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• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости недели  

с 26 мая по 1 июня: 

• Рыболовная отрасль РФ получила право на льготные кредиты 

• В опте сохранился тренд на снижение цен на мороженую рыбу 

• Канадские рыбоводы получат поддержку в размере 469 млн долл. США 

• Крымские фермеры планируют впервые начать поставки устриц  

и мидий в Турцию  

• Таймень обыкновенный включен в Красную книгу России 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыболовная отрасль РФ получила право на льготные кредиты 

Расширен перечень направлений целевого использования льготных 

кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конку-

рентоспособности. Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и краткосроч-

ные (до 1 года) займы по сниженной ставке могут претендовать компа-

нии, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, зани-

мающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. 

 

Почти 651 млн руб. поступит в бюджет после продажи  

нераспределенных в 2018 году квот водных биоресурсов  

Федеральное агентство по рыболовству с 19 по 21 мая провело аукци-

он по продаже долей квот добычи водных биологических ресурсов. 

На торги было выставлено 45 лотов, начальная цена по всем лотам  

составила около 50,9 млн руб. На торгах были реализованы доли квот 

добычи палтусов, краба синего, краба-стригуна красного, краба-

стригуна опилио, креветки гребенчатой, трубачей, сельди тихоокеан-

ской, трески, камбалы дальневосточной и минтая в Западно-

Беринговоморской, Западно-Камчатской, Западно-Сахалинской,  

Восточно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Карагинской, Петропав-

ловско-Командорской подзонах и подзоне Приморье. По итогам прода-

жи квот в бюджет  

поступит 650,9 млн руб.  

 

В России утверждены новые ветправила для хозяйств  

по разведению лососей 

В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые ветеринарные  

правила по профилактике и ликвидации очагов инфекционного некроза 

поджелудочной железы лососевых рыб (ИНПЖ). Документ регламенти-

рует профилактические, диагностические, лечебные и ограничитель-

ные мероприятия для аквапредприятий.  

 

Краб и моллюски пополнят список для установления общего  

допустимого улова 

Минсельхоз России представил изменения в перечень видов водных 

биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий 

допустимый улов (ОДУ). В список планируется включить такие виды, 

как гренландская креветка Восточного Сахалина, краб-стригун опилио 

Карского моря, моллюски панопа и зирфея. Из перечня для установле-

ния ОДУ Минсельхоз готовится исключить сазана и щуку в ряде водое-

мов Волжско-Каспийского бассейна.  
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Изменены правила формирования границ рыбоводных участков  

Правительство России внесло изменения в правила формирования 

границ рыбоводных участков (РВУ) (поправки не распространяются  

на Дальневосточный бассейн). Теперь с инициативой создания РВУ 

смогут выступать госорганы. Также дополнен список ограничений при 

создании РВУ: расстояние между РВУ во внутренних морских водах  

и территориальном море в Северном бассейне не должно быть меньше 

5 км, в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Западном —  

1,5 км. Новые участки распределяются через аукционы.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

К 27 мая российские рыбаки добыли более 2 млн т водных  

биоресурсов — на 6,3% больше, чем год назад  

К 27 мая вылов водных биоресурсов российскими пользователями  

составил около 2,1 млн т — на 6,3% больше, чем на соответствующую 

дату прошлого года. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 

объем добычи вырос почти на 9,4% (до 1,51 млн т), в Волжско-Каспий-

ском — на 7,3% (до 30,2 тыс. т), в Северном — на 2,2%  

(до 210,0 тыс. т), в Западном — на 1,1% (до 53 тыс. т). В Азово-Черно-

морском бассейне вылов сократился на 4,7% (до 31,12 тыс. т), в зонах 

иностранных государств, конвенционных районах и открытой части  

Мирового океана — на 3,4% (до 249,5 тыс. т).  

 

В опте сохранился тренд на снижение цен на мороженую рыбу 

С 25 по 31 мая оптовые цены на основные виды мороженой рыбы про-

должили снижаться. На северо-западе под влиянием слабого экспорт-

ного и внутреннего спроса подешевела пикша (на 1,3%, до 158 руб./кг), 

атлантическая треска (на 0,8%, до 238 руб./кг), скумбрия (на 0,7%,  

до 136 руб./кг) и сельдь (на 1,4%, до 69 руб./кг). В центральных регио-

нах страны под влиянием уменьшения отпускных цен в регионах про-

мысла сохранилась тенденция к снижению цен на минтай (-2,7%,  

до 107 руб./кг), а высокий уровень складских запасов способствовал 

удешевлению атлантической сельди (-1,3%, до 74 руб./кг).  

 

Производство рыбной муки в России в апреле снизилось  

до 10,3 тыс. т  

В апреле 2020 года в России было произведено 10,3 тыс. т рыбной  

муки — в 1,8 раза меньше, чем месяцем ранее, и на 7,5% меньше,  

чем в апреле 2019 года. За 4 месяца 2020 года по сравнению с показа-

телем за аналогичный период прошлого года производство рыбной му-

ки выросло на 2,1%. Наибольшие доли в объеме производства прихо-

дятся на Дальневосточный (80%) и Северо-Западный (15%) федераль-

ные округа. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Канадские рыбоводы получат поддержку в размере  

469 млн долл. США 

Правительство Канады поддержит рыбоводов, которые оказались  

в неблагоприятном экономическом положении в результате пандемии. 

Планируется запуск программы помощи на сумму до 267,6 млн долл. 

США, которая обеспечит поддержку дохода в течение рыболовных се-

зонов текущего года для самозанятых рыбопромышленников и членов 

экипажей, которые не имеют доступа к канадской субсидии на заработ-

ную плату в ЧС. Поддержку окажут тем, кто столкнулся со снижением 

доходов от рыболовства более чем на 25% в налоговом году 2020 года  

по сравнению с базовым периодом. Кроме того, самозанятым рыбово-

дам с действующей рыболовной лицензией предоставят безвозврат-

ную поддержку в виде гранта на сумму до 10 тыс. долл. США. 

 

Норвегия ратифицировала соглашение о предотвращении  

нерегулируемого рыбного промысла в Арктике 

Норвегия ратифицировала соглашение, направленное на предотвра-

щение нерегулируемого рыболовства в центральной части Северного 

Ледовитого океана и содействие научным исследованиям в регионе. 

