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«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ)  водных 

биологических ресурсов в водоемах Новосибирской области (р. Обь в границах 

Новосибирской области) на 2021 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» 

 

До создания Новосибирского водохранилища (1956 г.) на речном участке в пределах 

Новосибирской области, включая район будущего затопления, обитало 22 вида рыб, общий вылов 

составлял около 300 т . В этот период  в уловах доминировали плотва и щука, на ценные виды 

(осетр, стерлядь, таймень, нельма) приходилось около 6,2 т. Более 61% от этого количества 

составляла стерлядь (3,8 т). Нельмы вылавливалось до 2 т. 

Образование Новосибирской ГЭС оказало большое влияние на численность и 

распределение стерляди, расчленив ареал прежде единой популяции верхнеобской стерляди. 

Плотина НГЭС стала препятствием для миграции нельмы в верховья Оби и отрезала 60-70 % ее 

нерестилищ. После зарегулирования р. Обь численность стерляди и нельмы на речном участке 

выше и ниже водохранилища быстро сокращается и их специализированный промысел 

прекращается. В качестве прилова при добыче других видов они отмечаются по конец 1970-х 

годов. 

На участке Оби выше водохранилища стерлядь перестала фигурировать в промысловой 

статистике с середины 1970-х годов, а в нижнем бьефе НГЭС с 1971 г.  

До 1990-е годов стерлядь в небольших количествах продолжала вылавливаться по 

лицензиям на территории Сузунского района. Данные об объемах лицензионного лова 

отсутствуют. С 2008 г. стерлядь на этой акватории занесена в список видов Красной книги 

Новосибирской области.  

В настоящее время на акватории Сузунского  района стерлядь обитает в течение всего года. 

В зимний период она малочисленна. Основная масса появляется на данном отрезке реки в период 

паводка и рассредотачивается на нагул. По завершению паводка, большинствостерляди 

скатывается в водохранилище. Подъемная миграция на места зимовки выражена слабо. 

На участке выше водохранилища сильно развит браконьерский сетной промысел. Так в 

2010- годах органами рыбоохраны у нарушителей ежегодно изымается  до  3 тыс. сетей. По 

экспертной оценке, исходя из доли стерляди в контрольных уловах, браконьерский вылов 

составляет 600-700 экз. общим весом около 200 кг. 

В нижнем бьефе Новосибирской ГЭС стерлядь обитает от плотины до границ с Томской 

областью. Акватория используется преимущественно для нагула в летнее время. В подледный 

период стерлядь, вероятно, мигрирует в Томскую область, так как отсутствует в уловах и на 

зимовальных ямах. С  1999 г. она внесена в  Красную книгу Новосибирской области. 

Специализированный браконьерский промысел осетровых рыб в Оби ниже плотины ГЭС 

осуществляется преимущественно самоловными снастями. В 2013-2019 гг. учтенный вылов 

стерляди составлял 8-23 особи на 100 самоловных крючков. Всего за год по открытой воде 

изымается до 54 колющих орудий лова. 

В первые два десятилетия после зарегулирования Оби нельма была распространена на всем 

отрезке Оби выше водохранилища и самом водохранилище, где ее уловы и достигали 0,2 т. В  

настоящее время она присутствует в контрольных уловах единично, но наблюдается рост 

численности в Новосибирском водохранилище, куда она мигрирует через акваторию Сузунского 

района. 

Ниже плотины ГЭС уловы нельмы уже в 1970-х годах не превышали 0,1 т.  С 2004 г. 

половозрелая нельма отсутствует и  в контрольных уловах. Это вероятно связано с общим 

падением запасов полупроходной нельмы. Так, в 2010-х годах вылов нельмы во всем  

верхнеобском бассейне составлял всего 0,1-0,6 т. На обеих участках Оби вид внесен в  Красную 

книгу Новосибирской области. 

Наблюдения за биологией и запасами речной стерляди на участке выше Новосибирского 

водохранилища ограничены кратковременным периодом 2012-2016 гг., а  на акватории ниже 

Новосибирской ГЭС этот вид не изучался. 
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Наблюдения за биологией и запасами нельмы на территории Новосибирской области после 

1971 г. не проводились. В 2019 г., из-за отсутствия квоты на научный лов, проводился только учет 

прилова стерляди и нельмы в контрольные орудия лова. Научно-исследовательские работы 

проводились на организованных контрольно-наблюдательных пунктах на приплотинном участке 

Новосибирской ГЭС и в Сузунском районе на участках реки выше и ниже Новосибирского 

водохранилища.  

