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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 20 по 25 мая: 

 

• Владимир Путин поручил проработать возможность поставок рыбы 

по Cеверному морскому пути 

• В России создадут заповедные рыбные зоны 

• Производство продукции аквакультуры на Дальнем Востоке увеличилось 

на 80% 

• Экспортные цены на норвежского лосося за неделю выросли на 8,3% 

• В Ленинградской области завершен основной промысел корюшки 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Владимир Путин поручил проработать вопрос регулярных  

перевозок рыбы по Северному морскому пути 

Президент России Владимир Путин получил проработать возможность 

поставок камчатской рыбы по Северному морскому пути в центральные 

регионы России. Президент отметил, что для этого необходимо участие 

Росатома и РЖД. Активное использование Северного морского пути 

позволит оптимизировать транспортные расходы, уменьшить сроки  

перевозки рыбной продукции и сохранять ее качество, а также послу-

жит хорошим стимулом для развития портовой инфраструктуры.  

 

Доработанный проект стратегии развития Арктики до 2035 г. 

направлен в Правительство РФ 

Минвостокразвития направило в Правительство РФ доработанный 

с учетом замечаний других федеральных органов исполнительной  

власти проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г.  

Также рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс торго-

вого мореплавания РФ в части включения в акваторию Северного мор-

ского пути внутренних морских вод, территориального моря и исключи-

тельной экономической зоны РФ в Баренцевом, Белом, Печерском,  

Беринговом и Охотском морях. Кроме того, готовится к запуску  

механизм возмещения части расходов по уплате резидентами  

Арктической зоны страховых взносов в государственные  

внебюджетные фонды.  

 

Законодатели могут пересмотреть необходимость подачи  

заявлений для рыболовства 

Депутаты Государственной думы РФ подготовили поправки в закон 

о рыболовстве в части совершенствования правового регулирования 

отдельных видов рыболовства. Для предприятий, которые планируют 

работать в режиме промышленного рыболовства, предлагается отме-

нить подачу заявления на выбор вида рыболовства в расчетном году. 

Однако подавать заявления все же будет необходимо, если предприя-

тия собираются работать в режиме прибрежного рыболовства. 

 

Более 9 тыс. т лосося смогут выловить рыбаки Магаданской  

области в 2020 г. 

В Магаданской области установлен рекомендованный объем добычи 

анадромных видов рыб. В текущем году рекомендованный объем  

добычи лососей для региона составил около 9,3 тыс. т, из них  

горбуши —  6 144 т, кеты 2 440 т, кижуча —  166,3 т, нерки —  20 т  

и гольца  —  508,7 т.  
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В Минвостокразвития России представлены предложения 

по упрощению порядка ветеринарного контроля для экспорта  

марикультуры 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта представило в Минвостокразвития России предложения 

по упрощению порядка ветеринарного оформления живой продукции 

марикультуры. Чтобы избежать риска порчи живой продукции, 

процедуру ветеринарного контроля и карантинирования предприятий 

марикультуры предложено проводить непосредственно на рыбоводных 

участках. 

 

В России создадут заповедные рыбные зоны 

Минсельхоз России утвердил критерии и порядок подготовки биологи-

ческого обоснования создания рыбохозяйственных заповедных зон 

(РХЗЗ), которые позволят предотвратить деградацию множества вод-

ных экосистем России. Создать первые РХЗЗ планируется на Камчатке, 

а именно в бассейне реки Опала и на Западно-Камчатском шельфе.  

В дальнейшем рыбные заповедники могут появиться и в других местах, 

где в связи с истощением рыбные ресурсы оказались под угрозой. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Производство продукции аквакультуры на Дальнем Востоке  

выросло на 80% 

В первом квартале 2020 г. производство продукции аквакультуры в РФ 

выросло на 37,5% относительно аналогичного периода прошлого года, 

составив более 112,8 тыс. т. Самая значительная динамика зафиксиро-

вана в Дальневосточном федеральном округе — на 80% больше  

(до 39,53 тыс. т). Доля федерального округа в общем объеме производ-

ства составляет 35% (39,53 тыс. т). Производство рыбопосадочного  

материала в РФ увеличилось на 29,7% (до 9,2 тыс. т), товарной рыбы 

— на 38,3% (103,61 тыс. т).  Самую значительную динамику показало 

производство ламинарии, которое увеличилось более чем в 2,2 раза 

(до 17,67 тыс. т). Производство беспозвоночных и карповых выросло 

на 52,8% (до 23 тыс. т) и на 28,3% (34,76 тыс. т) соответственно.   

 

В оптовом звене за неделю подешевела дальневосточная нерка  

и другие виды мороженой рыбы 

С 18 по 24 мая оптовые цены на основные виды мороженой рыбы 

в России снизились. В Дальневосточном регионе в преддверии новой 

лососевой путины стоимость дальневосточной нерки снизилась 

на 5,3%, до 360 руб./кг. В то же время по причине активного экспортно-

го и внутреннего спроса стоимость сельди выросла на 3,6%,  

до 58 руб./кг. На северо-западе под влиянием слабого внутреннего 

спроса подешевела пикша, атлантическая треска и скумбрия  —   

на 4,8%, 1,6% и 2,1%, до 160 руб./кг, 240 руб./кг и 137 руб./кг соответ-

ственно. В центральных регионах страны рост поставок более дешевой 
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продукции из регионов промысла обеспечил снижение цен на минтай 

на 4,3%, до 110 руб./кг. А высокий уровень складских запасов повлиял 

на удешевление атлантической сельди на 1,3%, до 75 руб./кг.   

  
К 20 мая общий вылов российскими рыбаками превысил 2 млн т  

К 20 мая вылов водных биоресурсов российскими пользователями со-

ставил около 2,0 млн т — на 5,9% больше, чем на соответствующую 

дату прошлого года. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

объем добычи вырос почти на 9,6% (до 1,48 млн т), в Северном — 

на 1,1% (до 197,0 тыс. т), в Волжско-Каспийском — на 8,4% 

(до 19,56 тыс. т). В Западном бассейне вылов сократился на 5,3% 

(до 49,03 тыс. т), в Азово-Черноморском — на 4,7% (до 29,08 тыс. т), 

в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана — на 5,7% (до 232,8 тыс. т).  

 

Вылов минтая в России превысил прошлогодний показатель 

на 7,7% 

По итогам путины первой половины текущего года вылов минтая соста-

вил 914 тыс. т — на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года. 

Средний суточный вылов вырос на 7,1%  (до 9,1 тыс. т), средний вылов 

на судно — на 18,3%  (до 99,6 т). Общий допустимый улов североохото-

морского минтая в 2020 г. превысил 1 млн т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспортные цены на норвежского лосося за неделю выросли  

на 8,3% 

С 11 по 17 мая 2020 г. средняя экспортная цена свежего 

(охлажденного) норвежского атлантического лосося выросла на 8,3% 

по сравнению с предыдущей неделей, до 59,17 норвежских крон за 1 кг, 

оказавшись на 9,6% ниже прошлогоднего уровня, средняя экспортная 

цена замороженного атлантического лосося — на 2,9%, до 58,67 нор-

вежских крон за 1 кг (на 9,7% ниже). Объем экспорта свежего 

(охлажденного) лосося составил 16 824 т  —  на 5,6% больше по срав-

нению с предыдущей неделей (на 4,3% выше аналогичного периода 

прошлого года), замороженного лосося — поднялся на 2,1%, до 238 т 

(на 20,1% ниже).  

 

Вьетнамский экспорт креветок вырос на 1,8% по итогам 1 квартала 

Экспорт креветок из Вьетнама за первые 3 месяца 2020 г. достиг 

628,6 млн долл. США , что на 1,8% больше по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 г. США являются вторым по величине импортером 

вьетнамских креветок. За три месяца экспорт продукции на рынок США 

достиг 115,5 млн долл. США — на 18,2% больше, чем годом ранее.  

Кроме того, вырос экспорт вьетнамских креветок в Японию на 8,4%, 

до 132 млн долл. США. 
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В Испании выросли продажи консервированных и замороженных 

морепродуктов  

В Испании отмечено изменение покупательских привычек домохо-

зяйств на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Объем потребле-

ния рыбной продукции в марте увеличился на 4,7% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года. Объем потребления заморо-

женной рыбы вырос на 27%, в то время как закупки свежей рыбы снизи-

лись на 0,8%. Кроме того, в марте отмечен резкий рост закупок рыбных 

консервов / моллюсков  — на 21,1% больше, чем годом ранее. 

 

Австралия вводит новые правила в отношении импорта креветок 

С 1 июля 2020 г. Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов  

и окружающей среды Австралии вводит новые правила в отношении 

импорта креветок и сырой продукции из креветок. В правилах установ-

лена обязательная обработка продукции для снижения риска биологи-

ческой опасности, проверка герметичности упаковки и обязательная 

сертификация в соответствии с обновленными критериями. Изменения 

в импорте не распространяются на приготовленные продукты или про-

дукты глубокой переработки, измельченные, а также на продукты  

из креветок из Австралии, которые были обработаны на предприятиях, 

одобренных крупнейшим производителем продуктов питания на основе 

морепродуктов Thai Union.  

