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Управление науки и аквакультуры Федерального агентства  

по рыболовству рассмотрело Ваше обращение о запрете ставных неводов  

и сообщает. 

В последние годы по объемам вылова горбуши на о. Сахалин 

лидирующее положение занимает северо-восточный регион. Вместе с тем, 

из-за особенностей климата и рельефа около трёх четвертей из имеющихся  

6022 тыс. м2 нерестилищ тихоокеанских лососей, расположенных в реках 

данного региона, мало пригодны для воспроизводства горбуши, а 

репродуктивное ядро горбуши расположено в южной части 

северо-восточного побережья Сахалина. 

Стратегией промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области  

на 2022 г. (принятой на заседании ДВНПС 8 апреля 2022 г. в г. Владивосток) 

для обеспечения пропуска производителей в реки предусмотрено введение  

2 проходных дней в неделю на северо-востоке о. Сахалин. В случае 

недозаполнения нерестилищ, выявленного в процессе прохождения путины, 

будут предприняты шаги по ужесточению ограничений режима промысла. 

С учетом данных генетической дифференциации молоди охотоморской 

горбуши осенью 2021 г., прогнозируемый вылов в Восточно-Сахалинской 
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подзоне на 2022 г. определен на уровне 52 тыс. тонн (решение Бюро 

Отраслевого Совета по промысловому прогнозированию при Федеральном 

агентстве по рыболовству от 04.04.2022 № 2). 

В предыдущие годы основная масса горбуши (до 70%) подходила к 

северо-восточному побережью о. Сахалин. Поэтому, исходя из ожидаемых 

высокочисленных подходов, ФГБНУ «ВНИРО» рекомендовал не 

ограничивать длину центрального крыла ставных неводов на северо-востоке 

о. Сахалин. 

Информируем также  о том, что согласно приказу Минсельхоза России 

от 08.04.2013 № 170 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб», вопросы 

регулирования промысла тихоокеанских лососей (в том числе наделения 

пользователей объёмами добычи или применения тех или иных орудий 

добычи) находятся в ведении соответствующей Комиссии, создаваемой в 

субъекте Российской Федерации (т.е. в данном случае – в Сахалинской 

области), председателем которой является высшее должностное лицо 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Вместе с тем, крайне актуальным остается вопрос усиления контроля 

при ведении всех видов рыболовства, с целью недопущения браконьерства. 

Охрану тихоокеанских лососей в период путины и хода рыбы на нерест 

во внутренние водные объекты районов, включенных в Дальневосточный 

федеральный округ, уже традиционно с мая месяца начнут осуществлять 

должностные лица, в том числе Сахалино-Курильского территориального 

управления Росрыболовства, как самостоятельно, так и совместно с 

сотрудниками Росгвардии, МВД России и ПУ ФСБ России в рамках 

реализации соглашений о межведомственном взаимодействии, а также с 

участием работников подведомственных учреждений и организаций, 

внештатных общественных инспекторов. 

Помимо контроля на водных объектах будет организовано проведение 

совместных с правоохранительными органами мероприятий на возможных 
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маршрутах транспортировки, местах хранения, скупки и реализации 

незаконно добытых водных биоресурсов и продукции из них. 

На постоянной основе организована работа телефонов «горячей линии 

рыбоохраны», по которым можно сообщить о фактах браконьерства. По всем 

обращениям граждан проводятся проверки и принимаются меры 

реагирования в соответствии с законодательством. 

 

 

Начальник Управления 

науки и аквакультуры                                                                   А.С. Малашенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(495)987-06-71 
Управление науки и аквакультуры 