Обоснование объема научного лова. Согласно методике, для изучения размерно-

возрастной структуры стада массовые промеры должны включать не менее 500 экз., что при 

средней навеске стерляди в пределах 198,3  г составит 100 кг на одном участке. Для контрольного 

лова стерляди на 2-х участках р. ОБЬ в 2021 г. необходимо отловить 200 кг стерляди. 

При этом, для полного биологического анализа необходимо исследовать 200-300 экз. 

особей или 40-60 кг. Остальные особи общей массой 140-160 кг будут выпущены в живом виде в 

р. Обь.  

Таким образом, общий допустимый улов (ОДУ) стерляди в 2021 г. определен  только для 

рыболовства в научно-исследовательских целях в объеме 0,2 т  

Эти исследования позволят оценить возможность использования речной стерляди для 

целей воспроизводства и разработать рекомендации по необходимым объемам выпуска ее 

молоди в Сузунском районе и ниже плотины ГЭС. 

В контрольных уловах последних лет нельма представлена преимущественно молодью, со 

средней  массой  1,4 кг. 

Для получения обоснованных выводов по численности и биологическим характеристикам 

этого вида на акватории Новосибирской области необходимо проведение полноценных 

исследований – контрольный лов разноячейными плавными и ставными сетями с ячеей 32-80 мм 

на 2-х участках в верхнем, и нижнем бьефе водохранилища.  

Учитывая напряженное положение с запасами нельмы в бассейне на проведение научного 

лова для оценки численности и анализа структурных особенностей популяции этого вида, общий 

объем ОДУ на обоих участках Оби в Новосибирской области на 2021 г. планируется в объеме 

0,1 т. 

Эти исследования позволят оценить возможность использования нельмы для целей 

воспроизводства и разработать рекомендации по необходимым объемам выпуска ее молоди в 

Сузунском районе и ниже плотины ГЭС. 

 

Разработчик материалов ОДУ ведущий научный сотрудник лаборатории ихтиологии 

ЗапСибНИРО, к.б.н., А. М. Визер. 
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«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ) водных 

биологических ресурсов в водоемах Томской области (р. Обь в границах Томской области) 

на 2021 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» 

 

Стерлядь (Acipenser ruthenus). Уловы стерляди в 30-40-х годах составляли в среднем 50 т, 

в 50-х годах отмечено резкое увеличение, даже в сравнении с довоенным периодом и в 50-60 года 

средний улов составлял 120 т (предположительно основной причиной явилось зарегулирование р. 

Обь Новосибирской ГЭС). С 60-х годов прошлого века к настоящему времени, по данным 

официальной статистики, вылов стерляди в водоемах Томской области упал в 47 раз и в последние 

5 лет держится на уровне около 3-5 т. Многолетние наблюдения за динамикой возрастного состава 

стад стерляди показывают, что независимо от условий промысла и времени сбора материала 

модальные группы постоянно представлены особями в возрасте 3+-5+ лет. К возрасту 5+ лет 

значительная часть особей достигает промыслового размера (36 см), на который ориентированы 

орудия добычи. В стаде стерляди из р. Оби в 2019 г. значительно преобладало пополнение в 

возрасте 3+-4+ лет (до 71,7 %), над остатком – старше 6+ лет (1,2%). Таким образом, 

воспроизводство популяции стерляди в настоящий период поддерживается в основном за счет 

впервые и частично повторно нерестующих особей. 

Доступная для анализа информация включает данные официальной промысловой 

статистики, возрастной и размерный состав промышленных и контрольных ловов за период с 2010 

по 2019 гг., а также средние размеры стерляди по годам и возрастным группам за указанный 

период. Использован метод ВПА в модификации Поупа, реализованный в функции VPA из пакета 

TropFishR v1.2.1 (R.3.6.1). В качестве альтернативной схемы определения величины ОДУ для 

запаса стерляди впервые применён пакет методов расчёта допустимого изъятия из запаса 

DLMtool. Входными данными послужила официальная статистика вылова с 1937 г. и средняя 

длина тела стерляди в улове за год наблюдений. Биомасса стада стерляди Bi для стерляди в 

возрасте от 3+ до 10+ лет в расчетном 2021 г., составила 21,7 т, рекомендованный коэффициент 

промысловой смертности для того же возрастного ряда составил  0,34. Величина ОДУ на 2021 г. 

