ЕС-28 в 2017 году составила 1,7%. Показатели импорта рыбы и рыбопродуктов из стран
ЕС в 2016-2017 годах приведены в нижеуказанной таблице:
Наиболее важные виды рыбы / рыбопродуктов, импортируемых в Республику
Македонию из ЕС-28
Импорт в РМ из ЕС-28
2016
2017
Код
Количес Стоим Доля
Колич Стоим
Доля
тар
Наименование
тво в
ость в стоимо ество в ость в стоимо
ифа
тоннах
1000€
сти
тоннах 1000€
сти
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Предварительно
обработанная или
1604
547
2068
47,2%
консервированная
рыба; икра
Ракообразные,
моллюски и другие
водные
1605 беспозвоночные,
3
23
0,5%
предварительно
обработанные или
консервированные:
0303 Рыба замороженная
652
770
17,6%
Рыба свежая или
0302
223
1198
27,4%
охлажденная
Моллюски, в
раковинах или без,
живые, свежие,
0307 охлажденные,
10
55
1,3%
замороженные,
сухие, соленые или в
рассоле;
Ракообразные, в
раковинах или без,
живые, свежие,
0306 охлажденные,
5
54
1,2%
замороженные,
сухие, соленые или в
рассоле;
Общий импорт рыбы и
1492
4.77
100%
рыбопродуктов
Источник данных: Государственное статистическое управление

611

2239

36,1%

4

15

0,2%

1124

1495

24,1%

350

1834

29,5%

81

381

6,1%

6

62

1%

2245

6200

100%

Доля рыбы и рыбопродуктов в общем объеме экспорта сельскохозяйственных пищевых
продуктов и рыбопродуктов в ЕС-28 в 2017 году составила 0,01%. Показатели экспорта
рыбы и рыбопродуктов в страны ЕС в 2016-2017 годах приведены в нижеуказанной
таблице:
Наиболее важные виды рыбы / рыбопродуктов, экспортируемых из Республики
Македонии в ЕС-28

Код
тарифа

Наименование

Колич
ество в
тоннах

Экспорт из РМ в ЕС-28
2016
2017
Колич
Стоим Доля
ество Стоимо
ость в стоимо
в
сть в
1000€
сти
тонна
1000€
х

Доля
стоимо
сти
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Ракообразные,
моллюски и
другие водные
беспозвоночные,
160558000
предварительно
42
70
56%
0
0
обработанные
или
консервированн
ые. Прочие:
Рыбное филе и
другое мясо
рыбы, свежее,
0304
0
0
0%
2
охлажденное
или
замороженное
Рыба
замороженная,
кроме рыбного
0303
филе и другого
0
0
0%
1
мяса рыбы,
указанного в п.
0304
0308
0
0
0%
2
Улитки, кроме
0307 60
56
55
44%
12
морских улиток
Общий экспорт рыбы и
98
125
100%
18
рыбопродуктов
Источник данных: Государственное статистическое управление
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0

0%

6

23%

1

4%

2

8%

12

46%

26

100%

Что касается научных исследований, за научные исследование и разработки в
области рыболовства и аквакультуры отвечают уполномоченные институты.
4. Политика и законодательство
Законодательная база
Управление рыболовством и аквакультурой, использование рыбы, аквакультура, охрана
рыб и маркетинг, производство репродуктивного материала, деятельность учреждений,
ассоциаций и финансирование, государственная поддержка, а также другие вопросы,
относящиеся к рыболовству и аквакультуре, регулируются Законом о рыболовстве и
аквакультуре (“Официальные ведомости Республики Македонии” № 7/08) и Законом о
внесении поправок в Закон о рыболовстве и аквакультуре (“Официальные ведомости
Республики Македонии” №№ 67/10, 47/11, 53/11 , 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15,
36/16 и 83/18 ), а также несколькими сопутствующими актами, опубликованными в
“Официальных ведомостях Республики Македонии” №№ 53/08, 54/08, 07/09, 94/09,
93/10, 117/10, 162/10, 24/11, 109/11, 153/11, 57/13, 184/14, 188/14, 20/15, 76/15 и 117/16).
В области управления, контроля и надзора в сфере рыболовства Закон о рыболовстве и
аквакультуре и сопутствующие акты, которые являются основными нормативноправовыми актами, дополняются положениями следующих законов, или
непосредственно связаны с такими положениями:
- Закон о Государственной сельскохозяйственной инспекции (“Официальные
ведомости Республики Македонии” №№ 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15
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и 149/15), и 10 сопутствующих актов, которые регулируют и обеспечивают
организацию и эффективное проведение надзора в области сельского хозяйства,
развития сельских районов и рыболовства и аквакультуры (“Официальные
ведомости Республики Македонии” №№ 59/09, 79/09, 4/10, 15/10, 30/10, 74/10 и
148/10);
- Закон о концессиях (“Официальные ведомости Республики Македонии” №№
6/12 и 144/14), регулирующий условия и порядок предоставления концессий,
содержание договора о концессии, права и обязательства, а также способы и
порядок осуществления концессии;
- Закон о водных ресурсах (“Официальные ведомости Республики Македонии” №
87/08) и Законы о внесении поправок в Закон о водных ресурсах (“Официальные
ведомости Республики Македонии” №№ 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13)
регулируют вопросы, относящиеся к поверхностным водам, включая
постоянные русла, по которым периодически течет вода, озера, водохранилища
и источники, подземные воды, водно-болотные угодья и управление ими, охрану
и сохранение вод, средства и условия водоснабжения, методы и порядок
использования воды и сточные воды.
- Закон об охране природы (“Официальные ведомости Республики Македонии”
№ 67/04) регулирует вопросы охраны природы путем сохранения
биологического разнообразия и разнообразия ландшафта и охраны природного
наследия;
- Закон о внутренней навигации ("Официальные ведомости Республики
Македонии” №№ 55/2007, 26/2009, 22/10 и 23/11) регулирует область
безопасности внутренней навигации и плавания во внутренних водах в
Республике Македонии, условия и порядок использования, поддержания и
охраны водных маршрутов и портов, и ведение учета судов.
Следует отметить, что acquis по управлению ресурсами, контролю и надзору лишь в
очень малой степени применим к странам, не имеющим выхода к морю, и что acquis о
регистрации флота применяется только к тем странам, в которых есть рыболовные
суда под их флагом.
Область структурной деятельности дополняется Законом о создании Управления по
финансовой поддержке развития сельского хозяйства и сельских районов
(“Официальные ведомости Республики Македонии” №№ 72/07 и 05/09). Закон
обеспечивает осуществление сельскохозяйственной политики и оказание поддержки
развитию сельских районов в Республике Македонии за счет средств, предоставляемых
ЕС стране – кандидату на вступление в ЕС для развития сельских районов, реализации
в Республике Македонии мер, подобных Обшей аграрной и рыболовной политике ЕС, и
реализации мер государственной помощи, предусмотренных ежегодными
государственными программами в соответствии с законодательством.
Область политики сбыта и здоровой аквакультуры регулируется основным
ветеринарным законодательством – Законом о ветеринарии и Законом о безопасности
пищевых продуктов. Помимо этих основных нормативно-правовых актов приняты
дополнительные законодательные акты, регулирующие вопросы здоровья животных,
программы надзора в целях обеспечения статуса страны, свободной от болезней рыб,
чтобы экспортировать виды лососевых рыб на рынки ЕС. В 2017 году в Свод правил по
борьбе с определёнными заболеваниями относящихся к аквакультуре видов и
искоренению этих заболеваний (“Официальные ведомости” Республики Македонии
№№ 185/11, 114/14 и 31/18) и Свод правил в отношении требований к сбыту продукции
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аквакультуры, ее предполагаемому использованию и методам осуществления
государственного
контроля при сбыте на рынке продукции аквакультуры
(“Официальные ведомости” Республики Македонии №№ 85/13, 132/14 и 190/17) были
внесены поправки в соответствии с законодательством ЕС, относящимся к этой области.
В настоящее время, государственная поддержка рыболовства и аквакультуры
предоставляется только в рамках ежегодных государственных программ поддержки.
Стратегическое планирование и выделение средств осуществляется в рамках общего
процесса определения национальных стратегических приоритетов в ходе разработки
Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов на 20142020, а конкретнее в рамках документа о краткосрочном планировании, разработанного
на основе стратегии – Национальной программы по развитию сельского хозяйства и
сельских районов на 2013-2017 годы. Однако подробным документом по отраслевому
планированию, в котором финансовые ресурсы для инвестирования в аквакультуру и
для охраны флоры и фауны предусмотрены на уровне мероприятий, является 12-летняя
Программа по рыболовству (опубликованная в “Официальных ведомостях" № 46/12).
Реализация структурных и непосредственных мер финансовой поддержки проводится в
рамках конкретных ежегодных Программ финансовой поддержки рыболовства и
аквакультуры.
5. Мероприятия по отраслевому и институциональному развитию
Административный потенциал
В министерстве сельского, лесного и водного хозяйства создан Отдел рыболовства и
аквакультуры (Сельскохозяйственный департамент) с 2 сотрудниками, отвечающий за
подготовку, внесение и исполнение правовых актов, а также за административные и
технические вопросы в области рыболовства.
В целях мониторинга производства и сбыта свежей рыбы и репродуктивного материала
Отдел рыболовства и аквакультуры регистрирует данные и ведет следующие базы
данных:
-

-

-

-

База данных о производстве свежей рыбы (данные по производству рыбы,
предоставленные зарегистрированными предприятиями по производству
продукции аквакультуры и промысловому рыболовству);
База данных предприятий с разрешением на производство репродуктивного
материала для разведения рыб в рыбоводных прудах (34 зарегистрированных
предприятия);
База данных по оказанию государственной помощи в области рыболовства и
аквакультуры (данные, предоставленные Управлением по финансовой
поддержке развития сельского хозяйства и сельских районов);
Реестр рыбоводных хозяйств (101 зарегистрированное хозяйство) и
Реестр репроцентров (5 репроцентров).

