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КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Балтийское
море

Южные моря

Дальний Восток

Сельдь

1 147 тонн

Треска

вылова

Начало промысла
всех видов рыб

Азовское
море

Тюлька

Пикша

394 977 тонн вылова

115 895 тонн вылова

Круглогодичный промысел в
Баренцевом море, в Медвежинско
Шпицбергенском районе.

Круглогодичный промысел в
Баренцевом море, в Медвежинско
Шпицбергенском районе.

496 тонн
вылова
Пиленгас

Осетровые

282 тонн
вылова

40 тонн
вылова

Баренцево
море

Камчатский
краб
7 964 тонн
вылова

Северная
креветка

Морской
гребешок

1 698 тонн
вылова

2 025 тонн
вылова

*

Реальные сроки начала промысла
северной креветки, морского
гребешка и водорослей могут быть
значительно более поздними
в зависимости от условий каждого
конкретного года.

1 604 тонн
вылова

Начало промысла
полупроходных рыб

1 809 800 тонн вылова

Навага

19 795 тонн вылова

45 211

вылова

тонн

Барабуля

740 тонн
вылова

Каспийское
море

Ставрида

2 190

вылова

В Камчатско-Курильской подзоне,
Восточно-и Западно- Сахалинских
подзонах. На зимних нерестовых
скоплениях промысел наваги в январе-марте.

ЯНВАРЬ

Черное
море

Хамса

Килька

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

Охотское
море

Японское
море

Кефаль

Пиленгас

Мерланга

Камбала

496 тонн
вылова

282 тонн
вылова

29 тонн
вылова

5 250 тонн
В Северо-Курильской зоне.

Запреты в Южных морях:

Запреты на Дальнем Востоке:

1 января – запрет
промысла раков
в Волго-Каспийском
регионе.

1 января – 31 августа
запрет на промысел
камчатского краба
в Западно-Камчатской
подзоне к югу
от параллели 56о20
с.ш, в КамчатскоКурильской подзоне.

31 января – закрытие
промысла хамсы
в Черном море.

1 января –
10 апреля
запрет на промысел
краба-стригуна
опилио в СевероОхотоморской
подзоне, ЗападноКамчатской подзоне.

15 января 31 августа
запрет на промысел
сельди тихоокеанской
кошельковыми
неводами
в ВосточноКамчатской зоне.

Охотская сельдь

236 000 тонн вылова

Треска

Палтус

черный (5671,5 тонн)
в Северо-Курильской,
Восточно-Сахалинской,
Западно-Камчатской,
Камчатско-Курильской зонах;
белокорый (709�тонн)
в Петропавловско-Командорской, Северо-Курильской,
Восточно-Сахалинской,
Западно-Камчатской
подзонах;
стрелозубый (2 128 тонн)
в Западно-Беринговоморской,
Северо-Курильской
и Южно-Курильской зонах.

1 января - 31 декабря
запрет на промысел минтая в акватории
в Западно Беринговоморской зоне
к западу от 174°00' в.д.
15 января - 31 мая
запрет на промысел зостеры,
филлоспадикса повсеместно.

в Охотском, Беринговом
и Японском морях, в Карагинской
и Петропавловско-Командорской
подзонах, в Северо-Курильской
и Южно-Курильской зонах.

В Северо-Охотоморской
подзоне.

8 508,5 тонн вылова

Круглогодичный
промысел

тонн

Начало промысла
большинства видов промысловых
беспозвоночных.

Минтай

Берингово
море

Водоросли

Лимитирующие условия –
ледовитость в каждом конкретном
районе и в конкретный год.

160 162 тонн вылова

Во всех зонах ДВ.
Круглогодичный промысел.

Одноперый терпуг
24 070 тонн вылова
северный (17 900 тонн)
в Петропавловско-Командорской
подзоне и Северо Курильской зоне;
южный (6 170 тонн) в Южно-Курильской зоне и в Приморье;

1 января – 28 февраля
запрет на промысел креветки углохвостой
в Западно-Сахалинской подзоне
в пределах 12-мильной зоны на участке,
ограниченном: с севера параллелью
49°30' с.ш., с юга - параллелью 47°30' с.ш.,
с востока - береговой линией, с запада границей 12-мильной зоны.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток

Путассу

96 984

тонн вылова

Зона Фарер и в открытой части
Норвежского моря за пределами
Ирландии (Западно-Европейская
котловина)

Акулы

Норвежское
море
Зона Фарер

42 тонн вылова

Мойва

20 тонн вылова

Камбала

Берингово
море

Баренцево
море

31 600 тонн вылова
В Петропавловско-Командорской,
Западно-Беринговоморской.