устанавливается равной 7,3 т, из которых 0,6 т должно быть выделено для научных целей. 

Муксун (Coregonus muksun). До начала восьмидесятых годов прошедшего столетия 

годовые уловы муксуна, отражая численность приходящих на нерест производителей, 

характеризовались периодами роста и снижения. При этом вылов составлял не менее 18,1 т (1967 

г.) и не поднимался выше 254,7 т (1948 г.). Резкий спад произошел в начале 1980-х годов, когда 

вылов 81,0 т в 1980 г. сменился на 2,0 т в 1981 г., а в последующие два года отмечен абсолютный 

«пролов». Все дальнейшее время вплоть до настоящих дней уловы муксуна находятся на крайне 

низком уровне. С 2017 г. введен запрет на вылов муксуна в Томской области в промышленных 

целях, реализация ОДУ рекомендована в целях аквакультуры и научно-исследовательского лова. В 

2019 г. вылов составил всего 0,057 т, с процентом освоения ОДУ всего 11,4 %. 

В качестве схемы определения величины ОДУ для запаса муксуна впервые применён пакет 

методов расчёта допустимого изъятия из запаса DLMtool. Входными данными послужила 

официальная статистика вылова. К имеющимся входным данным может быть применено 16 схем 

определения величины ОДУ, выдавших диапазон оценок от 0,1 до 56,0 т, среднее 6,7, однако 

большинство методов показало оценку от 0,1 до 0,2 т. Для научных целей понадобится не менее 50 

экз. при средней массе в 1,5 кг, потребуется 0,075 т муксуна, для целей воспроизводства - 250 экз., 

что составит 375 кг и того ОДУ на 2021 г. составит 0,45 т муксуна. 

Нельма (Stenodus leucichthys nelma). Статистика уловов нельмы за последние полвека 

обнаруживает резкие внезапные падения уловов, которые восстанавливаются через последующие 

год-два. В 1992 г. стрежпесками области было выловлено 20,4 т нельмы. Это был последний пик 

объемов вылова данного вида. Уже начиная с 1993 г., отмечается резкое (до 6,6 т) снижение 

величины годовой добычи. С 2017 г. был введен запрет на промышленный лов нельмы в Средней 

Оби. В 2019 г. официальный вылов нельмы составил всего 0,067 т. 

В последние годы на Парабельском стрежпеске возрастной состав уловов нельмы 

представлен молодью, не достигшей половой зрелости. Половозрелыми самки нельмы в массе 
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становятся в 7-9-годовалом возрасте. В 2017 г. доминировали в уловах двух- четырехлетние особи 

(34,0, 54,0, 36,2 %, соответственно), в 2019 г. в уловах отмечена только молодь в возрасте 3+ лет. 

Для анализа использовали ограниченные данные биологических параметров нельмы, 

многолетние сведения по динамике водности и промысловым уловам. Сбор ихтиологических 

материалов в 2019 г. был проведен на р. Обь в Парабельском районе в октябре из уловов 

стрежневода. Всего на полный биологический анализ взято 7 экз. нельмы. Анализ уловов 

стрежевого невода в районе с. Парабель показал, что в сентябре-октябре за сутки вылавливали от 2 

до 6 экз. нельмы, в среднем по 2 экз., что в 3 раза меньше, чем в прошлом году. 

Прогноз ОДУ на 2021 г. дан на основе экспертной оценки, исходя из имеющейся биолого-

промысловой информации (биологический анализ, уловы, уровенный режим р. Оби). Имеющиеся 

материалы позволяют также использовать для расчета ОДУ пакет немодельных методов расчёта 

допустимого изъятия запаса DLMtool. 

С учетом биологических характеристик нельмы в уловах и принятой стратегии ее 

промыслового использования (восстановление запаса), ОДУ нельмы в 2021 г. в Томской области 

прогнозируется на минимальном уровне – 0,3 т и только для научных целей (0,075 т) и в целях 

воспроизводства. 

