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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 2 по 8 июня: 

• Минсельхоз России запретит вылов корюшки в Татарском проливе 

до 2021 года 

• В оптовом звене за неделю подешевела треска, пикша и камбала 

• Спрос на норвежскую форель снизился 

• Рыбоводческие хозяйства Северной Осетии планируют увеличить  

производство рыбы в 1,8 раза 

• Архангельская область планирует развивать доставку рыбы с Камчатки 

по Северному морскому пути 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России запретит вылов корюшки в Татарском  

проливе до 2021 года 

Минсельхоз России подготовил приказ о закрытии до января 2021 года 

промышленного рыболовства малоротой морской корюшки в Западно-

Сахалинской подзоне (Татарский пролив). Приостановить промысел 

планируется по причине того, что вылов корюшки в Татарском проливе 

в текущем году составил почти 200% от рекомендованного. На данный 

момент нет научного обоснования для дальнейшего увеличения  

объемов добычи.  

 

В общенациональный план восстановления экономики РФ  

включены меры по стимулированию развития рыбной отрасли 

В общенациональный план по восстановлению экономики РФ  

от последствий пандемии коронавирусной инфекции включены меры, 

направленные на поддержку и стимулирование развития рыбной отрас-

ли. В пакет мер включен блок изменений регуляторных условий разре-

шительной и контрольно-надзорной деятельности. В частности, пред-

полагается отмена существующих избыточных требований законода-

тельства по исполнению рыбопромышленными предприятиями  

регуляторных правил. 

 

Правительство РФ внесло изменения в Правила организации  

искусственного воспроизводства водных биоресурсов 

Правительство РФ внесло изменения в Правила организации искус-

ственного воспроизводства водных биоресурсов. В частности, разъяс-

няются правила обращения с краснокнижными объектами. Отмечается, 

что излишне полученная молодь водных биоресурсов, занесенная 

в Красную книгу РФ, должна выпускаться в дикую природу  

с соблюдением законодательства в области охраны окружающей  

среды.  

 

Для строительства краболовов готовят меры поддержки 

По поручению президента РФ правительство разрабатывает механизм 

поддержки для компаний, которые размещают заказы на строительство 

краболовов у отечественных судостроителей. В рамках поддержки 

предлагается субсидировать 20% затрат заказчикам судов, для того 

чтобы снизить риски заказов первой партии. Механизм поддержки поз-

волит стимулировать развитие судостроения на Дальнем Востоке. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

В оптовом звене за неделю подешевела треска, пикша и камбала 

С 1 по 17 июня оптовые цены на основные виды мороженой рыбы 

в России снизились. В Дальневосточном регионе слабый внутренний  

и экспортный спрос способствовал снижению цен на треску и камбалу 

на 1,2%, до 163 руб./кг, и на 1,4%, до 73 руб./кг. На северо-западе 

в условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка на фоне 

укрепления курса рубля, а также сезонного сокращения спроса на внут-

реннем рынке подешевела пикша и атлантическая треска на 1,9%  

и 1,3%, до 155 руб./кг и 235 руб./кг, соответственно.  

 

Темпы российского рыбного промысла опережают прошлогодние 

К 3 июня вылов водных биоресурсов российскими пользователями  

составил около 2,2 млн т — на 5,5% больше, чем на соответствующую 

дату прошлого года. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

объем добычи вырос на 8,2% (до 1,56 млн т), в Северном — на 2,4% 

(до 222,0 тыс. т), в Волжско-Каспийском — на 1,5% (до 31,72 тыс. т), 

в Западном — на 0,1% (до 54,1 тыс. т). В Азово-Черноморском бас-

сейне вылов сократился на 5,0% (до 32,22 тыс. т), в зонах иностранных 

государств, конвенционных районах и открытой части Мирового  

океана — на 2,8% (до 257,8 тыс. т).  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Спрос на норвежского лосося снизился 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в мае текущего  

года из Норвегии экспортировано 85 тыс. т лосося стоимостью 5,7 млрд 

норвежских крон. Объем поставок по сравнению с маем прошлого года 

снизился на 5%, в то время как экспортная стоимость упала на 312 млн 

норвежских крон, или на 5%. Средняя цена свежего цельного лосося    

в мае составила 60,65 норвежской кроны за 1 кг по сравнению с 

62,13 норвежской кроны за 1 кг в мае прошлого года. Самыми крупными 

рынками сбыта норвежского лосося в мае были Польша, Франция  

и Дания.  

 

Англия заявила о намерении развивать аквакультуру 

В Англии приступили к разработке стратегии развития сектора аква-

культуры. Ожидается, что стратегия будет включать ряд целевых пока-

зателей роста на следующие 20 лет и позволит рыбной отрасли реали-

зовать свой потенциал и повысить привлекательность для частных  

инвесторов.  
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В странах Азиатско-Тихоокеанского региона начал восстанавли-

ваться спрос на дальневосточных крабов  

По мере возобновления работы ресторанов, прерванной из-за панде-

мии коронавирусной инфекции, в странах Азиатско-Тихоокеанского  

региона начал восстанавливаться спрос на продукцию крабодобываю-

щих предприятий Дальнего Востока. Прежде всего, наблюдается поло-

жительная динамика в Южной Корее и КНР. При этом такие традицион-

ные для российского краба рынки, как США и Япония, продукцию прак-

тически не закупают.  

 

Океаническому флоту Китая построят новые базы 

Власти КНР готовы профинансировать строительство баз для экспеди-

ционных промысловых судов. Один из первых проектов — Националь-

ная база экспедиционного рыболовного флота Фучжоу Ляньцзян. Бюд-

жет строительства составляет 1,5 млрд юаней (около 210 млн долл. 

США), а планируемая площадь базы — 336 га. Строительство нового 

центра будет способствовать дальнейшему развитию рыболовной  

отрасли Китая.  

 

Вьетнамский экспорт морепродуктов в снизился на 8,0% 

Экспорт морепродуктов из Вьетнама за первые четыре месяца 2020 го-

да достиг 2,2 млрд долл. США, что почти на 8,0% меньше по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года. Пандемия COVID-19 затронула 

производственную и коммерческую стороны рыбной промышленности 

Вьетнама. Ожидается, что экспорт морепродуктов в мае снизится 

на 1,6%, до 570 млн долл. США, в результате чего общий объем экс-

порта за первые пять месяцев 2020 года составит почти 3 млрд долл. 

США, что на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.  

 

В Перу начался первый сезон промысла анчоусов 

В течение первых 13 дней промысла в северных и центральных водах 

Перу выловлено 319,09 тыс. т перуанского анчоуса, что составило 

13,2% от квоты вылова, установленной на уровне 2,41 млн т. На мо-

лодь приходится 7,2% вылова. Средняя выгрузка в день составила 

31,25 тыс. т, причем большая часть улова поступила в порты Чимботе, 

Малабриго, Койшко, Кальяо, Тамбо-де-Мора и Каркин.  

 

Экспорт сельди из Норвегии снизился на 6%, а скумбрии — вырос 

на 23% 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в мае текущего года 

из страны экспортировано 10 800 т сельди стоимостью 151 млн норвеж-

ских крон. Объем поставок по сравнению с прошлым годом снизился 

на 6%, в стоимостном выражении — на 20%. Основными импортерами 

продукции из Норвегии в мае были Польша, Беларусь и Египет. При 
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этом в мае увеличились поставки скумбрии из Норвегии. За анализиру-

емый период было экспортировано 12 800 т скумбрии на сумму         

239 млн норвежских крон. Объем поставок по сравнению с прошлым 

годом увеличился на 23%, в стоимостном выражении — на 31%. Круп-

нейшими экспортными направлениями для скумбрии в мае были Юж-

ная Корея, Япония и Китай.  

 

В Казахстане почти на 800 т увеличилась добыча рыбы 

В весеннюю путину текущего года в Атырауской области Казахстана 

было выловлено 6 492 т рыбы, что на 794 т больше, чем в прошлом го-

ду. В текущем году по Урало-Каспийскому бассейну была выделена 

квота на вылов 7 434 т рыбы, таким образом выделенный лимит на ве-

сеннюю путину был освоен на 87%. Около 5 000 т выловленной рыбы 

было переработано, из них 4 069 т экспортировано в Россию, на Украи-

ну, в Азербайджан и Израиль. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбоводческие хозяйства Северной Осетии планируют увеличить 

производство рыбы в 1,8 раза 

Рыбоводческие хозяйства Северной Осетии планируют в 2020 году 

увеличить объем выращиваемой товарной рыбы в 1,8 раза, с 2,5 тыс. т 

до 4,5 тыс. т. Достигнуть увеличения производства планируется за счет 

роста объемов выращивания форели. Также в планах — запуск не-

скольких крупных форелевых хозяйств.  

 

В Крыму построят ферму по выращиванию форели, устриц  

и мидий 

Ферму по выращиванию форели, устриц и мидий построят в Черномор-

ском районе Республики Крым, объем инвестиций в проект составит 

371,6 млн руб., ожидается создание 150 рабочих мест. В регионе уже 

работает 12 мидийно-устричных хозяйств.  В 2020 году ожидается уве-

личение сбора устриц и мидий до 1,5 тыс. т, креветки — до 250 т.  