Скат

68 тонн вылова

Черное
море

ФЕВРАЛЬ
НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

Белокорый палтус

Охотское
море

Камбала-калкан
229 тонн вылова

Запреты на Дальнем Востоке:
15 февраля – 1 мая
промысел минтая в ПетропавловскоКомандорской подзоне, специализированный
промысел минтая в Авачинском и Кроноцком
заливах.

1 февраля - 31 октября
запрет на промысел сельди тихоокеанской
тралами в Восточно-Камчатской зоне.

1 февраля - 31 октября
Окончание промысла длинной камбалы
в Западно-Сахалинской подзоне.

4 586 тонн вылова
В Западно-Беринговоморской и Карагинской подзонах,
Западно-Камчатской,
Камчатско-Курильской
подзонах.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток

В середине марта –
заканчивается промысел наваги

Промысел идет середины марта,
в зависимости от времени
распаления льда.

Навага

Начало промысла полупроходных рыб:

160 тонн вылова
В Белом море и в губах
юго-восточной части
Баренцева моря.

Вобла
Щука

Белое
море

Лещ
Красноперка
Судак

МАРТ

Линь
Сазан

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

Карась

Каспийское
море

Сом

Белокорый палтус

Охотское
море

51 тонн вылова
В Северо-Охотоморской
подзоне

Окунь
Густера

Приморье

Синец
Толстолобик

Жерех

Камбала
12 500 тонн вылова
В Приморье

Чехонь

Белый амур

Запреты в Северных морях:

Запреты на Дальнем Востоке:

1 марта – запрет на
промысел камчатского
краба.

1 марта – 15 мая
промысел минтая в
Западно-Беринговоморской.

В середине марта –
заканчивается промысел
наваги (160 тонн) в Белом
море и в губах юговосточной части
Баренцева моря.

1 марта – 30 апреля
промысел минтая
в Карагинской
подзоне.

16 марта – 1 мая
промысел минтая в ПетропавловскоКомандорской подзоне снюрреводами
к сев. от м. Поворотный. Запрещен
специализированный промысел минтая
в Авачинском и Кроноцком залиах
снюрреводами.

26 марта – 10 мая
промысел минтая в ПетропавловскоКомандорской подзоне снюрреводами
к югу от м. Поворотный.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток

Окунь-клювач

Камбала

23 801 тонн вылова

8 300 тонн вылова

В море Ирмингера

В Карагинской
и Восточно-Сахалинской
подзонах

Ирмингера
море

Берингово
море

Черный палтус

1 610 тонн вылова

В Западно-Беринговоморской
подзоне

Шпрота

Палтусовидная
камбала

АПРЕЛЬ

Черное
море

33 569 тонн вылова

Каспийское
море

В Черном море

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

1 100 тонн вылова

В Западно-Сахалинской подзоне

Охотское
море

Краб-стригун
опилио

19 258 тонн вылова

Мойва

Морская сельдь

68 601 тонн вылова

972 тонн вылова

В Северо-Охотоморской и
Западно-Камчатской подзонах

В Восточно-Камчатской зоне,
Охотском море и ЗападноСахалинской подзоне

На дагестанском
побережье
Каспийского моря

Запреты на Дальнем Востоке:
1 апреля – 1 ноября
промысел минтая
в Камчатско-Курильской
и Западно-Камчатской
подзонах.
с 10 апреля – 15 октября
промысел минтая
в Северо-Охотоморской
подзоне.

21 апреля
промысел камчатского
краба в западной части
Татарского пролива
к югу от параллели
49о00 с.ш.
1 апреля – 31 августа
камчатского краба
в Западно-Сахалинской
подзоне.

1 апреля
промысел всех
видов креветок
тралами
в Татарском
проливе
в подзонах
ЗападноСахалинской
и Приморье.

25 апреля
промысел
волосатого краба
в подзоне
Приморье к югу
от параллели
49°00' с.ш. до
параллели 47°20'
с.ш. (мыс Золотой).

10 апреля - 31 августа
промысел сельди
тихоокеанской
в Северо-Охотоморской подзоне
(за исключением
прибрежного
рыболовства любыми
орудиями добычи,
кроме тралящих).

