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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящая справочная информация о развитии и поддержке аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», Законом Российской Федерации
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом
от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», Федеральным законом от 3 августа 2018 г.
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Подготовлена в целях оказания помощи рыбоводным хозяйствам
при осуществлении ими разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры.
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В данном сборнике представлена информация об основных видах
государственной поддержки, направленной на развитие аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации в 2018 г., как на федеральном, так и региональном уровнях. В сборнике также содержится
информация о научном обеспечении отрасли, в том числе научнометодических центрах по аквакультуре, подготовке кадров в области
аквакультуры (рыбоводства), о селекционно-племенных хозяйствах,
производителях современного оборудования и кормов для аквакультуры (рыбоводства), а также сведения о федеральных органах исполнительной власти и отраслевых союзах (ассоциациях) в Российской
Федерации.
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Раздел I. СОСТОЯНИЕ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
(РЫБОВОДСТВА)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации, по оперативным сведениям на октябрь
2018 г., действует около 4300 рыбоводных хозяйств. В последнее
время наблюдается тенденция увеличения как числа самих рыбоводных хозяйств, так и объемов производимой ими продукции.
В результате последовательных решений, принимаемых Правительством Российской Федерации, положение в отрасли стабилизировалось, наблюдается положительная динамика роста производства
товарной продукции рыбоводства. С 2000 г. производство товарной
рыбы выросло с 78 тыс. т до 186,5 тыс. т (без учета рыбопосадочного
материала) в 2017 г.
В соответствии с данными, полученными из «АИС АГРОСТАТ»1,
объем производства товарной аквакультуры, включая производство
рыбопосадочного материала, в Российской Федерации по итогам
января-сентября 2018 г. составил более 138 тыс. т, что на 18 тыс. т
(13%) меньше показателей аналогичного периода 2017 г.
При этом объем производства в четвертом квартале традиционно
обеспечит значительный прирост рыбной продукции.
По итогам января-сентября 2018 г. среди федеральных округов
лидируют Южный (52,1 тыс. т), Северо-Западный (44,5 тыс. т),
Центральный (15,9 тыс. т) и Дальневосточный (10,9 тыс. т) округа.
1
Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. № 189 «О Регламенте
предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18 апреля
2008 г. регистрационный № 11557).
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К настоящему времени снижение объемов производства товарной
рыбы наблюдается только в Сибирском федеральном округе (на 674
т (20,1 %) меньше, чем в 2017 г.).
Абсолютным лидером по производству продукции с учетом посадочного материала (по итогам января-сентября 2018 г.) является
Республика Карелия с объемом производства 19,5 тыс. т. В первую
пятерку также входят Ростовская область (18,3 тыс. т), Краснодарский край (17,9 тыс. т), Мурманская (15,3 тыс. т) и Астраханская
(15,2 тыс. т) области, Приморский край (10,9 тыс. т).
С целью увеличения производства продукции аквакультуры проводится работа по определению1 и предоставлению2 рыбоводным
хозяйствам рыбоводных участков. В настоящее время насчитывается
более 4300 рыбоводных участков общей площадью более 530 тыс. га.
Из них предоставлены в пользование более 3500 рыбоводных участков, включая 1757 рыбоводных участков общей площадью 330 тыс. га,
предоставленных3 до вступления в силу Закона об аквакультуре.
В отношении 800 рыбоводных участков работа по предоставлению в
пользование будет завершена в первом полугодии 2019 г.
За январь-сентябрь 2018 г. органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и территориальными управлениями Росрыболовства было сформировано 177 рыбоводных участков
суммарной площадью свыше 16,4 тыс. га, что составило 6,8% площади всех сформированных рыбоводных участков (или 2,98 % общей
площади фонда рыбоводных участков с учетом переоформленных
рыбоводных участков). По результатам торгов, проведенных в 2018 г.,
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г.
№ 1183 «Об утверждении Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и
(или) границ частей водных объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками».
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450
«Об утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования рыбоводным участком».
3
Приказ Минсельхоза России от 7 августа 2014 г. № 305 «Об утверждении Порядка заключения договора пользования рыбоводным участком с рыбоводным хозяйством, которому
был предоставлен рыбопромысловый участок для осуществления товарного рыбоводства на
основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка» (зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г., регистрационный № 35838).
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предоставлено в пользование 297 рыбоводных участков общей площадью свыше 25,1 тыс. га, что обеспечило 13,9 % общей площади
рыбоводных участков, предоставленных в пользование в результате
торгов (или 5,13 % общей площади участков с учетом переоформленных рыбоводных участков).
С целью развития товарной аквакультуры ведется активная работа по определению потенциальных акваторий водных объектов и
их частей, пригодных для осуществления аквакультуры, с применением системного научного подхода и геоинформационных методов
анализа.
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Раздел II. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ
(РЫБОВОДСТВА)
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
1. Государственная поддержка, оказываемая в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»
В целях осуществления государственной поддержки рыбоводным хозяйствам в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»1
предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры,
включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб2.
Субсидии предоставляются по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 г.:
а) на срок от года до трех лет – на приобретение кормов и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, за исключением
товарного осетроводства;
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
2
Приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
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б) на срок до 10 лет – для реализации следующих инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры:
• на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов
и рыбопосадочного материала для товарной аквакультуры, объектов
переработки и хранения продукции аквакультуры, а также на приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств
и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов товарной аквакультуры в соответствии с классификаторами
в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденными согласно
части 4 статьи 3 Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
• на приобретение оборудование для разведения, содержания и
выращивания осетровых видов рыб, а также строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного осетроводства.
Установленная Правилами процедура отбора инвестиционных
проектов предусматривает отбор таких проектов в субъектах Российской Федерации с применением порядка, утвержденного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации при предоставлении субъектом Российской Федерации средств на возмещение
части затрат в виде субсидии.
В случае необходимости получения государственной поддержки
на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) рыбоводному хозяйству необходимо обратиться в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
планируется реализация проекта.
В 2016 г. по результатам рассмотрения инвестиционных проектов на развитие товарной аквакультуры распределение составило
348,6 млн руб. средств федерального бюджета, на развитие товарного
осетроводства – 47,4 млн руб.1
1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 1463-р и распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 1439-р.
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В 2017 г. по результатам рассмотрения инвестиционных проектов
на развитие товарной аквакультуры, в том числе развитие товарного
осетроводства, предусмотрено 372,5 млн руб.1
В том числе:
Республике Дагестан – 6 849,5 тыс. руб.;
Республике Карелия – 12 587,1 тыс. руб.;
Красноярскому краю – 44 362,9 тыс. руб.;
Приморскому краю – 9 545,1 тыс. руб.;
Калужской области – 187 019,1 тыс. руб.;
Мурманской области – 112 165,4 тыс. руб.
Общая сумма субсидии, предоставленной из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в 2017 г., в соответствии
с уточненной потребностью и заключенными соглашениями составила 327, 5 млн руб.
В том числе:
Республике Дагестан – 3 220, 2 тыс. руб.;
Республике Карелия – 12 587, 1 тыс. руб.;
Красноярскому краю – 33 451, 8 тыс. руб.;
Приморскому краю – 942, 4 тыс. руб.;
Калужской области – 165 225, 9 тыс. руб.;
Мурманской области – 112 165,4 тыс. руб.
Согласно заключенным до 1 марта 2017 г. соглашениям о предоставлении субсидий между Росрыболовством и высшими исполнительными органами государственной власти указанных субъектов
Российской Федерации Росрыболовством доведены лимиты бюджетных обязательств до соответствующих территориальных управлений Федерального казначейства.
В 2018 г. по результатам рассмотрения инвестиционных
проектов на развитие товарной аквакультуры, в том числе развитие
товарного осетроводства, предусмотрено 353,5 млн руб.2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 130-р.
Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Распределение субсидий на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства бюджетам субъектов Российской Федерации
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» – табл. 71, прил. 33).
1
2
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В том числе:
Республике Башкортостан – 3 023,4 тыс. руб.;
Республике Дагестан – 1 521,2 тыс. руб.;
Республике Карелия – 28 282,7 тыс. руб.;
Красноярскому краю – 23 672,3 тыс. руб.;
Приморскому краю – 1 532,1 тыс. руб.;
Калужской области – 147 475,2 тыс. руб.;
Мурманской области – 142 040,4 тыс. руб.;
Новгородской области – 520,4 тыс. руб.;
Астраханской области – 975,7 тыс. руб.;
Вологодской области – 389,0 тыс. руб.;
Тамбовской области – 4 117,3 тыс. руб.
Общая сумма субсидии в соответствии с уточненной потребностью и соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными
между Росрыболовством и высшими исполнительными органами
государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, составила 311,7 млн руб.
В том числе:
Республике Башкортостан – 793,0 тыс. руб.;
Республике Дагестан – 1 442,7 тыс. руб.;
Республике Карелия – 28 282,7 тыс. руб.;
Красноярскому краю – 23 169,0 тыс. руб.;
Приморскому краю – 1 084,2 тыс. руб.;
Калужской области – 147 475,2 тыс. руб.;
Мурманской области – 103 626,7 тыс. руб.;
Новгородской области – 520,4 тыс. руб.;
Астраханской области – 825,8 тыс. руб.;
Вологодской области – 389,0 тыс. руб.;
Тамбовской области – 4 117,3 тыс. руб.
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2. Государственная поддержка,
оказываемая в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы1 предусмотрена
государственная поддержка, в том числе на развитие товарной аквакультуры, являющейся подотраслью животноводства и относящейся
к сельскохозяйственному производству.
1. На возмещение российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке2 (далее – льготное кредитование).

1
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах».
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2. В рамках «единой» субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса1 (далее – единая субсидия).
Льготное кредитование
Предоставление из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
ее реализацию осуществляется по льготной ставке.
Субсидии предоставляются из федерального бюджета напрямую кредитным организациям, участвующим в реализации Правил
льготного кредитования в качестве уполномоченных банков, на возмещение недополученных ими доходов в размере 100 % ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации по кредитам, выданным организациям агропромышленного комплекса по ставке не
более 5 %.
Заемщиком является организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (за
исключением рыболовства и рыбоводства в части искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов), в том числе на
арендованных основных средствах, и ее реализацию.
Заемщик самостоятельно выбирает кредитора из перечня уполномоченных банков (прил. 1) для получения льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного
1
Приложение № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».
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кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми
в уполномоченном банке. Заемщик, претендующий на получение
льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита, представляет в уполномоченный банк документы в
соответствии с требованиями уполномоченного банка для проверки
соответствия заемщика заявленным требованиям. Проверка соответствия заемщика требованиям проводится уполномоченным банком.
В случае удовлетворения заемщика требованиям уполномоченный банк включает его в реестр потенциальных заемщиков, который
направляет в Минсельхоз России (рис. 1).

Рис. 1. Механизм выдачи льготных кредитов

14

Включение в реестр заемщиков дает право на заключение кредитного договора (соглашения), получение льготного краткосрочного
кредита в течение 30 календарных дней и льготного инвестиционного кредита в течение 90 календарных дней с момента уведомления
Минсельхоза России о принятом положительном решении. Порядок
включения заемщика, содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков установлен Минсельхозом России1.
Перечни направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов утверждены
Минсельхозом России.2
Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта
Российской Федерации, определяется Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации на основании предложений уполномоченных органов субъектов Российской Федерации в порядке,
утверждаемом Минсельхозом России3.
Льготный краткосрочный кредит предоставляется на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и ветеринарных препаратов.
1
Приказ Минсельхоза России от 16 августа 2017 г. № 410 «Об утверждении порядка
включения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в
реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков, и исключения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, из реестра заемщиков, а также форм документов, предусмотренных Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводи телям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г.
№ 1528» (Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2017 г., регистрационный № 47836).
2
Приказ Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных
кредитов» (зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2017 г., регистрационный № 45501).
3
Приказ Минсельхоза России от 22 февраля 2018 г. № 78 «Об утверждении Порядка определения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации максимального размера
льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 2 марта 2018 г.,
регистрационный № 50218).
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Льготный инвестиционный кредит педоставляется на приобретение объектов рыбоводной инфраструктуры (сооружений, машин,
оборудования, специальных устройств и приборов).
Единая субсидия
С 2017 г. действует новый механизм государственной поддержки сельского хозяйства – «единая» субсидия, объединяющая ряд направлений предоставляемых ранее регионам субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей, в том числе грантовая поддержка
малых форм хозяйствования. Данный механизм предоставляет органам государственной власти субъектов Российской Федерации
самостоятельность в выборе конкретных методов достижения поставленных целей при использовании средств субсидии, позволяет оперативно принимать решения о перераспределении субсидий
между направлениями. Условия предоставления субсидии – наличие
согласованной с Минсельхозом России региональной программы,
предусматривающей перечень мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса, целевые индикаторы и показатели результативности использования субсидий.
Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса1.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ, в форме предоставления средств из
бюджетов субъектов Российской Федерации сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
1
Приложение № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
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(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и (или) в целях предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации муниципальных программ развития агропромышленного комплекса.
Средства из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляются, в том числе в виде грантов:
1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на поддержку
племенного животноводства.
Ежегодно в перечень бюджетополучателей включаются 8-13
организаций, для которых расчетный объем средств федерального
бюджета предусматривается в размере 30-44,5 млн руб.
Направ- 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ления
Количество условных
Объемы субсидий
продукЧисло хозяйств
голов (тыс. голов)
(млн руб.)
тивности

Рыбоводство

13

13

8

14,3

11,0

6,8

44,50 30,44

33

Государственная поддержка оказывается всем организациям,
включенным в Государственный племенной регистр по предложениям субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса1
субъект Российской Федерации самостоятельно осуществляет расчет средней ставки субсидии на одну условную голову. Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяй1
Приложение № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
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ственных животных в условные головы утверждены Минсельхозом
России1.
2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей:
• на поддержку одного начинающего фермера в размере, не превышающем 1,5 млн руб., но не более 90% затрат, при этом срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет
не более 18 месяцев с даты его получения;
• на развитие семейной животноводческой фермы в размере, не
превышающем 21,6 млн руб., но не более 60 % затрат, при этом срок
использования гранта на развитие семейной животноводческой фермы составляет не более 24 месяцев с даты его получения;
• на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до
31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г.
3. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива – в размере, не превышающем 70 млн руб.,
но не более 60 % затрат на развитие материально-технической базы,
при этом срок использования гранта на развитие материальнотехнической базы составляет не более 18 месяцев с даты его получения:
• на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, первичной переработке, охлаждению рыбы и иных
объектов аквакультуры, включая подготовку к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

1
Приложение № 4 к приказу Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» (зарегистрировано в Минюсте России 6 сентября 2017 г., регистрационный № 48087).
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• на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, первичной переработки, охлаждения рыбы и иных объектов аквакультуры, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования
для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается
Минсельхозом России;
• на приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень
указанной техники утверждается Минсельхозом России;
• на уплату части взносов (не более 8 % общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических
средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и
иных объектов аквакультуры, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки.
Информация о реализации грантов, а также порядок предоставления грантовой поддержки и критерии, предъявляемые к заявителям,
включая информацию об успешной практике фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов, размещена на сайте Минсельхоза России1.
Для получения субсидии необходимо обратиться в орган исполнительной власти (или орган местного самоуправления) субъекта
1
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Минсельхоза России в разделе Министерство/ Департаменты/ Департамент развития сельских
территорий/Отраслевая информация/ Типовые бизнес-планы и банк успешных практик фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (http://mcx.ru/ministry/departments/
departament-razvitiya-selskikh-territoriy/industry-information/).
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Российской Федерации, на территории которого осуществляется
предпринимательская деятельность.
4. Сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых взносов по договорам сельскохозяйственного страхования в
области товарной аквакультуры в отношении одного или нескольких
видов объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)1.
Оказание государственной поддержки осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в результате воздействия следующих событий:
1) заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), включенные в перечень2, массовые отравления;
2) воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение,
тайфун, цунами, ледоход, аномальное снижение уровня воды и (или)
аномальные (резкие) перепады температуры воды в используемых
для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
водных объектах и (или) их частях);
3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают обязательное
использование электрической, тепловой энергии, водоснабжения;
4) пожар.
Механизм государственной поддержки сельскохозяйственного
страхования приведен на рис. 2.
1
Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 109-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» внесены изменения в Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» в части оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой защиты при производстве объектов товарной аквакультуры.
2
Приказ Минсельхоза России от 22 августа 2018 г. № 369 «Об утверждении перечня заразных болезней объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), используемого
для сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой» (зарегистрировано в
Минюсте России 6 сентября 2018 г., регистрационный номер № 52106).
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Рис. 2. Механизм государственной поддержки
сельскохозяйственного страхования