 

Основу уловов на Нижней Волге составил лещ 

На водных объектах Астраханской области завершилась весенняя пу-

тина полупроходных и речных рыб. К 20 мая вылов полупроходных  

и речных рыб в Южном рыбохозяйственном районе составил 24,3 тыс. 

т, что на 3 тыс. т ниже уровня прошлого года. Основу уловов составля-

ют лещ, карась, красноперка, сом, густера, щука и сазан. Отставание 

наблюдается по щуке, вобле, красноперке, окуню. 

 

Оборот организаций отрасли рыболовства и рыбоводства 

в Костромской области вырос в 2,1 раза  

За первый квартал 2020 года оборот организаций отрасли рыболовства 

и рыбоводства в Костромской области составил 46,5 млн руб., что 
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в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, объем 

реализации продукции — 52 т (в 2,4 раза больше), в том числе соб-

ственная переработка — 21 т (в 1,8 раза больше). При этом растет  

объем экспорта рыбы: в прошлом году объем экспорта из региона со-

ставил 148 тыс. долл. США, а это на 69% выше, чем годом ранее.  

 

В Татарстане успешно развивается семейная ферма  

по выращиванию форели 

В Лениногорском районе Республики Тататрстан с помощью средств 

грантовой поддержки «Агростартап» запущена семейная ферма по вы-

ращиванию форели. Объем инкубационного цеха позволяет заклады-

вать до 80 тыс. шт. икринок. Фермеры планируют не только выращи-

вать товарную рыбу, но и реализовывать рыбопосадочный материал. 

В планах — выйти на объем 100 т товарной рыбы и 5 т рыбопосадочно-

го материала в год, а также построить цех по производству полуфабри-

катов. 

 

На восстановление популяции осетра в Югре потратят более 

1 млрд руб.  

В Ханты-Мансиийский автономном округе — Югре в рамках госпрограм-

мы «Экологическая безопасность» идет восстановление численности 

водных биоресурсов. В текущем году на реализацию мероприятий  

будет направлено более 1 млрд руб. В общей сложности в этом году 

планируется выпустить свыше 2 млн шт. молоди. В последующие годы 

этот показатель будет увеличиваться: так, в 2022 году он составит 

4 млн шт. молоди, в 2023 году — 5 млн шт., а в 2024 году вырастет 

до 6 млн шт.  

 

В Новосибирской области завершено весеннее зарыбление  

водоемов  

В Новосибирской области завершено весеннее зарыбление водоемов. 

В текущем году рыбохозяйственные организации региона выпустили 

в озера и реки 59,82 млн шт. рыбопосадочного материала, что 

на 239 тыс. шт. больше, чем в 2019 году. Большая часть выращивае-

мой товарной рыбы приходится на пелядь: в текущем году рыбохозяй-

ственники использовали для зарыбления озер 57,29 млн шт. личинок. 

Кроме того, выпущено 1,5 млн шт. сазана, 253 тыс. шт. разновозрастно-

го карпа, 45,3 тыс. шт. растительноядных рыб (белый амур и толстоло-

бик) и 8,3 тыс. шт. щуки. 

 

В регионах Урала выделили водные участки под аквафермы 

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион  

16 рыбоводных участков в Курганской области площадью от 8 га 

до 188 га и 15 участков в Свердловской области площадью от 0,3 

до 212 га. Рыбоводные участки предлагаются под пастбищное и инду-
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стриальное рыбоводство.  

 

В Сахалинской области в 2020 году намерены добыть более 

91 тыс. т тихоокеанских лососей 

Очередная лососевая путина стартовала на Дальнем Востоке 1 июня. 

Добычу лосося начали предприятия на побережье юго-западной части 

Сахалина. Объем вылова лососей в Сахалинской области в 2020 году 

утвержден на уровне свыше 91 тыс. т — на 10% больше, чем в 2019 го-

ду. Всего планируется выловить свыше 46 тыс. т горбуши и более 

44 тыс. т кеты. 

 

В Ростовской области оборот компаний рыбной отрасли снизился 

на 4%  

В Ростовской области оборот организаций отрасли рыболовства и ры-

боводства сократился на 4% в январе — апреле 2020 года в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный оборот в денеж-

ном выражении составил 315,2 млн руб. В рыбоводстве отмечается 

прирост на 1,6% по сравнению с годом ранее, а в рыболовстве зафик-

сирована отрицательная динамика — на 17,2% меньше. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Архангельская область планирует развивать доставку рыбы 

с Камчатки по Северному морскому пути 

Архангельская область готова развивать доставку рыбы с Камчатки 

в центральную часть России по Северному морскому пути (СМП). 

Транспортировка рыбы по СМП в регион осуществляется уже несколь-

ко лет: в 2019 году доставлено 5,7 тыс. т рыбной продукции, в 2020 году 

уже было три захода судов с общим объемом груза 9 тыс. т.  Кроме то-

го, область готова обеспечить суда, прибывающие по СМП, грузом 

на обратный путь.   

  

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов 

на 7,9% с начала года 

За январь — май 2020 года со станций Дальневосточной железной до-

роги отправлено свыше 200 тыс. т рыбной продукции, что на 7,9% боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе перевозка 

в контейнерах с начала года составила 99,8 тыс. т (на 4,8% больше), 

в рефрижераторных вагонах отправлено 104,7 тыс. т (на 9,5% больше). 

Основной объем рыбной продукции следует в адрес грузополучателей 

Московского региона, Урала и Сибири.  

 

На верфях Дальнего Востока заложено 15 судов для крабового 

промысла 

Крабодобывающие предприятия Дальнего Востока заключили догово-
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ры на строительство 15 судов для крабового промысла. В Находкин-

ском судоремонтном заводе в Приморье уже заложен заказ на 8 крабо-

ловов. Еще пять краболовов заложены в Приморском крае на судостро-

ительном предприятии «Восточной верфь» и два судна — на Хабаров-

ском судостроительном заводе. Суда строятся в рамках закона о крабо-

вых квотах в обмен на инвестиции, который принят в 2019 году. По 

оценкам, соблюдение принципа «где ловим, там и строим» станет важ-

ным инструментом развития как судостроительной, так и краболовной 

отрасли на Дальнем Востоке.   

 
Порт Мурманска станет перевалочной базой при доставке рыбы 

по Северному морскому пути 

Мурманская область готова наладить прием рыбы с Дальнего Востока 

по Северному морскому пути (СМП). Существующие мощности позво-

ляют обеспечить перевалку 450-500 тыс. т рыбопродукции в год. Кроме 

того, рыбопромышленная компания «Норебо» планирует построить 

на берегу Кольского залива в Мурманской области морской терминал 

с ежегодной перевалкой еще 500 тыс. т, что позволит  увеличить объе-

мы перевалки до 1 млн т в год.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз запретит вылов корюшки в Татарском проливе  

до 2021 г. 

Минсельхоз РФ подготовил приказ о закрытии до января 2021 года про-

мышленного рыболовства малоротой морской корюшки в Западно—

Сахалинской подзоне (Татарский пролив), говорится в опубликованном 

проекте документе на официальном сайте правовой информации. 

Как уточнили "Интерфаксу" в Агентстве по рыболовству Сахалинской 

области, приостановить промысел планируется из—за того, что вылов 

корюшки в Татарском проливе составил почти 200% от рекомендован-

ного. 

"Компании региона в январе—мае добыли более 550 тонн корюшки при 

рекомендованном рыбохозяйственной наукой объеме вылова около 

300 тонн", — сказал представитель ведомства. 

Он также уточнил, что на данный момент нет научного обоснования 

для дальнейшего увеличения объемов добычи корюшки. 

Малоротая морская корюшка обитает от прибрежья Северной Кореи  

и японского острова Хонсю до Сахалина и Камчатки. 

Источник: interfax—russia.ru, 05.06.2020 

 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/minselhoz-zapretit-vylov-koryushki-v-tatarskom-prolive-do-2021-g
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Герман Зверев: общенациональный план действий обеспечивает 

«второе дыхание» регуляторной гильотине 

В общенациональный план по восстановлению экономики от послед-

ствий пандемии коронавируса включен блок изменений регуляторных 

условий разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. Имен-

но такой подход к стимулированию роста в экономике предлагала Все-

российская ассоциация рыбопромышленников. 

2 июня президент России Владимир Путин обсудил с премьером Миха-

илом Мишустиным проект общенационального плана действий, обес-

печивающих восстановление занятости и доходов населения, рост эко-

номики и долгосрочные структурные изменения. В ходе встречи премь-

ер—министр отметил, что в документ включено около 500 конкретных 

мероприятий, реализовывать которые планируется в три этапа. Как от-

метили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, общена-

циональный план включает предложения объединения. 

«Общенациональный план действий предусматривает изменение регу-

ляторных условий разрешительной и контрольно—надзорной деятель-

ности. Этот же идеологический подход содержится в предложениях 

ВАРПЭ. В качестве поддержки бизнеса и стимулирования роста мы 

предлагали отменить избыточные требования законодательства, кото-

рые «вымывают» из экономики финансы, сопоставимые с налоговыми 

платежами и инвестициями», — рассказал президент ВАРПЭ Герман 

Зверев. 

