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Важнейшие новости недели  

с 13 по 19 мая: 

 

• Росрыболовство предлагает субсидировать до 30% затрат рыбаков  

на топливо 

• Производство продукции аквакультуры в России в первом квартале  

увеличилось на 38% 

• Минсельхоз предлагает внести изменения в классификатор в области 

аквакультуры  

• Трамп подписал указ в поддержку развития морской  

аквакультуры 

• В Мурманской области создадут ТОР «Столица Арктики» 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Росрыболовство предлагает субсидировать до 30% затрат  

рыбаков на топливо  

Росрыболовство подготовило проект постановления правительства,  

который предусматривает субсидирование до 30% затрат на топливо 

рыбаков, ведущих промысел за пределами исключительной экономиче-

ской зоны России. Cубсидиями смогут воспользоваться рыбаки, веду-

щие промысел в экономзоне Норвегии (добыча трески, пикши, окуней, 

путассу, скумбрии, атлантической сельди и палтусов), районах регули-

рования НАФО (добыча окуней, трески, путассу), исключительной эко-

номзоне Японии (добыча сардины иваси, скумбрии, макруруса, сайры), 

а также в районе ЮТО (добыча криля).  

 

Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил стратегию 

добычи тихоокеанских лососей  

14 мая в Росрыболовстве состоялось итоговое обсуждение региональ-

ных стратегий добычи тихоокеанских лососей в 2020 году. В текущем 

году рекомендованный вылов тихоокеанских лососей составляет  

384 тыс. т, в том числе горбуши — 222,8 тыс. т, кеты — 113,5 тыс. т, 

нерки — 39 тыс. т, кижуча — 8,4 тыс. т, чавычи — 0,5 тыс. т, симы — 

0,03 тыс. т. Определено, что очередная «красная» путина на Дальнем 

Востоке стартует 1 июня. 

 

Минсельхоз предлагает внести изменения в классификатор  

в области аквакультуры  

Минсельхоз России предлагает внести изменения в Классификатор  

в области аквакультуры (рыбоводства). Предлагается внести в законо-

дательство определение термина «судно для целей аквакультуры».  

В число используемых для аквакультуры объектов и устройств предла-

гается включить «специализированные суда для обслуживания садков 

и других технических средств, используемых для разведения и (или) 

содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства)».  

Поправки вносятся для возможного оказания господдержки рыбовод-

ным хозяйствам в соответствии с правилами предоставления субсидий 

на строительство рыбопромысловых судов. 

 

Аквафермеры смогут собирать спат с коллекторов 

Внесены изменения в порядок предоставления отчетности для хо-

зяйств аквакультуры. В частности, учтена возможность получения поса-

дочного материала путем сбора личинок с коллекторов. 
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В случае получения посадочного материала сбором с коллекторов  

в уведомление от рыбоводного хозяйства нужно будет дополнительно 

вносить сведения об акте учета.  

 

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз живой рыбы  

из Китая 

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз и транзит через  

территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, 

насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также 

живой рыбы из Китая. Запрет поставок был введен в начале года из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории КНР. 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Динамика цен на мороженую рыбу в опте сохраняет тенденцию  

к стабилизации 

С 11 по 17 мая оптовые цены на мороженую рыбу в России оставались 

стабильными. На Дальнем Востоке этому способствовала активизация 

внешнего и внутреннего спроса, рост товарных запасов и предложения 

из районов промысла; на Северо-Западе — слабая торговая деятель-

ность трейдеров и переработчиков из-за короткой рабочей недели  

и карантинных мер; в Центре — сезонное сокращение спроса,  

переориентация потребителей на другие виды продукции и увеличение 

объема рыбы в холодильниках.  

 

Вылов ВБР в России превысил прошлогодний на 6,4% 

К 13 мая вылов водных биоресурсов российскими пользователями  

составил около 1,96 млн т — на 6,4% больше, чем на соответствующую 

дату прошлого года. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

объем добычи вырос почти на 10% (до 1,45 млн т), в Северном —  

на 2% (до 190,02 тыс. т), в Волжско-Каспийском — на 11,2%  

(до 18,7 тыс. т). В Западном бассейне вылов сократился на 3,6%  

(до 48,42 тыс. т), в Азово-Черноморском — на 0,9% (до 28,44 тыс. т),  

в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана — на 6% (до 219,6 тыс. т).  

 

Производство продукции аквакультуры в РФ в первом квартале 

увеличилось на 38% 

По данным Минсельхоза России, в январе — марте 2020 года произ-

водство продукции товарного рыбоводства в РФ составило 103,6 тыс. т, 

что на 38% больше показателя за аналогичный период 2019 года.  

Из общего объема продукции аквакультуры 38,1% произведено в Даль-

невосточном федеральном округе, 24,8% — в Южном, 22,3% —  
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в Северо-Западном, 8,6% — в Северо-Кавказском, 2,6% — в Централь-

ном, 1,7% — в Уральском, 1,3% — в Приволжском, 0,5% —  

в Сибирском.  

 

Объем вылова креветок в Северном бассейне вырос более чем  

на 30% 

К 7 мая объем вылова северной креветки в Баренцевом море составил 

8,1 тыс. т против 6 тыс. т год назад. К добыче в текущем году рекомен-

довано до 50 тыс. т северной креветки. Более 80% улова поступает  

на внутренний рынок в варено-мороженом виде, однако экспорт креве-

ток постепенно растет. По данным ФТС России, в 2019 году за рубеж 

было поставлено 5,2 тыс. т креветок (в 2018 году — менее 1,2 тыс. т),  

в основном экспортируется сыро-мороженая продукция. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Трамп подписал указ в поддержку развития морской аквакультуры 

7 мая президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене «уста-

ревших и излишне обременительных» правил аквакультуры. Указ уста-

навливает следующие цели в развитии морского рыболовства США: 

снижение нормативных барьеров, ограничивающих оффшорную аква-

культуру в федеральных водах США; борьба с незаконным, несообща-

емым и нерегулируемым рыболовством; содействие повышению про-

зрачности регулирования аквакультуры; защита и поддержка водной 

среды. Также в указе описывается процесс разработки районов, при-

годных для коммерческой аквакультуры в федеральных водах США. 

 

В Южной Корее планируют реформу рыбной отрасли 

Пусан предлагает вложить 1,3 млрд долл. США в модернизацию рыб-

ной отрасли. Планируется вдвое сократить число промысловых судов, 

а также принять меры по укрупнению мелких предприятий, чтобы повы-

сить их конкурентоспособность. На восстановление бизнеса рыбакам 

планируется выделить беспроцентные кредиты. Также предусмотрено 

вложение 8,1 млн долл. США в развитие отраслевой науки и строитель-

ство опорного центра хранения и транспортировки рыбы и морепродук-

тов на юго-востоке страны.  

 

Норвегия планирует ввести налог на производство лососевых 

С 1 января 2021 года Норвегия вводит новый налог на фактические 

объемы производства из расчета 0,4 кроны за каждый килограмм выра-

щенного лосося. Ожидается, что закон позволит ежегодно собирать 

около 500 млн крон (почти 50 млн долл. США), которые с 2022 года бу-

дут направляться в муниципалитеты в соответствии с объемами произ-

водства лосося в каждом из них. 
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Экспорт морепродуктов из Мьянмы сильно пострадал из-за  

коронавируса 

Сектор аквакультуры и рыболовства Мьянмы страдает от коллапса  

экспорта на фоне пандемии COVID-19. Экспорт в основном включает 

такие морепродукты, как пангасиус и креветки, около 45% поставок  

приходится на долю ЕС и Северной Америки, 55% — на долю Китая  

и Таиланда. Из-за падения спроса и отмены международных заказов 

пострадала вся цепочка поставок морепродуктов, некоторые предприя-

тия закрылись. В связи с растущими потерями в апреле и мае Ассоциа-

ция переработчиков и экспортеров рыбной продукции Мьянмы (MPEA) 

ожидает, что активность в секторе рыболовства и аквакультуры прекра-

тится с июня по август. В настоящее время рыбная отрасль призывает 

правительство оказать ей дополнительную помощь. 

 

Кенийская аквакультура получит поддержку на 11 млн фунтов 

стерлингов 

Кенийский сектор аквакультуры получит от правительства страны  

и партнеров 11,4 млн фунтов стерлингов в рамках Программы развития 

бизнеса в области аквакультуры (ABDP). Это создаст возможности 

ускоренного развития более чем 35,5 тыс. домохозяйств по всей  

цепочке создания стоимости и поможет сделать страну самодостаточ-

ной в части продовольствия. Сейчас Кения производит 150 тыс. т  

морепродуктов из потребляемых 600 тыс. т. В планах правительства 

Кении к 2030 году удвоить потребление рыбы на душу населения  

в стране с 4,5 кг в год до более 10 кг в год.  

 

Американский импорт снежного краба на 76% состоит  

из российских поставок 

По данным Национальной службы морского рыболовства США (NOAA 

Fisheries), за первые три месяца 2020 года США импортировали  

4,3 тыс. т снежного краба (опилио) стоимостью 74,8 млн долл. США. 

