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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 1 по 12 мая: 

 

• Рыбаки-любители могут получить право продавать уловы  

• В оптовом звене подешевел минтай, треска и пикша 

• Общий вылов рыбы в России вырос на 6,4% и превысил 1,9 млн т  

• Основной объем экспорта рыбопродукции из Приморья и Сахалина прихо-

дится на Китай 

• Российские ученые завершили первую за 17 лет крилевую экспедицию 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ разработает предложения по развитию  

рыболовного флота в Крыму  

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской 

Федерации и властям Севастополя разработать предложения о мерах  

по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов 

рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, 

расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя. 

Срок исполнения поручения определен до 1 ноября 2020 г.  

 

Рыбаки-любители могут получить право продавать уловы 

Росрыболовство подготовило две концепции, согласно которым рыбаки

-любители получат право продавать уловы. Активно поддержали  

концепцию реализации уловов рыбаков-любителей три региона:  

Мурманская, Магаданская и Томская области. В настоящее время  

рассматривается вопрос реализации квотируемых видов водных  

биоресурсов: трески и пикши.  

 

Ограничения на путину выставили для обсуждения  

Минсельхоз России разместил для обсуждения проект приказа о мерах 

регулирования на лососевую путину 2020 г. Это ограничения по оруди-

ям лова в Сахалинской области, на Камчатке, на Амуре и в Амурском 

лимане.  В проект включены ограничения по добыче тихоокеанских ло-

сосей в режиме промышленного рыболовства и ограничения для тради-

ционного рыболовства. 

 

В рамках программы инвестквот дальневосточные верфи  

заключили контракты на 15 краболовов  

В общей сложности по итогам прошедших в октябре 2019 г. аукционов 

в России будет построено 35 краболовов. В том числе планируется  

построить 25 судов для Дальневосточного бассейна и 10 судов для  

Северного бассейна. 

 

Промысел антарктического криля хотят возродить 

В Росрыболовстве поручили подготовить рекомендации по возобновле-

нию промысла криля в Антарктике. Научная экспедиция показала  

значительное увеличение биомассы этого ресурса в перспективном 
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промрайоне. Особое внимание уделили исследованиям условий фор-

мирования биопродуктивных приостровных зон вблизи Антарктического 

полуострова и Южных Оркнейских островов. Там создаются наиболее 

благоприятные условия для концентрирования криля. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

В апреле 2020 г. отмечен рост цен на импортную рыбную  

продукцию и сельдь соленую  

По данным Минсельхоза России, стоимость живой рыбы в апреле 

2020 г. снизилась на 2,1%, до 126,73 руб./кг, по сравнению с показате-

лем за аналогичный период прошлого года, рыбного филе — на 2,2%, 

до 666,36 руб./кг. Цена на рыбные консервы снизилась на 0,1%, 

до 162,67 руб./кг, на сельдь соленую —  увеличилась на 0,1%,  

до 129,84 руб./кг. При этом в Минсельхозе России отмечают рост цен  

на импортную рыбную продукцию, что связано с изменением  

курса валют.  

 

В оптовом звене за неделю подешевел минтай, треска и пикша  

С 27 апреля по 3 мая 2020 г. цены на мороженую рыбу в оптовом  

сегменте российского рынка оставались стабильными, а на некоторые 

виды рыбы — снизились. В Дальневосточном регионе из-за сокраще-

ния спроса на мировом рынке стоимость минтая снизилась на 3,2%,  

до 90 руб./кг. На северо-западе под влиянием слабого внутреннего 

спроса подешевела треска и пикша — на 0,4% и 1,2%, до 244 руб./кг  

и 168 руб./кг соответственно. В центральных регионах страны цены 

на горбушу и кету сохранилась на уровне 135 руб./кг и 215 руб./кг 

по причине  сезонного сокращения спроса и переориентации  

потребителей на другие виды продукции в период майских праздников.  

 

К 8 мая общий вылов российскими рыбаками превысил  

1,9 млн т — на 6,4% больше уровня 2019 г.  

Согласно данным Федерального агентства по рыболовству, к 8 мая 

2020 г. объем добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохо-

зяйственном бассейне вырос более чем на 10%, до 1,42 млн т, по срав-

нению с показателем аналогичного периода прошлого года, в Север-

ном — на 2,7% (до 184,78 тыс. т). В Балтийском море объем добычи 

составил около 46,56 тыс. т, что на 4,6% меньше прошлогоднего пока-

зателя, в Азово-Черноморском  — на 1,9% меньше (27,95 тыс. т),  

в Волжско-Каспийском  — на 11,6% меньше (14,85 тыс. т). Объем добы-

чи пресноводных видов водных биоресурсов составил около 2,7 тыс. т, 

что почти на 14,8% больше прошлогоднего показателя. В зонах ино-

странных государств, конвенционных районах и открытой части Миро-
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вого океана российский рыбопромысловый флот добыл 204,2 тыс. т,  

на 6,9% меньше прошлогоднего показателя. 

 

Объем производства кормов из рыбы в России сократился 

на 11,9%  

В марте 2020 г. в России произвели 317 т кормов из рыбы —   

это на 2,6% больше, чем месяцем ранее, и на 11,9% меньше, чем  

в марте 2019 г. Наибольшие доли в производстве кормов приходятся 

на  Северо-Западный (56%) и Южный (35%) федеральные округа. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Япония, Корея и Китай наращивают импорт скумбрии 

В Японии, Корее и Китае наблюдается увеличение импорта скумбрии 

из Норвегии (крупнейший экспортер рыбной продукции). По данным 

Норвежского совета по морепродуктам, в апреле 2020 г. было экспорти-

ровано 14 тыс. т скумбрии на сумму 270 млн норвежских крон. Объем 

увеличился на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода 

прошлого года, а стоимость — на 84 млн норвежских крон, или на 45%.  