 

Экспорт креветок из Эквадора в Китай резко вырос 

Несмотря на введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции 

ограничения, общий объем мирового экспорта Эквадора в апреле  

текущего года вырос на 4% по сравнению с аналогичным месяцем  

2019 г. и составил 127,7 млн фунтов, в то время как стоимость снизи-

лась на 0,5% и составила 317,4 млн долл. США.  В апреле отмечен  

резкий рост поставок креветок из Эквадора в Китай — на 59% больше 

по сравнению с мартом текущего года, до 104,4 млн фунтов. Причиной 

этого стало снятие Китаем ограничений по локализации коронавируса.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ленинградской области завершен основной промысел корюшки 

Предприятия Ленинградской области в текущем году выловили 830 т 

ладожской корюшки, что на 17% больше, чем в аналогичный период 

прошлого года. В Финском заливе рыбаками выловлено на 70% больше 

(142 т). Ожидается, что до конца года будет добыто 10 т корюшки в ка-

честве прилова при промысле частиковых рыб. 

В Челябинской области запустили новую рыбоводную ферму 

В начале мая текущего года запущена новая рыбоводная ферма  

в Чебаркульском районе Челябинской области. Цех предназначен для 

инкубации икры и подращивания молоди ценных видов рыб: стерляди и 
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муксуна. Объем рыбоводных бассейнов насчитывает 380 кубометров. 

Годовая мощность — 2 млн шт. осетровых и 4 млн шт. муксуна. 

 

В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб 

Более 5 млн мальков молоди рыб выпустят в водоемы Тверской обла-

сти в 2020 г. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осу-

ществляется на девяти водных объектах Тверской области, в том числе 

на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах и озере Сели-

гер. За последние три года в местные водоемы выпущено около 

11,5 млн мальков и молоди рыб.  

 

Свыше 276 тыс. т рыбы и морепродуктов добыли предприятия  

Сахалинской области 

С начала текущего года добыча водных биоресурсов в Сахалинской  

области составила 276,1 тыс. т.  Более половины общего вылова при-

ходится на минтай — 176,2 тыс. т, доля других видов водных биоресур-

сов составляет 99,9 тыс. т. При этом тихоокеанской сельди выловлено 

19,4 тыс. т, трески — 15 тыс. т, камбалы — 4,2 тыс. т, крабов —          

5,4 тыс. т.  

  

Рыбу для торговых сетей Курганской области вырастят в регионе 

В озеро Песковское Катайского района Курганской области выпущено 

200 тыс. личинок пеляди, до 15 июня текущего года запланирован  

запуск 2 т годовалых карпов. Уже осенью планируется реализация  

выловленной рыбы в торговых сетях Курганской области. После окон-

чания отлова рыбакам-любителям дадут разрешение на осуществле-

ние любительской рыбалки.  

 

Салехардский комбинат планирует экспорт продукции в Казахстан 

и Белоруссию  

ООО «Салехардский комбинат» планирует получить документ на соот-

ветствие требованиям Таможенного союза для экспорта рыбной про-

дукции, поставки которой планируются в Казахстан и Белоруссию. Бла-

годаря открытию на базе предприятия центра по хранению и распреде-

лению рыбного сырья выпуск готовой продукции увеличится в среднем 

на 60%. Без ущерба для регионального потребителя возможно экспор-

тировать около 240 т рыбной продукции глубокой переработки в год. 

В планах Салехардского комбината также поставка в 2021 г. консервов 

в Китай.  

 

В Нижегородской области запущен новый цех по инкубации икры 

рыб осетровых пород 

ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» Нижегородской области за-

пустило новый цех со ста бассейнами для выращивания порядка 2 млн 

личинок рыб осетровых пород. Запуск цеха позволит увеличить объе-

мы производства мальков стерляди и форели на 30 т в год. В настоя-

щее время уже инкубировано более 20 кг икры. 
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Почти в 10 раз увеличили вылов кальмаров рыбаки Приморья  

К 15 мая приморские рыбаки выловили более 16,2 тыс. т кальмаров, 

что почти в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Хорошая организация промысла в Северо-Курильской  

подзоне позволяет рыбакам добывать до 500 т кальмаров в сутки. 

 

Почти 207 т гренландских креветок добыто у восточного  

побережья Сахалина 

С начала текущего года в акватории Восточно-Сахалинской подзоны 

выловлено 206,8 т гренландских креветок, что на 40 т больше объема, 

рекомендованного наукой в 2020 г. (167 т).  Кроме Восточно-

Сахалинской подзоны, рыбохозяйственная наука рекомендует  

компаниям Сахалина в  текущем году взять 11,7 т гренландских  

креветок в Северо-Охотоморской подзоне.  

 

Озера Прибайкалья предлагают для выращивания рыбы 

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства выставило  

на аукцион восемь рыбоводных участков в Бурятии с общей площадью 

акваторий от 14 га до 616 га и три участка в Иркутской области площа-

дью 30,5 га. На всех рыбоводных участках можно будет заниматься  

как пастбищной, так и индустриальной аквакультурой.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Заводы Главрыбвода переориентируются на более ценные  

виды рыб 

Введение рейтинговых списков приоритетных для воспроизводства  

видов водных биоресурсов позволило заводам ФГБУ «Главрыбвод»  

перестроиться на более ценные и редкие виды рыб. В 2020 г. планиру-

ется уделить приоритетное внимание воспроизводству таких видов,  

как осетр, муксун, чир, лосось и другие. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Путин поручил проработать идею запуска регулярных поставок 

рыбы с Дальнего Востока по СМП 

Президент России Владимир Путин поручил проработать идею запуска 

регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому 

пути (СМП). 

"Хорошо, давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие 

[Росатома], там нужно участие РАО "РЖД", - сказал глава государства 
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во время совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой  

промышленности. - Все равно, там нужно вывозить из портов, обслужи-

вание в портах должно быть соответствующим образом налажено". 

"Включу это в число поручений по результатам нашего сегодняшнего 

обсуждения", - добавил президент, комментируя идею формировать 

консолидированные заявки от рыбопроизводителей и поставлять  

их продукцию по северному транспортному коридору. 

С предложением запустить регулярные поставки рыбы по СМП к главе 

государства в ходе совещания обратился Владимир Солодов, врио  

губернатора Камчатки, которая обеспечивает треть общероссийского 

улова. Он отметил, что с учетом географического положения региона 

доставка рыбы сейчас осуществляется морем до Приморского края,  

а затем железнодорожным транспортом в центральную часть страны. 

По словам Солодова, в пик путины холодильные и другие мощности 

Владивостока оказываются перегружены. "Задержки во Владивостоке  

в пик путины являются одним из факторов отказа рыбопромышленных 

компаний от поставок на внутренний рынок. Решением, на наш взгляд, 

может быть более активное задействование Северного морского пути 

для доставки рыбы в центральные районы России", - сказал он. 

Врио губернатора добавил, что у доставки по СМП есть ряд преиму-

ществ: это сокращение срока перевозки, сохранение качества продук-

ции. По словам Солодова, сейчас такой способ доставки рыбы исполь-

зуется редко, выполняются лишь единичные рейсы. "Для реализации 

этих преимуществ, на наш взгляд, назрела необходимость запуска  

регулярных перевозок Северным морским путем", - сказал он. 

Источник: tass.ru, 20.05.2020 

 

Доработанный проект стратегии развития Арктики до 2035 года 

направлен в Правительство РФ 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики направило 

в Правительство РФ доработанный с учетом замечаний других феде-

ральных органов исполнительной власти проект Стратегии развития 

Арктической зоны России до 2035 года. 

Одним из вопросов повестки последнего заседания Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики, которое прошло 13 мая под 

председательством вице-премьера - полпреда президента РФ на Даль-

нем Востоке Юрия Трутнева, стало рассмотрение подготовленного 

Минвостокразвития проекта Стратегии развития Арктической зоны Рос-

сии и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. 

По итогам обсуждений разногласия по проекту стратегии были призна-

ны урегулированными, а проект документа —  согласованным. Это по-

ложение закреплено в протоколе заседания. Кроме того, в числе пору-

чений Юрия Трутнева, занесенных в протокол, указано, что в срок  

до 20 мая 2020 года Минвостокразвития России должно представить  

в Правительство РФ доработанный проект стратегии, предусмотрев 

ряд замечаний от федеральных органов исполнительной власти.  

«Доработанный вариант уже направили», - сообщил замглавы Минво-

https://tass.ru/ekonomika/8520125
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стокразвития Александр Крутиков. 

Также Минвостокразвития, Минтрансу, МИД России совместно с госкор-

порацией «Росатом» поручено проработать вопрос о внесении измене-

ний в Кодекс торгового мореплавания РФ в части включения в аквато-

рию Северного морского пути внутренних морских вод, территориаль-

ного моря и исключительной экономической зоны РФ в Баренцевом, 

Белом, Печерском, Беринговом и Охотском морях. 

