
Анализ оперативных и статистических материалов территориальных 

управлений Росрыболовства по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов. 

  

В соответствии с письмом Росрыболовства от 9 января 2014 г.  

№ 3-НШ/У14 «Об отчетности по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов» начиная с 1 января 2014 года территориальные управления 

Росрыболовства представляют в ФГБУ «ЦУРЭН» для обобщения форму 

федерального статистического наблюдения № 5-ОС «Сведения об 

искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов» (далее – 

форма № 5 – ОС) и форму отчетности № 14 «Выпуск молоди и личинок ценных 

видов водных биоресурсов организациями всех форм собственности»  

(далее – форма № 14). 

    

Выпуск водных биоресурсов за счет компенсационных средств                                       

в 2016 году 

    млн. штук 

Территориальные управления 

Росрыболовства  
по форме № 14 по форме 5-ОС 

Азово-Черноморское 44,1 44,0 

Волго-Каспийское  7,7 7,7 

Западно-Каспийское  0,166 0,001 

Московско-Окское  8,2 2,6 

Средневолжское  4,3 2,1 

 

 Анализ форм № 5-ОС показал, что итоговые данные за 2016 год 

существенно отличаются от материалов, представленных по форме № 14. 

 Многие территориальные управления не представляют форму № 5-ОС по 

тем договорам, которые заключены и отражены в форме 14, т.к. ее не 



представляют хозяйствующие субъекты, не желая показывать свою 

финансовую составляющую.  

 В таком случае целесообразно в условия договора, заключенного между 

территориальным управлением и хозяйствующим субъектом, включать 

обязательное представление формы № 5-ОС. 

 Выпуски по форме № 5-ОС и форме № 14 должны соответствовать друг 

другу. 

 Форма № 14 – это оперативная информация, а форма № 5-ОС – это 

данные, идущие в Росстат, и именно они потом будут везде фигурировать, как 

отчетные. 

 

Сравнительные данные по заключенным договорам  

и представленным формам № 5-ОС 

ТУ 
Количество заключенных 

договоров (данные формы № 14) 

Количество представленных 

форм № 5-ОС 

АЧТУ* 83 75 

ВКТУ** 83 66 

ЗКТУ*** 10 2, в т.ч.  1 новая без денег*** 

МОКТУ 155 38 

СВТУ 182 47 

 

 * с некоторыми хозяйствующими субъектами заключается несколько 

договоров, а форма 5-ОС представляется одна. 

 **  с некоторыми хозяйствующими субъектами заключается несколько 

договоров, а форма 5-ОС представляется одна. 

 *** согласно форме № 14 было заключено 10 договоров с 

хозяйствующими субъектами, по 7 договорам прошел выпуск – 100 % 

выполнение.   

 

 



Выпуск молоди  и личинок водных биоресурсов организациями всех форм 

собственности за счет компенсационных средств в 2016 году в зоне 

ответственности Западно-Каспийского теруправления 

№№ 

п/п 
Наименование организаций 

По форме 14 

5-ОС Всего молоди и 

личинок 

1 АО "ЧерноморТрансНефть" 0,001 0,001 100 + 

2 

ГБУ "Дирекция по выполнению 

природоохранных программ и 

экологического образования" 

0,017 0 0 

 - 

3 

ГБУ "Дирекция по выполнению 

природоохранных программ и 

экологического образования" 

0,001 0,001 100 

4 
Индивидуальный Предприниматель 

"Кабардиев Р.М." 
0,017 0,017 100  - 

5 ООО "Арси-Н" 0,007 0,007 100  - 

6 ООО "ВладТрансСтрой" 0,002 0 0  - 

7 ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" 0,026 0,026 100  - 

8 
ПАО "РусГидро" филиал ПАО "РусГидро"-

"Кабардино-Балкарский филиал" 
0,071 0,071 100 

 - 

9 
ПАО "РусГидро" филиал ПАО "РусГидро"-

"Кабардино-Балкарский филиал" 
0,043 0,043 100 

  
ЗАО "Дагестанское полносистемное 

индустриальное рыбоводческое хозяйство" 
 - пустая 

Заключено 9 договоров 

6 юрлиц и 1 ИП = 7 организаций 

Выпуск состоялся по 7 договорам 

Должно быть представлено 6 форм 5-ОС 

Представлена 1 форма 5-ОС 

 

 Претензий  по заполнению форм нет только к Волго-Каспийскому 

теруправлению. 



