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О результатах спутниковой съемки за 20-21.07.2015
морских ставных неводов у берегов о. Сахалин
РОО "Экологическая вахта Сахалина", в рамках общественного мониторинга за
соблюдением правил рыболовства при добыче тихоокеанских лососей, провела анализ
спутниковых снимков за 26 июня, 20 и 21 июля 2014 года побережья восточного Сахалина.
Были проанализированы ставные невода установленные на побережье Охотского моря от
мыса Елизаветы на юг до мыса Терпения, частично залив Терпения западнее р. Поронай,
Долинский район от устья р. Фирсовка на юг, Корсаковский и Анивский (частично) районы. В
общей сложности спутниковой съемкой было зафиксировано 246 ставных неводов.
Для анализа использовались спутниковые снимки Landsat-8, находящиеся в открытом
доступе на сайте glovis.usgs.gov, а также высокодетальные спутниковые снимки DigitalGlobe.
Для определения длины неводов на космическом снимке использовался лицензионный
программный комплекс ArcGIS 10.1. Привязка идентифицированных ставных неводов к
конкретным рыбопромысловым участкам (РПУ) и пользователям осуществлялась на
основании:
• Постановления Правительства Сахалинской области от 17 марта 2011 г. N 79 "Об
утверждении перечня рыбопромысловых участков Сахалинской области".
• Реестра договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства, а также прибрежного рыболовства, полученного РОО
"Экологическая вахта Сахалина" от Федерального агентства по рыболовству.
• Решений Комиссии по регулированию вылова (добычи) анадромных видов рыб в
Сахалинской области по утверждению точек постановки ставных неводов.
Анализ неводов на наличие нарушений осуществлялся на основании:
• Приказа Минсельхоза России от 21.10.2013 N 385 (ред. от 07.03.2014) "Об утверждении
правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна".
• Выписки из государственного рыбохозяйственного реестра, утвержденного приказом
Росрыболовства от 30 июля 2009 г. № 662, содержащего документированную информацию о

категориях водных объектов рыбохозяйственного назначения.
• Списка нерестовых рек Сахалинской области ФГУП "СахНИРО".
Сводная информация обо всех выявленных нарушениях в ходе анализа спутниковых
снимков за 26 июня, 20 и 21 июля 2015 года представлена в прилагаемых к данному
обращению приложениях – сводной таблице и иллюстрациях спутниковых снимков.
Обращаем Ваше внимание, что центральный трос центрального каната ставного невода
является неотъемлемой часть ставного невода, длина которого должна соответствовать
разрешенной Правилами рыболовства длине. Это подтверждается разъяснениями ФАР
(Приложение 3). Навеска сетного полотна и промвооружения на центральный канат занимает
1-2 дня.
Просим привлечь для участия в выездных проверках специалиста РОО "Экологическая
вахта Сахалина" Воробьева Николая Андреевича (моб. тел. +79248802802, короткий номер
302-802).
Для помощи в организации эффективного государственного контроля за соблюдением
Правил рыболовства при постановке ставных неводов сообщаем, что до окончания путины в
2015 году запланирована повторная съемка промысловых районов с разрывом по времени.
Информация об устраненных нарушениях или о выявлении новых нарушений в оперативном
порядке будет сообщаться и в дальнейшем.
Просим направить ответ о принятых мерах и результатах проверок по данному
обращению по факсу (4242) 46-14-16 с досылкой оригинала по адресу: 693010, г. ЮжноСахалинск, ул. Комсомольская 154, оф. 617.
С уважением,
Председатель Совета

Д.В. Лисицын

Приложения (на диске):
1.
Сводная таблица нарушений Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна при постановке ставных неводов по результатам анализа спутниковых снимков за 2 и 16 июля 2014 года
2.
Иллюстрации выявленных нарушений на 26 листах.
3. Разъяснение ФАР касательно конструкции неводов и выхода централа за пределы РПУ