Отдел рыболовства ведет учет концессионеров, их улова и проданной рыбы, а также
числа занимающихся любительской ловлей и количества рыбы, выловленной
рыболовами-любителями.
Государственная сельскохозяйственная инспекция при министерстве сельского,
лесного и водного хозяйства непосредственно отвечает за контроль над незаконным,
неучтённым и нерегулируемым (ННН) рыболовством путем осуществления надзора за
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рыболовством. Имеется два отдела, непосредственно отвечающих за область
рыболовства: Отдел контроля и надзора в области рыболовства и аквакультуры с 13
сотрудниками (государственными инспекторами по рыбнадзору и надзору в области
аквакультуры) и Отдел по охране рыбопромысловых районов с 2 сотрудниками) в
составе Сектора надзора в области рыболовства и аквакультуры, животноводства и
пчеловодства, производства зерна и землеустройства.
Агентство по продовольствию и ветеринарии (АПВ) является компетентным
органом в области защиты здоровья выращиваемых водных животных, первичной
продукции, сбыта на рынке рыбы и продукции аквакультуры, санитарно-гигиенических
требований в области рыболовства и аквакультуры, регистрации рыбоводческих
хозяйств, регистрации предприятий по переработке пищевых продуктов животного
происхождения, импорта и экспорта рыбы, продукции аквакультуры и рыбопродуктов.
Государственный контроль в АПВ осуществляется силами трех департаментов.
-

Департамент охраны здоровья и благополучия животных отвечает за
государственный контроль и надзор в области здоровья животных и
регистрацию рыбоводческих хозяйств. Этот контроль осуществляют 40
специалистов, занимающихся здоровьем животных.

-

Департамент ветеринарного здравоохранения насчитывает 44 ветеринара,
отвечающих за надзор в области первичной продукции, гигиену производства,
выпуск в продажу и безопасности пищевых продуктов, и

-

Департамент пограничного контроля, отвечающий за контроль импорта
продукции аквакультуры. Контроль осуществляют 20 ветеринаров, работающих
на 9 КПП.

6. Прочие вопросы
На данный момент Республикой Македонией не заключено
официальных международных соглашение в отношении рыболовства.

никаких
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Состояние рыбного хозяйства и аквакультуры Республики Молдова
1. Краткое резюме
Динамический рост объемов производства автохтонной рыбы и ее потребительского
спроса в последнем десятилетии указывают на приобретение все большей значимости
аквакультурного сектора в экономике Молдовы.
Существующий логический потенциал: неиспользованная площадь водоемов,
человеческие ресурсы, созданный генофонд и научный состав делают реальностью
дальнейшее увеличение производства местной рыбопродукции. Политика
кредитования, предоставление субсидий племенным фермам и субвенций рыбоводам на
покупку качественного рыбопосадочного материала – недостающее звено в системе
управления аквакультурой в республике. В усилении государственной финансовой
поддержки нуждаются и профильные научные учреждения.
Рыболовство не имеет существенного значения в обеспечении рыбой национальных
рынков. Существует проблема истощения промысловых рыбных ресурсов вследствие
браконьерства, недостаточного и некачественного зарыбления, нарушения условий
естественного воспроизводства, изменения принципа ведения добычи - без учета
обоснованных сырьевыми исследованиями объемов и структуры промысловых уловов
рыб.
В данной ситуации развитие аквакультуры сыграет приоритетную роль, в частности
улучшение и сохранение генофонда, создание доместицированных стад для прудового
выращивания, а также их воспроизводство в контролируемых условиях и
восстановление этих видов в естественной среде. Наращивание производства
качественного рыбопосадочного материала даст толчок развитию одному из значимых
по своему ресурсному потенциалу подсекторов аквакультуры
- пастбищному
рыбоводству.
Разработанные законы и постановления составляют правовую основу регулирования
отношений в области рыбного фонда, рыболовства и рыбоводства и предусматривают
ряд охранных мероприятий и требований, направленных на долгосрочное
использование водных биологических ресурсов.
В области управления рыбного хозяйства разрабатывается Комплексная программа
развития сектора аквакультуры в Молдове 2018-20-30, которая предусматривает
улучшение эксплуатации рыбохозяйственных водоемов путем внедрения ряда мер по
модернизации, краткосрочные и долгосрочные планы и пути их реализации.
2. Описание национальной рыбной (рыбное хозяйство и аквакультура)
промышленности
Рыболовство. Рыболовство в Молдове не имеет существенного значения в обеспечении
рыбой национальных рынков, численность основных промысловых видов: лещ, карп,
судак, жерех, белый и пестрый толстолобики, щука, сом, плотва, карась, окунь в
главных реках страны - Днестр и Прут и созданных на их руслах водохранилищах:
Дубоссарском и Костешть-Стынка, резко сократилась. Объемы вылавливаемой рыбы
составляют не более 0,07-0,3% от всей потребляемой рыбопродукции в стране.
Природные водоемы являются источником и резервом генетического разнообразия, что
может быть использовано как в воспроизводстве в искусственных условиях и
пополнении запасов промысловых видов, так для расширения ассортимента на рынке и
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тонн

снижения рыболовной нагрузки на естественные популяции.
Снижение уловов с 2000 года объясняется:

результатом прекращения систематического зарыбления водохранилищ карпом
и растительноядными видами амурского комплекса;

нарушением условий естественного воспроизводства туводных рыб;

изменением принципа ведения добычи - без учета обоснованных сырьевыми
исследованиями объемов и структуры промысловых уловов рыб;

распространением браконьерского лова.
Вылов рыбы в естественных водоемах
Республики Молдова
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С целью восстановления промысловых запасов с 2016 года лицензионный лов на
естественных водоемах приостановлен. Компенсационное зарыбление рек и
водохранилищ проводится Инспекцией по охране окружающей среды, так как с 2000
года имевшееся в Молдове рыбоводное хозяйство по воспроизводству туводных видов
рыб было приватизировано и переведено на товарное выращивание рыбы.
Аквакультура. Основным источником автохтонной рыбной продукции в Молдове
является прудовая аквакультура. Доминирующая доля производимой рыбы
приходится на прудовую поликультуру при полуинтенсивном методе выращивания
карповых рыб, традиционными объектами которой являются такие виды как карп,
белый толстолобик, пестрый толстолобик, белый амур, серебряный карась.
Добавочными объектами являются: судак, щука и окунь, а в последние годы европейский сом, которого искусственно воспроизводят в рыбоводных фермах.
Рыбопродуктивность товарной рыбы в прудах в среднем по стране составляет 700
кг/га, при соблюдении технологии и использовании рыбопосадочного материала от
карпов породной принадлежности – 2000-2200 кг/га; сеголетков – до 3000 кг/га.
Садковое выращивание рыбы в водоемах-охладителях и водохранилищах
представляет перспективу для республики, не имеющей морской акватории, с
ограниченным резервом внутренних естественных водоемов и как один из способов
более полного использования биопотенциала водных объектов комплексного
назначения. Рыбопродуктивность карпа в садках в монокультуре в условиях