Порядок предоставления государственной поддержки
рыбоводным хозяйствам1
1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
• выбирает надежную страховую организацию, с которой будет
заключен договор сельскохозяйственного страхования2;
Порядок предоставления государственной поддержки опубликован в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков»
(http://www.naai.ru/ agrariyu/poryadok_predostavleniya_gosudarstvennoy_podderzhki/).
2
Список страховых организаций опубликован в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Минсельхоза России в разделе Министерство/ Департаменты/ Департамент экономики и государственной поддержки АПК/Отраслевая информация/ Единое общероссийское объединение страховщиков (http://mcx.ru/ministry/departments/
departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoy-podderzhki-apk/industry-information/info-edinoeobshcherossiyskoe-obedinenie-strakhovshchikov/).
1
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• внимательно изучает предлагаемые страховщиком правила страхования и условия договора сельскохозяйственного страхования;
• заключает договор сельскохозяйственного страхования;
• оплачивает 50% страховой премии.
2. После вступления в силу договора сельскохозяйственного
страхования сельскохозяйственный товаропроизводитель формирует комплект документов и подает заявление в орган управления АПК
субъекта Российской Федерации на получение субсидии.
3. По итогам рассмотрения представленных страхователем заявления и документов в случае их соответствия требованиям действующего законодательства орган управления АПК субъекта Российской
Федерации принимает решение о предоставлении государственной
поддержки и перечисляет на счет страховой организации оставшиеся 50% страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств регионального и федерального бюджетов.
4. По окончании отчетного периода органы управления АПК
субъектов Российской Федерации предоставляют отчетность в Минсельхоз России, на основании которой оценивается выполнение показателей результативности оказания государственной поддержки, а
также потребность региональных бюджетов в средствах федерального бюджета на следующий период.
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Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА)
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрены субсидии на предоставление грантов начинающим предпринимателям, а
также софинансирование противоэпизоотических мероприятий и
выплаты на содержание ремонтно-маточного поголовья. Существуют также следующие виды поддержки рыбоводного предпринимательства:
• развитие системы микрофинансирования, поручительств и залоговых фондов;
• субсидирование по договорам лизинга техники и оборудования;
• возмещение затрат по оплате стоимости вознаграждения по договорам поручительства, обеспечивающим исполнение кредитов;
• по уплате кредитов и лизинговых платежей;
• по производству и продвижению продукции, предназначенной
для экспорта.
Кроме того, в регионах практикуется частичное финансовое
участие администраций при реализации конкретных предпринимательских проектов, включая создание фермерских хозяйств. Также
компенсируются затраты на приобретение энерго-, тепло- и водосберегающего оборудования, строительство линейных объектов,
мероприятия по борьбе с заморными явлениями на водоемах и биомелиорацию. Проводится выплата по передаче прав на франшизу и
субсидии на погашение затрат, связанных с обучением и повышением квалификации работников рыбоводного хозяйства.
В субъектах Российской Федерации, демонстрирующих ускоренный рост развития товарной аквакультуры, реализуются региональ23

ные программы развития сельского и рыбного хозяйства, предусматривающие меры стимулирования товарной аквакультуры, с соответствующим финансовым обеспечением.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской области
от 28 октября 2013 г. № 439-пп.
Меры государственной поддержки в области аквакульуры (рыбоводства) на 2018-2020 годы не предусмотрены.
Брянская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), утвержденная
постановлением правительства Брянской области от 26 декабря
2016 г. № 729-п.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение комбикормов для
выращивания малька рыб из расчета 20 тыс. руб. за 1 т;
• на возмещение части затрат на приобретение малька рыб из расчета 75 тыс. руб. за 1 т.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 1 млн руб.
Владимирская область
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимировской области на 2013-2020 годы, утвержденная
постановлением губернатора Владимирской области от 25 сентября
2012 г. № 1065.
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В рамках реализации подпрограммы «Развитие аквакультуры» сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим на территории Владимировской области производство сельскохозяйственной
продукции, где доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70% за календарный год, оказывается государст-венная
поддержка из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на 1 кг реализованной товарной
рыбы;
• на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
рыб;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 6 млн руб.
(в 2017 г. – 6,184 млн руб.).
Кроме того, для крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе индивидуальных предпринимателей, на развитие товарной аквакультуры в рамках указанной государственной программы предоставляются гранты на поддержку начинающих фермеров и развитие
семейных животноводческих ферм.
Воронежская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденная постановлением правительства
Воронежской области от 13 декабря 2013 г. № 1088.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части понесенных затрат на приобретение
подрощенной молоди и личинок рыбы осетровых и лососевых пород;
• на возмещение части затрат по производству реализованной товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала и рыбы осетровых
и лососевых пород.
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На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 7 млн руб.
(в 2017 г. – 4 млн руб.).
Калужская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской области», утвержденная постановлением правительства Калужской области от 5 декабря 2013 г. № 654.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Калужской
области.
Костромская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 26
февраля 2013 г. № 72-а.
С целью получения информации о направлениях государственной
поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Костромской области.
Липецкая область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 г. № 485.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на проведение ремонтновосстановительных работ для ввода в эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей;
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• на возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала;
• на возмещение части затрат на реализацию произведенной товарной рыбы;
• на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья рыб.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 6,22 млн руб.
(в 2017 г. – 4,44 млн руб.).
Московская область
Государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья»,
утвержденная постановлением правительства Московской области
от 13 августа 2013 г. № 602/31.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья рыб;
• на возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала;
• на возмещение части затрат на покупку комбикормов;
• на возмещение части прямых понесенных затрат на создание,
реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской области, в том числе объектов аквакультуры.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 23,88 млн руб.
(в 2017 г. – 23,88 млн руб.).
Смоленская область
Областная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы,
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утвержденная постановлением администрации Смоленской области
от 20 ноября 2013 г. № 928.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета в виде субсидий на возмещение части
затрат на реализованную товарную рыбу, произведенную.
На финансовое обеспечение данного мероприятия в региональном бюджете на 2018 г. не предусмотрено выделение средств
(в 2017 г. было выделено 3 млн руб.).
Тамбовская область
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденная
постановлением администрации Тамбовской области от 21 декабря
2012 г. № 1443.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета в виде субсидий на возмещение части затрат
на строительство и модернизацию закрытых рыбоводных предприятий, включая приобретение технологического оборудования.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 7,75 млн руб.
(в 2017 г. – 15,44 млн руб.).
Тверская область
Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденная постановлением правительства Тверской области от 30 декабря 2016 г. № 460-пп.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей из областного бюджета в виде субсидий на возмещение
части понесенных затрат на приобретение рыбопосадочного материала.
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На финансовое обеспечение данного направления в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 549, 7 тыс. руб.
(в 2019 г. – 549,7 тыс. руб.).
Ярославская область
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного
комплекса Ярославской области» на 2014-2020 годы, утвержденная
постановлением правительства Ярославской области от 17 марта
2014 г. № 221-п.
С целью получения информации о направлениях государственной
поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Ярославской области.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Архангельская область
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы, утвержденная
постановлением правительства Архангельской области от 9 октября
2012 г. № 436-пп.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение рыбных кормов;
• на возмещение части затрат на покупку рыбопосадочного материала.
С целью получения информации об объемах финансирования
указанных направлений государственной поддержки на развитие
товарной аквакультуры необходимо обратиться в администрацию
Архангельской области.
Вологодская область
Государственная программа «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
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2013-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1222.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение оборудования в
отрасли рыбоводства;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов по выращиванию рыбы и производству
рыбной продукции.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 28,8 млн руб.
Калининградская область
Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденная постановлением
правительства Калининградской области от 4 февраля 2014 г. № 40.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры, рыбоводных хозяйств, закупку и установку
рыбоводного оборудования, оборудования для производства кормов
для рыб, оборудования для производства готовой продукции, в том
числе затрат на разработку проектной документации и ее отдельных
разделов;
• на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по
кредитам, привлекаемым на создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры, рыбоводных хозяйств, закупку и установку
рыбоводного оборудования, оборудования для производства
кормов для рыб, для производства готовой продукции, в том числе
затрат на разработку проектной документации и ее отдельных разделов;
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• на возмещение части затрат на закупку и производство кормов
для рыб, закупку рыбопосадочного материала.
На финансовое обеспечение данных направлений в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 15 млн руб.
Республика Карелия
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 января 2015 г. № 7-П.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратится в администрацию Республики
Карелия.
Республика Коми
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике
Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 424.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение комбикорма для
рыбы;
• на возмещение части затрат по приобретению рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования;
• на возмещение части затрат на техническое и технологическое
перевооружение аквакультуры и рыболовства;
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 5,36 млн руб.
(в 2017 г. – 11,37 млн руб.).
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Ленинградская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденная постановлением правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 463.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение кормов для
рыбы;
• на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства;
• на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья рыб (для племенных рыбоводных хозяйств);
• на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для
сельскохозяйственного производства.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 39 млн руб.
Мурманская область
Государственная программа Мурманской области «Развитие
рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная
постановлением правительства Мурманской области от 11 ноября
2016 г. № 561-ПП.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Мурманской области.
Новгородская область
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах», утвержденная по32

становлением правительства Новгородской области от 17 октября
2013 г. № 275.
В рамках реализации указанной программы в 2017 г. рыбоводным
хозяйствам были предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного рыбопосадочного материала, проведение лечебно-профилактических мероприятий в области аквакультуры, мелиоративных работ на прудах в объеме 450 тыс. руб.
В текущем году программой предусмотрено предоставление
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
цели аквакультуры за счет средств областного бюджета в размере
155 тыс. руб., федерального – 520 тыс. руб.
Рыбоводные хозяйства, относящиеся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, могут воспользоваться субсидиями, предусмотренными государственной программой «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 20142018 годы», утвержденной постановлением правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267, в том числе на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (договорам лизинга) оборудования, устройств, механизмов,
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств
и технологий, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности, кроме транспортных средств, а также на компенсацию части затрат на участие в выставках, конференциях, ярмарках
и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные
и международные рынки продукции, товаров и услуг.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе рыбоводные организации, имеют возможность принять участие
в программе микрофинансирования на базе Новгородского фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой предоставляются заемные средства по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заемные средства можно получить на самой ранней стадии
реализации проекта, когда недоступно банковское кредитование,
сроком до 36 месяцев в сумме не более 3 млн руб.
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Астраханская область
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области», утвержденная постановлением правительства Астраханской области от 12 сентября 2014 г. № 386-П.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратится в администрацию Астраханской области.
Город Севастополь
Государственная программа «Развитие сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 17 ноября 2016 г. № 1092-ПП.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на компенсацию понесенных затрат на приобретение кормов;
• на компенсацию понесенных затрат на приобретение посадочного материала;
• на компенсацию понесенных затрат на приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов аквакультуры.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 8,05 млн руб.
Республика Калмыкия
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября
2012 г. № 457.
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В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета в виде субсидий на возмещение части затрат
на приобретение рыбопосадочного материала.
На финансовое обеспечение данного направления в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 0,99 млн руб.
Республика Крым
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы, утвержденная
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 г. № 423.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на единицу выращенной (выловленной) и реализованной товарной рыбной продукции;
• на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов рыбохозяйственного комплекса, а также приобретение оборудования для рыболовства и (или) рыбоводства.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 11,9 млн руб.
(в 2017 г. – 18,74 млн руб.).
Краснодарский край
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 5 октября 2015 г. № 944.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
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• на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат на производство товарной рыбы;
• на возмещение части затрат на производство товарно-пищевой
рыбной продукции.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 15,5 млн руб.
(в 2017 г. – 26,1 млн руб.).
Ростовская область
Государственная программа Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 г.
№ 592.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в
границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками
(годовиками) толстолобика, белого и черного амура, сазана;
• на возмещение части затрат на приобретение основных средств,
используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту;
• на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амура, толстолобика, выращенных в полувальных условиях или искусственно созданной среде обитания;
• на возмещение части затрат на приобретение электрической
энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 25,5 млн руб.
(в 2017 г. – 25,5 млн руб.).
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие
рыбохозяйственного комплекса на 2016-2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 августа
2016 г. № 230.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на проведение рыбоводномелиоративных работ;
• на возмещение части затрат на оплату услуг по транспортировке воды до рыбоводных объектов;
• на возмещение части затрат на приобретение специализированных кормов;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала (оплодотворенной икры, личинок, мальков);
• на возмещение части затрат на приобретение технологического
оборудования (трех предшествующих годов выпуска, не находившегося в эксплуатации) для выращивания, хранения и переработки
водных биологических ресурсов и объектов товарной аквакультуры
(рыбоводства) при условии его ввода в эксплуатацию;
• на возмещение части затрат на вылов (добычу) одного килограмма рыбы, реализованной юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (при условии освоения рыбодобывающими предприятиями выделенных объемов водных биологических
ресурсов не менее чем на 70%).
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 25,5 млн руб.
(в 2017 г. – 25,5 млн руб.).
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Ставропольский край
Государственная программа Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства», утвержденная постановлением правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 559-п.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета в виде субсидий на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры.
На финансовое обеспечение данного направления в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 4 млн руб.
(в 2017 г. – 4 млн руб.).
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нижегородская область
Государственная программа «Развитие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в Нижегородской области», утвержденная
постановлением правительства Нижегородской области от 25 июня
2018 г. № 459.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на стимулирование инвестиционной деятельности в области
рыбопромышленного комплекса;
• на проведение научно-исследовательских работ в области аквакультуры;
• на проведение мероприятий по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.
На финансовое обеспечение данных меприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 16,81 млн руб.
(в 2019 г. запланировано 20,68 млн руб.).
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Пермский край
Государственная программа «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденная
постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1320-п.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Пермского
края.
Республика Башкортостан
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 г.
№ 458.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат по приобретению специализированного рыбоводческого оборудования;
• на возмещение части затрат по приобретению комбикормов;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 20,4 млн руб.
(в 2017 г. – 21,86 млн руб.).
Республика Марий Эл
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября
2012 г. № 428.
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С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Республики
Марий Эл.
Чувашская Республика
Минсельхозом Чувашской Республики разрабатывается ведомственная целевая программа развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
В качестве меры государственной поддержки для обеспечения
доступности финансово-кредитных ресурсов для малого предпринимательства предусмотрено использование механизма получения
поручительства (гарантии) через Автономную некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее –
Фонд). Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и т.д.) субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Гарантийный фонд предоставляет поручительство при оформлении кредитов на недостающую сумму залога до 25 млн руб. на одного заемщика, но не более 70 % от суммы кредита.
Кроме того, через «Агентство по поддержке малого бизнеса в
Чувашской Республике» предоставляются займы малому бизнесу в
рамках программы, проводимой совместно с Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики.
Самарская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 201-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Самарской области от 14 ноября 2013 г. № 624.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
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• на приобретение племенного рыбопосадочного материала (личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики), икры на стадии глазка у племенных заводов, племенных репродукторов по разведению
одомашненных видов и пород рыб (возмещение 50 % от понесенных
затрат);
• на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства
(возмещение 30 % затрат от стоимости приобретённых технических
средств и оборудования).
С целью получения информации об объеме финансирования указанных мероприятий необходимо обратиться в администрацию Самарской области.
Саратовская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Саратовской области от 28
февраля 2018 г. № 98-П.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для выращивания рыбы по договорам купли-продажи (поставки), заключенным после 1 января текущего года;
• на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для перевозки рыбы, за исключением автотранспорта (емкости, кислородное оборудование, средства контроля кислорода) по
договорам купли-продажи (поставки), заключенным после 1 января
текущего года;
• на возмещение части затрат на приобретение комбикормов для
аквакультуры по договорам купли-продажи (поставки), заключенным после 1 января текущего года.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 100 млн руб.
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Кроме того. в рамках указанной программы планируется оказание
содействия в подборе свободных площадок (земельных участков),
пригодных для строительства установок с замкнутой системой водоснабжения (УЗВ) и имеющих необходимые инженерно-технические
коммуникации (наличие источника водоснабжения, линий электропередачи и т.д.).
Ульяновская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение 50% понесенных затрат при покупке технологического оборудования и строительных материалов;
• на возмещение 50% понесенных затрат при покупке комбикормов для рыбы;
• на возмещение 50% понесенных затрат при покупке рыбопосадочного материала.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 3 млн руб. (в 2017 г.
было – 6,57 млн руб.).
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2017-2020 годы», утвержденная
постановлением правительства Курганской области от 14 ноября
2017 г. № 409.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям
из областного бюджета в размере 30 % по следующим направлениям:
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• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат на приобретение машин и (или)
оборудования для модернизации объектов рыбоводной инфраструктуры;
• на возмещение части затрат на обновление лодочного парка.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. средства не предусмотрены (в 2017 г.
было выделено 2,49 млн руб.).
Свердловская область
Государственная программа «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года», утвержденная постановлением правительства Свердловской области от 23 октября 2013 г. № 1285-ПП.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат из расчета за 1 т произведенной
и (или) выловленной товарной рыбы (карповых (карпа) и сиговых
видов рыб – 35 тыс. руб., осетровых видов рыб – 70 тыс. руб., лососевых (форели) видов рыб – 60 тыс. руб.);
• на возмещение части затрат на приобретение технологического
оборудования и строительных материалов.
На финансовое обеспечение данных направлений в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 19,199 млн руб.
(в 2017 г. – 13,26 млн руб.).
Тюменская область
Государственная программа Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением правительства Тюменской области от 30 декабря
2014 г. № 699-п.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их фи43