Что касается темы подготовки к введению в действие системы префе-

ренций для инвесторов Арктики, также рассмотренной на заседании 

Госкомиссии, то Минвостокразвития и Минфину поручено обеспечить 

запуск в 2020 году механизма возмещения части расходов по уплате 

резидентами Арктической зоны страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, определив соответствующие источники финан-

сирования. Это позволит снизить для инвесторов в проекты, не связан-

ные с добычей полезных ископаемых, выплаты по страховым взносам 

до 7,6%. 

Властям арктических регионов рекомендовано до 1 июня представить  

в Минвостокразвития России график подготовки и принятия норматив-

ных правовых актов, устанавливающих преференции по региональным 

и местным налогам для резидентов Арктической зоны России. 

По проекту реновации города Норильска, предложенному ПАО «ГМК 

Норильский никель», принято решение о необходимости Минвостокраз-

вития, Минэкономразвития, Минфину, Минстрою совместно с руковод-

ством Красноярского края и компанией «Норникель» представить в 

Правительство РФ согласованные предложения по реализации проек-

та, в том числе по источникам его финансирования. 

Еще один вопрос, рассмотренный Госкомиссей, - создание территории 

опережающего развития в Мурманской области и проектах освоения 

новых месторождений твердых полезных ископаемых в Арктической 

зоне. Постановление Правительства России о создании ТОР «Столица 

Арктики» было подписано 12 мая. По итогам заседания Госкомиссии 

Минвостокразвития и Минобороны России вместе с мурманскими  

властями поручено проработать вопрос включения в границы 

«Столицы Арктики» земельных участков, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта ООО «Порт Лиинахамари» по созданию  

курорта на Кольском полуострове, доложив о результатах  

до 1 августа 2020 года.  

Источник: minvr.ru, 20.05.2020 

 

Законодатели могут пересмотреть подачу заявлений  

для рыболовства 

Сейчас пользователи должны ежегодно подавать в теруправления Ро-

срыболовства заявления о том, какой вид рыболовства они планируют 

осуществлять в расчетном году. Депутаты предложили оставить такое 

требование только на случай, если предприятия собираются работать  

в режиме «прибрежки». 

https://minvr.ru/press-center/news/25077/
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Напомним, что парламентарии Алексей Гордеев, Владимир  

Кашин и Владимир Блоцкий внесли в Госдуму проект изменений феде-

рального закона о рыболовстве. Предусматривается несколько попра-

вок. Одна из них - по процедуре определения вида рыболовства, сооб-

щает корреспондент Fishnews. 

После того как система квот на вылов изменилась, предприятия долж-

ны ежегодно информировать, в каком режиме они собираются осваи-

вать объемы, - промышленного или прибрежного рыболовства, либо  

и промышленного, и прибрежного. 

Депутаты предложили пересмотреть процедуры и оставить необходи-

мость подачи заявления, если предприятие планирует работать  

в режиме прибрежного рыболовства. 

«При выборе осуществления только промышленного рыболовства  

заявление не подается», - говорится в законопроекте. 

Источник: fishnews.ru, 20.05.2020 

 

Более 9 тысяч тонн лосося смогут выловить рыбаки Магаданской 

области в 2020 году 

В правительстве региона состоялось первое в этом году заседание  

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб  

в Магаданской области под председательством губернатора Сергея 

Носова. На заседании рассмотрели вопросы организации традиционно-

го, любительского и коммерческого рыболовства на период проведения 

лососевой путины 2020 года на Колыме. 

По словам руководителя департамента Андрея Таболина, в основу ре-

шений Комиссии легли научные рекомендации отраслевого института и 

принципы заложенные в Стратегии промысла тихоокеанских лососей и 

гольцов в Магаданской области в 2020 году. 

В текущем году рекомендованный объем добычи лососей для Магадан-

ской области составил около 9,3 тысячи тонн: из них горбуша —  6 144 

т, кета 2 440 т, кижуч —  166,3 т, нерка —  20 т и гольцы —  508,7 тонн. 

Этот объем рекомендован к изъятию для всех видов рыболовства —  

традиционного, любительского, коммерческого в целях рыбоводства  

и научно-исследовательских работ. 

Комиссией установлены сроки, объемы и определены места лова для 

осуществления традиционного рыболовства КМНС в Магаданской об-

ласти. В соответствии с установленными лимитами, общий объем, вы-

деляемый для осуществления традиционного рыболовства, в текущем 

году составил около 556 тонн. Начало промысла запланировано  

на 26 июня. 

В рамках компетенции Комиссии рассмотрены вопросы организации 

любительского рыболовства. Определена дата начала путины для ры-

баков-любителей – 26 июня. Продлится любительская рыбалка  

до 20 сентября. Непосредственно дату открытия каждого из участков  

и сроки их работы в установленный период определят пользователи 

рыбопромысловых участков. Режим и иные условия работы участков 

организаторы данного вида рыболовства опубликуют в средствах мас-

https://fishnews.ru/news/39176
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совой информации. 

Также комиссией установлен единый режим лова для всех 

«лицензионных» участков – с 6 часов утра до 22 часов вечера, причем 

речь идет об ограничении времени использования орудий лова,  

а не о нахождении на участках. 

Всего для осуществления любительского рыболовства в период лосо-

севой путины 2020 года в Магаданской области выделено 181 т лосо-

сей. Организацией данного вида рыболовства на Колыме занимаются 

Общество охотников и рыболовов, ФГБУ «Главрыбвод» и ООО 

«Печера». Планируется, как и в предыдущие годы, открыть 17 

«лицензионных» участков. 

Также, комиссией установлены объемы вылова нерки и корюшки азиат-

ской зубастой в акватории залива Шелихова. Определены сроки прове-

дения рыболовства: корюшка азиатская зубастая с 5 июня по 5 июля 

2020 года, нерка с 15 июня по 13 июля 2020 г. Комиссией установлен 

запрет на вылов корюшки азиатской зубастой в акватории Тауйской  

губы и реках в нее впадающих с 30 мая по 31 декабря 2020 года за ис-

ключением научного и любительского рыболовства на водных объектах 

общего пользования. Это связано с необходимостью сохранения  

ее запаса. 

Прежним останется в текущем году и режим свободного лова горбуши 

удебными орудиями лова. На определенных Правилами рыболовства 

местах с 25 июня с четверга по воскресенье (включительно) можно  

будет вылавливать по 2 «хвоста» на одного рыбака-любителя. 

Глава региона Сергей Носов подчеркнул, что, учитывая большое значе-

ние лососевой путины для населения Магаданской области, при орга-

низации традиционного и любительского рыболовства важно соблюсти 

все необходимые меры по недопущению распространения новой коро-

навирусной инфекции. По словам губернатора, в ходе подготовки к ло-

сосевой путине 2020 года, органы власти и руководство рыбохозяй-

ственных предприятий обязано провести весь необходимый комплекс 

мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности,  

особенно это касается отдаленных районов Колымы.  

Источник: mcx.ru, 21.05.2020 

 

АПИ предложило упростить порядок ветеринарного контроля  

для экспорта марикультуры 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ) представило в Минвостокразвития России предло-

жения по упрощению порядка ветеринарного оформления живой про-

дукции марикультуры. Об этом сообщается на сайте агентства. 

С 6 апреля из-за ограничительных карантинных мер, связанных с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, ужесточен режим ра-

боты всех пунктов пропуска через государственную границу РФ. Это 

осложнило оформление таможенных процедур с живыми водными био-

логическими ресурсами и увеличило риск порчи продукции  

марикультуры. 

http://mcx.ru/press-service/regions/bolee-9-tysyach-tonn-lososya-smogut-vylovit-rybaki-magadanskoy-oblasti-v-2020-godu/
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"Процедуру ветеринарного контроля и карантинирования предприятия 

марикультуры могут проводить непосредственно на рыбоводных участ-

ках и избежать излишней дорогостоящей процедуры. Мы доложили  

об этом в Минвостокразвития России. Надеемся, что соответствующие 

решения будут приняты", - приводят в пресс-службе слова генерально-

го директора АНО АПИ Леонида Петухова. 

По его словам, сейчас порядок ветеринарного оформления живой про-

дукции марикультуры "носит крайне сложный и затратный характер", 

требует оформления аккредитации своих производств по нормативам 

получения экспортных номеров с таможенными и ветеринарными орга-

нами КНР и Республики Кореи, хотя страны-импортеры этого  

и не требуют. 

Петухов отметил, что ряд процедур прохождения границы с живыми 

животными (крабы, моллюски, рыбы и другие) существенно устарел,  

а развитие экспорта этой продукции требует современного подхода. 

Изменения необходимы для получения максимального экономического 

эффекта от реализации уловов и продукции марикультуры. По его  

словам, необходимо полностью исключить риски порчи живой  

продукции из-за бюрократических проволочек. 