CACFish/VI/2018/REPORT

88

республики составляла 52–74 кг/м2. Между тем, развитие садковой аквакультуры было
приостановлено по политическим причинам (часть садковых хозяйств Молдовы
осталась в отделившемся регионе Приднестровья).
Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения требует серьезных вложений и
более масштабно пока развита в регионе Приднестровья. К распространенным
объектам интенсивного выращивания в УЗВ относятся осетровые виды и гибриды, а
именно русский осетр, белуга, стерлядь и бестер, которые выращиваются, в основном,
для производства пищевой икры. Для промышленного выращивания в УЗВ в Молдову
был также интродуцирован африканский сом (Clarias gariepinus).
Пастбищная аквакультура развита довольно слабо. Ведется частичное зарыбление
рыбопосадочным материалом первого и второго порядка карпа, растительноядных
видов амурского комплекса некоторых водохранилищ с целью получения
дополнительной продукции или проведения любительского лова. Это направление
является одним из приоритетных по своему ресурсному потенциалу.
В аквакультурном секторе Молдовы уже не существует государственных рыбоводных
предприятий и ферм, а водоемы предоставляются в долгосрочное пользование.
Пользователи обеспечивают из собственных средств сохранение и восстановление
гидротехнических сооружений, организуют производство и охрану рыбных ресурсов.
Занятость населения в этом производстве составляет более 4000 человек.
К сожалению, слабым звеном является отсутствие производства комбикормов
сбалансированных рецептур для рыб. Большинство фермеров используют в качестве
кормов имеющиеся в наличие зерновые культуры и их отходы.
Начиная с 2000 года, объем автохтонной рыбной продукции в Молдове увеличился
более чем в шесть раз и составляет 12083 тонн или 33% от потребляемой рыбы и
рыбопродукции. Более 70% всей продукции производит Союз юридических
лиц “Национальная ассоциация рыбоводов Молдовы”.
Существующий логический потенциал:
a) 4220 водоемов общей площадью 51710 гa, более 1000 действующих рыбоводных
ферм по производству рыбопосадочного материала и товарной рыбы;
b) качественный племенной фонд: четыре автохтонные высокопродуктивные
породы карпа с повышенной резистентностью к инфекционным заболеваниям,
которые составляют 95% маточных стад карпа в стране; новые селекционные
линии растительноядных рыб, которые являются одним их основных
компонентов традиционной поликультуры, прудовые популяции европейского
сома, судака и щуки;
c) имеющийся научный потенциал и его научно-инновационные разработки
позволяют в течение следующих десяти лет увеличить производство местных
видов рыбы до 25 000 тонн, что составит 65% от общего объема потребления, включая
импорт.
3. Оценка статистики, исследования и ресурсов
Статистическую информацию по состоянию сырьевых запасов промысловых видов и по
выращиваемым в аквакультуре объектам собирают органы Министерства сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Информация по
биоразнообразию живых водных ресурсов в естественных водоемах, состоянию
ихтиоценозов, видовому составу рыб, структуре популяций и их сукцессий ежегодно
предоставляется двумя профильными научными организациями в виде отчетов.
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В государстве с несколько ограниченными ресурсами естественных водоемов и с
имеющимся запасом искусственных водоемов (в рыбохозяйственной деятельности
используется практически только 50%) в ближайшие годы следует делать акцент на
прудовую и пастбищную аквакультуру. В этом плане очень важно развивать и сохранять
сформированный генофонд рыб, созданный учеными-селекционерами Центра по
исследованию водных генетических ресурсов «АКВАГЕНРЕСУРС», благодаря
которому республика ежегодно получает в пяти воспроизводственных комплексах более
200 млн. личинок карпа и растительноядных рыб. Сформированные маточные стада
позволяют увеличить на данный момент производство рыбопосадочного материала на
30%. Рыбопосадочный материал европейского сома, судака и щуки, полученный
искусственным методом, дает возможность пополнить запасы этих видов в
естественных водоемах, что будет способствовать сохранению биологического
разнообразия и охране окружающей среды.
В республике все племенные фермы были приватизированы до 2014 года, но из-за
отсутствия специалистов-селекционеров в этих хозяйствах существует риск утери
некоторых пород. С целью сохранения высокопродуктивного генофонда учеными
предложена и реализуется следующая схема организация племенной работы: племенные
фермы – профильное научное учреждение - Министерство сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды.
Улучшение пород и воспроизводство рыб в Молдове осуществляются в соответствии
с Законом о племенном деле в животноводстве Nr. 371-XIII от 15 февраля 1995 года и
Законом о животноводстве Nr.412-XIVот 27.05.99, путем проведения научных
исследований, отбора рыб на основе данных официального учета их продуктивности и
целенаправленного воспроизводства.
Текущие исследования сосредоточены на вопросах улучшения, сохранения и
управления водными генетическими ресурсами, совершенствования существующих
пород, линий и кроссов, создания доместицированных стад для прудового
выращивания; поиске и испытании новых объектов аквакультуры (рыб, ракообразных,
моллюсков), разработке и адаптации современных технологий, мониторинге стад
промысловых и находящихся под угрозой исчезновения видов, улучшении
бипродукционного потенциала водоемов, биологических методах борьбы с
зарастаемостью водоемов, а также на разработке системы защиты рыб, включая и
использование инофенсивных методов профилактики и лечения.
4. Политика и законодательство
Правовую основу регулирования отношений в области рыбного фонда, рыболовства и
рыбоводства составляют Конституция Республики Молдова, законы, постановления
Парламента, указы Президента Республики Молдова, ордонансы и постановления
Правительства, международные договоры, одной из сторон которых является
Республика Молдова и другие нормативные акты в данной области.
Функции государственного регулирования в области создания и защиты рыбного
фонда, разработки и реализации стратегии развития рыбоводства в рыбохозяйственных
объектах осуществляет Министерство сельского хозяйства, регионального развития и
окружающей среды и его подразделения: Управление политики в области
биоразнообразия и Управление политики в области производства, переработки и
контроля качества продуктов животного происхождения.
Управление водными биологическими ресурсами основывается на следующих
принципах:
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a) сохранение водных биологических ресурсов;
b) поддержание биологического потенциала и сохранение биологического
разнообразия;
c) долгосрочное использование водных биологических ресурсов;
d) восстановление и охрана водных биологических ресурсов;
e) развитие рыболовства;
f) проведение мониторинга качества воды и состояния водных биологических
ресурсов;
g) развитие рыбоводства;
h) гласность и открытость предоставления права на лов в природных
рыбохозяйственных водных объектах.
Государственная финансовая поддержка (субсидии племенным фермам на содержание
ремонтно-маточных стад или субвенции рыбоводам на покупку качественного
рыбопосадочного материала в племенных хозяйствах), также как и политика
кредитования, направленная на развитие аквакультуры в республике, отсутствуют.
Финансовое государственное обеспечение рыбохозяйственной науки является
недостаточным для расширения комлексных исследований по реализации таких задач
как:
a) изучение водной среды и ее взаимодействия с водными биологическими
ресурсами;
b) оценка влияния хозяйственной деятельности на водные экосистемы;
c) проведение систематического ихтиопатологического обследования рыб для
предупреждения массовых инвазий;
d) разработка механизма сохранения генофонда рыб и восстановление численности
популяций промыслово-ценных видов.
Основными документами, регулирующими рыболовство и рыбоводство являются:

Закон о племенном деле в животноводстве Nr. 371-XIII от 15.02.1995

Закон о водоохранных зонах и полосах рек и водоемов Nr.440 от 27.04.95

Закон о животном мире Nr.439-XIIIот 27.04.95

Закон о животноводстве Nr.412-XIVот 27.05.99

Закон о Красной Книге Республики Молдова Nr.325-XVIот 15.12.2005

Закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве Nr.149 от 08.06.2006

Постановление правительства республики Молдова об импорте и экспорте
племенных ресурсов №1203 от 8 октября 2003 года
5. Промышленность и мероприятия по институциональному развитию
Начиная с 2013 года импорт рыбохозяйственной продукции в республике несколько
снизился: с 28698 тонн (2013 год) до 22663 тонн (2015 год) и 26436 тонн (2017 год). В
связи с тем, что цены на импортную продукцию увеличились, потребление ее с 2013
года снизилось с 8,1 кг до 7,4 кг/чел./год. Потребление автохтонной рыбохозяйственной
продукции за последние 10 лет возросло с 2,1 кг до 3,4 кг/чел./год.
Реализация производимой товарной рыбы носит, в основном, сезонный характер и
осуществляется как оптом, так и в розницу. Специализированных рынков для продажи
рыбы и рыбных продуктов в Молдове не существует. Для этих целей в городах и
районных центрах на рынках отведены специализированные секции. Имеются также и
магазины по продаже рыбы и морепродуктов („Pește”, „Ocean Fish”, „Telemar”).
Переработка рыбы развита слабо и распространяется в большинстве случаев на
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импортную рыбу в виде копчения, соления, вяления. Местная рыба подвергается
первичной переработке (потрошение, филирование, фарши) или реализуется в живом
или охлажденном виде.
Увеличение объемов производства рыбы напрямую связано с зарыблением
качественным рыбопосадочным материалом, и в свою очередь – с развитием
собственного генофонда. В племенном рыбоводстве страны используется как
долгосрочная стратегия улучшения генетических ресурсов методом селекции, так и
краткосрочная – гибридизация.
В карповодстве была разработана и реализована программа селекции с целевой
функцией – повышение устойчивости карпа к инфекционным заболеваниям, то есть
применение генетических методов профилактики заболеваний (апробированы две
резистентные высокопродуктивные породы).
Рекомендованные учеными производству промышленные гибриды карпов,
позволяющие использовать эффект гетерозиса (15-30% дополнительной продукции),
нашли широкое применение в товарном рыбоводстве. Это обеспечивает снижение
себестоимости выращиваемой рыбы.
В условиях деятельности множества мелких и средних рыбоводческих ферм, имеющих
в пользовании один или два небольших пруда, внедрена структура двухступенчатой
организации селекционно-племенной работы (племенные репродукторы промышленные хозяйства), которая экономически оправдана, так как расходы на
приобретение личинок незначительны, по сравнению с затратами, необходимыми для
содержания племенного материла, выращивания производителей и организации
массового воспроизводства.
В настоящее время в республике разрабатывается Комплексная программа развития
сектора аквакультуры в Молдове 2018-20-30, которая предусматривает улучшение
эксплуатации рыбохозяйственных водоемов путем реализации следующих мер
модернизации:

расширение производственных площадей, используемых при интенсивном
рыбоводстве;

развитие пастбищного рыбоводства;