 У остальных теруправлений очень много ошибок и неточностей. 

 

Азово-Черноморское теруправление 

Наименование 

организации 

Объемы выпуска, млн.шт. 
Примечания  

по форме № 14 по форме 5-ОС 

ФГУП Росморпорт" 

83 договора 75 форм замечаний нет 

0,022 сазан 0,022 р/я 
данные берутся по форме 

№ 5-ОС 

ООО СП 

"Волгодеминойл" 
0,025 сазан 0,007 частиковых 

данные берутся по форме      

№ 5-ОС 

ООО "ГидроСтиль"   
не указан водоем 

вселения 
 форма 5-ОС не учитываются 

ООО "Газпром трансгаз 

Краснодар" 

0,017 частик,  

0,018 р/я 
только 0,018 р/я 

данные берутся по форме      

№ 5-ОС 

ООО "Сибгидропроект" 
0,013 молоди 

частиковых 

0,013 личинки 

частиковых 
учитываются личинки 

 

 

Западно-Каспийское территориальное управление 

Наименование организации 
Объемы выпуска, млн.шт. 

Примечания  
№ 14 5-ОС 

ФГБУ "Запкаспрыбвод" 
284,335 молоди 

частиковых 

127,856 молоди 

частиковых, 

163,393 молоди 

прочих 

учитываются данные 

формы 5-ОС - 291 

млн.штук молоди 

ФГБУ "Репродукционный 

комплекс осетроводства"  
19,2 19202 19 млрд.202 млн. 

ЗАО "Дагестанское 

полносистемное 

индустриальное 

рыбоводческое хозяйство" 

нет 
0,000682 

осетровых 

нет денег - форма не 

учитывается, не было в 

форме № 14 



ГБУ "Дирекция по 

выполнению 

природоохранных программ и 

экологического образования" 

0,001 - лосось 

каспийский 
не представлена 

Выпуск 0,067 млн.штук 

осетра русского и 0,098 

млн.штук лосося 

каспийского не учтен в 

итоговых данных 

Индивидуальный 

Предприниматель "Кабардиев 

Р.М." 

0,017 - осетр 

русский 
не представлена 

ООО "Арси-Н" 
0,007 - осетр 

русский 
не представлена 

ООО "Газпром трансгаз 

Ставрополь" 

0,026 - лосось 

каспийский 
не представлена 

ПАО "РусГидро" филиал ПАО 

"РусГидро"-"Кабардино-

Балкарский филиал" 

0,071 - лосось 

каспийский 
не представлена 

0,043 - осетр 

русский 

 

Средневолжское территориальное управление  

Наименование 

организации 

Объемы выпуска, млн.шт. 
Примечания  

№ 14 5-ОС 

ООО "Недра" нет пустая 
 Форма не 

учитывается 

МУП "Коммунальные 

сети города 

Новочебоксарска" 

нет пустая 
 Форма не 

учитывается 

АО «Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания» 

0,00055 - молодь 

толстолобиков 

0,00055 всего 

личинок - без 

конкретизации по 

видам 

Форма не 

учитывается 

ООО "Оренбург 

Водоканал" 

0,031 молоди 

толстолобиков,                

0,001 молоди сазана 

0,033 молоди р/я, 

нет денег 

Форма не 

учитывается 

ПАО "Уралкалий"   нет денег 
Форма не 

учитывается 



ООО  "Уральский 

коммунальный 

сервис" 

  нет денег 
Форма не 

учитывается 

ООО «Новая техника»   нет денег 
Форма не 

учитывается 

АО "Апатит" 

0,017 молоди сазана;                                      

