
 

Сообщение о существенном факте 

«Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество 

«Русская Аквакультура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва,  

ул. Беловежская, д. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 

1.5. ИНН эмитента 7816430057 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://russaquaculture.ru/shareholders-

and-investors/information-disclosure/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

531 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

21 июня 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

ПАО «Русская Аквакультура» объявляет результаты вылова товарной рыбы за период 2018-2019 гг. 

Москва, 20 июня 2019 года. ПАО «Русская Аквакультура» (далее – «Компания»), крупнейшая 

российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет результаты 

вылова товарной рыбы за период 2018-2019 гг.  

В июне 2019 года Компания закончила период вылова товарной рыбы в Мурманской области и 

Карелии. Период был начат в августе 2018 года и продолжался одиннадцать месяцев. 

Вид: Атлантический лосось; Количество, тыс. шт.: 1 706; Масса, тн: 10 067; Навеска, кг: 5,902. 

Вид: Морская форель; Количество, тыс. шт.: 1 461; Масса, тн: 6 356; Навеска, кг: 4,352. 

Вид: Озёрная форель; Количество, тыс. шт.: 765; Масса, тн: 1 508; Навеска, кг: 1,973. 

Итого количество, тыс. шт.: 3 931; Масса, тн: 17 932; Навеска, кг: 4,562. 

Общая масса выловленной товарной рыбы достигла 17,9 тыс. тн из которых 10,1 тыс. тн – 

атлантический лосось, 6,4 тыс. тн – морская форель, 1,5 тыс. тн озерная форель. Средняя навеска 

атлантического лосося составила 5,9 кг, морской форели - 4,4 кг, озерной форели 2,0 кг.  

Выловленная биомасса направлялась на производство охлажденной рыбной продукции.  

Объем выпуска продукции составил 15,4 тыс. тонн. Ожидаемая консолидированная выручка, без учёта 

незначительного количества не проданных остатков замороженной продукции, достигнет 7,7 млрд 

рублей без НДС.  

Справка о Компании 

ПАО «Русская Аквакультура» является управляющей Компанией группы, лидирующей в сегменте 

производства атлантического лосося и форели в России.  

Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают: товарное 

выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области; товарное 

выращивание форели в озерах Республики Карелия. 

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании.  

В настоящее время, группа под управлением Компании владеет правами на 49 участков для 

выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках 

составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.  

Долгосрочная стратегия развития Компании предполагает создание крупнейшего вертикально-

интегрированного игрока в сегменте аквакультуры, включающего собственное производство кормов и 

малька, первичную переработку и дистрибуцию собственной продукции.  

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) третьего 

лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или с которым оно связано с 

ним, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, 

отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом). 

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531


 

решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата 

принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным 

органом управления соответствующего лица: событие не связано / не имеет отношение к решению 

органа управления эмитента или третьего лица. 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к 

которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может 

оказать существенное влияние: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D; дата государственной 

регистрации выпуска: 30.03.2008; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 

RU000A0JQTS3. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 20 июня 2019 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   

3.2. Дата « 21 » июня 20 19 г. М.П.  

 