сохранение генофонда рыб и улучшение условий разведения путем создания
коллекционной рыбоводческой фермы.
Целью создания новой структуры будет формирование банка живых коллекций рыб, в
том числе редких и исчезающих видов, с целью их дальнейшего воспроизводства и
восстановления в природных водоемах.
6. Управление рыбным хозяйством и охранные мероприятия
Система водоемов Молдовы, в том числе и рыбохозяйственного назначения, влияет на:
• уровень поверхностных вод и почвенных вод
• микроклимат
• ирригацию
• биоразнообразие.
На данный момент сектор рыбного хозяйства находится в противоречиях с другими
секторами экономики страны, в частности, с гидроэнергетикой и ирригацией,
деятельность которых часто приводит к ухудшению нерестовых и миграционных
условий.
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В разрабатываемой Комплексной программе развития аквакультуры будут определены
основные направления развития этого важного для Молдовы сектора, краткосрочные и
долгосрочные планы и пути их реализации.
В целях эффективного управления водными ресурсами для рыбоводства, оценки
возможности использования воды для орошения и предотвращения рисков потерь рыбы
необходимо провести инвентаризацию и бонитировку водоемов по биопродукционному
потенциалу для всех рыбоводных зон республики и дать оценку экономической
целесообразности их использования в рыбохозяйственных или других целях.
Охрана водных биологических ресурсов в природных рыбохозяйственных водных
объектах осуществляется посредством ежегодного запрета лова, запрещения
осуществления действий, которые согласно законодательству могут являться
правонарушениями или преступлениями.
Рыбоохранные зоны предназначаются:
а) для охраны воспроизводства (места, предпочтительные для нереста и развития
мальков);
b) для охраны разнообразия видов рыб, обитающих в единой водной экосистеме;
с) для охраны рыбы в зимнее время.
На территории Республики Молдова рыбоохранными зонами являются также
заповедники – «Prutul de Jos» и «Pădurea Domnească», расположенные в пойме реки
Прут, а также «Ягорлык» – предназначен для охраны и изучения уникальной водной
экосистемы реки Днестр.
Денежные средства в возмещение ущерба, причиненного водным биологическим
ресурсам природных рыбохозяйственных водных объектов, перечисляются на
специальный счет Инспекции по охране окружающей среды с последующим
использованием их на осуществление текущих рыбоводно-мелиоративных
мероприятий. Проводимые компенсационные зарыбления количественно и качественно
не соответствуют запрашиваемым характеристикам: объемы на порядок меньше и
зарыбляются, в основном, четырьмя-пятью видами, имеющимся в наличии в
рыбоводческих фермах. Причина заключается в отсутствии компенсационного
воспроизводственного
комплекса
и
недостаточности
соответствующего
финансирования.
Реки Прут и Днестр являются трансграничными и существует необходимость в
реализации общих программ и проектов по восстановлению редких и исчезающих
видов, в частности осетровых.
В 2018 году были проведены совместные заседания созданных рабочих групп со
стороны Республики Молдова и региона Приднестровья с целью разработки,
согласования и утверждения Плана совместных действий по природоохранным
мероприятиям в бассейне реки Днестр, включая такие вопросы, как:
• совместное установление периодов запрета на лов рыбы, в соответствии с
двусторонним соглашением с Украиной о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития бассейна р. Днестр, подписанный в
Риме 29 ноября 2012 года, или в соответствии с положениями Закона Республики
Молдова о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве №. 149 от 08.06.2006 г.;
• постоянное поддержание, насколько это возможно, уровня воды в Дубоссарском
водохранилище и вниз по течению, чтобы обеспечить условия для естественного
воспроизводства рыб и других водных организмов;
• применение мелиоративных мер;
• разработка и осуществление совместных программ по охране и использованию
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рыбных ресурсов;
формирование смешанных команд из Республики Молдова и Приднестровского
региона, которые будут проводить общие инспекционные и контрольные
мероприятия по обе стороны реки Днестр;
• создание общей платформы по картографированию нерестилищ, зимовальных ям
и ограничения промысла в этих зонах;
• обмен оперативной информацией в области управления рыболовством и др.
В Красную Книгу Республики Молдова (2015) внесен перечень 12 видов рыб, включая
осетра Acipenser gueldenstaedtii colchicus (Днестр) и сeврюгу Acipenser stellatus (Днестр
и Прут), а также 1 вид ракообразных и их ранги охранного статуса, находящихся под
государственной защитой. В Перечень относительно редких видов и систематических
групп фауны (памятников природы), охраняемых государством внесены два вида:
стерлядь Acipenser ruthenus L. и рыбец Vimba vimba vimba L.
Всё большую роль в сохранении и защите биоразнообразия гидробионтов играют
неправительственные организации (НПО), например, Международная экологическая
ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS”. На основе Концепции сотрудничества между
Парламентом Республики Молдова и гражданским обществом стало возможным
эффективное участие НПО в комментировании законопроектов.
Международное сотрудничество по охране водных генетических ресурсов и их
восстановлению осуществляется через подписание и соблюдение Международных
конвенций и соглашений о сохранении их биологического разнообразия и защите их
среды обитания; сотрудничество по исследованиям в данной области – через участие
ученых-исследователей в билатеральных и мултилатеральных проектах, симпозиумах,
выставках. Две молдавские
научно-исследовательские организации: Центр по
исследованию водных генетических ресурсов «АКВАГЕНРЕСУРС» и Институт
зоологии являются членами Сети центров по аквакультуре в Центральной и Восточной
Европе (NACEE), в рамках которой осуществляется постоянный обмен информацией в
области аквакультуры, рыболовства, защиты и охраны водных биоресурсов, проведение
и участие в совместных мероприятий, публикация в общих изданиях, обмен учеными в
рамках двусторонних программ.
•
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СЕРБИЯ
1. Краткий обзор
В данном документе содержатся данные о секторе рыболовства в Республике Сербии,
объеме производства и потенциале для дальнейшего развития путем увеличения
производства и обработки рыбопродуктов. В нем также приводится действующее
законодательство Сербии в этой области и подчеркивается необходимость дальнейшего
развития.
2. Описание национальной рыбной промышленности (рыболовство и аквакультура)
Республика Сербия – страна, не имеющая выхода к морю, не ведет морского
рыболовного промысла и не имеет рыболовных судов, ведущих лов в море под сербским
флагом. Рыболовство во внутренних водах представлено малыми предприятиями
рыбного хозяйства, имеющими очень простое оснащение (напр., рыболовные лодки в
среднем длиной 4 метра).
Поскольку Республика Сербия не занимается морским рыболовным промыслом, в
стране имеется постоянный дефицит в торговле рыбой и рыбопродуктами.
Деятельность в области аквакультуры очень важна для производства рыбы в Республике
Сербии. В период с 2011 по 2016 год доля продукции аквакультуры в общем объеме
производства рыбы в Сербии составила 54-77%, а в 2017 году доля продукции
аквакультуры в общем объеме рыбной продукции составила 70%. Два наиболее важных
вида рыб в сербской аквакультуре – карп и форель. Страна обладает значительным
потенциалом для развития аквакультуры, особенно в плане производства карпа на
непригодных для возделывания или бросовых землях на равнинах. Аквакультура и
пресноводное рыболовство составляют 0,1% национальной валовой добавленной
стоимости.
Таблица 1: Объем производства рыбы в прудах для разведения форели и карпа
Единица
измерения

2012

Пруды для
т
6853
разведения карпа
Пруды для
т
808
разведения форели
Истого
т
7661
Источник: Республиканское статистическое бюро

2013

2014

2015

2016

2017

5080

6432

6438

6081

4148

856

736

949

797

922

5936

7168

7387

6878

5070

Таблица 2: Используемая площадь прудов для разведения форели и карпа

Площадь
прудов для
разведения
карпа
Площадь
прудов для
разведения
форели

Единица
измерения

2012

2013

2014

2015

2016

2017

га

8704

8690

8724

8003

7684*

7117

м2

36 302

42 743

49 583

65 527

54 744

62 281
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Источник: Республиканское статистическое бюро
* исправленное значение

Таблица 3: Улов
Улов (кг)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

ПР

1 934 769

2 234 979

908 241

850 658

581 034

589 517

ЛР

2 863 345

2 804 978

2 683164

2 298 720

1 487 845

1 618 339

ИТОГО (ПР + ЛР)

4 798 114

5 039 957

3 591405

3 149 378

2 068 879

2 207 856

ПР – профессиональное рыболовство
ЛР – любительское рыболовство
И – Итого
Шестнадцать перерабатывающих предприятий включены в перечень для экспорта
рыбопродуктов в ЕС, из них четырнадцать имеют лицензию на экспорт продукции
аквакультуры.
3. Статистика, исследования и оценка ресурсов
Сбор данных в Республике Сербии регулируется следующим законодательством:
• Закон об официальной статистике ("Офф. ведомости РС" № 104/09);
• Положение о разработке Плана подготовки официальной статистики за отчетный год;
В соответствии с Законом об официальной статистике ("Офф. ведомости РС", № 104/09)
и Положением о разработке Плана подготовки официальной статистики за отчетный
год, собираются данные о промышленном и любительском улове рыбы в реках, озерах
и каналах, а также данные о производстве рыбы для потребления и мальков в хозяйствах
аквакультуры, в соответствии с Регламентом (EC) № 762/2008 Европейского парламента
и Евросовета от 9 июля 2008 года о представлении государствами-членами ЕС
статистических данных по аквакультуре и отмене Регламента Евросовета (EC) № 788/96.
В секторе рыболовства социально-экономические данные не собираются, кроме данных
о количестве занятых в секторе аквакультуры и числе занимающихся промысловым
ловом. Собранные социально-экономические данные представлены с разбивкой по полу
и количеству отработанных часов в отчетном году.
4. Политика и законодательство
Национальное законодательство в области рыболовства включает следующие
законодательные акты:
• Закон об охране и рациональном использовании рыбных запасов ("Офф. ведомости РС"
№ 128/14);
• Закон об официальной статистике ("Офф. ведомости РС" № 104/09);
• Закон о биологической продукции ("Офф. ведомости РС", № 30/10);
• Закон о животноводстве ("Офф. ведомости РС", №№ 41/09, 93/12 и 14/16);
• Закон об охране природы ("Офф. ведомости РС", №№ 36/09, 88/10 и 91/10 – с
поправками и 14/16);
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• Закон о ветеринарии ("Офф. ведомости РС", №№ 91/05, 30/10 и 93/12);
• Закон о безопасности пищевых продуктов ("Офф. ведомости РС", № 41/09);
В связи с тем, что Республика Сербия находится в процессе вступления в ЕС, в
предстоящем периоде необходимо дальнейшее приведение законодательства в
соответствие с acquis ЕС.
Существенными для сектора рыболовства являются следующие стратегии:
• Национальная стратегия рационального использования природных ресурсов и
продуктов;
Национальное управление по устойчивому развитию; Стратегия
биологического разнообразия в Республике Сербии на 2011-2018 годы;