Источник: tass.ru, 20.05.2020 

 

В России создадут заповедные рыбные зоны 

Это откроет возможности для защиты и сохранения важных видов  

речных и морских обитателей . 

Федеральный Минсельхоз утвердил критерии и порядок подготовки 

биологического обоснования создания рыбохозяйственных заповедных 

зон (РХЗЗ). Они будут играть ключевую роль в воспроизводстве биоло-

гических ресурсов. 

Экологи считают решение ведомства своей победой. По их мнению,  

документ позволит защитить и сохранить важные виды рыб, охранить  

рыболовство от других видов хозяйственной деятельности. 

Добыча углеводородов и иных полезных ископаемых в районах нереста 

или нагула морских и речных обитателей несет реальные угрозы как 

экосистеме в целом, так и промысловым видам. Принятый документ 

дает возможность предотвратить эти угрозы, - отмечает координатор 

программы по устойчивому морскому рыболовству Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) в России Сергей Коростелев. 

Создать первые РХЗЗ планируется на Камчатке, где нерестятся множе-

ство рыб ценных видов. Это бассейн реки Опала и Западно-Камчатский 

шельф, которые играют значительную роль в воспроизводстве биоло-

гических ресурсов Охотского моря. 

В дальнейшем рыбные заповедники могут появиться в других местах, 

где в связи с истощением рыбные ресурсы оказались под угрозой. 

Например, катастрофическая ситуация сложилась в бассейне Волги, 

где на 80% потеряны естественные нерестилища русского осетра,  

а некоторые виды рыб исчезли полностью 

Источник: kp.ru, 21.05.2020 

https://tass.ru/v-strane/8514695
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27132/4221581/


 

 14 

 

 

 14 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство продукции аквакультуры в I квартале выросло  

почти на 38% —  до 112,8 тыс. тонн - предварительные данные 

По предварительным данным, в I квартале 2020 года производство 

продукции аквакультуры в Российской Федерации выросло на 37,5% 

относительно показателей 2019 года, составив более 112,8 тыс. тонн. 

Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальнево-

сточном федеральном округе, где объем выращивания рыбы и море-

продуктов увеличился почти на 80% – до 39,53 тыс. тонн. На 53,7%,  

почти до 678 тонн, нарастили объем производства предприятия Сибир-

ского федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста так-

же вошел Южный федеральный округ, где объем производства аква-

культуры увеличился на 38,7% и составил около 29,17 тыс. тонн. 

Динамика производства во многом связана с распределением на аукци-

онах для инвесторов новых участков под аква- и марикультуру, которое 

началось три года назад в России после вступления в силу закона  

об аквакультуре, а также благодаря мерам господдержки отрасли. 

Основные объемы производства товарной продукции приходятся также 

на Дальневосточный федеральный округ (39,53 тыс. тонн), Южный 

(около 29,17 тыс. тонн), и Северо-Западный (более 24,35 тыс. тонн) фе-

деральные округа. 

Производство рыбопосадочного материала выросло на 29,7% и соста-

вило около 9,2 тыс. тонн. Товарной рыбы выращено почти на 38,3% 

больше, чем в 2019 году – около 103,61 тыс. тонн. 

Самую значительную динамику прироста к прошлому году показало 

производство ламинарии, которое увеличилось более чем в 2,2 раза, 

до 17,67 тыс. тонн. В тройку лидеров по темпам прироста также входят 

беспозвоночные и карповые, производство которых в I квартале 2020 

года выросло на 52,8% и на 28,3%, почти до 23 тыс. тонн и 34,76 тыс. 

тонн соответственно. 

В настоящее время из регионов еще могут поступить уточненные дан-

ные по объемам производства продукции аквакультурных хозяйств. 

Полная обобщенная статистика по итогам 2019 года, в том числе  

по видам рыб и моллюсков, будет представлена позднее. 

В 2019 году объем производства продукции товарной аквакультуры  

составил 286,78 тыс. тонн, что почти на 20,2% выше показателя 2018 

года. Проектом стратегии развития отечественного рыбохозяйственно-

го комплекса предусмотрено увеличение объема производства аква-

культурной продукции практически в три раза к 2030 году –  

до 600 тыс. тонн. 
Источник: fish.gov.ru, 21.05.2020 

 

 

 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30509-proizvodstvo-produktsii-akvakultury-v-i-kvartale-vyroslo-pochti-na-38-do-112-8-tys-tonn-predvaritelnye-dannye
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Рыбные ряды: в оптовом звене подешевели дальневосточная 

нерка и другие популярные виды мороженой рыбы 

За прошедший период, с 18 по 24 мая 2020 года, динамика цен  

на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстри-

ровала, в основном, понижательный тренд. 

В Дальневосточном регионе почти на 5,3%, до 360 рублей за кило-

грамм, подешевела нерка в преддверии новой лососевой путины, кото-

рая стартует в дальневосточных регионах 1 июня. Активный экспорт-

ный и внутренний спрос способствовал укреплению цен на сельдь  

на 3,6%, до 58 рублей за килограмм. Цены на другую мороженую рыбу 

практически не изменились, что обусловлено положительной динами-

кой товарных запасов и ростом предложения с районов промысла. Сто-

имость кеты и горбуши сохранилась на уровне 190 рублей и 105 рублей 

за килограмм. 

На северо-западе снизились цены на пикшу, атлантическую треску  

и скумбрию – на 4,8%, 1,6% и 2,1%, до 160 рублей, 240 рублей  

и 137 рублей за килограмм соответственно. Это обусловлено влиянием 

неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, а также ослаблением 

внутреннего спроса со стороны переработчиков и организаций оптовой 

и розничной торговли в условиях сохранения карантинных мер. 

В центральных регионах наращивание поставок более дешевой продук-

ции с регионов промысла обеспечило снижение цен на минтай –  

на 4,3%, до 110 рублей за килограмм. Высокий уровень складских запа-

сов повлиял на удешевление атлантической сельди – на 1,3%,  

до 75 рублей за килограмм. 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 13 по 18 мая увеличился на 0,1%. 

Источник: fish.gov.ru, 25.05.2020 

 

К 20 мая российские рыбаки добыли более 2 млн тонн – на 5,9% 

больше уровня 2019 года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 13 мая 2020 года 

общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями соста-

вил более 2,01 млн тонн, что почти на 111,6 тыс. тонн, или на 5,9%, 

больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос 

более чем на 9,6% и превысил 1,48 млн тонн. На промысле минтая 

освоено около 1,1 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 66,22 

тыс. тонн, трески добыто на 11,73 тыс. тонн больше – 76,44 тыс. тонн, 

сельди – на 14,34 тыс. тонн больше, около 116,7 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарас-

тили вылов на 1,1% к уровню прошлого года – почти до 197 тыс. тонн. 

На промысле трески добыто 138,63 тыс. тонн – на 11 тыс. тонн меньше, 

вылов пикши увеличился почти на 11,3 тыс. тонн – до 31,5 тыс. тонн. 

В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил  

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30532-rybnye-ryady-v-optovom-zvene-podesheveli-dalnevostochnaya-nerka-i-drugie-populyarnye-vidy-morozhenoj-ryby
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около 49,03 тыс. тонн, что на 5,3% меньше уровня прошлого года.  

На промысле шпрота освоено 32,54 тыс. тонн, что меньше уровня  

прошлого года на 1,13 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил 

около 14 тыс. тонн – на 1,3 тыс. тонн меньше. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто  

29,08 тыс. тонн, что на 4,7% меньше уровня прошлого года. На промыс-

ле хамсы вылов вырос почти на 1,8 тыс. тонн, до 19,37 тыс. тонн.  

На промысле тюльки вылов составил 1,22 тыс. тонн, что на 1,8 тыс. 

тонн меньше уровня прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто 19,56 тыс. 

тонн, что на 8,4% меньше уровня прошлого года. Вылов кильки соста-

вил 4,33 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн больше уровня прошлого года. 

На промысле частиковых видов рыб добыто 9,34 тыс. тонн, на 5 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 

232,8 тыс. тонн, на 5,7% меньше уровня прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru, 20.05.2020 

 

От рейса к рейсу 

Итоги минтаевой путины первой половины года подведены. Наша  

газета публиковала комментарии ученых, руководителей предприятий 

и рыбацких ассоциаций. Сегодня мы предоставляем слово главным 

участникам промысла – капитанам 

Напомним, что общий допустимый улов североохотоморского минтая  

в 2020 году превысил миллион тонн. Главную часть этого объема  

рыбаки осваивают в сезон А: с января по 10 апреля. 

Всего в путину 2020 года на траловом промысле работали 127 судов. 

Это наименьший показатель за последние 10 лет. Сокращение флота 

компенсируется большей динамикой промысловых усилий. Как сообща-

ет Федеральное агентство по рыболовству, средний суточный вылов  

за путину составил 9,1 тысячи тонн (в прошлом году – 8,5 тысячи тонн), 

средний вылов на судно – 99,6 тонны (в прошлом году – 84,2 тонны). 