Пелядь (Coregonus peled). В настоящее время отмечается снижение численности 

среднеобского стада пеляди, о чем свидетельствует нисходящий тренд в уловах этого вида по 

Томской области. Последний пик численности наблюдался в 1999 г., когда вылов составил более 

367 т. Уловы пеляди за последние 5 лет составляли от 10,5 (2009 г.) до 45,3 т (2010 г.), в среднем – 

26,1 т. В 2019 г. вылов составил 52,93 т. Однако достигнутые значения вылова все же остаются 

низкими в многолетнем аспекте. Общее снижение численности пеляди обусловлено, прежде всего, 

высокой антропогенной нагрузкой. Это происходит как в силу значительного миграционного пути 

и, соответственно, продолжительного воздействия промысла на нерестовое стадо, так и в 

результате загрязнения нерестилищ. 

Величина ОДУ определена методом ВЗР (восстановленного запаса рыб) и 

биопродукционным методом (в основе методов − уловы, навески и возрастной состав за период с 

1968 по 2019 гг. В качестве схемы определения величины ОДУ для запаса пеляди также 

использованы методы расчёта допустимого изъятия из пакета DLMtool. Входными данными 

послужила официальная статистика вылова. Учитывая, что примененные методы дают разные 

результаты, но порядок полученных значений в целом сопоставим, за величину ОДУ 

рекомендуется принять промежуточное значение, равное 60 т (в том числе для научного лова 0,5 

т). 

Воздействие на окружающую природную среду в части изъятия видов рыб в объеме 

прогнозируемого ОДУ для Средней Оби в границах Томской области на 2021 г. в сложившихся 

природно-климатических, антропогенных условиях и при существующем уровне состояния 

запасов водных биоресурсов не нанесет ущерба воспроизводительной способности популяций рыб 

эксплуатируемых водоемов. Строгое изъятие только обоснованного объема ОДУ в 2021 г. не 

окажет влияния на биоразнообразие экосистемы р. Оби, не повлияет на состояние запасов других 

водных биологических ресурсов, не окажет негативного воздействия на среду обитания ВБР. 

 

Разработчик материалов ОДУ научный сотрудник лаборатории сырьевых ресурсов 

ЗапСибНИРО, к.б.н., И. Б. Бабкина 
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«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов (ОДУ)  водных 

биологических ресурсов в водоемах Омской области (р. Иртыш в границах Омской области) 

на 2021 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» 

 

Для оценки состояния запасов популяции стерляди в р. Иртыш в пределах Омской области 

проводились научно-исследовательские работы на организованных контрольно-наблюдательных 

пунктах в Омском, Саргатском и в Знаменском районах на участках реки общей протяженностью - 

10 км.  

Характеристика промысла. По статистическим данным Тарского рыбозавода ежегодный 

вылов рыбы в р. Иртыш в 1960-1980-е гг. колебался от 13,6 до 44,9 т, составляя в среднем 26,3 т. 

Почти 50 % выловленной рыбы приходилось на плотву и язя. Стерлядь составляла около 19 % 

уловов. В середине 1980-х гг. отмечается снижение уловов рыбы и стерляди, в том числе. 

В 2000-е гг. отмечается динамика роста уловов. Вылов рыбы в среднем составляет 45,7 т. 

Доминантами стали лещ, плотва и щука, субдоминанты – судак, карась и язь. Промышленный лов 

стерляди в последние годы не проводился из-за моратория на ее промысел. Проводился только 

научный лов. 

Необходимо отметить, что большинство жителей прибрежных поселков постоянно 

осваивают сырьевые ресурсы реки.  

Так, в среднем и нижнем течении р. Иртыш в границах 7 районов Омской области нами 

подсчитывалось количество рыбацких лодок на водоеме. Количество рыбацких лодок на реке 

составляло в среднем 1,8 штук/км. То есть, на 1132 км реки общего пользования могут вести 

промысел примерно 2000 рыбаков. Очевидно, что в уловах неорганизованных рыбаков среди 

других видов рыб присутствует и стерлядь. Исходя из наших контрольных уловов, вылов за 1 

сплав может составлять около 1,3 кг стерляди на одну лодку. По самым скромным подсчетам 

(2000 х 1 х 1,3) в среднем за сутки на реке может вылавливаться около 2,6 т стерляди. За месяц или 

10 дней лова, принимая во внимание непогоду, технические неполадки, рейды рыбоохраны и др., 

уловы стерляди на порядок выше - около 26 т. За летний сезон браконьерский вылов стерляди 

может быть значительно больше. 

