
Уведомление о проведении 10-го этапа заявочной кампании 

  С 1 марта 2022 г. по 30 июня 2022 г. Федеральное агентство по рыболовству принимает заявления о закреплении  

и  предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели   в 

области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее – заявления). 

  Прием заявлений открыт на получение долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов под строительство следующих 

объектов инвестиций согласно требованиям к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 «О требованиях к объектам 

инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных 

инвестиционных проектов», с учетом остатков от ранее проведенных заявочных кампаний: 

 

 

«Пакет» водных биоресурсов 
        Остаток долей (%) 

     Заводы     Суда 

Объекты типа А, Б, В (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн): 
Минтай – Западно-Беринговоморская зона, подзона Петропавловско-Командорская, зона Северо-Курильская, зона 

Южно-Курильская, подзона Камчатско-Курильская, подзона Северо-Охотоморская, подзона Западно-Камчатская, 

подзона Восточно-Сахалинская; Сельдь тихоокеанская – Северо-Охотоморская подзона. 

 



 

    1, 781 

Объекты типа Г-1, Г-2 (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн): 
Треска, камбалы дальневосточные, терпуг – подзона Карагинская, подзона Петропавловско-Командорская; кальмар 

командорский – подзона  Петропавловско-Командорская; макрурус, навага – подзона Карагинская; 
1
палтусы – подзона 

Карагинская, подзона Петропавловско-Командорская. 

 



 

    43,21 

Объекты типа Д-1, Д-2  (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн): 
Треска, камбалы дальневосточные, терпуг, кальмар командорский, макрурус – зона Северо-Курильская.        ___     42,71 

Объекты типа Ф (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн): 
Треска - Западно-Беринговоморская зона, Зона Чукотская, макрурус, 1

Палтус
 
- Западно-Беринговоморская зона. 

       ___ 

 

    6,676 

 

Объекты типа Ж-1, Ж-2, Ж-3 (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн): 
Треска, камбалы дальневосточные, макрурус, навага – подзона Камчатско-Курильская, подзона 

Западно-Камчатская. 

 



 

 

    24,7 

 

Палтусы
1
 – подзона Камчатско-Курильская, подзона Западно-Камчатская.        5,56     29,56 

 
1
Палтус черный, палтус белокорый 



 

 

  Порядок подачи заявлений, требования к заявителю, а также процедура проведения отбора закреплены Положением  

о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной  

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648.


