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Приложение 

к заседанию Комиссии по регулированию 

добычи (вылова) анадромных видов рыб 

в Чукотском автономном округе от 11.02.2022 № 1 

 

 

 

Объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) 

для осуществления традиционного рыболовства  в Чукотском автономном округе на 2022 год 
Таблица 1 

 

Зона рыболовства 

 

Водный объект 

Объемы 

корюшки 

азиатской 

зубастой, 

тонн 

Западно-Беринговоморская зона – 61.01 

Басейн р. Анадырь, включая Анадырский лиман, бассейн р. Хатырка, 

Мейныпильгынская озерно-речная система, лагуна Уэлькаль, 

другие водные объекты 

97,6 

Чукотская зона – 67.01 Мечигменский залив, другие водные объекты 6,5 

 Зона Чукотское море Другие водные объекты 0,35 

Зона Восточно-Сибирское море Чаунская губа, другие водные объекты 0,15 

 

 

                                                                                         Таблица 2 

 

Зона рыболовства 

 

Объемы 

гольцов, 

тонн 

Западно-Беринговоморская зона – 61.01 99,26 

Чукотская зона – 67.01 19,3 

 Зона Чукотское море 5,1 

Зона Восточно-Сибирское море 13,05 
 

                                                                                         Таблица 3 

 

Зона рыболовства 

 

Объемы 

омуля 

арктического, 

тонн 

Восточно-Сибирский 

рыбохозяйственный бассейн 
0,405 

 

 



Ответственному секретарю Комиссии 
по регулированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб в Чукотском 
автономном округе

Ввиду отсутствия возможности принять непосредственное участие 11.02.2022 

года в заседании Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 

рыб в Чукотском автономном округе, прошу учесть моё мнение по планируемым к 

рассмотрению на заседании вопросам:

1. О возможных (рекомендованных) объемах добычи (вылова) анадромных 

видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) в Чукотском автономном округе 

в 2022 году -  «за».

2. Об условиях добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением 

тихоокеанских лососей) в Чукотском автономном округов 2022 году -  «за».

3. Об установлении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб (за 

исключением тихоокеанских лососей) для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в 2022 году -  «за».

Член Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в 

ономном округе

А.Н. Копачёв

11.02.2022г.
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Общественная организация «Ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий Анадыря и 

Анадырского муниципального района» 
 

689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Полярная, 6 
 

ОГРН 1208700000134 ИНН 8709908615 КПП 870901001  
Учетный номер в Минюсте № 8714060005 от 19.03.2020г. 

Расчетный счет 40703810536000000248 ПАО Сбербанк БИК 044442607 к/с 
30101810300000000607  Email: arpa-87@mail.ru тел.8(924)666-63-00 

Исх.№ 3 от 11.02.2022г. 

Ответственному секретарю 

Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб 

В Чукотском автономном округе 

А.В.Кудрявцеву 

Мнение  
члена Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в 

Чукотском автономном округе к протоколу заседания № 1 от 11.02.2022г., 
участвовавшего в заседании в режиме видео-конференц-связи Ещенко Т.Г. 

 

1. О возможных (рекомендованных) объемах добычи (вылова) анадромных видов рыб (за 
исключением тихоокеанских лососей) в Чукотском автономном округе в 2022 году. 

«За» 

2. Об условиях добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских 
лососей) в Чукотском автономном округе в 2022 году. 
2.1 «За» 

2.2 «Против» -особое мнение в приложении 

3. Об установлении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб 

(за исключением тихоокеанских лососей) для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации в 2022 году. 
3.1 –«Против» -особое мнение в приложении 

3.2 –«Против» -особое мнение в приложении 

 

4. О приеме заявлений об установлении объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб 
(за исключением тихоокеанских лососей) на 2022 год для осуществления 
промышленного и любительского рыболовства. 
«За» 

Член Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Чукотском 
автономном округе, Председатель АРПА                                                                                              

Ещенко Т.Г                                                                                                 11.02.2022г. 

mailto:arpa-87@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная организация «Ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий Анадыря и 

Анадырского муниципального района» 
 

689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Полярная, 6 

 

ОГРН 1208700000134 ИНН 8709908615 КПП 870901001  
Учетный номер в Минюсте № 8714060005 от 19.03.2020г. 

Расчетный счет 40703810536000000248 ПАО Сбербанк БИК 044442607 к/с 
30101810300000000607  Email: arpa-87@mail.ru тел.8(924)666-63-00 

Исх.№ 3 от 11.02.2022г. 

