
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

10 декабря 2019 года                            Москва                                                 № 667 

  

  

  

О мерах по выполнению решений первой сессии Российско-

Гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству 

  

  

В целях реализации решений первой сессии Российско-Гвинейской 

смешанной комиссии по рыбному хозяйству (протокол прилагается), которая 

состоялась в период с 23 по 24 октября 2019 г. в г. Сочи (Российская 

Федерация),  приказываю:  

  

1. Управлению международного сотрудничества (С.В. Симаков), 

Управлению науки и образования (С.Е. Голованов), Управлению контроля, 

надзора и рыбоохраны (В.Н. Молоков), обеспечить своевременное выполнение 

обязательств Российской Стороны, предусмотренных в протоколе первой сессии 

Российско-Гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству 

(далее – Протокол сессии). 

2. Управлению науки и образования (С.Е. Голованов) совместно с 

ФГБНУ "ВНИРО" (К.В. Колончин) в соответствии с пунктом 4 Протокола 

сессии: 

совместно с заинтересованными судовладельцами обеспечить направление 

на российские суда, работающие в исключительной экономической зоне 

(далее – ИЭЗ) Гвинейской Республики, научных наблюдателей для сбора 

биостатистических данных; 

с целью налаживания двустороннего сотрудничества провести переговоры 

экспертов между ФГБНУ "ВНИРО" и Национальным Центром Научных 

Исследований Буссры (CNSHB); 



проработать возможность предоставления Гвинейской Стороне 

исторических данных об исследованиях, которые проводились до 1986 года. 

3. ФГБНУ "ВНИРО" (К.В. Колончин) рассмотреть вопрос подписания 

двустороннего документа о сотрудничестве между ФГБНУ "ВНИРО" и 

Национальным Центром Научных Исследований Буссры (CNSHB). 

4. Управлению науки и образования (С.Е. Голованов) в соответствии с 

пунктом 5 Протокола сессии в срок до 16 декабря 2019 г. обеспечить направление 

в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти предложений 

Росрыболовства по приему гвинейских студентов на обучение в 

подведомственные Росрыболовству образовательные организации на 2020/2021 

учебный год. 

5. Управлению флота, портов и мониторинга (А.Е. Дубник) и ФГБУ ЦСМС 

(А.С. Вилкин) совместно с представительством Федерального агентства по 

рыболовству в Республике Сенегал (М.Д. Тарасов) в соответствии с пунктом 3 

Протокола сессии проработать вопрос направления группы российских 

специалистов в Гвинейскую Республику для изучения системы контроля и 

мониторинга, а также подготовки предложений по ее оптимизации. 

6. Представительству Федерального агентства по рыболовству в 

Республике Сенегал (М.Д. Тарасов) в соответствии с пунктом 3 Протокола 

сессии запросить у Гвинейской Стороны актуализированную и достоверную 

информацию по текущему состоянию мониторинга, контроля и наблюдения за 

деятельностью промысловых судов, а также аналитические справки по 

рыбохозяйственной деятельности судов и предприятий. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Росрыболовства В.И. Соколова. 

  

  

Заместитель Министра сельского хозяйства                                                               

               

Российской Федерации – руководитель                                                                       

              

Федерального агентства по рыболовству                                                         И.В. 

Шестаков 

  

  

  



  
 

 

  

Приложение к приказу Росрыболовства 

от 10 декабря 2019 г. № 667 

  

  

  

Протокол первой сессии Российско-Гвинейской смешанной 

комиссии по рыбному хозяйству 

  

(г. Сочи, Российская Федерация, 23–24 октября 2019 г.) 

  

В соответствии с положениями статьи 7 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Гвинейской 

Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 14 сентября 2018 г. 

(далее – Соглашение) Федеральное агентство по рыболовству и Министерство 

рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства (далее – Стороны) в период с 

23 по 24 октября 2019 г. в г. Сочи, Российская Федерация, провели первую 

сессию Российско-Гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству 

(далее – Смешанная комиссия). 

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального 

агентства по рыболовству В.И. Соколов. 