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сформирова-

ла пакет мер по стимулированию роста в рыбной отрасли. В основу 

этих предложений легло исследовании Высшей школы экономики, со-

гласно которому издержки и убытки рыбопромышленных предприятий 

на исполнение регуляторных требований оцениваются в 53 млрд руб-

лей в год – это 16% отраслевой выручки по итогам 2019 года. Эти циф-

ры сопоставимы с совокупными налоговыми поступлениями рыбной 

отрасли, которые в прошлом году составили 59 млрд рублей, а также 

ее инвестиционному портфелем на 2020 год — он оценивается  

в 50 млрд рублей. 

Пакет мер, разработанный ВАРПЭ, получил поддержку крупнейших де-

ловых объединений страны – РСПП и ОПОРЫ РОССИИ. 18 мая прези-

дент РСПП Александр Шохин направил их вице—премьеру Виктории 

Абрамченко с просьбой рассмотреть и использовать при подготовке 

антикризисных стратегических документов Правительства. В пакет 

предложений «ОПОРЫ РОССИИ» по поддержке и развитию пострадав-

ших отраслей экономики, который президент объединения Александр 

Калинин направил министру экономического развития Максиму Решет-

никову 21 мая, также включен разработанный ВАРПЭ пакет в мер. 

По данным ВАРПЭ, пункт 4.4 общенационального плана действий, 

представленного главе государства 2 июня, содержит 13 мер, направ-

ленных на изменение регуляторных условий разрешительной и кон-

трольно—надзорной деятельности. Исполнителем назначено Минэкон-



 

 11 

 

 

 11 

 

мразивтия. Срок принятия ряда мер установлен на ближайшее время – 

июль 2020 года, реализация всего комплекса должна завершиться  

в июле 2021 года. 

«Предложенный Правительством план действий обеспечивает «второе 

дыхание» регуляторной гильотине. Именно это предлагала ВАРПЭ, 

именно это подержали ОПОРА РОССИИ и РСПП. Мы готовы предста-

вить конкретику по п.4.4 плана действий применительно к рыбной  

отрасли России», — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

Источник: varpe.org, 03.06.2020 

 

Рыбоводам уточнили правила 

Правительство внесло изменения в Правила организации искусствен-

ного воспроизводства водных биоресурсов. В частности, разъясняется, 

как быть с «краснокнижными» объектами. 

Изменения в Правила искусственного воспроизводства ВБР внесе-

ны постановлением правительства РФ от 30 мая 2020 г. № 798, сооб-

щает корреспондент Fishnews. 

Предусматривается, что излишне полученная молодь водных биоре-

сурсов, занесенных в Красную книгу РФ, должна выпускаться в дикую 

природу «с соблюдением законодательства в области охраны окружаю-

щей среды». 

Если физическое состояние не позволяет отпустить рыбу на волю,  

то дальнейшее обращение «регулируется законодательством в обла-

сти охраны окружающей среды и ветеринарным законодательством 

РФ». Внесены и другие поправки. 

Источник: fishnews.ru, 04.06.2020 

 

Строительству краболовов готовят поддержку 

Правительство разрабатывает механизм предоставления субсидий  

заказчикам судов для промысла крабов, сообщил вице—премьер – 

полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на закладке флота для хол-

динга «Антей» и компании «ТРК».  

2 июня на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье торже-

ственно заложили шесть судов для холдинга «Антей» и два — для 

«ТРК», сообщает корреспондент Fishnews. Флот строится под квоты  

добычи крабов на инвестиционные цели. 

Продолжается подготовка механизмов поддержки для компаний, ре-

шивших работать с отечественными судостроителями. Глава государ-

ства Владимир Путин ранее поручил проработать стимул для построй-

ки судов на Дальнем Востоке. 

«По поручению президента РФ правительство разрабатывает меха-

низм субсидирования, в рамках которого 20% затрат будут возмещены 

заказчикам судов, для того чтобы снизить риски заказов первой пар-

тии», — сообщил на церемонии закладки вице—премьер – полпред 

президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил значение заказов рыбо-

промышленных компаний для судостроения в регионе. 

Источник: fishnews.ru, 02.06.2020 

https://www.varpe.org/news/german_zverev_obshchenatsionalnyy_plan_deystviy_obespechivaet_vtoroe_dykhanie_regulyatornoy_gilotine/
https://fishnews.ru/news/39283
https://fishnews.ru/news/39269
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рыбные ряды: в оптовом звене подешевели треска, пикша  

и камбала 

За прошедший период, с 1 по 7 июня 2020 года, цены на мороженую 

рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали,  

в основном, тенденцию к снижению. 

В Дальневосточном регионе слабый внутренний и экспортный спрос 

способствовал снижению цен на треску и камбалу – на 1,2% и 1,4%, до 

163 рублей и 73 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой 

рыбы практически не изменились. Стоимость нерки, кеты и горбуши  

сохранилась на уровне 360 рублей, 190 рублей и 105 рублей за кило-

грамм. 

На северо-западе в условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового 

рынка на фоне укрепления курса рубля, а также сезонного сокращения 

спроса на внутреннем рынке еще на 1,9% и 1,3% подешевели пикша и 

атлантическая треска – до 155 рублей и 235 рублей за килограмм соот-

ветственно. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны 

или снижались. 

В центральных регионах цены на популярный ассортимент мороженой 

рыбы сохраняли стабильность под влиянием как слабой торговой ак-

тивности трейдеров и потребителей, так и сохранения баланса между 

накопленными запасами дорогой продукции и нарастающими отгрузка-

ми из регионов вылова аналогичной более дешевой рыбы. Стоимость 

горбуши и кеты сохранилась на уровне 135 рублей и 215 рублей за ки-

лограмм. 

Розничные цены снижаются. Средний уровень потребительских цен  

на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 26 мая  

по 1 июня уменьшился на 0,1%. 

Источник: fish.gov.ru, 08.06.2020 

 

К 3 июня российские рыбаки добыли около 2,2 млн тонн – на 5,5% 

больше уровня 2019 года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 3 июня 2020 года 

общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями соста-

вил более 2,16 млн тонн, что почти на 113,5 тыс. тонн, или на 5,5% 

больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос 

на 8,2% и составил около 1,56 млн тонн. На промысле минтая освоено 

около 1,13 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 49,14 тыс. 

тонн, трески добыто на 9,33 тыс. тонн больше – около 85,7 тыс. тонн, 

сельди – на 11,83 тыс. тонн больше, около 118 тыс. тонн. 

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов более 

чем на 2,4% к уровню прошлого года – почти до 222 тыс. тонн. На про-

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30635-rybnye-ryady-v-optovom-zvene-podesheveli-treska-piksha-i-kambala
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мысле трески добыто 154,4 тыс. тонн – на 9 тыс. тонн меньше, вылов 

пикши увеличился на 11,71 тыс. тонн – до 34,81 тыс. тонн. 

В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил око-

ло 54,1 тыс. тонн, что на 0,1% больше уровня прошлого года. На про-

мысле шпрота освоено около 35,72 тыс. тонн, что больше уровня про-

шлого года на 1,2 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил около 

14,5 тыс. тонн – на 1 тыс. тонн меньше. 

В Азово—Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 32,22 

тыс. тонн, что на 5% меньше уровня прошлого года. На промысле хам-

сы вылов вырос на 1,72 тыс. тонн, до 19,4 тыс. тонн. На промысле 

тюльки вылов составил 1,63 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн меньше 

уровня прошлого года. 

В Волжско—Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто 31,72 

тыс. тонн, что на 1,5% больше уровня прошлого года. Вылов кильки со-

ставил 4,64 тыс. тонн, что на 4,4 тыс. тонн больше уровня прошлого го-

да. На промысле частиковых видов рыб добыто 12,83 тыс. тонн, на 3,9 

тыс. тонн меньше. Объем добычи пресноводных видов водных биоре-

сурсов составил около 9,9 тыс. тонн, что почти на 1 тыс. тонн больше 

уровня прошлого года. 

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 

257,8 тыс. тонн, на 2,8% меньше уровня прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru, 03.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Спрос на норвежскую форель снизился 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в мае было экспор-

тировано 85 000 тонн лосося на сумму 5,7 миллиарда норвежских крон. 

Это 5—процентное сокращение объема, в то время как экспортная сто-

имость упала на 312 миллионов норвежских крон, или на 5 процентов, 

по сравнению с маем прошлого года. Средняя цена на свежий цельный 

лосось в мае составила 60,65 норвежских крон за кг по сравнению  

с 62,13 норвежских крон за кг в мае прошлого года. Самыми крупными 

рынками сбыта норвежского лосося в мае были Польша, Франция  

и Дания. 

В январе – мае этого года было экспортировано 419 000 тонн лосося  

на сумму 29,3 миллиарда норвежских крон. Этот объем находится на 

том же уровне, что и в прошлом году, а экспортная стоимость увеличи-

лась на 476 миллионов норвежских крон, или на 2 процента. 

“14—процентное падение стоимости экспорта лосося, которое мы  

испытали в апреле, сократилось до 5 процентов в мае. Мы увидели, 

среди прочего, сильный рост экспорта во Францию и на перерабатыва-

ющие рынки Польши и Дании, которые в первую очередь поставляют 

переработанный лосось на немецкий рынок”, — говорит аналитик по 

морепродуктам Норвежского совета по морепродуктам Пол Т. Аандал. 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30612-k-3-iyunya-rossijskie-rybaki-dobyli-okolo-2-2-mln-tonn-na-5-5-bolshe-urovnya-2019-goda
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В марте и апреле экспорт норвежского лосося во Францию сократился 

соответственно на 11 и 12 процентов. В мае эта негативная тенденция 

переломилась, и объем экспорта увеличился на 4%, до 8 976 тонн. 

