
Работа секции по сохранению 

сахалинского тайменя

Состав секции: Лисицын Д. В. (ЭВС), 

Заварзина Н. К. (СахНИРО), Макеев С. С. (СФ 

Главрыбвод)

Участники мероприятий: Лабай В. С., Никитин Участники мероприятий: Лабай В. С., Никитин 

В. Д. (СахНИРО), Лисицына Н. А. (ЭВС), 

Саматов А. Д., Царенко Н. А., Звездов Т. В. 

(СЭИК), Зотова Н. В. (РН-СМНГ) + участники 

совещания в Росприроднадзоре 15.02.2018 

г. 



Интервью:
Деревнин Д. Г. (ПУ ФСБ), Непомнящий Р. Н. (СКТУ),

Дударев Д. В. (Минлесхоз), Кириллова Л. В. (РПН)

Переписка:
Агентство по рыболовству СО, Агентство по туризму СО, 

Росприроднадзор, ОНФ, Министерство образования СО, Росприроднадзор, ОНФ, Министерство образования СО, 

депутат ГосДумы Карлов Г. А.

На совещании в СахНИРО озвучено предложение о 

воспроизводстве СТ за счет компенсационных 

мероприятий.



Результаты

Проведен анализ законодательства в 

отношении сохранения СТ.

Собраны предложения по его сохранению.

Определено видение будущей Региональной 

программы.программы.

Озвучено на МВЭС Сахалинской области.

Начата переписка с МПР РФ.

Регулярно наполняется сайт www.sakhtaimen.ru



Планы на ближайшее будущее

Общее:

Обратиться  к МПР РФ с предложениями:

1. Включение вопросов сохранения СТ в план II 

этапа выполнения «Стратегии редких … до 2030 этапа выполнения «Стратегии редких … до 2030 

г.».

2. Поддержка разработки и реализации 

Национальной Стратегии сохранения СТ.

3. Проведение для актуализации Стратегии 

конференции или семинара.



Разработка и принятие подпрограммы 

«Сохранение и восстановление сахалинского 

тайменя в Сахалинской области» действующей 

госпрограммы «Развитие лесного комплекса, 

охотничьего хозяйства и ООПТ Сахалинской 

области на 2014-2020 гг.». 

Создание НКО Всероссийский 

(межрегиональный) общественный фонд 

сохранения редких и исчезающих рыб (?)



Совершенствование 

законодательства

• Получение от МПР РФ разъяснений по 
полномочиям субъекта Федерации в сфере 
практической охраны СТ.

• Обращение в МПР РФ с предложением 
разработать порядок охраны краснокнижныхразработать порядок охраны краснокнижных
видов, предусмотренной частью 2 статьи 60 
ФЗ «Об охране окружающей среды».

• Включение принципа «поймал-отпусти» в 
условия любительского рыболовства в 
природном парке «Озеро Айнское» и др. 
ООПТ регионального значения.



Усиление борьбы с 

браконьерством

• Добиться продления сроков операции 

«Путина» до декабря.

• Содействовать заключению 

межведомственных соглашений между межведомственных соглашений между 

силовыми структурами.

• Добиться создания мобильной группы.

• Организовать серию рейдов в июне 2018.

• Разработать методические рекомендации для 

сотрудников силовых структур.



Территориальная охрана

• Ускорить процесс создания двух ООПТ на 

реках Набиль и Даги с акваториями заливов.

• Содействовать подготовке обоснования 

природного парка «Озеро Айнское».

• Добиться регулярных рейдов на региональных • Добиться регулярных рейдов на региональных 

ООПТ, где проблема вылова СТ стоит очень 

остро: заказники «Северный», 

«Александровский», «Ногликский», «Озеро 

Добрецкое», памятники природы «Лунский

залив», «Озеро Тунайча», «Лагуна Буссе» и др.



Искусственное воспроизводство

• Разработка рыбоводных нормативов и 

методики разведения.

• Содействие включению разведения СТ 

в госзадание ЛРЗ СФ ФГБУ и/или в в госзадание ЛРЗ СФ ФГБУ и/или в 

мероприятия по компенсации ущерба.



Работа с ЦГ рыболовов-

любителей

• Разработка и издание «Памятки рыболову».

• Всемерное развитие принципа «поймал-

отпусти».

• Разработка символики «Я выпускаю • Разработка символики «Я выпускаю 

тайменя».

• Независимая экологическая сертификация 

турфирм и туроператоров рыболовного 

туризма.



Контроль прилова

• Организация рейдов по проверке 

рыбопромысловых бригад на предмет 

выявления удерживаемого прилова 

сахалинского тайменя.

• Проведение семинара для 

руководителей рыбопромышленных 

компаний и общин КМНС.

• Внедрение системы поощрения 

рыбаков за подтвержденный выпуск СТ.



Просвещение и образование

• Баннеры, аншлаги, биллборды вдоль дорог и 
на местах лова. 

• Плакаты в рыболовных магазинах, рынках и 
торговых точках рыбопродукции.

• Лекции в школах, ВУЗах, музеях, библиотеках.

• Работа в рамках новой программы по • Работа в рамках новой программы по 
сохранению лососевых (Экотропа «Путь 
Лосося», «Музей Лосося» в Сити-Молле и др.)

• Работа со СМИ и ТВ.

• Продолжение работы сайта www.sakhtaimen.ru
.



Мониторинг и научное 

сопровождение

• Просить СЭИК, «РН-

Сахалинморнефтегаз», «Газпром добыча 

шельф» о продолжении их программ 

мониторинга.мониторинга.

• Научная публикация по итогам 

мониторинговых исследований.

• Издание монографии и статьи в 

«Вестнике СОКМ». 