По итогам всей экспедиции вылов минтая превысил прошлогодний  

более чем на 70 тысяч тонн, составив 914 тысяч тонн. 

Почти шестая часть общей добычи минтая (более 150 тысяч тонн) – 

вклад рыбаков Океанрыбфлота. Сезон А для них – самый напряженный 

период года. Экипажи всех 13 рыболовных судов предприятия работа-

ют самоотверженно и достойно. Но опыт и рыбацкая удача кому-то  

помогают больше, поэтому результаты разные. Традиционно в Океан-

рыбфлоте определяют лучшие экипажи по итогам промысла. В этом 

году в лидерах – суда «Министр Ишков», «Мыс Олюторский», 

«Поллукс» под руководством капитан-директоров Дмитрия Шатилова, 

Игоря Старовойтова и Антона Сейлева. Их экипажи добыли за путину 

примерно по 16 тысяч тонн минтая. 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30493-k-20-maya-rossijskie-rybaki-dobyli-bolee-2-mln-tonn-na-5-9-bolshe-urovnya-2019-goda
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«Вышли на промысел 29 декабря, – рассказывает о своем рейсе Игорь 

Старовойтов. – Направились в Камчатско-Курильскую подзону, где 

обычно начинается основной лов. В феврале промысел сместился  

в Западно-Камчатскую подзону, в марте – в Северо-Охотоморскую.  

Потом вели дополнительный промысел минтая в районе Сахалина. 

Весь рейс занял 133 дня. 

В прошлом году промысел не сложился в силу ряда обстоятельств.  

Добыли тогда 10 тысяч тонн минтая. В нынешнем году удалось  

увеличить этот показатель почти на шесть тысяч тонн. Плюс  

373 тонны сельди». 

Итог этого рейса Игорь Старовойтов считает заслугой всего экипажа, 

но особенно выделил четверых сослуживцев. Это старший помощник 

капитана Иван Сошин, помощник капитана по добыче Сергей Музычен-

ко, старший механик Андрей Рыбалко, мастер обработки Самир  

Таривердиев. 

«За последние 10 лет экипажи помолодели, уровень подготовки  

и дисциплина очень выросли», – отмечает Игорь Олегович. 

Из-за эпидемиологической обстановки транспортные суда, побывавшие 

в Китае, по две недели стояли в карантине. В результате ощущался  

дефицит перегрузчиков. Приходилось отгружать продукцию по частям  

с перерывом в несколько суток. Но руководство предприятия сумело 

так организовать работу, что потерь промыслового времени удалось 

избежать. 

Как говорят капитаны, погодные условия в целом были более  

благоприятными, чем в 2019-м. Но зима есть зима, штормов  

не избежать.  

По данным КамчатНИРО, самый экстремальный случай отмечен  

в начале второй декады марта. 12 марта высота волны в среднем  

за сутки превышала 5,5 метра. В порывах ветер достигал штормовой 

силы. В итоге 12–14 марта в Камчатско-Курильской подзоне весь флот 

штормовал. 

Ледовые условия не оказали серьезного влияния на промысловую  

обстановку. Вдоль берегов Западной Камчатки припайный лед практи-

чески не наблюдался. Основные районы были доступны для флота.  

Сезонный пик развития ледяного покрова пришелся на первую декаду 

марта, когда его площадь составила 49% общей площади северо-

восточной части Охотского моря, что ниже нормы примерно на 5%.  

С середины марта началось интенсивное разрушение покрова. 

«К апрелю льда практически уже не было. Хотя обычно именно в конце 

марта и апреле – льды тяжелые, и «морская романтика» по полной 

программе», – говорит Игорь Старовойтов. 

Как сообщает Ассоциация добытчиков минтая, в структуре выпускае-

мой продукции по сравнению с прошлым годом значительных измене-

ний не произошло. Большая ее часть – это мороженая рыба. Производ-

ство обезглавленного минтая по всей экспедиции составило 448 тысяч 

тонн. Выпуск икры минтая – 30,1 тысячи тонн. Произведено 40,5 тысячи 

тонн филе. 
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Одним из рекордсменов по выпуску филе минтая в Океанрыбфлоте 

стал экипаж судна «Александр Ксенофонтов». На его борту выпущены 

1 860 тонн этой продукции. 

«Работать с филе интереснее, хотя сложнее и контроль качества стро-

же. Значительная доля продукции идет в Европу. Продвигать там свою 

продукцию тяжело. Если один раз допустить брак, то можно сразу поте-

рять потребителя и нишу на рынке. Весь экипаж понимает свою ответ-

ственность и выкладывается по полной», – говорит капитан-директор 

судна Владимир Белозубов. 

Отдыхать после минтаевой путины флоту недолго. Частично заменив 

экипажи, он снова уходит на промысел. Владимир Белозубов поведет 

свое судно в Берингово море. А Игорь Старовойтов передал «Мыс 

Олюторский» своему преемнику Игорю Хореву, под руководством кото-

рого экипаж будет добывать кальмара в Северо-Курильской экспеди-

ции. В июне часть судов пойдет на приемку лосося. 

График работы расписан до конца года. Всего через суда Океанрыб-

флота пройдет порядка 270 тысяч тонн водных биоресурсов: минтая, 

сельди, кальмара, скумбрии, иваси, красной рыбы. Пожелаем рыбакам 

завершить 2020-й с хорошим уловом и заработком. 

Источник: rybak.kam-kray.ru, 20.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт норвежского лосося 11.05.20 – 17.05.20 

На 20 неделе 2020 года, в период с 11 по 17 мая 2020 года, цены  

на норвежский атлантический лосось значительно выросли. По инфор-

мации Statistics Norway, средняя экспортная цена свежего/

охлажденного лосося за неделю подскочила на 8.3 процента до NOK 

59.17 за килограмм, оказавшись на 9.6 процента ниже прошлогоднего 

уровня. 

Средняя экспортная цена на замороженного атлантического лосося  

по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2.9 процента до NOK 

    

  

20 неделя 

2020 г. 

  

Изменение в процентах 

По сравне-

нию с преды-

дущей 

неделей 

По сравне-

нию с анало-

гичным пери-

одом 2019 г 

Цена за килограмм (NOK)       

Свежий или охлажден-

ный лосось 
59.17 8.3 -9.6 

Замороженный лосось 58.67 2.9 -9.7 

Количество (тонн)       

Свежий или охлажден-

ный лосось 
16 824 5.6 4.3 

Замороженный лосось 238 2.1 -20.1 

http://rybak.kam-kray.ru/news/2259-ot-reisa-k-reisu.html
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58.67 за килограмм, оказавшись на 9.7 процента ниже уровня  

аналогичного периода прошлого года. 

Объем продаж свежего/охлажденного лосося в период с 11 по 17 мая 

2020 года составил 16 824 тонны, увеличившись за неделю на 5.6  

процента и оказался на 4.3 процента выше уровня прошлого года.   

Экспорт замороженного лосося поднялся по сравнению с предыдущей 

неделей на 2.1 процента до 238 тонн и оказался на 20.1 процентов  

ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 21.05.2020 

 

Вьетнамский экспорт креветок вырос на 1,8% по итогам 1 квартала 

Экспорт креветок из Вьетнама за первые три месяца 2020 года достиг 

628,6 млн. долларов США, незначительно увеличившись на 1,8%  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, экспорт 

креветок на рынок США в первые 3 месяца 2020 года показал самый 

позитивный рост среди основных импортеров. На фоне нарушения  

экспорта на многих рынках из-за воздействия пандемии Covid-19 это 

является обнадеживающим фактором для вьетнамских предприятий.  

США являются вторым по величине импортером вьетнамских креветок. 

В марте 2020 года экспорт вьетнамских креветок в США достиг  

41,3 млн. долларов США, что на 11,5% больше, чем за тот же период  

в 2019 году. За первые 3 месяца 2020 года экспорт вьетнамских  

креветок на этот рынок достиг 115,5 млн. долларов США, что на 18,2% 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Эпидемия Covid-19 широко распространилась в США, начиная с марта 

2020 года, что привело к задержке импорта товаров, включая креветок, 

на этот рынок. Спрос на импорт также снизился из-за резкого снижения 

потребления в сегменте общественного питания. Тем не менее, спрос 

на креветок в розничном сегменте увеличился. 

Индия - крупнейший поставщик креветок в США, который также  

является основным конкурентом вьетнамских креветок на американ-

ском рынке, сталкивается со многими трудностями из-за эпидемии 

Covid -19. Блокада по сдерживанию вспышки Covid в Индии, которая 

началась  23 марта и продлится до 3 мая, негативно сказалась  

на производстве в стране. Фермеры-производители креветки в Индии 

испытывают трудности с поставкой и транспортировкой молоди креве-

ток, а поскольку спрос резко снизился, цены на сырые креветки сильно 

упали. Из-за  карантина некоторые индийские перерабатывающие  

заводы могут работать только на 50% своей мощности, поэтому  

экспорт индийских креветок в США в марте 2020 года упал  

до минимума. 