0,01 молоди 

толстолобиков  

0,166 молоди 

частиковых;                              

0,101 молоди р/я 

Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

АО "Транснефть-

Верхняя Волга" 

0,058 молоди 

стерляди 

0,065 молоди 

осетровых,     0,017 

молоди частиковых 

Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

ООО "ТрансКомФлот" 

0,016 молоди 

стерляди,                               

0,016 молоди сазана 

0,016 молоди 

осетровых,                           

0,016 молоди р/я 

Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

АО "Шешмаойл" 0,012 молоди сазана 0,012 молоди р/я 
Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

АО "Альметьевск-

Водоканал"  
0,001 молоди сазана  0,001 молоди р/я 

Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

АО «Транснефть-

Урал» 
0,007 молоди сазана 

0,007 молоди 

прочих 

Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

ООО 

"Челныводоканал" 
0,013 молоди сазана 0,013 молоди р/я 

Данные берутся по 

форме № 5-ОС 

  

 Планы формируются с учетом рекомендаций науки.  Для этого на сайте 

Росрыболовства размещены рекомендации науки по предельно допустимым 

объемам выпуска водных биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного 

значения на 2017 год.  

 Однако уже сейчас отмечаются превышение предельно допустимых 

объемов выпуска стерляди по р.Ока Московской области. 

 Рекомендациями предусмотрено 100 тысяч стерляди в р.Ока Московской 

области. Приказом Московско-Окского территориального управления от 9 

декабря 2016 г. № 354 «Об утверждении плана искусственного воспроизводства 



водных биологических ресурсов в 2017 году» предусмотрен выпуск 2 тысяч 

штук стерляди. 

 Приказом Росрыболовства от 14 февраля 2017 г. № 85  «О внесении 

изменений в приложении к приказу Росрыболовства от 28 октября 2016 г.  

№ 676» предусмотрен выпуск 100 тысяч штук стерляди – это госзадание по 

искусственному воспроизводству на 2017 год Центрального филиала ФГБУ 

«Главрыбвод». 

 Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в реку Ока 

Московской области запланировано выпустить на 2 тысяч штук молоди 

стерляди больше, чем это предусмотрено рекомендациями науки.   

 

 Азово-Черноморское территориальное управление 

 Один приказ от марта текущего года не размещен на сайте управления,  

потому что предыдущий приказ заканчивается пунктом 12, а следующий 

приказ – начинается с пункта 20. 

 

 Волго-Каспийское территориальное управление  

 Все приказы об утверждении плана искусственного воспроизводства и  

реестры заявлений на включение в план искусственного воспроизводства 

направляются в ФГБУ «ЦУРЭН» в установленные сроки, также все приказы об 

утверждении плана искусственного воспроизводства размещены на сайте. 

  

 Московско-Окское территориальное управление  

 Приказы об утверждении плана искусственного воспроизводства и  

реестры заявлений на включение в план искусственного воспроизводства 

направляются в ФГБУ «ЦУРЭН» в установленные сроки, однако на сайте 

управления приказы не размещаются – этим нарушается приказ Минсельхоза 

России от 9 июля 2015 г. № 290 «Об утверждении административного 

регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 



государственной услуги по заключению договоров на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов». 

  

 Средневолжское территориальное управление  

 Приказы об утверждении плана искусственного воспроизводства не 

направляются в ФГБУ «ЦУРЭН». На сайте управления в приказе от 2 марта 

2017 г. № 109, видимо, не размещена последняя страница, потому что приказ № 

109 заканчивается пунктом 48, а следующий приказ начинается с п.53.  

 Сравнительный анализ выпусков за последние три года по Югу России 

показывает положительную тенденцию по выпуску водных биоресурсов за счет 

компенсационных средств. 

 

Территориальные 

управления 

Росрыболовства  

2014 2015 2016 

Азово-Черноморское 0,9 3,4 44,2 

Волго-Каспийское  7,2 6,6 7,8 

Западно-Каспийское   - 0,1 0,2 

Московско-Окское  1,1 2,0 8,2 

Средневолжское 5,1 4,5 4,3 

  