Соглашение обязывает пять прибрежных арктических государств — 

Норвегию, Россию, США, Канаду и Данию / Гренландию / Фарерские 

острова, а также страны дальнего рыболовства — Китай, Японию, Юж-

ную Корею, Исландию и ЕС — воздержаться от любой будущей нерегу-

лируемой рыбалки в международной части центральной части  

Северного Ледовитого океана.  

 

Правительство Индии подготовило инициативу по развитию  

рыбной отрасли страны 

Для восполнения потерь в рыбной отрасли, вызванных пандемией ко-

ронавируса, правительство Индии выделило 200 млрд рупий (около 

2,65 млрд долл. США), которые пойдут на увеличение производства 

рыбы и морепродуктов (110 млрд рупий) и улучшение отраслевой ин-

фраструктуры (90 млрд рупий). В планах правительства нарастить  

производительность выращивания прудовой рыбы с 3,3 до 5 т/га, раз-

вивать экспортный потенциал водорослей и декоративных рыб. Для ре-

шения проблем рыбной отрасли в штатах Пенджаб, Харьяна, Раджаст-

хан и на западе штата Уттар-Прадеш планируется применить кластер-

ный подход к развитию территорий.  

 

Иранские рыбопромышленники перевыполнили план  

производства рыбопродукции 

Иранские рыбопромышленники за последний календарный год произ-

вели в общей сложности 1,28 млн т продукции, что на 2,4%, или  
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на 0,03 млн т, больше запланированного объема. Отмечено высокое 

качество иранской рыбной продукции и ее востребованность  

за рубежом, в частности на рынках ЕАЭС, Китая и Южной Кореи. 

 

Бахрейн наращивает производство продукции аквакультуры 

В целях повышения продовольственной безопасности правительство 

Бахрейна одобрило план по созданию нового аквакультурного предпри-

ятия, на котором будет выращиваться хамур (каменный окунь), импера-

торская рыба и сиган (рыба-кролик). Для стимулирования инвестиций 

согласован проект, направленный на расширение сотрудничества меж-

ду агентством Kadi Group и частным сектором рыбоводства. Ожидает-

ся, что эти меры увеличат внутреннее производство рыбы на 20%  

и позволит Бахрейну достичь 50–62%-й самообеспеченности рыбой.  

 

Вьетнамский экспорт креветок за первые четыре месяца вырос  

на 2,9% 

Экспорт креветок из Вьетнама за первые четыре месяца 2020 года  

достиг 872,8 млн долл. США, что на 2,9% больше показателя за анало-

гичный период 2019 года. Япония остается крупнейшим потребителем 

вьетнамских креветок: на ее долю приходится 20,7% от общей стоимо-

сти экспорта. За январь — апрель экспорт продукции на рынок Японии 

составил 180,5 млн долл. США (на 11,0% больше, чем годом ранее). 

Кроме того, вырос экспорт вьетнамских креветок в США — на 17,0%,  

до 158,7 млн долл. США. Однако наблюдалось сокращение экспорта  

в ЕС (на 7,7%, до 123,0 млн долл. США) и Китай (на 15,5%,  

до 108,8 млн долл. США). 

 

В первом квартале снизился экспорт палтуса из США  

По данным Национальной службы морского рыболовства США (NOAA 

Fisheries), за первые три месяца 2020 года из страны экспортировано 

119,6 т палтуса стоимостью 1 468,4 тыс. долл. США. Объем поставок  

по сравнению прошлогодним снизился на 39,6%, в стоимостном выра-

жении — на 43,4%. Основной импортер продукции из США — Канада: 

за три месяца объем поставок палтуса атлантического, тихоокеанского 

мороженого в эту страну составил около 72,1 т (на 14,1% меньше, чем 

годом ранее) на сумму 1 029,2 тыс. долл. США (на 5,5% меньше), грен-

ландского палтуса охлажденного — 39,9 т (в 2 раза меньше)  

на 290,5 тыс. долл. США (в 3,3 раза меньше). При этом экспорт моро-

женого филе палтуса из США в Канаду вырос на 89,7%, до 7,4 т  

на сумму 142,2 тыс. долл. США (рост в 2,3 раза). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В летнюю путину в Амуре и Амурском лимане разрешена ловля 

горбуши 

В Хабаровском крае установлены правила промысла в летнюю путину 

текущего года. Сезон откроется 11 июня и продлится до 11 июля.  

С целью восстановления популяции лососевых принято решение  

в полном объеме разрешить лов только летней горбуши для всех видов 

рыболовства, под частичным запретом остается промышленный лов 

летней кеты. Также введены ограничения в ходе самой путины: опреде-

лены проходные периоды лова, при которых рыбалка полностью запре-

щена, установлены объемы и принципы распределения лова для  

традиционного рыболовства.  

 

В Коми определена квота на промышленный вылов семги 

В Республике Коми определена квота на вылов атлантического лосося 

в 2020 году. Для промышленного рыболовства объем вылова разрешен 

в размере 3,25 т, для любительского и спортивного рыболовства — 

0,05 т. Эти объемы распределены между 13 участками, на каждом 

должно быть выловлено 200 кг рыбы и более. Для спортивной рыбалки 

выделен один участок с объемом вылова не более 50 кг. 

 

Крымские фермеры планируют впервые начать поставки устриц  

и мидий в Турцию 

Крымские предприятия наращивают объемы производства устриц и ми-

дий и расширяют географию поставок продукции. В 2020 году более 

200 т мидий и устриц планируется поставить в Крым, Москву, Санкт-

Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Владимирскую область,  

Краснодарский край, а также в Самару, Ижевск и Татарстан. Также  

в 2020 году впервые могут начаться поставки мидий и устриц в Турцию.  

 

Предприятия Сахалинской области добыли почти 420 т палтуса  

С начала текущего года предприятия Сахалинской области добыли 

419,4 т палтуса. Основу вылова составляет черный (синекорый) палтус 

(362,2 т), также добыто 42,1 т палтуса белокрылого и 15,1 т палтуса 

стрелозубого. В 2020 году общая квота на вылов черного и белокорого 

палтуса в Восточно-Сахалинской подзоне составляет 790 т, доля  

вылова белокорого вида — не больше 10% от лимита.  