Объем поставок по сравнению прошлогодним снизился на 0,8%,  

но в стоимостном выражении вырос на 4,8%.  

В основном США ввозит опилио из России: на долю РФ приходится  

более 76% американского импорта. За три месяца объем поставок  

замороженного опилио из России в США составил около 3 тыс. т (на 

9,1% больше, чем годом ранее), стоимость поставок — 47,2 млн долл. 

США (на 21,6% больше). Импорт консервированного мяса снежного 

краба из РФ составил 320,7 т (на 6,2% больше), в стоимостном  

выражении — 6,8 млн долл. США (на 18,9% больше).  

В четверку лидеров по поставкам мороженого снежного краба в США 

также входят Гренландия (260,2 т), Канада (240,6 т) и Норвегия  

(236,6 28 т).  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Курганская область увеличила добычу водных биоресурсов  

Вылов водных биологических ресурсов в Курганской области за четыре 

месяца текущего года составил 602,9 т — на 16,0% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. На долю промышленного  

рыболовства пришлось 578,4 т, на долю товарного рыбоводства —  

24,5 т. Основной объем вылова ВБР традиционно пришелся на карася  

(511,3 т), вылов сиговых видов рыб составил 54,3 т.  

 

На Кубани в первом квартале производство товарной рыбы  

выросло на 7% 

Объем производства товарной рыбы в Краснодарском крае в январе —

марте 2020 года составил более 10,7 тыс. т, что на 7% больше прошло-

годнего показателя. Реализация рыбопосадочного материала выросла 

на 26%, до 228 т, товарной рыбы — на 28%, до 1,4 т.  

В текущем году на развитие рыбохозяйственного комплекса Кубани  

из бюджета края выделено 15,5 млн руб. Также в рамках ФЦП развития 

водохозяйственного комплекса РФ из федерального бюджета выделе-

но 202 млн руб. на мелиоративные работы, в перспективе это позволит 

наладить рыбный промысел в азовских лиманах.  

 

Рыбоводы Удмуртии приступили к нерестовой кампании 

В ведущем рыбоводном хозяйстве Удмуртии ГУП УР «Рыбхоз 

«Пихтовка» начался сезон нереста. На предприятии применяется  

заводской способ воспроизводства товарного карпа — 9 мая  

от 24 самок было получено более 10 млн икринок. Всю икру рыбоводы 

поместили в инкубатор Вейса для формирования эмбрионов личинок 

карпа, после выклева мальков планируется выпустить в четыре  

выростных пруда. 

 

На Ямале летняя путина началась раньше обычного 

Раннее освобождение ямальских рек ото льда позволило рыбодобыва-

ющим предприятиям округа начать летнюю путину на 10 дней раньше, 

чем в прошлые годы. С 11 мая Горковский рыбоводный завод  

и сельхозпредприятие «Мужевское» добыли более 15 т рыбы. 

Организации, имеющие рыболовные участки на магистрали Оби,  

получили дополнительное время на промысел — до 20 мая. Ловить 

разрешается все виды рыб в пределах выделенных квот,  

за исключением видов, вылов которых в текущем году запрещен. 

 

Свыше 3 тыс. т креветок добыто рыбопромышленниками  

Сахалина с начала текущего года 

Предприятия рыбной отрасли Сахалинской области с начала 2020 года 

добыли около 3 030 т креветок разных видов (за весь 2019 год —  

8 166 т). В общем вылове преобладает креветка северная — 2 583 т. 
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Часть креветок компании поставляют на внутренний рынок, но основ-

ная доля уходит на экспорт.  

 

Перевалка рыбопродукции в Мурманском морском рыбном порту 

в апреле выросла на 35,9%  

Перевалка рыбопродукции в АО «Мурманский морской рыбный порт» 

за январь — апрель 2020 года увеличилась на 14,3% к прошлогоднему 

уровню и составила 46,3 тыс. т. В апреле показатель вырос на 35,9%, 

до 19,3 тыс. т. Этому способствовала разгрузка в порту «незаходных 

судов»: общий объем доставленной ими рыбы составил 3 100 т. Также 

на динамику грузооборота в апреле положительно повлиял рост темпов 

добычи креветок в Северном бассейне.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Мурманской области создадут ТОР «Столица Арктики» 

Для поддержки инвестиционных проектов в Мурманской области  

Правительство России решило создать территорию опережающего  

социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики»  

на территориях Кольского района и городского округа «Город Мур-

манск». В рамках ТОР предусматривается реализация четырех инве-

стиционных проектов с общим объемом инвестиций 127 млрд руб.  

и созданием более 1,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, ведется работа 

по включению в ТОР двух инвестпроектов с общим объемом  

инвестиций более 16 млрд руб. и созданием 465 рабочих мест.  

 

Ученые оценят состояние популяций охотской сельди 

Научно-исследовательское судно Владивостока «Убежденный»  

проведет экспедицию по оценке состояния популяций сельди  

в Северо-Охотоморской подзоне. Специалисты уточнят видовой состав 

макрофитов на нерестилищах, пригодность водорослевого субстрата 

для откладывания и развития икры, плотность кладок на водорослях,  

а также проведут наблюдения за выживаемостью икры и скоростью  

инкубации. Также ученые получат данные о количестве  

и пространственном распределении личинок, а затем и мальков  

сельди.  

 

Группа «Норебо» построит морской терминал в Заполярье  

Группа «Норебо» в Мурманской области планирует создать современ-

ный рефрижераторный терминал «Ударник» для обслуживания  

промысловых судов и доставки рыбопродукции на внутренний  

и внешний рынки. С помощью нового терминала планируется оптими-

зировать транспортную логистику, расходы на перевалку, хранение  

рыбопродукции, а также избежать дополнительной перевалки уловов  

в иностранных портах. Строительство запланировано на 2020–2026 го-

ды, на инвестпроект собираются распространить режим ТОР «Столица  

Арктики». 



 

 9 

 

 

 9 

 

В Архангельске открыли экспериментальный цех по инкубации  

икры частиковых и сиговых рыб 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии в Архангельске открыл первый за время своей работы 

экспериментальный цех по инкубации икры частиковых и сиговых рыб. 

Мощность цеха рассчитана на 4 млн икринок. В дальнейшем институт 

планирует провести эксперименты с рыбами, которые нерестятся ле-

том и осенью (лещами и сигами). Сотрудникам уже удалось вывести 

первые 100 личинок щуки, которые будут выпущены в естественную 

среду.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Росрыболовство предлагает субсидировать до 30% затрат  

рыбаков на топливо  

По словам главы ВАРПЭ, эта мера поддержки особенно актуальна  

для предприятий, добывающих низкорентабельные «социальные»  

виды рыбы. 

Росрыболовство разработало проект постановления Правительства 

России «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплек-

са, осуществляющим рыболовство за пределами исключительной  

экономической зоны Российской Федерации, на возмещение части  

прямых понесенных затрат на приобретение топлива», передает ТАСС. 

Документ предусматривает компенсацию 30% фактических понесенных 

затрат на приобретение судового топлива при реализации рыбы 

и рыбной продукции. 

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) 

Герман Зверев отметил, что это предложение актуально для отрасли. 

Он напомнил, что с 1 января 2020 года вступили в силу новые между-

народные требования к используемому жидкому топливу на судах, это 

привело к тому, что цены на него в основных портах снабжения уже 

увеличились в среднем на 20%. Так как доля затрат на топливо 

в себестоимости добычи водных биоресурсов составляет примерно 

20%, себестоимость рыбопродукции увеличилась в среднем на 4,5%, 

а стоимость фрахта судов — на 2%, сказал Зверев, напомнив, что это 

произошло в разгар пандемии коронавируса и резкого скачка курса  

валют, по которому номинируются расходы на топливо. 

Таким образом, по словам главы ВАРПЭ, по нынешнему курсу расходы 

предприятий на топливо за год составят примерно 78 млн руб. «В этой 

ситуации субсидирование 30% фактических понесенных затрат 
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на приобретение судового топлива при реализации рыбы и рыбной 

продукции становится еще более актуально. Особенно для предприя-

тий, добывающих низкорентабельные виды рыбы, так называемые со-

циальные: сардину иваси, скумбрию, сайру и др. Эти виды рыбы поль-

зуются популярностью среди россиян, их добыча важна для обеспече-

ния продовольственной безопасности страны, особенно в период  

кризиса и снижения доходов населения», — отметил Зверев. 

По его мнению, субсидиями смогут воспользоваться рыбаки, ведущие 

промысел в экономзоне Норвегии (добыча трески, пикши, окуней, пу-

тассу, скумбрии, атлантической сельди и палтусов), районах регулиро-

вания НАФО (организация по рыболовству в северно-западной части 

Атлантического океана; добыча окуней, трески, путассу), исключитель-

ной экономзоне Японии (добыча сардины иваси, скумбрии, макруруса, 

сайры), а также в районе ЮТО (организация по регулированию  

рыболовства в южной части Тихого океана), где добывается криль, 

на развитие промысла которого российским рыбакам потребуются  

годы. 