Гвинейскую делегацию возглавил генеральный секретарь Министерства 

рыболовства, аквакультуры и морских ресурсов Софьян Санкхон. 

Состав участников обеих делегаций представлен в Приложении 1. 

Руководитель российской делегации поблагодарил гвинейскую делегацию 

за возможность приехать в г. Сочи и выразил надежду на эффективное 

взаимодействие Сторон в рамках Смешанной комиссии, созданной в 

соответствии с Соглашением. 

Главы делегаций представили участников первой сессии Смешанной 

комиссии. 

Смешанная комиссия рассмотрела и приняла следующие пункты повестки 

дня: 

  



1. О Правилах процедуры Российско-Гвинейской смешанной комиссии по 

рыбному хозяйству 

2. Об условиях промысла российских рыболовных судов в исключительной 

экономической зоне Гвинейской Республике (далее – ИЭЗ Гвинеи) 

3. О сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и 

ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

4. О научно-техническом сотрудничестве 

5. О подготовке морских кадров 

6. Другие вопросы 

  

1. О Правилах процедуры Российско-Гвинейской смешанной 

комиссии по рыбному хозяйству. 

  

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Соглашения Стороны приняли 

правила процедуры работы Российско-Гвинейской смешанной комиссии по 

рыбному хозяйству, которые указаны в Приложении 2 к настоящему Протоколу. 

  

2. Об условиях промысла российских рыболовных судов в ИЭЗ 

Гвинеи. 

  

Стороны обсудили промысловые условия для иностранных судов, 

действующие в Гвинейской Республики. В этой связи Гвинейская Сторона 

информировала, что в соответствии с Планом Развития и Управления 

Рыболовством от 2019 г., доступ к водным биологическим ресурсам зависит от 

выполнения следующих условий: 

- Регистрация агентирующей компании в Национальном Управлении 

морского рыболовства; 

- Сделать запрос на выдачу лицензии в адрес Министра ответственного за 

рыболовство; 

- Включение судна, которое запрашивает лицензию, в один из регистров 

международной классификации; 

- Регистрация судна, которое запрашивает лицензию, в Национальный 

регистр рыболовных судов; 

- Подход судна, которое запрашивает лицензию, к причалу для проведения 

технического и санитарного осмотра; 



- Оформить для судна разрешение на судоходство, а также технический и 

санитарный сертификат; 

- Оборудовать судно системой спутникового слежения, совместимой с 

системой Национального Центра по контролю и рыбоохраны; 

- Предоставить оригинал сертификата брутто-регистрового тоннажа; 

- Оплата за право лова в соответствии с типом осуществляемого промысла 

(см. таблица 1 и 2). 

- Принять на борт одного инспектора и гвинейских моряков в 

количестве 25% от экипажа. 

- Осуществлять вклад в развитие инфраструктуры порта (в части 

продукции, обработки, переработки, хранения и ее реализации). 

  

  
 

 

  
Таблица 1 

  

Оплата промышленного промысла для иностранных судов 

Флаг судна Пелагический 

промысел 

(в долларах США 

умноженное на БРТ 

в год) 

Промысел донных 

видов 

(в долларах США 

умноженное на БРТ 

в год) 

Промысел головоногих 

(в долларах США 

умноженное на БРТ 

в год) 

Промысел креветки 

(в долларах США 

умноженное на БРТ 

в год) 

Иностранный флаг 300 550 580 600 

  

Выплаты в размере двух тысяч долларов США производятся в Фонд рыболовных 

исследований ежеквартально для морозильных траулеров, осуществляющих пелагический 

промысел. 