сохранения

Стратегия развития сельского хозяйства и сельских районов на 2014-2024 годы (в
которой также излагаются стратегические рамки в области аквакультуры).
5. Мероприятия по отраслевому и институциональному развитию
Программы поддержки аквакультуры финансируются из бюджета Республики Сербии
на основании Закона о субсидиях в области развития сельского хозяйства и сельских
районов ("Офф. ведомости РС", №№ 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а также бюджетов
автономных провинций и местных органов самоуправления.
В Законе о субсидиях в области развития сельского хозяйства и сельских районов
определяются виды субсидий для производителей рыбы для потребления и самок рыбпроизводителей высококачественной форели и карпа. Кроме того, в указанном Законе
определяется минимальный объем средств, выделяемых на стимулирование
деятельности в этой области. Производители могут реализовать свое право на получение
ссуды, получив краткосрочную ссуду на закупку мальков в коммерческих банках, при
этом затраты на погашение процентов субсидируются министерством сельского,
лесного и водного хозяйства. Для хозяйств, занимающихся аквакультурой, также
имеются возможности получения инвестиционной поддержки.
6. Рыбохозяйственная и рыбоохранная деятельность
В соответствии с Резолюцией Conf 12.7, принятой участниками Конференции СИТЕС в
Сантьяго в 2002 году, в Тулче (Румыния) 24-27 ноября 2003 года между Украиной,
Болгарией, Сербией и Черногорией было достигнуто соглашение о разработке
Региональной стратегии по охране популяции осетра и рациональному управлению ею
в северо-западной части Черного моря и в Нижнем Дунае в соответствии с СИТЕС.
Основные цели стратегии:
•сбор данных о популяции и жизненном цикле рыб;
• охрана среды обитания;
• генетические исследования;
• разведение, пополнение запасов и реинтродукция;
• сбор данных о рыболовстве;
• совершенствование законодательства;
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• внесение положений Conf 12.7 в национальное законодательство;
• разработка национальных планов управления.
Стратегия касается видов Huso huso, Acipenser gueldenstaedti, Acipenser stellatus,
Acipenser nudiventris и Acipenser ruthenus.
Запрет на вылов осетровых в Нижнем Дунае и в северо-западной части Черного моря
истек в 2015 году, и страны региона решили, что запрет останется в силе на
последующий период.
У Республики Сербии нет планов по пополнению запасов осетровых в Дунае. В рамках
Стратегии ЕС для Дунайского региона (Дунайской стратегии) в целях сохранения
биоразнообразия, ландшафта, качества воздуха и почвы была определена приоритетная
область 6 (ПО 6), и при координации с Республикой Баварией – Германия и Хорватия.
В рамках этой приоритетной области финансировалась программа охраны и
восстановления дунайских осетровых "Осетровые 2020", как региональная стратегия по
охране осетровых видов в бассейне Дуная.
Осуществление Положения о международном сертификате на улов и перечне
рыбопродуктов, которые не требуют международных сертификатов на улов ("Офф.
ведомости РС" № 10/17, 52/17, 115/17 и 39/18) было отложено до 1 января 2019 года. С
учетом того, что Республика Сербия не включена в список стран, запросивших
сертификат на улов, важно продумать необходимые шаги по созданию и должному
функционированию соответствующей системы. Это должно осуществляться в
сотрудничестве с EC.
7. Прочие вопросы
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УКРАИНА
Рыбная отрасль Украины – это специфическая отрасль, которая имеет вековые
традиции и обеспечивает население ценным продовольствием.
Направление деятельности в рыбной отрасли: вылов рыбы и ее переработка;
воспроизводство и охрана рыбных запасов; регулирование рыболовства; аквакультура;
научно-исследовательское обеспечение.
В целом в отрасли:
порядка 4500 субъектов работают в сфере аквакультуры;
более 100 предприятий – производители рыбных консервов и пресервов;
4 государственных рыбоводных заводов занимаются специализированным
зарыблением водоемов,
5 отраслевых научно-исследовательских институтов и учреждений
осуществляют научное сопровождение рыбохозяйственной деятельности.
665 инспекторов территориальных органов Госрыбагентства обеспечивают
охрану водных биоресурсов в Украине.
более 400 предприятий занимаются промышленным выловом водных
биоресурсов.
Также в промышленном вылове рыбы и других водных биоресурсов
задействовано около 116 палубных судов и 3340 беспалубных судов.
Таким образом, рыбное хозяйство Украины – это целостный комплекс в составе:
рыбохозяйственная наука – аквакультура – промышленное рыболовство –
воспроизводство и охрана водных биоресурсов.
В Украине рыбная продукция – это третий по значимости источник животного
белка после продукции скотоводства и птицеводства, а потому представляет
существенный интерес и для государства как структуры, созданной для решения
проблем обеспечения населения продовольствием, и для бизнеса.
Показатель потребления рыбы на душу населения по официальным
статистическим данным в Украине в 2017 году составил 10,7кг что безусловно, ниже
среднего уровня потребления рыбной продукции на душу населения в мире (17 кг) и в
странах ЕС (25.5 кг) и связано с ухудшением общей экономической ситуации в стране,
однако, по сравнению с 2016 годом (9,6 кг) потребление рыбной продукции несколько
выросло.
Основные источники статистических и отраслевых данных:
Государственная служба статистики Украины (http://ukrstat.gov.ua/)
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины(http://darg.gov.ua/)
Виды отчетности:
1. Государственная статистическая отчетность.
«Отчет о добыче водных биоресурсов» (годовой)
«Отчет о добыче водных биоресурсов» (квартальный)
Государственную статистическую отчетность собирает и формирует Государственная
служба статистики Украины. Информация о добыче рыбы и других водных биоресурсов
собирается на основании данных государственного статистического наблюдения,
которые подают рыбохозяйственные предприятия - юридические лица, независимо от
размера, организационной формы субъекта экономики и подчинения.
2. Отраслевая отчетность.
«Отчет об объемах вылова водных биоресурсов на «_____»______20___г.»
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Данная отчетность в оперативном порядке собирается территориальными управлениями
Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, которые осуществляют
контроль промышленного вылова водных биоресурсов.
3. Административная отчетность.
«Производство продукции аквакультуры за 20____г.» № 1А-рыба (годовая).
Сбор административной информации о том, что касается выращивания и вылова
продукции аквакультуры, проводят территориальные управления Государственного
агентства рыбного хозяйства Украины. Согласно Закону Украины «Об аквакультуре»
информацию обязаны подавать все производители продукции аквакультуры независимо
от формы собственности, включая физических лиц – предпринимателей и фермеров.
Потребности населения Украины в рыбе и морепродуктах традиционно
удовлетворяются за счет импорта; промышленного вылова в Черном и Азовском
морях, во внутренних водоемах; а также аквакультуры.
Аквакультуру Украины можно разделить на: (1) прудовую аквакультуру,
(2)
садковую аквакультуру в естественных условиях, (3) установки замкнутого
водоснабжения (RAS) и (4) пастбищная аквакультура в естественных водоёмах.
Доминирующим типом аквакультуры является прудовая поликультура на основе карпа
с различной стeпенью интенсификации.
Объем выращиваемой рыбы в аквакультуре колеблется вокруг отметки
20
- 25 тыс. тонн в год и особых изменений в этом секторе в ближайшее время не
предвидится. Карп и дальневосточные карповые (белый и пестрый толстолобики, белый
амур) дают более 90 процентов от общей продукции аквакультуры. Производство
добавочных видов рыб (европейский сом, щука, судак, линь, веслонос) в традиционных
прудах с каждым годом несколько возрастает, но суммарно не превышает 1 процента.
Развитие морской аквакультуры (марикультуры) после 2014 года значительно
сократилось. Большая часть акватории Черного моря, которая находится под
эффективной юрисдикцией Украины, характеризуется достаточно ярко выраженной
сезонностью (чередование зимы и лета), сильными штормами и очень низкими
температурами воды зимой. Кроме того, порты занимают наиболее удобные бухты.
Значительные участки побережья и прибрежной акватории отведены под рекреацию и
объекты природных заповедников. Однако, мы видим перспективы развития
национальной марикультури, создаются новые предприятия, а также государственными
органами управления проводится работа по совершенствованию законодательной базы
для создания оптимальных условий развития малого и среднего бизнеса. Наиболее
перспективным в настоящее время в марикультуре является выращивание мидий.
На озерах и водохранилищах Украины работают специальные товарные рыбные
хозяйства, сочетающие в себе элементы пастбищной аквакультуры и промышленного
вылова. В 2017 году действовало 612 таких хозяйств на общей площади 142 тыс. га.
Всего в 2017 году в режиме специальных товарных рыбных хозяйствах было добыто 7,8
тыс. тонн рыбы.
В целом, за счет промышленного рыболовства и аквакультуры в Украине в 2017
году было получено 92,6 тыс. тонн сырья водных биоресурсов.
Промысел водных биоресурсов в Азовском, Черном морях и внутренних
водоемах в 2017 году вели около 400 компаний, которыми было добыто, в целом, 62,3
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тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,2% больше, чем в 2016 году, из
них:
- 37,5 тыс. тонн выловлено в Азовском море;
- 5,2 тыс. тонн выловлено в Черном море;
- 19,6 тыс. тонн выловлено во внутренних водоемах;
На промысел бычка, тюльки, шпрота, хамсы и рапанов в Азово-Черноморском
бассейне приходится 98% всего вылова. В течение 2017 наблюдалось существенное
увеличение вылова таких видов водных биоресурсов как: бычок; шпрот (килька),
рапана, креветки. В то же время произошло уменьшение вылова тюльки, личинок
хирономид, хамсы, мидий, атерины и кефалей.
Во внутренних водоемах увеличился вылов карася, тюльки, синца, карпа и
растительноядных видов рыб. Вместе с тем, произошло уменьшение вылова леща,
плотвы, густеры и судака.
Почти вся рыбная продукция, которая вылавливается и выращивается
украинскими предприятиями, реализуется в Украине. На экспорт направляется
незначительная ее часть.
Украина остается страной которая осуществляет промысел в водах мирового
океана в 2017 году в водах Антарктики было добыто 7,9 тыс. тонн антарктического
криля
Доля импорта составляет 80 %, при этом следует отметить, что Украина
практически не импортирует те виды рыб, которые добываются/выращиваются в
Украине. Все эти годы главную роль в импорте играли и играют мелкие пелагические
рыбы (сельдь и скумбрия), на долю которых приходится до 50 % объемов импорта.
Постепенно увеличивается доля в импорте свежей и охлажденной рыбопродукции, в
которой преобладают семга и другие лососевые виды аквакультурного происхождения.
Доминирующее положение на рынке Украины уже в течение многих лет занимают
Норвегия, Исландия, Эстония, Соединенное Королевство. После незаконной оккупации
Крыма и уменьшения возможности вылова анчоуса (хамсы) во время осенне-зимней
путины, значительно выросли объемы импорта этого вида рыб в мороженом и соленом
виде из Грузии. Ведущую роль в поставках на территорию Украины свежей и
охлажденной рыбы играют также Греция и Турция (лаврак и дорадо).
Важной функцией государства является воспроизводство водных биоресурсов с
целью повышения рыбопродуктивности, поддержание биологического разнообразия
водных объектов общегосударственного значения и сохранения воспроизводственного
потенциала природных популяций ценных видов рыб. Задачу по восстановлению
ценных видов рыб в Украине выполняют 4 государственные рыбовоспроизводственные