1 апреля - 30 июня
промысел креветки
северной в зоне
Японское море.
15 апреля – 15 июня
промысел сельди
тихоокеанской
в Западно-Сахалинской
подзоне от мыса
Крильон до траверза
города Лесогорска.

15 апреля – 15 июня
добыча (вылов) всех
ВБР тралами
в северной части
Уссурийского залива,
ограниченной с юга
линией, соединяющей
мыс Басаргина и мыс
Открытый (залив
Петра Великого).

1 апреля – 30 мая
добыча (вылов)
нерестовых малоротой
японской корюшки,
малоротой морской
корюшки и азиатской
зубастой корюшки
закидными неводами
в подзоне Приморье
к югу от мыса Золотой
к югу от параллели
47°20' с.ш.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Скумбрия

206 431

Дальний Восток

Семга

тонн вылова

Норвежское море и в открытой
части зоны Фарер

13 тонн вылова

Сельдь

В Южно-Курильской зоне и
Северо-Охотоморской подзоне.
В реках Кольского п-ва, Печоры,
Сев. Двины, Онеги.

91 400 тонн вылова
Берингово
море

Норвежское
море

Корфо-карагинская (45 400 тонн),
Гижигинско-камчатская (46�000 тонн)

Камбала

3 470 тонн вылова

В Южно-Курильской зоне и
Северо-Охотоморской подзоне

МАЙ
Сельдь

Нет вылова
С 15 мая – проходная
сельдь черноспинки
(нет вылова) в р. Волге
Каспийское море.

Каспийское
море

Запреты на Дальнем Востоке:

В середине мая заканчивается
промысел путассу и мойвы.

1 мая – 15 июля
промысел колючего
краба в ЮжноКурильской зоне.

31 мая – закрытие промысла
сельди и тюльки в Азовском море.
30 мая – запрет промысла
полупроходных и речных рыб
в Каспийском море.
В конце мая – окончание
промысла морских сельдей
на дагестанском побережье
Каспийского моря.

10 мая - 10 сентября
промысел северной
креветки в ЗападноБеринговоморской
зоне.

Тихоокеанский лосось:

Охотское
море

Чавыча

Нерка

828 тонн вылова

49 861 тонн вылова
В Камчатском крае и на северных
Курильских островах

Запреты в Северных морях:

Запреты в Южных морях:

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

15 мая-1 июля
промысел тихоокеанской сельди в
ВосточноСахалинской
подзоне в пределах
заливов Анива
и Терпения,
пределах залива
Петра Великого
и далее к северу
вдоль всего
побережья
до залива Ольга.

15 мая - 15 июля
промысел северной
креветки в СевероОхотоморской
подзоне.
15 мая - 30 июля
промысел тихоокеанской сельди
в подзоне Приморье
от мыса Датта до
поселка Лазарев

15 мая –31 августа
промысел камчатского краба в заливе
Анива, в подзоне
Приморье: к югу
от параллели,
проходящей через
мыс Золотой,
промысел синего
краба в подзоне
Приморье.

15 мая –15 сентября
промысел камчатского
краба в подзоне
Приморье: севернее
м. Золотой (к северу
от 47°20' с.ш.).

15 мая – 15 августа
промысел волосатого
краба в ВосточноСахалинской
подзоне.

15 мая – 30 сентября
промысел волосатого краба в ЗападноСахалинской
подзоне.

15 мая – 30 сентября
промысел колючего
и волосатого краба
в подзоне Приморье
севернее м. Золотой

15 мая – 31 августа
промысел краба
камчатского, краба
синего и краба
волосатого четырехугольного в подзоне
Приморье к югу
от м. Золотой.

20 мая по 30 июня
промысел сельди
тихоокеанской в
ЗападноСахалинской
подзоне (от м.Ламанон
до м.Тык.)

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток
Камбала

Путассу

76 778
Кефаль

778 тонн вылова

25 000 тонн вылова

камбала (21 700 тонн)
в Западно-Беринговоморской
подзоне,
желтополосой, желтобрюхой и
желтопёрой камбал в ЗападноСахалинской подзоне (1100 тонн),
всех камбал (2200 тонн ) в заливе
Терпения и на ЮВ Шельфе
Восточно-Сахалинской подзоны.