нансирования необходимо обратиться в Администрацию Тюменской
области.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20182025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 октября 2013 г. № 420-п.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их
финансирования необходимо обратиться в администрацию ХантыМансийского автономного округа.
Челябинская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
в Челябинской области на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 г.
№ 724-П.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
рыбопосадочного материала (осетровые виды рыб).
На финансовое обеспечение данного направления в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 10 млн руб.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября
2013 г. № 964-П.
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В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение кормов;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 3,78 млн руб. (в
2017 г. – 3,1 млн руб.).
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Алтайский край
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 гг.,
утвержденная постановлением правительства Алтайского края от 23
октября 2014 г. № 494.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Алтайского
края.
Иркутская область
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг., утвержденная постановлением правительства Иркутской области от 9 декабря
2013 г. № 568-пп.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
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• на возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) их
компонентов.
На финансовое обеспечение данных направлений в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 5,4 млн руб. (в
2017 г. – 4,7 млн руб.).
Красноярский край
Государственная программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г.
№ 506-п.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Красноярского края.
Новосибирская область
Государственная программа Новосибирской области «Охрана
окружающей среды» на 2015-2020 гг., утвержденная постановлением правительства Новосибирской области от 28 января 2015 г.
№ 28-п.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение 50% затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на возмещение 50% затрат на приобретение технических
средств и оборудования для осуществления товарного и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой
аренды.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 20 млн руб.
(в 2017 г. – 19 млн руб.).
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Омская область
Государственная программа «Охрана окружающей среды Омской
области», утвержденная постановлением правительства Омской области от 15 октября 2013 г. № 255-п.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной пищевой рыбной продукции;
• на возмещение части затрат на производство и реализацию рыбопосадочного материала;
• на возмещение части затрат на приобретение новых технических средств, самоходных машин и оборудования, выполнение работ
по реконструкции и модернизации рыбоперерабатывающих заводов,
комплексов, установок и объектов их инфраструктуры, производство и реализацию товарной пищевой рыбной продукции.
На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. не предусмотрено выделение денежных
средств (в 2017 г. было выделено 1,36 млн руб.).
Томская область
Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»,
утвержденная постановлением правительства Томской области от
26 ноября 2014 г. № 432а.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение кормов и биологически активных кормовых добавок для выращивания рыбы;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат, связанных с созданием товарновыростных (садковых) рыбоводных хозяйств.
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На финансовое обеспечение данных мероприятий в региональном бюджете на 2018 г. не было предусмотрено выделение денежных средств (в 2017 г. было выделено 2,7 млн руб.).
Республика Хакасия
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 20132020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 19 ноября 2012 г. № 781.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники и оборудования.
На финансовое обеспечение данных направлений в региональном
бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 10 млн руб. (в 2017 г. –
8,82 млн руб.).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Амурская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением правительства Амурской области от 25 сентября
2013 г. № 447.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение
комбикормов для рыбоводства.
На финансовое обеспечение данного направления в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 0,35 млн руб.
(в 2017 г. – 0,5 млн руб.).
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Республика Бурятия
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия», утвержденная
постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 февраля
2013 г. № 102.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета на возмещение 90 % затрат на приобретение
рыбопосадочного материала.
На финансовое обеспечение данного направления в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 4 млн руб.
(в 2017 г. – 2 млн руб.).
Забайкальский край
Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденная
постановлением правительства Забайкальского края от 25 апреля
2014 г. № 237.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Забайкальского края.
Магаданская область
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением правительства Магаданской области от 20 ноября 2013 г.
№ 1143-па.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Магаданской области.
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Приморский край
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации Приморского края от 7 декабря
2012 г. № 389-па.
С целью получения информации о направлениях государственной поддержки на развитие товарной аквакультуры и объеме их финансирования необходимо обратиться в администрацию Приморского края.
Республика Саха (Якутия)
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», утвержденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 7 октября
2011 г. № 934.
В рамках реализации указанной программы оказывается государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
из областного бюджета по следующим направлениям:
• на возмещение части затрат на приобретение кормов;
• на возмещение части затрат на приобретение биологических добавок;
• на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
• на возмещение части затрат на приобретение оборудования для
аквакультуры (товарного рыбоводства).
На финансовое обеспечение данных направлений в региональном бюджете на 2018 г. предусмотрено выделение 4 млн руб.
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Раздел IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ СО СТОРОНЫ ФИНАНСОВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
(ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА)
В целях развития своего бизнеса рыбоводные хозяйства могут
воспользоваться финансовой поддержкой в виде привлечения ресурсов финансовых институтов.
Фонд развития промышленности (ФРП) – государственное
учреждение и институт развития Российской Федерации, важный
элемент системных мер государства, направленных на повышение
глобальной конкурентоспособности российской промышленности и
проведения политики импортозамещения.
Основная задача фонда – предоставление займов промышленным
компаниям на льготных условиях в целях развития импортозамещающих и экспортно ориентированных производств и перехода на наилучшие доступные технологии.
Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших доступных технологий. Кроме того,
на базе Фонда действует Консультационный центр, в котором можно получить актуальную информацию о субсидиях по нескольким
правительственным программам развития промышленности, механизму проектного финансирования и механизму специальных инвестиционных контрактов.
Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых
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сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Бюджет ФРП на 2016 г. составил 23,7 млрд руб. В 2017 г. ФРП
решено докапитализировать на 17,4 млрд руб.
Адрес Программы льготных займов Фонда и меры господдержки:
105062, Москва, Лялин пер., 6, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 120-24-16; 8 (800) 500-71-29.
E-mail: frp@frprf.ru
Сайт: www.frprf.ru
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 1994 г. № 65. Оказывает финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации. Имеет представительства более чем в 70 регионах
России.
Фонд осуществляет финансовое обеспечение проектов на основе договоров (контрактов), а также путем предоставления грантов
физическим и юридическим лицам на финансовое обеспечение проектов, в том числе проектов, результаты которых имеют перспективу
коммерциализации и реализуются субъектами малого инновационного предпринимательства, и проектов по вовлечению молодежи в
инновационную деятельность, реализуемых центрами молодежного
инновационного творчества или в интересах центров молодежного
инновационного творчества и других элементов инновационной инфраструктуры в целях последующего создания малых инновационных предприятий.
Основные направления деятельности фонда:
1) вовлечение молодежи в инновационную деятельность;
2) поддержка стартапов;
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3) содействие коммерциализации разработок или расширению
бизнеса;
4) содействие развитию высокотехнологичных секторов экономики (диверсификация бизнеса, кооперация малого и крупного бизнеса);
5) поддержка экспортно ориентированных компаний.
Адрес: 119034, Москва, 3-й Обыденский пер., 1, стр. 5.
Тел. 7 (495) 231-19-01;
факс 7 (495) 231-19-02.
Консультационная поддержка: 7 (495) 231-19-06.
E-mail: info@fasie.ru
Сайт: http://www.fasie.ru/
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) основан в ноябре 2011 г. по инициативе Президента
Российской Федерации и Председателя Правительства Российской
Федерации с целью поддержки инфраструктурных проектов на
Дальнем Востоке.
Фонд является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов. Осуществляет инвестиции в создание новых
предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом для развития экономики
региона. Рассматривает проекты, которые реализуются на территории Дальневосточного федерального округа. Приоритетными являются инвестиционные инициативы, скоординированные с государственной политикой, целью которых является создание новых предприятий с выраженными эффектами развития. Фонд заинтересован
как в самостоятельном поиске, проработке, структурировании проектов, так и в создании альянсов с компаниями, имеющими опыт реализации крупных отраслевых проектов, а также обладают активами
и стартовыми финансовыми возможностями.
Основываясь на результатах исследования экономического потенциала Дальневосточного региона, Фонд имеет несколько приоритетных направлений деятельности:
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• инфраструктурные проекты в сфере транспорта и энергетики;
• поддержка инвестиционных проектов, которые реализуются на
созданных на Дальнем Востоке территориях опережающего развития;
• проекты в области сельского хозяйства и биоресурсов;
• проекты, направленные на развитие туристических и рекреационных зон;
• проекты по развитию промышленности на Дальнем Востоке;
• проекты, связанные с разработкой природных ресурсов, включая добычу и переработку полезных ископаемых.
В 2017 г. одним из приоритетных инвестиционных проектов в
сфере развития аквакультуры (рыбоводства), включая марикультуру,
является создание интернет-сервиса для потенциальных инвесторов
«Новая модель развития аквакультуры».
ФРДВ разработана система удаленного формирования рыбоводных участков в морях Дальнего Востока и их распределения через
электронные торги.
Новая система кардинально меняет подходы во взаимоотношениях «инвестор-госорган» в этой сфере, делая их максимально транспарентными и ориентированными на инвесторов. Применение современных технологий позволит сократить время на сбор документов и подготовку к аукционам со 180 до 70 дней, а также принимать
инвестиционные решения, не выходя из офиса.
Адрес:
офис в Москве: 123112, Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1,
ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц», Южная Башня, 13
этаж.
Тел/факс: 7 (495) 540-47-37;
офис во Владивостоке: 690091, г. Владивосток, Океанский просп.,
17, бизнес-центр «Фреш Плаза», 11 этаж.
Тел/факс 7 (423) 294-85-55.
E-mail: info@fondvostok.ru
Сайт: http://www.fondvostok.ru/
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Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («Сколково»)
Миссия Фонда – создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных
наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации
(КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).
Контакты:
Тел.: +7 (495) 956 00 33, 8 (800) 250 09 21.
E-mail: SKFoundation@sk.ru
Сайт: http://sk.ru/
Фонд развития инновационного предпринимательства,
учрежденный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Цели – содействие технологическому развитию и инновационной
восприимчивости российского бизнеса, создание механизмов взаимодействия между крупным бизнесом и малыми и средними инновационными предприятиями.
Основные задачи Фонда:
• выявление потребности крупного бизнеса в области развития
высоких технологий и формирование банка запросов на инновации;
• создание системы открытых интерактивных площадок для
предприятий малого и среднего бизнеса с целью поиска и разработки инновационных решений во всех областях экономики;
• содействие внедрению востребованных инноваций в производственные, экономические, маркетинговые процессы крупных государственных и коммерческих структур;
• содействие возникновению перспективных стартапов, их продвижению на внутренний и внешний рынки;
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• содействие доступу к востребованным зарубежным технологиям, поиску надежных партнеров;
• формирование грантов по развитию инновационного предпринимательства, в том числе с участием государства.
Основными преимуществами Фонда являются инфраструктурные возможности системы ТПП РФ:
174 территориальных торгово-промышленных палат;
более 90 зарубежных представительств;
более 50 000 организаций – членов ТПП РФ;
211 профессиональных объединений.
Адрес: Россия, 109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2.
Тел.: 8 (495) 620-02-89, 620-00-66.
E-mail: mail@ibdf.ru
Сайт: http://ibdf.ru/
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) – создано Указом
Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».
Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве
института развития в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Корпорация МСП предоставляет три типа гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение исполнения субъектами
малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитных обязательств по договорам банковского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и исполнения региональными гарантийными
организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии).
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Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений,
заключенных корпорацией МСП с банками и региональными гарантийными организациями, и направлены на повышение доступности
банковского кредитования для субъектов МСП в условиях недостаточности залогового обеспечения и обеспечения в виде поручительств региональных гарантийных организаций.
Адрес: 109074, Москва, Славянская пл., 4, стр. 1.
Тел. 8 (495) 698-98-00; факс: 8 (495) 698-98-01.
E-mail: info@corpmsp.ru
Сайт: www.corpmsp.ru

57

Раздел V. ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБЪЕКТОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Производители органической продукции с 2020 г. будут работать
с учетом требований Федерального закона о производстве, хранении, транспортировке, маркировке и реализации органической (экологически чистой) продукции1.
Органическое сельское хозяйство – мировой тренд, практикуемый в 172 странах мира. Лидерами по производству органической
продукции являются Западная Европа и Северная Америка, а основными потребителями – США, Германия, Великобритания, Франция
и другие страны Европейского союза.
Долгосрочные цели Программы органического сельского хозяйства, разработанной ФАО, – увеличение безопасности пищевых
продуктов, развитие сел и деревень, обеспечение сельских жителей
постоянными рабочими местами, борьба за чистоту окружающей
среды. Данные цели можно достигнуть посредством наращивания
странами-участницами программы объемов производства и переработки органических продуктов, разработки системы их сертификации и продвижения на рынке2.
По экспертным оценкам, в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих более 10 тыс. сельхозпроизводителей, и около 30 тыс. фермеров (20%), позиционирующих себя
в качестве производителей органической продукции.

1
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
http://www.fao.org/organicag/oa-home/ru/.
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Закон затрагивает отношения, связанные, в том числе с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продукции
аквакультуры.
Под органической продукцией понимаются экологически чистые
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.
При производстве органической продукции должны соблюдаться
определенные требования, в числе которых:
• запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства
органической продукции;
• запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования
и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных
и трансгенных организмов, а также продукции, изготовленной с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных
организмов;
• запрет на применение ионизирующего излучения;
• применение для борьбы с вредителями, болезнями животных
средств биологического происхождения;
• подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий, способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспроизводству, обеспечение
оптимальных санитарно-гигиенических показателей их содержания;
• использование пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных
препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими в Российской Федерации национальными,
межгосударственными и международными стандартами в сфере
производства органической продукции;
• применение биологических, в том числе пробиотических, микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пище59

вых продуктов, использование мер защиты продукции животного
происхождения от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде;
• запрет на смешивание органической продукции с продукцией,
не относящейся к органической, при хранении и транспортировке
органической продукции;
• запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической
продукции и окружающей среды, в том числе на использование поливинилхлорида для упаковки, потребительской и транспортной
тары.
Подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется в форме добровольной сертификации. Добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции не заменяет обязательного подтверждения соответствия органической продукции в случаях, предусмотренных актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации.
Производители органической продукции после подтверждения
соответствия производства имеют право разместить являющуюся
отличительным признаком органической продукции маркировку в
виде комбинации надписей и графического изображения (знака) органической продукции единого образца на упаковке, потребительской и (или) транспортной таре органической продукции или на
прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях информации. В целях безвозмездного информирования потребителей
о производителях органической продукции и видах производимой
ими органической продукции создается единый государственный реестр производителей органической продукции. Содержащиеся в нем
сведения являются общедоступными и размещаются на официальном сайте Минсельхоза России (Росрыболовства) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.
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Раздел VI. СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА
С ОБЪЕКТАМИ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия») ведет
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, а также публикует в официальном бюллетене сведения:
• о поступивших заявках на выдачу патента с указанием даты
приоритета селекционного достижения, имени или наименования
заявителя, наименования селекционного достижения, а также имени автора селекционного достижения, если последний не отказался
быть упомянутым в качестве такового;
• о решениях, принимаемых по заявке на выдачу патента;
• об изменениях в наименованиях селекционного достижения;
• о признании патентов на селекционные достижения недействительными;
• другие сведения, касающиеся охраны селекционных достижений (например, решение суда о нарушении исключительного права
на селекционное достижение, сведения о заключенных лицензионных договорах).
Заявка на выдачу патента подается в подведомственную Минсельхозу России организацию ФГБУ «Госсорткомиссия».
Электронная версия «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, том 2. «Породы животных» размещена в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» http://
gossort.com/.
Минсельхоз России ведет Государственный племенной регистр1,
в который вносятся сведения о юридических лицах, отнесенных к
определенному виду организаций, осуществляющих деятельность в
области племенного животноводства2.
По состоянию на 1 ноября 2018 г. в Государственном племенном регистре зарегистрированы 25 организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного рыбоводства, имеющих статусы «племенной репродуктор» и «племенной завод», в том числе
47 племенных стад, из них: 16 – по карпу, 12 – по растительноядным
рыбам, 10 – по форели и 9 – по осетровым.
Реестр организаций, осуществляющих деятельность в области
племенного рыбоводства, указан в прил. 2 к настоящей Справочной
информации.