“В начале года экспорт лосося во Францию был на более высоком 

уровне, чем за аналогичный период прошлого года. В марте наступил 

кризис, и мы испытали падение экспорта как в марте, так и в апреле. 

После того как передвижение было восстановлено 11 мая, объемы экс-

порта во Францию увеличились. Мы можем ожидать дальнейшего ро-

ста, так как рестораны по всей Франции могут вновь открыться  

со 2 июня. В парижском регионе, который является густонаселенным 

районом, в настоящее время открыты только рестораны под открытым 

небом”,—говорит представитель Норвежского совета по морепродук-

там во Франции Трин Хорн. 

В мае было экспортировано 5400 тонн форели на сумму 295 миллионов 

норвежских крон. Объем увеличился на 20%, а экспортная стоимость 

упала на 8 млн норвежских крон, или на 3%, по сравнению с маем про-

шлого года. 

До сих пор в этом году было экспортировано 25 200 тонн форели на 

сумму 1,5 миллиарда норвежских крон. Это означает увеличение объе-

ма на 31 процент, в то время как стоимость увеличилась на 156 милли-

онов норвежских крон, или на 12 процентов. Украина, Соединенные 

Штаты и Япония были крупнейшими рынками для экспорта форели  

в мае. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 08.06.2020 

 

Англия заявила о намерении расширять аквакультуру 

Существующий сектор акв акультуры в Англии в основном состоит  

из производителей моллюсков, а не рыбы. Консалтинговое агентство 

по аквакультуре и рыбному хозяйству Poseidon Aquatic Resource Man-

agement приступило к разработке стратегии развития сектора аквакуль-

туры в Англии в течение следующих 20 лет.  

Проект начат по заказу Seafood 2040 (SF2040), единственной в Англии 

стратегической и совместной двухлетней программы, осуществляемой 

агентством поддержки морепродуктов Seafish в партнерстве с Департа-

ментом по окружающей среде, продовольствию и сельским делам 

(Defra) и партнерами из сектора производства морепродуктов. 

Poseidon Aquatic Resource Management, чья предыдущая работа вклю-

чает в себя независимый обзор и стратегию развития для шотландской 

аквакультуры, будет работать с группой лидеров аквакультуры SF2040 

для формирования стратегии развития сектора. 

Ожидается, что стратегия будет включать ряд целевых показателей ро-

ста на следующие 20 лет и будет разработана для того, чтобы позво-

лить отрасли реализовать свой потенциал устойчивого роста и повы-

сить привлекательность для частных инвесторов. 

Работа Poseidon Aquatic Resource Management будет заключаться  

в рассмотрении правительством Великобритании нормативно—

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/spros-na-norvezhskuyu-forel-snizilsya/
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правовой базы Англии по аквакультуре и предстоящем докладе 

«Размер премии в области аквакультуры» от Seafish. Это анализ эконо-

мических возможностей, связанных с устойчивым ростом аквакультуры 

и производства двустворчатых моллюсков в Великобритании. 

Председатель SF2040 Нил Аухтерлони, сказал: «Мы с нетерпением 

ожидаем выполнения работы, которая поможет проложить путь для ро-

ста этого сектора в Англии в течение следующих 20 лет на основе со-

трудничества, науки и передовой практики SF2040». 

Тим Хантингтон, директор—основатель Poseidon Aquatic Resource Man-

agement, отмечает: «Английский сектор аквакультуры, хотя и неболь-

шой по сравнению с сектором в Шотландии, заслуживает большего 

признания за его вклад в высококачественное региональное производ-

ство продуктов питания. Мы намерены разработать стратегию, которая 

будет основываться на этом и продвигать ее вперед для решения про-

блем и потенциала, которые принесут следующие 20 лет». 

Источник: fishretail.ru, 03.06.2020 

 

Эксперты: спрос на дальневосточных крабов начал восстанавли-

ваться в странах АТР 

Спрос на продукцию крабодобывающих предприятий Дальнего Востока 

начал восстанавливаться в странах Азиатско—Тихоокеанского региона 

(АТР) по мере возобновления работы ресторанов, прерванной из—за 

пандемии коронавируса. Об этом сообщили опрошенные ТАСС экспер-

ты в отрасли. 

"Выручают рынки Южной Кореи и КНР, где мы наблюдаем положитель-

ную динамику спроса на крабовую продукцию из—за увеличения дело-

вой и социальной активности после снятия некоторых ограничений, вы-

званных пандемией", — сказал президент Ассоциации добытчиков кра-

ба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он добавил, что при этом 

такие традиционные для российского краба рынки как США и Япония 

практически не закупают продукцию. 

Вице—президент ГК "Антей" Сергей Скляр отметил, что на рынке 

наблюдается снижение цен на живого краба, но компания по—

прежнему работает в том производственном плане, который заявила  

в начале года. "Нам помог Китай. Добыча и продажа краба происходят 

не параллельно. Когда начался активный сезон добычи, коронавирус 

еще не был распространен в России. Когда пришло время реализовы-

вать продукцию, в КНР уже улучшилась эпидобстановка, и рынки сбыта 

начали открываться", — разъяснил он, отметив, что теперь для "Антея" 

важно открытие рынка США и снятие ограничений на сбыт в Японию. 

Долгий путь в Китай 

Дупляков обратил внимание на то, что с увеличением грузопотока в Ки-

тай производители столкнулись с рядом административных и логисти-

ческих барьеров при экспорте крабовой продукции. Сложности возника-

ют, в первую очередь, с поставками через сухопутную границу, а на нее 

https://fishretail.ru/news/angliya-zayavila-o-namerenii-rasshiryat-akvakulturu-408805
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приходится 40% от всего объема экспорта живого краба из России.  

Эксперт отметил, что на одном только пункте пропуска (МАПП) 

"Краскино — Хуньчунь" в Приморье в мае ежедневно были очереди  

из 40—50 машин с живым крабом. 

"В день через пункт пропуска проходило всего около 20 фур, и больше-

грузы с крабом стояли в очереди по 10—12 дней. Из—за этого только  

с 18 по 24 мая отказались от выгрузки в портах Приморского края семь 

судов с крабовой продукцией — около 80 машин. За время, когда краба 

доставляли покупателям, погибло 20—30% особей. Несмотря на то, что 

такие издержки несет получатель, он эти риски закладывает в контракт-

ную цену. В результате российские рыбаки, а следом и бюджет недо-

считаются денег из—за несовершенства приграничной инфраструкту-

ры", — заявил Дупляков. 

Проблему, как считает президент Ассоциации добытчиков краба Даль-

него Востока, можно решить, если увеличить время работы пунктов 

пропуска или выделить дни для прохода через границу транспорта  

с живым товаром. "Власти сопредельной стороны готовы пойти нам  

на встречу по скоропортящейся продукции. Потенциально в неделю  

через границу может проходить до ста автомобилей с живым крабом. 

При средней загрузке фуры в пять тонн МАПП "Краскино" еженедельно 

способен пропускать около 500 тонн такой продукции, но для этого нуж-

но оптимизировать схему пропуска автотранспорта", — убежден собе-

седник агентства. 

Развитие флота 

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, 

половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. 

Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла  

и закрепляются за компаниями—победителями на 15 лет. Система ин-

вестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям 

квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи 

(строительство флота) или переработки (строительство заводов).  

Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах,  

их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России. 

Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них рас-

пределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей. 

Крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минво-

стокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на 

общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо завода в Находке, суда для 

краболовов на Дальнем Востоке также спустят на воду Хабаровский 

судостроительный завод и судостроительное предприятие "Восточная 

верфь" в Приморье. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где 

ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судо-

строения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке. 

Источник: tass.ru, 04.06.2020 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/8643035
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Океаническому флоту Китая построят новые базы 

Власти КНР профинансируют из бюджета строительство баз для экспе-

диционных промысловых судов. Эти мероприятия должны войти в гото-

вящийся план центрального правительства по поддержке экономики, 

пострадавшей от пандемии.  

Один из первых таких проектов — Национальная база экспедиционного 

(дальнего) рыболовного флота Фучжоу Ляньцзян (Fuzhou Lianjiang),  

сообщает корреспондент Fishnews. Бюджет строительства в уезде 

Ляньцзян, расположенном в пригороде Фучжоу, составляет 1,5 млрд 

юаней (около 210 млн долларов), а планируемая площадь – базы 336 

га, пишет портал Seafood Source. Предполагается возведение порта  

с глубоководным причалом, дороги уже строятся местными властями. 

Участниками проекта телевидение КНР назвало компании Hong Dong, 

Shun Feng, JD.com и Cainiao. Seafood Source отмечает, что один из 

главных лоббистов создания базы — компания Fuzhou Hong Dong Yuan 

Yang Fishing Co., известная по своему проекту в Мавритании и заявля-

ющая о планах инвестировать в рыбную промышленность Западной 

Африки и Латинской Америки. По информации издания, председатель 

совета директоров компании активно продвигал проект на заседании 

Всекитайского собрания народных представителей в Пекине. 

