
№ 
п/п

Полное
наименование

подведомственной организации Росрыболовства

Сокращенное
наименование

подведомственной организации 
Росрыболовства

Статус Адрес

19 1.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии»

ФГБНУ "ВНИРО" действующее 107140, г. Москва,                      ул. 
Верхняя Красносельская, д.17

20 2.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов»
ФГБУ «Главрыбвод» действующее

115114, г. Москва, 1-й 
Дербеневский переулок, д. 5, стр. 4, 

оф. 101

21 3.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 
управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по 

сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и 
акклиматизации»

ФГБУ «ЦУРЭН» действующее 125009, Москва, Б.Кисловский пер., 
10

22 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр системы 
мониторинга рыболовства и связи" ФГБУ ЦСМС действующее

107996, Москва, Рождественский 
бульвар, д.12/8, строение 1,  

г.Москва, 107996; 
Новочеремушкинская, д.9, 

г.Москва, 117447

23 2.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северный 

экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" ФГБУ "Северный ЭО АСР" действующее 183001 г. Мурманск, ул. Траловая, 
д. 12А, оф. 701

24 3.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дальневосточный 

экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" ФГБУ "Дальневосточный ЭО АСР" действующее 6990012, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Березовая, д. 25

25 1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет"
ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" действующее 690087, Приморский край, 

г.Владивосток, ул.Луговая, д.52 Б

26 2.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Камчатский государственный технический 
университет»

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» действующее
683003 Камчатский край,  г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ключевская, д. 35

27 3.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Калининградский государственный технический 

университет" 
ФГБОУ ВО "КГТУ" действующее 236022, г. Калининград, Советский 

пр., 1

28 4.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Астраханский государственный технический 
университет»

ФГБОУ ВО «АГТУ" действующее 414025, г. Астрахань ул. Татищева, 
16

29 5.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования "Керченский государственный морской 
технологический университет"

ФГБОУ ВО «КГМТУ» действующее 298309, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Орджоникидзе,  82

30 1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные 
рыбные ресурсы» ФГУП «Нацрыбресурс» действующее 109028, г. Москва Хохловский пер. 

дом 13 стр.1 

31 2 Федеральное государственное унитарное предприятие  по выращиванию 
прудовой рыбы "ЛИМАНСКОЕ"

ФГУП по выращиванию прудовой 
рыбы "ЛИМАНСКОЕ"

в стадии ликвидации 
(распоряжение ТУ Росимущества в 

Астраханской области от 28 
февраля 2019 г. № 20-р) 

416410, Астраханская область, 
п.Лиман, ул.Прудовая, д. 11.

32 3
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга» ФГУП «ПТУМС»

в стадии ликвидации                      
(распоряжение ТУ Росимущества 

по Сахалинской области от 28 
декабря 2015 г. № 245-р)

693020, г. Южно-Сахалинск, улица 
Горького, дом 23

Перечень подведомственных организаций Росрыболовства по состоянию на 1 января 2022

Федеральные государственные унитарные предприятия

Учреждения (рыбвод, наука и пр.)

Учреждения (образовательные)  

Учреждения (спасательные отряды, связь)