1
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном
животноводстве» и пунктом 5.6.5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12
июня 2008 г. № 450.
2
В соответствии с Правилами в области племенного животноводства «Виды организаций,
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 431 (зарегистрировано в Минюсте России
30 декабря 2011 г. № 22885) и Административным регламентом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по определению
видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. № 430 (зарегистрировано в
Минюсте России 30 декабря 2011 г. № 22855).
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Раздел VII. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ,
ОКАЗАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ
1. Научное обеспечение в области аквакультуры
В целях создания предпосылок к высокотехнологичному производству объектов аквакультуры необходимо развивать научную деятельность и подготовку кадров в области аквакультуры.
Планируется, что рост производства продукции аквакультуры
будет обеспечен увеличением числа и углублением научных исследований в области совершенствования технологий выращивания
рыбы, производства и разработки рецептур кормов и кормления,
охраны здоровья, генетики и селекции.
С 2015 г. возобновлено целевое финансирование исследований
в области аквакультуры. Это следует рассматривать как основу для
создания качественно новой научной базы, способствующей поступательному росту производства продукции аквакультуры.
Федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования, подведомственными Минсельхозу России1, и федеральными государственными бюджетными
научными учреждениями, подведомственными Росрыболовству2, совместно с бизнес-сообществом были определены актуальные темы
1
Список учреждений опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минсельхоза России в разделе Министерство/Подведомственные организации (http://mcx.ru/ministry/subordinates/?region=&type=fgbu&search=).
2
Список учреждений опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росрыболовства в разделе Подведомственные организации /
Научно-исследовательские организации (http://fish.gov.ru/podvedomstvennye-organizatsii/
nauchno-issledovatelskie-organizatsii).
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научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям
развития аквакультуры.
Перечень актуальных тем НИР по приоритетным направлениям
развития аквакультуры (рыбоводства) указан в прил. 4 к настоящей
Справочной информации.
Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы1 предусмотрено проведение НИР
как государственного задания за счет средств федерального бюджета.
Исследования по указанным тематическим планам направлены
на разработку научно обоснованных мер по обеспечению ихтиопатологического благополучия объектов и хозяйств аквакультуры на
территории Российской Федерации, совершенствование искусственного воспроизводства осетровых видов рыб и развитие технологий
криоконсервация в отношении продукции, полученной от объектов
аквакультуры (рыбоводства).
Использование научных результатов проведенных научноисследовательских работ позволит рыбоводным хозяйствам внедрить разработанные инновационные технологии для ускоренного
развития аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации.
Получение результатов проведения научно-исследовательских
работ по приоритетным направлениям развития аквакультуры будет возможно в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, путем заключения лицензионного договора о передаче
прав на интеллектуальную собственность между правообладателем
(лицензиаром) и рыбоводным хозяйством (лицензиатом).
Кроме того, Росрыболовство в настоящее время разрабатывает механизм передачи и внедрения в практику аквакультуры (рыбоводства) и смежных областей результатов НИР. Указанный механизм будет размещен на официальном сайте Росрыболовства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информацию о результатах проведения научно-исследовательских
работ по приоритетным направлениям развития аквакультуры можно
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы».
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получить, обратившись в соответствующие учреждения, подведомственные Минсельхозу России и Росрыболовству, а также в
единой государственной информационной системе учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения «ЕГИСУ НИОКТР»1, которая предназначена:
• для учета данных о научных исследованиях и разработок по
всем областям знаний в Российской Федерации;
• для предоставления информации всем заинтересованным лицам
о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
• для использования результатов интеллектуальной деятельности.
Основные цели создания «ЕГИСУ НИОКТР» – развитие единой базы данных по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, повышение эффективности расходования
средств на проведение научных исследований и разработок, а также
способствование коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.
2. Оказание научно-методической помощи
в области аквакультуры
Под руководством Росрыболовства на базе подведомственных
ему федеральных государственных бюджетных научных учреждений созданы научно-консультационные центры в области аквакультуры.
Основная задача центров – оказание научно-методической помощи в области аквакультуры частным лицам и рыбоводным хозяйствам различных форм собственности.
Центры обеспечены специализированными лабораториями и
оборудованием, а также объектами аквакультуры для проведения необходимых исследований.
Представители центров готовы оказывать помощь в разработке и проведении испытаний кормов, ветеринарных препаратов для
1

https://rosrid.ru/
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объектов аквакультуры, в разработке биологических основ оптимизации использования водных объектов для целей аквакультуры,
а также методическую и практическую помощь при проведении рыбоводных работ (нерестовая кампания, выращивание личинок, молоди, содержание производителей и формирование маточных стад)
и др.
Перечень научно-консультационных центров в области аквакультуры указан в прил. 3 к настоящей Справочной информации.
3. Подготовка кадров в области аквакультуры
Образовательный комплекс Минсельхоза России и Росрыболовства насчитывает 30 высших учебных заведений, которые осуществляют подготовку кадров для рыбного хозяйства в системе высшего
образования по направлению подготовки бакалавров и магистров:
«Водные биоресурсы и аквакультура» (прил. 5).
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Раздел VIII. ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ
Одним из основных направлений, способствующих развитию
аквакультуры в Российской Федерации, является производство специализированных кормов для объектов аквакультуры. Мощный качественный скачок в развитии производства мировой товарной аквакультуры был связан именно с развитием интенсивных форм культивирования объектов аквакультуры с использованием искусственных
(гранулированных) комбикормов.
В связи с увеличением производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, до 232,3 тыс. т к 2020 г.
будет возрастать потребность в специализированных кормах для аквакультуры.
Анализ, проведенный в 2016 г. на основании информации, полученной от органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, показал, что 56 % (или 89,6 тыс. т) кормов, используемых российскими производителями аквакультуры для выращивания
ценных видов рыб, составляют корма отечественного производства
и 44 % (или 70 тыс. т) – зарубежного.
Основное количество производимых в Российской Федерации
комбикормов продукционные, предназначенные для выращивания
товарной продукции.
Качественные российские стартовые корма, используемые для
выращивания посадочного материала, в общем объеме производства в настоящее время занимают менее 1 %. Вместе с тем их объем
растет.
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Страны-производители стартовых кормов, которые используются для выращивания посадочного материала в рыбоводных хозяйствах, – Норвегия, Финляндия, Франция, Дания, Германия, Голландия.
На основании собранных предложений территориальных управлений Росрыболовства, научно-исследовательских институтов и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовлен список производителей в Российской Федерации кормов и
кормовых добавок, в том числе для аквакультуры (рыбоводства)1 –
прил. 6.

1
Список производителей отечественных кормов и кормовых добавок, в том числе для
аквакультуры (рыбоводства) представлен Росрыболовством и ассоциацией «Росрыбхоз».
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Раздел IX. ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ДЛЯ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Одним из основных направлений, способствующих развитию
аквакультуры в Российской Федерации, является производство современных технических средств и оборудования для товарного рыбоводства. Мощный качественный скачок в развитии производства
мировой товарной аквакультуры был связан с применением современной рыбоводной инфраструктуры.
В настоящее время рыбоводные хозяйства применяют современные технические средства и оборудование как отечественного, так и
зарубежного производства.
С целью создания условий для формирования единого информационного пространства на внутриотраслевом уровне и во взаимодействии с другими российскими организациями и учреждениями,
в том числе по рыбоводной инфраструктуре и специальным (технологиям) устройствам, Минсельхозом России утвержден Классификатор и в области аквакультуры (рыбоводства) 1.
В разделе 4 Классификатора предусмотрены перечень возможных
к применению объектов рыбоводной инфраструктуры и иных объектов, используемых для осуществления аквакультуры (рыбоводства),
а также специальные устройства и (или) технологии.
Для единого понимания и определения объектов рыбоводной инфраструктуры и иных объектов, используемых для осуществления

1
Приказ Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрировано в Минюсте России 3 декабря
2014 г. № 35077).
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аквакультуры (рыбоводства), а также специальных устройств и (или)
технологий Минсельхозом России утвержден Справочник в области
аквакультуры (рыбоводства)1.
Указанные объекты рыбоводной инфраструктуры и устройства
могут применяться при осуществлении прудовой, пастбищной и индустриальной аквакультуры.
Список производителей и поставщиков технических средств и
оборудования для товарного рыбоводства2 приведен в прил. 7.

1
Приказ Минсельхоза России от 15 июня 2015 № 247 «Об утверждении справочника в области аквакультуры (рыбоводства)».
2
Список производителей и поставщиков технических средств и оборудования для товарного рыбоводства сформирован на основании данных об участниках в семинарах, совещаниях,
выставках по развитию аквакультуры (рыбоводства) в период 2016-2017 гг.
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Раздел X. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ
(АССОЦИАЦИИ)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) в рамках своего Положения1 осуществляет в том числе функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса,
включая животноводство (в том числе разведение одомашненных
видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений), ветеринарию, обращение лекарственных средств для ветеринарного применения, а также по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аквакультуры (рыбоводства).
Кроме этого, Минсельхоз России осуществляет координацию и
контроль деятельности подведомственных ему Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству2
осуществляет в том числе функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, по оказанию государственных услуг,
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации».
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству».

71

по управлению охраной, рациональным использованием, изучением, сохранением, воспроизводством водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также аквакультурой (рыбоводства).
Федеральное агентство по рыболовству осуществляет свою деятельность непосредственно через свои территориальные органы,
представительства и представителей за рубежом и подведомственные организации во взаимодействии.
В соответствии с Правилами организации и проведения торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования
рыбоводным участком1 Росрыболовство и его территориальные органы осуществляют организацию торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора пользования рыбоводным участком.
Территориальные управления Федерального агентства по рыболовству осуществляют свою деятельность в соответствии с Типовым положением о территориальном органе Федерального агентства
по рыболовству2.
Территориальные управления Федерального агентства по рыболовству в соответствии с законодательством в сфере аквакультуры
(рыбоводства) осуществляют в том числе деятельность по определению границ рыбоводных участков и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным
участком.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) в соответствии с Положением3 осуществляет в том числе функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 «Об
утверждении Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком».
2
Приказ Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 171 «О Типовом положении о территориальном органе Федерального агентства по рыболовству» (зарегистрировано в Минюсте
России 25 июля 2013 г., регистрационный № 29170).
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору».
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Органы власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с законодательством в сфере аквакультуры (рыбоводства) осуществляют в том числе деятельность по определению границ рыбоводных участков.
Реализация мероприятий, направленных на развитие аквакультуры (рыбоводства). осуществляется в рамках региональных государственных программ.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» общественные объединения, объединения юридических лиц (ассоциаций
и союзов) принимают участие в решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства), согласно которому указанные субъекты
имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация
которых способствует развитию аквакультуры (рыбоводства).
Отраслевые союзы (ассоциации) делятся на межрегиональные и
региональные ассоциации, общероссийские и специализированные
объединения, в том числе по отдельным направлениям.
Справочная информация о федеральных органах исполнительной
власти и отраслевых союзов (ассоциаций) указана в прил. 8 к настоящей Справочной информации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
№
п/п

Наименование организации

Системно значимые кредитные организации,
утвержденные Центральным банком Российской Федерации
в соответствии с Указанием от 22 июля 2015 г. № 3737-У
«О методике определения системно значимых кредитных организаций»
1

АО «Россельхозбанк»

2

ПАО Сбербанк

3

Банк ГПБ (АО)

4

Банк ВТБ (ПАО)

5

АО «АЛЬФА-БАНК»

6

ПАО Банк «ФК Открытие»

7

ПАО РОСБАНК

8

ПАО «Промсвязьбанк»

9

АО «Райффайзенбанк»

10

АО ЮниКредит Банк
Российские кредитные организации,
отобранные Минсельхозом России
в качестве уполномоченных банков на заседании
Комиссии по координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса (17 февраля 2017 г.)

11

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

12

ПАО «АК БАРС» БАНК

13

АКБ «Российский капитал» (АО)

14

Публичное акционерное общество банк «Возрождение»

15

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
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Продолжение прил. 1
№
п/п

Наименование организации

16

Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ»

17

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

18

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

19

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

20

ПАО «МИнБанк»

21

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

22

РНКБ Банк (ПАО)

23

АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

24

ПАО АКБ «Связь-Банк»

25

ТКБ БАНК ПАО

Государственная корпорация, включенная в перечень уполномоченных
банков постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 1528 (в ред. постановления Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 875)
26

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России
в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии
по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса
(6 сентября 2017 г.)
27

ПАО «СОВКОМБАНК»

28

ПАО «Запсибкомбанк»

29

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

30

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

31

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

32

КБ «Кубань Кредит» ООО

33

Банк Левобережный ПАО

34

ПАО «СКБ-банк»

35

ПАО КБ «Центр-Инвест»
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№
п/п

Наименование организации

36

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

37

ПАО КБ «Восточный»

38

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

39

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

40

АО СМП-Банк

41

ПАО «МТС-Банк»

Международная финансовая организация, отобранная Минсельхозом
России в качестве уполномоченного банка на заседании Комиссии по
координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса
(6 сентября 2017 г.)
42

Евразийский Банк Развития

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России
в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса
(8 декабря 2017 г.)
43

АО «МСП Банк»

44

АО «ОТП Банк»
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Приложение 2
РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО РЫБОВОДСТВА
№
Наименование и
Местонахождение юриди- Вид
Вид
п/п организационно-правовая форма
ческого лица
органи- животюридического лица
зации* ных

1 ООО РЫБОТОВАРНАЯ
ФИРМА «ДИАНА»
(1073536001164)
2 ООО «ЛАПЛАНДИЯ»

3 ЗАО ПЛЕМЕННОЙ РЫБОПИТОМНИК «ШАРАПОВСКИЙ» (1023101035836)
4 АО «РЫБОПИТОМНИК»
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5 ФИЛИАЛ «ДОБРОВСКИЙ
ЗОНАЛЬНЫЙ РЫБОПИТОМНИК ЗАО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЛИПЕЦКРЫБХОЗ» (1024840830387)

162510, Вологодская
обл., Кадуйский р-н,
р.п. Кадуй,
ул. Промышленная, 4
187542, Ленинградская
обл., Тихвинский р-н,
д. Пашозеро,
ул. Центральная, 60
309610, Белгородская
обл., Новооскольский
р-н, с. Шараповка
366071, Воронежская
обл., г. Нововоронеж,
промышленная зона
Южная, 15
398016, Липецкая обл.,
Добровский р-н,
с. Каликино

Порода

№

Приказ
дата

Осетр

Лена-1

313 28.06.2017

Форель
радужная

Камлоопс

55 24.02.2014

Карп

Парская

274 30.06.2015

Карп

Парская

649 27.12.2017

Карп

Парская

538 29.12.2014

ПР

ПЗ

ПР

ПР

ПЗ
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Вид
Наименование и
Вид
Местонахождение юриди№
органи- животорганизационно-правовая форма
ческого лица
п/п
зации1 ных
юридического лица

141821, Московская
обл., Дмитровский р-н,
пос. Рыбное

142970, Московская
обл., СеребряноПрудский р-н,
р.п. Серебряные пруды,
ул. Привокзальная, 31
8 ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
141821, Московская
обл., Дмитровский р-н,
ПО ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ РЫБ» (1035001606628) пос. Рыбное, 11а
9 ФГБНУ «ВСЕРОС141821, Московская
СИЙСКИЙ НАУЧНОобл., Дмитровский р-н,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
пос. Рыбное
ИНСТИТУТ ПРЕСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»

№

дата

Карп

Парская

165 22.05.2014

Карп

Парская

71 12.03.2014

Карп

Парская

459 19.10.2016

ПЗ

ПЗ

ПР
Карп
СЦ (ассоциация)

6 ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРЕСНОВОДНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»
7 ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЫБОПИТОМНИК
«СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ»

Приказ
Порода

Парская
104 12.03.2018
Баттерфляй
Ангелинский чешуйчатый
Ангелинский зеркальный
Парская (московский разбросанный тип)
КМ-1

10 ООО «ГЛАВРЫБА»
(1107746056494)
11 ОАО «РЯЗАНЬРЫБПРОМ»

12 ООО РЫБХОЗ «КИРЯ»

13 ООО «СПЕЦРЫБЗАВОД»

127427, Москва, ул. Б.
Марфинская, 1, корп. 2,
пом. IX, комн. 12
390026, Рязанская обл.,
г. Рязань, ул. Высоковольтная, 39
429030, Чувашская
Республика – Чувашия,
Порецкий р-н, с. Кудеиха, ул. Ленина, 100
385228, Республика
Адыгея, Теучежский
р-н, аул Тугургой

ПР

604 29.12.2016

Карп

Парская

75 20.02.2018

Карп

Чувашский чешуйчатый

506 27.12.2013

Толстолобик
белый
Толстолобик
пестрый
Амур
белый
Карп

Одомашненная
форма

224 23.06.2014

ПР

ПР

ПР
ПР
353594, Краснодарский
край, Славянский р-н,
ст-ца Черноерковская,
ул. Пушкина, 33

Одомашненная
форма

ПЗ

ПР

14 СПК РЫБОЛОВЕЦКИЙ
КОЛХОЗ «ШАПАРИЕВСКИЙ» (1022304649696)