На церемонии начала строительства было заявлено, что проект со-

здаст новые рабочие места, обеспечит поступления в местный бюджет 

и стабильные поставки глубоководных экологически чистых рыбы море-

продуктов. 

Администрация Ляньцзяна сообщила, что этот проект — один из трех, 

получивших официальное «благословление» от Министерства сельско-

го хозяйства КНР. Другие базы экспедиционного флота собираются  

построить в уезде Жунчэн (провинция Шаньдун) и городском округе 

Чжоушань (провинция Чжэцзян).  

Seafood Source подчеркивает: бизнес и региональные чиновники актив-

но лоббируют в правительстве КНР инфраструктурные проекты.  

Их предлагают включать в план по восстановлению экономики страны  

после пандемии коронавируса. 

Также издание обращает внимание: новый центр будет в значительной 

степени зависеть от уловов китайского океанического флота, а значит, 

поспособствует его дальнейшему развитию. 

Источник: fishnews.ru, 02.06.2020 

Вьетнамский экспорт морепродуктов в мае 2020 года снизится  

на 1,6% 

Согласно таможенной статистике Вьетнама, к концу апреля 2020 года 

экспорт морепродуктов страны достиг 2,23 млрд долларов США, что 

почти на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

В частности, экспорт в апреле 2020 года несколько снизился, на 2,9%. 

Ожидается, что экспорт морепродуктов в мае 2020 года снизится на 

1,6% до 570 миллионов долларов США, в результате чего общий объ-

https://fishnews.ru/news/39262
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ем экспорта за первые 5 месяцев 2020 года составит почти 3 миллиар-

да долларов США, что на 6% ниже, чем за аналогичный период про-

шлого года.  

Пандемия COVID 19 затронула производственную и коммерческую дея-

тельность рыбной промышленности Вьетнама, что привело к сокраще-

нию экспорта морепродуктов в первые месяцы года. В первые два ме-

сяца года сократился экспорт морепродуктов в Китай и Южную Корею. 

С марта 2020 года вспышка COVID в странах ЕС и США привела к сни-

жению экспорта на эти рынки. В результате экспорт морепродуктов  

из Вьетнама в США в мае может упасть на 10% после падения на 11% 

в апреле. Экспорт в ЕС может снизиться на 21% в мае после падения 

на 23% в апреле. 

На основных рынках морепродуктов Вьетнама (Япония и Китай) в тече-

ние последних 2 месяцев сохранялся рост импорта вьетнамских море-

продуктов. После того, как пандемия Covid была в основном взята под 

контроль в Китае, с марта 2020 года спрос Китая на импорт морепро-

дуктов восстановился, экспорт морепродуктов Вьетнама на этот рынок 

непрерывно увеличивался: на 35% в апреле и продолжал резко увели-

чиваться на 20% в мае. Между тем импорт морепродуктов в Японию  

из Вьетнама стабилизировался. Стоимость импорта морепродуктов  

из Вьетнама в Японию непрерывно росла в первые месяцы года. В мае 

экспорт в Японию увеличился на 9% после роста на 16% в апреле. 

Ожидается, что с этой динамикой роста Япония продолжит оставаться 

крупнейшим рынком импорта вьетнамских морепродуктов в этом году  

и компенсирует значительное сокращение на рынках ЕС и США. К кон-

цу мая 2020 года экспорт в Китай может упасть примерно на 2% по 

сравнению с тем же периодом прошлого года, а к концу июня прогнози-

руется, что экспорт на этот рынок будет примерно таким же или немно-

го увеличится по сравнению с тем же периодом в 2019. 

Основные объемы морепродуктов, экспортируемых Вьетнамом, сокра-

тились, за исключением креветок, которые сохранили темп роста в 6% 

в апреле и мае, поэтому за первые 5 месяцев этого года экспорт креве-

ток продемонстрировал положительный рост на 4% с почти 1,2 млрд 

долл. США. Экспорт пангасиуса в мае может постепенно восстановить-

ся по сравнению с апрелем. Тем не менее, экспорт пангасиуса в янва-

ре—мае 2020 года, по оценкам, достигнет почти 600 миллионов долла-

ров США, что на 24% ниже, чем в предыдущем году. 

Прогнозируется, что экспорт морепродуктов Вьетнама в ближайшие ме-

сяцы будет постепенно восстанавливаться, поскольку рынок ЕС начал 

вновь открываться с мая, спрос будет постепенно увеличиваться в бли-

жайшие месяцы. Тем не менее, эпидемиологическая обстановка оста-

ется сложной в США и некоторых других странах, и она будет продол-

жать влиять на мировую торговлю морепродуктами, включая Вьетнам. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 02.06.2020 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/vetnamskiy-eksport-moreproduktov-v-mae-2020-goda-snizitsya-na-1-6/
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В Перу начался первый сезон промысла анчоусов 

По информации Министерства производства Перу, в течение первых  

13 дней промысла в северных и центральных водах страны выловлено 

319,09 тыс. тонн перуанского анчоуса, что составило 13,2 % от квоты 

вылова на первый сезон промысла анчоуса 2020 года, установленной 

на уровне 2,41 млн тонн. Об этом сообщает IntraFish. 

Промысловый сезон был отложен из—за пандемии короновируса,  

но 13 мая было получено разрешение начать промысел, при условии 

соблюдения на судах и перерабатывающих заводах строгих правил, 

направленных на предотвращение распространения заболевания. 

Средняя выгрузка в день составила 31,254 тыс. тонн в день, причем 

большая часть улова поступила в порты Чимботе, Малабриго, Койшко, 

Кальяо, Тамбо—де—Мора и Каркин. К настоящему времени на молодь 

приходится 7,2 % вылова. 

Как сообщалось ранее, в прошлом году, из—за обилия молоди, второй 

промысловый сезон анчоуса был резко сокращен. Было добыто только 

36 % от квоты в 2,78 млн тонн. 

На промысловый сезон анчоусов 2020 года производители возлагают 

большие надежды. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 04.06.2020 

 

Беларусь продолжает оставаться одним из крупнейших  

импортеров норвежской сельди 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в мае было экспор-

тировано 10 800 тонн сельди на сумму 151 миллион норвежских крон. 

Объем экспорта сократился на 6%, а его стоимость возросла  

на 25 миллионов норвежских крон, или на 20 процентов. 

В этом году было экспортировано 134 000 тонн сельди на сумму  

1,5 миллиарда норвежских крон. Объем экспорта увеличился на 5 про-

центов, а стоимость экспорта увеличилась на 436 миллионов норвеж-

ских крон, или на 40 процентов. Основными рынками экспорта сельди  

в мае были Польша, Беларусь и Египет. 

В мае было экспортировано 12 800 тонн скумбрии на сумму 239 милли-

онов норвежских крон. Объем увеличился на 23 процента, а стоимость 

—на 57 миллионов норвежских крон, или на 31 процент. 

До сих пор в этом году было экспортировано 108 000 тонн скумбрии  

на сумму 1,9 миллиарда норвежских крон. Это означает увеличение 

объема на 50 процентов, в то время как стоимость увеличилась на 634 

миллиона норвежских крон, или на 52 процента. Крупнейшими экспорт-

ными направлениями скумбрии в мае были Южная Корея, Япония  

и Китай. 

Май—традиционно низкий сезон для экспорта сельди и скумбрии.  

Экспорт сельди обычно несколько увеличивается в июне, но самые 

большие всплески спроса приходятся на осень. 

“В течение всего года наблюдался хороший спрос на сельдь и скум-

брию. Кроме всего прочего, мы наблюдаем рост потребления сельди  

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-peru-nachalsya-pervyy-sezon-promysla-anchousov/
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в Польше и Германии. В пересчете на доллары США средняя экспорт-

ная цена сельди в этом году на 17 процентов выше, чем за аналогич-

ный период прошлого года, а в пересчете на норвежские кроны — 

на 34 процента. Что касается скумбрии, то средняя экспортная цена  

в этом году на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года,  

а в норвежских кронах она на 1% выше”, — говорит Франк Исаксен, 

аналитик Норвежского совета по морепродуктам. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 05.06.2020 

 

В Атырауской области на 800 тонн увеличилась добыча рыбы 

В весеннюю путину было выловлено 6492 тонны рыбы, выделенный 

лимит был освоен на 87%, сообщает служба коммуникаций Атырауской 

области.  По информации управления рыбного хозяйства Атырауской 

области, на весеннюю путину в  текущем году по Урало-Каспийскому 

бассейну была выделена квота на вылов 7434 тонн рыбы (в Каспий-

ском море – 3190 тонн, в Урале – 2223 тонны, на Кигаче – 2021 тон-

на).   «Если сравнить этот показатель с прошлым годом, то в этом году 

нашими рыбаками было выловлено на 794 тонны больше (в 2019 году –

 5698 тонн)», – отметили в управлении рыбного хозяйства. Стоит отме-

тить, что большая часть выловленной рыбы, около 5000 тонн, была пе-

реработана. Из них 4069 тонн экспортированы в   страны дальнего за-

рубежья – Россию, Украину, Азербайджан, Израиль. В настоящее вре-

мя в Атырауской области добычей и переработкой рыбы занимаются 

18 производственных предприятий различных форм собственности  

(из них два осетровых рыбоводных завода: РГКП «Атырауский осетро-

вый рыбоводный завод», РГКП «Жайык-Атырауский осетровый рыбо-

водный завод»). В 2020 году для рыбоводных заводов в целях выпол-

нения государственного заказа было выловлено 269 производителей.  