 

В Израиле подешевеет рыба: подписано соглашение о снижении 

пошлин на импорт в 4-5 раз 

После подписания соглашения о резком снижении таможенных пошлин 

на импорт ожидается падение цен на замороженную рыбу в торговых 

сетях Израиля. Для самой популярной рыбы в Израиле — филе амно-

на, или мушта, — пошлина уменьшится с 7,5 до 1,8 шекеля за кило-

грамм (более чем в 4 раза), на замороженную целую бури (кефаль), 

карпа и мушта — до 1 шекеля за килограмм.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Основной объем экспорта рыбопродукции из Приморья  

и с Сахалина в I квартале 2020 г. приходится на Китай  

По данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю  

и Сахалинской области, в первом квартале 2020 г. из Приморья  

и с Сахалина экспортирована 3 251 партия рыбопродукции общим  

весом 374,9 тыс. т.  За отчетный период наибольшее количество пар-

тий рыбопродукции экспортировано в КНР — 2 383 партии общим  

весом 253,7 тыс. т. В Республику Корею направлено 736 партий рыбо-

родукции общим весом 118,3 тыс. т. Кроме того, 100 партий общим  

весом 2,2 тыс. т экспортировано в Японию.  
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Оборот предприятий рыбной отрасли Ростовской области  

сократился на 6%  

По данным Ростовстата, в Ростовской области оборот предприятий 

рыбной отрасли сократился на 6,4% в первом квартале 2020 г. в срав-

нении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный оборот  

в денежном выражении составил 235,5 млн руб. В регионе планируется 

сформировать дополнительные рыбопромысловые и рыбоводные 

участки на внутренних водоемах области. Поддержка рыбохозяйствен-

ного комплекса Дона в 2019 г. была увеличена в два раза,  

до 136 млн руб. 

 

Свыше 10 тыс. т мойвы добыто в Татарском проливе 

По отчетным данным, поступившим в СКТУ от предприятий Сахалин-

ской области, в Татарском проливе добыто 10 443 т мойвы. Первона-

чально рекомендованный объем добычи мойвы в Западно-

Сахалинской подзоне (7 671 т) прибрежные бригады освоили 

за довольно короткий промежуток времени и сейчас выбирают допол-

нительно выделенную Росрыболовством квоту (7 тыс. т).  

 

На Тамбовщине разводят африканских сомов  

Рыбоводческий комплекс «Тамбовский осетр» завершил работы по  

инкубации икры и разведению мальков африканских сомов. Готовы 

установки для производства специального корма для мальков рыб и 

аппарат, предназначенный для инкубации икры сомовых. В магазинах 

рыбоводческого комплекса стоимость 1 кг живого сома составляет  

160 руб.  

 

Рыбаки Ленобласти повысили прошлогодний улов корюшки  

В Ладожском озере с начала промысла по 25 марта 2020 г. было 

выловлено 776 т корюшки. В 2020 г. разрешенный объем добычи 

без вреда для природы установлен в размере 1 068 т. Промысел 

идет в реках Свирь, Волхов, Сясь и малых реках Ладожского озера.  

В минувшем году за всю корюшковую путину было выловлено 756 т, 

а вот в 2018 г. —  только 737 т рыбы.  

 

Ямал планирует начать поставлять рыбную продукцию в Бела-

русь и Казахстан  

Потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой перера-

ботки из ЯНАО оценивается в 240 т и ориентировочно в 1 млн банок 

консервов. Власти региона планируют, что к 2024 г. ежегодные постав-

ки рыбы составят 2,3 млн долл. США. 
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Мойвы на Сахалине разрешили выловить на 7 000 т больше  

Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию 

при Федеральном агентстве по рыболовству увеличило рекомендован-

ный объем добычи мойвы в Западно-Сахалинской подзоне на 7 000 т 

(с 7 697 т до 14 697 т). Основанием для данного решения послужили 

результаты биологических исследований и предложение Сахалинского 

филиала ВНИРО. 

 

Уловы кильки в западной части Среднего Каспия были стабильно 

высокими 

В конце марта 2020 г. завершился лов обыкновенной кильки в западной 

части Среднего Каспия. Специалисты КаспНИРХ отмечают, что сред-

ний улов на судосутки в течение всего промысла находился на ста-

бильно высоком уровне как в осенне-зимний период прошлого года 

(17,6 т), так и в зимне-весеннее время 2020 г. (16,8 т). Это свидетель-

ствует об устойчивом состоянии запасов в местах рекомендованного 

вылова. 

 

Для коренных малочисленных народов Колымы организуют  

традиционный промысел  

Власти Магаданской области установили объемы вылова тихоокеан-

ских лососей для коренных народов Севера, с которых не будет взи-

маться сбор за пользование водными биоресурсами. Наибольшие объ-

емы предусмотрены для работников оленеводческих бригад и членов 

их семей, постоянно проживающих в местах кочевок —  лимит вылова 

250 кг. Также лимиты в 100 кг установлены для жителей поселка Верх-

ний Парень, для жителей остальной части Северо-Эвенского городско-

го округа и Омсукчанского городского округа  и поселка Ямск . 

 

Рыбоводный завод на Ямале выпустит в водоемы около  

14 млн мальков муксуна  

В рамках «дорожной карты» развития аквакультуры Собский рыбовод-

ный завод летом 2020 г. планирует выпустить в реки Обь-Иртышского 

бассейна ЯНАО 14 млн шт. молоди муксуна, что на 4 млн больше про-

шлогоднего показателя. Работа по искусственному воспроизводству 

ценных видов рыб для правительства Ямала является одним из прио-

ритетных направлений.  

 

Водоемы Южного Урала предлагают использовать под  

аквафермы 

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 

18 рыбоводных участков в Челябинской области — как под индустри-

альную, так и под пастбищную аквакультуру. Участки находятся  
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на водных объектах (озерах и водохранилище) в Аргаяшском, Еткуль-

ском, Каслинском, Красноармейском, Октябрьском, Троицком и Увель-

ским районах.  
 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые завершили первую за 17 лет крилевую  

экспедицию 

Научная экспедиция на судне «Атлантида» вернулась в Калининград 

из атлантической части Антарктики. Ученые впервые за последние 

17 лет исследовали запасы криля — главного промыслового ресурса 

Южного океана. В результате ученые получили информацию для раз-

работки технологии комплексной переработки криля при производстве 

пищевой, кормовой, технической продукции и биологически активных 

веществ.  

 

Ходовые испытания первого российского краболовного судна 

«Русь» завершились успешно 

Краболов «Русь»  — первый отечественный краболов, построенный 

на судостроительных заводах России в рамках программы предостав-

ления инвестиционных квот («квоты под киль») для модернизации ры-

бопромыслового флота. Это судно, специализирующееся исключитель-

но на добыче краба (камчатского, опилио, синего и др.). В настоящее 

время судно готовится к передаче заказчику —  одной из крупнейших 

компаний на российском Дальнем Востоке по добыче и переработке 

краба и рыбы ООО «Антей».  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбацкому судостроению Крыма разработают меры поддержки 

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по раз-

витию строительства рыбопромыслового флота в Республике Крым  

и Севастополе. План таких мер нужно будет представить к ноябрю. 