Зверев отметил, что ВАРПЭ совместно с Росрыболовством давно  

занимается этой темой. В сентябре прошлого года при проработке  

вопроса субсидирования затрат на топливо при осуществлении про-

мысла в Мировом океане ВАРПЭ указывала, что его покупка 

в основном осуществляется за рубежом, поэтому компенсация  

расходов государством кажется затруднительной. ВАРПЭ ранее также  

предлагала такие меры господдержки, как освобождение продукции, 

добытой не на территории РФ, от таможенных платежей при доставке 

в российские порты или же налоговые льготы при уплате НДФЛ. 

Источник: specagro.ru, 14.05.2020 

 

ДВНПС утвердил стратегии добычи тихоокеанских лососей  

в 2020 году 

В Федеральном агентстве по рыболовству 14 мая состоялось итоговое 

обсуждение региональных стратегий добычи тихоокеанских лососей  

в 2020 году в рамках заседания Дальневосточного научно-

промыслового совета (ДВНПС), которое провел заместитель руководи-

теля Росрыболовства Петр Савчук в режиме видеоконференции  

с дальневосточными регионами России. В нем приняли участие терри-

ториальные управления агентства, филиалы ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБУ 

«Главрыбвод», представители органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, рыбопромышленных компаний и коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС). 

«Подготовка к предстоящей путине в настоящее время идет в опти-

мальном режиме, все мероприятия регионами выполняются», -  

сообщил замруководителя Росрыболовства. 

Очередная «красная» путина стартует на Дальнем Востоке уже 1 июня. 

Несмотря на необходимость осуществления противоэпидемиологиче-

ских мероприятий, подготовка к путине выполняется по графику, чтобы 

http://specagro.ru/news/202005/rosrybolovstvo-predlagaet-subsidirovat-do-30-zatrat-rybakov-na-toplivo
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обеспечить работу на промысле. В частности, научными специалиста-

ми Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) были выполнены трало-

вые съемки в Беринговом и Охотском морях. Данная работа будет про-

должена и после начала промысла для обеспечения оперативных про-

гнозов. Специалисты филиалов ВНИРО будут проводить учет молоди, 

мониторинг производителей, учет производителей на нерестилищах  

и мониторинг производителей осенней кеты. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации лососевой 

путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, а также стра-

тегии и принципы регулирования промысла тихоокеанских лососей  

в путину 2020 года. 

Решением Отраслевого совета по промысловому прогнозированию 

(протокол от 13 марта 2020 г. № 6) прогнозируемый объем добычи  

тихоокеанских лососей определен в пределах 384 тыс. тонн, в том  

числе: горбуши –222,8 тыс. тонн, кеты – 113,5 тыс. тонн, нерки – 39 тыс. 

тонн, кижуча – 8,4 тыс. тонн, чавычи – 0,5 тыс. тонн, симы – 0,03 тыс. 

тонн.    

По итогам заседания ДВНПС путем голосования утвердил региональ-

ные стратегии добычи тихоокеанских лососей в 2020 году. Петр Савчук 

поручил территориальным управлениям провести совещание по судам, 

которые будут участвовать в переработке лососевых. Управлению 

флота, портов и мониторинга поручено провести совещания с транс-

портными компаниями и РЖД – по обеспечению поставок рыбопродук-

ции внутрь страны, а также проверить готовность холодильных  

мощностей. 

Справочно: 

В целях подготовки к лососевой путине в 2020 году Росрыболовством 

проведен ряд организационных мероприятий и изданы следующие  

акты: 

1. Приказ Росрыболовства от 27 апреля 2020 г. № 224 «Об организации 

лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

в 2020 году». 

2. Распоряжение Росрыболовства от 31 марта 2020 г. № 27-р  

«Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению  

лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

в 2020 году». 

Минсельхозом России совместно с Росрыболовством с учетом право-

применительной практики, предложений ФГБНУ «ВНИРО», субъектов 

Российской Федерации и общественных организаций издан приказ  

от 26 февраля № 86 «О внесении изменений в Порядок деятельности 

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 

170» (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2020 г., регистра-

ционный № 5813). 

В высокой степени готовности также находится новая редакция Правил 
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рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 

(приказ Минсельхоза России от 23 мая 2019 г. № 267). 

Источник: fish.gov.ru, 14.05.2020 

 

Аквакультурному флоту прокладывают путь к субсидиям  

Минсельхоз хочет внести в законодательство определение термина 

«судно для целей аквакультуры». Изменения рассчитаны в том числе 

на возможные субсидии для строительства такого флота, отмечают  

в министерстве. 

Изменения предлагается внести в Классификатор в области аквакуль-

туры (рыбоводства). Этот документ объединяет информацию об объек-

тах аквакультуры, видах работ в этой сфере, объектах рыбоводной ин-

фраструктуры. Проект поправок размещен на портале regulation.gov.ru. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число используемых для аква-

культуры объектов и устройств предлагается включить 

«специализированные суда для обслуживания садков и других техниче-

ских средств, используемых для разведения и (или) содержания, выра-

щивания объектов аквакультуры (рыбоводства)». 

Предусматриваются дополнения и в части соответствующего судового 

оборудования – для подъема грузов, рассаживания спата, первичной 

очистки и обработки гидробионтов, их сортировки, разбития друз мол-

люсков. 

Рыбоводные хозяйства используют различные виды судов, но в настоя-

щее время в действующем законодательстве РФ отсутствует опреде-

ление термина «суда для аквакультуры», рассказали Fishnews в пресс-

службе Минсельхоза. Для устранения этого правового пробела, а также 

«с учетом полученной практики применения нормативной базы» и были 

подготовлены поправки. 

Кроме того, отметили в министерстве, предложенные изменения  

Классификатора подготовлены на основании указания президента  

от 14 декабря 2018 г. № 2409 - в части оказания мер господдержки 

строительства маломерных и среднетоннажных судов на отечествен-

ных верфях для рыболовства и аквакультуры. 

Таким образом, поправки вносятся для возможного оказания господ-

держки рыбоводным хозяйствам в соответствии с правилами предо-

ставления субсидий на строительство рыбопромысловых су-

дов, утвержденными постановлением правительства РФ от 27 декабря 

2019 г. № 1917, сообщили в пресс-службе. 

Напомним, эти правила предусматривают возмещение 30% затрат  

на постройку мало- или среднетоннажного промыслового судна.  

При разработке документа рассматривалась возможность выделения 

субсидий и на строительство флота для аквакультуры, но пока на него 

мера господдержки не распространяется. 

Источник: fishnews.ru, 15.05.2020 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30459-dvnps-utverdil-strategii-dobychi-tikhookeanskikh-lososej-v-2020-godu
https://fishnews.ru/news/39141
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Аквафермеры смогут собирать спат с коллекторов 

Внесены изменения в порядок предоставления отчетности для хо-

зяйств аквакультуры. В частности, учтена возможность получения поса-

дочного материала путем сбора личинок с коллекторов.  

Порядок предоставления отчетности об объеме выпуска в водные  

объекты и объеме изъятия объектов аквакультуры утвержден приказом 

Минсельхоза России от 25 ноября 2014 г. № 471. Очередные поправки 

в этот документ внесены приказом министерства от 14 января 2020 г. 

№ 6. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, ряд изменений коснулся пункта 

3 – он определяет сведения, которые указываются в акте выпуска.  

В частности, прописаны источники получения рыбопосадочного мате-

риала: собственное ремонтно-маточное стадо, вылов водных биоресур-

сов, покупка. Также указано, что рыбопосадочный материал может 

быть получен «при оседании личинок (спата) донных беспозвоночных 

на технические средства, предназначенные для сбора оседающих ли-

чинок донных беспозвоночных». 

Возможность сбора спата с коллекторов учтена в изменениях пункта 

5.1 – он определяет сведения, содержащиеся в уведомлении от рыбо-

водного хозяйства (этот документ подтверждает выпуск и изъятие при 

индустриальной аквакультуре). В случае получения посадочного мате-

риала сбором с коллекторов в уведомление нужно будет дополнитель-

но вносить сведения об акте учета. Его содержание и сроки составле-

ния определяют новые пункты 5.2 и 5.3 соответственно. 

Кроме того, в Порядке появился пункт 3.1: не менее чем за три дня  

до выпуска нужно уведомить теруправление Росрыболовства, а также 

региональный орган исполнительной власти и (или) орган местного  

самоуправления. Ряд других изменений коснулся ведения 

журнала изъятия. 

Источник: fishnews.ru, 14.05.2020 

 

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз живой рыбы  

из Китая 

Россельхознадзор  отменяет ограничения на ввоз в Россию живой  

рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая, кото-

рые были введены в начале года из-за коронавируса, говорится в сооб-

щении ведомства. 

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

в изменение указания от 18 февраля 2020 года ... сообщает, что отме-

няет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Фе-

дерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых 

и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой  

рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции  

на территории КНР", - говорится в сообщении.  