 

В Ярославле впервые начали выращивать африканского  

клариевого сома  

В Ярославле открылось предприятие по выращиванию африканского 

клариевого сома производственной мощностью до 16 т в год. По мере 

развития предприятия планируется нарастить объемы производства  

в три раза. Продукция будет поставляться в рестораны, кафе, торговые 
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сети, на рынки Ярославской области и в соседние регионы.  

 

Уральские водоемы распределяют под аквакультуру 

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства выставило 

на аукционы 18 рыбоводных участков в Ханты-Мансийском автономном 

округе площадью от 15 га до 1,35 тыс. га, 3 участка в Ямало-Ненецком 

автономном округе площадью от 11 до 37 га, 15 участков в Тюменской 

области площадью от 5 до 600 га. Рыбоводные участки предлагаются 

под пастбищное и индустриальное рыбоводство.  

 

В Башкортостане начинающие фермеры развивают рыбоводство  

В Республике Башкортостан участник конкурса на получение гранта 

«Агростартап» намерен направить средства господдержки на восста-

новление инфраструктуры рыбоводных участков для выращивания  

карпа с последующей реализацией рыбы в торговые сети, в этом году 

он планирует получить 17 т товарной рыбы. В дальнейшем планирует-

ся разведение толстолобика и белого амура.  

 

На западном Сахалине впервые выловили 300 кг рыбы-лапши  

В Западно-Сахалинской подзоне взят первый улов рыбы-лапши  

объемом 300 кг, в то время как в прошлом году улов этого вида рыбы 

отсутствовал. В акватории Западно-Сахалинской промысловой  

подзоны в текущем году рекомендован вылов 20,7 т рыбы-лапши,  

в подзоне Приморье — не больше 75 т. 

 

В ЯНАО доставили «плавучий дом» для молоди ценных видов 

рыб 

В поселок Тазовский ЯНАО доставлены комплектующие для садковой 

линии, в которой будут подращивать молодь сиговых видов рыб. Линия 

приобретена за счет окружного бюджета в рамках реализации проекта 

строительства рыбоводного завода на реке Таз, где с 2021 года  

планируется выпускать до 2 млн шт. молоди ежегодно.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России увеличивается производство комбикормов для рыб  

В апреле 2020 года в России было произведено 2 050 т кормов для  

рыб — в 1,4 раза больше, чем месяцем ранее, и в 2,2 раза больше, чем 

в апреле 2019 года. За 4 месяца 2020 года по сравнению с показателем 

за аналогичный период прошлого года объем производства  

комбикормов для рыб в России вырос в 1,85 раза.  

 

Таймень обыкновенный включен в Красную книгу России 

Таймень обыкновенный, обитающий на территории заповедника  

«Куз-нецкий Алатау» в Кемеровской области, занесен в Красную книгу 
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России. Таймень имеет довольно широкий ареал распространения,  

но бесконтрольная ловля и загрязнение рек повлияли на сокращение 

популяции этого вида рыб.  

 

Около 3,6 тыс. сетей изъято из водоемов по итогам всероссийской 

экологической акции 

В рамках экологической акции «Всероссийский день без сетей»  

изъято 3 560 единиц бесхозных сетных орудий лова, из которых  

извлечено и выпущено в среду обитания около 6,1 т водных биоресур-

сов. Основная цель акции — очистить водоемы от снастей, оставлен-

ных рыболовами, включая запрещенные орудия лова, а также привлечь 

внимание общественности к необходимости бережно относиться  

к природным богатствам. 

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыболовству открывают доступ к льготным кредитам 

Правительство внесло изменения в правила льготного кредитования 

компаний, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособно-

сти. На займы по сниженной ставке смогут претендовать предприятия 

рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки.  

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий россий-

ским кредитным организациям, международным финансовым организа-

циям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» были утвер-

ждены в прошлом году. Предусматривается возмещение недополучен-

ных доходов по льготным кредитам, выданным заключившим соглаше-

ния о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, организациям и ИП. Ранее под эту льготу в рыбной 

отрасли попадали только некоторые виды расходов в сфере  

аквакультуры.  

Изменения в правила внесены постановлением правительства РФ  

от 26 мая 2020 г. №748, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь  

на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) займы  

по сниженной ставке смогут претендовать, в частности, компании, 

представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, а также  

переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков.  
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«Эта мера поможет нарастить производство сельхозпродукции и под-

держит российский агросектор на фоне распространения новой корона-

вирусной инфекции», - отметили в пресс-службе правительства. 

В документе говорится, что денежные средства будут предоставляться 

в соответствии с утверждаемыми Минсельхозом перечнями направле-

ний целевого использования льготных инвестиционных и краткосроч-

ных кредитов. 

Источник: fishnews.ru, 28.05.2020 

 

Почти 651 млн руб. поступит в бюджет после продажи  

нераспределенных в 2018 году квот водных биоресурсов  

650,9 млн руб. поступит в бюджет РФ по итогам продажи нераспреде-

ленных в 2018 году квот водных биоресурсов, сообщает пресс-служба 

Росрыболовства. 

«Федеральное агентство по рыболовству с 19 по 21 мая провело аукци-

он по продаже долей квот добычи водных биологических ресурсов 

во внутренних морских водах, территориальном море, 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации для осуществления промышленного рыболов-

ства и прибрежного рыболовства в отношении водных биологических 

ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — гово-

рится на официальном сайте ведомства. 

Отмечается, что на торги было выставлено 45 лотов, начальная цена 

по всем лотам составила порядка 50,9 млн руб. На торгах были реали-

зованы доли квот добычи палтусов, краба синего, краба-стригуна крас-

ного, краба-стригуна опилио, креветки гребенчатой, трубачей, сельди 

тихоокеанской, трески, камбалы дальневосточной и минтая в Западно-

Беринговоморской, Западно-Камчатской, Западно-Сахалинской,  

Восточно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Карагинской,  

Петропавловско-Командорской подзонах и подзоне Приморье. 

Источник: specagro.ru, 26.05.2020 

 

В России утверждены новые ветправила для хозяйств  

по разведению лососей 

В России утверждены новые ветеринарные правила по профилактике  

и ликвидации очагов инфекционного некроза поджелудочной железы 

лососевых рыб (ИНПЖ). Правила определены приказом Минсельхоза, 

который вступит в силу с 1 января 2021 года. С документом ознакоми-

лось издание «Ветеринария и жизнь». 

Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых рыб – вирус-

ное заболевание, возбудитель для человека и плотоядных животных  

не опасен. Этой инфекции подвержен молодняк рыб. Острые вспышки 

ИНПЖ отмечаются в 1–4-месячном возрасте. Обычно эпизоотии возни-

кают в теплое время года (весна, лето, осень). «Наиболее остро бо-

лезнь протекает при 10–15 °С. При этом может погибнуть до 80–100% 

https://fishnews.ru/news/39238
http://specagro.ru/news/202005/bolee-650-mln-rub-postupit-v-byudzhet-posle-prodazhi-neraspredelennykh-v-2018-godu-kvot
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рыб», – сообщили в подведомственном Россельхознадзору Националь-

ном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры 

(ФГБУ «НЦБРП»). У больных рыб развивается септический процесс, 

темнеет окрас, наблюдается пучеглазие, поражаются поджелудочная 

железа и другие органы. Как правило, вспышка приводит к массовой 

гибели рыбы. В новых ветеринарных правилах прописан регламент от-

бора проб и проведения диагностики этого заболевания. Если диагноз 

ИНПЖ подтвержден, на аквапредприятии вводится длительный каран-

тин. «Отмена карантина в хозяйстве осуществляется по истечении од-

ного года после выявления последнего случая заболевания рыб», – 

сказано в документе. Во время ограничительных мер запрещается вы-

воз живых рыб, икры, личинок, а также оборудования и инвентаря  

из неблагополучного хозяйства. Это грозит предприятию большими 

убытками и даже банкротством. Однако такие меры необходимы. Ин-

фекция широко распространена и регистрировалась в большинстве 

стран мира – Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной 

Азии. В России вспышки ИНПЖ фиксировались в Мурманской области, 

сообщили в Национальном центре безопасности продукции водного 

промысла и аквакультуры. Ученые отмечают, что носители вируса –  

более 70 видов рыб, он выделен также у моллюсков и ракообразных.  

А механические переносчики – кровососущие паразиты: пиявки, аргу-

люсы, а также рыбоядные птицы. Проблема в том, что этот вирус жи-

вуч – при температуре 10 °С инфекция сохраняется более 230 дней,  

а при 4 °С – до 370 дней. Поэтому по новым ветеринарным правилам 

на неблагополучном предприятии должна быть проведена полная дез-

инфекция оборудования и инвентаря, с которыми контактировали боль-

ные рыбы. 

Источник: vetandlife.ru, 26.05.2020 

 

Краб и моллюски пополнят список для установления ОДУ 

Минсельхоз представил изменения списка объектов, для которых  

устанавливается общий допустимый улов. В перечень планируется 

включить гренландскую креветку Восточного Сахалина, а также новые 

объекты промысла.  

Напомним, что список видов водных биоресурсов, для которых устанав-

ливается ОДУ, утвержден приказом Минсельхоза России от 1 октября 

2013 г. № 365. Добыча «одуемых» объектов осуществляется по квотам. 

Проект изменений в перечень опубликован на портале regulation.gov.ru.  

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень предложено вклю-

чить новые для промысла виды. Это, в частности, краб-стригун опилио 

Карского моря. Возможности освоения этого биоресурса ученые изучи-

ли в рамках трансарктической экспедиции научно-исследовательского 

судна «Профессор Леванидов». Росрыболовство уже сообщило о пла-

нах выставить доли квот добычи опилио в новом промыслом районе  

на аукцион.  

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-utverzhdeny-novye-vetpravila-dl/
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Перечень по Дальневосточному бассейну дополнят моллюски панопа  

и зирфея – в феврале правительство включило эти объекты в список 

для промышленного рыболовства. 

Также в число «одуемых» планируется внести гренландскую креветку 

Восточно-Сахалинской подзоны – о проблеме перелова этого вида  

недавно говорили в отраслевом сообществе. 

Предложены изменения и по другим объектам. Из перечня для установ-

ления ОДУ Минсельхоз готовится исключить сазана и щуку в ряде  

водоемов Волжско-Каспийского бассейна. 

Изменения подготовлены с учетом предложений Росрыболовства,  

рекомендаций ВНИРО и позиций регионов, говорится в пояснительной 

записке к проекту приказа. 

Источник: fishneews.ru, 28.05.2020 

 

Правила создания рыбоводных участков поменяли 

Правительство внесло изменения в правила формирования границ  

рыбоводных участков. Теперь с инициативой создания РВУ смогут  

выступать госорганы.  

Напомним, что правила определения границ участков для аквакульту-

ры определены постановлением правительства РФ от 11 ноября  

2014 г. № 1183. Теперь в этот документ внесены изменения. Поправки 

не распространяются на Дальневосточный бассейн, где рыбоводные 

участки создаются в особом режиме. 

Выступать с предложениями по формированию РВУ могут граждане, 

общественные объединения, юрлица, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и ИП, ассоциации и союзы, муниципальные образования. Те-

перь предусматривается, что инициатива может исходить и от Росры-

боловства, его территориальных управлений, региональных властей, 

сообщает корреспондент Fishnews. 

Комиссия, которая занимается определением границ участков, должна 

собраться не позднее 30 рабочих дней со дня поступления  

предложений. 

Также дополнен список ограничений, которые должны соблюдаться  

при создании участков. В частности, расстояние между РВУ во внутрен-

них морских водах и территориальном море в Северном бассейне не 

должно быть меньше 5 км, в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском  

и Западном – 1,5 км. 

Новые участки распределяются через аукционы. Если дважды торги 

признаны несостоявшимися, то орган госвласти отменяет определение 

границ участка. Исключение – случай, когда поступила хотя  

бы одна заявка. 