Япония выросла до крупнейшего импортера креветок из Вьетнама  

в первом квартале 2020 года, благодаря сильному росту импорта кре-

веток из Вьетнама в феврале 2020 года с темпом роста 63% по сравне-

нию с аналогичным периодом в 2019 году. В первом квартале 2020 года 

экспорт вьетнамских креветок в Японию достиг почти 132 млн. долла-

ров США, что на 8,4% больше по сравнению с первым кварталом  

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-norvezhskogo-lososya-11-05-20-17-05-20/
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2019 года. 

Экспорт вьетнамских креветок в ЕС, Южную Корею и Китай в марте 

2020 года сократился на 16%, 6,3% и 6,4% соответственно, по сравне-

нию с мартом 2019 года из-за воздействия эпидемии Covid-19. 

Источник: fishretail.ru, 22.05.2020 

 

Испания: Продажи консервированных и замороженных морепро-

дуктов на фоне COVID-19 заметно выросли 

Увеличение закупок рыбной продукции в испанских домохозяйствах 

продолжается. Его рост в марте 2020 года составил 4,7% по сравнению 

с тем же месяцем предыдущего года, а общий объем закупок продуктов 

питания увеличился на 15,4%. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства  

и продовольствия, потребление продуктов питания растет и увеличива-

ется в течение марта и в целом увеличилось на 15,4% по сравнению  

с тем же месяцем 2019 года. В случае с рыбной продукцией увеличе-

ние составило почти 5%, особенно для замороженной рыбы. 

В частности, в докладе показано изменение покупательских привычек, 

вызванное состоянием тревоги из-за  коронавируса. Так, в испанских 

домохозяйствах потребление замороженной рыбы заметно увеличи-

лось - на 27%, а объем закупок свежей рыбы снизился на 0,8%. Закупки 

рыбных консервов / моллюсков также резко возросли - на 21,1%. 

Источник: fishretail.ru, 21.05.2020 

 

Австралия вводит новые правила в отношении импорта креветок 

Креветки и сырые продукты из креветок, экспортируемые в Австралию, 

должны будут следовать новым правилам австралийского Министер-

ства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды  

с 1 июля, сообщает Вьетнамская ассоциация экспортеров  

и производителей морепродуктов (VASEP). 

Эти правила предназначены для управления рисками биологической 

безопаснсти, связанными с болезнью Enterocytozoon hepatopenaei 

(EHP), микроспоридным паразитом, который влияет на скорость роста 

и размеры креветок. 

Нынешние требования к импорту, связанные с EHP для продуктов  

из креветок, были сочтены слишком слабыми. 

Креветки и сырые продукты из креветок должны быть обработаны  

и сертифицированы уполномоченными органами. Обработка считается 

наиболее практичным и эффективным методом уменьшения количе-

ства EHP, которое может существовать в зараженных креветках. 

Процедуры таможенного оформления в Австралии потребуют проверки 

продуктов, чтобы убедиться, что упаковки герметичны. 

Типовой австралийский санитарный сертификат на креветки и мясо 

креветок был обновлен с учетом новых критериев: “Обработка сырых 

креветок (удаление пищеварительного тракта, по крайней мере,  

до последнего сегмента панциря)”. 

https://fishretail.ru/news/vetnamskiy-eksport-krevetok-viros-na-18-po-itogam-1-kvartala-408315
https://fishretail.ru/news/ispaniya-prodagi-konservirovannih-i-zamorogennih-moreproduktov-408294
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Изменения в импорте не распространяются на приготовленные продук-

ты или продукты глубокой переработки, измельченные, а также на про-

дукты из креветок из Австралии, которые были обработаны на предпри-

ятиях, одобренных Thai Union. 

Австралия является седьмым по величине импортером креветок  

из Вьетнама, на долю которого приходится 3,8% от общего объема  

экспорта креветок. В 2019 году Вьетнам экспортировал в страну креве-

ток на сумму более 127 млн долл. США, что на 10,8% больше, чем  

в 2018 году. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 22.05.2020 

 

Экспорт креветок из Эквадора в Китай резко вырос 

Эквадорский экспорт креветок на главный рынок страны -Китай-резко 

возрос в апреле, когда азиатская держава начала выходить из-под 

ограничений по локализации коронавируса, сообщает IntraFish. 

Поставки в Китай выросли на 59 процентов по сравнению с мартом  

и составили 104,4 миллиона фунтов. 

Однако экспорт эквадорских креветок в Италию, Испанию и Великобри-

танию в прошлом месяце вновь резко сократился, поскольку покупате-

ли приостановили заказы из-за кризиса, вызванного коронавирусом. 

Резкий спад поставок произошел после того, как европейские страны 

перешли в режим изоляции, что привело к коллапсу спроса в секторе 

общественного питания, поскольку рестораны, бары и кафе закрылись. 

Несмотря на это, общий объем мирового экспорта Эквадора в апреле 

был на 4 процента выше, чем годом ранее, и составил 127,7 миллиона 

фунтов. Стоимость снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным  

месяцем 2019 года и составила $317,4 млн (€290,1 млн). 

За первые четыре месяца 2020 года экспорт Эквадора вырос  

на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 485,3 

миллиона фунтов, а выручка выросла на 8 процентов и составила $1,22 

млрд (€1,11 млрд). 

Без последствий коронавирусного кризиса Эквадор ожидал отгрузки  

гораздо большего количества креветок, учитывая резкий рост экспорта, 

наблюдавшийся в течение большей части 2019 года, хотя поставки уже 

замедлились в декабре и январе перед первым периодом вспышки. 

Эквадорские заводы по переработке креветок работают на 40-45  

процентах мощностей в условиях жестких ограничений. 

В рамках усилий по предотвращению банкротства предприятий по про-

изводству креветок промышленность активизирует призывы к прави-

тельству разрешить производителям креветок отсрочить выплату нало-

гов на доходы и добавленную стоимость в связи с пандемией  

коронавируса. 

Ранее Всемирный банк одобрил выделение Эквадору $506 млн  

(€463 млн) в виде чрезвычайных кредитов и грантов для оказания  

помощи стране в борьбе с одной из самых серьезных вспышек корона-

вируса в Латинской Америке. 

Помощь включает в себя гибкий кредит в размере $500 млн (€458 млн), 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/avstraliya-vvodit-novye-pravila-v-otnoshenii-importa-krevetok/
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который поможет эквадорским властям покрыть бюджетные потребно-

сти во время кризиса и стимулировать восстановление экономики. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 21.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ленинградской области завершен основной промысел корюшки 

Предприятиями региона выловлено 830 тонн ладожской корюшки.  

Рост добычи к 2019 году составил 17 %. 

Ожидается, что до конца года еще около 10 тонн корюшки будет добы-

то в качестве прилова при промысле частиковых рыб, главным образом 

в Приозерском районе. 

В Финском заливе промысел также завершен. Вылов рыбаков Ленин-

градской области составил 142 тонны, что на 70 % выше показателей 

аналогичного периода 2019 года. В том числе в реке Нарве добыто  

26  тонн рыбы, что более чем в 3 раза превысило среднемноголетние 

значения. 

Добытая рыба идет на дальнейшую переработку. Для симулирования 

развития собственного производства в Ленинградской области преду-

смотрена государственная субсидия в виде компенсации затрат на про-

изводство товарной пищевой рыбной продукции, произведенной  

из собственного сырья. В 2020 году из бюджета на эти цели  

предусмотрено 27 млн рублей. 

Справка 

В сезоне 2020 года первые уловы на Ладоге были зафиксированы  

25 марта, основной массовый ход прошел в реке Волхов с 10  

по 30 апреля. В 2020 году больше всего добыли корюшки ООО "Устье" 

– 203 тонны и ООО "Универсал" – 137 тонн. 

Промысел вели 26 организаций и индивидуальных предпринимателей, 

им было выдано 198 разрешений. Общая квота на добычу в Ладоге  

на 2020 год составила 1068 кг и 640 тонн в Финском заливе 

(совместный запас для предприятий Ленинградской области и Санкт-

Петербурга). 

Как отмечают специалисты государственного научно-

исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства 

(Госниорх), ежегодный вылов корюшки носит цикличный характер.  

После роста объемов вылова с 2011 по 2015 год, падения с 2016  

по 2019 год, начался естественный для биосистемы Ладоги  

рост добычи. 

Сейчас рыбаки снимают промысловые орудия лова как в реках, впада-

ющих в Ладожское озеро, так и в реках, впадающих в Финский залив  

и готовятся к продолжению промысла других видов рыб.  

Источник: advis.ru, 20.05.2020 

 

 

 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-krevetok-iz-ekvadora-v-kitay-rezko-vyros/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9A3B3A43-EBDB-9747-9250-E3EDFD6B75D8
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Чебаркульский рыбозавод внедряет современные технологии  

и облегчает труд рыбоводов 

Новая рыбоводная ферма запущена в начале мая в Чебаркульском 

районе Челябинской области. Просторный цех площадью 1150 квад-

ратных метров оснащен современными установками замкнутого водо-

снабжения для инкубации икры и подращивания молоди ценных видов 

рыб – стерляди и муксуна. Объем рыбоводных бассейнов насчитывает 

380 кубометров. Годовая мощность – 2 миллиона штук осетровых  

и 4 миллиона штук муксуна. 