Россельхознадзор с 30 января ввел запрет на ввоз в Россию из Китая 

https://fishnews.ru/news/39133
http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/
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всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, члени-

стоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидро-

бионтов. 

Источник: ria.ru, 18.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рыбные ряды: в оптовом звене на неделе сохранился тренд  

на стабилизацию цен 

За прошедший период, с 11 по 17 мая 2020 года, динамика цен  

на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка сохранила 

тенденцию к стабилизации. 

В Дальневосточном регионе стоимость мороженой рыбы не измени-

лась, находясь под влиянием активизации внешнего и внутреннего 

спроса, а также положительной динамики товарных запасов и роста 

предложения из районов промысла. Стоимость нерки, кеты и горбуши 

сохранилась на уровне 380 рублей, 190 рублей и 105 рублей  

за килограмм. 

На северо-западе в период укороченной рабочей недели и действия 

ограничительных карантинных мер наблюдалась слабая торговая дея-

тельность трейдеров и переработчиков, что также способствовало  

сохранению цен на популярные виды мороженой рыбы на прежнем 

уровне. 

В центральных регионах сохранению тенденции к стабильности цен  

на популярный ассортимент мороженой рыбы способствовало сезон-

ное сокращение спроса, переориентация потребителей на другие  

виды продукции и увеличение объема рыбы на холодильниках.  

Стоимость горбуши и кеты сохранилась на уровне 135 рублей  

и 215 рублей за килограмм. 

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую  

неразделанную, по данным Росстата, с 7 по 12 мая не изменился. 

Источник: fish.gov.ru, 18.05.2020 

 

К 13 мая российские рыбаки добыли около 2 млн тонн — на 6,4% 

больше уровня 2019 года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 13 мая 2020 года 

общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями соста-

вил около 1,96 млн тонн, что почти на 118 тыс. тонн, или на 6,4%,  

больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос 

почти на 10% и составил около 1,45 млн тонн. На промысле минтая 

освоено почти 1,09 млн тонн, что выше уровня прошлого года  

на 69,1 тыс. тонн, трески добыто на 12,13 тыс. тонн больше –  

72,38 тыс. тонн, сельди – на 15,8 тыс. тонн больше, 116,37 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарас-

тили вылов более чем на 2% к уровню прошлого года – до 190,02 тыс. 

https://ria.ru/20200518/1571624850.html
http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30470-rybnye-ryady-v-optovom-zvene-na-nedele-sokhranilsya-trend-na-stabilizatsiyu-tsen


 

 15 

 

 

 15 

 

тонн. На промысле трески добыто 134,87 тыс. тонн – на 8,85 тыс. тонн 

меньше, вылов пикши увеличился почти на 11 тыс. тонн –  

до 30,38 тыс. тонн. В Западном бассейне объем добычи водных биоре-

сурсов составил около 48,42 тыс. тонн, что на 3,6% меньше уровня про-

шлого года. На промысле шпрота освоено 32,06 тыс. тонн, что меньше 

уровня прошлого года на одну тысячу тонн. Вылов сельди балтийской 

составил 13,8 тыс. тонн – на 0,8 тыс. тонн меньше. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто  

28,44 тыс. тонн, что на 0,9% меньше уровня прошлого года. На промыс-

ле хамсы вылов вырос почти на 1,8 тыс. тонн, до 19,33 тыс. тонн.  

На промысле тюльки вылов составил 1,22 тыс. тонн, что  

на 1,18 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто  

18,7 тыс. тонн, что на 11,2% больше уровня прошлого года. Вылов 

кильки составил 4,33 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн больше уровня  

прошлого года. На промысле частиковых видов рыб добыто около  

8,7 тыс. тонн, на 2,1 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 

219,6 тыс. тонн, на 6% меньше уровня прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru, 13.05.2020 

 

Производство продукции аквакультуры увеличилось на 38% 

По оперативным данным Минсельхоза России, в январе-марте  

2020 года производство продукции товарного рыбоводства составило  

103,6 тыс. тонн, что на 38% больше аналогичного периода 2019 года 

(75,3 тыс. тонн). Также за этот период выращено 9,2 тыс. тонн рыбопо-

садочного материала. 

Из общего объема продукции аквакультуры 38,1% произведено  

в Дальневосточном федеральном округе, 24,8% – в Южном федераль-

ном округе, 22,3% – в Северо-Западном федеральном округе, 8,6% –  

в Северо-Кавказском федеральном округе, 2,6% – в Центральном  

федеральном округе, 1,7% – в Уральском федеральном округе, 1,3% –  

в Приволжском федеральном округе, и 0,5 % – в Сибирском федераль-

ном округе. 

Значительный прирост обеспечили хозяйства Приморского края  

и Астраханской области. Большую часть производства товарного  

рыбоводства традиционно занимают лососевые, а также толстолобик  

и карп. 

Источник: mcx.ru, 14.05.2020 

 

Северная креветка завоевывает рынок  

Вылов креветки в Северном бассейне сохраняет положительную  

динамику: к началу мая прирост к уровню 2019 года превышает 30%.  

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30448-k-13-maya-rossijskie-rybaki-dobyli-okolo-2-mln-tonn-na-6-4-bolshe-urovnya-2019-goda
http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-akvakultury-uvelichilos-na-38/
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По оценкам науки, ресурс находится в хорошем состоянии – к добыче  

в этом году рекомендовано до 50 тыс. тонн. 

Российский промысел северной креветки в Баренцевом море послед-

ние годы переживает подъем. Если в 2017 году вылов составил чуть 

более 3,7 тыс. тонн, то уже в 2018 году рост оказался трехкратным –  

12 тыс. тонн, а в 2019 году рыбаки и вовсе извлекли из глубин почти 

27,9 тыс. тонн. 

Результаты первых месяцев 2020 года говорят о продолжении этой 

тенденции. По данным отраслевой системы мониторинга, к 7 мая добы-

то 8,1 тыс. тонн креветки по сравнению с 6 тыс. тонн годом ранее.  

На текущий год ВНИРО рекомендовал к изъятию до 50 тыс. тонн север-

ной креветки в исключительной экономической зоне России в Баренце-

вом море. 

Интерес к этому объекту промысла со стороны пользователей также 

рос стремительно. В 2017 году креветку ловили только 9 организаций, 

через год – уже 17, а в 2019 году – 23 компании. К освоению ресурса 

активно подключились крупнейшие игроки на Северном бассейне, что 

на короткое время даже породило ажиотажный спрос на креветколов-

ные суда. 

В прошлом году максимальный вылов креветки обеспечили предприя-

тия из северных регионов – Мурманской области, Карелии и Архангель-

ской области. Однако в промысле этого пока не квотируемого вида 

участвовали и компании, зарегистрированные в Москве, Санкт-

Петербурге и даже в Приморском крае. 

Домашний рынок в приоритете 

В российской части Баренцева моря креветку ловят преимущественно 

траловым способом. Более 80% улова поступает на внутренний рынок, 

рассказали Fishnews в Союзе рыбопромышленников Севера. Как пра-

вило, это креветка в варено-мороженом виде. По словам участников 

рынка, особых проблем со сбытом не наблюдается, продукция востре-

бована и несмотря на довольно высокую стоимость пользуется  

спросом. 

В определенной степени рыбакам помогло продовольственное эмбар-

го, перекрывшее дорогу на российский рынок основным поставщикам 

северной креветки из Дании и Канады. Правда, конкурировать теперь 

приходится с импортной тепловодной креветкой из стран Юго-

Восточной Азии, которая за несколько лет успешно освоила освободив-

шуюся нишу. В самых распространенных категориях – 70/90 и 90/120 

(количество креветок на килограмм) – продукция китайской аквакульту-

ры теперь встречается не реже диких холодноводных собратьев. 

Экспорт креветки с Северного бассейна также постепенно растет.  

По данным ФТС, в 2018 году за рубеж было реализовано менее  

1,2 тыс. тонн, в 2019 году – 5,2 тыс. тонн. Однако на внешний рынок 

уходит в основном сыро-мороженая продукция. 

Наука видит перспективы 

Серьезных опасений по чрезмерному давлению рыболовства на запа-

сы креветки у ученых пока нет. «Промысловый запас северной креветки 
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Баренцева моря и сопредельных вод на протяжении всей истории ее 

специализированного промысла, в том числе в последние десять лет, 

находился в удовлетворительном и хорошем состоянии. С начала про-

мысла этого вида ракообразных в середине 1970-х годов не наблюда-

лось признаков перелова», – рассказали во Всероссийском НИИ рыбно-

го хозяйства и океанографии (ВНИРО). 

Недавние исследования также говорят о росте запасов. В 2019 году  

отмечена максимальная промысловая биомасса северной креветки  

за всю историю экосистемных съемок. По мнению специалистов, такая 

динамика обусловлена несколькими причинами, главная из которых – 

многолетнее отсутствие целенаправленной добычи этого вида  

ракообразных. 