тонн вылова

Начало промысла в зоне Фарер,
зоне Норвегии, в открытой части
Норвежского моря

Азовское
море

Берингово
море

Баренцево
море

Тихоокеанский
лосось:

Палтус

114 тонн вылова

Горбуша

240 029 тонн вылова
в Камчатском и Хабаровском крае,
Сахалинской (западный Сахалин)
и Магаданской области

ИЮНЬ
Каспийское
море

Кижуч

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

Охотское 6 277 тонн вылова
море
на северных Курильских

черный (63 тонн)
в Петропавловско-Командорской
и Карагинской подзоне,
белокорий (51 тонна)
в Северо-Охотоморской подзоне.

Сайра

8 000 тонн вылова
Японского моря.

островах.

Кета

Раки

Японское
море

60 тонн вылова

70 945 тонн вылова

Креветка

14 833 тонн вылова
тралами в Татарском проливе
в подзонах ЗападноСахалинской и Приморье.

Нерка

49 861

тонн вылова

Запреты в Южных морях:
15 июня –
промысел пиленгаса
в Азовском море.

30 июня –
промысел осетровых,
полупроходных
в Азовском и кефалей
в Черном море.

Запреты на Дальнем Востоке:
10 - 15 июня –
окончание промысла
проходной
сельди-черноспинки
в р. Волге.

1 июня – 31 августа
промысел камчатского
краба в ВосточноСахалинской подзоне.

1 июня – 15 августа
промысел синего краба
в Восточно-Сахалинской
подзоне.

1 июня
промысел колючего краба
в Восточно-Сахалинской
подзоне.

Морска
капуста

5 849 тонн вылова
в подзоне Приморье, ЗападноСахалинской подзоне, СевероКурильской зоне, в заливе Анива.

Мойва

Окончание промысла
мойвы в Охотском
море и ЗападноСахалинской подзоне.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток

Мойва

В середине месяца заканчивается
промысел окуня-клювача
в море Ирмингера.

3 400 тонн вылова
В Западно-Беринговоморской
зоне.

Берингово
море

Ирмингера
море

Белокорый палтус
104 тонн вылова
В Южно-Курильской зоне.

Горбуша

ИЮЛЬ
НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

Охотское
море

Макрурус

240 029 тонн вылова

4 000 тонн вылова

Восточно-Сахалинской
зоне и на Южных Курильских
островах.

В Северо-Охотоморской
и Западно-Камчатской подзонах.

Анчоус
25 550 тонн вылова
В Южно-Курильской
зоне и Японском море.

Японское
море

Запреты на Дальнем Востоке:
1 июля – 31 июля промысел устриц
в подзоне Приморье.

1 июля – 30 августа –
промысел северной
креветки в КамчатскоКурильской подзоне

1 июля – 1 октября промысел синего краба
в подзоне Приморье
к северу от параллели,
проходящей через
м.Золотой.

15 июля - 31 августа промысел колючего краба
от м.Терпения до
м.Елизаветы.

1 июля – 31 августа промысел колючего
краба в ВосточноСахалинской подзоне:
от м.Анива до м.Терпения,
креветки углохвостой
в подзоне Приморье
(севернее м.Золотой)

15 июля – 30 сентября промысел морских ежей
в т.ч. серых ЮжноКурильской зоне,
в Восточно-Сахалинской
и Западно-Сахалинской
подзонах.

15 июля – 15 октября промысел равношипого
краба в ЗападноКамчатской подзоне.

15 июля – 31 августа –
промысел трепанга
дальневосточного в лагуне
Буссе (залив Анива),
в Южно-Курильской зоне.

15 июля – 10 октября промысел синего краба
в Западно-Камчатской
подзоне.

15 июля – 30 августа промысел кукумарии
в Южно-Курильской
зоне.

1 июля – 31 декабря креветки углохвостой
в Западно-Сахалинской
подзоне в пределах
12-мильной зоны
на участке, ограниченном:
с севера параллелью
49°30' с.ш., с юга параллелью 47°30' с.ш.,
с востока - береговой
линией, с запада границей 12-мильной зоны.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток
Тихоокеанская
сардина иваси

Сельдь
248 тонн вылова

85 000 тонн вылова

Начало промысла с первых чисел
августа, в Белом море.

(75�000 тонн)
В Южно-Курильской зоне,
(7000 тонн)
в Западно-Сахалинской подзоне,
(3000 тонн)
в подзоне Приморье.

Берингово
море

Белое
море

Сайра
135 000 тонн вылова

в Южно-Курильской зоне.

Кефаль

Черное
море

778 тонн вылова
С 16 августа
в Черном море.