  

  

Таблица 2 

  

Другие выплаты для судна занимающееся промышленным рыболовством 

Название финансовой компенсации Суммы выплат 

Оплата контроля за деятельностью пелагических судов 8 500 долларов США в год 



Оплата контроля за деятельностью судов, занимающихся донным 

промыслом (креветка, головоногие, рыба) 

7 500 долларов США в год 

Оплата инспектора 400 долларов США за каждого 

инспектора в месяц 

Оплата контроля за эксплуатацией водных биологических ресурсов 1 000 долларов США в год за 

каждое судно 

Оплата внесения рыболовного судна в национальный регистр 25 долларов США в год за каждое 

судно 

Оплата статистического контроля за промыслом 600 долларов США в год за каждое 

судно 

Оплата технического и санитарного сертификата 800 долларов США в год за каждое 

судно 

  

  
 

 

  

Другие обязательства: 

a) Обязательство по выгрузке 

  

Все суда, получившие рыболовную лицензию и работающие в гвинейской 

зоне, должны выгружать часть своей продукции для ее реализации на местном 

рынке в соответствии со следующими пропорциями: 

  

- Суда, занимающиеся донным промыслом 

Донные виды рыб (одна тонна, умноженная на БРТ в квартал) 

- 1я категория          40% 

- 2я категория          60% 

  

Прилов:                    50% 

  

- Суда, занимающиеся промыслом головоногих 

Головоногие          (40 кг головоногих, умноженные на БРТ в 

квартал) Прилов:                  100% 

  

- Суда, занимающиеся пелагическим промыслом – 100% вылова 



- Суда, занимающиеся промыслом креветки 

Креветка               (35 кг креветки, умноженные на БРТ в квартал) 

Прилов                 100% 

  

b) Операции по погрузке и выгрузке 

Регламент работ по погрузке и выгрузке вылова и продукции определяется 

Декретом D/008/PRG/SGG от 7 января 2014 г. –"разрешение на перегрузочные 

работы, выгрузку вылова или рыболовной продукции оплачивается в размере 

50 евро за метрическую тонну". 

  

c) Разрешенные технические характеристики судов: 

Судно, которое запрашивает лицензию не должно превышать восемьсот 

(800) БРТ для донного вида промысла и две тысячи пятьсот (2500) БРТ для 

пелагического промысла, за исключением тунцеловов. 

  

в) Прилов 

Процент разрешенного прилова: 

  

Донный вид промысла 

- 5% креветка; 

- 6% головоногие; 

- 6% пелагические виды рыб. 

  

Промысел головоногих 

- 30% донных видов рыб; 

- 5% креветка; 

- 6% пелагические виды рыб. 

  

Промысел креветки 

- 15% донные виды рыб; 

- 8% головоногие; 

- 1% пелагические виды рыб. 

  

Пелагический промысел 

- 2% донные виды рыб; 

- 2% головоногие; 



- 1% креветка. 

  

d) Выбросы в море 

Максимальный уровень выбросов рыбы в море составляет 10% от общего 

ежедневного вылова для всех типов промысла. 

  

e) Размер ячеи 

Разрешен следующий размер ячеи: 

- 70 мм для тралового мешка при промысле рыбы и головоногих 

(вытянутая ячея) 

- 40 мм для тралового мешка при промысле креветки (вытянутая ячея) 

  

Размер ячеи защиты верхней части тралового мешка должен быть равен 

или превышать не менее чем в три раза размер ячеи разрешенного для этого вида 

промысла. 

  

f) Рыболовная зона 

  

Рыболовные зоны определяются следующими декретами: 

- № D/2014/262/PRG/SGG от 19 июня 2019 г. изменяющий декрет 

№ D/2014/092/PRG/SGG от 11 апреля 2014 г. об установлении географических 

координат точек базисных линий и внешних границ морских зон под 

суверенитетом и юрисдикцией Республики Гвинея; 

- № D/2015/122/PRG/SGG от 31 декабря 2014 г. об определении 

рыболовных зон. 

  

h) Сезонное закрытие промышленного рыболовства (биологический 

отдых) Сезонное закрытие промышленного рыболовства устанавливается на два 

месяца с 1 июля по 31 августа внутри 60 мильной зоны, рассчитанной от базисной 

линии 

  

Во всех остальных случаях гвинейские законы остаются в силе. 

  

Российская Сторона обратилась с просьбой рассмотреть возможность 

допуска в ИЭЗ Гвинеи судна, водоизмещение которого составляет 870 БРТ. 