«Результаты промысла и исследований 2019 года показали, что ста-

бильное состояние запаса этого вида сохранится и в 2020-2022 годах. 

Отечественный вылов северной креветки в 2021 году в Баренцевом  

море может составить не менее величины, рекомендованной  

на 2020 год», – отмечают во ВНИРО. 

При этом ученые не исключают возможности перелова креветки  

на локальных участках в силу мозаичности ее пространственного  

распределения. Негативное влияние может оказать и высокий уровень 

хищничества со стороны трески. Эти факторы заставляют науку  

с осторожностью подходить к прогнозам будущего вылова, несмотря  

на весьма оптимистичные оценки биомассы северной креветки. 

Источник: fishnews.ru, 13.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Трамп предлагает упростить разрешение на оффшорную  

аквакультуру 

Распоряжение президента Дональда Трампа, призванное дать толчок 

развитию морской аквакультуры в Соединенных Штатах, было одобре-

но коалицией индустрии морепродуктов, занимающейся разведением 

рыбы. 

Ассоциация «Сильная Америка через морепродукты» (SATS) поддер-

живает усилия по принятию Закона об аквакультуре, направленного  

на преодоление бюрократизма, который задушил развитие аквакульту-

ры в США. Билл ДиМенто, президент SATS и вице-президент по корпо-

ративной устойчивости и государственным вопросам в компании-

переработчике и дистрибьюторе морепродуктов High Liner Foods, отме-

чает: «Распоряжение президента является важным шагом на пути по-

вышения конкурентоспособности всей цепочки поставок морепродуктов 

в США. Оно обеспечивает реформу регулирования для максимизации 

коммерческого рыболовства, а также позволяет производителям рево-

люционизировать американское производство морепродуктов посред-

ством устойчивой морской аквакультуры. В совокупности, эти меры 

укрепят наши прибрежные и сельскохозяйственные сообщества  

https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/12058
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и создадут тысячи рабочих мест». 

Распоряжение Трампа усиливает координацию между агентствами  

и уточняет существующие правила для снижения барьеров, которые  

в настоящее время ограничивают оффшорную аквакультуру в феде-

ральных водах. 

В нем также описывается реформа регулирования для максимизации 

коммерческого рыболовства, ведется борьба с незаконным, несообща-

емым и нерегулируемым (ННН) промыслом и описывается процесс раз-

работки районов, пригодных для коммерческой аквакультуры в феде-

ральных водах, с учетом вклада всех заинтересованных сторон и соот-

ветствующих учреждений. 

«В Соединенных Штатах есть технологии, квалифицированная рабочая 

сила, прибрежная инфраструктура и растущий рынок здоровых море-

продуктов, выращиваемых на фермах, - сказал ДиМенто, - Наша страна 

нуждается в экономическом стимулировании - не только с точки зрения 

немедленной денежной помощи, но и в виде новых рабочих мест.  

Почему бы не вернуть американцев к работе в развивающейся отрас-

ли, такой как аквакультура, в то время, когда это больше всего  

нужно?». 

Шон О'Сканнлен, президент и исполнительный директор дистрибьюто-

ра морепродуктов Fortune International и член совета директоров SATS, 

добавляет: «Мы просто не можем удовлетворить растущий мировой 

спрос на полезный животный белок без разведения рыбы. Нам нужны 

как устойчивая местная еда, так и новые рабочие места для безработ-

ных американцев». 

В Указе отмечено, что США импортируют более 85% морепродуктов, 

которые страна потребляет, и более эффективные разрешения,  

связанные с морской аквакультурой, наряду с упорядочением правил 

рыболовства, могут революционизировать производство  

морепродуктов в США. 

Указ президента Трампа устанавливает двухлетний срок для экологи-

ческой экспертизы или авторизации проектов в области аквакультуры, 

когда участвуют два или более агентства. В рамках этой меры Нацио-

нальное управление океанических и атмосферных исследований 

(NOAA) назначено ведущим агентством по проектам в области аква-

культуры, расположенным за пределами вод любого штата или терри-

тории и в исключительной экономической зоне США. 

Указ также требует, чтобы в течение 12 месяцев министр торговли 

США, в настоящее время Уилбур Росс, идентифицировал как минимум 

две географические зоны, содержащие места, подходящие для ком-

мерческой аквакультуры. В течение двух лет после определения каж-

дой области необходимо составить программное заявление о воздей-

ствии на окружающую среду (EIS) для каждой области, чтобы оценить 

воздействие размещения там объектов аквакультуры. Трамп также тре-

бует, чтобы департамент Росса опубликовал единый документ, описы-
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вающий федеральные нормативные требования и соответствующие 

федеральные и государственные учреждения, занимающиеся разреше-

нием и операциями в области аквакультуры, а также определяет феде-

ральные программы грантов, применимые к размещению, исследовани-

ям, разработкам и операциям в области аквакультуры. 

Источник: fishretail.ru, 13.05.2020 

Южной Корее предложили «рыбную» реформу 

Рыбная столица Республики Корея – Пусан – предлагает вложить  

1,3 млрд долларов в модернизацию отрасли. Предполагается сокраще-

ние количества судов, укрупнение предприятий, развитие отраслевой 

науки и строительство логистического центра. 

Ранее руководство страны объявило о «Новом курсе Южной Кореи»  

(по аналогии с «Новым курсом» президента США Франклина Рузвельта 

в 1930-х гг.) - мерах по стимулированию национальной экономики,  

пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Администрация 

Пусана предложила Министерству морских дел и рыболовства вклю-

чить в этот план реформу рыбной отрасли, пишет издание Busan.com. 

Предполагается кардинальное улучшение структуры рыбного хозяй-

ства в 2021-2030 гг. Предложено вдвое сократить число промысловых 

судов, а также принять меры по укрупнению мелких предприятий, что-

бы повысить их конкурентоспособность. На восстановление бизнеса 

рыбакам планируется выделять беспроцентные кредиты. Средства  

будут предоставляться на 15 лет с пятилетней отсрочкой платежей -  

под залог судна и лицензии на промысел. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, также предусмотрено вложение 

8,1 млн долларов в развитие отраслевой науки и строительство опор-

ного центра хранения и транспортировки рыбы и морепродуктов  

на юго-востоке страны. 

Авторы плана рассчитывают, что в результате его реализации доходы 

рыбаков удвоятся (с нынешних 30 тыс. до 60 тыс. долларов в год),  

а общий оборот отрасли вырастет с 18 млрд до 33 млрд долларов. 

Под вопросом пока остается источник финансирования реформы.  

В Пусане надеются, что она войдет в «Новый курс», который прави-

тельство сформирует до начала июня. 

Источник: fishnews.ru, 14.05.2020 

 

Норвегия планирует ввести налог на производство лососевых 

Норвежские лососевые фермеры должны платить производственный 

налог в размере 0,40 норвежских крон за килограмм произведенного 

лосося со следующего года, в соответствии с предложениями прави-

тельства, но теперь они больше не сталкиваются с угрозой ранее пред-

ложенного налога на базовый процент на основе излишков. 

Налог на производство лосося и форели будет введен в государствен-

ный бюджет в 2021 году, и ожидается, что он будет ежегодно собирать 

500 миллионов норвежских крон, которые будут распределяться между 

https://fishretail.ru/news/tramp-predlagaet-uprostit-razreshenie-na-offshornuyu-akvakulturu-407926
https://fishnews.ru/news/39126
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советами в районах разведения рыбы с 2022 года. Правительство 

предлагает, чтобы производственный налог заменял часть доли муни-

ципалитетов в выручке от продажи новых разрешений на разведение 

рыбы, которые они получали через Фонд аквакультуры с 2017 года.  

В соответствии с новым соглашением муниципалитеты будут получать 

25% дохода от разрешений и правительство сохранит все остальное. 

Гейр Ове Истмарк, управляющий директор крупнейшей в стране орга-

низации, специализирующейся на морепродуктах, Seafood Norway,  

рассказал сайту Fish Farming Expert,   что он рад, что основной  

процентный налог отменяется, и сказал, что организация надеется  

и верит, что это предложение будет ратифицировано норвежским  

парламентом. 

«Важно, чтобы у нас была система, которая также действует в следую-

щем парламентском периоде. Наличие четкого налогового режима важ-

но, чтобы не было неопределенности, нависшей над отраслью», -  

сказал Истмарк. 

Источник: fishretail.ru, 13.05.2020 

 

COVID-19 сильно повлиял на экспорт морепродуктов из Мьянмы 

Сектора аквакультуры и рыболовства Мьянмы страдают от коллапса 

экспортной торговли, который сопровождал распространение пандемии 

COVID-19. 

На ЕС и Северную Америку приходится около 45 процентов экспорта 

аквакультуры и рыболовства Мьянмы, который, согласно прогнозам,  

в 2020 году составит 750 млн. долл. США, а на долю Китая и Таилан- 

да - оставшиеся 55 процентов. 