Источник: fishnews.ru, 29.05.2020 

 

 

 

https://fishnews.ru/news/39239
https://fishnews.ru/news/39247
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К 27 мая российские рыбаки добыли около 2,1 млн тонн —  

на 6,3% больше уровня 2019 года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 27 мая 2020 года 

общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями соста-

вил около 2,1 млн тонн, что почти на 124,6 тыс. тонн, или на 6,3%  

больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос 

на 9,4% и превысил 1,51 млн тонн. На промысле минтая освоено около 

1,11 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 59,54 тыс. тонн, трес-

ки добыто на 8,74 тыс. тонн больше – 78,62 тыс. тонн, сельди –  

на 14,61 тыс. тонн больше, около 117 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники  

нарастили вылов более чем на 2,2% к уровню прошлого года – почти  

до 210 тыс. тонн. На промысле трески добыто 146,1 тыс. тонн –  

на 9,85 тыс. тонн меньше, вылов пикши увеличился на 11,62 тыс.  

тонн – до 33,46 тыс. тонн. 

В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил око-

ло 53 тыс. тонн, что более чем на 1,1% меньше уровня прошлого года. 

На промысле шпрота освоено около 34,8 тыс. тонн, что больше уровня 

прошлого года на 0,4 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской составил 

около 14,4 тыс. тонн – на 0,95 тыс. тонн меньше. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто  

31,12 тыс. тонн, что на 4,7% меньше уровня прошлого года. На промыс-

ле хамсы вылов вырос почти на 1,8 тыс. тонн, до 19,38 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 около 

30,2 тыс. тонн, что на 7,3% больше уровня прошлого года. Вылов киль-

ки составил 4,51 тыс. тонн, что на 4,3 тыс. тонн больше уровня прошло-

го года. На промысле частиковых видов рыб добыто 11,62 тыс. тонн,  

на 2,7 тыс. тонн меньше. Объем добычи пресноводных видов водных 

биоресурсов составил около 9,9 тыс. тонн, что почти на 1 тыс. тонн 

больше уровня прошлого года. 

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 

249,5 тыс. тонн, на 3,4% меньше уровня прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru, 27.05.2020 

 

Рыбные ряды: в оптовом звене сохранился тренд на снижение 

цен мороженой рыбы 

За прошедший период, с 25 по 31 мая 2020 года, цены на мороженую 

рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали ранее 

сформированную тенденцию к снижению. 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30551-k-27-maya-rossijskie-rybaki-dobyli-okolo-2-1-mln-tonn-na-6-3-bolshe-urovnya-2019-goda


 

 14 

 

 

 14 

 

В Дальневосточном регионе цены на популярный ассортимент мороже-

ной рыбы практически не изменились, что обусловлено слабой торго-

вой активностью трейдеров и потребителей на фоне высокого уровня 

товарных запасов. Стоимость нерки, кеты и горбуши сохранилась  

на уровне 360 рублей, 190 рублей и 105 рублей за килограмм. 

На северо-западе подешевели пикша, атлантическая треска, скумбрия 

и сельдь - на 1,3%, 0,8%, 0,7% и 1,4%, до 158 рублей, 238 рублей,  

136 рублей и 69 рублей за килограмм соответственно. Основными фак-

торами снижения цен стали низкий экспортный и внутренний спрос  

в условиях сохранения карантинных ограничений, а также избыточный 

объем предложения. 

В центральных регионах под влиянием уменьшения отпускных цен  

в регионах промысла сохранилась тенденция к снижению цен на мин-

тай, стоимость которого за неделю понизилась еще на 2,7%,  

до 107 рублей за килограмм. Положительная динамика складских запа-

сов и конкуренция с дальневосточной продукцией также обеспечили 

удешевление атлантической сельди еще на 1,3%, до 74 рублей  

за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны. 

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 19 по 25 мая увеличился на 0,1%. 

Источник: fish.gov.ru, 01.06.2020 

 

Производство рыбной муки в России в апреле 2020 г.  

составило 10,3 тыс. тонн 

Объём производства данного товара в нашей стране сильно колеблет-

ся в зависимости от сезона, напоминает SoyaNews, опираясь на офи-

циальные данные ЕМИСС.  

В апреле 2020г. в России произведено 10,3 тыс. тонн рыбной муки -  

это в 1,77 раза меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,5% меньше, 

чем в апреле 2019г. 

За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019  

года производство рыбной муки в России выросло на 2,1%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства рыбной 

муки зафиксирован в мае 2018г.: 6,3 тыс. тонн, отмечает SoyaNews; 

максимальный - в марте 2020г.: 18,2 тыс. тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30589-rybnye-ryady-v-optovom-zvene-sokhranilsya-trend-na-snizhenie-tsen-morozhenoj-ryby
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Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы,  

ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных,  

не пригодных для употребления в пищу, тонн* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 2019 2020 

январь 12 529 12 390 13 230 

февраль 12 921 14 863 15 906 

март 17 187 18 074 18 180 

апрель 8 145 11 125 10 294 

май 6 320 7 784   

июнь 8 784 9 397   

июль 8 652 10 992   

август 7 994 10 093   

сентябрь 7 873 9 212   

октябрь 8 093 6 760   

ноябрь 6 846 6 680   

декабрь 8 051 8 158   

итого 113 395 125 528 57 610 
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Структура производства рыбной муки в России по федеральным  

округам (по годовым данным 2019 года) 

Источник: soyanews.ru, 29.05.2020 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Канадские рыбоводы получат поддержку в размере  

469 млн долларов 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах  

по поддержке рыбоводов, которые оказались в неблагоприятном эконо-

мическом положении в результате пандемии, но не имеют доступа  

к существующим федеральным мерам поддержки. Поддержка будет 

осуществляться за счет средств нового Канадского фонда стабилиза-

ции сектора морепродуктов, созданного в прошлом месяце для оказа-

ния помощи канадскому сектору переработки рыбы и морепродуктов. 

«Рыбоводы прилагают все усилия, чтобы обеспечить канадцев пита-

тельной пищей. Эти инвестиции помогут облегчить нагрузку на людей  

и бизнес в центре нашей рыбной промышленности. Мы здесь, чтобы 

поддержать их», - сказал Джастин Трюдо. 

