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ПРОТОКОЛ  
совещания Крымской Ассоциации Аквакультуры, Южной Ассоциации Рыбоводов,  

общественной организации "Черноморское Объединение Предприятий 

Марикультуры", представителей отдельных предприятий аквакультуры. 
 

г.Керчь                                                                                                      26 сентября 2019г. 
 

Присутствовали члены ассоциации, представители предприятий марикультуры, 

приглашенные лица, согласно списку участников (Приложение № 1)  

 

Повестка дня:  
1. Информирование предприятий марикультуры о наличии требований Росприроднадзора по 

проведению государственной экологической экспертизы. Разъяснение серьезности требований, 

последствий их несоблюдения. Разъяснение существующего порядка проведения государственной 

экологической экспертизы, требований к предоставляемым документам. 
2. Обсуждение вопроса о необходимости прохождения ГЭЭ предприятиями, осуществляющими 

деятельности по выращиванию двустворчатых моллюсков в Черном море.  

3. Обсуждение вопроса по порядку получения от органов государственной власти пояснений по 

вопросам законодательства. Внесение предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство, касающееся проведению ГЭЭ деятельности по двустворчатых моллюсков в 

Черном море. 
 
По вопросам повестки дня слушали:  

 Татко Сергея Михайловича, выступающего от имени общественной организации 

"Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры", пояснившего, что в прошлом веке в 1995 

году был издан Федеральный закон «О государственной экологической экспертизе». Когда еще не 

было масштабного развития марикультуры в России и не был принят Федеральный закон "Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 02.07.2013 N 148-ФЗ. 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 314 установлено приоритетное развитие 

аквакультуры. Предполагается, что это означает повышенное внимание государства и помощь в 

развитии этого направления. На практике предприятия получили повышенное внимание в лице 

органов Росприроднадзора. Предприятия массово получили уведомления о необходимости 

проведения ГЭЭ.  

             Кратко указал требования к документации для   проведения ГЭЭ с перечнем необходимых 

мероприятий, которые надо совершить для получения ГЭЭ. С этими требованиями можно 

ознакомится в Приложении № 3. 
 К порядку прохождения ГЭЭ предприятиями марикультуры применяются те же требования, 

что и к строительству объектов, не сравнимым по размеру, сложности, технологиям и материалам, 

таких, как искусственные острова, порты, в частности Крымский мост. У предприятий марикультуры 

нет возможности прохождения столь сложной процедуры, ни кадровой, ни временной. Микро-

предприятия марикультуры не могут позволить себе содержание высококвалифицированных 

юристов, экономистов, биологов и экологов.   
 Поэтому появляются коммерческие структуры, которые пытаются нажиться на этой ситуации. 

Стоимость услуг, предлагаемая коммерческими фирмами, составляет от 3,5 до 7млн руб. 

Коммерческие предложения имеются в приложении № 3. Предполагаем, что создана коррупционная 

схема, по которой денежные средства производителей   оседают не в казне государства, а в карманах 

лиц, приближенных к чиновникам. 
  
 Поступила реплика председателя Крымской ассоциации аквакультуры Грищенко С.В, 

который обратил внимание всех присутствующих на тот факт, что коммерческие предложения 

поступили от фирмы с двумя сотрудниками в штате, а Максименко О.А — руководитель одной из  

этих коммерческих структур, присутствовала в составе рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в области аквакультуры при Комитете Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, инициированного Дальневосточными ассоциациями 

предприятий марикультуры, что указано в протоколе. Присутствие  представителя коммерческих 

структур, не имеющих отношения к науке и находящихся в Краснодарском крае,   показывает их  

возможную коррупционную  связь с государственными служащими Росприродназора, 

предположительно с господином  Золотухиным Е.Е. Коммерческим структурам выгодно  
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блокировать любые законодательные инициативы, направленные  на упрощение процедуры 

прохождения ГЭЭ, поскольку целью их деятельности является  получение материальной выгоды. 
 

Татко С.М.  продолжил: 
 Шансы самостоятельно пройти экспертизу равны нулю по причине завышенных требований, 

большому объему документации и согласующих органов, а также отсутствием экологических 

требований и регламентов к новому для РФ виду деятельности.  
 Срок действия ГЭЭ устанавливается решением уполномоченного органа, как правило, 

ограничен 5 годами, а не сроком действия договора водопользования. Поэтому производители 

неоднократно потратят деньги на получение заключения ГЭЭ. 
 Игнорировать требования Росприроднадзора не получится.  