«Экспорт рухнул. Все международные заказы были отменены,  

и мы  

не получили никаких новых заказов от Европейского Союза (ЕС)», -  

сообщил секретарь Ассоциации переработчиков и экспортеров рыбной 

продукции Мьянмы (MPEA) У Мe Нюн.   

Падение спроса повлияет на бизнес по всей цепочке поставок морепро-

дуктов. В связи с растущими потерями в апреле и мае, MPEA ожидает, 

что деятельность в области рыболовства и аквакультуры прекратится  

с июня по август, а сектор аквакультуры может столкнуться с более 

длительными нарушениями, если фермеры не смогут пополнять  

запасы в течение этого времени. 

В результате MPEA прогнозирует крупнейшую в истории потерю для 

сектора за шесть месяцев с марта по август, и в настоящее время  

отрасль призывает правительство к дополнительной помощи. 

Источник: fishretail.ru, 14.05.2020 

 

Кенийская аквакультура получила поддержку на 11 млн фунтов 

стерлингов 

Кенийский сектор аквакультуры получит 11,4 млн. фунтов стерлингов  

https://fishretail.ru/news/norvegiya-planiruet-vvesti-nalog-na-proizvodstvo-lososevih-407927
https://fishretail.ru/news/covid-19-silno-povliyal-na-eksport-moreproduktov-iz-myanmi-407975
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в рамках новой инициативы, направленной на улучшение сельской  

экономики и продовольственной безопасности страны.  

Согласно сообщению Кенийского агентства новостей, финансирование 

со стороны правительства Кении и партнеров по развитию направлено 

на ускорение производства в секторе аквакультуры для внутреннего 

рынка. 

Ключевыми видами в кенийской аквакультуре являются молочная  

рыба, тилапия и сомовые. В рамках этой инициативы правительство 

намерено удвоить текущее потребление рыбы на душу населения  

в стране с 4,5 кг в год до более 10 кг в год к 2030 году. 

Выступая во время ввода в эксплуатацию и передачи транспортных 

средств для проекта, названного Программой развития бизнеса в обла-

сти аквакультуры (ABDP), секретарь Кабинета министров сельского  

хозяйства Питер Мунья сказал: «Мелкие рыбоводы получат льготные 

кредиты, которые будут предоставлены в рамках этого проекта, финан-

сируемого Правительством и Международным фондом сельскохозяй-

ственного развития (МФСР) ». 

Он заявил, что проект создаст возможности для более 35 500 домохо-

зяйств по всей цепочке создания стоимости и поможет сделать страну 

самодостаточной в области продовольствия, как указано в Стратегии 

трансформации и роста сельскохозяйственного сектора (ASTGS). Это 

необходимо в стране, которая производит только 150 000 тонн  

из 600 000 тонн морепродуктов, которые она потребляет. 

Эта новость приветствовалась рыбоводами страны. Кенийский специа-

лист по РАН Джон Эрик сообщил The Fish Site: «Это хорошая новость, 

особенно если этап внедрения пройдет правильно. У нас было несколь-

ко таких инициатив в прошлом, например, программа ESP 2009 года,  

но проблема возникла на этапе реализации. Я настроен оптимистично 

и считаю, что если прошлые неудачи будут использованы в качестве 

уроков, то новая инициатива, безусловно, изменит правила игры  

в аквакультуре в Кении". 

Источник: fishretail.ru, 19.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американский импорт снежного краба на 76% состоит  

из российских поставок 

Данные по импорту снежного краба (опилио) в США за 3 месяца 2020 г. 

по странам-экспортерам и видам продукции  

https://fishretail.ru/news/keniyskaya-akvakultura-poluchila-poddergku-na-11-mlnfuntov-sterlingov-408166
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Источник: dalekayaokraina.ru, 14.05.2020 

 

 январь-март 2020 г. январь-март 2019 г. 

объем, 
тонн 

стоимость, 
тыс. долл. США 

объем, 
тонн 

стоимость, 
тыс. долл. 

США 

ВСЕГО: 4288,007 74774,073 4452,972 71325,798 

краб мороженый 

Россия 2954,831 47186,624 2708,817 38792,331 

Гренландия 260,181 5203,641 199,336 3793,094 

Канада 235,020 4517,362 622,188 11777,223 

Норвегия 236,556 3615,456 429,751 6752,928 

Индонезия 18,795 672,057 8,419 375,168 

Республика Корея 12,247 242,611 0 0 

Вьетнам 3,710 22,875 0,900 14,168 

Чили 0 0 3,155 28,821 

Китай 0 0 6,600 241,560 

Нидерланды 0 0 17,907 363,285 

Итого: 3721,340 61460,626 3997,073 62138,578 

мясо краба (опилио) мороженое 

Индонезия 13,620 304,250 0 0 

Япония 15,031 175,125 0 0 

Канада 0,620 26,676 0 0 

Итого: 29,271 506,051 0 0 

мясо краба (опилио) консервированное 

Россия 320,668 6807,803 301,927 5725,739 

Индонезия 89,315 2989,083 23,659 622,615 

Вьетнам 43,376 1425,179 36,084 1160,855 

Китай 1,369 35,100 0 0 

крабовое мясо (прочее) мороженое 

Республика Корея 28,580 558,726 0 0 

Вьетнам 4,004 114,660 0 0 

Япония 7,040 72,487 0 0 

Канада 4,986 63,120 0,227 8,351 

Багамские остро-

ва 

0,774 21,561 0 0 

Чили 0 0 14,991 192,700 

Ирландия 0 0 1,033 23,491 

Венесуэла 0 0 0,414 5,794 

Итого: 45,384 830,554 16,665 230,336 

крабовое мясо (прочее) консервированное 

Республика Корея 36,745 709,020 36,741 786,175 

Чили 0,539 10,657 0 0 

Китай 0 0 40,823 661,500 

Итого: 37,284 719,677 77,564 1447,675 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/amerikanskiy-import-snezhnogo-kraba-na-76-sostoit-iz-rossiyskikh-postavok/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Итоги добычи (вылова) водных биоресурсов на территории  

Курганской области за 4 месяца 2020 года 

По данным Отдела государственного контроля, надзора, охраны  

водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской  

области Нижнеобского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству общеобластной вылов водных биологиче-

ских ресурсов на территории Курганской области на 1 мая 2020 года 

составил 602,9 тонн, что выше показателей аналогичного периода  

96,6 тонн. Промышленным рыболовством добыто – 578,4 тонн, товар-

ным рыбоводством (аквакультура) – 24,5 тонн. Основной вылов водных 

биоресурсов традиционно пришелся на карася – 511,3 тонны, вылов 

сиговых видов рыб составил 54,3 тонны. 

В настоящее время предприятия рыбохозяйственного комплекса  

Курганской области ведут активное зарыбление рыболовных  

и рыбоводных участков на территории Курганской области. 

Источник: advis.ru, 14.05.2020 

 

На Кубани в первом квартале 2020 года производство товарной 

рыбы выросло на 7% 

С начала года показатели в рыбохозяйственном комплексе края  

демонстрируют уверенный рост. 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства,  

объем производства товарной рыбы за январь-март составил более  

10,7 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. 

– Реализация рыбопосадочного материала также выросла и составляет 

228 тонн, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. 

Объем реализации товарной рыбы за январь-март превысила 1,4 тонн. 

Это на 28% выше уровня 2019 года, – отметили в ведомстве. 

Напомним, в текущем году на развитие рыбохозяйственного комплекса 

из краевого бюджета выделено 15,5 млн рублей. 

Кроме того, в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса 

РФ в 2012-2020 годах» из федерального бюджета выделено  

202 млн рублей на мелиоративные работы. В перспективе это позволит 

наладить рыбный промысел в Азовских лиманах. На 2020 год заплани-

ровано расчистить восемь водных объектов лиманной зоны  

в Темрюкском, Калининском, Славянском и Приморско-Ахтарском 

районах.  

Источник:  advis.ru, 15.05.2020 

 

Рыбоводы Удмуртии приступили к нерестовой кампании 

В ведущем рыбоводном хозяйстве Удмуртии – ГУП УР «Рыбхоз 

«Пихтовка», чей передовой опыт продолжают изучать рыбоводы  

из многих регионов России, начался сезон нереста. Здесь применяют 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=67DD4F65-1236-0A41-9DC8-6F9A696FA3E0
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A1A8F1F6-C61E-7A41-B9CD-4A51DB5A7089
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заводской способ воспроизводства товарного карпа - 9 мая от 24 самок 

было получено более 10 млн. икринок. Одна только 16-килограммовая 

особь дала около 1 млн. икринок. 

Сам процесс отцеживание икры не столько тяжелый, сколько наукоем-

кий. По словам зоотехника-рыбовода предприятия Павла Докучаева, 

без знаний анатомии рыбы можно нанести непоправимый вред здоро-

вью карпу-производителю. 5-16 килограммовую особь и в руках удер-

жать тяжело, а тут еще и отцеживать икру правильно необходимо. Что-

бы карп не изворачивался в руках, ему закрывают глаза чистой марле-

вой повязкой, и он замирает в ожидании. Затем рыбу выпускают в лет-

ние маточные пруды, где она будет набираться сил до следующего 

нереста. 

