МЕМОРАНДУМ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ

Круглого стола «Сохранение биоразноообразия водных ресурсов.
Роль бизнеса» в рамках объединенного научного совета «Экология и
природные ресурсы»
Санкт-Петербургский Научный центр Российская Академия Наук
(СПб НЦ РАН)

24 октября 2022 г.

Круглый стол «Сохранение биоразнообразия
водных ресурсов. Роль бизнеса»
Дата проведения: 23 марта 2021 года

Модераторы:
Александр Александрович Щелканов, генеральный директор «Ведомости СанктПетербург», Член экспертного центра по ESG-трансформации.
Ануш Генриховна Айрапетова, профессор кафедры экономики и управления
предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ.
Организаторы:


Деловое Издание «Ведомости Санкт-Петербург».



Санкт-Петербургский Научный Центр «Российская Академия Наук».

Генеральный партнер
Акционерное Общество «Ростерминалуголь».
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В работе круглого стола приняли участие:


Веревкин Михаил Владимирович, научный сотрудник СПб НЦ РАН.



Шишковская

Александра

Сергеевна,

инженер-эколог,

представитель

подразделения по охране окружающей среды АО «Ростерминалуголь».


Муравьев Игорь Борисович, исполнительный директор Ленинградской

областной торгово-промышленной палаты.


Стулов

Федор

Николаевич,

директор

Ленинградского

областного

государственного казенного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области".


Орлова Марина Ивановна, ИО директора СПб НЦ РАН.



Ахматович Николай Алексеевич, начальник отдела охраны и регулирования

использования объектов животного мира Комитета по природопользованию.


Трегулов Антон Олегович, начальник отдела по рыболовству и сохранению

водных биологических ресурсов Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод».


Михайлова Екатерина Николаевна, начальник отдела

организации и

регулирования рыболовства Северо-Западного территориального управления Федерального
агентства по рыболовству.


Лукина Юлия Николаевна, заместитель председателя ученого совета Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»).
В рамках круглого стола были освещены следующие темы:
1.

Слово бизнеса в сохранении и восполнении водного эко-баланса.

2.

Создание уникальной методики по изучению балтийской кольчатой нерпы,

результаты исследований экспедиции 2022 года.
3.

Проблематика промышленного лова рыбы в границах особо охраняемых

природных территорий.
4.

Проблематика

браконьерства

в

территорий.
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В рамках круглого стола предложены следующие инициативы:



Продолжение изучения ластоногих с применением новых методик учета

численности.


Разработка

отечественных

безопасных

промысловых

орудий

лова

с

привлечением внебюджетных источников финансирования.


Осуществление

контроля

за

выловом

рыбы

с

помощью

наделения

государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора перекрестными
полномочиями в борьбе с браконьерством и нарушениями законодательства.


Активное сотрудничество с бизнесом для финансирования эффективных и

регулярных методов учета балтийской кольчатой нерпы.


Объединение

и

обмен

опытом

научного

сообщества,

бизнеса

и

административного сообщества, занимающегося охраной природы и обеспечением
безопасности жизнедеятельности при разработке инициатив.


Проведение просветительских и разъяснительных мероприятий, направленных

на предотвращение нарушений законодательства в сфере рыбной ловли в границах особо
охраняемых природных территорий.


Инициирование подготовки изменений в федеральное законодательство в

части введения ограничений или запрета промышленного и любительского рыболовства в
местах и на время размножения и подращивания детёнышей балтийской кольчатой нерпы (
так называемы "детские сады").


Планомерное осуществление мероприятий по очистке морского дна от старых

сетей и прочего антропогенного мусора в акватории Балтийского моря и Ладожского озера.


В целях гармонизации федерального и регионального законодательства,

необходимо внести изменения в Правила рыболовства (сезонное ограничение лова),
касающиеся мест обитания балтийской кольчатой нерпы.
По итогам круглого стола на основе предложенных решений сформирован
настоящий

меморандум,

который

станет

основой

для

полноценной

мероприятий по сохранению и восполнению водного эко-баланса.
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программы