Стерлядь

ПЗ

Одомашненная
форма

Одомашненная
форма
Ангелинский чешуйчатый
Толсто- Одомашненная 105 19.03.2015
лобик
форма
белый
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Вид
Наименование и
Вид
Местонахождение юриди№
органи- животорганизационно-правовая форма
ческого лица
п/п
зации1 ных
юридического лица

15 ФГУП «ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«АДЛЕР»
(1022302714587)

354393, Краснодарский
край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45А

ПЗ
ПЗ
ПЗ
ПЗ
ПЗ

16 ООО «РЫБОВОДНОЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АНГЕЛИНСКОЕ»
(1022304034610)

353840, Краснодарский
край, Красноармейский
р-н, ст-ца Старонижестеблиевская

ПЗ
ПЗ
ПЗ
ПЗ

ПЗ

ПЗ

Приказ
Порода

№

дата

Форель Стальноголовый 256 26.06.2013
лосось
Форель
Адлер
246 21.06.2018
Форель
Камлоопс
Форель Адлерская янтарная
Форель Дональдсона
Амур Одомашненная 226 12.05.2017
черный
форма
Карп Ангелинский чешуйчатый
Амур Одомашненная
белый
форма
Карп Ангелинский зеркальный
Толсто- Одомашненная
лобик
форма
пестрый
Толсто- Одомашненная
лобик
форма
белый

17 ООО «РЫБОВОДНАЯ КОМ- 416458, Астраханская
ПАНИЯ «АКВАТРЕЙД»
обл., Приволжский р-н,
(1023000864897)
пос. Бушма,
ул. Шлюзовая, 4

ПЗ
ПЗ
ПЗ

18 ООО «ИКРЯНИНСКИЙ
ЗОНАЛЬНЫЙ РЫБОПИТОМНИК ДЕЛЬТА»
(1173025003722)
19 ФГБНУ «КАСПИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»

416352, Астраханская
обл., Икрянинский р-н,
с. Оранжереи, ул. Кирова, 29
414056, Астраханская
обл., г. Астрахань,
ул. Савушкина, 1

ПЗ

ПЗ
ПЗ
ПЗ

20 ООО «СЛОБОДСКАЯ САГВА» (1106190000036)

346651, Ростовская
обл., Семикаракорский
р-н, х. Слободской,
ул. Степная, 4

ПР

Осетр Одомашненная
русский
форма
Стер- Одомашненная
лядь
форма
Белуга Одомашненная
форма
Весло- Одомашненная
нос
форма

572 9.11.2017

285 11.07.2016

Весло- Одомашненная 529 16.11.2018
нос
форма
РусОдомашненная
ский
форма
осетр
Стер- Одомашненная
лядь
форма
Карп Черепетский че- 604 29.12.2016
шуйчатый
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Вид
Наименование и
Вид
Местонахождение юриди№
органи- животорганизационно-правовая форма
ческого лица
п/п
зации1 ных
юридического лица

21 ОАО «ПЛЕМЕННОЙ
РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД «КАБАРДИНОБАЛКАРСКИЙ»

361411, КабардиноБалкарская Республика,
Чегемский р-н,
ул. Набережная, 1

ПЗ

ПЗ
22 ООО «НЕФТЬАГРОПРОМ»
(1120917001952)

369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Кавказская, 163
23 СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 356105, Ставрополь«СТАВРОПОЛЬСКИЙ»
ский край, Изобильненский р-н, с. Тищенское,
ул. Селина, 1

ПР

ПЗ
ПЗ
ПЗ
ПЗ

24 ЗАО СЕЛЬСКОХОЗЯЙ357748, СтавропольСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ ский край, г. КислоЗАВОД «ФОРЕЛЕВЫЙ»
водск, ул. Форелевое
хозяйство

ПЗ

Приказ
Порода

№

дата

Форель
Камлоопс
40 14.02.2014
радужная
Форель Стальноголовый
радужлосось
ная
Камлоопс
538 29.12.2014
Форель
радужная
Толсто- Одомашненная
лобик
форма
белый
Карпы Ставропольская
Белый Одомашненная
амур
форма
Карп
Селинская
Форель
Камлоопс

199

8.5.2018

341 30.07.2018

25 ООО АГРОФИРМА
«МАЯК»

659000, Алтайский
край, Павловский р-н,
с. Павловск, ул. Пожогина, 2б
26 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО- 416303, Астраханская
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА обл., Камызякский р-н,
«РЫБОПИТОМНИК
с. Чаган, ул. Дачная,
ЧАГАНСКИЙ»
28а
________________
*Виды организаций по племенному животноводству:
ПЗ – племенной завод;
ПР – племенной репродуктор;
СЦ – селекционный центр.

Карп

Алтайский зеркальный

499 23.12.2018

Белый
толстолобик
Амур
белый

Одомашненная

495 31.10.2018

ПР

ПЗ
ПЗ

Одомашненная
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Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ
■ Научно-консультационный центр
ФГБНУ «ВНИРО» по аквакультуре
Руководитель центра – Бурлаченко Ирина Виленовна
Контакты:
Тел. (499) 264-93-87.
Факс (499) 264-91-87.
E-mail: vniro@vniro.ru, irinabou@vniro.ru
Сайт: http://www.vniro.ru/ru/
Адрес: 107140, Москва, В. Красносельская, 17.
■ Научно-консультационный центр в области аквакультуры (рыбоводства) ФГБНУ «АтлантНИРО»
Руководитель центра – Пьянов Дмитрий Сергеевич
Контакты:
Тел. (4012) 92-53-54.
E-mail: aqua@atlantniro.ru
Сайт: https://atlantniro.ru/
Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 5.
■ Научно-консультационный центр по аквакультуре ФГБНУ
«НИИЭРВ»
Руководитель центра – Мирач Людмила Дмитриевна
Контакты:
Тел. +7 (391) 227-23-48.
E-mail: nii_erv@mail.ru
Сайт: http://krasfish.krsn.ru/
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33.
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■ Научно-консультационный центр по аквакультуре
ФГБНУ «ТИНРО-Центр»
Руководитель центра – Дзизюров Виктор Дмитриевич
Контакты:
Тел.: (423) 240-17-30, (423) 230-07-51.
E-mail: tinro@tinro-center.ru
Сайт: http://www.tinro-center.ru/
Адрес: 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4.
■ Научно-консультационный центр в области аквакультуры (рыбоводства) ФГБНУ «ПИНРО»
Руководитель центра – Балябо Сергей Юрьевич
Контакты:
Тел. (8152) 40-26-05.
E-mail: balyabo@pinro.ru
Сайт: http://www.pinro.ru/
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, 6.
■ Научный центр аквакультуры «Взморье» ФГБНУ «АзНИИРХ»
Руководитель центра – Степанова Анастасия Николаевна
Контакты:
Тел.: +7 (863) 262-48-50, 8 (961) 296-96-46, 8 (978) 817-05-41.
E-mail: info@azniirkh.ru
Сайт: http://azniirkh.ru/
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21в.
■ Научно-консультационный центр по аквакультуре
ФГБНУ «КамчатНИРО»
Руководитель центра – Рудакова Светлана Леонидовна
Контакты:
Тел. (4152) 41-27-01.
E-mail kamniro@kamniro.ru; rudakova@kamniro.ru
Сайт: http://www.kamniro.ru/
Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18.
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■ Научно-консультационный центр по аквакультуре
ФГБНУ «Госрыбцентр»
Контакты:
Тел.: +7 (3452) 41-58-03, 41-58-14.
E-mail gosrc@gosrc.ru
Сайт: http://www.gosrc.ru/
Адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 33.
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Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ
АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА)

Перечень завершенных научно-исследовательских работ в области
товарной аквакультуры, выполненных научно-исследовательскими
институтами Росрыболовства в соответствии
с Программой научного обеспечения развития аквакультуры
в Российской Федерации на 2015-2017 годы
№ п/п

1

2

3

1

1

2

3

Наименование тем научно-исследовательских работ

ФГБНУ «АзНИИРХ», Керченский филиал
Типовые технологические схемы и инструкции получения молоди
морских рыб (сингиль, лобан, пиленгас, камбала-калкан) в индустриальных условиях для целей искусственного воспроизводства
Рыбоводно-биологическое обоснование создания питомника
морских видов рыб (калкановых, кефалевых) в Республике Крым
мощностью 3 млн экз. молоди в год
Технологические схемы и биотехнические показатели товарного
выращивания камбалы-калкана, пиленгаса и черноморских кефалей индустриальным и пастбищным методами
ФГБНУ «АтлантНИРО»
Технологическая документация на изготовление рыбного ферментолизата для использования в комбикормах для рыб
ФГБНУ «ВНИИПРХ»
Техническое руководство по выращиванию сибирского осетра в
трёхлетнем цикле (технология УЗВ) для модельных хозяйств мощностью 100 т осетровых в год
Техническое руководство по многоцикловому (6 циклов) производству в УЗВ посадочного материала стерляди для типового хозяйства мощностью 0,5 млн экз. в год
Рецепты и рекомендации по применению репродукционных комбикормов для осетровых рыб
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№ п/п

Наименование тем научно-исследовательских работ

4

Техническое задание на создание установок по получению автолизатов для стартовых кормов из продуктов микробиосинтеза
Комплекс рыбоводных характеристик десятого поколения селекции карпа породы московский разбросанный
Характеристика генетической изменчивости карпов породы московский чешуйчатый
Комплекс рыбоводных характеристик нового стада самцовинверсантов карпа породы баттерфляй для получения одноположенского кросса
Заявка на апробацию нового селекционного достижения – гиногенетической линии карасекарпа
Рекомендации по воспроизводству и рыбохозяйственному использованию карасекарпов породы черфас
Заключение о возможности отбора семей осетровых рыб по стрессоустойчивости на эмбриональной стадии
Заключение о возможности индукции диплоидного андрогенеза у
осетровых рыб с помощью генетической инактивации яйцеклеток
коротковолновым УФ-светом
Инструкция по получению одноположенского потомства сибирского осетра с помощью гормональной инверсии пола
Усовершенствованная методика выбора среди зимующих
самок осетровых рыб особей с высокими репродуктивными показателями
Комбинированная технология получения потомства у редких и исчезающих видов осетровых рыб с использованием криоконсервированной спермы и яйцеклеток, созревших и овулировавших in vitro
Рекомендации по качественному и количественному составу криопротекторов и режимам предконсервационной обработки спермы
рыб
Рекомендации по использованию криоконсервированной спермы
для получения промышленных партий эмбрионов рыб

5
6
7

8
9
10
11

12
13

14

15

16

ФГБНУ «ВНИРО»
1
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Рекомендации по оптимизации процессов изготовления рыбной
муки на действующих установках с учетом требований к ее качеству для целей аквакультуры

Продолжение прил. 4
№ п/п

Наименование тем научно-исследовательских работ

2

Руководство по изготовлению экструдированнных кормов для рыб
с использованием оборудования малой мощности в условиях фермерских хозяйств
Техническое руководство по выращиванию бестера в трехлетнем
цикле (технология УЗВ) для модельных хозяйств мощностью
100 т осетровых в год
Техническое руководство по выращиванию товарных лососевых в
морских садках
Рекомендации по получению и выращиванию межвидовых гибридов осетровых с повышенной продуктивностью в условиях замкнутой системы (УЗВ)
Рекомендации по регулированию пола осетровых рыб путем термического воздействия в период эмбрионального развития
Технологическая схема и биотехнические показатели товарного выращивания судака в двухлетнем цикле в замкнутых системах (УЗВ)

3

4
5

6
7

ФГБНУ «ГосНИОРХ»
1
2

Рецепты и рекомендации по применению комбикормов (стартовые,
для молоди) для сиговых рыб
Технологическая схема и биотехнические показатели товарного
выращивания сиговых рыб в индустриальной аквакультуре
ФГБНУ «Госрыбцентр»

1

Рецепты и технологическая документация на изготовление специализированных смесей для кормовых организмов
ФГБНУ «КаспНИРХ»

1

Техническое руководство по выращиванию шипа и веслоноса в
трехлетнем цикле (прудовая технология) для модельных хозяйств
мощностью 100 т осетровых в год
ФГБНУ «ТИНРО-Центр»

1

2

Техническое руководство по выращиванию амурского осетра и
калуги в трехлетнем цикле (садковая технология) для модельных
хозяйств мощностью 100 т осетровых в год
Технологическая схема и технологическая инструкция индустриального выращивания тихоокеанской устрицы в Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне для модельного хозяйства мощностью 100 т моллюсков в год
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Перечень тем научно-исследовательских работ в области товарной
аквакультуры, выполняемых научно-исследовательскими институтами
Росрыболовства, по направлению «Аквакультура» на 2018-2020 гг.

№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

1 Разработка комплексной системы
научно обоснованных методов оценки промыслового
возврата объектов
искусственного
воспроизводства
юга Российской
Федерации на примере модельных
водоемов

2 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по
обеспечению ихтиопатологического благополучия
объектов товарных
карповых хозяйств
аквакультуры на
юге России

90

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

ФГБНУ «АзНИИРХ»
Материалы, характеризующие выжива2018емость и темп роста заводской молоди
2019 гг.
растительноядных рыб в течение второго года после выпуска в модельные
водоемы юга Российской Федерации.
2019 г. Оценка пополнения промыслового запаса растительноядных рыб в
модельных водоемах юга Российской
Федерации. Предложения по внесению
изменений в Методику исчисления
размера вреда, причиненного водным
биоресурсам, и Методику расчета –
объема подлежащих изъятию объектов
аквакультуры при осуществлении
пастбищной аквакультуры.
2018 г. Результаты обследований хо2018 г.
зяйств пресноводной и морской аквакультуры.
Перечень заболеваний объектов аквакультуры и их возбудителей, в том
числе особо опасных, регистрируемых
в хозяйствах пресноводной и морской
аквакультуры юга России.
Предложения к разработке лечебных
и профилактических препаратов против заболеваний объектов аквакультуры. Материалы к руководству по
практическому применению методов
диагностики, профилактики и борьбы
с болезнями объектов пресноводной и
морской аквакультуры

Продолжение прил. 4

№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

3 Разработка технологических
элементов индустриального выращивания судака

2018 г. Рыбоводно-биологические
2018характеристики и технологические по- 2020 гг.
казатели этапа устойчивого перевода
ранней молоди судака на питание комбикормами.
2020 г. Технологическая схема, биотехнические показатели получения молоди судака для целей индустриальной
аквакультуры в условиях юга Российской Федерации

4 Разработка технологического
обеспечения аквакультуры узкопалого речного рака
для условий юга
Российской Федерации

2018 г. Технологическая схема и биотехнические показатели этапов транспортировки и выдерживания производителей речного рака в условиях
индустриальной аквакультуры.
2019 г. Технологическая схема и
биотехнические показатели этапов
инкубации икры и выращивания жизнестойкой молоди (5 г) речного рака в
условиях индустриального питомника.
Предложения по внесению дополнений в приказ Минсельхоза России от
30.01.2015 № 25 в части биотехнических показателей получения молоди
речного рака.
2020 г. Технологические расчеты и
руководство по получению молоди
речного рака массой 5 г для индустриальных питомников мощностью
100 тыс. экз. в год

20182020 гг.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20185 Разработка мето- 2018 г. Критерии типизации водных
2020 гг.
дов оценки прообъектов Ростовской области для цедуктивности волей товарной аквакультуры.
дных объектов ры- Перечень водных объектов Ростовской
бохозяйственного области в соответствии с выделеннызначения для целей ми типами.
товарной аквакуль- 2019 г. Материалы исследования рыботуры на примере продуктивности модельных групп вомодельных водных дных объектов Ростовской области.
объектов Ростов2020 г. Материалы исследования рыбоской области
продуктивности модельных групп
водных объектов Ростовской области.
Рекомендации по товарному выращиванию объектов аквакультуры на модельных водных объектах Ростовской
области
6 Разработка технологической документации модельного полносистемного индустриального хозяйства
по выращиванию
100 т камбалыкалкана в двухцикловом режиме
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2018 г. Технологическая схема, биотехнические показатели, рыбоводные расчеты, руководство по двухцикловому
получению молоди камбалы-калкана
мощностью 1 млн экз. на основе использования собственного маточного
стада.
2019 г. Технологическая схема, биотехнические показатели, рыбоводные
расчеты, руководство по двухцикловому выращиванию товарной камбалыкалкана мощностью 100 т в год.
Техническое руководство по двухцикловому выращиванию товарной
камбалы-калкана в модельном полносистемном хозяйстве мощностью
100 т в год

20182019 гг.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

7 Разработка методов оценки
промыслового
возврата кефалевых рыб в АзовоЧерноморском рыбохозяйственном
бассейне на примере модельных
водных объектов

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

2018 г. Способ оценки промыслового
возврата пиленгаса на примере модельного водного объекта.
Материалы, характеризующие выживаемость и темп роста заводской
молоди пиленгаса в модельном водном
объекте в условиях юга Российской
Федерации.
2019 г. Материалы, характеризующие
выживаемость и темп роста заводской
молоди пиленгаса в течение второго
года после выпуска в модельные водоемы юга Российской Федерации.
2020 г. Оценка пополнения промыслового запаса пиленгаса в модельных
водоемах юга Российской Федерации.
Предложения по внесению изменений
в Методику исчисления размера вреда,
причиненного водным биоресурсам, и
Методику расчета объема подлежащих
изъятию объектов аквакультуры при
осуществлении пастбищной аквакультуры

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20182020 гг.