Всю полученную икру рыбоводы «Пихтовки» поместили в аппарат Вей-

са. Это своеобразный инкубатор, терморегулятор держит температуру 

воды в колбах 22 градуса. Но без присмотра никак не обойтись – надо 

постоянно наблюдать за состоянием икры. Если часть начнет белеть, 

значит, эмбрионы погибли и их надо убирать, высвобождая простран-

ство живым. Процесс инкубации длится трое суток. За этот период пол-

ностью формируются эмбрионы личинок карпа. От сегодняшнего улова 

в хозяйстве ожидают получить 5-6 млн. личинок, а после выклева маль-

ков выпустят в выростные пруды, которых в хозяйстве четыре. 

Работы еще много: нерест карпа продолжается. Планируют получить 

максимальное количество личинок. В 2019 году для зарыбления своих 

прудов и по заказам других хозяйств рыбоводы «Пихтовки» приступали 

к отцеживанию икры 6 раз. По подсчетам, было получено около 36 млн. 

личинок. Из них более 10 млн. бесплатно раздали всем желающим  

заняться рыбоводством в республике. Благо, производителей карпа  

в рыбхозе 280 штук. 

В «Рыбхозе «Пихтовка» Воткинского района Удмуртии научились выра-

щивать товарного карпа в пересчете на 1 га прудов больше, чем  

на Юге России. Более 30 ц/га водного зеркала при нормативных 8 ц для 

первой зоны прудового рыбоводства, к которой относится Удмуртия – 

вот результат работы воткинских рыбоводов, он удивляет и «подкупа-

ет» всех рыбоводов страны. Это опыт, который не имеет аналогов  

в России. 

«Что значит первая зона рыбоводства? Это значит, Удмуртия не отли-

чается выгодными погодными условиями. Это суровая зима, длящаяся 

220 дней и холодное лето – всего 75 дней в году, когда карп растет.  

В Ростовской области, например, 150 дней. Лучше, чем в Удмуртии, 

растет рыба даже в Татарстане. Карп всe же теплолюбивая рыба», - 

делится руководитель хозяйства Георгий Крылов 

После научных изысканий в «Пихтовке» нашли свой способ «удлинить» 

лето, его как раз разработал зоотехник-рыбовод, кандидат с.-х. наук 

Павел Докучаев – это раннее подращивание личинок карпа для зарыб-
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ления водоeмов. Эта методика позволила хозяйству дополнителполу-

чить 400 т рыбопродукции на 40 млн. рублей. 

Источник: mcx.ru, 13.05.2020 

На Ямале летняя путина началась раньше обычного 

Раннее освобождение ямальских рек ото льда позволило рыбодобыва-

ющим предприятиям округа в среднем на 10 дней раньше по сравне-

нию с прошлыми годами начать летнюю путину. 

Стартовал летний промысел в Шурышкарском районе. С начала этой 

недели Горковский рыбоводный завод и сельскохозяйственное пред-

приятие «Мужевское» добыли более 15 тонн рыбы. 

Примечательно, что организации, имеющие рыболовные участки  

на магистрали реки Обь, получили дополнительное время  

на промысел – до 20 мая. Ловить разрешается все виды рыб  

в пределах выделенных квот, за исключением видов, вылов которых 

сегодня под запретом. 

«По правилам рыболовства, с 20 мая на магистрали Оби вступит в силу 

запрет на промышленный вылов рыбы. Запрет продлится до 16 июня  

и будет действовать от мыса Салемал до мыса Ангальский в городе 

Салехард, в протоке Хаманельская Обь от мыса Ямсаля до мыса Сале-

мал и в протоке Надымская Обь от мыса Сандиба до мыса Салемал», - 

рассказал Сергей Гулялов, начальник отдела организации и регулиро-

вания рыболовства департамента АПК ЯНАО. 

С начала года на Ямале добыто около 1300 тонн рыбы. Более 250 тонн 

улова пришлось на Новопортовский рыбозавод в Ямальском районе. 

Около 150 тонн добыли рыбаки Приуральского предприятия 

«Святогор», более 100 тонн – на счету ООО «Тазагрорыбпром». 

Источник: mcx.ru, 15.05.2020 

 

Свыше 3 тысяч тонн креветок добыто рыбопромышленниками  

Сахалина с начала года 

Общий вылов креветок рыбопромышленными предприятиями Сахалин-

ской области приближается к 3030 тоннам. 

Большую часть этих ракообразных представляет креветка северная, 

которой наши рыбаки взяли в разных районах промысла уже  

2 583 тонны. 

Этот многочисленный глубоководный вид называют ещe дикой 

или розовой северной креветкой. Но чаще всего — северным чилимом. 

Добывают еe в дальневосточных морях специальными тралами 

на глубинах до 1150 метров. Массовый вылов этого широко востребо-

ванного объекта российские рыбаки начали сравнительно недавно, 

с 1990-х годов. 

Часть общей добычи креветок компании наших островов оставляют 

на внутренний рынок. Но основная доля уходит зарубежным  

потребителям. 

В торговых сетях Сахалина креветки представлены в довольно широ-

ком ассортименте. Но из-за высокой цены, достигающей 1 000 рублей 

http://mcx.ru/press-service/regions/rybovody-udmurtii-pristupili-k-nerestovoy-kampanii/
http://mcx.ru/press-service/regions/na-yamale-letnyaya-putina-nachalas-ranshe-obychnogo/
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за килограмм, спрос на этот морепродукт весьма ограничен. 

За весь прошлый год рыбопромышленные компании нашего региона 

добыли в общей сложности около 8166 тонн креветок. 

Источник: sakhalin.info, 14.05.2020 

 

«Незаходные суда» подняли грузооборот Мурманского рыбпорта 

на 7,2% с начала года 

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт»  

(АО «ММРП») за январь-апрель 2020 года составил 62,5 тыс. тонн, что  

на 7,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.  

Об этом сообщает пресс-служба стивидорной компании. 

Перевалка рыбопродукции за четыре месяца текущего года увеличи-

лась на 14,3% и составила 46,3 тыс. тонн. 

Грузооборот порта за апрель 2020 года вырос на 24% -  

до 23,8 тыс. тонн, перевалка рыбопродукции увеличилась на 35,9%  

и достигла 19,3 тыс. тонн. 

В стивидорной компании отметили, что росту показателей способство-

вала разгрузка в порту так называемых «незаходных судов» - профи-

лактические меры из-за пандемии COVID-19 привели к закрытию рос-

сийско-норвежской границы, в портах Норвегии запрещён сход на берег 

экипажам иностранных судов. 

По словам главного диспетчера Мурманского МРП Виталия Клименкр-

ва, всего с 1 по 30 апреля в порт зашло 12 судов, относящихся к катего-

рии незаходных. Общий объём доставленной ими рыбы составил  

3100 тонн. 

Ещё одной причиной, положительно повлиявшей на динамику грузо-

оборота в апреле, стал рост темпов добычи креветки в Северном  

бассейне. 

Прогноз на май, считают в стивидорной компании, также  

оптимистичный. 

Добавим, по данным АСОП, общий грузооборот порта Мурманск за ян-

варь-апрель 2020 года снизился на7,3% и  составил 19,5 млн тонн. 

АО «Мурманский морской рыбный порт» специализируется на пере-

грузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижера-

торов, а также оказывает услуги по перевалке пакетированных, палети-

рованных и сыпучих грузов, генеральных грузов гражданского и военно-

го назначения. 

Предприятие располагает: 4,5 км причальной линии, портовым флотом, 

парком грузоподъемной техники г/п до 20 тонн брутто, вспомогательной 

техникой, холодильниками, собственными железнодорожными путями, 

маневровыми локомотивами, опытными, квалифицированными специа-

листами.  

Источник: portnews.ru, 15.05.2020 

 

 

https://sakhalin.info/search/189311?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA&day=&month=&year=&type=&part=&rubric_id=&theme_id=&place=
https://portnews.ru/news/295849/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новая ТОР «Столица Арктики» заработает в Мурманской области 

Для поддержки инвестиционных проектов в Мурманской области прави-

тельство РФ решило создать новую ТОР «Столица Арктики». Такой ре-

жим может быть распространен в том числе на проект группы «Норебо» 

по созданию морского терминала, рассказали в Минвостокразвития. 

Создание территории опережающего социально-экономического разви-

тия «Столица Арктики» предусмотрено постановлением правительства 

РФ от 12 мая 2020 г. № 656. 

Новая ТОР будет работать на территориях Кольского района и город-

ского округа «Город Мурманск», сообщает корреспондент Fishnews. 

«В рамках ТОР предусматривается уже сейчас реализация четырех ин-

вестиционных проектов с общим объемом инвестиций 127 млрд рублей 

и созданием более 1,5 тыс. рабочих мест», – рассказал первый замгла-

вы Минвостокразвития Сергей Тырцев на заседании Госкомиссии  

по вопросам развития Арктики. 