Правительство Канады взяло на себя обязательство запустить про-

грамму помощи рыбоводам на сумму до 267,6 млн. долл. США, которая 

поможет обеспечить поддержку дохода в течение рыболовных сезонов 

этого года для соответствующих самозанятых рыбопромышленников  

и членов экипажей, которые не имеют доступа к Канадской субсидии на 

заработную плату в чрезвычайных ситуациях. Поддержка будет оказа-

на тем, кто столкнулся со снижением доходов от рыболовства более 

чем на 25% в налоговом году 2020 года по сравнению с базовым перио-

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_rybnoy_muki_v_rossii_v_aprele_2020g-_sostavilo_10-3_tys-tonn.html
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дом, который будет определен. Эта мера покрывает 75% потерь  

дохода от рыболовства, превышающих порог снижения дохода 25%, 

вплоть до максимального индивидуального права, эквивалентного  

тому, что предусмотрено в рамках Канадской субсидии на заработную 

плату в чрезвычайных ситуациях (847 долл. в неделю на срок  

до 12 недель). 

Кроме того, грант Fish Harvester Grant предоставит безвозвратную под-

держку до 10 000 долл. США самозанятым рыбоводам с действующей 

рыболовной лицензией.   

«Канадские производители рыбы и морепродуктов являются движущей 

силой многих прибрежных и сельских общин», - прокомментировал ми-

нистр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Бернадетт 

Джордан, - «Несмотря на то, что в экономике ощущаются трудности  

и неопределенность, рыболовный сектор сталкивается с уникальными 

проблемами, которые требуют четких и быстрых решений. Этим объяв-

лением мы гарантируем, что трудолюбивые рыбопромышленники Кана-

ды получат поддержку, в которой они нуждаются сейчас и в будущем». 

Источник: fishretail.ru, 29.05.2020 

 

Норвегия ратифицировала соглашение о предотвращении  

нерегулируемого рыбного промысла в Арктике 

Норвегия ратифицировала соглашение, направленное на предотвра-

щение нерегулируемого рыболовства в центральной части Северного 

Ледовитого океана и содействие научным исследованиям в регионе.  

Это соглашение важно для управления морями вокруг Северного полю-

са и дополняет глобальные усилия по пресечению нерегулируемого 

рыболовства в соответствии с Конвенцией по морскому праву и Согла-

шением Организации Объединенных Наций по рыбным запасам. 

Это также будет способствовать совместным международным исследо-

ваниям по отслеживанию рыбных запасов и экосистем в ближайшие 

годы, важным исследованиям, которые помогут отслеживать  

и понимать последствия изменения климата в регионе. 

«Соглашение является важной частью в глобальной нормативно-

правовой базе для управления живыми морскими ресурсами», - сказал 

министр рыбного хозяйства Одд Эмиль Ингебригтсен. 

Соглашение обязывает пять прибрежных арктических государств - Нор-

вегию, Россию, Соединенные Штаты, Канаду и Данию / Гренландию / 

Фарерские острова, а также страны дальнего рыболовства - Китай, 

Японию, Южную Корею, Исландию и ЕС - воздержаться от любой буду-

щей нерегулируемой рыбалки в международной части центральной  

части Северного Ледовитого океана. 

Это следует из декларации о нерегулируемом промысле в открытом 

море в центральной части Северного Ледовитого океана, подписанной 

прибрежными государствами в Осло в 2015 году. Переговоры заверши-

лись в 2017 году, а соглашение было подписано в Гренландии 3 октяб-

https://fishretail.ru/news/kanadskie-ribovodi-poluchat-poddergku-v-razmere-469-mln-dollarov-408648
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ря 2018 года. Норвежский парламент одобрил ратификацию 31 марта 

2020 года, и соглашение вступит в силу через 30 дней после ратифика-

ции всеми десятью подписавшимися сторонами. 

Источник: fishretail.ru, 29.05.2020 

 

Рыбному хозяйству Индии хотят восполнить потери от пандемии 

Индийский экспорт рыбы и морепродуктов из-за пандемии коронавиру-

са может сократиться на 5-10% в прошедшем финансовом году (в рес-

публике он завершился 31 марта). Для восполнения потерь правитель-

ство подготовило инициативу по развитию отрасли. 

О ситуации с экспортом рассказал министр животноводства, молочной 

промышленности и рыболовства Гирирадж Сингх. Он подчеркнул, что 

рыбное хозяйство Индии почти не затронули карантинные меры: прави-

тельство практически сразу решило освободить отрасль от мероприя-

тий, вводимых из-за пандемии, и разрешило промысел уже с 15 апре-

ля. Тем не менее, отмечает The Economic Times, падение экспорта  

в денежном выражении ожидается на уровне 5-10% в прошедшем  

финансовом году. Более точные цифры будут известны в июне после 

сбора и обработки данных из штатов, сообщает корреспондент Fish-

news. Гирирадж Сингх обратил внимание, что власти страны выделили  

200 млрд рупий (около 2,65 млрд долларов) в рамках инициативы  

по развитию рыбного хозяйства, известной как Pradhan Mantri Matsya 

Sampada Yojana. Это часть антикризисного пакета, представленного 

министром финансов Нирмалой Ситхараман. Государственные сред-

ства пойдут на увеличение производства рыбы и морепродуктов  

(110 млрд рупий) и улучшение отраслевой инфраструктуры  

(90 млрд рупий), пишет издание Business Line. 

В планах правительства уже в ближайшем будущем нарастить произ-

водительность выращивания прудовой рыбы до 5 тонн с гектара 

(сейчас - 3,3 тонны). По словам Гирираджа Сингха, в рыбном хозяйстве 

Индии задействовано 2,2 млн. га прудов. 

Намерены в правительстве увеличить продуктивность и других водое-

мов. Их площадь составляет около 3,1 млн га, сегодня там получают 

примерно 120 кг рыбы и морепродуктов с гектара. Департамент рыбо-

ловства предложил использовать рыбные садки для улучшения  

производительности. 

Отдельные схемы финансирования предусмотрены для рыбной отрас-

ли штатов Пенджаб, Харьяна, Раджастхан и запада штата Уттар-

Прадеш, где почти 175 тыс. га покрыты соленой водой. По словам  

министра, в этих регионах будет применяться кластерный подход. 

Рассчитывают в министерстве и на раскрытие экспортного потенциала 

водорослей и декоративных рыб. Гирирадж Сингх надеется, что  

их поставки будут новым источником дохода для женских групп  

самопомощи. 