На встрече президента с представителями общественности Крыма  

и Севастополя 18 марта подняли и вопрос строительства новых рыбац-

ких судов. 

«Программа обновления рыболовного флота Российской Федерации,  

к сожалению, не может быть реализована в Азово-Черноморском бас-
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сейне. Все варианты государственной поддержки, которые предлагает 

Минпромторг, не позволяют вернуть вложенные рыбаками деньги  

в срок 20 лет и более – такая стоимость новых судов. Поэтому прихо-

дится продлевать срок эксплуатации сегодняшних судов, хотя их сред-

ний возраст – более 40 лет», - рассказал президент Ассоциации рыбо-

промышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. Причиной 

сложившейся ситуации он назвал дешевизну рыбопродукции из мест-

ного сырья. 

По итогам встречи Владимир Путин утвердил перечень поручений,  

сообщает корреспондент Fishnews. Так, правительству РФ поставлена 

задача подготовить совместно с правительством Севастополя и пред-

ставить предложения о мерах по развитию строительства судов рыбо-

промыслового флота. В том числе - на верфях Республики Крым  

и Севастополя. 

Срок исполнения поручения – до 1 ноября 2020 г. Ответственными 

назначены премьер-министр Михаил Мишустин и врио губернатора  

Севастополя Михаил Развозжаев. 

Источник: fishnews.ru, 12.05.2020 

 

 

Регионы оценят экономический эффект и объемы вылова  

в рамках концепций по продаже уловов рыбаками-любителями 

Вовлечение в коммерческий оборот уловов водных биологических  

ресурсов, добытых при осуществлении любительского рыболовства, 

обсудили в Федеральном агентстве по рыболовству 30 апреля на сове-

щании, которое провел заместитель руководителя агентства Василий 

Соколов в режиме видеоконференции и аудиоконференции с предста-

вителями регионов Российской Федерации. 

По поручению президента РФ Росрыболовство подготовило две  

концепции законопроекта - одна касается продажи уловов рыбаками-

любителями, другая - деятельности ИП и малого бизнеса. Ранее  

с такой инициативой и обращением к президенту выступила Мурман-

ская область. Проекты документов были разосланы субъектам и заин-

тересованным ФОИВ. 

Как сообщил заместитель руководителя агентства, уже поступили отзы-

вы от 65 субъектов РФ, 50 регионов высказались против. «Активно под-

держали концепцию реализации уловов рыбаков-любителей три регио-

на - Мурманская, Магаданская и Томская области», - уточнил он. 

В результате обсуждения все регионы согласились, что данные концеп-

ции не могут быть распространены на всей территории России, с уче-

том разных условий и социально-экономической ситуации. По итогам 

совещания субъектам будут направлены предложения по корректиров-

ке двух концепций от Мурманской о Магаданской областей. Пока воз-

https://fishnews.ru/news/39110


 

 10 

 

 

 10 

 

можность реализации данных концепций обсуждается в рамках пилот-

ного проекта в одном из регионов. 

Мурманской, Магаданской и Томской областям также поручено допол-

нительно подготовить оценку экономической эффективности, возмож-

ных объемов вылова и количества рыбаков-любителей, заинтересован-

ных в реализации своих уловов. 

По предварительной оценке Мурманской области, количество таких 

пользователей может составить не менее 500 человек, доход – порядка 

50 млн рублей в год. При этом, отметил замруководителя Росрыболов-

ства, общий объем вылова может составить порядка 1,5 тыс. тонн в ме-

сяц, что уже сравнимо с объемами промышленного, а не любительско-

го рыболовства. 

В настоящее время рассматривается вопрос реализации квотируемых 

видов водных биоресурсов – прежде всего трески и пикши. Два подхода 

предусматривают возможность продажи случайно возникших излишков 

в результате осуществления любительской рыбалки и выделения квот 

для ИП и малого бизнеса. 

В ходе совещания были рассмотрены предложения по местам реализа-

ции уловов – частным образом на рынке или путем сдачи в приемных 

пунктах рыбоперерабатывающих заводов. Также обсуждались вопросы 

обеспечения качества и сертификации данной продукции с учетом от-

зывов Россельхознадзора и Роспотребнадзора, необходимые измене-

ния в законодательство. Обсуждение концепций вовлечения в коммер-

ческий оборот уловов водных биологических ресурсов, добытых  

при осуществлении любительского рыболовства, будет продолжено.  

Источник: fish.gov.ru, 01.05.2020 

 

Ограничения на путину выставили для обсуждения  

Минсельхоз разместил для обсуждения проект приказа о мерах регули-

рования на лососевую путину нынешнего года. Это ограничения  

по орудиям лова в Сахалинской области, на Камчатке на Амуре  

и в лимане. 

Для добычи тихоокеанских лососей в режиме промышленного рыболов-

ства предложены следующие запреты: 

Работа в Камчатском заливе с использованием ставных неводов  

с длиной центрального троса ставного невода от точки его крепления 

на берегу до головного буя в сторону залива более 1 км; 

- в Восточно-Сахалинской подзоне, на участке от мыса Терпения  

до мыса Крильон, с применением ставных неводов с длиной централь-

ного крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь  

моря или залива, более 1,5 км; 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30406-regiony-otsenyat-ekonomicheskij-effekt-i-ob-emy-vylova-v-ramkakh-kontseptsij-po-prodazhe-ulovov-rybakami-lyubitelyami
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- в Амурском лимане, в водах, прилегающих к Хабаровскому краю, 

«заездками» с длиной центрального крыла более 1,5 км, а также 

«заездками» более чем с одной глаголью; 

- в Амуре плавными сетями. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проект включены и ограниче-

ния для традиционного рыболовства на 2020 г.: 

- В случае добычи тихоокеанских лососей без рыболовного участка 

предлагается запретить на Амуре применение плавных сетей длиной 

более 50 м; в притоках Амура - длиной более 30 м; 

- При добыче без участка предложено запретить на Амуре использова-

ние плавных сетей длиной более 100 м, в притоках - более 50 м. 

Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. В пояснитель-

ной записке сказано, что предложения подготовлены с учетом протоко-

ла заседания биологической секции ученого совета ВНИРО от 24 апре-

ля. 

Подготовку к лососевой путине представители власти, науки и бизнеса 

должны обсудить 14 мая на заседании ДВНПС. В связи с пандемией 

коронавируса научно-промысловый совет соберется с помощью  

видеоконференцсвязи.  