Краб

АВГУСТ
НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

6726 тонн вылова

синий (6�681 тонн),
волосатый (45 тонн) в
Восточно-Сахалинской
подзоне с 16 августа.

Охотское
море
Кукумария

Японское
море

Северная
креветка

5 535 тонн вылова

10 719 тонн вылова

в Южно-Курильской
зоне (31 августа).

в Северо-Охотоморской
подзоне (16 августа).

Запреты на Дальнем Востоке:
1 августа – 31 августа
промысел камчатского краба в Северо-Охотоморской
подзоне, колючего краба в Западно-Камчатской
подзоне, в Северо-Охотоморской подзоне, районе
к западу от 147°00' в.д.

1 августа – 31 августа
промысел спизулы (за исключением ВосточноСахалинской подзоны и Южно-Курильской зоны,
где запрет устанавливается с 1 декабря по 1 мая).

1 августа – 30 сентября
промысел синего краба
в Северо-Охотоморской
подзоне.

1 августа – 31 августа
промысел мактры.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Камчатский
краб
Пиленгас

282 тонн вылова

Сайка
Северная
креветка

С середины сентября –
в восточной части
Баренцева моря.

7 964 тонн вылова
С середины сентября –
в восточной части
Баренцева моря.

Азовское
море

Дальний Восток

10 719 тонн вылова
в Камчатско-Курильской
подзоне (1 сентября).

Берингово
море

Баренцево
море

Бычки

8 617 тонн вылова

Камчатский
краб
10 719 тонн вылова

СЕНТЯБРЬ

Начало промысла полупроходных рыб:

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

Каспийское
море

С 1 сентября в дельте
р.Волга и в Каспийском
море: полупроходные
и речные рыб
59�369 тонн.

Охотское
море

Японское
море

(9�709 тонн) в Западно-Камчатской
подзоне к югу от параллели 56о20 с.ш.,
(9�709 тонн) в Камчатско-Курильской
подзоне, в Западно-Сахалинской
подзоне, в заливе Анива,
в Восточно-Сахалинской подзоне
с 1 сентября.

Колючий краб
1 253 тонн вылова
в Восточно-Сахалинской подзоне,
в Западно-Камчатской подзоне,
в Северо-Охотоморской подзоне.

Запреты в Северных морях:

Запреты на Дальнем Востоке:

В середине сентября заканчивается
промысел скумбрии.

1 сентября - 31 мая
промысел ламинарий
в Северо-Охотоморской
подзоне.

В конце сентября заканчивается
промысел беломорской сельди

30 сентября – 31 мая
запрет на промысел
краба-стригуна опилио в
Северо-Охотоморской
подзоне, Западно-Камчатской подзоне.

Окончание промысла: камбал в ЮжноКурильской зоне, в заливе Терпения
и на Ю-В Шельфе Восточно-Сахалинской
подзоне, черного палтуса в ЗападноБеринговоморской подзоне, всех видов
тихоокеанских лососей.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря
Хамса
Закрытие промысла путассу в
восточной ч. Баренцева моря.
закрытие промысла семги.

45 211 тонн вылова

Дальний Восток

Мойва

Сайка

20 тонн вылова

20 тонн вылова

начало осеннего промысла
в Баренцевом море

начало осеннего промысла
в Баренцевом море

7 997 тонн вылова
в Южно-Курильской зоне,
в Восточно-Сахалинской
подзоне, в Западно-Сахалинской
подзоне (1 октября).

Азовское
море

Сельдь
165 тонн вылова

Берингово
море

Баренцево
море

Синий
краб

ОКТЯБРЬ

Черное
море

Хамса

НАЧАЛО
ПРОМЫСЛА

45 211 тонн вылова

Охотское
море

31 октября –
закрытие промысла
шпрота, акул и скатов,
камбалы-калкан в Черном море.

Скат

Морской еж

Шпрота

Акула

Японское
море
Камбалакалкан

Равношипный
краб

6 681 тонн вылова

4 215 тонн вылова

в Северо-Охотоморской
подзоне, камчатский
в западной части Татарского
пролива.
11 октября в ЗападноКамчатской подзоне

С 1-2 октября в ЗападноКамчатской подзоне.
16 октября – равношипный
краб (4�215 тонн) в ЗападноКамчатской подзоне

Волосатый
краб

Колючий
краб

45 тонн вылова

1 253 тонн вылова

С 1-2 октября в подзоне
Приморье к северу
от параллели 49о00 с.ш.
до м. Золотой.