Как рассказали в ЗАО «Чебаркульский рыбозавод», ферма построена 

за счет собственных средств предприятия. Стоимость проекта –  

23 миллиона рублей. В текущем году будет выращено 1 миллион штук 

молоди муксуна. Новые мощности позволят рыборазводному заводу 

успешно реализовать собственные программы сохранения водных био-

ресурсов и ведения работ по товарному рыбоводству. Эти программы 

на 2020 год утверждены в Федеральном агентстве по рыболовству. 

Для реализации этих программ Чебаркульский рыбозавод получил воз-

можность весной 2020 года самостоятельно добывать в сибирской реке 

Обь производителей стерляди и заготавливать от них рыбоводную икру 

для инкубации и дальнейшего выращивания на новой рыбоводной  

ферме. 

Продукцию нового цеха чебаркульские рыбоводы будут использовать 

для выращивания в собственных прудах до товарного веса с последую-

щей реализацией переработанной и свежей рыбы в Челябинской  

области и других регионах страны. Также часть подрощенной молоди 

пойдет на обновление собственного ремонтно-маточного стада  

стерляди и муксуна. Важнейшим каналом реализации рыбы станет  

отправка ее различным предприятиям Уральского региона и Западной 

Сибири для компенсационного зарыбления водоемов Обь-Иртышского 

бассейна. 

Как сообщил начальник отдела рыбоводства и рыболовства Минсель-

хоза Челябинской области Алексей Екимов, продукция Чебаркульского 

рыбозавода для зарыбления озер в регионе передается Челябинскому 

рыбоводному хозяйству. В 2020 году в водоемы, находящиеся в поль-

зовании этого предприятия, было выпущено около 25 миллионов штук 

личинок пеляди, рипуса и сига. 

Источник: chelagro.ru, 20.05.2020 

 

В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб 

Более пяти миллионов штук молоди рыб выпустят в водоемы Тверской 

области в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регионального  

правительства. 

В среду, 20 мая, местные власти выпустили в Волгу около 10 тысяч 

мальков стерляди, которым насчитывается 45 дней. Они выращены 

в экологически чистых условиях бассейновым методом. 

Губернатор области Игорь Руденя рассказал, что за последние  

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=16375
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три года в местные водоемы выпустили около 11,5 миллиона мальков  

и молоди рыб. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов 

осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, в том 

числе на Верхневолжском, Вышневолоцком водохранилищах, озере 

Селигер. Зарыбление проводится совместно с Росрыболовством,  

Главным бассейновым управлением по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресурсов. 

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект 

«Экология». Он направлен на комплексное решение экологических про-

блем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, 

три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие направле-

ния, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Оздоровление 

Волги» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами». 

Источник: lenta.ru, 20.05.2020 

 

Свыше 276 тысяч тонн рыбы и морепродуктов добыли  

предприятия Сахалинской области 

По отчетам компаний, поступившим в СКТУ, добыча водных биоресур-

сов с начала года составила в Сахалинской области 276 128,037 тонны. 

Более половины общего вылова занимает минтай, которого взято 

с начала года 176 242,399 тонн. Оставшиеся 99 885,638 тонны прихо-

дятся на другие виды водных биоресурсов. 

При этом, тихоокеанской сельди выловлено предприятиями области 

почти 19 388 тонн, трески — 15 006,613 тонны, камбалы — 4206 тонн. 

Из валютоемких объектов промысла ведущее место в общей добыче 

принадлежит крабам. Их уже взято сахалинскими компаниями более 

5381 тонны. Причем, только в мае в ловушки рыбаков зашло около 

1716 тонн этих донных членистоногих. 

Значительная часть морской добычи сахалинских компаний  

по-прежнему сориентирована на экспорт. Поставки за рубеж водного 

биологического сырья предприятиями области осуществляются  

и в условиях коронавирусной инфекции. Но, по данным Росрыболов-

ства, они пока снижены, за счет чего возросла часть рыбацких уловов, 

привозимых на российский берег. 

По данным министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области, в нашем регионе держатся более выгодные цены 

на мороженую неразделанную рыбу. Например, в магазинах местной 

сети "Столичный" за килограмм просят 120,4 рубля. В Тюмени этот 

же продукт обойдется в 305,7 рубля, а в Москве — 338,5 рубля. 

Правда, в Москве уровень средней зарплаты выше сахалинского  

примерно на 3 процента, но в Тюменской области он в среднем  

на 24 процента меньше. 

Кстати, на Сахалине также заметно дешевле соль: в магазинах сети 

"Столичный" за килограмм нужно заплатить 28,1 рубля, тогда как в мос-

ковских магазинах цена на этот продукт на 7 рублей выше. И этот факт 

в канун красной путины жителей области только радует. Ведь для них 

https://lenta.ru/news/2020/05/20/mln/
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даже засолка впрок тех же трех бесплатных хвостов не окажется  

столь обременительной. 

Источник: sakhalininfo.ru, 20.05.2020 

 

Озеро в Курганской области станет «поставщиком» карпов и пеля-

ди для торговых сетей региона 

В Катайском районе пользователь озера восстанавливает ихтиофауну 

водоема и выпускает молодь и личинки пеляди и карпа. Позднее  

ловить рыбу здесь смогут местные жители. 

В озеро Песковское уже выпустили 200 тыс. личинок пеляди – их при-

везли из рыбопитомника в Тобольске Тюменской области. Карпов запу-

стят до 15 июня. Сейчас идут переговоры с рыбозаводом «Балык»  

из Челябинской области, откуда планируется получить две тонны  

годовалых карпов. 

На водоеме запрещено ловить рыбу, так как еще в 2017 году озеро  

по итогам аукциона передали в долгосрочное пользование компании 

«Рыболов-спортсмен» из Екатеринбурга. Для того, чтобы рыбачить на 

Песковском, обязательно нужно получить согласование пользователя. 

Уже осенью этого года выращенную рыбу массово выловят и реализу-

ют в торговые сети Курганской области – спрос и на пелядь, и на карпа 

у жителей региона есть. После окончания отлова, пользователь озера 

начнет выдавать гражданам согласие на осуществление на Песковском 

любительской рыбалки. 

Источник: kurganobl.ru, 20.05.2020 

 

"Салехардский комбинат" планирует экспорт продукции  

в Казахстан и Белоруссию - власти ЯНАО 

ООО "Салехардский комбинат" (рыбопереработка, выпускает продук-

цию под брендом Yamal product) намерено получить документ на соот-

ветствие требованиям Таможенного союза для возможности экспорта 

рыбной продукции, поставки планируются в Казахстан и Белоруссию, 

сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

"После завершения сертификации Ямал, при содействии Российского 

экспортного центра, планирует выйти с рыбной продукцией в страны 

ближнего зарубежья - в Казахстан и Беларусь", - говорится в сообще-

нии. 

Недавно на базе предприятия открылся центр по хранению и распреде-

лению рыбного сырья, благодаря чему выпуск готовой продукции уве-

личится в среднем на 60%. В перспективе округ сможет экспортировать 

без ущерба для регионального потребителя около 240 тонн рыбной 

продукции глубокой переработки в год. 

Как сообщалось, в планах Салехардского комбината также была  

поставка в 2021 году консервов в Китай. 

Комбинат выпускает рыбу холодного и горячего копчения, вяленую  

https://sakhalin.info/fishing/189572
http://kurganobl.ru/content/ozero-v-kurganskoy-oblasti-stanet-postavshchikom-karpov-i-pelyadi-dlya-torgovyh-setey
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и сушеную, а также рыбные полуфабрикаты, консервы и пресервы. 

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% 

комбината принадлежат ООО "Офисный центр Парус" (Екатеринбург), 

основным акционером которого является бизнесмен Алексей Бобров. 

"Офисным центром Парус" управляет управляющая компания "Деловой 

Дом на Архиерейской" (Екатеринбург) - многопрофильный холдинг, спе-

циализирующийся на девелопменте, управлении объектами недвижи-

мости, автобизнесе, сельском хозяйстве. 

Источник: interfax-russia.ru, 21.05.2020 

 

Более 20 килограмм икры осетровых пород инкубировали  

в новом цеху 

Более 20 килограмм икры осетровых пород инкубировали в новом 

мальком цеху. Об этом сообщил руководитель комитета госохотнадзо-

ра Николай Бондаренко.«Запуск ста новых бассейнов позволит вырас-

тить порядка двух миллионов личинок осетровых пород 

и в последствии увеличить объемы производства малька стерляди 

и форели на 30 тонн в год», — пояснил Николай Бондарен-

ко.В ведомстве рассказали, что процесс инкубации осетровых проходит 

в санитарных условиях, посторонним вход воспрещен, поэтому сотруд-

ники Мулинского рыбного хозяйства поделились редкими кадрами 

«дойки осетровых». 