ФГБНУ «АтлантНИРО»
1 Разработка индустриальной
технологии выращивания молоди
камбалы-тюрбо

2018 г. Технологическая схема выра2018щивания молоди камбалы-тюрбо мас2020 гг.
сой 1 г в индустриальных условиях.
2019 г. Биотехнические (выживаемость, скорость роста, кормление) и
технологические (условия выращивания на последовательных этапах) показатели выращивания молоди тюрбо до
массы 1 г в индустриальных условиях.
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тем научноисследовательских
работ

2 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по обеспечению ихтиопатологического благополучия объектов
и хозяйств аквакультуры
Калининградской
области
1 Разработать технологии формирования ремонтноматочных стад,
племенной работы
и одомашнивания
ценных диких
видов карповых,
окуневых и лососевых рыб с
целью введения
их в аквакультуру,
искусственного
воспроизводства
и использования
в рекреационном
рыбоводстве
94

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

2020 г. Инструкция по получению молоди камбалы-тюрбо массой 1 г
в индустриальных условиях для питомника мощностью 1 млн экз. молоди. Предложения по внесению дополнений в приказ Минсельхоза России
от 30.01.2015 № 25
2018 г. Результаты обследований хозяйств аквакультуры.
Перечень заболеваний объектов аквакультуры и их возбудителей, в том
числе особо опасных, регистрируемых
в хозяйствах аквакультуры Калининградской области

ФГБНУ «ВНИИПРХ»
2018 г. Обоснование введения в аквакультуру камчатской микижи с целью
ее гибридизации с культурными породами радужной форели.
Сформированное ремонтно-маточное
стадо волжского сазана на научнопроизводственной базе ВНИИПРХ
«Якоть».
Рекомендации по искусственному воспроизводству вырезуба.
2020 г. Ремонтные группы камчатской
микижи и вырезуба, сформированные
на научно-производственной базе
ВНИИПРХ «Якоть».
Данные о генетической изменчивости
в стадах одомашниваемых видов (результаты микросателлитного анализа).

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

2018 г.

20182020 гг.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

Стадо волжского сазана, очищенное
от особей, гетерозиготных по гену чешуйного покрова S.
Заключение о перспективах использования язя и жереха в аквакультуре для
товарного выращивания и рекреационного рыбоводства
20182 На основе пород 2018 г. Подходы к формированию наиболее продуктивных кроссов.
2020 гг.
и селекционных
групп карпа соз- Рыбоводно-биологические свойства
кроссов между породами московский
дать и изучить
чешуйчатый и московский разбросанрыбоводноный.
биологические
свойства кроссов и Способ повышения продуктивности
гибридных форм и голых и линейных карпов и обосноваразработать реко- ние введения их в аквакультуру.
мендации по их ис- Данные по районированию отечепользованию в то- ственных пород и кроссов карпа.
варной аквакульту- 2020 г. Рекомендации по использоваре для различных нию кроссов и гибридных форм карпа
зон рыбоводства в товарной аквакультуре
2018 г. Перспективные методы оцен20183 Разработка ком2020 гг.
плекса технологи- ки качества криоконсервированной
ческого обеспече- спермы рыб. Результаты эксперименния криоконсерва- тальных работ по криоконсервации
ции и реализации яйцеклеток и эмбрионов рыб.
Заключение о состоянии криоконсергенетического
материала объек- вированных образцов спермы рыб,
тов аквакультуры» заложенных ранее на хранение в НТГБ
ФГБНУ «ВНИИПРХ». УсовершенствоСбор коллекции
образцов спермы ванные технологии криоконсервации
ценных видов рыб спермы карповых рыб.
от самцов из есте- 2018 г. Образцы спермы разных видов
ственных популя- осетровых рыб от самцов из естеций и из стад на- ственных популяций и стад начального
чального периода периода одомашнивания.
одомашнивания
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

2020 г. Комплекс технологического
обеспечения криоконсервации
и реализации генетического
материала объектов аквакультуры.
Коллекция образцов спермы
ценных видов рыб от самцов
из естественных популяций
и стад начального периода
одомашнивания
4 Изучить инфекционные (вирусные,
бактериальные)
и другие заболевания осетровых
рыб в рыбоводных
хозяйствах различного типа с
разработкой мер
профилактики и
терапии

2018 г. Материалы по этиологии, способам распространения (в том числе с
половыми продуктами) наиболее опасных инфекций осетровых рыб в хозяйствах различного типа (УЗВ, садковые,
бассейновые).
2019 г. Надежные методы диагностики, профилактики и терапии основных
инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний осетровых рыб на
рыбоводных предприятиях с различным уровнем интенсификации, снижение потерь, прежде всего, молоди на
30-50%

20182019 гг.

5 Изучить токсико- 2018 г. Заключение о сроках выведебиологическое
ния органических красителей после
действие органи- обработки молоди рыб.
ческих красителей 2020 г. Научно обоснованные предна эмбрионов и
ложения по оптимизации применения
молодь рыб с це- органических красителей для обработлью использования ки эмбрионов и рыбопосадочного мав аквакультуре
териала в прудовой и индустриальной
аквакультуре

20182020 гг.
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6 Разработка линии рецептур
комбикормов для
личинок и ранней
молоди от 0,5
до 6 г осетровых
рыб, изготовленных из отечественного сырья
7 Разработать методические указания
по тестированию
физиологического
состояния осетровых в условиях
индустриального
выращивания

8 Разработка рекомендаций по повышению продуктивности маточных
стад осетровых
рыб за счёт управления созреванием
самок, содержащихся в индустриальных условиях

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

2018 г. Линия рецептур комбикормов
для личинок и ранней молоди осетровых рыб массой 0,5-1,0 г, изготовленных на основе отечественного сырья.
2020 г. Линия рецептур для личинок и
ранней молоди осетровых рыб массой
от 0,5-6 г, изготовленных с применением новых источников сырья

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20182020 гг.

2018 г. Данные физиолого2018биохимического анализа для опреде2020 гг.
ления сезонной динамики показателей
при круглогодичном мониторинге.
Методики экспресс-анализа при комплексной оценке состояния рыбы в
привязке к рыбоводному процессу.
2020 г. Границы нормы физиологобиохимических показателей рыбы, соответствующие получению запланированного количества и качества рыбной
продукции (икры, личинок, посадочного материала, товарной рыбы).
Методические указания по тестированию физиологического состояния
осетровых в условиях тепловодного
индустриального выращивания
2018 г. Материалы по оценке влияния
2018пропуска нереста и условий дальней2020 гг.
шего выращивания на репродуктивные
характеристики осетровых рыб и их
потомство.
2020 г. Рекомендации по повышению
продуктивности маточных стад осетровых рыб за счет управления созреванием самок, содержащихся в индустриальных условиях
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Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

ФГБНУ «ВНИРО»
1 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по обеспечению ихтиопатологического
благополучия объектов и хозяйств
аквакультуры в
Российской Федерации

2018 г. Материалы к общероссийской
базе данных по локализации основных
заболеваний объектов аквакультуры в
субъектах Российской Федерации.
Материалы по диагностическому
обследованию лососевых товарных
и воспроизводственных хозяйств по
инфекционным и наиболее значимым
паразитарным заболеваниям.
Материалы к руководству по практическому применению методов
диагностики, профилактики и борьбы
с болезнями объектов аквакультуры
для лососевых рыбоводных хозяйств.
Методические материалы по проведению диагностики вируса гемопоэтическго некроза лососевых на
основе методов флуоресценции, нейтрализации и иммуноферментного
анализа

2018 г.

2 Разработка рекомендаций по
повышению продуктивности и
рыбоводного
качества производителей осетровых
рыб на основе
оптимизации условий содержания
и кормления в период подготовки к
зимовке

2018 г. Руководство по содержанию и
кормлению производителей осетровых
рыб в период подготовки к зимовке и
нересту в условиях УЗВ с целью получения рыбоводной продукции и пищевой икры

2018 г.
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Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

3 Разработка технологического
обеспечения индустриального выращивания десятиногих ракообразных

2018 г. Материалы к технологической
схеме и биотехнические показатели
индустриального выращивания белоногой креветки, красноклешневого
рака и синего краба

2018 г.

4 Повышение эффективности
искусственного
воспроизводства
осетровых рыб на
основе оценки его
результативности
с использованием
генетических маркеров в ВолжскоКаспийском и
Дальневосточном
бассейнах

2018 г. Материалы, характеризующие
2018выживаемость в природных условиях
2019 гг.
заводской молоди каспийских и амурских осетровых укрупненной средней
массы (более 5 г).
Биологическая и генетическая характеристика производителей осетровых
рыб, использованных для получения
молоди укрупненной массы на ОРЗ
Северокаспийского и Амурского филиалов ФГБУ «Главрыбвод» в 2018 г.
2019 г. Материалы к оценке вклада молоди укрупненной навески в пополнение природных популяций осетровых
рыб. Коэффициенты пополнения промыслового запаса от молоди укрупненной массы, выпускаемой ОРЗ ФГБУ
«Главрыбвод»

5 Генетический
мониторинг восстановления
естественных
популяций атлантического лосося
(семги)/ кумжи на
Европейском Севере России на базе
заводских стад

2018 г. Генетическая характеристика
производителей семги, использованных на ЛРЗ бассейна Белого моря для
целей искусственного воспроизводства
в 2017 г.
2017 г. Генетическая характеристика
молоди, полученной на ЛРЗ бассейна
Белого моря для целей искусственного
воспроизводства в 2017 г.
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Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20182020 г. Оценка роли производителей
2022 гг.
заводского происхождения в общем
объеме возврата лососевых бассейна
Белого моря.
2021 г. Коэффициенты пополнения
промыслового запаса от заводской молоди атлантического лосося, выпущенной ЛРЗ бассейна Белого моря.
2022 г. Оценка эффективности работы
лососевых рыбоводных заводов бассейна Белого моря и рекомендации по
повышению эффективности искусственного воспроизводства атлантического лосося
2018 г. Материалы, характеризующие
6 Разработка ме2018выживаемость и темп роста
тодов оценки
2020 гг.
заводских личинок и молоди хищных
промыслового
возврата объектов видов рыб в модельном водном
объекте.
искусственного
воспроизводства 2020 г. Коэффициенты пополнения
на примере мопромыслового запаса от личинок и модельных водных
лоди хищных видов рыб в модельном
объектов
водном объекте
7 Разработка мероприятий по научному обеспечению
развития современного кормопроизводства
для аквакультуры
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2018 г. Электронный справочник питательной ценности компонентов комбикормов для различных видов и возрастов объектов аквакультуры.
2019 г. Техническое задание
к разработке программного продукта и
альфа-версия программного обеспечения для расчетов рецептов комбикормов с учетом питательной ценности
сырья для основных объектов аквакультуры .

20182019 гг.
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8 Разработка методов повышения
продуктивности
систем аквакультуры на основе
интегрированных
технологий

9 Разработка рекомендаций по повышению продуктивности объектов
аквакультуры с
использованием
методов гибридизации

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

2019 г. Техническое руководство для
берегового модельного производства
рыбной муки и рыбного жира из рыб
Азово-Черноморского бассейна для
целей аквакультуры мощностью 5000
и 2500 т соответственно
2018 г. Технологические схемы, тех2018нологические показатели, видовой ас2020 гг.
сортимент объектов для высокопродуктивных интегрированных оборотных
систем культивирования рыб и сельскохозяйственных растений (аквапоника).
2020 г. Техническое руководство для
модельного индустриального хозяйства мощностью 100 т товарной рыбы
в год с включением блока аквапоники
2018 г. Рекомендации по получению и
2018выращиванию триплоидов осетровых
2020 гг.
рыб повышенной продуктивности в
условиях естественного температурного режима 2-3 зоны рыбоводства.
Сравнительные биологические показатели ранней молоди гибридов и чистых
видов осетровых амурского комплекса
при выращивании в условиях УЗВ.
2020 г. Техническое руководство для
модельного индустриального хозяйства мощностью 100 т товарной рыбы
по получению, выращиванию и переработке триплоидов осетровых рыб.
Технологическая карта, биотехнические показатели, рыбоводные расчеты
для типового хозяйства УЗВ мощностью 100 т на основе высокопродуктивных гибридов осетровых рыб
европейского и амурского комплексов
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10 Анализ материалов, обосновывающих оценку вклада
искусственного
воспроизводства
тихоокеанских лососей в пополнение промыслового
запаса и естественное воспроизводство

11 Генетический
мониторинг осетровых

102

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

2018 г.
2018 г. Рекомендации по проведению
работ по оценке вклада искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей в пополнении промыслового запаса и естественное воспроизводства.
Формирование единой базы данных по
деятельности лососевых рыбоводных
заводов и состоянию заводских стад.
Обобщенные материалы, характеризующие значения коэффициентов пополнения промыслового запаса при искусственном воспроизводстве т/о лососей
с коротким пресноводным периодом.
Предложения по развитию искусственного воспроизводства тихоокеанских
лососей для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна
2018 г. Материалы к базе данных ге2018нотипов, скрещиваний и рыбоводно2019 гг.
биологической характеристики
производителей осетровых рыб, используемых для целей искусственного
воспроизводства.
Результаты идентификации происхождения молоди осетровых, отловленной
в природных условиях в 2018 г. Материалы, характеризующие выживаемость в
природных условиях заводской молоди
стандартной массы, выпущенной ОРЗ
Северокаспийского филиала
ФГБУ «Главрыбвод» в 2018 г.
2019 г. Материалы к базе данных генотипов, скрещиваний и рыбоводнобиологической характеристики
производителей осетровых рыб, используемых для целей искусственного
воспроизводства.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

Результаты идентификации происхождения молоди осетровых, отловленной в природных условиях
в 2019 г. Рекомендации по количественному, качественному (виды, возрастные группы, соотношение полов)
составу и эксплуатации РМС осетровых рыб Каспийского региона.
Коэффициенты промыслового возврата каспийских осетровых от молоди,
выпускаемой ОРЗ Северокаспийского
филиала ФГБУ «Главрыбвод»
1 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по
обеспечению ихтиопатологического благополучия
объектов и повышения продуктивности хозяйств аквакультуры в зоне
ответственности

ФГБНУ «ГосНИОРХ»
Материалы к общероссийской базе
данных по локализации особо опасных
и карантинных заболеваний объектов
аквакультуры в субъектах Российской
Федерации на основе комплексного обследования реперных хозяйств.
Материалы к регламенту по диагностическому обследованию хозяйств
аквакультуры с целью выявления рисков
снижения их продуктивности.
Комплекс мероприятий, направленных
на повышение продуктивности хозяйств
аквакультуры за счет снижения рисков
возникновения заболеваний различной
этиологии. Материалы для актуализации
перечня особо опасных и карантинных
заболеваний объектов аквакультуры.
Материалы к руководству по практическому применению методов диагностики, профилактики и борьбы
с болезнями объектов
аквакультуры

2018 г.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

2 Разработка рецептур физиологически полноценных
кормов для объектов холодноводной
аквакультуры

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

2018 г. Базовые рецепты комбикормов
для личинок и молоди сиговых и лососевых рыб с использованием новых
источников отечественного сырья.
2019 г. Базовые рецепты комбикормов
с использованием новых источников
отечественного сырья для товарного
выращивания лососевых и сиговых
рыб в индустриальных условиях.
2020 г. Линии рецептов комбикормов
с использованием новых источников
отечественного сырья для выращивания сиговых и лососевых рыб в индустриальных условиях.
Рекомендации по применению комбикормов для лососевых и сиговых рыб
различного возраста при выращивании
в индустриальных условиях
3 Разработка техно- 2018 г. Технологическая схема и биологического
технические показатели товарного
обеспечения
выращивания двух форм муксуна
товарного выращи- (обычная и «золотистая») для хозяйств
вания сиговых рыб садковой аквакультуры.
в индустриальных 2019 г. Техническое руководство по
условиях
выращиванию товарного муксуна в
модельном хозяйстве мощностью
100 т в год
4 Разработка тех2018 г. Технологическая схема и бионологического
технические показатели по получению
обеспечения попосадочного материала сиговых рыб
лучения молоди
в условиях питомников индустриальсиговых рыб в
ного типа. Предложения по внесению
модельных питом- дополнений в приказ Минсельхоза
никах индустри- России от 30.01.2015 № 25, биотехального типа
нических показателей выращивания
молоди сиговых
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Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20182020 гг.