Окончание промысл
камбал в Приморье.

в подзоне Приморье в
Татарском проливе к северу
от параллели 49о00 с.ш.
на глубинах менее 75 м

Краба-стригун
опилио
19 258 тонн вылова
в подзоне Приморье к северу
от параллели 49о00
с.ш. до м. Золотой.

Запреты в Северных морях:

Запреты на Дальнем Востоке:

В середине месяца
заканчивается
промысел
окуня-клювача в
море Ирмингера.

1 октября – 30 ноября промысел палтусов всех видов
в период нереста (палтус
стрелозубый, палтус белокорый,
палтус черный) - донными
жаберными сетями и тралами
в Охотском море к востоку
от меридиана 150°00' в.д.

1 октября - 31 мая промысел ламинарий
в подзоне Приморье.

1 октября - 15 апреля
промысел ламинарий
в подзоне ВосточноСахалинская
в заливе Анива.

1 октября - 30 апреля
промысел ламинарий
в Западно-Сахалинской
подзоне, в Южно-Курильской зоне.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Дальний Восток

Начало
промысла
Навага
160 тонн вылова

Начало
промысла

в Белом море и в губах юго-восточной
части Баренцева моря.

Азовское
море

Минтай

Берингово
море

Баренцево
море

104 400 тонн вылова
в Южно-Курильской зоне.

Бычки

30 ноября – закрытие
промысла бычков
в Азовском море

Черное
море

НОЯБРЬ
ЗАКРЫТИЕ
ПРОМЫСЛА

Окончание промысла:

Охотское
море

Японское
море

тихоокеанской сардины иваси
в Южно-Курильской зоне,
в Западно-Сахалинской подзоне,
в подзоне Приморье.
камбал в Западно-Беринговоморской,
Карагинской, Западно-Камчатской,
Камчатско-Курильской и СевероОхотоморской подзонах, в заливе
Анива Восточно-Сахалинской
подзоны;
черного палтуса в Карагинской
и Петропавловско-Командорской
подзонах;
белокорого палтуса
в Южно-Курильской зоне
и Северо-Охотоморской подзоне.

Запреты на Дальнем Востоке:
1 ноября – 15 февраля –
вылов минтая разноглубинными тралами в Северо-Охотоморской
подзоне на участке, ограниченном линией, проходящей с севера
вдоль параллели 52°30' с.ш., с востока вдоль меридиана 153°30'
в.д., с юга по южной границе Северо-Охотоморской подзоны,
с запада вдоль меридиана 152°00' в.д. ,

1 ноября – 30 апреля вылов камбал дальневосточных в подзоне Приморье.

КАЛЕНДАРЬ ПРОМЫСЛОВЫХ СОБЫТИЙ
Северные моря

Южные моря

Пиленгас

Хамса

Азовское
море

Кефаль

Осетровые

Сельдь

Тюлька

В конце декабря
заканчивается
промысел
сайки и мойвы.
С 2004 г. –
запрет промысла
мойвы.

Дальний Восток

Мойва

Начало
промысла

Сайка
Навага

Берингово
море

Баренцево
море

7 460 тонн вылова
в Приморье и Южно-Курильской
подзонах. Преднерестовую навагу
ловят с декабря по март.

Корюшка
6 139 тонн вылова
в р. Амур.

ДЕКАБРЬ

Черное
море

Хамса

Мерланга

Барабуля

Ставрида

Кефаль

Пиленгас

Каспийское
море
В декабре (в зависимости
от ледостава) – закрытие
промысла полупроходных
и речных рыб в Каспийском море.

ЗАКРЫТИЕ
ПРОМЫСЛА

Охотское
море

Японское
море

Палтус
Окончание промысла минтая,
белокорого палтуса
в Западно-Беринговоморской,
Карагинской, ПетропавловскоКомандорской, ВосточноСахалинской, ЗападноКамчатской подзонах и
Северо-Курильской зоне.
Окончание промысла
стрелозубого палтуса
в Западно-Беринговоморской
подзоне, Северо-Курильской
и Южно-Курильской зонах.

Запреты в Северных морях:

Запреты на Дальнем Востоке:

В конце декабря
заканчивается
промысел сайки и
мойвы. С 2004 г. –
запрет промысла
мойвы.

1 декабря - 1 мая –
промысел устриц
и петушка в ВосточноСахалинской подзоне
и Южно-Курильской
зоне.