«Берутся особи от 4 до 6 лет, которые помещены в разные бассейны. 

Осенью проводится УЗИ для определения стадии созревания рыбы. 

За сутки до „дойки“ икры применяют стимуляторы», — сообщили 

в ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство». 

Специалисты рыбного хозяйства пояснили, что у молодых особей икра 

берется при помощи надреза около анального плавника, а у более 

взрослых особей без него. Количество икры зависит от веса  

и возраста самки. 

«В этом году рекордным показателем было 2,8 кг черный ик-

ры от двадцатикилограммовой самки стерляди. После получения  

биоматериалов от обоих полов их смешивают и загружают в аппараты 

Вейса, где спустя 4−5 суток появляются личинки. Личинки кормятся  

живым кормом-дафниями. Спустя 6 месяцев личинки достигают веса 

до 10 грамм», — дополнили в рыбном хозяйстве. 

В госохотнадзоре дополнительно сообщили, в 2018 году губернатором 

Нижегородской области была инициирована программа «Развитие то-

варной аквакультуры», в рамках которой из средств областного бюдже-

та предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. 

К концу 2021 года планируется достичь показателя производства  

товарной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал —  

729 тонн в год. 

Источник: ohotnadzor.government-nnov.ru, 21.05.2020 

 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/salehardskiy-kombinat-planiruet-eksport-produkcii-v-kazahstan-i-belorussiyu-vlasti-yanao
https://ohotnadzor.government-nnov.ru
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Почти в 10 раз увеличили вылов кальмара рыбаки Приморья  

Хорошая организация промысла позволяет рыбакам Приморья добы-

вать до 500 тонн кальмара в сутки на Северных Курилах. Объемы  

вылова увеличены почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. 

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, по состо-

янию на 15 мая приморские рыбаки выловили более 16,2 тысячи тонн 

кальмара. 

«Хорошая организация промысла в Северо-Курильской подзоне  

и погодные условия позволяют нашим рыбакам добывать до 500 тонн 

кальмара в сутки. Большая часть продукции отправляется на экспорт», 

– прокомментировали специалисты. 

Напомним, что кальмар входит в социальную программу «Приморская 

рыба», инициированную Губернатором края Олегом Кожемяко в 2018 

году. Килограмм этого деликатеса в магазинах можно приобрести  

за 159 рублей. 

Источник: primorsky.ru, 22.05.2020 

 

Почти 207 тонн гренландской креветки добыто у восточного  

побережья Сахалина 

Рыболовецкий флот, работающий в Восточно-Сахалинской подзоне, 

с начала текущего года выловил в этой акватории 206,822 тонны  

креветки гренландской. 

Тем самым рыбаки, в том числе сахалинские, взяли этого биологиче-

ского ресурса почти на 40 тонн больше объёма, рекомендованного 

наукой в 2020 году (167 тонн), отмечает Сахалино-Курильское террито-

риальное управление Федерального агентства по рыболовству. 

В связи с чем отраслевое ведомство настоятельно рекомендует поль-

зователям ВБР, осуществляющим добычу (вылов) креветки гренланд-

ской в Восточно-Сахалинской подзоне, прекратить её промысел. 

При этом доля компаний региона на вылове данного вида креветки  

составляла на 15 мая всего лишь 55 тонн. Выходит, на предыдущей  

неделе креветочные снасти рыбаков работали с хорошей нагрузкой. 

Кроме Восточно-Сахалинской подзоны, рыбохозяйственная наука также 

рекомендует компаниям Сахалина взять в этом году 11,7 тонны  

креветки гренландской в Северо-Охотоморской подзоне. 

На Сахалине гренландские креветки в продаже бывают очень редко. 

Этот редкий вид, вылавливаемый в очень ограниченных объемах, 

и в Москву попадает нечасто, говорят оптовые потребители.  

Необычная внешность этого морского обитателя более всего походит 

на известную медведку, но с более округлыми формами. 

Источник: sakhalin.info, 24.05.2020 

Озера Прибайкалья предлагают для выращивания рыбы 

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства выставило на аук-

цион в общей сложности 11 рыбоводных участков в Бурятии и Иркут-

ской области. На всех РВУ можно будет заниматься как пастбищной, 

https://www.primorsky.ru/news/188540/
https://sakhalin.info/news/189788
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так и индустриальной аквакультурой. 

Согласно аукционной документации, в Бурятии предлагают 8 участков 

на озерах и один в старице реки Селенги. Как сообщает корреспондент 

Fishnews, РВУ расположены в Селенгинском, Иволгинском, Курумкан-

ском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах. Площадь аквато-

рий - от 14 га до 616 га, стартовые цены – от 45 тыс. до 2 млн рублей. 

Заявки принимаются до 19 июня, торги планируют провести в Улан-Удэ 

23 июня. 

В Иркутской области участки площадью 2,5 га и 28 га расположены  

на озерах в Шелеховском и Чунском районах соответственно. Старто-

вые цены - 8 тыс. и 90 тыс. рублей. Заявки принимаются до 25 июня, 

аукцион предполагается провести в Иркутске 29 июня. 

На обоих аукционах все акватории предлагаются на 10 лет на условиях 

совместного водопользования. 

Источник: fishnews.ru, 25.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Дан Беленький: Заводы Главрыбвода перестраиваются  

на более ценные виды рыб 

Введение рейтинговых списков для выпусков в компенсационных целях 

позволило Главрыбводу сосредоточится на воспроизводстве ценных и 

редких видов, отмечает начальник учреждения Дан Беленький. 

В 2020 г. Главное бассейновое управление по рыболовству и сохране-

нию водных биоресурсов планирует уделить приоритетное внимание 

воспроизводству осетровых. 

«В этом году в Астрахани бонитировка показала, что мы должны полу-

чить рекордное количество икры. Это само по себе требует присталь-

ного внимания, потому что нам нужно с минимальными потерями дове-

сти эту икру до малька, потом его вырастить и выпустить. Мы будем по-

стоянно отслеживать, как там развивается ситуация. Очень важно под-

готовить производственные мощности – если икры будет много, нужно 

понять, где мы будем подращивать посадочный материал», - рассказал 

начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан Беленький в интервью газете 

«Fishnews Дайджест». 

Он добавил, что по Нижнеобскому бассейну и по Енисею по осетровым 

заключены очень крупные и ответственные контракты – компенсацион-

ные выпуски будут в 2020 г. рекордными. 

В прошлом году учреждение сократило объем выпусков 

«компенсационной» молоди. «Это связано с тем, что Росрыболовство 

заняло очень правильную, на мой взгляд, и очень жесткую позицию  

по видовому составу выпускаемой рыбы в рамках компенсационных 

мероприятий», - подчеркнул Дан Беленький. 

Руководитель Главрыбвода напомнил, что наука разработала так назы-

ваемые рейтинговые списки, которые предписывают в компенсацион-

ных целях выпускать именно ценные, особо ценные и редкие виды  

https://fishnews.ru/news/39206
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и те виды, которые требуют воспроизводства в данный момент. 

«Соответственно малоценные виды из воспроизводства ушли, а цен-

ные виды рыб, в основном осетровые, добавились. Но в силу того, что 

механизм компенсационных мероприятий устроен так, что молоди цен-

ных видов в штуках необходимо выпускать меньше, чем малоценных 

для компенсации одного и того же ущерба, получилось, что общее  

количество рыбы уменьшилось», - отметил собеседник «Fishnews  

Дайджест». 

Он обратил внимание, что позицию Росрыболовства поддержали  

и субъекты, и крупные компании, которым в рамках своих экологиче-

ских программ интересно выпускать виды, реально требующие  

поддержки. 

«В рейтинговом списке для Нижней Оби, если не ошибаюсь, на первом 

месте стоит сибирский осетр, следующим видом, для которого разрабо-

таны биотехнологии, – как раз муксун, дальше чир – то есть те виды,  

которых реально почти не осталось, - рассказал Дан Беленький.  

И только потом идет пелядь. А ведь именно пелядь была основным  

видом, за счет которого компенсировалось 90% ущерба по Нижнеоб-

скому бассейну». 

По его словам, предприятия Главрыбвода в состоянии обеспечить  

повышенный спрос на молодь редких и ценных видов: только на Аба-

лакском заводе увеличили объем воспроизводства в пять раз. Предпо-

лагается, что в этом году он сможет вырастить 5–6 млн штук сибирско-

го осетра в зависимости от количества отловленных производителей. 

«Кстати, если смотреть только по нашим заводам, то объем компенса-

ционных выпусков не уменьшился. Даже несмотря на то, что мы не вы-

пускаем пелядь. Мы сконцентрировались на восстановлении ценных  

и особо ценных видов рыб – таких как осетр, муксун, чир, лосось  

и других», - резюмировал Дан Беленький. 

Источник: fishnews.ru, 22.05.2020 
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