Источник: fishnews.ru, 27.05.2020 

https://fishretail.ru/news/norvegiya-ratifitsirovala-soglashenie-o-predotvrashchenii-nereguliruemogo-408647
https://fishnews.ru/news/39221
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Иранские рыбопромышленники перевыполнили план 

Рыбаки и рыбоводы Ирана за последний календарный год (он  

завершился в республике 20 марта) произвели в общей сложности  

1,28 млн тонн продукции -больше запланированного. Власти страны 

рассчитывают на дальнейший рост показателей. 

Результаты работы отрасли озвучил глава Иранской рыбохозяйствен-

ной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Набиолла Хоун-

Мирзай. В планах на прошедший год было производство 1,25 млн тонн 

продукции, отмечает газета The Tehran Times. 

Набиолла Хоун-Мирзай заявил, что перевыполнить план удалось бла-

годаря помощи научно-исследовательских организаций и частному сек-

тору экономики. Глава организации отметил высокое качество иранской 

рыбной продукции и ее востребованность за рубежом. В частности,  

Набиолла Хоун-Мирзай обратил внимание на успехи в экспорте  

на рынки ЕАЭС, Китая и Южной Кореи, сообщает корреспондент  

Fishnews. 

По словам заместителя главы IFO Хоссейна Али Абдолхая, сейчас  

в Иране выращивают 12 видов водных биоресурсов, а через год пред-

полагается расширить этот перечень до 17 видов. Управляющий дирек-

тор иранской Компании сельскохозяйственных парков (Iran’s Agricultural 

Parks Company, APC) Али Ашраф Мансури недавно анонсировал планы 

по открытию 1,5 тыс. га рыбохозяйственных парков в нынешнем году. 

Источник: fishnews.ru, 28.05.2020 

 

Бахрейн наращивает производство продукции аквакультуры 

Правительство Бахрейна одобрило планы по созданию в стране нового 

предприятия по аквакультуре, на котором будут выращиваться такие 

виды, сигановые.  

Ключевое соглашение было подписано на этой неделе заместителем 

министра сельского хозяйства и морских ресурсов д-ром Набиэль Абу 

аль-Фатех и представителем Kadi Group в рамках плана по улучшению 

продовольственной безопасности в Бахрейне. 

Д-р Набиэль Абу аль-Фатех подчеркнул, что земля под производство 

будет выделена компаниям, расположенным рядом с Национальным 

центром аквакультуры в Рас-Хайяне, в южном мухафазе страны,  

в рамках проекта, направленного на расширение сотрудничества  

между агентством и частным сектором рыбоводов. 

«Агентство предоставит частным компаниям мальков тех рыб, которые 

пользуются большим спросом на бахрейнском рынке, таких как хамур  

и сиган (сафи)», - говорится в сообщении Gulf Daily News. 

Он добавил: «Это соглашение входит в национальную стратегию  

продовольственной безопасности и согласуется с усилиями правитель-

ства по поощрению инвестиций частного сектора в рыбоводство.  

Рыбоводство является важнейшим сектором, на который правитель-

https://fishnews.ru/news/39233
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ство полагается для обеспечения продовольственной безопасности, 

поскольку морские продукты являются ключевым продуктом питания  

в Бахрейне». 

Еще в марте, по данным Gulf Daily News, шесть рыбоводных компаний 

были определены в качестве кандидатов для увеличения сельскохо-

зяйственного производства и рыбоводства в рамках усилий по обеспе-

чению продовольственной безопасности страны. 

Ожидается, что этот шаг увеличит внутреннее производство рыбы  

на 20 процентов, а также позволит Бахрейну достичь 50–62 процентов  

самообеспеченности рыбой. 

Источник: fishretail.ru, 28.05.2020 

 

Вьетнамский экспорт креветок, как ожидается, увеличится в мае 

Экспорт креветок из Вьетнама в апреле увеличился на 5,8%  

до 244,2 млн долларов США, увеличив общий экспортный оборот  

за первые четыре месяца года на 2,9% в годовом исчислении  

до 872,8 млн долларов США, в то время как экспорт креветок, как ожи-

дается, продолжит свой рост в мае, сообщает Вьетнамская ассоциация 

экспортеров и производителей морепродуктов. 

Наиболее примечательно, что экспорт креветок на основные рынки  

показывал постоянный рост. 

Япония остается крупнейшим потребителем вьетнамских креветок,  

на долю этой страны приходится 20,7% от общей стоимости экспорта 

креветок. После незначительного снижения в марте вьетнамский  

экспорт креветок в Японию вырос в апреле на 19%  

до 48,6 млн долларов США, что представляет собой ежегодный рост  

на 11% до 180,5 млн долларов США по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года. 

За этот четырехмесячный период Соединенные Штаты импортировали 

креветочную продукцию на сумму 158,7 миллиона долларов США, что 

на 17% больше, чем в прошлом году. Экспорт креветок в США в апреле 

увеличился на 14% и превысил 43,2 миллиона долларов США, в то вре-

мя как США представляют собой единственный рынок, который зафик-

сировал положительный рост импорта вьетнамских креветок в течение 

первых четырех месяцев года. 

Этот рост можно объяснить сокращением импорта креветок из Индии  

и Эквадора на американский рынок из-за того, что эти страны столкну-

лись с серьезными препятствиями в результате появления нового  

коронавируса. 

Экспорт креветок в ЕС за рассматриваемый период сократился на 7,7% 

в годовом исчислении и составил почти 123 миллиона долларов США. 

Примечательно, что экспорт креветок на основные рынки Нидерландов 

и Бельгии вырос после того, как в марте наблюдалась нисходящая тра-

ектория. Экспорт креветок в Китай увеличился на 16,6% до 39,2 милли-

она долларов США, что на 16,6% больше, чем в апреле прошлого года. 

https://fishretail.ru/news/bahreyn-narashchivaet-proizvodstvo-produktsii-akvakulturi-408587


 

 21 

 

 

 21 

 

Это первый случай, когда на этом рынке наблюдается рост импорта 

вьетнамских креветок после последовательного снижения в течение 

предыдущих трех месяцев. Экспорт вьетнамских креветок в соседнюю 

страну сократился за четыре месяца на 15,5% и составил  

108,8 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. 

Как следствие пандемии COVID-19, вьетнамские креветки, по прогно-

зам, будут иметь радужные перспективы из-за того, что основные кон-

куренты, такие как Индия, Эквадор и Таиланд, сталкиваются с трудно-

стями из-за изоляции, введенной несколькими странами по всему миру. 

