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ФОНД РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыбинское 
водохранилище
3 204 кв. км

Горьковское 
водохранилище
150 кв. км

Угличское 
водохранилище
80 кв. км

83 озера

S=12,73 тыс. га

4 327 водных объектов
L=19 340 км
в т.ч.
92% рек длиной до 10 км, 
площадью водосбора 
6 кв. км

378 прудов и 
обводненных карьеров 
(пригодных для 
рыбоводства)
297 га

Борисоглеб

Некрасовское

Ярославль

Рыбинск

Пошехонье
Пречистое

Ростов

Гаврилов-Ям

Переславль-Залесский

Большое Село

Углич

Тутаев

Любим

Данилов

Мышкин

Брейтово

Новый Некоуз
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ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ И ДОБЫЧИ ВБР НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОНН)

2019 2020 2021 2022

568,4 563,5 496,9 497,6

1102,7 1037,6
978,4 948,4

1671,1 1601,1 1475,3 1446
% 

освоения 
64,7%  76,2% 80,8% 

(прогноз)

60,6%

57,2%

70,5%

66,7%

63,9%

80,3%

74,7%

82,6%

79,8%

ОДУ НЕОДУ ОСВОЕНИЯ, % 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В 
ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ

ООО НПФ «Касатка»  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

РЫБОВОДНЫЙ НПК «БОРОК» 
(Рыбинский МР)

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
ВЫРАЩИВАНИЕ КЛАРИЕВОГО СОМА 

(Рыбинский МР)

ИП «Салахутдинов В.Г.»  
ВЫРАЩИВАНИЕ КЛАРИЕВОГО 

СОМА 
(г. Ярославль)

ИП «Нестеров А.Б»  
ВЫРАЩИВАНИЕ ОСЕТРОВЫХ 
ВИДОВ РЫБ (Пошехонский МР)

ООО «Акваферма Беловодье»
ВЫРАЩИВАНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО 

КРАСНОКЛЕШНЕВОГО РАКА 
(Переславский МР)

Увеличение объемов производства товарной аквакультуры 
до 7 тыс. тонн (в 2027 г.)

РАБОЧИЕ
МЕСТА

100
ед.

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

более 
1600
млн 
руб.

НАЛОГИ 
В ГОД

45
млн руб.

7 тыс. т

0,01 тыс. т 0,012 тыс. т

0,005 тыс. т0,1 тыс. т
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УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЫБОЙ И 
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

до 5
тыс. т в 

год

22 
кг

в год

4,0 
кг 

в год на 
человека 18 

кг
в год

ПОТЕНЦИАЛ 
ВНУТРЕННЕГО 

РЫНКА

УРОВЕНЬ 
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
в 2021 г.

9,2%
+1,6% к 2020 г.

ПРОГНОЗ УРОВНЯ 
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
В 2025 Г. 27% 2019 2020 2021 2022 2025

35
53,2

58

5000

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ 
АКВАКУЛЬТУРЫ, ТОНН

30
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КЛАРИЕВОГО СОМА 
АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» (РЫБИНСКИЙ МР)

8 зданий (7 с УЗВ, 1 – товарное)

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
1600 млн руб.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ 50

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 
2021-2027

ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА:

7000 тонн в год

ГОСПОДДЕРЖКА

29,22 млн руб.

2 ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ  

1 ЭТАП – 2022 год
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:

150 млн руб.
Объем производства 

700 тонн 
(клариевый сом)

2 ЭТАП – 2027 год 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:
1450 млн руб.

Объем производства 

6300 тонн 
(клариевый сом, форель)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – 26 ГА;  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АКВАКУЛЬТУРЫ В АПК 

Возмещение 50% затрат на 
страхование рисков утраты (гибели) 

объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

Гранты начинающим 
фермерам и гранты 

«Агростартап»

Льготное кредитование 
под 1-5% годовых

7

Субсидирование 30% прямых 
понесенных затрат на 

строительство и модернизацию 
объектов аквакультуры

Компенсация до 50% затрат на 
приобретение оборудования 

заготовительных пунктов

Приобретение оборудования 
в  лизинг (ставка 2,4 %) 

(«Ярославльагропромтехснаб»)

Получение займов в Фонде 
регионального развития в размере до 

20 млн. рублей (ставка от  1 до 5%)
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МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ВБР, 
ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принято Постановление Правительства об
открытии навигации для самоходных
маломерных плавательных средств на
водных объектах рыбохозяйственного
значения Ярославской области по
окончании весеннего нерестового периода

На информационном ресурсе GIS76.RU 
(«Геопортал») размещена инф ормация о 
нерестовых участках, зимовальных ямах и 
запретных местах добычи водных 
биоресурсов

Проведены проверки исполнения условий 
договоров всех рыбодобывающих 
организаций

Работает круглосуточная «Горячая 
линия» (4852) 78-64-42

2

Проведен конкурс на право 
заключения договора  пользования 
рыболовным участком (заключено 4 
договора)

Организована работа штаба по 
борьбе с браконьерством в 
весенний нерестовый период 
(издан приказ ДАПК и ПР)

6

Приостановлена выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов на ВБР в весенний 
нерестовый период

