
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
(Росрыболовство)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва

£o/fboiti- № 4& 9'Р

Об организации рыболовства российскими пользователями в районах 
действия международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
в 2019 г.

В целях реализации Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», на основании 

решений межправительственных комиссий по сотрудничеству в области 

рыболовства, рыбного хозяйства и международных рыбохозяйственных 

организаций, членом которых является Российская Федерация, для обеспечения 

в 2019 г. рыболовства российскими пользователями в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов о б я з ы в а ю :

1. Управление организации рыболовства (А. А. Космин) совместно 

с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Росрыболовства 

(В.Н. Рожнов) и Административным управлением (А.И. Дыбов) 

проинформировать российских пользователей о возможности осуществления 

рыболовства в районах действия международных договоров Российской Федерации 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в 2019 г. 

согласно приложениям № 1-4 к настоящему распоряжению путем размещения 

настоящего распоряжения на официальном сайте Росрыболовства и сайте 

Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства.
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2. Баренцево - Беломорское территориальное управление Росрыболовства 

(В.Н. Рожнов):

2.1. разместить на официальном сайте объявление:

о подготовке и заключении на 2019 г. договоров пользования водными 

биологическими ресурсами в целях осуществления промышленного рыболовства 

в районах регулирования НЕАФК, НАФО и в рыболовной зоне Фарерских островов 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 643, в соответствии с приложениями № 1-3 

к настоящему распоряжению;

о начале приема заявлений на оформление и выдачу разрешений российским 

пользователям для осуществления промышленного рыболовства 

в районах регулирования НЕАФК, НАФО и в рыболовной зоне Фарерских островов 

в 2019 г. в соответствии с приложениями № 1-3 к настоящему распоряжению;

2.2. обеспечить заключение договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, указанными в приложениях № 1-3 к настоящему 

распоряжению в районах регулирования НЕАФК, НАФО и в рыболовной зоне 

Фарерских островов в 2019 г.;

2.3. обеспечить выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов в районах регулирования НЕАФК, НАФО и в рыболовной зоне Фарерских 

островов в 2019 г., указанных в приложениях № 1-3 к настоящему распоряжению;

2.4. при оформлении разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, указанных в приложениях № 1-3 к настоящему распоряжению, указывать 

на необходимость ведения рыболовства в соответствии с решениями 

соответствующих сессий межправительственных комиссий в области рыболовства 

и международных рыбохозяйственных организаций;

2.5. при оформлении разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, указанных в приложении № 4 к настоящему распоряжению, в районах 

действия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) 

в исключительной экономической зоне Норвегии (далее -  ИЭЗ Норвегии),
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в Баренцевом и Норвежском морях на 2019 г. указывать на возможность 

осуществления прилова водных биологических ресурсов в ИЭЗ Норвегии, а также 

на необходимость ведения рыболовства в соответствии с решениями, принятыми 

по итогам сорок восьмой сессии СРНК.

3. Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства 

(В.Н. Рожнов) обеспечить представление в Управление организации рыболовства 

(А.А. Космин), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (А.Г. Здетоветский), 

Управление международного сотрудничества (С.В. Симаков) информации 

о выданных разрешениях российским пользователям и освоении ими объемов 

добычи (вылова) видов водных биологических ресурсов, указанных 

в приложениях № 1-4 к настоящему распоряжению, 1-го и 15-го числа каждого 

месяца.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя руководителя Росрыболовства Савчука П.С.

Заместитель руководителя П.С. Савчук



Приложение № 1
к распоряжению Федерального агентства 
по рыболовству
от Хв.М-АоН* № /оЗ-р

Район регулирования НЕАФК (Северо-Восточная часть Атлантического океана) 1
(тонн)

Район промысла Районы и подрайоны 
ИКЕС

Вид водных биоресурсов Общий объем, предоставленный 
сторонам-участницам НЕАФК (в том 
числе Российской Федерации) в районе 
регулирования НЕАФК на 2019 год

Район
регулирования
НЕАФК1

подрайон VIb Пикша2 не установлен

районы ХЬ и ХПс, 
подрайоны Xllal и 
XlVbl

Тупорылый макрурус 7173

подрайоны VIb 1, 
VIIcl, Vllkl и Vbla

Тупорылый макрурус 129Э3

район Xllb Тупорылый макрурус 5393
1 Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах, 
в соответствии с рекомендациями тридцать седьмой сессии НЕАФК.
2 В соответствии с рекомендацией тридцать седьмой сессии НЕАФК 5:2019 по мерам сохранения и управления запасом пикши в районе 
регулирования НЕАФК в 2019 г. промысел запрещен в районе, ограниченном следующими координатами:
57°00'N, 15°00'W;
57°00'N, 14°00'W;
56°30'N. 14°00'W;
56°30'N, 15°00'W.
3 Общий объем для всех сторон-участниц НЕАФК, в том числе допускается прилов северного макруруса и жестконосого макруруса, а также 
прилов иных видов рыб семейства макрурусовых (Macrouridae), который идет в счет общего объема, установленного для тупорылого 
макруруса.



Приложение № 2
к распоряжению Федерального агентства
по рыболовству
от м . a  l o t i i . № М З -р

Район регулирования НАФО (Северо-Западная часть Атлантического океана)

(тонн)
Район промысла Подрайон

НАФО
Вид водных биоресурсов Общий объем, предоставленный 

сторонам-участницам НАФО (в том числе 
Российской Федерации) в районе 
регулирования НАФО на 2019 год

Район
регулирования
НАФО1

3LNO Камбала желтохвостая 852

1 Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах, 
в соответствии с действующими «Мерами по сохранению и принуждению» НАФО, размещенными на официальном сайте НАФО 
('www.nafo.inH.
2 Общий объем для сторон-участниц НАФО (включая Российскую Федерацию), для которых не установлена квота добычи (вылова) данного 
запаса, в Районе регулирования НАФО на 2019 г.
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Приложение № 3
к распоряжению Федерального агентства 
по рыболовству
от J<o 11 Яс?1£?. №

Рыболовная зона Фарерских островов

(тонн)
Район промысла Вид водных биоресурсов Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов 

в рыболовной зоне Фарерских островов на 2019 год

Рыболовная зона 
Фарерских островов 
на глубинах свыше 700 
метров

Глубоководные рыбы1 не установлен2

1 Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах 
в соответствии с Протоколом Сорок второй сессии Смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству.
2 В рыболовной зоне Фарерских островов на глубинах 500-700 метров на банках Аутер-Бейли и Билл-Бейлис может быть добыто не более 
500 тонн глубоководной рыбы, при условии обязательного нахождения на борту российского научного наблюдателя.



Приложение № 4
к распоряжению Федерального агентства по 
рыболовству
от /Л- г ■ № / 0 9 'Р

Исключительная экономическая зона Норвегии
(тонн)

Район промысла Вид водных биоресурсов Объемы, предоставленные Российской 
Федерации в исключительной 
экономической зоне Норвегии на 2019 год

Исключительная 
экономическая зона 
Норвегии 1

Окунь морской (виды рода Sebastes) 2 ООО2

Сайда 10 ООО3

Зубатки, в том числе зубатка синяя 5 ООО4
Другие виды 2 5005

1 Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах, 
в соответствии с Протоколом сорок восьмой сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
2 Прилов, ограниченный 20% в каждом отдельном улове.
3 Прилов.
4 Прилов при ярусном промысле -  4100 тонн; прилов при траловом промысле -  900 тонн.
5 Неквотируемые виды, облавливаемые как прилов при промысле квотируемых видов.

Распоряжение 109-р
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