Источник: fishnews.ru, 07.05.2020 

 

В рамках программы инвестквот дальневосточные верфи  

заключили контракты на 15 краболовов  

В рамках программы инвестиционных квот на дальневосточных верфях 

планируется построить 15 судов для добычи краба. Об этом рассказал 

6 мая на площадке Fishnews Online заместитель министра сельского 

хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков (текст ин-

тервью опубликован на сайте агентства). 

"Все контракты нами получены, сейчас составляем график непосред-

ственно строительства. В целом на дальневосточных верфях будет по-

строено 15 судов – согласно тем данным, которые нам  

предоставлены", – сообщил Илья Шестаков. 

В общей сложности по итогам аукционов в России будет построено  

35 краболовов. Все материалы в Росрыболовство предоставлены во-

время, опасения вызывает только качество работы верфей. "Надеемся, 

что что они все-таки смогут исполнить свои обязательства перед рыба-

ками в срок", – отметил глава агентства. 

Напомним, согласно итогам прошедших в октябре 2019 года аукционов, 

планируется построить 25 судов для Дальневосточного бассейна  

и 10 судов для Северного бассейна. Аукцион по 6 лотам на квоты  

на глубоководного краба не состоялся из-за отсутствия заявок.  

Повторное проведение аукциона запланировано на 2020 год.  

Источник: sudostroenie.ru, 06.05.2020 

 

https://fishnews.ru/news/39081
http://sudostroenie.info/novosti/30142.html
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Руководитель Росрыболовства поручил подготовить  

рекомендации по возобновлению промысла криля в Антарктике 

Заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росры-

боловства Илья Шестаков поручил подготовить рекомендации по воз-

обновлению промысла криля в Антарктике. Такое поручение  

он дал 7 мая по итогам видеоконференции «Научная экспедиция 

«Антарктида 2019/2020», в которой приняли участие члены экспедиции 

и представители ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО). 

«Необходимо подготовить экономическую модель рентабельности  

промысла. И вместе с ВНИРО дать необходимые рекомендации  

рыбопромышленникам», - поручил руководитель Росрыболовства. 

Илья Шестаков поздравил участников экспедиции с ее успешным  

завершением. Он отметил, что такая масштабная экспедиция состоя-

лась впервые за последние 17 лет и была приурочена к 200-летию от-

крытия Антарктиды русскими мореплавателями. 

«Те данные, которые получены, будут использованы в дальнейшем для 

того, чтобы проводить работу по организации промышленного промыс-

ла в антарктической зоне Атлантики», - добавил он. 

Как отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин, рейсовое задание  

выполнено в полном объеме, включая акустическую съемку, сопровож-

давшуюся широким комплексом экосистемных работ по изучению сре-

ды обитания и биологии антарктического криля, исследованиями  

по его технологической переработке. 

Рейс «Атлантиды» является частью Стратегии развития рыбохозяй-

ственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. 

Особое внимание в ходе экспедиции было уделено исследованиям 

условий формирования биопродуктивных приостровных зон вблизи  

Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов, где  

создаются наиболее благоприятные условия для концентрирования 

криля по сравнению с другими районами Южного океана и к которым 

приурочены традиционные районы современного промысла. При этом 

оцененная учеными биомасса в этом районе сейчас выше,  

чем 17 лет назад. 

На борту судна находилось 12 человек научной команды и 28 членов 

экипажа. Рейсооборот составил 172 суток. С научно-

исследовательскими и научно-поисковыми работами пройдено 29200 

миль. Комплексные ресурсные исследования выполнены на акватории 

более 530 тыс. кв. км. 

5 мая СТМ «Атлантида» успешно вернулось из рейса в порт  

Калининграда. 

Источник: fish.gov.ru, 07.05.2020 

 

 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30420-rukovoditel-rosrybolovstva-poruchil-podgotovit-rekomendatsii-po-vozobnovleniyu-promysla-krilya-v-antarktike
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Какие продукты питания подешевели в апреле  

В апреле стоимость основных категорий продовольствия показала раз-

нонаправленную динамику: цены на мясо, хлеб, тепличные овощи,  

сахар, молоко и рыбу показали снижение или сохранились на стабиль-

ном уровне, цены на отдельные категории плодоовощной продукции  

и зерно демонстрируют рост. 

Так стоимость говядины в убойном весе снизилась на 0,5% до 237,79 

руб./кг, свинины - на 1,6% до 138,64 руб./кг, мяса кур - на 2,1% до 

103,05 руб./кг. Сохранению уровня цен способствует увеличение произ-

водства основных категорий мясной продукции и высокая степень са-

мообеспеченности внутреннего рынка, поясняют в Минсельхозе. Там 

добавляют, что после кратковременного ажиотажа в начале месяца 

спрос на мясо сократился, что повлекло за собой снижение цен. При 

этом, по данным Национальной мясной ассоциации, в 2020 году пред-

посылок для роста цен на основные категории - птицу и свинину - нет. 

Средние цены сохранятся на уровне ниже предыдущего года, заверяют 

эксперты. Так, например, в апреле 2020 года цена на говядину в убой-

ном весе была на 9,5% ниже уровня апреля 2019 года. Такая динамика 

обусловлена увеличением предложения на внутреннем рынке: по про-

гнозу НМА, рост производства свинины в 2020 году составит 5-7%,  

птицы и говядины - 1-1,5%. 

Стоимость живой рыбы в апреле снизилась на 2,1% до 126,73 руб./кг, 

рыбного филе - на 2,2% до 666,36 руб./кг. Цена на рыбные консервы 

снизилась на 0,1% до 162,67 руб./кг, на сельдь соленую - увеличилась 

на 0,1% до 129,84 руб./кг. При этом в Минсельхозе отмечают рост цен 

на импортную рыбную продукцию, что связано с изменением  

курса валют.  

Источник: fishnet.ru, 08.05.2020 

 

Рыбные ряды: в оптовом звене за неделю подешевели минтай, 

треска и пикша  

За прошедший период, с 27 апреля по 3 мая 2020 года, динамика цен 

на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характери-

зовалась тенденцией к стабилизации или снижению. 

