
 

ПАО «Русская Аквакультура» объявляет операционные результаты за 2021 год 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Русская Аквакультура» 

1.3. Место нахождения эмитента: Мурманская обл., м.р-н Кольский, с.п.Ура-Губа, 

с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2 

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=17531 

1.8. Дата наступления события, о котором составлено 

сообщение: 

12.01.2022    

 

2. Содержание сообщения 

ПАО «Русская Аквакультура» (далее – «Компания»), крупнейшая российская компания в секторе товарного 

выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет данные неаудированной управленческой отчетности за 2021 

год. 

  

Основные операционные результаты: 

- Объём вылова товарной рыбы за 2021 год составил 27,8 тыс. тонн ПСГ, что на 79% выше, чем за 2020 год. 

- Объём продаж за 2021 год увеличился на 80% относительно 2020 года и составил 27,9 тыс. тонн готовой 

продукции, включая рыбу и икру. 

- Консолидированная выручка Компании за 2021 год увеличилась на 91% по сравнению с 2020 годом и 

составила 15 910 млн руб. Средняя цена реализации в 2021г. составила 571 руб./ кг без НДС, что на 6% выше 

чем в 2020 году. 

С основными показателями за 2021 год можно ознакомиться на официальном сайте Компании, по ссылке: 

https://russaquaculture.ru/press/news/pao-russkaya-akvakultura-obyavlyaet-operatsionnye-rezultaty--za-2021-god/ 

 

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 ПАО «Русская Аквакультура» включают: 

- товарное выращивание атлантического лосося и морской форели 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 компаний «Русская Аквакультура» владеет правами на 40 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 малька, 

первичную переработку и дистрибуцию собственной продукции. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Русская Аквакультура»   И.Г. Соснов 

 (подпись)   
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