Предусмотрена ответственность за отсутствие экологической экспертизы: 

- штраф от 100-250 тыс.руб на предприятие, на должностное лицо параллельно от 10-20 тыс.руб. 
- неисполнение требований Росприроднадзора о проведении ГЭЭ – на должностных лиц от 1-2 

тыс.руб или дисквалификация до 3 лет, на юридических лиц – от 10-20 тыс.руб. 
Появились требования прокуратуры в судах о признании деятельности предприятий марикультуры  

незаконной.  
 Часть присутствующих лиц подтвердили, что действительно, имеются требования 

прокуратуры о признании деятельности рыбоводных предприятий незаконной, несмотря на договор 

пользования рыбоводным участком, заключенный с ФАР, в котором прописана цель предоставления 

рыбоводного участка — для осуществления аквакультуры  с обязанностью изъятия конкретного 

объема продукции в зависимости от размера участка, с правом устанавливать технологическое 

оборудование. 
       Выступил ИП Марчук, озвучивший, что будет закрывать предприятие, поскольку на него 

оказывается существенное давление со стороны прокуратуры. При наличии рыбоводного участка в 

размере 3 га и наличии 4 линий он не в состоянии оплатить около 4 млн.руб. за подготовку и 

согласование документации.   
Присутствующие заявили, что вопрос прохождения ГЭЭ - это вопрос выживаемости 

созданных предприятий аквакультуры, в частности предприятий, занимающихся 

выращиванием двустворчатых моллюсков в Черном море.  
Предприятия, имеющие рыбоводные участки до 40 га вынуждены будут прекратить свою 

деятельность, т.к. стоимость   подготовки документов равна прибыли предприятия за несколько лет.  

А поскольку прохождение ГЭЭ предусмотрено по каждому участку в отдельности, при наличии 2, 3 

и более участков (6, 8, 12 га.), стоимость ГЭЭ будет равна от 7 до 16 млн.руб.   Предприятия, а такие 

имеются, обанкротятся.  
Деятельность становится рискованной, поскольку не понятен результат проведения ГЭЭ, 

будет ли она положительной. Высокая административная нагрузка делает непредсказуемым 

конечный результат. Любая деятельность, по которой не имеется четких требований – попадает в зону 

риска. Инвестировать в этот бизнес не выгодно. Те, кто получил участки моря и вложил денежные 

средства, могут в конечном итоге разориться только на стоимости ГЭЭ. Мы говорим о стоимости всех 

этапов, включая создание документации и ее согласование. Официальная стоимость государственной 

услуги за прохождение ГЭЭ составляет 274 тыс.руб.  
 

Поступила реплика  представителя  ООО «Аквакрым» - Бутузова М.А., уточнившего, что 

помимо стоимости услуги, дополнительно возникают расходы, в том числе на предусмотренную в 

законе «Об экологической экспертизе» необходимость  публикации информации о проведении 

общественных обсуждений в официальных изданиях федерального органа гос власти, 

исполнительной власти субъекта РФ, и органа местного самоуправления. Публикация краткой 

заметки в Российской газете — официального издания органа гос.власти стоит 210 тыс.руб. Считает, 

что информацию об общественных слушаниях и проекте следует публиковать только в местных 

(муниципальных) СМИ.  
 

Татко С.М. продолжил: 
Помимо этого, существуют и другие проблемы в области марикультуры: 

- снижение популяции мидии, в том числе за счет вылова «дикой» мидии 
- охрана рыбоводных участков. 
- средства для обслуживания мидийных хозяйств - деревянные боты и резиновые лодки, понтоны. 

Остальные средства производства крайне дороги. 
Субсидии на развитие марикультуры до предприятий не доходят. Субсидирование должно 
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происходить на уровне вложений в основные средства.     
 

Выступил руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального 

агентства по Рыболовству Рулев Игорь Владимирович, который озвучил, что Управление 

поддерживает инициативу предприятий марикультуры, занимающихся деятельностью по 

выращиванию двустворчатых моллюсков в Черном море, по исключению данного вида деятельности 

и предмета ГЭЭ. Он указал, что считает достаточным документом - ППР и расчет ущерба ВБР, 

согласованного с Федеральным управлением Федерального агентства по Рыболовству.  
Подтвердил, что основная позиция теруправления — оказание содействия предприятиям 

марикультуры.  
Теруправление готово участвовать в разработке законотворческих инициатив, направленных 

на исключения данного вида деятельности из объектов ГЭЭ, проработать вопрос о запрете вылова 

мидии.  
Намерены оказать содействие в проведении научных исследований научными учреждениями, 

подведомственных Росрыболовству, подтверждающих отсутствие   негативного воздействия данного 

вида деятельности на экологию Черного моря. 
Оказать содействие по определению морских районов, в которых осуществляется 

марикультура, запретных для прохода судов.  
Так же Игорь Владимирович посчитал возможным выступить с обращением к 

Росприроднадзору с просьбой  о выдаче предписаний о проведении ГЭЭ, с увеличением сроков 

исполнения предписаний  с 1 года до 2 лет - до внесения необходимых изменений в законодательство 

в части проведения ГЭЭ в отношении  рыбоводных участков, предоставленных для осуществления 

марикультуры. 
Так же ответил на многочисленные вопросы присутствующих лиц. 