В прошлом году была выловлена 241 штука рыб осетровых пород. Эти 

два завода ежегодно выпускают в Каспийское море более 7 млн штук 

молоди рыб осетровых видов, полученных искусственным путем. 

Источник: inbusiness.kz, 02.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбоводческие хозяйства Северной Осетии планируют в 2020 г 

увеличить производство рыбы в 1,8 раза 

Рыбоводческие хозяйства Северной Осетии планируют в 2020 году до-

вести объем выращиваемой товарной рыбы до 4,5 тыс. тонн, сообщил 

"Интерфаксу" заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия региона Ибрагим Рубаев. 

По его словам, в 2019 году производство рыбы в республике составило 

2,5 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году показатель может вырас-

ти в 1,8 раза. 

Рубаев отметил, что достигнуть увеличения производства планируется, 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/belarus-prodolzhaet-ostavatsya-odnim-iz-krupneyshikh-importerov-norvezhskoy-seldi/
https://inbusiness.kz/ru/last/v-atyrauskoj-oblasti-na-800-tonn-uvelichilas-dobycha-ryby
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в большей степени, за счет роста объемов выращивания форели.  

В планах — запуск нескольких крупных форелевых хозяйств. 

В настоящее на территории республики функционируют шесть крупных 

ферм по производству форели. 

Источник: interfax—russia.ru, 02.06.2020 

 

В Крыму построят ферму по выращиванию форели, устриц  

и мидий 

Ферму по выращиванию форели, устриц и мидий построят в Черномор-

ском районе Республики Крым, объем инвестиций в проект составит 

371,6 млн рублей, ожидается создание 150 рабочих мест. Об этом  

сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Республи-

ки Крым Наиль Габбасов. 

"На недавнем заседании Совета по улучшению инвестиционного кли-

мата в Республике Крым был одобрен проект по промышленному выра-

щиванию форели, устрицы и мидий. Это будет предприятие с фермой 

по выращиванию морепродуктов, специализированные плавсредства, 

инфраструктура для сбора, хранения, дистрибуции свежей и перерабо-

танной рыбопродукции и моллюсков. Объем заявленных инвестиций — 

371,6 млн рублей", — отметил Габбасов. 

По его словам, инвестпроект планируется реализовать в селе Оленев-

ка Черноморского района. Планируется создать более 150 рабочих 

мест. Налоги, предполагаемые к уплате в бюджеты всех уровней, пре-

высят 62 млн рублей. 

В регионе работает 12 мидийно—устричных хозяйств. В 2019 году  

в республике было выращено 1,4 тыс. тонн мидий и устриц, что на 286 

тонн больше, чем годом ранее. В 2020 году ожидают увеличения сбора 

устриц и мидий до 1,5 тыс. тонн. Также было впервые выращено  

130 тонн креветки. В нынешнем году ожидается рост почти в два раза 

— до 250 тонн. 

Источник: tass.ru, 02.06.2020 

 

Путину на Нижней Волге сделал лещ 

Специалисты КаспНИРХ проанализировали результаты весенней пути-

ны полупроходных и речных рыб в Астраханской области. Общее осво-

ение немного уступает прошлогоднему, доминирующим видом в уловах 

стал лещ. 

С 21 мая вступил в силу запрет на вылов в авандельте Волги – в Астра-

ханской области завершилась весенняя путина полупроходных и реч-

ных рыб. Сейчас промысел ведется только на участках, пользователи 

которых имеют квоты сельди—черноспинки. 

Условия лова на протяжении всей путины были благоприятные, конста-

тировали в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО. По его данным, не-

высокие объемы половодья в начале сезона помогли промыслу в реч-

ной зоне. В целом по большинству видов освоение на уровне средне-

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rybovodcheskie-hozyaystva-severnoy-osetii-planiruyut-v-2020g-uvelichit-proizvodstvo-ryby-v-1-8-raza
https://tass.ru/ekonomika/8623295
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многолетних значений, отметили в институте. 

Как сообщили Fishnews в пресслужбе КаспНИРХ, на 20 мая вылов  

полупроходных и речных рыб Южном рыбохозяйственном районе со-

ставил 24,3 тыс. тонн – на 3 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. От-

ставание наблюдается по щуке, вобле, красноперке, окуню. 

Основу уловов составляют лещ, карась, красноперка, сом, густера,  

щука и сазан. Повышенный вылов леща, особенно в речной зоне, свя-

зан с вступлением в промысел среднеурожайного поколения 2016 г., 

обратили внимание в филиале. Это поколение формировалось при 

благоприятных условиях нереста и нагула. 

Анализ информации от наблюдателей показал, что основу добычи на 

протяжении весенней путины составлял лещ – он доминировал в уло-

вах на всех банках дельты Волги. Во второй декаде мая в сетях стали 

преобладать сом и карась. Основой освоения в прибрежье к концу  

путины в мае был также сом. 

Источник: fishnews.ru, 04.06.2020 

 

Оборот организаций отрасли рыболовства и рыбоводства  

в Костромской области вырос в 2,1 раза  

По данным Костромастата, за 1—й квартал 2020 года оборот организа-

ций с видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство» в Костром-

ской области составил 46,5 млн руб., что в 2,1 раза больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. 

Согласно данным Департамента агропромышленного комплекса  

Костромской области, маточное поголовье рыб на 1 апреля насчитыва-

ло порядка 51,6 тыс. голов, что на 2,6% больше, чем годом ранее  

(50,3 тыс. голов). 

Для воспроизводства и увеличения маточного поголовья 

за анализируемый период было выпущено 49 т рыбопосадочного мате-

риала — на 9,3% меньше аналогичного показателя прошлого года  

(54 т). 

При этом производство товарной рыбы выросло с 70 т в 1—м квартале 

2019 года до 201 т за аналогичный период этого года. Реализация про-

дукции увеличилась в 2,4 раза и составила 52 т, в том числе собствен-

ная переработка — 21 т (в 1,8 раза больше, чем годом ранее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fishnews.ru/news/39290
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В регионе товарной аквакультурой занимаются 3 организации: ОАО 

«Волгореченскрыбхоз», ООО «Рыбное хозяйство» и ИП глава КФХ  

Тирон В. Е. 

«Волгореченскрыбхоз» занимается круглогодичным производством 

и реализацией рыбы. Здесь выращивают осетров, карпов, форель, 

стерлядь, канального сома, теляпию, производит черную икру 

и рыбные деликатесы. 

В прошлом году костромские предприятия произвели 11,96 т икры,  

что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (5,2 т). Икра реализуется как 

на отечественные, так и на международные рынки (Америка, Австра-

лия, Южная Корея, Таиланд, Япония). За 2019 год ОАО 

«Волгореченскрыбхоз» экспортировал на международные рынки более 

430 кг черной икры. 

Объем экспорта рыбы в регионе в прошлом году составил 

148 тыс. долл., а это на 69% выше, чем годом ранее. 

«Дальнейшему развитию отрасли будет способствовать увеличение 

количества рыбоводных участков, расширение производства собствен-

ного рыбопосадочного материала и выпуск молоди в реки и озера для 

воспроизводства биоресурсов», — подчеркивают в Костромском фили-

але ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

В мае пресс—служба губернатора сообщила, что сформирован пере-

чень свободных участков для аквакультуры, в который вошли пять вод-

ных объектов в Костромском и Судиславском районах. 

По оценке костромского филиала «Центра Агроаналитики», для повы-

шения конкурентоспособности местной продукции рыбоводства 

и самообеспеченности региона рыбной продукцией высокого качества 

по доступной цене важную роль играют дополнительные меры под-
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держки предприятий аквакультуры. К примеру, за 2013–2018 годы ОАО 

«Волгореченскрыбхоз» получило от государства финансирование 

на сумму 48,55 млн руб., что значительно способствовало укреплению 

позиций этого предприятия. Сейчас это стабильно развивающееся хо-

зяйство, которое с каждым годом наращивает свои производственные 

мощности. 

За прошлый год на приобретение кормов для рыб в регионе было  

выделено из бюджета 5 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 03.06.2020 

 

Агростартап: Форелевый бизнес на селе в Татарстане 

В Лениногорском районе успешно работает семейная ферма по выра-

щиванию форели. Ее создали Джейхун Намазов и его сын Руслан Еф-

ремов. 

До строительства этой фермы мы с отцом работали в сфере оптовой 

торговли мясом и рыбой и хорошо изучили спрос и требования к этим 

продуктам питания как со стороны магазинов, так и ресторанов, — рас-

сказывает Руслан Джейхунович. — Мы знали, что спрос на лососевую 

рыбу устойчивый, особенно на форель, но нужно было правильно вы-

брать место производства. Рассчитывали, прежде всего, на себя,  

но надеялись и на поддержку государства. 

Подходящее место нашлось в Лениногорском районе Татарстана. С по-

мощью специалистов были проведены рыбно—биологические исследо-

вания, и было установлено, что вода здесь обладает всеми необходи-

мыми физико—химическими показателями для полноценного выращи-

вания форели. 

