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В Белом озере увеличиваются запасы судака. 

В Кубенском - запасы леща и щуки 

 

Позитивная для вологодских рыбаков информация была озвучена на 

рыбохозяйственном совете. Два раза в год – весной и осенью – специалисты 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, научное 

сообщество, а также предприниматели собираются вместе для обсуждения 

отрасли промышленного рыболовства. В центре внимания акватории озер 

Белое и Кубенское, а также малых водоемов, расположенных на территории 

Белозерского, Вашкинского, Вологодского и Усть-Кубинского районов. 

За 2021 год промышленный вылов рыбы на Белом озере составил почти 

540 тонн, на Кубенском озере – около 94 тон, что на 61 % больше чем в 

прошлом году. 

«Продолжается работа по проведению государственного 

мониторинга состояния запасов водных биологических ресурсов в водоемах 

области. Так специалисты регистрируют увеличение запасов судака в Белом 

озере. В Кубенском озере наблюдается тенденция к росту запасов леща, 

плотвы, щуки, - отметили … - . 

Увеличивается и число рыбоводных хозяйств. В марте 

зарегистрировано уже 28 рыбоводных организаций, 16 из которых 

приступило к выращиванию товарной рыбы. Годовой оборот продукции 

составил 1055 тонн: товарная рыба – 1028 тонн, пищевой чёрной икры – 

19,03 тонны, рыбопосадочного материала - 8 тонн. 

В связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной резким 

повышением курса валюты и вводимыми новыми ограничительными мерами, 
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у представителей отрасли возникают проблемы, связанные с поставками 

импортных качественных кормов.  

Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

проведена работа по поиску альтернативных вариантов. Список направлен 

предприятиям в целях проработки и заключения контрактов на поставки 

рыбных кормов.  

 «В рамках антикризисного штаба Губернатор Олег Кувшинников дал 

поручение Проработать вопрос о размещении производства рыбных кормов 

на территории Вологодской области и обеспечить необходимую 

государственую поддержку для ускорения реализации проекта, - напомнил 

заместитель Губернатора области Михаил Глазков. – Сегодня 

рыбохозяйственная отрасль – важное направление сельскохозяйственного 

производства, которое обеспечивает граждан уникальной продукцией и 

играет важную социально-экономическую роль в развитии муниципальных 

районов, расположенных на берегах крупных водоёмов». 

 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