 Кожурин Е.А. (Начальник отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО») подтвердил готовность проведения исследований по запасам мидий в Черном море.  

 
Татко С.М. продолжил доклад, указав, что чиновники Минприроды России на письма 

депутата Слыщенко К.Г., по вопросам, изложенным в протоколе  о проработке вопросов по 

совершенствованию законодательства в области аквакультуры, дали формальный, необоснованный и 

не аргументированный ответ (ответ о проработке вопросов от 03.07.19 № 06-12-27/15325), суть 

которого сводиться к тому, что чиновников Росприроднадзора и Минприроды устраивает 

существующая  ситуация.  
 С ответом все были ознакомлены. 

 Действительно, законом предусмотрен в качестве основного принципа – презумпция 

экологической опасности любого вида хозяйственной деятельности в Черном море (презумпция 

вины). Лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, считается виновным до тех пор, пока 

оно не докажет свою невиновность.  

 Согласно ст.1, ФЗ «Об Экологической экспертизе», ст. 33 ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды», целью проведения экологической экспертизы является предотвращение 

негативного воздействия намечаемой (планируемой) хозяйственной деятельности на окружающую 

среду. 

Учитывая презумпцию вины в экологическом праве, и цель проведения ГЭЭ, указанную в 

законе, предприятиям марикультуры необходимо доказать отсутствие экологической опасности 

ведением деятельности по выращиванию двустворчатых моллюсков в Черном море. Отметил, что 

технология выращивания двустворчатых моллюсков у всех предприятий одинаковая. В связи с этим 

у всех возникает закономерный вопрос о необходимости доказывания отсутствия негативного 

влияния каждым из предприятий марикультуры.  

  
Законом предусмотрен принцип научной обоснованности. Научными трудами обосновано, 

что деятельность по выращиванию двустворчатых моллюсков ПОЛОЖИТЕЛЬНО влияет на 

экологию моря. 

Данный вывод подтверждается научными трудами: В.Н.Еремеева, В.И.Холодова, А.В.Пирковой, Л.В 

Ладыгиной. Письмами институтов Дальнего востока. 

  

Передал слово Вяловой Оксане Юрьевне.   
Основными объектами промышленного выращивания в Черном море являются двустворчатые 
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моллюски-фильтраторы (черноморская мидия и тихоокеанская устрица). Научными исследованиями 

установлено, что моллюски улучшают прозрачность воды, уменьшая мутность и удаляя излишние 

органические вещества из прибрежных вод. Более чистая вода пропускает больше солнечного света, 

что способствует росту важных морских водорослей и увеличивает содержание кислорода. В местах 

расположения мидийно-устричных ферм не зафиксированы случаи цветения фитопланктона, 

которые, как известно, приводят к заморным явлениям в прибрежных зонах Черного моря. Именно 

моллюски-фильтраторы предотвращают вредную вспышку численности микроводорослей. Известно, 

что мидия средних размеров профильтровывает до 60л воды за сутки, устрица – до 100-120л.  
Во всем мире применяются иные подходы к оценке влияния морской аквакультуры 

моллюсков на окружающую среду. Многочисленными исследованиями показано, что морские фермы 

оказывают экосистемные услуги для общества, ценность которых может быть определена 

количественно. В частности, экосистемные услуги мидийно-устричных ферм заключаются в 

фильтрации и очистке морской воды, удалении излишней органики, азота, фосфора, углерода. Так, 

один моллюск размером 3 см может удалить из морской воды 0,09 грамма азота и 2,76 грамма 

углерода из атмосферного углекислого газа в год (!). Согласно оценкам специалистов-экологов, 2 720 

т культивируемых моллюсков утилизируют из морской воды более 11,34 т азота и 344,73 т углерода. 

Экономисты оценили вклад культивируемых моллюсков, сравнив с затратами на строительство 

очистных сооружений и высадку лесных насаждений. Экономическая выгода от «работы» 2 720 т 

моллюсков составила около 100 тысяч долларов США. 
Научно доказано, что морские хозяйства увеличиваются биопродуктивность и 

биоразнообразие Черного моря. Так, за счет использования практически всей толщи воды для 

разведения моллюсков и получения полезной биомассы, происходит увеличение продуктивности 

акваторий. Те объемы воды, которые были малообитаемы насыщаются живым организмами, 

становятся местом нереста разных видов рыб и откорма молоди. В итоге количество обитателей на 1 

куб.м морской воды увеличивается в несколько раз. 
На протяжении последних 10 лет наблюдается интенсивное развитие марикультуры у берегов 

Крыма и Краснодарского края. Благодаря применению современных технологий выращивания и 

нового технического оснащения, тщательных проектных расчетов, не было зафиксировано ни 

одного негативного явления или ухудшения состояния окружающей среды. Напомним, что на 

данный момент в Черноморском бассейне уже работают более 30 марикультурных компаний. Таким 

образом, необходимо применять взвешенный, научно обоснованный, объективный подход к оценке 

роли марикультуры в социально-экономическом развитии прибрежных регионов и ее влиянии на 

окружающую среду, с учетом ее положительных функций.   