Форелевая ферма представляет из себя бассейны, садки и инкубаци-

онный цех, где фермеры выводят мальков из икры, используя проточ-

ную воду. Инкубационный цех по воспроизводству форели был запу-

щен на днях, его заикрили в экспериментальном порядке 50 тыс. шт. 

икринок, при этом объем инкубационного цеха позволяет закладывать 

икры до 80 тыс. шт. Этот цех был построен с грантовой поддержкой 

Минсельхозпрода РТ по федеральной программе «Агростартап» в рам-

ках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка предпринимательской инициативы». Фермеры планируют 

не только выращивать товарную рыбу, но и реализовывать рыбопоса-

дочный материал. 

— В этом году фермеры наметили реализовать около 15—18 тонн то-

варной рыбы, продажа начнется уже на днях. Их мечта — выйти  

на объем 100 тонн товарной рыбы и 5 тонн рыбопосадочного материа-

ла в год, построить цех по производству полуфабрикатов, — замечает 

начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Лени-

ногорском районе Ильнур Шамарданов. 

Чтобы получить такие объемы товарной рыбы, фермерам предстоит 

построить новые бассейны, благоустроить территорию, а также сде-

http://www.specagro.ru/news/202006/za-1-kvartal-2020-goda-kostromskaya-oblast-realizovala-52-tonny-ryby
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лать хорошие подъездные пути, поскольку ферму, расположенную  

в живописном месте, стали посещать туристы. 

Источник: mcx.ru, 02.06.2020 

 

В Югре более миллиарда потратят на восстановление популяции 

осетра 

В Югре выпустят в реки округа более двух миллионов мальков осетра. 

К восстановлению популяции рыб будут привлечены нефтегазовые 

предприятия региона. 

В Югре в этом году более двух миллионов мальков сибирского осетра 

выпустят в водоемы региона. На данный момент в реки запустили око-

ло 750 тысяч молодых особей. С годами этот показатель будет увели-

чиваться. В планах в 2022 году выпустить четы миллиона рыб, в 2023 – 

пять миллионов, а в 2024 шесть. 

Восстановление водных биоресурсов происходит в рамках госпрограм-

мы «Экологическая безопасность». На реализацию этих планов с 2019 

по 2024 годы выделено более двух миллиардов рублей. В этом году 

уже будет задействовано более миллиарда, сообщает департамент  

общественных и внешних связей Югры. 

Также восстановление популяции будет происходить за счет предприя-

тий—природопользователей, которыми на территории округа являются 

нефтегазовые компании. Соглашение о сотрудничестве в этом направ-

лении уже подписаны срядом нефтегазовых компаний. 

Отметим, что для выпуска мальков осетра специально выращивают  

на югорском рыбзаводе. 

Источник: fedpress.ru, 02.06.2020 

 

Пелядь и белый амур все чаще попадаются в новосибирских  

водоемах 

В Новосибирской области завершено весеннее зарыбление водоемов. 

В реки и озера региона выпущено почти 60 миллионов единиц ценных 

видов рыб — пеляди, карпа, сазана, белого амура и толстолобика.  

«В текущем году рыбохозяйственные организации области выпустили  

в водоемы рыбопосадочный материал в количестве 59 млн 82 тыс. 

штук. Это на 239 тыс. штук больше, чем в 2019 году, — уточнил  

министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещен-

ко. — Для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный ма-

териал, выращенный в рыбопитомниках и инкубационных цехах нашего 

региона». 

Преобладающую долю в структуре видов выращиваемой товарной ры-

бы занимает пелядь: в 2020 году рыбохозяйственники использовали 

для зарыбления озер 57 млн 285 тыс. штук личинок пеляди. Кроме того, 

в водоемы выпущено 1,5 млн штук сазана, 253 тыс. штук разновозраст-

ного карпа, 45,3 тыс. штук растительноядных рыб (белый амур и тол-

столобик) и 8,3 тыс. штук щуки. 

http://mcx.ru/press-service/regions/agrostartap-forelevyy-biznes-na-sele-v-tatarstane/
https://fedpress.ru/news/86/ecology/2509636
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Новосибирские рыбаки все чаще ловят невиданных доселе рыб. Так, 

житель Тогучина выловил в Ине огромного толстолобика весом  

под три кило. 

«Был на Ине в черте Тогучина. Рыбалка предполагалась на леща,  

но в прилове оказался редкий обитатель этих мест — толстолобик, — 

описал рыбалку тогучинец Андрей. — Был еще один лещовый сход. 

Больше в этот день рыба себя не проявила. Да я и так остался дово-

лен. Не каждый день такая удача и трофеи». 

Большинство рыбаков из Новосибирска в своих комментариях поддер-

жали Андрея и предположили, что пойманный им толстолобик «сбежал 

с Беловского водохранилища, где таких разводят». 

Источник: ndn.info, 03.06.2020 

 

В регионах Урала выделили воды под аквафермы 

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 

новые участки для аквакультуры — в общей сложности 31 РВУ. Они 

расположены в Курганской и Свердловской областях.  

Курганская область 

В Курганской области рыбоводам предлагают 16 озерных участков, со-

общает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов. 

Акватории площадью от 6 до 188 га расположены в Катайском, Курта-

мышском, Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском районах. 

Все РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру на условиях сов-

местного водопользования на 25 лет. Стартовые цены – от 5 тыс.  

до 150 тыс. рублей. Заявки принимаются до 12 августа, аукцион пред-

полагается провести 20 августа в Тюмени. 

Свердловская область 

В Свердловской области, согласно документации, на торги выставлены 

15 РВУ. Они сформированы на водохранилищах, озерах и реках Ново-

уральского, Полевского, Белоярского, Тугулымского, Сысертского,  

Артемовского, Нижнетуринского, Пышминского, Талицкого, Ачитского, 

Ивдельского, Красноуфимского городских округов, городского округа 

Сухой Лог и города Алапаевска. 

Площадь предлагаемых акваторий – от 0,3 до 212 га, начальные цены 

лотов — от 0,2 тыс. до 170 тыс. рублей. Победители получат участки  

на условиях совместного водопользования под индустриальную или 

пастбищную аквакультуру на 25 лет. Заявки принимаются до 19 авгу-

ста, аукцион назначен на 27 августа, место проведения – Тюмень. 

Напомним, что еще не закончился прием заявок на ранее выставлен-

ные теруправлением 36 рыбоводных участков в Ханты—Мансийском, 

Ямало—Ненецком автономных округах и Тюменской области, а так-

же 18 РВУ в Челябинской области. 

Источник: fishnews.ru, 05.06.2020 

 

 

https://ndn.info/novosti/24729-ne-mozhet-byt-ogromnuyu-kitajskuyu-rybu-pojmali-v-ine
https://ndn.info/novosti/35910-pelyad-i-belyj-amur-vse-chashche-popadaetsya-v-novosibirskikh-vodoemakh
https://fishnews.ru/news/39295
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В Сахалинской области в 2020 году намерены добыть более 91 

тыс. тонн тихоокеанских лососей 

Объем вылова лососей в Сахалинской области в этом году утвердили 

на уровне более 91 тыс. тонн — на 10% больше, чем в 2019 году.  

Об этом в среду сообщили журналистам в пресс—службе правитель-

ства региона. 

Очередная лососевая путина началась на Дальнем Востоке 1 июня. 

Сахалинская область является одним из основных добытчиков в рыб-

ной отрасли России. 

"В этом году прогнозируемый объем вылова лососей в островном реги-

оне составляет более 91 тыс. тонн", — сообщили в пресс—службе. 

Планируется выловить более 46 тыс. тонн горбуши и более 44 тыс. 

тонн кеты. 

С 1 июня добычу лосося начали предприятия на побережье юго—

западной части Сахалина. Это компании Александровск—

Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Холмского 

и Невельского районов. С 16 июня разрешение получат компании Севе-

ро—Курильского района (остров Парамушир, северные Курилы). 

В 2019 году рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей  

в Сахалинской области составил 82 тыс. тонн. При этом добыть уда-

лось 74,27 тыс. тонн, из них 28,2 тыс. тонн горбуши, 44,3 тыс. тонн  

кеты, 1,35 тыс. тонн нерки, около 450 тонн кижуча. В 2018 году общий 

объем вылова лососевых составил около 125 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 03.06.2020 

 

В РО оборот компаний рыбной отрасли снизился на 4%  

в январе-апреле 2020 г. 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают по 

направлениям рыболовство и рыбоводство, сократился на 4% в январе

-апреле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого  

года. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат в докладе 

«Социально-экономическое положение региона». 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении составил 315,2 млн руб. В рыбоводстве 

отмечается прирост на 1,6% при текущем показателе в 235,5 млн руб., 

а в рыболовстве зафиксирована отрицательная динамика — на 17,2% 

меньше чем годом ранее — тогда оборот составил 79,6 млн руб. 

Как сообщал РБК Ростов, поддержка рыбохозяйственного комплекса 

Дона в 2019 году была увеличена в два раза и составила 136 мл руб. 