7

1

3

4

5

8 Заключено соглашение с 
Федеральным агентством по 
рыболовству о взаимодействии в 
сф ере борьбы с браконьерством 
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На информационном ресурсе GIS76.RU («Геопортал») 
размещена информация о нерестовых участках, 
зимовальных ямах и запретных местах добычи водных 
биоресурсов

Подача заявлений на заключение договоров пользования рыболовным участком, 
договора о закреплении долей квоты, договора пользования водными биологическими 
ресурсами через единый портал государственных услуг «Госуслуги»

Оформление ветеринарных сопроводительных документов на ВБР 
в электронном виде 

На информационном ресурсе GIS76.RU («Геопортал») 
размещена информация о предприятиях, оказывающих услуги 
по любительскому рыболовству (заявку можно подать в 
электронном виде)

Подача заявки на формирование рыбоводных и рыболовных участков в 
электронном виде

Подача в электронном виде документов на предоставление земельных 
участков для реализации инвестиционных проектов через единый портал 
государственных услуг «Госуслуги» 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
РЫБОХОЗЯЙСТЕННОГО КОМПЛЕКСА В АПК  

Создание государственной информационной системы, обеспечивающей подачу в электронной 
форме заявлений на получение государственной поддержки субъектами агропромышленного 
комплекса

Обеспечение возможности органами исполнительной власти использования 
единой системы ведомственного информационного обмена центрального 
аппарата Росрыболовства

Развитие информационной системы электронного документооборота, в том 
числе межведомственного взаимодействия в электронном виде (Росреестр, 
подведомственные Росрыболовству организации, Росводресурсы, МЧС, 
правоохранительные органы)

Увеличение зоны покрытия Интернета труднодоступных и 
отдаленных участков 

Цифровой профиль рыбохозяйственного комплекса 
Ярославской области 

Обеспечение возможности юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям подавать в электронном виде документы на получение займов1

2

3

4

5
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ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Цифровой профиль предприятия это совокупность сведений о юридическом лице, содержащихся 
в информационных системах государственных органов и осуществляющих отдельные публичные 

полномочия организаций, а также в единой системе идентификации и аутентификации.

Преимущества для 
предприятий

 управление данными о бизнесе в 
режиме онлайн 

 повышение безопасности при 
обмене сведениями с 
государством

 уменьшение времени заполнения 
заявок

 получение государственных услуг 
 трудоустройство
 получение услуг Маркетплейса

Основная цель: 
 легализация 

бизнеса
 обмен 

информацией
 упрощение 

работы бизнеса
 прозрачность 

Преимущества 
для государства

 улучшение качества 
предоставляемых 
предприятиям 
государственных  услуг 

 повышение 
прозрачности 
контрольных процедур

 оптимизация 
процессов HR, 
получение данных
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ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ - ЕДИНОЕ «ОКНО» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ

Для подтверждения 
согласия на обработку 
персональных данных 
возможна интеграция с 

ЕСИА 
(нужна подтверждённая 

учётная запись на 
Госуслугах)

Получение сведений 
из других ГИС

ФНС

Росреестр
(ФГИС ЕГРН) Росрыболовство

Отраслевая система 
мониторинга водных 
биологических 
ресурсов, 
наблюдения и 
контроля

Цифровой 
профиль

12
Росводресурсы

Научные 
организации



Единый подход органов исполнительной власти  
субъектов РФ, в части ограничения передвижения на 
маломерных судах с двигателями в период нереста 

Создание цифрового профиля рыбохозяйственного 
комплекса региона (цифровой профиль предприятий и 
инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса)

Создание государственной информационной 
системы, обеспечивающей получение государственной 
поддержки субъектам рыбохозяйственного комплекса в 
электронной форме

Развитие информационной системы электронного 
документооборота, в том числе межведомственного 
взаимодействия в электронном виде

Увеличение зоны покрытия Интернета
труднодоступных и отдаленных участков региона

Отмена договоров о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов при 
осуществлении промышленного рыболовства на 
рыболовных участках во внутренних водных объектах 
(внесение изменений в Федеральный закон от 
20.12.2004 № 166-ФЗ)

Введение дополнительных оснований для
расторжения договоров, дающих право на добычу
водных биологических ресурсов, в случаях, если лицо,
имеющее право на добычу, не зарегистрировано в
ФГИС «Меркурий», либо систематически (3 и более
раз в течение года) нарушает требования
ветеринарного законодательства в части оформления
ветеринарных сопроводительных документов
(внесение изменений в статью 13 Федерального
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ);

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидирование части прямых
понесенных затрат на строительство,
модернизацию, реконструкцию и
приобретение оборудования для
объектов аквакультуры (в размере до
30% от общих понесенных затрат)

Субсидирование части прямых понесенных
затрат на приобретение рыбопосадочного
материала (малька) (в размере до 20% от
общих понесенных затрат )

Субсидирование части прямых
понесенных затрат на приобретение
кормов (в размере до 20% от общих
понесенных затрат на приобретение
кормов)

Расширить государственную поддержку предприятиям аквакультуры за счет федерального 
бюджета следующими мерами:

Субсидирование части прямых понесенных
затрат на приобретение электрической
энергии для подачи воды в целях
выращивания рыбы (в размере до 20%
понесенных затрат)

Субсидирование части прямых понесенных
затрат на участие в международных
выставках и ярмарках (в размере до 50%
от общих понесенных затрат)
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