Информация подготовлена
Департаментом промышленности ХантыМансийского автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26 февраля 2007 года № 4-оз «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры» (далее - Закон) в 2018 году
Закон в пределах, установленных федеральным законодательством,
регулирует отношения, возникающие в области рыболовства,
рационального использования, охраны водных биоресурсов и сохранения
среды их обитания на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее также - автономный округ, Югра).
Приоритеты развития рыбной отрасли в Югре сформированы с
учетом Стратегии социально-экономического развития автономного
округа до 2030 года1 и направлены на обеспечение продовольственной
безопасности автономного округа:
«В агропромышленном комплексе инвестиционные приоритеты
обусловлены необходимостью расширения ресурсной базы, модернизации и
создания новых перерабатывающих мощностей и будут связаны с
обеспечением региональной
продовольственной
безопасности
и
реализацией экспортного потенциала автономного округа, включая:
развитие рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) (раздел 7.3
«Инвестиционные механизмы (инвестиционная стратегия Югры»)».
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре исполнительным
органом
государственной
власти,
осуществляющим
отдельные
полномочия по управлению рыбными ресурсами и рыбохозяйственным
комплексом является Департамент промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее - Деппромышленности Югры).
В целях исполнения Закона в 2018 году комплекс мер
государственной поддержки направленных на повышение эффективности
использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса был предусмотрен государственной программой автономного
округа
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период
до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п (далее
также - государственная программа).
В
соответствии
с
Подпрограммой
2
«Поддержка
сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и
1 Распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года».
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деятельности по заготовке и переработке дикоросов» предусматривалась
государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса по
следующим направлениям:
субвенции на повышение эффективности использования и развития
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса;
реализация мероприятий в области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций,
предоставленных из федерального бюджета.
Объем финансирования мероприятия «Государственная поддержка
развития рыбохозяйственного комплекса» государственной программы на
2018 год был запланирован в размере 139 526,7 тыс. рублей (в том числе за
счет средств федерального бюджета 910,2 тыс. рублей, за счет средств
бюджета автономного округа 138 616,5 тыс. рублей).
По состоянию на 1 января 2019 года исполнение расходных
обязательств по мероприятию составило 145 916,1 тыс. рублей (в том
числе расходы федерального бюджета - 910,2 тыс. рублей, расходы
бюджета автономного округа - 145 005,9 тыс. рублей) или 104,6 % от
годовых плановых назначений на 2018 год.
Финансирование мероприятия государственной программы
«Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса»
тыс. рублей

всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного
округа

План
139 526,7
910,2
138 616,5

2018 год
Факт
%
145 916,1 104,6
910,2 100,0
145 005,9 105,4

2019 год

2020 год

2021 год

87 982,9
1 122,9
86 860,0

87 982,9
1 122,9
86 860,0

87 982,9
1 122,9
86 860,0

В целях оценки эффективности реализации мероприятия
«Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса»
предусмотрен целевой показатель «товарное выращивание рыбы, тонн».
По итогам 2018 года значение показателя «товарное выращивание
рыбы, тонн» составило 135 тонн или 100 % от плана на год и 125 % по
отношению к уровню 2017 года (108 тонн).
По результатам реализации за 2018 год государственная программа
признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах - 8,79
(максимальное значение - 10,00), при этом рекомендовано обеспечить
оптимизацию объема ее финансирования за счет средств бюджета
автономного округа в 2019 году с учетом пересмотра системы мер
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
с акцентом на нефинансовые меры поддержки, осуществить консолидацию
мер государственной поддержки предприятий агропромышленного
комплекса в «Единую субсидию».
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В 2018 году в рыбохозяйственном комплексе автономного округа
осуществляло свою деятельность 146 предприятий различных форм
собственности, из них:
14 предприятий не имеют рыболовных (рыбопромысловых) участков
- осуществляют только производство пищевой рыбной продукции;
11 предприятий имеют рыболовные (рыбопромысловые) участки,
занимаются добычей и переработкой водных биоресурсов;
121 предприятие занимается только добычей (выловом) водных
биресурсов.
Также, порядка 60 предприятий осуществляло промышленное
рыболовство на водных объектах общего пользования без предоставления
рыболовных (рыбопромысловых) участков на долгосрочной основе.
При этом, 132 предприятия осуществляло промышленное
рыболовство, на переданных в долгосрочное пользование (10 лет) - 1121
рыболовном (рыбопромысловом) участке, 5 предприятий использовали 38
(рыболовных) рыбопромысловых участков для организации спортивного и
любительского рыболовства.
По
данным
Нижнеобского
территориального
управления
Росрыболовства за 2018 год промышленная добыча (вылов) водных
биоресурсов составила 14 117,4 тонн, что на 11,9 % ниже показателя 2017
года (16 023,2 тонн). Отрицательная динамика объемов добычи (вылова)
водных биоресурсов на территории автономного округа связана с
биологическими особенности различных видов рыб, их ярко
выраженные миграции, колебания уровня воды, антропогенные факторы
влияют на организацию промысла водных биологических ресурсов, что в
первую очередь сказывается на величине ежегодной добычи (вылову).
Наибольший объем водных биоресурсов добывается предприятиями
Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского, Нижневартовского и
Березовского района автономного округа.
Лидерами по добыче (вылову) водных биоресурсов являются:
ООО «Обьрыба» (Нижневартовский район), ООО «Клады Сибири»
(Белоярский район), СРПК «Волна» (Нефтеюганский район).
На территории автономного округа производство рыбной продукции
осуществляет 25 организаций различных форм собственности,
поставляющие готовую продукцию на внутренний региональный рынок и
за его пределы.
Выпуск пищевой рыбной продукции за 2018 год составил 11 079,8
тонн, что меньше показателя 2017 года на 29,5 % (15 721,7 тонн).
Основной причиной снижения объемов рыбной продукции является
остановка в 2018 году производственной деятельности по глубокой
переработки рыбы ОАО «Сибирская рыба», ранее занимающее
лидирующие позиции по производству рыбной продукции в Югре.
Наибольший
объём
рыбной
продукции
производится
в
г. Нижневартовске, Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганском районе,
Нижневартовском районе, Сургутском районе.
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Лидерами по производству рыбной продукции являются:
ООО НРКК «Санта-Мария» (г.Нижневартовск), ООО «Кодарыбпром»
(Октябрьский район), ИП Даитбекова М.М. (г.Сургут).
В 2018 году в рамках выделенных субвенций из федерального
бюджета реализованы рыбохозяйственные мероприятия в области
организации, регулирования и охраны водных биоресурсов:
очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов
рыбохозяйственного значения (46,44 км). Выполнены работы по
улучшению санитарного состояния прибрежной береговой полосы протоки
Ходовая и прилегающей территории, увеличение ресурсного потенциала
водного объекта, создание благоприятных условий для водных
биоресурсов (в 2019 году запланирована очистка береговой полосы
протоки Горная, Ханты-Мансийский район);
разработано рыбоводно-биологическое обоснование по оценке
запасов и прогнозному состоянию промыслового стада стерляди ОбьИртышского
рыбохозяйственного
района
на
территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (позволило обосновать
включение осетровых (стерлядь) в общие допустимые уловы водных
биоресурсов в водных объектах Югры на 2020 год).
проведены разъяснительные работы в средствах массовой
информации, в части, касающейся рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов. Опубликована информация из Правил
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна при
осуществлении любительского и спортивного рыболовства, традиционного
рыболовства, поздравление с Днем рыбака.
Правовое
регулирование
отношений
возникающих
при
предоставлении в пользование водных биоресурсов на территории
автономного округа осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством.
В 2018 году Департаментом промышленности автономного округа
проведена работа по заключению договоров пользования водными
биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, и
закреплению долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, а также
предоставлению водных биоресурсов в пользование и распределению квот
добычи (вылова):
1. Для осуществления промышленного рыболовства в 2018 году
было заключено 636 договоров пользования водными биоресурсами,
общий допустимый улов которых не устанавливается, с хозяйствующими
субъектами, осуществляющими промышленное рыболовство на водных
объектах автономного округа.
2. Проведена работа по переоформлению договоров о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства в рамках реализации
положений постановления Правительства Российской Федерации от
15.03.2018 № 260 «О переоформлении договоров о закреплении долей квот
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добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью
8 статьи 60 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», по результатом которой
заключено 185 договоров с 52 пользователями, со сроком действия
договоров до 31.12.2033.
3. В 2018 году принято 17 заявок от 3 предприятий в целях
распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации
спортивного и любительского рыболовства.
В соответствии с приказом Департамента промышленности
автономного округа от 24.12.2018 № 38-п-337 утвержден перечень