20182019 гг.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

2019 г. Техническое руководство по
получению молоди сиговых рыб для
модельных индустриальных питомников мощностью 1 экз. молоди в год
5 Разработка технологии получения
ранней молоди судака (до 0,5-1,0 г)
в индустриальных
условиях с использованием искусственных кормов

1 Разработка методов оценки
промыслового
возврата сиговых
рыб – объектов
искусственного
воспроизводства.
Байкальский омуль

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20182019 гг.

20182018 г. Рыбоводно-биологические по2020 гг.
казатели, технологические элементы
получения молоди судака для целей
индустриальной аквакультуры с использованием живых и искусственных
кормов.
2020 г. Технологическая схема и биотехнические показатели выращивания
посадочного материала (молоди) судака с использованием естественных и
искусственных кормов для целей индустриальной аквакультуры в условиях
северо-запада Российской Федерации
ФГБНУ «Госрыбцентр»
2018 г. Способ оценки промыслового
2018возврата байкальского омуля.
2020 гг.
Материалы, характеризующие выживаемость и темпы роста заводской молоди
байкальского омуля в первый год
после выпуска в природную среду обитания.
Предложения по внесению дополнений в приказ Минсельхоза России от
30.01.2015 № 25 в части биотехнических показателей выращивания молоди
байкальского омуля.
2019 г. Материалы, характеризующие
выживаемость и темп роста
заводской молоди байкальского омуля
после выпуска в природную среду
обитания.
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2 Разработка
экспресс-метода
оценки рыбопродуктивности
водных объектов
для целей товарной пастбищной
аквакультуры на
территории юга
Западной Сибири

11 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по обеспечению ихтиопатологического
благополучия объектов и хозяйств
аквакультуры в
Российской Федерации
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Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

2020 г. Оценка пополнения промыслового запаса байкальского омуля.
Предложения по внесению изменений
в Методику исчисления размера вреда,
причиненного водным биоресурсам
2018 г. Перечень модельных водных
2018объектов и их гидрологическая и про- 2019 гг.
дукционная характеристики.
Оценка рыбопродуктивности модельных водных объектов на основе выбранных показателей.
2019 г. Методика экспресс-оценки продукционных возможностей водных
объектов юга Западной Сибири для
целей товарной пастбищной аквакультуры
ФГБНУ «КамчатНИРО»
Методические рекомендации проведе2018 г.
ния ихтиопатологических исследований в естественных водоемах и хозяйствах аквакультуры и предоставление
результатов работ в соответствии с
госзаданием, утвержденным в головном институте.
Экспресс-диагностикум для выделения вируса инфекционного некроза
гемопоэтической ткани лососевых из
полевых проб.
Обобщенные материалы к методическим рекомендациям по профилактике
и контролю болезней рыб, распространенных в конкретных регионах для
разных типов хозяйств аквакультуры,
разработанные в соответствии с выявленными региональными проблемами
на основе международного опыта.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

1 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по обеспечению ихтиопатологического
благополучия объектов и хозяйств
аквакультуры в
Российской Федерации

2 Разработка технологии пастбищной
аквакультуры артемии в условиях
гипергалинных
водоемов Республики Калмыкия
и Астраханской
области

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

Обобщенные материалы отраслевого
банка данных по локализации и распространению заболеваний гидробионтов
в хозяйствах аквакультуры и естественных водоемах Российской Федерации
ФГБНУ «КаспНИРХ»
2018 г.
2018 г. Результаты обследований хозяйств аквакультуры.
Перечень заболеваний объектов аквакультуры и их возбудителей, в том
числе особо опасных, регистрируемых
в хозяйствах пресноводной и морской
аквакультуры юга России.
Предложения к разработке лечебных и
профилактических препаратов против
заболеваний объектов аквакультуры.
Материалы к руководству по практическому применению методов диагностики, профилактики и борьбы с
болезнями объектов пресноводной и
морской аквакультуры
2018 г. Технологическая схема и био2018технические показатели по выращива- 2019 гг.
нию артемии в условиях гипергалинных водоемов Республики Калмыкия и
Астраханской области.
2019 г. Техническое руководство по
выращиванию, сбору, обработке цист
артемии.
Предложения по внесению изменений
в Методику расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры
при осуществлении пастбищной аквакультуры в условиях гипергалинных
водоемов Республики Калмыкия и
Астраханской области
107

Продолжение прил. 4

№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20183 Разработка ме2018 г. Критерии типизации
тодов оценки
западных подстепных ильменей Астра- 2020 гг.
продуктивности
ханской области для целей товарной
водных объектов аквакультуры.
рыбохозяйствен- Перечень водных объектов Астраханного значения в
ской области в соответствии с выдезоне западных под- ленными типами.
степных ильменей 2019 г. Материалы исследования рыбоАстраханской об- продуктивности модельных групп заласти на примере падных подстепных ильменей Астрамодельных водных ханской области.
объектов
2020 г. Материалы исследования рыбопродуктивности модельных групп западных подстепных ильменей Астраханской области.
Рекомендации по товарному выращиванию объектов аквакультуры в
модельных группах западных подстепных ильменей Астраханской
области
4 Оценка качественных и количественных показателей, распределения и численности
ранней молоди
осетровых рыб
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Результаты количественного учета и
качественных показателей скатывающейся молоди осетровых искусственного воспроизводства в р. Волге
в 2018 г.
Характеристика распределения
и биологических показателей
молоди осетровых видов рыб на акватории западной части Северного Каспия, материалы по кормовой базе
и питанию молоди осетровых
в 2018 г.

2018 г.
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№
п/п

Наименование
тем научноисследовательских
работ

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

ФГБНУ «ПИНРО»
Материалы к руководству по практическому применению методов диагностики, профилактики и борьбы с
болезнями объектов аквакультуры.
Материалы по эпизоотическому состоянию рыбоводных хозяйств Мурманской области.
Рекомендации по диагностике и профилактике объектов аквакультуры в
Мурманской области
Материалы к оценке продуктивности
водных объектов Северного рыбохозяйственного бассейна для целей аквакультуры.
Предложения по внесению изменений
в Приказ Минсельхоза от 26 декабря
2014 г. № 534 в части разработки обоснования коэффициентов изъятия
семги/кумжи, щуки для водных объектов Северного рыбохозяйственного
бассейна
ФГБНУ «ТИНРО-Центр»
1 Разработка меро- 2018 г. Базовые рецепты комбикормов
приятий по науч- на основе локальных источников сыному обеспечению рья для личинок и молоди дальневосточных лососевых рыб.
развития совре2019 г. Модификации рецептов комменного кормопроизводства для бикормов на основе локальных источников сырья для личинок и молоди
аквакультуры
дальневосточных лососевых рыб.
Кормовые таблицы по применению
комбикормов для личинок и молоди
дальневосточных лососевых рыб
1 Разработка комплексной системы
научно обоснованных мер по обеспечению ихтиопатологического благополучия объектов и
хозяйств аквакультуры в Российской
Федерации
2 Разработка методов оценки
продуктивности
водных объектов
рыбохозяйственного значения в Северном рыбохозяйственном бассейне

Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

2018 г.

2018 г.

20182019 гг.
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Наименование
тем научноисследовательских
работ

2 Разработка научных основ повышения продуктивности объектов
аквакультуры с
использованием
методов гибридизации

Ожидаемые результаты научноисследовательских работ

2018 г. Сравнительные биологические
показатели ранней молоди гибридов
и чистых видов осетровых амурского
комплекса при выращивании в условиях тепловодных садковых комплексов.
2020 г. Рекомендации по повышению
продуктивности систем выращивания
на основе гибридизации осетровых
рыб амурского комплекса.
Технологическая карта, биотехнические показатели, рыбоводные расчеты
для типового хозяйства садковой аквакультуры мощностью 100 т на основе
высокопродуктивных гибридов осетровых рыб амурского комплекса
3 Оценка пополне- Оценка качественных и количественния запасов амур- ных показателей, распределения и
ских осетровых за численности ранней молоди амурских
счет искусственно- осетровых рыб
го воспроизводства
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Сроки
реализации
научноисследовательских
работ

20182020 гг.

2018 г.

Приложение 5
СПИСОК
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки бакалавров: 35.03.08 «Водные биоресурсы
и аквакультура».
Направление подготовки магистров: 35.04.07 «Водные биоресурсы и
аквакультура».
№

Наименование

1 ФГБОУ ВО «Калининградский государственный
технический университет»
2 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный университет»
3 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
4 Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «АГТУ»
5 ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»
6 ФГБОУ ВО «Московский
государственный
университет технологий
и управления
им. К.Г. Разумовского»

Юридический адрес

Направления
подготовки

236022, г. Калининград,
Советский просп., 1.
Сайт: http://www.klgtu.ru/
690087, г. Владивосток,
ул. Луговая, 52б.
Сайт: http://dalrybvtuz.ru/

35.03.08
35.04.07

414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, 16.
Сайт: http://www.astu.org/
141821, Московская обл.,
Дмитровский р-н,
пос. Рыбное, 36.
Сайт: http://дрти.рф/
683003, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ключевская, 35.
Сайт: http://kamchatgtu.ru/
109004, Москва, ул. Земляной вал, 73.
Сайт: http://mgutm.ru/

35.03.08
35.04.07

35.03.08
35.04.07

35.03.08

35.03.08
35.04.07

35.03.08
35.04.07

111

Продолжение прил. 5
№

Наименование

7 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет»
8 ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»
9 ФГБОУ ВО «Cахалинский
государственный университет»
10 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет»
11 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
12 ФГБОУ ВО «Государственный аграрный
университет Северного
Зауралья»
13 ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
аграрный университет
имени П.А. Столыпина »
14 ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет»
15 ФГБОУ ВО «СанктПетербургская государственная академия ветеринарной медицины»
16 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет»
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Юридический адрес

367025, г. Махачкала,
ул. М. Гаджиева, 43а.
Сайт: http://www.dgu.ru/
350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149.
Сайт: https://www.kubsu.ru/
693008, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 290.
Сайт: http://sakhgu.ru/
460018, Оренбург, ГСП,
пр. Победы, 13.
Сайт: http://www.osu.ru/
603107, г. Н. Новгород,
пр. Гагарина, 97.
Сайт: http://nnsaa.ru/

Направления
подготовки

35.03.08
35.04.07
35.03.08
35.04.07
35.03.08

35.03.08

35.03.08

625007, г. Тюмень,
ул. Республики, 7.
Сайт: http://www.tsaa.ru/

35.03.08
35.04.07

432063, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1.
Сайт: http://ugsha.ru/

35.03.08

420066, г. Казань,
Красносельская ул, 51.
Сайт: https://kgeu.ru/
196084, Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, 5.
Сайт: https://spbgavm.ru/

35.03.08
35.04.07
35.03.08

185910, Республика Каре35.03.08
лия, г. Петрозаводск, Ленина
просп., 33.
Сайт: https://petrsu.ru/

Продолжение прил. 5
№

Наименование

17 ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»
18 ФГБОУ ВО «Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова»
19 ФГБОУ ВО «СанктПетербургский аграрный
университет»
20

21

22

23

24

25

Юридический адрес

Направления
подготовки

410012, г. Саратов,
Театральная площадь, 1.
Сайт: http://www.sgau.ru/

35.03.08
35.04.07

670024, г. Улан-Удэ,
ул. Пушкина, 8.
Сайт: http://www.bgsha.ru/

35.03.08

196601, Санкт-Петербург – 35.03.08
Пушкин, Петербургское
шоссе, 2.
Сайт: http://spbgau.ru/
ФГБОУ ВО «Российский 192007, Санкт-Петербург,
35.03.08
государственный гидроме- Малоохтинский просп., 98.
теорологический универ- Сайт: http://www.rshu.ru/gpa/
ситет»
ФГБОУ ВО «Волгоград400002, г. Волгоград, Уни35.03.08
ский государственный
верситетский пр., 26.
аграрный университет»
Сайт: http://www.volgau.com/
35.03.08
ФГБОУ ВО «Южно457100, Челябинская обл.,
Уральский государствен- г. Троицк, ул. Гагарина, 13.
ный аграрный универси- Сайт: https://юургау.рф/
тет»
ФГБОУ ВО «Дагестан367032, г. Махачкала,
35.03.08
ский государственный
ул. М. Гаджиева, 180.
аграрный университет
Сайт: http://даггау.рф/
имени М.М. Джамбулатова»
ФГБОУ ВО «Керченский 298309, Республика Крым, 35.03.08
государственный морской г. Керчь, ул. Орджоникидзе,
технологический универ- 82.
ситет»
Сайт: http://www.kgmtu.ru/
180000, г. Псков,
35.03.08
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный универ- пл. Ленина, 2.
ситет»
Сайт: http://pskgu.ru/
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Продолжение прил. 5
№

Наименование

26 ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет»
27 ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет»

Юридический адрес

454001, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129.
Сайт: http://www.csu.ru/
344000, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.
Сайт: https://donstu.ru/
29 ФГБОУ ВО «Мурманский 83010, г. Мурманск,
государственный техниче- ул. Спортивная, 13.
ский университет»
Сайт:
http://www.mstu.edu.ru/
30 ФГБОУ ВО «Пермский
614990, г. Пермь,
государственный нациоул. Букирева, 15.
нальный исследовательСайт: http://www.psu.ru/
ский университет»
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Направления
подготовки

35.03.08

35.03.08

35.03.08

35.03.08
35.04.07

Приложение 6
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ПРОИЗВОДЯЩИХ КОРМА
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
№
п/п

1
2

Наименование
организации

Местонахождение

ОАО ВКХП «Мукомол» Владимирская обл.,
г. Владимир
ОАО «Хлебная база
Владимирская обл.,
№ 9»
г. Александров

3

ЗАО «Де Хес»

Владимирская обл.,
г. Лакинск

4

ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Михайловхлебопродукты»
ОАО «Сахазернопродукт»

Смоленская обл.,
г. Смоленск
Рязанская обл.,
г. Михайлов
Республика Саха
(Якутия), г. Якутск

5
6

7
8
9
10
11
12

ООО «Кормовик»
г. Владивосток
ООО НПК «Далькорм»
ФГБНУ «Тинро-Центр» г. Владивосток
ООО «Урожай ДВ»
Приморский край
ООО «Кормовик»
НПК «Далькорм»

Виды товарной
продукции

Производство комбикормов, имеется
возможность выработки кормов для
рыб при наличии
заказов 300-500 т в
месяц в зависимости от рецептуры
Производство премиксов и предстартеров (комбикормов для молодняка
свиней), которые
можно задействовать при выпуске
кормов для рыб
Комбикорм для рыб
К-110, К-111
Производство комбикормов для сельскохозяйственных
животных
Производство комбикормов для рыб
Стартовые и продукционные корма
для осетровых,
лососевых и карповых рыб
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Продолжение прил. 6
№
п/п

Наименование
организации

Местонахождение

13 ЗАО «СодружествоСоя»

Калининградская
обл.

14 ОАО «Ленинский элеватор»

Волгоградская обл.,
г. Ленинск

15 ЗАО «АФИНЫ-ВОЛГА» Волгоградская обл.,
г. Михайловка

16 ОАО «Себряковский
элеватор»

Волгоградская обл.,
г. Михайловка

17 ООО «Мегамикс»

г. Волгоград

Виды товарной
продукции

Производство компонентов для рыбных кормов
Комбикорма для
крупного рогатого
скота, свиней
Добавки кормовые, корма и
комбикорма для
птицы, комбикорма для свиней,
добавки белкововитаминные, комбикорма гранулированные
Зерно обработанное, корма и комбикорма, элеваторы,
зернохранилища,
ХПП

18 ООО «Донагропродукт» Волгоградская обл.,
Иловлинский р-н,
ст. Качалино
19 ООО «Комбинат хлебо- Волгоградская обл.,
продуктов «Заволжье»
Ленинский р-н
20 ООО «ПаритетВолгоградская обл.,
Зернопродукт»
Урюпинский р-н

Производство комбикормов

21 ООО «Палласовский
элеватор»
22 ООО «КОМБИКОРМ»

Производство комбикормов
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Волгоградская обл.,
г. Палласовка
г. Волгоград

Производство
муки, комбикормов
и подсолнечного
масла

Продолжение прил.6
№
п/п

Наименование
организации

Местонахождение

23 ОАО «Саратовский ком- Саратовская обл.,
бикормовый завод»
г. Саратов

24 ООО «Амурагроцентр»

Амурская обл.,
г. Благовещенск

25 ООО «К-Ником»
26 ООО «Аграрные технологии»

Омская обл., г. Омск
Новосибирская обл.,
пос. Каинская
Заимка

27 Торгово-производственная фирма
«Радуга»
28 ООО «Новые комбинированные корма»

Краснодарский край,
ст. Северская

29 ООО «Рыбколхоз
им. Абрамова»/
ООО «Комбикорм»
30 ООО «ПРОВИМИАзов»

Виды товарной
продукции

Комбикорма для
всех видов сельскохозяйственных
животных, птиц
и рыб
Производство
полнорационных
комбикормов
и комбикормаконцентраты,
также белкововитаминноминеральные
концентраты и премиксы
Гаммарус
Полнорационные
корма для карповых, осетровых,
лососевых, сиговых
Гранулированные
корма для осетровых, лососевых,
карповых видов
рыб

Краснодарский край,
Тбилисский р-н,
ст. Тбилисская
Ростовская обл.,
Рассыпные и грануг. Семикаракорск
лированные корма
для карповых видов рыб
Ростовская обл.,
Рассыпные и граАзовский р-н,
нулированные и в
х. Новоалесандровка виде крупки корма
для карповых видов рыб
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Продолжение прил. 6
№
п/п

Наименование
организации

Местонахождение

Виды товарной
продукции

31 ИП Подопригора В.Н.