Татко С.М., продолжая выступление отметил, что согласно ст. 41 Конституции России 

государство поощряет деятельность, способствующую экологическому благополучию. Поскольку 

научными исследованиями, в том числе международными, доказано положительное влияние 

деятельности по выращиванию двустворчатых моллюсков на экологию моря, считаем, что 

требования Росприроднадзора направлены против конституционного права на благоприятную 

окружающую среду, подавляют деятельность рыбоводных хозяйств, способствующую 

экологическому благополучию.    
Считаем, что необходимо окончательно  поставить  точку в спорах о возможном негативном 

воздействии ферм  марикультуры в Черном море, проведя научное обследование и экологический 

мониторинг хозяйств по выращиванию двустворчатых моллюсков, с учетом их типа, площади, 

используемой для выращивания, и местонахождения (открытое море, бухты: закрытые, открытые, 

полузакрытые). При проведении исследований сформировать требования к данному виду 

хозяйственной деятельности.  
 

Вторым «краеугольным камнем», обозначенным в доводах МинПрироды, как значимый – 

предусмотренная законом необходимость проведения ГЭЭ при установке технологического 

оборудования подвесного типа, фиксируемого на съемных якорях и  рассматриваемого МинПрироды 

и Росприроднадзором как сооружения, которые по сути не являются капитальными объектами для 

данного вида деятельности (по сравнению с причалами, портами, нефтепроводами, газопроводами).  
Поскольку в законе «Об аквакультуре», подзаконных актах не дано четкого понятия 

рыбоводной инфраструктуры, а имеющийся классификатор для нового вида деятельности не 

доработан, необходимо внести соответствующие поправки в законы, касающиеся рыбоводной 

инфраструктуры в части установки технологического оборудования – системы подвесных носителей 

для выращивания двустворчатых моллюсков в индустриальной аквакультуре. Цель – исключение 

данного технологического оборудования из состава сооружений и установок, строительство которых 

требует проведения ГЭЭ. 
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Прилагаем соответствующую нашим требованиям таблицу изменений в законодательные 

акты.  
Для реализации наших предложений, а так же с целью предотвращения формальных ответов 

Минприроды, предлагаю от имени Ассоциаций и объединений  обратиться с обращением к 

Президенту РФ с просьбой обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти в области аквакультуры по вопросам экологической экспертизы (ст.5 ФЗ «Об 

Экологической экспертизе»). 
 

От участников, присутствующих на совещании, поступили предложения обратиться к первым 

лицам всех ветвей власти. В том числе к председателю правительства РФ Д.А. Медведеву, чьи 

поручения о приоритетном развитии аквакультуры саботируются, в Министерство сельского 

хозяйства и Росрыболовство с письмами о принятии мер по освобождению предприятий 

марикультуры от проведения ГЭЭ. 
Обратиться в силовые структуры РФ, антикоррупционные структуры с целью проверки 

возможных коррупционных схем. 
 

Заслушав всех участников и обсудив информацию,  
 

РЕШИЛИ: 

1. Подготовить проект обращения к Президенту РФ от имени  общественной 

организации "Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры", Южной ассоциации 

и Крымской ассоциаций аквакультуры, к председателю правительства  РФ Д.А. Медведеву, 

председателю Государственной думы Верховного собрания  В.В. Володину с направлением 

настоящего протокола, предложений по изменению законодательства. 
2. Направить от имени общественной организации "Черноморское Объединение 

Предприятий Марикультуры", Южной и Крымской ассоциаций аквакультуры в 

Министерство сельского хозяйства РФ и подведомственное ему Федеральное агентство по 

рыболовству РФ письма следующего характера: 
2.1 О запрете добычи дикорастущей мидии сроком на 2 года для восстановления 

природной популяции «дикой» мидии. 
2.2. О закреплении зон безопасности вблизи рыбоводных участков, внесении поправок 

для ГИМС, ФСБ, транспортной прокуратуры  о запрете прохождения судов в зоне безопасности 

