
Обзор промысловой обстановки (31.10.2016-06.11.2016) 

По состоянию на 07.11.2016 уровень освоения квот (ОДУ) Камчатскими 

пользователями (промышленные, в том числе прибрежные) составляет 86%, всего добыто 

657 515 тонн водных биоресурсов. Объемы добычи выше показателей 2015 года на 65 835 

тонн (или 111% к 2015 году). 

В течение недели в Западно-Беринговоморской зоне на промысле минтая работало 

19 российских судна, вылов за неделю составил 6037 тонны. Суммарный вылов минтая по 

состоянию на 07.11.2016 составляет 372 845 тонн (к 2015 году + 63 315 тонн), освоение – 

94%. Камчатскими пользователями добыто почти 100 000 тонн (к 2015 году + 12000 тонн), 

освоение – 98,4%. Также в уловах 13 судов присутствует треска (+ 511 тонн), из них 6 судов 

осуществляют ее специализированный промысел. Добыча кальмара командорского ведется 

3 камчатскими судами (+ 130 тонн), макрурусы осваивают 4 судна (+ 255 тонн). Промысел 

креветки северной осуществляет 1 магаданское судно (+44,5 тонн). На промысле крабов 

работает 3 судна. Традиционно в приловах бычки, скаты, палтусы.  

В Карагинской подзоне в течение недели работало 23 судна, добыто 5920 тонн. 

Добычу сельди тихоокеанской 14 судов, в том числе 11 осваивали квоты пользователей 

Камчатского края. Суммарный объем добычи за период с начала промысла соответствует 

показателям прошлого года 5140 тонн (2015 год – и 5240 тонн). В  районе также добывают 

минтай (за неделю +445 тонн), в незначительных объемах кальмара, камбал, треску, 

макурусов, навагу.   

Обзор промысла крабов 

По состоянию на 07.11.2016 суммарный вылов крабов в зоне ответственности 

Управления составляет 18520 тонн (за неделю + 720 тонн). Объем вылова выше показателей 

2015 года на 3480 тонн (в 2015 году – 15040 тонны).  

За прошедшую неделю в зоне ответственности Управления добычу крабов 

осуществляли 22 судна, в том числе: 

– в Западно-Беринговоморской зоне  работало 3 судна: 2 судна добывали краба-

стригуна опилио, 1 судно добывает краба синего (+15 тонн). 

– в Западно-Камчатской подзоне 14 судов добывали краба камчатского, за неделю 

+ 420 тонн. Также в районе 3 судна осуществляют добычу (вылов) краба равношипого (+15 

тонн), 3 судна – краба синего (+95 тонн), 1 судно  – краба-стригуна опилио (+2,6 тонн). 

– в Камчатско-Курильской подзоне 3 судна добывали краба камчатского – 26 тонн.  

Суммарный вылов краба камчатского составляет 6598 тонн (+447 тонн), освоение 

73,6%. Пользователями Камчатского края добыто – 2200 тонн, освоение составляет 91,4%.  

Перспективные объекты промысла 

На промысле сардины в районе Южных Курил работает 4 камчатских судна, 

осваивают квоты двух пользователей – ООО «Поларис», ООО РК «Лунтос».  

Промысел сайры и сардины-иваси завершен. 

Рыболовство во внутренних морских водах, в том числе внутренних морских водах 

С 01 ноября специализированный промысел сетными орудиями добычи (вылова) 

гольцов и корюшки азиатской зубастой открыт в Петропавловско-Командорской подзоне 

за исключением акваторий оз. Нерпичье, оз. Малое Озеро, оз. Большой Калыгирь, оз. 

Большое Саранное, оз. Большой Вилюй, оз. Малый Вилюй, Авачинской губы, рек 

Паратунка, Авача, Большая (Усть-Большерецкий р-н) и их притоков. Промышленное 

рыболовство не осуществлялось.  