32
33

34

35

36

37

Тел. 7(978)798-92-34 Рассыпные и гранулированные корма
для карповых видов рыб
ОАО «Богдановичский Свердловская обл.,
Комбикорм для каркомбикормовый завод» г. Богданович
повых видов рыб
ОАО «Лайский комбиСвердловская обл.,
Комбикорм для каркормовый завод»
пос. Горноуральский повых и осетровых
рыб
ЗАО «Гатчинский ком- Ленинградская обл., Экструдированные
бикормовый завод»
Гатчинский р-н,
продукционные
д. Малые Колпаны
корма
ОАО «Гипрорыбфлот»
Санкт-Петербург
Стартовые и профилиал «Гипрорыбфлот
дукционные корма
ЭКОС»
ОАО «Мелькомбинат»
Тверская обл.,
Экструдированные
(Завод «Aguarex»)
г. Тверь
корма для рыбоводства: форели,
осетра, карпа, сома,
лосося, сига
ООО «Лимкорм»
Белгородская обл.,
Комбикорма «Лимг. Шебекино
Корм»: карповые,
осетровые, форелевые, сомовые

38 ООО «АгроВитЭкс»

39 ООО ТПК «Шебекинские корма»
40 ЗАО «Ассортимент
АГРО»
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Москва

Комбикорма карповые, осетровые,
сомовые
Белгородская обл.,
Комбикорма карг. Шебекино
повые
Московская обл.,
Комбикорма карпоСергиево-Посадский вые, осетровые, фор-н, д. Тураково
релевые, сомовые

Продолжение прил.6
№
п/п

Наименование
организации

41 ОАО «Истрахлебопродукт»
42 ООО «Глазовский комбикормовый завод»
43 ОАО «АГРО»
44 ООО «Карельские рыбные заводы – Корма»

Местонахождение

Московская обл.,
Истринский р-н,
ст. Холщевики
Удмуртская Республика, г. Глазов
Тамбовская обл.,
г. Котовск
Республика Карелия,
г. Петрозаводск

Виды товарной
продукции

Комбикорма карповые

Производство экструдированных,
продукционных
рыбных кормов для
форели
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Приложение 7
СПИСОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА
1. ОАО «Ставропольский опытно-механический завод»
Производство оборудования для прудового рыбоводства
Контакты:
Тел. (86545) 2-39-32.
Факс (86545) 2-57-33.
E-mail: e-mail: mail@aosomz.ru / stavomz@yandex.ru
Сайт: http://aosomz.ru/
Адрес: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, пос. Сахзавода,
ОАО «Ставропольский опытно-механический завод».
2. ЗАО «САЛМО»
Производство аэраторов для любых водоемов, а также перевозчиков и поставщиков живой рыбы
Контакты:
Тел.: 7 (962) 996-98-14, 7 (916) 681-05-42, 7 (926) 189-07-42.
Факс 7 (495) 204-68-74.
E-mail: nbelkovskij@yandex.ru
Сайт: https://www.salmo.ru/
Адрес: Московская обл., г. Жуковский, ул. Магистральная, 1, стр. 1.

3. ООО «Таюр»
Производство оборудования (модели комбикормовой установки)
Контакты:
Тел.: (351) 778-50-47, 8 (904) 805-35-38.
E-mail: shop@tajur.ru
Сайт: http://tajur.ru/
Адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Танкистов, 148а.
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4. ООО «Главрыба»
Производство рыбоводного оборудования (инкубационного аппарата «ГРВ-1»)
Контакты:
Тел.: 8 (495) 674-52-39.
Адрес:127427, Москва, Б. Марфинская ул., 1, корп. 2, пом. IX, комн. 12
(127276, Москва, ул. Ботаническая, 14, к. 21).

ООО «Сетеснасть-сервис»
Производство рыбоводного оборудования, в том числе рыбоводных
садков и орудий лова для аквакультуры, садкового рыбоводства и рыболовства
Контакты:
Тел. 8 (495) 646-16-08.
E-mail: snast@tsr.ru
Сайт: http://setesnasti.ru/
Адрес: Москва, м. Волгоградский просп., Остаповский пр., 5, стр. 4.

ЗАО «Фишферм»
Проектирование и производство оборудования для автоматических
рыбных ферм УЗВ (пластиковых бассейнов, емкостей для разведения
рыбы, 3-D – макета рыбоводного завода с УЗВ)
Контакты:
Тел.: (4752) 49-31-61, 49-35-96.
E-mail: fishferm@yandex.ru
Сайт: http://fishferm.ru/
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Авиационная, 155а.

ООО «Мейджик Флот»
Производство плавучей модульной системы Magic-Float в России
(блок понтона для садковых рыбоводных линий)
Контакты:
Тел. +7 (495) 971-99-99.
WhatsApp, Viber: +7 (901) 461-99-99.
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E-mail: info@magicfloat.ru
Сайт: http://magicfloat.ru/
Адрес: Центральный офис в Москве, Московская обл., Люберецкий р-н,
мкр. Птицефабрика.

ООО «Пласт-Премиум плюс»
Производство промышленного оборудования, в том числе для сельскохозяйственной отрасли. Изделия из пластика и стеклопластика
Контакты:
Тел.: +7 (4752) 49-35-94, 49-35-96.
E-mail: plast-premium@mail.ru
Сайт: http://plast-premium.ru/
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Авиационная, 155а.

Компания ООО ПК «Эбису»
Производство изделий из мельничного сита, садков, рыбоводного инвентаря, спецодежды для рыбоводов, сетей и ловушек для сбора
планктона
Контакты:
Тел.: +7 (495) 229-10-37, 978-55-89.
Факс: +7 (495) 511-05-32, 516-24-46.
e-mail: info@abisu.ru
Сайт: http://abisu.ru/
Адрес: 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пушкина, 1/9, оф. 2.

ООО «Декапода»
Производство рыбоводного оборудования, включая модуль установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) из бассейнов, аэраторов, фильтров
очистки воды
Контакты:
Тел. 8 (8512) 44-75-19.
Факс 8 (8512) 44-75-13.
E-mail: uh.a@inbox.ru
Сайт: http://alfish.ru/
Адрес: 416340, Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Максима Горького, 71а.
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ОАО «Канат»
Производство канатной продукции (шнуры, дель для садков, канаты, сетное полотно)
Контакты:
Тел. +7 (496) 612-56-99.
Факс +7 (496) 612-55-49.
E-mail: info@kanat-kolomna.ru
Сайт: http://kanat-kolomna.ru/
Адрес: 140415, Московская обл., г. Коломна, Канатный пр., 2.

ООО «МЕРКЕ»
Продажа оборудования, включая кормораздатчики, приборы анализа качества воды
Контакты:
Тел. 8 (916) 601-01-06 (директор – Кисляков Сергей Иванович).
E-mail: fish@merke.ru
Сайт: http://merke.ru/ (http://www.fishtechnics.ru/)
Адрес: 143986, Московская обл., г. Балашиха, м-н Железнодорожный,
Советская ул., 46, оф. 214.

ООО «Телекварта»
Поставщик охранного оборудования, в том числе телеэкранов, видеокамер, сигнализаций
Контакты:
Тел. 8 (916) 654-70-74 (генеральный директор – Дядин Валерий Александрович).
E-mail: Dyadin@univercom.ru
Адрес: 111020, Москва, Боровая ул., 7 стр. 10, пом. XII; комн. 11.

ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика»
Производство сетеснастных материалов (дели и сетное полотно, наплава, канаты, орудия лова)
Контакты:
Тел.: 8 (8512) 51-13-56, 51-69-77, 51-82-36.
E-mail: sales@astra-nevod.ru / asvf30@mail.ru
Сайт: http://astra-nevod.ru/
Адрес: 414004, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 171.
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ООО «НПЦ «Селекцентр»
Поставщик рыбоводного оборудования, включая живорыбные машины «Скания», оксигенаторы
Контакты:
Тел.: +7 (495) 994-97-34, 587-27-02.
E-mail: selek9949734@yandex.ru
Сайт: http:// selekcentr.ru /
Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Рыбное, 11а.

Компания ООО «Средневолжский Машиностроительный
Завод»
Производство промышленного оборудования для сферы водоснабжения и водоотведения (насосы, воздуходувное оборудование)
Контакты:
Тел. +7 (846) 205-95-15.
E-mail: info@smz.su
Сайт: http://www.smz.su/
Адрес: г. Самара, ул. Набережная реки Самара, 1.

ООО «Аквафид»
Проектирование рыбоводных хозяйств с УЗВ, поставка и монтаж
оборудования
Контакты:
Тел. +7 (4012) 95-25-88.
E-mail: sales@aquafeed.ru
Сайт: https://aquafeed.ru/
Адрес: 236010, г. Калининград, пл. Победы, 4а.

ООО «Крутильно-сетевязальное производство»
Производство продукции для рыболовства и рыборазведения (дели
и сетное полотно, наплава, канаты, орудия лова)
Контакты:
Тел.: +7 (49131) 3-39-74, +7 (910) 900-11-77 (WhatsApp, Viber, Telegram).
E-mail: setiksp@yandex.ru
Сайт: http://setikasimov.ru/
Адрес: 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Набережная, 45а.
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Приложение 8
СПИСОК
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ (АССОЦИАЦИЙ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз России)1
Министр сельского хозяйства Российской Федерации – Патрушев Дмитрий Николаевич
Заместитель Министра – руководитель Федерального агентства по рыболовству – Шестаков Илья Васильевич
Контакты:
Тел. +7 (495) 607-80-00.
E-mail: info@mcx.ru
Сайт: http://mcx.ru/
Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.

Ключевые Департаменты Минсельхоза России
по направлению рыбоводство2:
Департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) (Депрыбхоз)
Директор – Кац Евгений Семенович.
Контакты:
Тел. +7 (495) 607-86-55.
E-mail: pr.deprybkhoza@mcx.ru

1
Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации».
2
http://mcx.ru/ministry/departments
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Департамент животноводства и племенного дела (Депживотноводство)
Директор – Амерханов Харон Адиевич.
Контакты:
Тел. +7 (499) 975-52-44.
E-mail: info@plem.mcx.ru
Департамент ветеринарии (Депветеринария)
Директор – Новикова Мария Викторовна.
Контакты:
Тел. +7 (499) 975-51-05.
e-mail: pr.depvet@mcx.ru
Департамент экономики и государственной поддержки АПК
(Депэкономика)
Директор – Фомина Галина Леонидовна.
Контакты:
Тел. +7 (495) 607-80-95.
E-mail: pr.depecon@mcx.ru

Федеральное агентство по рыболовству
(Росрыболовство)1
Контакты:
Тел.: (495) 987-05-54, 628-19-04.
E-mail: harbour@fishcom.ru
Сайт: http://fish.gov.ru/
Адрес: 107996, Москва, Рождественский б-р, 12.
Управление аквакультуры Росрыболовства2
Контакты:
Тел. + (495) 987-05-67.
1
Положение о Федеральном агентстве по рыболовству, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 «О Федеральном агентстве по
рыболовству».
2
http://fish.gov.ru/ob-agentstve/struktura
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Территориальные управления Росрыболовства1
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)2
Контакты:
Приемная руководителя:
Тел. (499) 975-43-47.
Факс (495) 607-51-11.
Сайт: http://www.fsvps.ru/
Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.

Отраслевые союзы (ассоциации)
Ассоциация «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) «Государственнокооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» (ГКО
«Росрыбхоз»).
Контакты:
Тел.: 8 (495) 650-09-44, 650-00-38.
Факс 8 (495) 650-05-89.
E-mail: gafelfish@mail.ru
Сайт: www.rosrybhoz.ru
Адрес: 123001, Москва, Ермолаевский пер., 18а.
Союз производителей и экспертов аквакультуры (Союз Аквакультуры)
Контакты:
Тел. 7 (903) 673-07-78.
E-mail: aqua@unionaqua.ru
Сайт: http://www.unionaqua.ru/
Адрес: Москва, ул. Аргуновская, 3, корп. 1.
1

http://fish.gov.ru/territorialnye-upravleniya
Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору».
2
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Некоммерческая организация «Ассоциация марикультурных организаций Приморского края» (Ассоциация АМКОР)
Контакты:
Тел. 8 (902) 555-76-66.
E-mail: info@amkordv.ru
Сайт: http://amkordv.ru/
Адрес: 690068, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, каб. 203.
Некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» (некоммерческая организация «ВАРПЭ»)
Контакты:
Тел.: 8 (499) 922-40-81, 922-40-57.
E-mail: varpe@varpe.org
Сайт: http://varpe.org/
Адрес: 107045, Москва, Рождественский б-р, 9.
Некоммерческая организация «Рыбный союз»
Контакты:
Тел. 7 (495) 607-58-36.
E-mail: info@fishunion.ru
Сайт: http://рыбныйсоюз.рф/
Адрес: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, оф. 502.
Некоммерческая организация «Союз Осетроводов» (Союз Осетроводов)
Контакты:
Тел. 7 (495) 607-58-36.
E-mail: office@osetrunion.ru
Сайт: http://osetrunion.ru/
Адрес: 129301, Москва, ул. Касаткина, 11, стр. 1.
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Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного
рынка
Контакты:
Тел. 7 (495) 981-09-99.
Факс 7 (495) 414-55-76.
E-mail: info@fish-alliance.ru
Сайт: http://fish-alliance.ru/ru/
Адрес: 121614, Москва, Крылатские Холмы, 47, оф. 3.
«Ассоциация форелеводов Карелии»
Контакты:
Тел. (8142) 70-56-06.
E-mail: forel.karelia@gmail.com
Сайт: http://kareliatrout.ru/
Адрес: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 18.
Некоммерческая организация «Ассоциация лососевых рыбоводных
заводов Сахалинской области» (АЛРЗ Сахалинской области)
Контакты:
Тел.: 7 (4242) 74-26-55, 8 (914) 756-83-69.
Адрес: 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51, к. 310.
Ассоциация «Астраханское объединение организаций рыбного хозяйства» (Астраханьрыбхоз)
Контакты:
Тел. 7 (8512) 39-18-18.
E-mail: astribhoz@yandex.ru
Сайт: http://astrybhoz.ru/
Адрес: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, Красная Набережная, 30.
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Некоммерческая организация «Дальневосточная ассоциация «Аквакультура»
Контакты:
Тел.: (4232) 741-548, 7 (908) 455-44-35.
Адрес: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, 37.
Некоммерческая организация «Крымская Ассоциация Аквакультуры»
Контакты:
Тел. 7 (978) 100-09-85.
Сайт http://крым-аквакультура.рф/
Адрес: Крым, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1/1.
Некоммерческое партнерство «Объединение Краснодаррыба»
Контакты:
Тел. 8 (861) 268-56-14.
Адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 46.
Ассоциация «Большая рыба»
Контакты:
Тел. 8 (86356) 4-14-30.
Адрес: 346630, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, просп. И.В. Абрамова, 1, к. 1.
Ассоциация «Рыбохозяйственный комплекс Ростовской области»
(«Ростоврыбком»)
Контакты:
Тел. 8 (863) 267-41-65.
Адрес: 344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Береговая ул., 5.
Ассоциации рыбопромышленников Сибири
Контакты:
Тел. 8 (3452) 41-58-36.
Адрес: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, Одесская ул., 33.
130

Некоммерческое партнерство содействия сохранению лососевых
видов рыб « Русский лосось (НП «Русский лосось»)
Контакты:
Тел. 7 (495) 755-72-33.
Факс 7 (499) 706-86-86.
Юридический адрес: 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 6, стр. 6
Адрес для корреспонденции: 129626, Москва, просп. Мира, 106,
пом. 517 (комн. 26 по договору), п/я 31.
Ассоциация развития рыбной отрасли «Белгородрыбхоз»
Контакты:
Тел. 7 (910) 320-16-95.
Адрес: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Пугачева, 5, оф. 42.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Белгородской
области
Контакты:
Тел. 7 (910) 364-88-05.
E-mail: arpbo@yandex.ru
Сайт: https://www.arpbo.ru
Адрес: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, Народный б-р, 111, оф. 206.
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