рыбоводного участка (ответ МинТранса России о полномочиях АЧТУ № 05-03/25602-ИС). 
2.3. О проведении научного обследования и организации постоянного экологического 

мониторинга хозяйств по выращиванию двустворчатых моллюсков, с учетом их типа, 

площади, используемой для выращивания, и местонахождения (открытое море, бухты: 

закрытые, открытые, полузакрытые). 
2.4. О необходимости обращения Росрыболовства к Росприроднадзору с просьбой о 

выдачи предписаний предприятиям марикультуры о проведении ГЭЭ, с увеличением сроков 

исполнения предписаний с 1 года до 2 лет - до внесения необходимых изменений 

законодательство в части проведения ГЭЭ предприятиями марикультуры.  
2.5. Обратиться в Росрыболовство с письмом для дачи разъяснения всем предприятиям 

марикультуры о порядке применения к предприятиям индустриальной аквакультуры по 

выращиванию двустворчатых моллюсков положения о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.04.2013 N 384  в части применения п.1 положения относительно 

данного вида деятельности (с учетом имеющейся размытой формулировки «иная 

деятельность»). 
2.6. Обратиться в Росрыболовство с письмом для дачи разъяснения всем предприятиям 

марикультуры о применении Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления «иной деятельности», оказывающей воздействие 

на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 384 в части необходимости согласования 

технических средств и сооружений, не обладающими признаками капитальных сооружений — 

технологического оборудования для выращивания мидий и устриц (подвесные системы, 

плавающие системы). 
3. Утвердить список изменений в законодательстве (Приложение № 2). Признать 
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необходимым всем предприятиям марикультуры осуществлять расчет ущерба, причиненного 

водным биологическим ресурсам согласно соответствующей методике с обязательным 

выполнением всеми предприятиями требований при запуске производства и дальнейшей 

деятельности.   
4. Обратиться в Прокуратуру РФ, в Следственный комитет с письмом о проверке 

возможных коррупционных правонарушений отдельных должностных и аффилированных с 

ними лиц,  выражающихся во  взаимодействии с коммерческими организациями с целью 

получения финансовой выгоды путем создания условий, способствующих указанным 

организациям в заключении с юридическими лицами (предприятиями марикультуры) 

возмездных договоров, предметом которых является разработка документации и 

осуществление ими иных мероприятий, необходимых для проведения ГЭЭ. 
 

 

 

 

 

 

 

Крымская Ассоциация Аквакультуры 

 

Председатель    

Грищенко С.В.   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Южная Ассоциация Рыбоводов 

 

Председатель   

Нетребко А.В. _________________________ 

 

 

 

 

 

Общественная организация 

"Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры" 

 

Председатель Правления   

Татко С.М.  ___________________________ 
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Приложение № 1 
к протоколу совещания  

общественной организации "Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры",  

Крымской Ассоциации Аквакультуры,  
Южной Ассоциации Рыбоводов 

от 26 сентября 2019г. 
 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ: 
 
Руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по 

Рыболовству Рулев Игорь Владимирович; 
Начальник департамента по рыбному хозяйству республики Крым Дедюхин Андрей Валерьевич; 
Начальник отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» (АзНИИРХ) Кожурин Ефим Алексеевич; 
Начальник управления рыболовства и аквакультуры департамента по рыбному хозяйству 

Министерства сельского хозяйства республики Крым Владимир Анатольевич Гайдаенко. 
 

Крымская Ассоциация Аквакультуры: 
Грищенко Сергей Васильевич; 

Королев Олег Витальевич; 

Шептицкий Дмитрий Владимирович. 

 

Южная Ассоциация Рыбоводов: 

Нетребко Александр Владимирович; 

Гукасян Роман Оганесович. 

 

Общественная организация 

"Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры": 

Татко Сергей Михайлович. 

 

Сотрудники ЮГНИРО (АЗНИРХ):  

Евченко Ольга Владимировна; 
Крючков Викторович Георгиевич; 
Михайлов Владимир Владимирович; 
Новосёлова Нина Васильевна; 
Солодовников Александр Анатольевич; 
Туркулова Валентина Николаевна. 

 

Специалисты ФГБУН «Институт биологии южных морей им.А.О.Ковалевского» РАН: 
Вялова Оксана Юрьевна, кандидат биологических наук; 
Щуров Сергей Вячеславович научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии. 
 