комплексы (заводы), которые ежегодно выпускают в водоемы общегосударственного
значения близко
13,0 млн. экз. разновозрастной молоди рыб (сазан/карп,
растительноядные виды (толстолобики, амур), а также сом, судак, щука, стерлядь,
русский осетр, ручьевая форель, дунайский лосось).
Законодательная база включает в себя национальные (Конституция, законы,
парламентские постановления, постановления Правительства) и международные акты
(двусторонние и многосторонние соглашения и конвенции), а также нормативноправовые акты в области рыболовства и аквакультуры.
В рыбохозяйственной отрасли Украины приняты три закона:
Закон о рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов
(08.07.2011, №. 3677-VI);
Закон об аквакультуре (18.09.2012, №. 5293-VI);
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Закон о рыбе, других водных биоресурсах и пищевой продукции из них (06.02.2003, №
486-IV)
Следует отметить, что украинское законодательство не предусматривает
лицензирования деятельности в сфере аквакультуры. Водные объекты, в том числе
морские акватории, используются для целей аквакультуры на основании заключения
договора аренды. Причем в случае морских участков предметом аренды может быть
только вода, а не участки дна под ней.
Лицензии на промышленный вылов водных биоресурсов выдаются только
предприятиям, которые осуществляют промысел в открытом море за пределами
юрисдикции Украины. Вылов во внутренних водоемах Украины не лицензируется.
Любительское и спортивное рыболовство не лицензируется. Данный вид
рыболовства регламентируется специально утвержденными правилами, и существуют
ограничения в отношении использования орудий лова и количества выловленной рыбы.
Рыбохозяйственные научные исследования в Украине ведутся научноисследовательскими институтами, осуществляющими свою деятельность в сфере
управления Госрыбагентства (ГП "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" ИРЭМ, Бердянск; ГП "Одесский центр ЮгНИРО", Одесса) и Национальной академии
аграрных наук Украины (Институт рыбного хозяйства, Киев). Небольшую часть
рыбохозяйственных научных исследований также обеспечивают учреждения
Министерства образования и науки Украины.
В Украине объемы допустимого изъятия водных биоресурсов (для промысла и
других целей) в естественных водоемах ежегодно утверждаются приказом
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, при техническом
обеспечении данной процедуры Государственным агентством рыбного хозяйства
Украины. Для видов водных биоресурсов, в отношении которых существует высокий
риск подрыва запасов, устанавливаются лимиты допустимого изъятия. Для видов
водных биоресурсов, которые не подвержены значительному промысловому прессингу,
разрабатываются прогнозы изъятия (ожидаемый вылов). Для ряда видов водных
биоресурсов, основные запасы которых формируются вне вод Украины, или для
которых риск чрезмерной эксплуатации практически отсутствует, лимиты или прогнозы
не устанавливаются.
Лимиты и прогнозы устанавливаются на основании биологических
обоснований,
которые
разрабатываются
рыбохозяйственными
научноисследовательскими институтами, осуществляющими свою деятельность в сфере
управления Госрыбагентства или Национальной академии аграрных наук Украины.
Основным научным материалом для подготовики биологических обоснований
лимитов и прогнозов изъятия водных биоресурсов являются биологические данные,
собираемые в специализированных научных экспедициях, на исследовательских
контрольно-наблюдательных пунктах, а также при проведении промысла.
Исследования по оценке рыбных запасов финансируются из Государственного
бюджета Украины, а также проводятся за счет средств субъектов рыболовства.
Также важным и развивающимся сектором украинских рыбохозяйственных
исследований являются разработки в области технологий аквакультуры. Такие
исследования включают разработки как для обеспечения товарной аквакультуры, так и
для искусственного воспроизводства природных популяций ценных видов рыб.
В 2017 году охрану водных биоресурсов осуществляли 665 сотрудников, которые
были обеспечены новым водным и наземным транспортом, формой, приборами ночного
видения. В течение последних лет ежегодно разоблачается около 35 тыс. нарушений
правил рыболовства. Продолжается процесс реформирования органов рыбоохраны. При
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этом Госрыбагентство стремится внедрить в систему рыбоохраны новые стандарты и
технические элементы.
Маломасштабное рыболовство, которое обеспечивает до 65% общего вылова
Украины в Черном, Азовском морях и внутренних водоемах, очевидно, имеет огромное
значение для национального рыбохозяйственного сектора.
Мы понимаем, что в Украине какое-то количество водных биоресурсов
изымается при ведении ННН-рыболовства, причем субъектам маломасштабного
рыболовства в сокрытии реальных уловов может принадлежать весьма значительная
роль.
В этом аспекте особенно важным представляется дальнейшее продвижение
законопроекта "Об обеспечении прослеживаемости происхождения водных
биоресурсов и продукции из них", разработанного в Украине при прямой поддержке
Европейского Союза. Законопроект предусматривает электронную отчетность на
первых этапах перемещений (выгрузки и первые продажи) прослеживаемых видов
водных биоресурсов, причем есть намерение ввести такую отчетность для всех каналов
поступления на рынок рыбной продукции (рыболовство, аквакультура и импорт). Цель:
снижение уровня незаконного, неподотчетного, неконтролируемого рыболовства (далее
- ННН-рыболовство) в Украине путем внедрения механизма контроля происхождения
водных биоресурсов и произведенной из них продукции и операций, связанных с их
перемещением.
Несмотря на все экономические и политические сложности, мы видим
перспективы в развитии национального рыбного хозяйства. Украина владеет весьма
значительными водными ресурсами (до 1,5 миллиона гектаров внутренних
поверхностных вод), которые представляют собой огромный потенциал для развития
аквакультуры. К этому стоит добавить научный потенциал и наличие
квалифицированных рыбоводов.
Постоянно ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере
рыбного хозяйства и смежных с ним областях.
Разработана рамочная стратегия реформирования рыбохозяйственной отрасли
Украины, основные подходы которой гармонизированы с соответствующими
подходами ФАО (экологический, экономический и социальный).
Разработан специальный законопроект, созданный упростить и оптимизировать
деятельность в сфере аквакультуры, особенно при организации садковой и морской
аквакультуры.
В соответствии с законопроектом "Об основных принципах и требования к
безопасности и качеству пищевых продуктов", предполагается внедрение в Украине
системы обеспечения безопасности и качества продуктов питания, основанной на
процедурах HACCP. Реализация положений указанного законопроекта обеспечит
установление прозрачного механизма предоставления гарантий безопасности и качества
рыбопродукции, а также введения государственного контроля качества "от водоема к
столу", в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Мы хотим выразить благодарность СAСFish за постоянную поддержку Украины
в ее усилиях по развитию национального рыбного хозяйства, а также, за
предоставленную площадку для коммуникаций.
Технические руководства, подготовленные по инициативе и при поддержке
CACFish и ФАО, широко используются в Украине. Наибольшее распространение и
признание в Украине получили такие документы, как "Лучшие методы управления для
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производства карпов в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и на
Кавказе" и "Руководство по искусственному производству осетровых рыб".
Благодаря сотрудничеству с СAСFish, в частности полученным знаниям и опыту
на региональном тренинге «Лучший опыт садковой аквакультуры в водохранилищах и
озерах.» украинскими специалистами было спроектировано садковое хозяйство нового
типа в соответствии с формой садков которые были представлены на тренинге. В 2018
году было выращено первую продукцию: товарного карпа и африканского клариевого
сома. В будущем планируется тиражирование полученного опыта по всей территории
Украины.
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УЗБЕКИСТАН
1. Краткое резюме
Ассоциация «Узбекбаликсаноат» создана на основании постановления
Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2017 года «О мерах по совершенствованию
системы управления рыбной отраслью» №ПП–2939.
Основными
задачами
и
направлениями
деятельности
Ассоциации
"Узбекбаликсаноат" являются:
1. Совершенствование воспроизводства рыбопосадочного материала:
содействие организациям и предприятиям рыбной отрасли в организации
воспроизводства ценных видов рыб, создание новых инкубационных цехов по выпуску
личинок, увеличение объемов производства молоди рыб;
2. Рациональное использование ресурсов естественных и искусственных
водоемов:
внедрение современных интенсивных технологий, в том числе садкового метода
выращивания рыбы, укрепление кормовой базы рыбной отрасли, создание новых
производственных мощностей для производства сбалансированных и высокобелковых
кормов для рыбы.
3. Координация реализации программных мер по развитию рыбной отрасли,
последовательное проведение единой научно-технической, технологической,
инвестиционной и экспортной политики.
4. Внедрение механизмов стимулирования развития аквакультуры в республике.
5. Оказание государственной поддержки организациям и предприятиям рыбной
отрасли путем предоставления льгот и преференций, привлечения средств
международных финансовых институтов и стран-доноров.
6. Внедрение современных методов системы менеджмента качества,
сертификации и стандартизации производимой продукции, промышленной переработки
и упаковки рыбной продукции в соответствии с международными требованиями.
7. Проведение научно-исследовательских работ для внедрения инновационных
технологий в процесс производства и переработки рыбы.
В целях осуществления и координации деятельности Ассоциации в регионах
республики созданы территориальные ООО «Баликсаноат», укомплектованные
соответствующими специалистами.
2. Описание рыбной (рыбное хозяйство и аквакультура) отрасли Республики
Узбекистан
Действующее состояние рыбной отрасли
– осуществляют деятельность 3 852 рыбоводческие хозяйства на 38 тыс. га
искусственных и 383 тыс. га естественных водоемов, из них 628 являются членами
Узбекбаликсаноат (16,3%);
– в 2017 г. урожайность в искусственных водоемах составила 22,6 ц/га 1 га (в
2016 г. – 15,2 ц/га, рост – 49%), а в естественных водоемах – 65,5 кг (в 2016 г. – 46,8
кг/га, рост – 40%);
– в 2017 г. выращено 84 тыс. тн рыбы, что на 19 тыс. тн или 29% больше по
сравнению с 2016 г. (65 тыс. тн), в 2018 г. запланировано вырастить 150 тыс. тн рыбы; В 2015
году выращено 59,8 тысячи тонн рыбы, по итогам 2016 года выращено 65 тысячи тонн рыбы.
– «Ипотека-банком» профинансировано 958 проектов на 232,6 млрд. сум (в 2017
г. 437 проектов на 166,4 млрд сум);
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– в 2018 г. привлеченные иностранные инвестиции в отрасль составили 4,6 млн.
доллар США, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом (1,4 млн. доллар
США), а также реализовано 8 инвестпроектов (в 2017 г. – 4);
– в 2018 году введены к эксплуатацию 32 та цехов (мощность 145 тыс.тн) по
производству комбикормов (китайские, вьетнамские, иранские и российские
технологии), 25 цехов (всего 59 цехов производительностью 1 561 млн. штук) по
производству личинок и мальков общего количества 500 млн. шт. в год и 11 шт.
холодильных камер мощностью 6,7 тыс. тн;
– в 880 личных подсобных участках населения организовано выращивание рыб,
в естественных прудах и водохранилищах установлено 3240 шт. садков и создано 22 шт.
установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) со средней мощностью 150-200 тонн в год
и создано 72 хозяйства выращивающих рыбу на 242 гектарах методом малых
интенсивных водоёмов мощностью 19,5 тысяч тонн в год для интенсивного
выращивания рыб.
Установлено сотрудничество по развитию рыбной отрасли с Китайскими,
Венгерскими, Российскими, Финскими, Иранскими и Вьетнамскими государствами. В
результате осуществляется 7 проектов с участием иностранных партнёров, в которых
работают 31 специалисты (Китай, Вьетнам, Россия, Венгрия и Иран).
В целях увеличения выращивания новых видов рыб (Венгерский карп, форель,
осётр, лещ, белый амур, тиляпия) в республику завезено 8 млн. шт. оплодотворенной
икры, 2,4 млн. шт личинок и 260 шт. племенных маточных пород рыб.
Для повышения подготовки кадров в рыбной отрасли в 2018/2019 учебных годах
организованы обучение 142 студентов в Ташкентском аграрном университете и в
Нукуском филиале. А также в Самаркандском ветеринарном медицинском институте 82
студентов, в Наманганском и Ферганском государственных университетах 31 студентов.
Кроме того, в 6 колледжах республики созданы курсы по подготовке кадров и
повышению квалификации на 266 человек по направлению рыбоводства.
В последнее годы началось выращивание интенсивным методом (садковые
устройства, УЗВ, малые искусственные бассейны) местных видов рыб таких как, карп и
африканский сом, а также ценных видов рыб, таких как осётр, лосось, форель.
3. Оценка статистики, исследования и ресурсов
Со дня образования ассоциации «Узбекбаликсаноат» основное внимание было
уделено увеличению объемов выращивания рыбы в искусственных водоёмах и
повышению урожайности естественных водоёмов, использованию на водохранилищах
и естественных водоёмах интенсивных методов выращивания с использованием
садковых устройств, применению инновационных методов (установка замкнутого
водоснабжения – УЗВ) при выращивании рыб, созданию современных инкубационных
цехов по производству личинок и новых репродуктивных водоёмов, строительству
малых интенсивных водоёмов.
В целях обеспечения населения республики качественной и доступной рыбой
Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами был разработан проект нормативно-правового акта, направленный на
реализацию вышеуказанных предложений.
На основании проекта нормативно-правового акта в целях обеспечения объемов
выращивания рыбы в объеме 150 тысяч тонн в 2018 году было утверждено
постановление Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года «О
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дополнительных мерах по увеличению объемов выращивания рыбной продукции»
№ПП–3505.
На основании данного документа утверждены на 2018 год:
прогнозные параметры зарыбления водоемов и рисовых полей всего – 205,6 млн
штук мальков;
прогнозные параметры выращивания рыбы: в искусственных водоёмах 74,8
тысячи тонн, естественных водоёмах 33,8 тысячи тонн, садковых устройствах 13,9
тысячи тонн, малых искусственных водоёмах 7,9 тысячи тонн, установках замкнутого
водоснабжения 4,8 тысячи тонн и рисовых полях 15,4 тысячи тонн;
прогнозные параметры создания современных сооружений и устройств по
выращиванию рыбы. Инкубационные цеха – 7 штук, мощностью 350 млн. штук
выращивания личинок, малые искусственные водоёмы 84 гектаров, садковые
устройства 3070 штук, установки замкнутого водоснабжения 13 штук;
прогнозные параметры поставки 186,3 тысячи тонн комбикормов и 26,1 тысячи
тонн минеральных удобрений, используемых для вскармливания рыб и повышения
урожайности водоёмов;
прогнозные параметры организации 1 347 гектаров рыбопитомников мощностью
67,4 млн. штук выращивания рыбопосадочного материала, создания 23 новых
мощностей для хранения и переработки рыбы объемом 8,8 тысячи тонн.
производство необходимого объема обогащенных и гранулированных
(экструдированных) кормов для кормления рыбы, выращиваемой по интенсивным
технологиям, и минеральных удобрений для повышения урожайности водоемов.
Данным документом рыбоводческие хозяйства освобождены сроком до 1 января
2020 года при ввозе на территорию Республики Узбекистан от уплаты таможенных
платежей (кроме сборов за таможенное оформление) рыбные комбикорма
(экструдированный, стартовый, продукционный).
Также предусмотрено привлечение опытных зарубежных специалистов из Китая,
Вьетнама, Индонезии и других государств, а также широкое внедрение в республике
передовых зарубежных технологий рыбоводства в целях налаживания и дальнейшего
увеличения выращивания высокопродуктивных видов рыбы в природных и
искусственных водоемах, поддержки организаций рыбоводческой отрасли.
4. Политика и законодательство
В целях создания условий для дальнейшего развития рыбной отрасли,
совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, повышения качества
научно-инновационных исследований и разработок, обеспечения широкого внедрения
их результатов в практическую деятельность принято постановление Президента
Республики Узбекистан от 6 апреля 2018 года «О дополнительных мерах по
ускоренному развитию рыбной отрасли» № ПП–3657.
На основании данного документа создана свободно экономическая зона «Балик
ишлаб чикарувчи» (СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи») в Куйичирчикском районе
Ташкентской области.
Основными задачами СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи» являются:
создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых
и апробированных видов рыб для зарыбления искусственных водоемов и обеспечения
рыбоводческих хозяйств;
организация деятельности современного инкубационного цеха по выпуску
племенных пород мальков, увеличение объемов производства молоди рыб;
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укрепление кормовой базы посредством создания современных мощностей по
производству сбалансированных и высокобелковых кормов для собственных нужд и
рыбоводческих хозяйств;
увеличение объемов улова рыбы за счет широкого внедрения инновационных и
современных интенсивных технологий, в том числе садкового метода, установок
замкнутого водоснабжения для повышения урожайности искусственных водоемов;
создание современных комплексов по переработке рыбы, производству рыбной
продукции (консервы, икра, деликатесы и другая) для удовлетворения, потребности
населения, а также последующего экспорта;
проведение мероприятий по лабораторному анализу гидрохимического состава
воды, выявлению заболеваний рыб, их лечению и защите от болезней;
организацию проведения научно-исследовательских работ по внедрению
инновационных идей, технологий и разработок в процессы выращивания, улова и
переработки рыбы, а также стажировок и практических занятий для студентов
образовательных учреждений по направлениям специальности в рыбной отрасли.
Срок функционирования СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи» составляет 30 лет с
возможностью его последующего продления.
В течение всего срока функционирования на территории СЭЗ «Балик ишлаб
чикарувчи» действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы;
Органом оперативного управления СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи» является
Дирекция;
Дирекция осуществляет размещение одобренных инвестиционных проектов и
организует выдачу по принципу «одно окно» всех необходимых разрешений, в том
числе на подключение к сетям инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
На участников СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи» распространяются положения
пунктов 3, 4 и 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года
№ УП–4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности
свободных экономических зон». А именно:
унификации налогового и таможенного режимов, действующих на территории
свободных экономических зон, с освобождением участников свободных экономических
зон от уплаты:
земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц,
единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за
оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для
собственных производственных нужд;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за
строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках
реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики
Узбекистан;
Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема
внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте:
от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США — сроком на 3 года;
от 3 млн. долларов США до 5 млн. долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 млн. долларов США до 10 млн. долларов США — сроком на 7 лет;
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от 10 млн. долларов США и выше — сроком на 10 лет, с применением в течение
последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере
на 50 процентов ниже действующих ставок.
Распространяется порядок в соответствии, с которым участники свободных
экономических зон:
освобождаются на весь период деятельности свободных экономических зон от
уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на завозимое
сырье, материалы и комплектующие изделия в части продукции, направляемой на
экспорт;
вправе использовать удобные для них условия и формы оплаты и расчетов за
экспортируемые и импортируемые товары.
Кроме того, при Ассоциации «Узбекбаликсаноат» учрежден журнал
«Баликчилик», освещающий актуальные вопросы развития рыбоводства, в том числе
национальные и зарубежные научно-практические и инновационные достижения,
познавательно-разъяснительные материалы для начинающих и практикующих
рыбоводов по правильной организации технологий выращивания рыб, важные события
в рыбной отрасли, происходящие как внутри страны, так и за ее пределами.
В соответствии с указанным постановлением Президента Республики Узбекистан
от 6 апреля 2018 года № ПП–3657 принята «Программа мер по ускоренному
инновационному развитию рыбной отрасли в республике на 2018–2023 годы». В
Программе предусмотрено:
1. Совершенствование селекционно-племенных работ для интенсивного
выращивания ценных видов рыб, рыбопосадочного материала (мальков) на условиях
государственно-частного партнерства;
2. Расширение производства рыбной продукции (консервы, икра, деликатесы и
другие);
3. Реализация мер по развитию аквакультуры, эффективному и рациональному
использованию земельных и водных ресурсов;
4. Дальнейшее развитие научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства;
5. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
6. Повышение экспортного потенциала рыбной отрасли;
7. Увеличение кормовой базы, улучшение культуры потребления рыбы,
дальнейшее повышение роли Ассоциации «Узбекбаликсаноат» в управлении и
координации рыбной отрасли;
8. Создание условий для укрепления материально-технического обеспечения
рыбоводческих хозяйств;
Более того, начата проработка вопроса о ратификации Конвенции Организации
Объединенных Наций (ООН) по морскому праву от 10 декабря 1992 года.
Ассоциацией
«Узбекбаликсаноат»
разработана
аналитическая
записка
о
целесообразности ратификации данной Конвенции и внесена в Министерство
иностранных дел для дальнейшего рассмотрения в Кабинете Министров Республики
Узбекистан.
Также, Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» разработан проект «Соглашения
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства». Данный проект прошел
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экспертизу в министерствах и ведомствах, и внесен для утверждения в Кабинет
Министров Республики Узбекистан.
В проекте Соглашения предусмотрено:
 проведение регулярных двухсторонних консультаций, симпозиумов,
семинаров, тематических занятий и выставок в области рыбного хозяйства и
аквакультуры;
 выработке мер по повышению эффективности рыболовства, рыбоводства и
аквакультуры;
 осуществление регулярного обмена опытом между производственными и
научно-исследовательскими организациями по рыболовству и рыбоводству;