Используя алгоритмы виртуально-популяционного анализа, мы определили, что биомасса 

всего стада стерляди в 2019 г. составила 91,3 т, величина браконьерского вылова или ННН 

промысла (незаконный, несообщаемый, нерегулируемый вылов) составила 46,2 т или 50,6 % от 

всего запаса. 

Оценка состояния рассматриваемого запаса. Из материалов исследований в 2009-2019 

гг. видно, что численность молоди стерляди в возрасте 1+ - 2+ стабильно составляла большую 

часть стада – в среднем 77,1 %. Отсюда можно сделать предварительное заключение, что, 

промысел не нарушает воспроизводство популяции и, следовательно, популяция находится в 

относительно стабильном состоянии, давая относительно постоянную величину пополнения и 

улова. 

Между тем, в последние годы вызывает опасение состояние родительского стада 

иртышской стерляди - низкая численность в среднем 10,2% и короткий возрастной ряд - 

отсутствие в контрольных уловах особей старше 7 лет.  

В настоящий период воспроизводство популяции иртышской стерляди поддерживается в 

основном за счет впервые и частично повторно нерестующих особей. Количество повторно 

созревающих самок стало незначительным, хотя, именно эти особи являются основным 

репродуктивным потенциалом популяции. Незначительная численность особей старших 

возрастных групп указывает на существенную промысловую нагрузку в виде ННН промысла 

(незаконный, несообщаемый, нерегулируемый) на популяцию иртышской стерляди, которая, 

приобретает неестественный для нее тип среднециклового вида. 

Обоснование объема промышленного лова в 2021 г. Применяются целевые, граничные 

и буферные ориентиры. 
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Граничный ориентир по биомассе показывает предел состояния системы запас - промысел, 

который не должен быть перейден. Для данного ориентира нами принимается наблюдаемая в 

последний период расчетная величина минимальной биомассы стада стерляди – 64,3 т. 

Буферный ориентир по биомассе является индикатором для принятия превентивных мер по 

управлению системой, чтобы не допустить ее приближения к граничному ориентиру. В качестве 

буферного ориентира нами принимается расчетная среднегодовая биомасса стада стерляди - 100,8 

т. Расчетная биомасса стада в 2021 г. составит 86,1 т. 

С 2019 по 2021 гг. биомасса стада стерляди увеличивается, приближаясь к буферному 

показателю, что предполагает использование части промыслового запаса стерляди в 2021 г. 

Основу биомассы промыслового запаса вида в 2021 г. будут составлять возрастные группы 

3+ - 7+, обеспечивающие промысловый запас стада в объеме 27,2 т. 

Величина объемов добычи в целях промышленного рыболовства в 2021 г. рассчитывается 

для 25 рыбопромысловых участков общей протяженностью 269 км. Промысловая биомасса стада 

стерляди составит для 25 рыбопромысловых участков 6,456 т или 23,7% от всей промысловой 

биомассы стерляди в Омской области.  

В качестве рекомендуемого значения промыслового изъятия используем мгновенный 

коэффициент естественной убыли 0,27, величина которого в 3 раза меньше коэффициента 

промысловой смертности (F = 0,71). 

Используя определенную величину эксплуатируемого запаса (6,5 т) и рекомендуемое 

значение коэффициента промыслового изъятия (0,27), определяем, что ОДУ стерляди в 2021 г. в 

целях промышленного рыболовства составит 1,75 т.  

Обоснование объема научного лова. Согласно методике, для изучения размерно-

возрастной структуры стада массовые промеры должны включать 1000 экз., что при средней 

навеске стерляди в пределах 150 г составит 150 кг на одном участке. Для контрольного лова 

стерляди на 3-х участках р. Иртыш в 2021 г. необходимо отловить 450 кг стерляди. 

При этом, для полного биологического анализа необходимо исследовать 200-300 экз. 

особей или 35-50 кг. Остальные особи общей массой 400-415 кг будут выпущены в живом виде в 

р. Иртыш. На участках реки (КНП), где будет проводиться научный лов, изъятие ихтиомассы 

будет наименьшим (3,5-5,0 кг/км). 

Таким образом, общий допустимый улов (ОДУ) стерляди в 2021 г. определен в объеме 2,2 

т. Из них 1,75 т для промышленного рыболовства и 0,45 т в научно-исследовательских целях. 