Он сообщил, что министерство совместно с правительством Мурман-

ской области ведет работу по включению в ТОР еще двух новых инве-

стиционных проектов. 

В частности, это проект группы «Норебо» по созданию терминала 

«Ударник». По словам Сергея Тырцева, предусматривается строитель-

ство в поселке Междуречье рефрижераторного морского терминала 

для рыбопромышленных компаний с объемом инвестиций 3,9 млрд 

рублей и созданием 250 рабочих мест. «Норебо» уже развивает терми-

нал «Сероглазка» на Камчатке. 

Соглашения с резидентами ТОР планируется подписать в течение ме-

сяца после выхода постановления правительства, сообщил первый 

замминистра. 

Источник: fishnews.ru, 13.05.2020 

 

Ученые исследуют перспективы охотской сельди 

НИС «Убежденный» отправилось в экспедицию по оценке состояния 

популяций сельди в Северо-Охотоморской подзоне. Исследования  

придутся на период активного нереста – май и июнь. 

Научно-исследовательское судно вышло из Владивостока, съемки про-

ведут специалисты Тихоокеанского и Хабаровского филиалов ВНИРО. 

Ученые обследуют места нереста сельди вдоль северного и западного 

побережья Охотского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе  

ТИНРО. 

В филиале обратили внимание, что охотская сельдь в северо-западной 

части моря имеет нерестовый ареал от Удской губы до Тауйской губы 

(свыше 1000 км), а численность половозрелой части популяции  

в последние годы составляет от 3 до 5 млрд экземпляров. При таких 

https://fishnews.ru/news/39124
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масштабах наиболее доступным и точным методом оценки является 

прямой учет численности. Он включает определение площадей отдель-

ных локальных нерестилищ и плотности кладок икры, отложенной  

на субстрат. 

С помощью водолазной съемки специалисты уточнят видовой состав 

макрофитов на нерестилищах, пригодность водорослевого субстрата 

для откладывания и развития икры, плотность кладок на водорослях,  

а также проведут наблюдения за выживаемостью икры и скоростью  

инкубации. Также, используя ихтиопланктонные съемки, ученые полу-

чат данные по количеству и пространственному распределению личи-

нок, а затем и мальков сельди. 

Как подчеркнули в институте, одна из основных причин флуктуации чис-

ленности отдельных поколений - изменчивость океанологических усло-

вий в личиночный и мальковый период. Поэтому исследования будут 

выполняться в комплексе с гидрологическими и гидробиологическими 

работами. Кроме того, ученые соберут сведения по биологической 

структуре нерестовых скоплений сельди, сроках ее подходов, нереста  

и отхода на нагул. 

Полученную информацию используют для разработки прогноза общего 

допустимого улова охотской сельди на 2021 г. и последующие годы. 

Источник: fishnews.ru, 13.05.2020 

 

Морской терминал в Заполярье построит «Норебо» 

Группа «Норебо» собирается реализовать крупный логистический  

проект в Мурманской области. Планируется создать современный  

рефрижераторный терминал «Ударник» для обслуживания промысло-

вых судов и доставки рыбопродукции на внутренний и внешний рынки. 

Предполагается, что новый терминал будет расположен рядом 

с фабрикой «Полярное Море+». Строительство «Ударника» запланиро-

вано на 2020-2026 гг. Напомним, на инвестпроект собираются распро-

странить режим ТОР «Столица Арктики». 

С помощью нового терминала планируется, в частности, оптимизиро-

вать транспортную логистику, расходы на перевалку, хранение рыбо-

продукции, а также избегать дополнительной перевалки уловов в ино-

странных портах. 

«Терминал будет оказывать большой спектр услуг как для компаний 

группы «Норебо», так и для других предприятий, – рассказал Fishnews 

представитель холдинга Сергей Сенников. – Это обработка грузов, хра-

нение и складирование замороженных или охлажденных грузов, ком-

плексное обслуживание рыбодобывающих организаций. Оно включает 

обслуживание судов во время стоянки в порту, подготовку флота к рей-

сам, снабжение, бункеровку топливом и питьевой водой, диспетчерское 

обслуживание, выгрузку и погрузку продукции». 

Также на «Ударнике» будут хранить ТМЦ, готовую продукцию, оформ-

лять судозаходы, организовывать межрейсовое техобслуживание  

и судоремонт. Терминал будет обрабатывать линейные суда с крупно-

https://fishnews.ru/news/39116
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тоннажными контейнерами и генеральными грузами, хранить и накап-

ливать рефрижераторные грузы на площадке емкостью  

до 500 контейнеров. 

В числе других услуг «Ударника» – обработка грузов на складах  

временного хранения (СВХ), оформление, получение, отправка грузов 

через службу «одного окна» на внутренний и внешний рынки, организа-

ция перевозок продукции, в том числе в рефконтейнерах. Кроме того - 

транспортно-экспедиционные услуги, судовое агентирование, включая 

шипчандлерские и сюрвейерские услуги. 

«Реализация этого проекта позволит сместить центр обслуживания 

промысловых судов и продаж рыбопродукции северо-западных компа-

ний с портов Норвегии и Европы в российские порты, создать торговую 

биржу, а также локализовать выручку в портах РФ», - уверены в «Норе-

бо». К тому же спектр предоставляемых терминалом услуг позволит 

охватить как рыбопромысловый флот, так и торговый флот и суда об-

щего назначения. 

По словам Сергея Сенникова, «Ударник» должен стать одним из круп-

нейших терминалов по перевалке рефрижераторных грузов в Мурман-

ске. Также планируется организация регулярных рейсов по Северному 

морскому пути по маршруту Петропавловск-Камчатский – Мурманск.  

На Камчатке «Норебо» уже реализовывает аналогичный проект - тер-

минал «Сероглазка», который показал высокую эффективность  

и своевременность. 

«На сегодняшний день на рынке портовых услуг в Мурманске ощущает-

ся дефицит портовых мощностей и качественного сервиса для рыбо-

промышленных компаний», – отметил представитель холдинга. О хоро-

ших перспективах проекта говорят также развитие Севморпути, увели-

чение объемов продаж рыбопродукции на внутреннем рынке, измене-

ние логистики: готовую продукцию стали чаще везти морем. 

Емкость проектируемого холодильника на «Ударнике» – 35 тыс. тонн. 

Планируемая мощность терминала по грузообороту – 800 тыс. тонн  

в год: 500 тыс. тонн рыбопродукции и 300 тыс. тонн генеральных гру-

зов. Предусмотрена установка современного автоматизированного  

оборудования. 

Инвестор предполагает вложить в строительство терминала около  

4,1 мррд рублей (с НДС). Предусматривается финансирование с ис-

пользованием собственных и заемных средств. По итогам реализации 

проекта будет создано более 200 рабочих мест. 

Источник: fishnews.ru, 15.05.2020 

 

Экспериментальный цех по инкубации частиковых сиговых рыб  

заработал в Архангельске 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии в Архангельске запустил первый за все время своей 

работы экспериментальный цех по инкубации икры частиковых и сиго-

вых рыб. На днях в нем появились на свет первые 100 личинок щуки. 

https://fishnews.ru/news/39144
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Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Архангель-

ской области. 

"Всего за несколько недель сотрудники института обустроили помеще-

ние и установили спецоборудование, создав все условия для инкуба-

ции икры и доращивания личинок рыбы до нужного размера. Сейчас  

в маленьком аквариуме уже ждут выхода в естественную среду первые 

сто личинок щуки", - говорится в сообщении. Планируется, что уже  

на следующей неделе первых мальков выпустят на волю. 

По данным пресс-службы, цех разместился в одном из помещений ин-

ститута. Мощность созданного цеха рассчитана до 4 млн икринок.  

В дальнейшем институт планирует провести эксперименты с рыбами, 

которые нерестятся летом и осенью (лещами и сигами). 

По словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архан-

гельской области Ирины Бажановой, СевПИНРО является одним  

из участников арктического рыбопромышленного кластера и все, что 

связано с наукой - под пристальным вниманием правительства регио-

на. "Мы всегда приветствуем такого рода проекты и находим возмож-

ность их поддерживать. То, что сейчас сделано, - только начало, и, я 

думаю, в перспективе проекту будет оказана государственная поддерж-

ка. Важно сохранять популяции рыб, и отрадно, что институт нашел 

время, возможность и начал эту работу", - приводятся слова  

Бажановой. 

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного  

хозяйства и океанографии (ПИНРО) - старейшее научное учреждение 

северного региона России, преемник Плавучего морского научного  

института, учрежденного Декретом В.И. Ленина в марте 1921 года,  

с 1935 года носящий имя почетного академика АН СССР  

Н.М. Книповича, основоположника рыбохозяйственной науки  

на Русском Севере. Районы работ ПИНРО - Баренцево и Белое моря, 

Северная Атлантика, Норвежское, Гренландское и Карское моря, море 

Лаптевых, районы Арктического бассейна и другие акватории  

Мирового океана. 

Источник: tass.ru, 15.05.2020 
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