заявителей, которым распределены квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства
на 2019 год, с указанием квот добычи (вылова) водных биоресурсов по
видам водных биоресурсов.
4. Учитывая приоритетное право природопользования, в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности, ежегодно до представителей
коренных малочисленных народов Севера доводятся объемы и квоты
добычи (вылова) ценных видов водных биоресурсов.
В 2018 году принято 1 174 заявки от коренных малочисленных
народов Севера и их общин, для осуществления традиционного
рыболовства в 2019 году.
В соответствии с заявками коренных малочисленных народов Севера
и их общин на основании приказов Деппромышленности Югры от
02.11.2018 № 38-п-270 и 21.12.2018 № 38-п-334 предоставлены водные
биоресурсы, общие допустимые уловы которых не устанавливаются и
распределены квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
осуществления традиционного рыболовства на 2019 год.
Для осуществления традиционного рыболовства коренным жителям
автономного округа на 2019 год было выделено 84,2 тонны ценных видов
рыб и 1 254,4 тонны водных биоресурсов, общий допустимый улов
которых не устанавливается (на 2018 год - 59,4 тонны и 1 272,8 тонн
соответственно).
Постановлением Правительства автономного округа от 30.08.2012
№ 307-п «Об установлении объемов добычи объектов водных
биологических ресурсов, добываемых для удовлетворения личных нужд
представителей коренных малочисленных народов Севера, но постоянно
проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются
основой существования» утверждены объёмы потребления рыбы в год на 1
человека из числа коренных малочисленных народов Севера: 300,1 кг, в
том числе 33,6 кг ценных видов водных биоресурсов.
Проведена работа по информированию коренных малочисленных
народов Севера, осуществляющих традиционное рыболовство на
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территории автономного округа, о необходимости предоставления
отчетности о вылове водных биологических ресурсов в территориальный
орган Федерального агентства по рыболовству.
Кроме того, в 2018 году в сфере агропромышленного комплекса
проведены
мероприятия
окружного
значения
с
участием
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе предприятий
рыбохозяйственного комплекса, такие как:
XVII выставка-ярмарка «Югорский рыбный фестиваль» (23-26 марта
2018 года, г. Ханты-Мансийск);
выставка-форум «Югорский Промышленный Форум» (апрель 2018
года, г. Ханты-Мансийск);
окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» (декабрь
2018 года, г. Ханты-Мансийск);
окружное совещание «Итоги работы агропромышленного комплекса
автономного округа за 2017 год и задачи по реализации государственной
программы в 2018 году» (май 2018, г. Ханты-Мансийск).
Во исполнение Закона приняты нормативные правовые акты:
постановление Правительства автономного округа от 14.04.2017
№ 138-п «О передаче некоторых полномочий Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры Департаменту промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении изменения в
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 5 мая 2012 года № 153-п «О передаче некоторых полномочий
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018
№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (до 01.01.2019
постановление Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 420-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период
до 2030 года»);
постановление Правительства автономного округа от 01.07.2011
№ 244-п «О территориальном рыбохозяйственном совете при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства автономного округа от 30.08.2012
№ 307-п «Об установлении объемов добычи объектов водных
биологических ресурсов, добываемых для удовлетворения личных нужд
представителей коренных малочисленных народов Севера, но постоянно
проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются
основой существования»;
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постановление Правительства автономного округа от 01.07.2013
№ 235-п «О распределении промышленных квот в пресноводных водных
объектах и квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
организации любительского и спортивного рыболовства в водных
объектах на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
Учитывая сокращение ценных видов водных биоресурсов, на
территории автономного округа развивается такое направление, как
аквакультура (рыбоводство).
В целях осуществления деятельности в сфере аквакультуры
(рыбоводства) в Югре, по состоянию на 1 января 2019 года, 21
организации различных форм собственности предоставлено в пользование
42 рыбоводных участка.
В 2018 году Деппромышленности Югры организовано и проведено 4
заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков в
отношении рыбоводных участков во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации, расположенных на территории Югры, по результатам которых
определено 14 рыбоводных участков.
В 2018 году в Югре рыбоводными предприятиями (ФГБНУ
«ВНИРО», АО «Югорский рыбоводный завод», Нижне-Обский филиал
ФГБУ «Главрыбвод», «Маромский рыбоводный завод» и др.) был
осуществлен выпуск личинок сиговых видов водных биоресурсов (муксун,
чир, пелядь, сиг-пыжьян) в объеме - 1077,1 млн. штук.
Одну из лидирующих позиций среди рыбоводных предприятий
Уральского федерального округа по инкубации, подращиванию личинок и
выпуску молоди сиговых видов рыб занимает АО «Югорский рыбоводный
завод» (далее - Завод), имея объем производственных мощностей по
инкубированию равный 200 млн. штук икры.
Кроме того, Завод оказывает услуги компаниям-недропользователям
по искусственному воспроизводству ценных видов рыб, в рамках
компенсации ущерба, нанесенного ихтиофауне в результате деятельности.
В 2018 году Заводом, в целях компенсации ущерба, в водоемы Югры
выпущено 108 млн. штук личинок сиговых видов водных биоресурсов (в
2017 году - 85,7 млн. штук).
При этом, в соответствии с концепцией развития Завода на 20182022 годы к 2023 году планируется увеличение объема выпуска малька в
Обь-Иртышский рыбохозяйственный район не менее 25 млн. штук ценных
видов сиговых в год и 5 млн. штук осетровых в год.
В 2018 году в целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», в Закон внесены изменения, в части изменения
наименования термина «рыбопромысловый участок» на «рыболовный
участок»,
определения
полномочий
исполнительного
органа
государственной власти автономного округа направленного на реализацию
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норм федерального законодательства по определению границ и
утверждения перечня рыболовных участков, а также распределению квот
добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения ведения
традиционного рыболовства и организации любительского и спортивного
рыболовства.
В 2019 году осуществляется формирование актуализированного
перечня рыболовных участков, расположенных на территории Югры.