В Дальневосточном регионе сокращение спроса на мировом рынке  

и неспособность внутреннего рынка принять высвободившиеся объёмы 

обеспечили сохранение понижательного ценового тренда на минтай, 

стоимость которого понизилась еще на 3,2%, до 90 рублей за кило-

грамм. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не меня-

лись. Стоимость нерки, кеты и горбуши сохранилась на уровне 380 руб-

лей, 190 рублей и 105 рублей за килограмм. 

https://www.fishnet.ru/news/rynok/91683.html
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На северо-западе под влиянием слабого внутреннего спроса подеше-

вели треска и пикша – на 0,4% и 1,2%, до 244 рублей и 168 рублей  

за килограмм соответственно. Цены на другие виды мороженой рыбы 

были стабильны или снижались в условиях сокращения оптовых  

и розничных продаж на фоне усиления карантинных мер в регионе. 

В центральных регионах цены на популярный ассортимент мороженой 

рыбы демонстрировали тенденцию к стабильности, основными факто-

рами которой стали сезонное сокращение спроса и переориентации  

потребителей на другие виды продукции в период майских праздников. 

Стоимость горбуши и кеты сохранилась на уровне 135 рублей и 215 

рублей за килограмм. 

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразде-

ланную, по данным Росстата, с 21 по 27 апреля уменьшился на 0,1%.  

Источник: fish.gov.ru, 06.05.2020 

 

К 8 мая общий вылов российскими рыбаками превысил 1,9 млн 

тонн — на 6,4% больше уровня 2019 года  

В Федеральном агентстве по рыболовству сегодня прошло очередное 

заседание оперативного штаба по обеспечению противоэпидемиологи-

ческих мероприятий для недопущения распространения коронавирус-

ной инфекции COVID-19. В нем приняли участие территориальные 

управления и зарубежные представительства агентства. 

Рыбохозяйственная отрасль в период майских праздников продолжает 

стабильно работать, с соблюдением необходимых мер безопасности. 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 8 мая 2020 года 

общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями соста-

вил около 1,91 млн тонн, что на 114,38 тыс. тонн, или на 6,4%, больше 

уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос 

более чем на 10% и превысил 1,42 млн тонн. На промысле минтая 

освоено более 1,08 млн тонн, что выше уровня прошлого года почти  

на 74,1 тыс. тонн, трески добыто на 11,41 тыс. тонн больше – около  

70 тыс. тонн, сельди – на 15,8 тыс. тонн больше, 116,37 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарас-

тили вылов на 2,7% к уровню прошлого года – до 184,78 тыс. тонн.  

На промысле трески добыто около 132,6 тыс. тонн – на 6,7 тыс. тонн 

меньше, вылов пикши увеличился почти на 9,6 тыс. тонн –  

до 28,61 тыс. тонн. 

В Балтийском море объем добычи водных биоресурсов составил около 

46,56 тыс. тонн, что на 4,6% меньше уровня прошлого года. На промыс-

ле шпрота освоено 31,07 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года 

на одну тысячу тонн. Вылов сельди балтийской составил 13,26 тыс. 

тонн – на 1,04 тыс. тонн меньше. 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30407-rybnye-ryady-v-optovom-zvene-za-nedelyu-podesheveli-mintaj-treska-i-piksha
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В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 27,95 

тыс. тонн, что на 1,9% меньше уровня прошлого года. На промысле 

хамсы вылов вырос на 1,73 тыс. тонн, до 19,31 тыс. тонн. На промысле 

тюльки вылов составил 1,2 тыс. тонн, что на 1,19 тыс. тонн меньше 

уровня прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто 14,85 тыс. 

тонн, что на 11,6% меньше уровня прошлого года. Вылов кильки соста-

вил 4,32 тыс. тонн, что на 4,02 тыс. тонн больше уровня прошлого года. 

На промысле частиковых видов рыб добыто 7,08 тыс. тонн, на 4,7 тыс. 

тонн меньше. Объем добычи пресноводных видов водных биоресурсов 

составил около 2,7 тыс. тонн, что почти на 0,4 тыс. тонн больше уровня 

прошлого года. 

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 

204,2 тыс. тонн, на 6,9% меньше уровня прошлого года.  

Источник: fish.gov.ru, 08.05.2020 

 

В марте 2020 г. в России произведено 317 тонн кормов из рыбы  

В марте 2020г. в России произвели 317 тонн кормов из рыбы - это  

на 2,6% больше, чем месяцем ранее, и на 11,9% меньше, чем  

в марте 2019  г. 

Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных  

млекопитающих, тонн *  

 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

  2018 2019 2020 

январь 218 333 273 

февраль 222 328 309 

март 264 360 317 

апрель 208 331  

май 326 362  

июнь 317 462  

июль 332 344  

август 351 345  

сентябрь 353 263  

октябрь 301 288  

ноябрь 336 331  

декабрь 337 299  

всего 3 565 4 046 899 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30431-k-8-maya-obshchij-vylov-rossijskimi-rybakami-prevysil-1-9-mln-tonn-na-6-4-bolshe-urovnya-2019-goda
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тём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с 

итоговой цифрой Росстата.  

Структура производства кормов из рыбы в России по федераль-

ным округам (по годовым данным 2019 года)  

 

Источник: soyanews.info, 01.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Япония, Корея и Китай наращивают импорт скумбрии 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в апреле было  

экспортировано 14 000 тонн скумбрии на сумму 270 миллионов норвеж-

ских крон. Объем увеличился на 30 процентов, а стоимость - 

на 84 миллиона норвежских крон, или на 45 процентов. 

"Среди прочего, наблюдается увеличение объемов экспорта в Японию, 

Южную Корею и Китай. Измеренная в японских иенах и долларах США, 

цена немного снизилась по сравнению с прошлым годом, но измерен-

ная в норвежских кронах до сих пор в этом году выше, чем в прошлом 

http://soyanews.info/news/v_marte_2020g_v_rossii_proizvedeno_317_tonn_kormov_iz_ryby.html
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году. Кроме того, был отмечен значительный рост экспорта в Египет  

и Нигерию. Это скумбрия, торгуемая по несколько более низкой цене", - 

говорит главный аналитик Норвежского совета по морепродуктам 

Франк Исаксен. 

До сих пор в этом году было экспортировано 95 300 тонн скумбрии  

на сумму 1,6 миллиарда норвежских крон. Это означает увеличение 

объема на 54 процента, в то время как стоимость увеличилась  

на 579 миллионов норвежских крон, или на 55 процентов. Самыми  

крупными получателями скумбрии в апреле были Япония, Китай  

и Южная Корея.  

Источник: dalekayaokraina.ru, 08.05.2020 

 

Импорт замороженного минтая в Корею вырос на 26% в апреле 

В апреле объем замороженного минтая, импортированного в Республи-

ку Корея, составил 17 680 тонн, что на 21% меньше по сравнению  

с 22 441 тонной в предыдущем году, а совокупный объем в марте-

апреле составил 62 264 тонны, что на 26% больше по сравнению  

с 49 342 тоннами годом ранее. 