Анализ и диагностика полученных результатов. Анализируя состояние численности и 

биомассы стада стерляди и его освоение промыслом, видим следующее: 

Во-первых. Популяция стерляди в р. Иртыш Омской области находится в относительно 

стабильном состоянии, давая относительно постоянную величину пополнения (1+) - в среднем 

360,6 тыс. экз. 

Во-вторых. Начиная с 2019 по 2021 гг., биомасса стада иртышской стерляди увеличивается, 

приближаясь к буферному показателю, что предполагает использование части промыслового 

запаса стерляди в 2021 г. 

В-третьих. Общая биомасса стада стерляди в 2021 г. составит 86,1 т или 76,1 кг/км. 

В-четвертых. Промысловая биомасса запаса вида в 2021 г. включает биомассу возрастных 

групп 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, в совокупности обеспечивающих промысловый запас стада в объеме 27,2 

т или 24,0 кг/км.  

В-пятых. Прогноз ОДУ стерляди на 2021 г. составляет 2,2 т или 8,0% от общего промзапаса 

(27,2 т). Вылов данной величины будет осуществляться на 25 рыбопромысловых участках в целях 

промышленного рыболовства (1,75 т или 6,5 кг/км) и на КНП в научно-исследовательских целях 

(0,45 т).  

В-шестых. Прирост промысловой биомассы стерляди в р. Иртыш Омской области в 2021 г. 

в возрастных группах (3+ - 7+) составит 8,0 т, а на рыбопромысловых участках общей 

протяженностью 269 км – 1,9 т, что больше общего допустимого улова (ОДУ) для этих участков – 

1,75 т.  
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Таким образом, на рыбопромысловых участках объемы изъятия ихтиомассы 

организованным промыслом ожидаются меньше объемов ее естественного прироста. Исходя из 

вышеперечисленного, следует, что проведение организованного промышленного и научного лова 

в 2021 г. в объеме 2,2 т не только не ухудшит состояние запасов стерляди в р. Иртыш, но будет 

способствовать сохранению ее популяции, на выделенных для промысла участках реки. 

Необходимо отметить, что в мае 2014 г. в Омской области (г. Омск) был введен в 

эксплуатацию рыборазводный завод ООО «Бородино» по воспроизводству осетровых и других 

ценных видов рыб. В 2016 г. начались работы по искусственному воспроизводству осетровых в р. 

Иртыш Омской области - было выпущено 3785 сеголетков стерляди и 307 годовиков сибирского 

осетра. В 2017 г. выпущено 188,479 тыс. подрощенной молоди стерляди и 57,542 тыс. 

подрощенной молоди осетра. В 2018 г. выпущено 44,402 тыс. молоди стерляди и 79,282 тыс. экз. 

молоди осетра. В 2019 г. выпущено 19,665 тыс. экз. молоди стерляди и 16,68 тыс. экз. молоди 

осетра. 

Очевидно, что совместные природоохранные мероприятия государственных и частных 

организаций будут способствовать восстановлению и рациональному использованию 

промысловых запасов иртышской стерляди. 

В целях сохранения и рационального использования запасов стерляди в пределах Омской 

области рекомендуется: 

- Омскому отделу Верхнеобского территориального управления Росрыболовства усилить на 

всех уровнях охранные мероприятия по предотвращению браконьерства; 

- Омскому отделу Верхнеобского территориального управления Росрыболовства 

рекомендуется в каждом населенном пункте на р. Иртыш организовать добровольные дружины 

общественных инспекторов рыбоохраны, возможно с привлечением казачества; 

- Министерству природных ресурсов и экологии Омской области оказывать 

государственную поддержку при эксплуатации рыборазводного завода ООО «Бородино» в г. Омск 

по воспроизводству осетровых видов рыб; 

- Министерству природных ресурсов и экологии Омской области обязать пользователей 

обеспечивать достоверную информацию (отчетность) по освоению промысловых квот; 

пользователям, не осваивающим квоты или утаивающим уловы, в следующем году снижают 

квоты или лишают квот; 

- Министерству природных ресурсов и экологии Омской области совместно с Омским 

отделом Верхнеобского территориального управления и Новосибирским филиалом ФГБНУ 

«ВНИРО» изучить условия создания на р. Иртыш рыбохозяйственной заповедной зоны в 

Большереченском (или Тарском) районе.  

 

Разработчик материалов ОДУ зав. лабораторией ихтиологии ЗапСибНИРО, к. с.- х. н. 

В. Ф. Зайцев. 

 

 

 