Предприятия аквакультуры Крыма и ЮФО: 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева - Ничвидюк Виктор Степанович; 
АО «Морской клуб» - Паньков Сергей Леонидович кандидат биологических наук; 
АО «Южная цитадель» - Ильенко Д.И., Расторгуев В.П.; 
ООО «Агроавиа» - Ежель Александр Алексеевич; 
ООО «Аквамир» - Родионов Андрей Викторович, Пономаренко Н.Н.; 
ООО «Аквакрым» - Бутузов М.А; 
ООО «Альянс- НТИ» - Глущенко Юрий Леонидович; 
ООО «Биосфера» - Логинов Андрей Сергеевич; 
ООО «Биссус» - Керш Андрей Александрович; 
ООО «Бухта Ласпи» - Страхолис Валерий Григорьевич; 
ООО ВНТК «МИДИЯ» - Лузин Олег Александрович, Коваленко Юрий Иванович кандидат 
биологических наук;  
ООО «Грань-1» - Задачин Николай Иванович; 
ООО «Евроморпродукты» - Чмыр Владимир Юрьевич; 
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ООО «Жемчужина» - Ханамиров С.С.; 
ООО «Куршавель» - Алексеева Наталья Владимировна; 
ООО «НИО Марикультура» - Шенявский Владислав Дмитриевич; 
ООО «Крым Моллюск-Сервис» - Чиркин Алексей Вячеславович; 
ООО «Островок» - Адамян Овсеп Григорьевич; 
ООО "Радужная форель» - Мкртчян Грайр Мишаович; 
ООО "РУС ФИШ ИНДАСТРИ" - Семенов Михаил; 
ООО «Рыбный рай» - Акопян Акоп Дадиконович Юрьевич; 
ООО «Сады Моря» - Ширченко Дарина Владиславовна, Шевченко О.В.; 
ООО «Союз консалт» - Поляхов Алексей Семенович, Поляхов Игнат Алексеевич; 
ООО «Судак-аквамир» - Рудаков Василий Николаевич; 
ООО «Наутилия» - Левченко А.П.; 
ООО «Устрицы Крыма» - Королев Олег Витальевич; 
ООО «Френдси Крым» - Левковец Евгений Васильевич; 
ООО «Центр Морских Пищевых Ресурсов» - Татко Сергей Михайлович; 
ООО «Черноморские морепродукты» - Попов Александр Игоревич; 
ООО «Черноморстройиндустрия» - Ильчук Михаил Маикович; 
ООО «Энси Бей» - Баютина-Страхолис Анастасия Викторовна; 
ООО «Яхонт Лтд» - Кулик Сергей Васильевич. 

 

France Naissain (устричный питомник) - Мартынова Анастасия Алексеевна  
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Приложение № 2  

к протоколу совещания  

общественной организации "Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры",  

Крымской Ассоциации Аквакультуры,  
Южной ассоциации рыбоводов 

от 26 сентября 2019г. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендаций отраслевых ассоциаций аквакультуры (марикультуры) 

Азово-Черноморского бассейна, утв. Протоколом совещания Крымской 

Ассоциации Аквакультуры, НО «Южная ассоциация Рыбоводов»,  

ОО «Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры», 

представителей отдельных предприятий аквакультуры от 26.09.2019 г. 
 

№ 

п/п 
Нормативный акт Рекомендуемые изменения 

1 «О внутренних 

морских водах» (155-

ФЗ)  

В ст. 16: 

- положения настоящего закона распространяется на 

создание, эксплуатацию, использование искусственных 

островов, установок, сооружений и иных объектов 

аквакультуры, перечень которых предусмотрен 

Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В ст. 34: 

- государственной экологической экспертизе подлежат все 

виды документов и (или) документации, обосновывающих 

планируемую хозяйственную и иную деятельность, во 

внутренних морских водах и в территориальном море, в том 

числе аквакультуры во внутренних морских водах и в 

территориальном море, связанной с созданием, 

эксплуатацией, использованием искусственных островов, 

установок, сооружений и иных объектов аквакультуры, 

перечень которых предусмотрен Федеральным законом от 

02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Все виды хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе аквакультуры во внутренних 

морских водах и в территориальном море, связанной с 

созданием, эксплуатацией, использованием искусственных 

островов, установок, сооружений и иных объектов 

аквакультуры, перечень которых предусмотрен 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

могут осуществляться только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы, 

проводимой за счет пользователя природными ресурсами 

внутренних морских вод и территориального моря. 

- объектами государственной экологической экспертизы 

являются проекты федеральных программ, другие 

документы и (или) документация, имеющие отношение к 

региональному геологическому изучению, геологическому 
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изучению, разведке и добыче минеральных ресурсов 

внутренних морских вод и территориального моря, 

рыболовству, созданию, эксплуатации, использованию 

искусственных островов, установок, сооружений, 

прокладке подводных кабелей, трубопроводов, проведению 

буровых работ, захоронению грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных работ, во внутренних 

морских водах и в территориальном море, а также 

обосновывающие другие виды планируемой хозяйственной 

и иной деятельности, в том числе аквакультуры во 

внутренних морских водах и в территориальном море, 

связанной с созданием, эксплуатацией, использованием 

искусственных островов, установок, сооружений и иных 

объектов аквакультуры, перечень которых предусмотрен 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».   