В апреле 2020 года основными странами-поставщиками замороженного 

минтая стали Россия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония - 

было импортировано 55 698 тонн из России, 6 462 тонн из Соединен-

ных Штатов, 80 тонн из Канады и 24 тонны из Японии. 

Средняя совокупная цена импортного минтая для каждой страны  

в апреле составила 1,31 долл. США за килограмм из России, 1,63 долл. 

США за килограмм из США и 1,28 долл. США из Канады.  

Источник: fishretail.ru, 08.05.2020 

 

В Израиле резко подешевеет рыба? Подписано соглашение  

о снижении пошлин на импорт в 4-5 раз 

Министерство финансов и организации рыбоводческих хозяйств  

и израильских фермеров подписали соглашение о резком сокращении 

таможенных пошлин на импортную рыбу. 

Газета The Marker сообщает, что рыбоводческие хозяйства давно  

сопротивлялись снижению ввозных пошлин, утверждая, что это разру-

шит израильскую отрасль. Однако, после того, как правительство  

пообещало киббуцам Бейт-Шеанской долины, главным производителям 

свежей рыбы в Израиле, большие субсидии для развития их хозяйств, 

они согласились и сегодня подписали соглашение. 

Издание отмечает, что кибуцники подписали его, не скоординировав 

свои действия с владельцами частных рыбоводческих прудов  

в мошавах, которые теперь окажутся в очень тяжелом положении. 

Как бы то ни было, от соглашения должны выиграть израильские потре-

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/yaponiya-koreya-i-kitay-narashchivayut-import-skumbrii/
https://fishretail.ru/news/import-zamorogennogo-mintaya-v-koreyu-viros-na-26-v-aprele-407825
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бители. По той простой причине, что местная рыба составляет лишь 

10% израильского рынка, а 90%, главным образом, замороженная  

рыба, поступает из-за границы. 

Таможенные пошлины на рыбу будут понижены в два этапа и, в конце 

концов, в случае самой популярной рыбы в Израиле — филе амнона, 

или мушта — пошлина уменьшится с 7,5 до 1,8 шекеля за килограмм, 

то есть более чем в 4 раза. Эту рыбу завозят, в основном, из Китая. 

Таможенная пошлина на замороженную целую бури (кефаль), карпа  

и мушта опустится до 1 шекеля за килограмм. 

В 2016 году министерство сельского хозяйства заключило с рыбоводче-

скими хозяйствами соглашение по стабилизации отрасли, но оно  

не помогло, и производство продолжало снижаться. С 2004 года оно 

сократилось на 50%. 

The Marker указывает, что разведение рыбы в Израиле нерентабельно 

из-за дороговизны воды. 

Снижение пошлины еще не вступило в силу и ждет подписи нового ми-

нистра финансов, но торговые сети уже требуют от импортеров пони-

зить цены. 

Источник: news.israelinfo.co.il, 06.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Основной объем экспорта рыбопродукции из Приморья  

и Сахалина в I квартале 2020 г. приходится на Китай  

По данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю  

и Сахалинской области, в первом квартале 2020 года из Приморья  

и Сахалина экспортирована 3251 партия рыбопродукции (рыба лососе-

вых пород, минтай, камбала и другие виды рыбопродукции) общим  

весом 374,9 тыс. тонн. 

В частности, за отчетный период наибольшее количество партий рыбо-

продукции экспортировано в КНР – 2383 партии общим весом  

253,7 тыс. тонн. 

В Республику Корея направлено 736 партий рыбородукции общим  

весом 118,3 тыс. тонн. Кроме того, 100 партий общим весом 2,2 тыс. 

тонн экспортировано в Японию. 

В первом квартале 2020 года небольшие партии рыбопродукции также 

были направлены в Таиланд, Вьетнам, США, Францию и КНДР. 

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморско-

му краю и Сахалинской области проведен контроль и выданы ветери-

нарные сопроводительные документы на партии подконтрольной гос-

ветнадзору продукции. 

Источник: fishnet.ru, 12.05.2020 

 

 

https://news.israelinfo.co.il/economy/86531
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/91704.html
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Оборот предприятий рыбной отрасли сократился на 6%  

в I квартале 2020 года  

В Ростовской области оборот организаций, которые работают  

по направлениям рыболовство и рыбоводство, сократился на 6,4%  

в первом квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат  

в докладе «Социально-экономическое положение региона в январе-

марте 2020 года». 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении составил 235,5 млн руб. В рыбоводстве 

отмечается прирост на 0,8% при текущем показателе в 176,8 млн руб., 

а в рыболовсте зафиксирована отрицательная динамика — на 23% 

меньше чем годом ранее - тогда оборот составил 58,7 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: rbk.ru, 06.05.2020 

 

Свыше 10 тысяч тонн мойвы добыто в Татарском проливе 

По отчётным данным, поступившим в СКТУ от предприятий Сахалин-

ской области, они добыли в Татарском проливе 10 443 тонны мойвы. 

В этом промысле задействованы десятки рыболовецких компаний.  

Работать ритмично сахалинским рыбакам часто мешают шторма,  

поэтому стараются они с максимальной отдачей использовать каждые 

погожие сутки краткосрочной путины. 

Несмотря на сварливое весеннее море, первоначально рекомендован-

ный объём добычи мойвы в Западно-Сахалинской подзоне (7671 тонну) 

прибрежные бригады освоили за довольно короткий промежуток време-

ни и сейчас выбирают дополнительно выделенную Росрыболовством 

квоту. Это, напомним, ещё 7 тысяч тонн. 

Основная добыча этой популярной рыбы малыми ставными неводами 

сначала развернулась в Томаринском и Углегорском районах. В эти 

дни эпицентр мойвенной путины переместился на побережье Алексан-

дровска-Сахалинского. 

Как говорят сами рыбаки, промысловая обстановка в майские празд-

ничные дни держится на хорошем уровне, и, что важно для подходов 

косяков мойвы, вода в проливе сейчас спокойная, по их словам,  

как в стакане. 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5ea9838b9a794746a0608565


 

 20 

 

 

 20 

 

В городе мойвой или по местному салатушкой торгуют как  

предприятия, так и рыбаки-любители. Цена на эту рыбу постепенно  

падает. Сейчас она держится в пределах 70-75 рублей за килограмм. 

