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О корректировке рекомендованного 
объема добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов

Приморское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству, на основании протокола заседания Бюро Отраслевого Совета по 
промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству от 
30 июня 2016 г. № 26, сообщает, что скорректирован рекомендованный объем 
добычи (вылова) макрурусов (виды рода Coryphaenoides, Albatrosia) в Восточно 
-  Сахалинской подзоне в 2016 году в сторону увеличения на 1 тыс, т (с. 0 тыс. т 
до 1 тыс. т); рекомендованный объем добычи (вылова) бычков в Западно- 
Камчатской подзоне в сторону увеличения на 1 тыс. т (с 1,0 тыс. т до 2,0 тыс. т) 
и в Камчатско - Крильской подзоне в сторону уменьшения на 1,0 тыс. т (с 6,3 
тыс. т до 5,3 тыс. т).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Руководителя управления^ ( А.С. Громов
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ПРОТОКОЛ № 26

заседания Бюро Отраслевого Совета по промысловому 
прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству

30 июня 2016 г. г. Москва

Присутствовали:
Члены Бюро Отраслевого Совета: Бандурин К.В., Глубоковский М.К., 

Сытова М.В., Алексеев Д.О., Бражник С.Ю., Бизиков В.А., Булатов О.А., Глубоков 
А.И., Здетоветский А.Г., Камшуков С.В., Тарасюк С.Н.

Приглашенные: Датский А.В.

Повестка дня:
1. О корректировке общего допустимого улова (ОДУ) макрурусов (виды рода 

Coryphaenoides, Albatrosia) в Восточно-Сахалинской подзоне (Дальневосточный 
рыбохозяйственный бассейн) в 2016 г. (по материалам ФГБНУ «ТИНРО-Центр»).

2. О корректировке объемов рекомендованной добычи (вылова) бычков в 
Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в пределах вод, 
прилегающих к Западной Камчатке (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в 
2016 г. (по материалам ФГБНУ «КамчатНИРО», ФГБНУ «ТИНРО-Центр»).

Слушали:
Датского А.В., к.б.н., врио заведующего лабораторией морских рыб Дальнего 

Востока ФГБНУ «ВНИРО».
Представленные материалы рассмотрены на заседании биологической секции 

Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО».

Постановили:
1. Согласиться с биологическим обоснованием и предложением ФГБНУ 

«ТИНРО-Центр» о корректировке общего допустимого улова (ОДУ) макрурусов 
(виды рода Coryphaenoides, Albatrosia) в Восточно-Сахалинской подзоне 
(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в 2016 г. в сторону' увеличения на 1 
тыс. т (с 0 до 1 тыс. т).

2. Согласиться с биологическим обоснованием и предложением ФГБНУ 
«КамчатНИРО» и ФГБНУ «ТИНРО-Центр» о корректировке объемов 
рекомендованной добычи (вылова) бычков в Западно-Камчатской подзоне 
(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) в сторону увеличения на 1,0 тыс. т (с 
1,0 до 2,0 тыс. т) и в Камчатско-Курильской подзоне (Дальневосточный 
рыбохозяйственный бассейн) в сторону уменьшения на 1,0 тыс. т (с 6,3 до 5,3 тыс. т) 
в 2016 г. 'J
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