Ответственному секретарю 

Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб 

В Чукотском автономном округе 

 

А.В.Кудрявцеву 

Особое мнение  
члена Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в 

Чукотском автономном округе Ещенко Т.Г. 
 

Согласно Протокола заседания Комиссии по регулированию добычи анадромных видов 
рыб в Чукотском автономном округе № 1 от 11 февраля 2022г. по вопросу п.2.2. было принято 
решение – «Определить места постановки орудий добычи (вылова) корюшки азиатской зубастой, 
гольцов и омуля арктического при осуществлении традиционного рыболовства без 
предоставления рыболовного участка и без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в 
2022 году на всех водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в 
границах Чукотского автономного округа, за исключением рыболовных участков, 
закрепленных за пользователями на основании договора пользования рыболовным участком, и в 
пределах заповедных и особо охраняемых зон Национального парка «Берингия» с вышеуказанной 
формулировкой не согласна по причине ее неоднозначного толкования. 

По моему мнению. и исходя из рекомендаций ФГБНУ «ВНИРО», «О порядке 
распределения объема добычи по рыбохозяйственным зонам в Чукотском автономном округе в 
2022г.» решение могло быть изложено точнее –  

«Определить места постановки орудий добычи (вылова) корюшки азиатской зубастой, 
гольцов и омуля арктического при осуществлении традиционного рыболовства без 
предоставления рыболовного участка и без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в 
2022 году на водных объектах,  в соответствии с поданными заявками,  лиц, осуществляющих 
традиционное рыболовство и в пределах распределенного научной организацией объема добычи 
анадромных видов рыб для каждой рыбохозяйственной зоны» 

mailto:arpa-87@mail.ru


по вопросам п.3.1., 3.2. были приняты решение «Установить объемы добычи (вылова) 
анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) для осуществления 
традиционного рыболовства в Чукотском автономном округе в 2022 году согласно таблицам 1-3 
приложения к настоящему протоколу» 

«Установить объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб (за исключением 
тихоокеанских лососей) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, представившим в Северо-Восточное 
территориальной управление Росрыболовства заявки на предоставление в пользование 
анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) для осуществления 
традиционного рыболовства в 2021 году, но в объеме не более указанного в заявке: 

– по 50 кг корюшки азиатской зубастой и гольцов на одного человека в водных объектах  
Чукотской зоны, зоны Чукотское море и зоны Восточно-Сибирское море; 

- по 40 кг корюшки азиатской зубастой и 35 кг гольцов на одного человека в водных 
объектах Западно-Беринговоморской зоны; 

– по 5 кг омуля арктического на одного человека в водных объектах Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна» 

 

С методикой распределения объемов для традиционного рыболовства не согласна в 
полном объеме, так, например: согласно прогнозного объема добычи корюшки азиатской в 
Западно-Беринговоморской зоне, представленной в рекомендациях ФГБНУ «ВНИРО» в 2022г. в 
количестве 142 тн и сведений СВТУ о предоставленных количествах заявок следует следующее: 

-физическими лицами представлено заявок на добычу корюшки в количестве 1615шт. (по 
количеству человек) 

-общинами запрошено на 22 человека – 33 тн.объема добычи; 

-об количестве заявок, поданных для осуществления промышленного рыболовства 
информация к началу заседания Комиссии отсутствует. 

В связи с этим, считаю, что при установлении объемов добычи лицам, относящимся к 
коренным малочисленным народам Севера, представшим заявки в Росрыболовство, и при 
отсутствии алгоритма расчета объема добычи Комиссией лимиты для вылова устанавливаются 
некорректно, и, возможно могут нарушать права лиц КМНС, не входящих в составы общин, 
подающих заявки на вылов. 

Так, например: 

В Чукотской зоне Берингова моря 67.01, согласно рекомендаций ФГБНУ «ВНИРО» 

установлен объем добычи корюшки азиатской в количестве 17тн. 
Количество заявок, поданных в Росрыболовство от лиц КМНС на осуществление добычи 

корюшки – всего 130шт. 
Промышленное рыболовство и рыболовство общинами в вышеуказанной зоне 

отсутствуют. 
В связи с чем, считаю возможным установление повышенного объема добычи в Чукотской 

зоне, в пределах поданных заявок лицами КМНС и в пределам объем добычи, рекомендованной к 
освоению научной организацией. 

Комиссия,  устанавливая объем добычи в Чукотской зоне в количестве 50 кг на человека, 

нарушает право лиц, желающих осуществлять  традиционное рыболовств в пределах поданных 
заявок. 
 

Член Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Чукотском 
автономном округе, Председатель АРПА                                                                                              

Ещенко Т.Г                                                                                                 11.02.2022г. 
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