Источник: sakhalin.info, 10.05.2020 

 

 

На Тамбовщине разводят африканских сомов  

Рыбоводческий комплекс "Тамбовский осётр" завершил работы  

по подготовке к очередной инкубации африканских сомов. Готовы уста-

новки для производства специального корма для мальков рыб и аппа-

рат, предназначенный для инкубации икры сомовых. Генеральный ди-

ректор предприятия сообщил, что эта порода рыб не склонна к болез-

ням, следовательно, в корм не примешивают антибиотики, из-за чего  

в мясе отсутствует характерный для сомов запах тины. А по питатель-

ности мясо приближено к говядине. 

В магазинах рыбоводческого комплекса стоимость одного килограмма 

живого сома составляет 160 рублей.  

Источник: tmbtk.ru, 05.05.2020 

 

Рыбаки Ленобласти повысили прошлогодний улов корюшки  

Ленинградские рыбаки увеличили прошлогодний улов корюшки, 

главного рыбного бренда региона. Об этом стало известно по сооб-

щению пресс-службы администрации Ленинградской области. 

В Ладожском озере, с 25 марта, с начала промысла, было выловле-

но 776 тонн корюшки. В минувшем году за всю корюшковую путину 

было выловлено 756 тонн, а вот в 2018 – только 737 тонн рыбы. 

В 2020 году разрешенный объем добычи корюшки без вреда для 

природы – 1068 тонн. Рыбу добывают в реках Свирь, Волхов, Сясь  

и малых реках Ладожского озера. 

В текущем году ловлей корюшки занимаются индивидуальные  

предприниматели и 26 организаций, на такую деятельность  

им выданы удостоверения. 

Добытая корюшка отправляется в торговые сети, там ее заморажи-

вают на рыбопромысловых предприятиях с целью дальнейшей пере-

работки.  

Источник: spbdnwvnik.ru, 07.05.2020 

 

Ямал планирует начать поставлять рыбную продукцию  

в Беларусь и Казахстан  

Ямало-Ненецкий автономный округе (ЯНАО) планирует экспортировать 

рыбную продукцию "Салехардского комбината" в Беларусь и Казахстан, 

https://sakhalin.info/news/189113
http://tmbtk.ru/news/society/17563/
https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-07/rybaki-lenoblasti-povysili-proshlogodniy-ulov-koryushki
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сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников на 

совещании у полпреда президента РФ в УрФО по развитию АПК  

в среду. 

"Мы ведем работу по освидетельствованию ООО "Салехардский ком-

бинат" на соответствие требованиям Таможенного союза для экспорта 

рыбной продукции. После завершения сертификации при содействии 

Российского экспортного центра планируем выйти с рыбной продукции 

в страны ближнего зарубежья - Казахстан и Беларусь", -  

сказал Ситников. 

По его словам, потенциал экспортных поставок рыбной продукции  

глубокой переработки ЯНАО оценивается в 240 тонн и, ориентировоч-

но, в 1 млн банок консервов. "К 2024 году ежегодные поставки рыбы 

должны составить $2,3 млн", - уточнил заместитель губернатора. 

Салехардский комбинат - старейшее рыбоперерабатывающее предпри-

ятие ЯНАО. Оно производит более 60 видов консервов и 90 видов ры-

бопродукции, которая представлена в крупных торговых сетях Тюмен-

ской области, Москвы, Петербурга и ряда регионов РФ.  

Источник: tass.ru, 06.05.2020 

 

Мойвы на Сахалине разрешили выловить на 7000 тонн больше  

Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства 

довело до сведения всех заинтересованных пользователей водными 

биологическими ресурсами, что бюро отраслевого совета 

по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве 

по рыболовству скорректировало рекомендованный объём добычи 

мойвы в Западно-Сахалинской подзоне в сторону увеличения на 7000 

тонн (с 7697 до 14 697 тонн) 

Основанием для данного решения послужило биологическое обоснова-

ние и предложение Сахалинского филиала ВНИРО, с которым бюро 

единодушно согласилось. 

По сведениям, поступившим в СКТУ от добывающих компаний 

в апреле, общий вылов мойвы в Западно-Сахалинской подзоне прибли-

жался к 5 000 тонн. 

При этом основная масса этой популярной рыбы была взята ставными 

неводами в Томаринском и Углегорском районах, хотя прибрежному 

промыслу сильно мешала штормовая погода. 

В Александровск-Сахалинском районе мойвенная путина, 

по сообщению самих рыбаков, только начинается и тоже в условиях  

неустойчивой погоды. В местной мэрии данных об улове рыбопромыш-

ленников пока нет. Но там сообщили, что уйком в городе бойко торгуют 

рыбаки-любители. Цена на эту рыбу у них упала со 150 рублей  

до 75 рублей за килограмм.  

Источник: sakhalin.info, 06.05.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/8404377
https://sakhalin.info/news/188922
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Большие запасы кильки Каспия подтвердили уловами  

В конце марта 2020 года завершился промышленный лов обыкновен-

ной кильки разноглубинными тралами, который с осени 2019 года  

по рекомендации Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ ВНИ-

РО» («КаспНИРХ») впервые был проведен 6-ью малотоннажными суда-

ми в западной части Среднего Каспия. Общий улов составил 6,4 тыс. 

тонн. Прогноз учёных полностью оправдался - средний улов на судо/

сутки в течение всего промысла находился на стабильно высоком 

уровне как в осенне-зимний период прошлого года (17,6 т/судо/сутки), 

так и в зимне-весеннее время 2020 года (16,8 т/судо/сутки), свидетель-

ствуя об устойчивом состоянии запаса данного вида в местах рекомен-

дованного вылова. 

Следует отметить, что при «расцвете» добычи килек в 60-90 годы  

прошлого столетия средний улов на электросвет для судов подобного 

класса не превышал 8,3 т/судо/сутки. 

По данным специалистов КаспНИРХа, только в западной части Средне-

го Каспия можно добывать до 20 тыс. тонн обыкновенной кильки  

на её предзимовальных и зимовальных концентрациях.   

Источник: kaspnirh.ru, 04.05.2020 

 

Для КМНС Колымы организуют традиционный промысел  

Власти Магаданской области установили объемы вылова лососей,  

с которых не будет взиматься сбор за пользование водными биоресур-

сами для коренных народов Севера. 