Ранее первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров 

отмечал, что на территории региона планируется сформировать допол-

нительные рыбопромысловые и рыбоводные участков на внутренних 

водоемах области. Такие участки уже действуют на акваториях Цим-

лянского, Веселовского и Устьев-Манычского водохранилищ. 
Источник: rbc.ru, 05.06.2020 

https://tass.ru/v-strane/8632967
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5ed8ebc99a7947978b91c419
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Архангельская область планирует развивать доставку рыбы  

с Камчатки по Севморпути 

Власти Архангельской области готовы принять участие в развитии до-

ставки рыбной продукции с Камчатки на запад по Северному морскому 

пути (СМП). Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс—службы 

правительства региона. 

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею 

запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока  

по Северному морскому пути. 

"Архангельская область готова развивать доставку рыбы с Камчатки  

в центральную часть России по СМП. Соответствующий положитель-

ный опыт у региона уже имеется. Плюсы Архангельска как транспортно-

го узла — наличие необходимой инфраструктуры, мест для хранения 

грузов, мощностей для текущего технического обслуживания и ремонта 

судов", — говорится в сообщении. 

Как пояснили в пресс—службе, транспортировка рыбы с Камчатки  

по Северному морскому пути в регион осуществляется уже несколько 

лет. В 2017 году компания "Доброфлот" доставила в архангельский 

порт  

по СМП порядка 3 тыс. т рыбной продукции. В 2019 году — 5,7 тыс. т.  

В 2020 году в конце августа — начале сентября ожидается еще три за-

хода судов с общим объемом груза порядка 9 тыс. т. 

"На трассе СМП у Архангельска до центральных районов страны более 

короткое транспортное "плечо". Порт располагает причалами, способ-

ными принять суда длиной до 162 метров и осадкой до восьми метров, 

имеются холодильные мощности для единовременного хранения рыб-

ной продукции до 10 тыс. т. Сейчас мы решаем вопрос увеличения этих 

мощностей, работаем вместе с инвесторами", — сообщили в пресс—

службе со ссылкой на первого замгубернатора региона Алексея Ал-

суфьева. 

В сообщении так же отмечается, что область готова обеспечить суда, 

прибывающие по СМП, грузом для обратного пути. Регион планирует 

предложить продукцию, которую добывают архангельские рыбаки,  

а также продукцию лесопромышленного комплекса, поставляемую в 

том числе в Китай. 

Севморпуть 

Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, главная мор-

ская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных бе-

регов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, 

Карское, Лаптевых, Восточно—Сибирское, Чукотское и Берингово). 

СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также 

устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Дли-
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на пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты  

Провидения. 

Источник: tass.ru, 05.06.2020 

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов 

на 8% с начала года 

За январь—май 2020 года со станций Дальневосточной железной доро-

ги отправлено свыше 200 тыс. тонн рыбной продукции, что на 7,9% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе пере-

возка в контейнерах с начала года составила 99,8 тыс. тонн (+4,8%),  

в рефрижераторных вагонах отправлено 104,7 тыс. тонн (+9,5%). 

Для отправления морепродуктов ОАО «РЖД» реализована услуга пе-

ревозки в составе ускоренных рефрижераторных поездов по специали-

зированному расписанию в рамках проекта «Грузовой экспресс». Она 

заключается в резервировании вагономест и доставке грузов по распи-

санию с согласованным временем отправления и прибытия на станцию 

назначения. Данная схема работы позволяет клиентам максимально 

эффективно использовать свой подвижной состав, сократить время ва-

гона в пути и быстрее доставить груз до грузополучателя. По данной 

технологии за 5 месяцев было отправлено более 16,8 тыс. тонн тихо-

океанских морепродуктов. 

Основной объем рыбной продукции следует в адрес грузополучателей 

Московского региона, Урала и Сибири. 

Источник: company.rzd.ru, 03.06.2020 

 

Судостроение Дальнего Востока получило «крабовый рывок» 

На верфях Дальнего Востока заложено уже 15 судов для крабового 

промысла. Это хорошее начало развития судостроения в регионе, от-

метил вице—премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.  

Он сообщил, что по поручению главы государства Владимира Путина 

готовятся новые стимулы для обновления флота.  

Закладка восьми судов для добычи краба стала настоящим праздни-

ком для Находкинского судоремонтного завода в Приморье. На пред-

приятии организовали торжественную церемонию – конечно, с соблю-

дением всех мер, продиктованных карантином. 

С размещением заказа НСРЗ получил возможность зайти на рынок 

большого судостроения. Работы ведутся с опережением графика. 

Для Находки такой долгосрочный проект – стабильная работа промыш-

ленности и высокотехнологичные рабочие места. На эти аспекты также 

обратили внимание участники церемонии.  

Инвестиционный проект НСРЗ предполагает создание более 360 рабо-

чих мест для жителей края, при этом 30 высокопроизводительных мест 

уже создано, рассказали Fishnews в Корпорации развития Дальнего Во-

стока. 

Сейчас предприятие заключает контракты с высшими учебными заве-

https://tass.ru/ekonomika/8656511
https://company.rzd.ru/ru/9354/page/104069/?id=252114
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дениями, которые готовят специалистов по направлению 

«кораблестроение». 

Возможность строить суда, которые потом обеспечат уловы для рос-

сийской рыбной отрасли, – большая гордость для завода, отмечают  

работники верфи. 

«Для нас, в первую очередь, это пять лет гарантированной работы. Га-

рантированной зарплаты. Социальные гарантии для всех работников 

этого завода, — поделился впечатлениями с журналистами мастер 

участка сборочно—сварочного цеха Находкинского СРЗ Александр Ба-

траков. — С радостью [заказы — прим. ред.] выполним в срок  

и с надлежащим качеством». 

Еще пять краболовов заложены на другом предприятии Приморского 

края – «Восточной верфи». Два судна – на Хабаровском судострои-

тельном заводе. 

Заказы под квоты добычи в инвестцелях положили начало развитию 

судостроения на Дальнем Востоке, уверен вице—премьер – полпред 

президента в ДФО Юрий Трутнев. «Мы достаточно давно говорим о 

необходимости возрождения судостроения, сегодня это происходит», – 

отметил он. Работа с рыбаками поможет верфям получить новые ком-

петенции.  

Для предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты, очень 

важны все стимулы со стороны государства. Во время закладки  

на НСРЗ Юрий Трутнев сообщил, что 

по поручению президента продолжается разработка механизма субси-

дирования для заказчиков флота. 

Суда строятся в рамках закона о крабовых квотах в обмен на инвести-

ции, который подписал в 2019 г. Владимир Путин. 

Источник: fishnews.ru, 04.06.2020 

 

 

Мурманск готов обеспечить перевалку 500 тыс. тонн рыбы  

при поставках по Севморпути 

Мурманская область готова наладить прием рыбы с Дальнего Востока 

по Северному морскому пути (СМП). Существующие мощности позво-

ляют обеспечить перевалку 450—500 тыс. тонн рыбопродукции в год, 

сообщил в четверг на своей странице в "ВКонтакте" губернатор обла-

сти Андрей Чибис. 

"Сегодня на совещании с Росрыболовством и коллегами—

губернаторами обсуждали вопрос доставки рыбы и морепродуктов  

по Севморпути с Дальнего Востока по стране с перевалочной базой  

в порту Мурманска. Проект интересный, перспективный, а главное, реа-

листичный. Мы заинтересованы в поставке рыбы с Дальнего Востока  

в наши порты, чтобы повысить грузооборот", — сказал Чибис. 

По его данным, на существующих мощностях в области может осу-

ществляться перевалка 450—500 тыс. тонн рыбопродукции в год. Кро-

https://fishnews.ru/news/39281
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ме того, в перспективе компания "Норебо" планирует построить на бе-

регу Кольского залива в области морской терминал по обслуживанию 

судов и доставке рыбы на внутренний и внешний рынки с ежегодной 

перевалкой еще 500 тыс. тонн. Таким образом, довести объемы пере-

валки можно будет до 1 млн тонн в год. 

Оценивая перспективность проекта для региона, Чибис отметил, что 

это позволит дополнительно загрузить рыбные цеха и создать больше 

рабочих мест, а также обеспечить "более широкий выбор рыбы на при-

лавках, которая будет доступнее". 

Реконструкция причалов на Камчатке 

По данным Росрыболовства, наладить поставки рыбы по СМП позво-

лит реконструкция погрузочных мощностей на Дальнем Востоке. Сей-

час в Петропавловске—Камчатском идет модернизация терминала 

"Сероглазка" и реконструкция находящихся в ведении ФГУП 

"Нацрыбресурс" причалов №10—12 в бухте Моховой. Ввод в эксплуата-

цию причалов ФГУП "Нацрыбресурс" планируется в 2021 году. 

"Реконструкция позволит модернизировать причальный фронт, длина 

которого составит 527,75 п. м, с глубинами до 10 м, создать условия 

для увеличения перегрузки, провести зонирование тыловой территории 

для создания универсального грузового участка, включая строитель-

ство холодильника, контейнерной площадки мощностью до 200 40—

футовых контейнеров, включая рефрижераторные, зоны перевалки  

и обработки рыбы", — уточняется в сообщении Росрыболовства. 

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею 

запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока  

по Северному морскому пути. 

Источник: tass.ru, 04.06.2020 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://tass.ru/ekonomika/8653075