 разработка и осуществление совместных проектов в области рыбоводства,
добычи, транспортировки, переработки рыбы и хранения рыбопродукции;
 проведение согласованной политики в области производства и сбыта
рыбопродукции, стандартов на нее в целях защиты потребителей и экономических
интересов ее производителей;
 создании совместных предприятий по добыче, выращиванию, переработке и
сбыту рыбы, а также отраслевых объединений указанных предприятий;
 обмен научно-технической информацией и нормативно-технической
документацией в области рыболовства, рыбоводства и переработки рыбы.
Подписаны:
Меморандум о сотрудничестве в рыбной отрасли между Ассоциацией
«Росрыбхоз» Российской Федерации и Ассоциацией «Узбекбаликсаноат»
Республики Узбекистан.
Предусмотрено:
 Научно-исследовательское сотрудничество между институтами (селекция и
акклиматизация новых видов и пород рыб в Республике Узбекистан, защита от
вредителей и болезней);
 Внедрение интенсивных методов и технологий по выращиванию
пресноводных рыб в естественных и искусственных водоемах в Республике Узбекистан;
 Внедрение методов аквакультуры и гидропоники по выращиванию
пресноводных рыб в Республике Узбекистан;
 Создание совместных предприятий по выращиванию пресноводных рыб в
естественных и искусственных водоемах, в системах УЗВ (установка замкнутого
водоснабжения по хранению и переработке рыбы, производству кормов) в Республики
Узбекистан;
 Создание инкубаторов и совместных предприятий по разведению форели,
лосося, осетровых и других видов рыб.
 Подготовка и внесение предложения в Правительства обеих сторон по
открытию в Республике Узбекистан филиала от Астраханского института рыбного
хозяйства, биологии и природопользования.
 Подготовка и заключение договоров с ООО «Научный центр по генетике и
селекции рыб «НЦ Селекцентр» на приобретение рыбных мальков в количестве 3 млн.
штук.
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Протокол о сотрудничестве в рыбной отрасли между Ассоциацией
«Узбекбаликсаноат» Республики Узбекистан и Китайской Академией Рыбной
промышленности.
Меморандум между Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» Республики
Узбекистан и Всекитайской Ассоциацией по иностранному сотрудничеству в
сельской отрасли.
Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Узбекбаликсаноат»
Республики Узбекистан и «Финский водный форум», включая следующие основные
направления:
 Восстановление и рекультивация естественных и искусственных водоемов;
 Развитие рыбоводства и аквакультуры;
 Подготовка кадров и обучение специалистов;
 Поставки оборудования, посадочного материала, кормов и других материалов
для рыбоводческих хозяйств.
5. Промышленность и мероприятия по институциональному развитию
В целях обеспечения объемов выращивания рыбы в объеме 150 тысяч тонн в 2018
году необходимо около 190 тысячи тонн комбикормов и 26 тысячи тонн минеральных
удобрений.
По состоянию на 1 сентября 2018 года в целом по республике выращено 49
тысячи тонн рыбы, что на 11 тысячи больше, чем за этот период в 2017 году.
Данные результаты достигнуты в первую очередь за счет целенаправленной
политики государства на обеспечение продовольственной безопасности страны. Со дня
образования ассоциации «Узбекбаликсаноат» в целях поддержки рыбной отрасли за
короткий период разработано и принято 3 постановления Президента Республики
Узбекистан, 6 постановлений Кабинета Министров. В соответствии с данными
документами на системной основе рыбоводческие хозяйства обеспечиваются
минеральными удобрениями, зерновыми культурами горюче-смазочными материалами,
предоставлены льготы и преференции по налогам и завозу комбикормов и т.д.
Также, разработаны и доведены до рыбоводческих хозяйств методические
пособия по выращиванию различных видов рыб, в регионах республики проводятся
семинары и обучения руководителей и сотрудников рыбоводческих хозяйств.
В 4 высших образовательных учреждениях (Ташкентский государственный
аграрный университет, его Нукусский филиал, Самаркандский институт ветеринарной
медицины, Наманганский и Ферганский государственные университеты) и 5 колледжах
созданы направления по обучению для подготовки кадров по рыбоводству.
По состоянию на 1 января 2018 года в республике имелось 9 предприятий по
переработке рыбной продукции мощностью 2 780 тонн и 20 холодильных предприятий
для рыбной отрасли мощностью 3 120 тонн.
До конца 2018 года намечается ввести в строй 8 предприятий по переработке
рыбной продукции мощностью 3 450 тонн и 13 холодильных предприятий для рыбной
отрасли мощностью 3 225 тонн.
В течении 2018 года: в 72 рыбоводческих хозяйствах создано 242 гектаров
искусственных малых водоёмов по интенсивному выращиванию рыбы мощностью 6,9
тысячи тонн в год, построено 22 хозяйства с установками замкнутого водоснабжения
(УЗВ) мощностью 3,2 тысячи тонн рыбы в год, организовано 32 предприятия по
производству кормов для рыбы мощностью 113 тысячи тонн в год, организовано новых
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26 инкубационных цехов (всего 59 цехов мощностью 1 561 млн. штук личинок)
мощностью 516 млн. штук личинок в год.
В целях внедрения зарубежного опыта по выращиванию рыбы и применения
инновационных технологий в рыбоводческих хозяйствах работают 31 иностранных
специалистов из Вьетнама, России, Китая, Венгрии и Ирана.
Данные проводимые мероприятия направлены на увеличение производства
рыбы, рыбной продукции и увеличения экспорта.
Кроме того, Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» совместно с заинтересованными
министерствами разрабатывается проект нормативно-правового акта (постановление
Президента Республики Узбекистан) направленного на повышение заинтересованности
рыбоводческих хозяйств для перехода на интенсивный метод выращивания рыбы,
обеспечению рыбоводческих хозяйств водными ресурсами, созданию новых
современных мощностей с привлечением мировых лидеров по производству
высокобелковых кормов, по бесперебойному обеспечению минеральными
удобрениями, привлечения иностранных специалистов, создания электронной
информационной системы для хозяйств, организации рынков сбыта выращенной
продукции и привлечения иностранных инвестиций.
6. Управление рыбным хозяйством и охранные мероприятия
Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждено постановление от 24
июля 2018 года «О мерах по эффективному использованию имеющихся возможностей
по выращиванию форели и осетровых пород рыб в Наманганской области» № 572.
В целях обеспечения продовольственной безопасности и эффективного
использования существующих возможностей для рыбоводства принято решение о
увеличении производства форели и осетровых пород рыб на реке Нарын в Наманганской
области.
Земельные участки расположены на площади 251 гектарах на территории
Учкурганского, Нарынского и Уйчинского районов Наманганской области для
организации выращивания форели и осетровых вдоль реки Нарын.
В целях изучения интенсивных технологий рыбоводства и передового опыта
руководители рыбоводческих хозяйств Наманганской области и сотрудники
направлены в служебные командировки.
Министерство водных ресурсов Республики Узбекистан выделяет специальную
технику и оборудование для строительства искусственных водоемов для вновь
создаваемых рыбоводческих хозяйств вдоль реки Нарын и оказывает услуги по
льготным тарифам.
Предусмотрено строительство во всех областных городах республики
современных торговых центров в которых будет реализовываться рыба и рыбная
продукцию, консервы и полуфабрикаты.
Кроме того, Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждено
постановление от 31 июля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию
научной деятельности в сфере рыболовства» № 606.
В соответствие с данным документом утверждена «Программа мер по
совершенствованию научной деятельности в области рыболовства с 2018 по 2021 годы
и
установление
международного
сотрудничества
с
ведущими
научноисследовательскими учреждениями зарубежных стран».
Основными
задачами
и
направлениями
деятельности
Научноисследовательского института рыбного хозяйства:
 определение стратегических направлений научных исследований в рыбной
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промышленности и перспективные темы исследований, направленные на решение
существующих проблем на местах;
 осуществлять
научные исследования по
ускоренному развитию
рыбохозяйственного сектора на основе фундаментальных, прикладных и
инновационных проектов в рамках государственных научно-технических программ;
 разработка методических и практических рекомендаций по селекции,
разведению рыбы, а также мер по профилактике и лечению заболеваний рыб в поле;
 широкое внедрение инновационных методов производства рыбы по
интенсивным технологиям, в том числе оборудование для садков, замкнутую систему
водоснабжения, внутренние водотоки, ирригационные системы и берега рек;
 участие в обучении, переподготовке и повышении квалификации в секторе
рыболовства, проведение отраслевых семинаров и тренингов;
 установление международного сотрудничества с ведущими зарубежными
исследовательскими институтами в разработке и внедрении новых инновационных
технологий.
Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» разрабатывается проект нормативноправового акта, направленный на пресечение браконьерства на естественных и
искусственных водоёмах. Данный документ будет согласован с Государственным
комитетом по экологии и охране окружающей среды и заинтересованными
министерствами и ведомствами.
В целях увеличения объемов выращивания рыбы необходим поэтапный переход
от экстенсивного метода к интенсивному методу, с применением современных
технологий, таких как установок замкнутого водоснабжения (УЗВ), малых интенсивных
водоёмов (бассейнов), садковых устройств, аэраторов, экономного насосного
оборудования, автоматических кормушек.
В данное время Правительством Республики Узбекистан разрабатывается
механизм по повышению заинтересованности рыбоводческих хозяйств для поэтапного
перехода на интенсивный метод выращивания рыбы с освобождением от таможенных
платежей по завозимому оборудованию и механизмов. Также, предусматриваются
применение льгот при оплате затрат на электроэнергию при выращивании рыбы с
применением установок замкнутого водоснабжения (УЗВ), использования насосного
оборудования для малых интенсивных бассейнов, аэраторов, автоматических кормушек
и т.д.
7. Прочие вопросы
В целях инновационного развития рыбной отрасли представляем
целесообразным создание Проектного бюро с привлечением зарубежных и местных
специалистов проектных организаций по оказанию технической помощи по разработке
проектно–сметной документации (ТЭО проекта) по строительству современных
инновационных рыбоводческих комплексов (кластеров) с законченным циклом по
выращиванию рыбы интенсивным методом.
Для увеличения объемов выращивания рыбы Ассоциацией «Узбекбаликсаноат»
разрабатывается проект нормативно-правового акта по предоставлению льгот и
преференций (освобождение от таможенных платежей) субъектам рыбной отрасли – при
ввозе на территорию республики современного оборудования по переработке и выпуску
готовой рыбной продукции, запасных частей, пищевой жести для производства рыбных
консервов, холодильного оборудования, по производству высокобелковых кормов,
спецтехники (болотные экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, земснаряды) для
осуществления мероприятий по механизированной очистке, аэраторы, насосное
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оборудование, УЗВ, инкубационных цехов, садковых устройств, рыболовных снастей,
катеров, лодок и моторов, ремонтно-маточного стада, оплодотворенной икры, личинок
рыбы, рыбных мальков, экструдированный и гранулированный корм для рыб,
автоматизированного оборудования для кормления рыб, транспорта для перевозки
живой рыбы и др.