Напомним, что по Налоговому кодексу сбор за пользование водными 

биоресурсами не уплачивают представители КМНС, которые ловят  

рыбу для личных нужд. Причем такое освобождение распространяется 

только на объемы, определенные региональными властями. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, для Магаданской области  

на 2020 г. такие лимиты установлены постановлением регионального 

правительства от 30 апреля 2020 г. № 317. Наибольшие объемы преду-

смотрены для работников оленеводческих бригад и членов их семей, 

постоянно проживающих в местах кочевок. Также отдельно установле-

ны лимиты для жителей поселка Верхний Парень, отдельно - для жите-

лей остальной части Северо-Эвенского городского округа, Омсукчан-

ского городского округа и поселка Ямск.  

Источник: fishnews.ru, 06.05.2020 

 

Рыбоводный завод на Ямале выпустит в водоемы около 14 млн 

мальков муксуна  

Собский рыбоводный завод (Ямало-Ненецкий автономный округ) летом 

2020 года планирует выпустить на 4 млн больше мальков одной из са-

мых ценных северных рыб - муксуна, что составит 14 млн штук молоди. 

http://www.kaspnirh.ru/news/2020-05-04/1410/
https://fishnews.ru/news/39072
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На данный момент на предприятии завершается инкубация икры, сооб-

щает пресс-служба регионального правительства. 

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был 

введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить  

численность рыбы планируется в течение 10-12 лет. 

"Собский рыбоводный завод предстоящим летом планирует выпустить 

в ямальские водоемы около 14 млн штук молоди одной из самых цен-

ных северных рыб - муксуна. Это на 4 млн больше, чем в прошлом  

году. Сейчас на предприятии завершается инкубация икры муксуна: 

начался процесс выклева личинки, который продлится до конца мая", - 

говорится в сообщении. 

Сразу после выклева личинку перемещают из инкубационного цеха  

в рыбоводные бассейны для подращивания, при этом корм дается каж-

дый час. Такой режим позволит уже к середине июля дорастить молодь 

до необходимой средней навески 0,5 грамма. На сегодняшний день  

у Собского рыбоводного завода уже заключены предварительные кон-

тракты с предприятиями топливно-энергетического комплекса на вы-

пуски молоди в рамках компенсационных мероприятий, уточняют  

в пресс-службе. "Навеска 0,5 грамм позволит полностью использовать 

мощности Собского рыбоводного завода, осуществлять ступенчатые 

выпуски молоди, и, соответственно, ускорить восстановление популя-

ций сиговых видов рыб", - приводят в пресс-службе слова первого  

заместителя директора департамента агропромышленного комплекса 

ЯНАО Андрея Рубашина.  

Источник: tass.ru, 06.05.2020 

 

Водоемы Южного Урала предлагают под аквафермы 

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион  

18 рыбоводных участков в Челябинской области – как под индустриаль-

ную, так и под пастбищную аквакультуру. Самый дорогой РВУ имеет 

площадь свыше 9,6 тыс. га и стартовую цену более 7,7 млн рублей. 

Торги предполагается провести в Тюмени 18 июня, заявки принимают-

ся до 10 июня. Согласно аукционной документации, участки находятся 

на водных объектах (озерах и водохранилище) в Аргаяшском, Еткуль-

ском, Каслинском, Красноармейском, Октябрьском, Троицком и Увель-

ским районах. 

Площадь РВУ – от 37 га до 9,64 тыс. га, стартовые цены – от 26 тыс.  

до 7,71 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Самый  

дорогой участок расположен на Аргазинском водохранилище.  

Все акватории предлагаются на условиях совместного водопользова-

ния на 25 лет.  

Источник: fishnews.ru, 08.05.2020 

https://tass.ru/ural-news/8409535
https://fishnews.ru/news/39093
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые завершили первую за 17 лет крилевую  

экспедицию  

Научная экспедиция на судне "Атлантида" вернулась в Калининград  

из атлантической части Антарктики, где впервые за 17 лет проводились 

отечественные исследования запасов криля, главного промыслового 

ресурса Южного океана, сообщает Атлантический филиал Всероссий-

ского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). 

"Экспедиционные исследования, выполняемые Росрыболовством  

на судне СТМ "Атлантида" в районе Антарктической части Атлантики  

с участием специалистов "ВНИРО" и его Атлантического филиала, 

успешно завершены. Рейс реализован в соответствии с указанием пре-

зидента России и знаменует возобновление отечественных экспедици-

онных исследований криля, главного промыслового ресурса Южного 

океана, не выполняемых более 17 лет", — говорится в сообщении. 

Экспедиция началась в ноябре 2019 года, научно-исследовательские  

и научно-поисковые работы в рейсе продлились 172 дня. Научная  

группа из ученых разных специальностей провела акустическую  

съемку, которая сопровождалась широким комплексом работ  

по изучению среды обитания антарктического криля, его запасов, 

наблюдениями за морскими млекопитающими и птицами. 

По результатам рейса ученые получили научную информацию для  

разработки технологии комплексной переработки криля при производ-

стве пищевой, кормовой, технической продукции и биологически актив-

ных веществ. Это позволит разработать научно обоснованные реко-

мендации по экономически эффективному промыслу криля отечествен-

ным рыбопромысловым флотом. 

Ранее Росрыболовство сообщало, что российские рыбаки долгое вре-

мя не ведут промышленный промысел антарктического криля, который 

является источником животного белка, ценным сырьем для пищевой 

промышленности, биотехнологии и фармакологии. 

Источник: ria.ru, 06.05.2020 

 

Первый краболов «Антея» уже на ходу 

В акватории Финского залива завершились ходовые испытания судна 

для добычи краба «Русь». Судостроители готовятся к передаче первого 

построенного в России краболова заказчику – группе компаний 

«Антей». 

Ленинградский завод «Пелла» отчитался об успешном завершении  

ходовых испытаний 50-метрового краболова «Русь», построенного  

по объема на 23 процента, в то время как стоимость упала на 29 мил-

https://ria.ru/20200506/1571058675.html?utm_source=rnews
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лионов норвежских крон, или на 16 процентов. Крупнейшими получате-

лями королевского краба в апреле были Южная Корея, Япония  

и Бельгия. 

"Закрытые рестораны на многих рынках, а также проблемы с авиапере-

возками грузов привели к сокращению объема и некоторому снижению 

цен, измеряемых в долларах США”, - говорит главный аналитик  

Норвежского совета по морепродуктам Фрэнк Исаксен. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 08.05.2020 
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Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/zakrytie-restoranov-vo-vsem-mire-privelo-k-snizheniyu-prodazh-krevetki-i-kraba-iz-norvegii/

