
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

о подготовке и заключении на 2023 год договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, в рыболовной зоне Фарерских островов по итогам 46-й 

сессии Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству 

 

Федеральное агентство по рыболовству в целях реализации требований пункта 

2(1) Правил подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» 

(далее соответственно также – договор пользования, водные биоресурсы), решений 

46-й Смешанной Российско-Фарерской Комиссии по рыболовству сообщает. 

1. Для заключения на 2023 год договоров пользования юридические лица и 

индивидуальные предприниматели могут подать заявление и прилагаемые к нему 

документы в Североморское территориальное управление Росрыболовства (далее – 

Управление) не позднее 30 декабря года осуществления рыболовства с учетом 

требований приказа Росрыболовства от 1 апреля 2020 г. № 175 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по заключению с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 

отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской 

Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской 

Федерации, Азовского и Каспийского морей, районов действия международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, а также в отношении катадромных и трансграничных 

видов рыб» (зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2020 г., регистрационный 

№ 59182). 

2. Виды водных биоресурсов в рыболовной зоне Фарерских островов       

(далее – ФРЗ), в отношении которых в соответствии с настоящим объявлением 

Управлением на 2023 год будут заключаться договоры пользования, объемы, 

районы и сроки их добычи (вылова), а также правила и требования осуществления 

рыболовства в отношении указанных видов водных биоресурсов: 

 

 – аргентина (район 5b ФРЗ); 

 – макрурусы (район 5b ФРЗ); 

 – щука голубая (район 5b ФРЗ); 

 – гладкоголовы (район 5b ФРЗ); 

 – менёк (район 5b ФРЗ); 
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 – акулы виды родов Deania, Dalatias, Centrophorus, Centroscyllium, 

Centroscymnus, Cetorhinus, Etmopterus, Etmopterus Hexanchus, Galeus, Somniosus, 

Lamna, Prionace, Squalus (район 5b ФРЗ); 

 – химеры (район 5b ФРЗ). 

 

Объем добычи всех видов не должен превышать 500 тонн. 

 

Рекомендуемый срок добычи (вылова) – 1 января – 31 декабря 2023 г.     

 

Рыболовство осуществляется в соответствии с мерами регулирования 

промысла в ФРЗ на 2023 год, в том числе с учетом того, что Фарерская Сторона 

разрешает 5 российским судам вести экспериментальный промысел в ФРЗ на 

глубинах более 700 метров, при условии обязательного нахождения на борту 

российского научного наблюдателя. При этом одновременное количество судов, 

ведущих промысел, не должно превышать 3 единицы. Двум из этих судов 

разрешается вести экспериментальный промысел на глубинах 500-700 метров на 

банках Аутер-Бейли и Билл-Бейлис при условии, что на этих глубинах может быть 

добыто не более 500 тонн глубоководной рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