- в отношении объектов аквакультуры, на которые не 

распространяется действие настоящего закона, 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти осуществляется государственный экологический 

надзор во внутренних морских водах и в территориальном 

море. 

2 «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» (148-ФЗ) 

В ч. 3 ст. 6: 

Особенности создания, эксплуатации и использования 

установок, сооружений, искусственных островов для целей 

аквакультуры (рыбоводства) во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31 июля 1998 года № 

155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации», 

Федерального закона от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» и 

Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 191-ФЗ 

«Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, за исключением  технологического 

оборудования – не капитальных установок и сооружений 

подвесного типа, фиксируемых на съемных якорях. 

Особенности создания, эксплуатации и использования 

технологического оборудования – не капитальных 

установок и сооружений подвесного типа, фиксируемых на 

съемных якорях, определяются в соответствии Правилами 

осуществления деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

3 Приказ Минсельхоза 

России от 18.11.2014 

№ 452 «Об 

утверждении 

Классификатора в 

Включить в классификатор: технологическое 

оборудование – не капитальные установки и сооружения 

подвесного типа, фиксируемых на съемных якорях  

http://ivo.garant.ru/#/document/12112602/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10108686/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/179872/entry/0
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области 

аквакультуры» 

4 Постановление 

Правительства РФ от 

19.01.2000 № 44 (ред. 

от 28.09.2018) «Об 

утверждении Порядка 

создания, 

эксплуатации и 

использования 

искусственных 

островов, сооружений 

и установок во 

внутренних морских 

водах и в 

территориальном 

море Российской 

Федерации» 

В п. 2 

- Вокруг искусственных островов, сооружений и установок 

любого типа, в том числе не капитальных установок и 

сооружений подвесного типа, фиксируемых на съемных 

якорях, деятельность по созданию, эксплуатации и 

использованию которых определяется в соответствии 

Правилами осуществления деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания, устанавливается зона безопасности, которая 

простирается не более чем на 500 м от внешнего края 

искусственного острова, сооружения и установки. 

В п. 5 

- Создание, эксплуатация и использование искусственных 

островов, сооружений и установок осуществляются на 

основании разрешения, выдаваемого Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования, за исключением 

технологического оборудования – не капитальных 

установок и сооружений подвесного типа, фиксируемых на 

съемных якорях, деятельность по созданию, эксплуатации 

и использованию которых определяется в соответствии 

Правилами осуществления деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания. 

В п. 6  

- В случае создания, эксплуатации и использования 

искусственных островов, сооружений и установок для 

целей аквакультуры (рыбоводства), за исключением  

технологического оборудования – не капитальных 

установок и сооружений подвесного типа, фиксируемых на 

съемных якорях, запрос направляется в Федеральную 

службу по надзору в сфере природопользования после 

согласования Федеральным агентством по рыболовству 

создания, эксплуатации и использования указанных 

искусственных островов, сооружений и установок в 

соответствии с Правилами согласования Федеральным 

агентством по рыболовству строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания,  
утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384 «О 

согласовании Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания». Создание, эксплуатация и 

использование технологического оборудования – не 

капитальных установок и сооружений подвесного типа, 

фиксируемых на съемных якорях осуществляется по 

согласованию с Федеральным агентством по рыболовству в 

http://base.garant.ru/70371344/be19240f44cec7138591798272acde79/#block_1000
http://base.garant.ru/70371344/
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соответствии с Правилами согласования Федеральным 

агентством по рыболовству строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384 «О 

согласовании Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания» и не подлежит 

государственной экологической экспертизе. 

5 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

апреля 2013 г. № 384 

«О согласовании 

Федеральным 

агентством по 

рыболовству 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства, 

внедрения новых 

технологических 

процессов и 

осуществления иной 

деятельности, 

оказывающей 

воздействие на 

водные 

биологические 

ресурсы и среду их 

обитания», Методика 

исчисления размера 

вреда, причиненного 
водным 

биологическим 

ресурсам, утв. 

Приказом 

Росрыболовства от 

25.11.2011 № 1166 

Изменения в данные нормативно-правовые акты вынести 

на обсуждение межведомственной рабочей группы с 

привлечением представителей объединений предприятий 

аквакультуры. 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70371344/be19240f44cec7138591798272acde79/#block_1000
http://base.garant.ru/70371344/
http://base.garant.ru/70371344/
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Приложение № 3. 
к протоколу совещания  

общественной организации "Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры", 

Крымской Ассоциации Аквакультуры,  
Южной Ассоциации Рыбоводов, 

от 26 сентября 2019г. 