Гвинейская Сторона приняла к сведению данный запрос пообещала передать его 



на рассмотрение властей. Гвинейская Сторона обязалась направить ответ на 

данный вопрос Российской Стороне. 

  

Российская Сторона поблагодарила Гвинейскую Сторону за 

предоставление информации о промысловых условиях. 

  

Российская Сторона предложила организовать бизнес миссию российских 

судовладельцев в Гвинейскую Республику для обсуждения возможных сфер 

сотрудничества. 

  

3. О сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и 

ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

  

В целях сохранения, управления и рационального использования живых 

морских ресурсов Стороны решили направить группу российских специалистов 

в Гвинею для изучения системы контроля и мониторинга и подготовки 

предложений по её оптимизации в конце 2019 г. – начале 2020 г. Точные сроки 

проведения совместной рабочей встречи будут установлены по общему согласию 

Сторон. 

Стороны согласны, что в рамках рабочей встречи российские специалисты 

проведут презентацию используемых в России инструментов для наблюдения за 

рыбопромысловым флотом и рассмотрят вопрос о возможности их применения 

Гвинейской Республикой. Будет разработана и подписана дорожная карта по 

сотрудничеству Российской Федерации и Гвинейской Республики в сфере 

мониторинга и контроля промысла, а также сформирована совместная рабочая 

группа. 

В целях подготовки указанной рабочей встречи Российская Сторона 

запросила направить актуализированную и достоверную информацию по 

текущему состоянию мониторинга, контроля и наблюдения за деятельностью 

промысловых судов, а также представить аналитические справки по 

рыбохозяйственной деятельности судов и предприятий 

  

4. О научно-техническом сотрудничестве 

  



Гвинейская Сторона выразила желание установить прямое сотрудничество 

между Национальным Центром Научных Исследований Буссры (CNSHB) и 

НИИ Федерального агентства по рыболовству (ФГБНУ "ВНИРО"). 

Стороны согласились, что для рассмотрение этого запроса существует 

возможность организации встречи экспертов ФГБНУ "ВНИРО" и CNSHB. 

Сроки и целесообразность проведения встречи будут согласованы 

Сторонами дополнительно. 

Стороны приняли решение о направлении российских наблюдателей на 

российские рыболовные суда для сбора данных из промысловых уловов. 

Стороны согласились, что с целью анализа результатов исследований 

возможна организация встреч экспертов НИИ Росрыболовства и Министерства 

рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики. 

Гвинейская Сторона обратилась с просьбой предоставить исторические 

данные об исследованиях, которые проводились Российской Стороной до 

1986 года. Российская Сторона заявила, что готово проработать указанный 

вопрос. 

  

5. О подготовке морских кадров 

  

Стороны приветствовали совместные действия, направленные на 

выявление потребностей в области получения высшего образования для 

гвинейских студентов. Они вновь отметили важность продолжения и укрепления 

этого сотрудничества. 

Гвинейская Сторона запросила рассмотреть возможность предоставить 

9 стипендий для гвинейских студентов для обучения в институтах рыбной 

отрасли Российской Федерации и отметила, что письмо соответствующего 

содержания было направлено в установленном порядке в Федеральное агентство 

по рыболовству. 

Российская Сторона отметила, что информация о количестве учебных 

стипендий выделенных на 2020-2021 гг. будет направленна в ближайшее время. 

Гвинейская Сторона запросила рассмотреть возможность принимать на 

борт российских рыболовных судов стажеров в дополнение к количеству 

работающих гвинейских моряков. 

Российская Сторона выразила свое согласие. Количество стажеров и 

технические условия будут установлены по общему согласию Сторон. 

  



6. Другие вопросы 

  

Стороны выразили удовлетворение по итогам первой сессии Смешанной 

комиссии и отметили, что работа проходила в атмосфере дружбы и 

взаимопонимания. 

  

Стороны согласовали проведение второй сессии Смешанной комиссии в 

Гвинейской Республике. Дата и место проведение сессии будет согласовано по 

дипломатическим каналам. 

Совершено в г. Сочи, 24 октября 2019 г. в двух экземплярах на русском и 

французском языках каждый, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
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