 

Документы основания: 
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды"  
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую природную среду в 

Российской Федерации» (по тексту Положение N 372)  

Приказ Минприроды России от 29.12.1995г № 539 «Об утверждении инструкции по экологическому 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности»  

Положение о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 N 380 (далее - 

Положение N 380) 
Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденную 

приказом Федерального агентства по рыболовству от 25.11.2011 N 1166.  
Постановление Правительства РФ от 19.01.2000 N 44 (ред. от 28.09.2018) "Об утверждении Порядка 

создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во 

внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации" 

 

Список необходимых действий и перечень документации для прохождения ГЭЭ.  

-Разработка проекта производства работ. 
- ОВОС, к которому прилагаются, меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, 

включая:  
а) информацию о водоохранных и рыбоохранных зонах, рыбохозяйственных заповедных зонах с 

указанием ограничений их использования;  
б) материалы оценки воздействия на биоресурсы и среду их обитания;  
в) программу производственного экологического контроля за влиянием осуществляемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания;  
г) предупреждение и устранение загрязнений водных объектов, соблюдение нормативов качества 

воды и требований к водному режиму;  
д) программу экологического мониторинга;  
е) выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для предупреждения 

или уменьшения негативного воздействия на ВБР, а также ограничений по срокам и способам 

производства работ исходя из биологических особенностей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, 

нереста и размножения, нагула и массовых миграций);  
ж) определение последствий негативного воздействия планируемой деятельности на состояние 

биоресурсов и среды их обитания и разработка мероприятий по устранению последствий негативного 

воздействия;  
з) проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия.  
- Запрос в ЦУРЭН о согласовании программы и мер по сохранению водных биоресурсов. 
- Согласование с Федеральным агентством по рыболовству программы и создания, эксплуатации и 

использования искусственных островов, сооружений и установок для целей аквакультуры 

(рыбоводства).  
-Запрос о согласовании создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 

сооружений и установок для целей аквакультуры (рыбоводства) в Федеральную службу по надзору в 

сфере природопользования. 
- Проект ПДВ - нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который 

устанавливается для всех источников загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических 

нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха.  
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  
- Запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о наличии или 

отсутствии природных ресурсов в районе проведения работ.  
- Запрос о наличии или отсутствии особо охраняемых природных объектов в районе проведения 

работ.  

consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C309A25D7EC3A0E4A60DE7DA16EAFFFD1B76FFDF2EC2E8F1EF8D8F24EAF9B6BF1ED67BF8503DE892ETBP
consultantplus://offline/ref=2B453D0053BE8F7091F256926D95E3618C369B25D6E83A0E4A60DE7DA16EAFFFD1B76FFDF2EC2E8E16F8D8F24EAF9B6BF1ED67BF8503DE892ETBP
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- Запрос о наличии или отсутствии объектов культурного наследия в районе проведения работ. 
- Прохождение общественных обсуждений: публикацию информации по проведении обсуждений в 

СМИ трех уровней: государственных, региональных и местных. 
Обращение в администрацию местного муниципального образования для организации обсуждений, 

издание постановления о их прохождении. 
- Согласования с такими госорганами, как Госкорпорация «Росатом», Министерство обороны, 

Министерство науки и высшего образования, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта и т.д. 
 

Обращение в Росприроднадзор с предоставлением всех вышеперечисленных документов, с 

доказательством оплаты стоимости проведения ГЭЭ. 
 

 Результат ГЭЭ: 
Заключение, положительное или отрицательное. 
При отрицательном заключении порядок действий повторяется. 
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Приложение № 4 
к протоколу совещания  

общественной организации "Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры",  

Крымской Ассоциации Аквакультуры,  

Южной Ассоциации Рыбоводов, 

от 26 сентября 2019г. 

   

 

Список документов, писем, предложений, подтверждающих проблематику взаимоотношений 

предприятий аквакультуры (рыбоводных хозяйств) с Министерствами и ведомствами: 

 

 

1. Уведомления Росприроднадзора предприятиям. 

2. Ответы МинПрироды и Росприроднадзора. 

3. Письма различных научных организаций и МинСельхозы о том, что деятельность 

по культивации и выращиванию двустворчатых моллюсков не несет экологической 

опасности. 

4. МинТранса России о полномочиях АЧТУ № 05-03/25602-ИС. 

5. Коммерческие предложения по стоимости проектной документации для 

прохождения ГЭЭ: 

 

- Предложение ООО «РПН-Сфера» Исх.№ П14890/09-2019 от 19ю09.2019г. (стоимость 7 млн руб); 

- Предложение ООО «РусЭкоСтандарт», Исх.№698 от 27.08.2019г. (стоимость 3,5 млн.руб.). 

 

 
 