Кроме того, соглашение о свободной торговле между Европейским  

Союзом и Вьетнамом (EVFTA) может дать большой толчок вьетнамской 

креветочной промышленности, поскольку оно повышает ее конкуренто-

способность на рынке ЕС, одновременно этот сектор также будет  

пользоваться низкими импортными пошлинами на американский рынок. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 28.05.2020 

 

Экспорт палтуса из США в 1 квартале снизился в объеме  

и стоимости 

Данные по экспорту палтуса из США за 3 месяца 2020 г.  

по странам-импортерам и видам продукции 

По данным Национальной службы морского рыболовства США  

Источник: dalekayaokraina.ru, 01.06.2020 

 

 

 

 

 

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

объем, 
тонн 

стоимость, 
тыс. долл. 

США 

объем, 
тонн 

стоимость, 
тыс. долл. 

США 

ВСЕГО: 119,561 1468,373 167,035 2106,003 
Палтус атлантический, тихоокенский, мороженый 

Канада 72,075 1029,198 82,263 1085,840 
Гонконг 0,113 3,602 0 0 

Французская Полине-
зия 

0,128 2,862 0 0 

Уругвай 0 0 0,185 3,819 
Итого: 72,316 1035,662 82,448 1089,659 

Филе палтуса прочего (NSPF), мороженое 
Канада 7,365 142,197 3,897 62,071 

Теркс и Кайкос 0 0 0,113 4,189 

Итого: 7,365 142,197 4,010 66,260 
Гренландский палтус, охлажденный 

Канада 39,880 290,514 80,577 950,084 
Итого: 39,880 290,514 80,577 950,084 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/vetnamskiy-eksport-krevetok-kak-ozhidaetsya-uvelichitsya-v-mae/?sphrase_id=12883
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-paltusa-iz-ssha-v-1-kvartale-snizilsya-v-obyeme-i-stoimosti/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В летнюю путину в Амуре и Амурском лимане разрешили ловить 

горбушу 

В правительстве Хабаровского края на заседании комиссии по регули-

рованию добычи анадромных видов рыб краевые власти, руководители 

отраслевой науки, регионального управления Росрыболовства, а также 

представители коренных малочисленных народов определили сроки 

начала и завершения летней путины в Амуре и Амурском лимане. 

Так, в этом году с учетом прогнозируемых подходов рыбы путина откро-

ется с 11 июня и продлится до 11 июля. С учетом необходимости со-

хранения популяции лососевых, принято решение в полном объеме 

разрешить лов только летней горбуши для всех видов рыболовства. 

По информации Хабаровского филиала ВНИРО, прогнозируемые объе-

мы подхода летней горбуши составляют около 3 тысяч тонн. Кроме то-

го, в четные годы ход обычно более интенсивный, чего нельзя сказать 

о летней кете, промышленный лов которой в этом году пока останется 

под частичным запретом из-за низких прогнозируемых объемов похода 

(около 1,9 тыс. тонн). Кету разрешено ловить  в минимальных объе- 

мах – 15% от выделенного объема на вылов горбуши. 

Массовые подходы кеты в этом году ожидают с середины июля  

по 25 августа. Поэтому комиссия приняла решение о запрете лова кеты 

и горбуши с 11 июля по 25 августа. 

Вопрос по сохранению популяции лососевых по-прежнему стоит остро. 

Ограничения дают свою результат, и мы как и прежде должны опера-

тивно вносить коррективы в ход промысла. Комиссия  обладает такими 

полномочиями. Речь идет о том, что если прогнозы науки вдруг будут 

ошибочны, и горбуши будет меньше, то мы в любое время можем вве-

сти ограничения. Это же касается и кеты, - отметил губернатор края 

Сергей Фургал. 

Комиссия также приняла ряд ограничений в ходе самой путины. В ли-

мане будет действовать один проходной день в неделю, когда рыбалку 

полностью запретят. В местах промысла по Амуру установлено два 

проходных дня. В эти периоды предприятия, которые используют  

стационарные орудия лова и заездки, должны будут их перевести  

в нерабочее положение. 

Комиссия также определила объемы лова для традиционного рыболов-

ства и принцип их распределения. В каждом муниципальном районе 

лимиты будут распределяться с учетом поданных заявок от общин  

в пересчете на каждого из представителей КМНС. 

Напомним, что в целях восстановления популяции лососевых в про-

шлом году в Амуре и Амурском лимане было принято решение о пол-

ном запрете промышленного лова в летнюю путину для предприятий,  

а также юридических лиц коренных народов. 

Источник: khabkrai.ru, 27.05.2020 

https://www.khabkrai.ru/events/news/178538
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В Коми увеличили квоту на промышленный вылов семги 

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Респуб-

лики Коми распределили квоты на промышленный вылов семги. Засе-

дание комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 

рыб прошло под председательством заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Коми – министра сельского хозяйства и потре-

бительского рынка региона Анатолия Князева. В комиссии приняли  

участие представители контрольно-надзорных ведомств. 

В текущем году квота на промышленный вылов семги была увеличена. 

С учетом рекомендаций Отдела Северного Полярного филиала  

ФГБНУ «ВНИРО» комиссия предложила определить объем вылова  

лосося атлантического для осуществления промышленного рыболов- 

ства – 3,25 тонны, для любительского и спортивного рыболовства –  

0,05 тонны. 

Эти объемы распределили между юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, которые в 2020 году получили право  

на добычу анадромных видов рыб. Со всеми заявителями заключены 

договоры о предоставлении рыболовного участка для промышленного 

рыболовства на реке Печора в границах Республики Коми. 

«В этом году мы распределили квоту в 3,25 тонны между 13 участками. 

На каждом должно быть выловлено 200 кг и более. И один участок для 

спортивной рыбалки с объемом не более 50 кг», - отметил А. Князев. 

Напомним, в 2019 году на промышленный вылов семги выделяли квоту 

в 3,1 тонны. Для организации любительского и спортивного рыболов-

ства в прошлом году квоты предусмотрено не было. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 26.05.2020 

 

Крымские фермеры впервые планируют начать поставки устриц  

и мидий в Турцию 

Более 200 тонн мидий и устриц также планируется поставить в Крым, 

Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Владимирскую 

область, Краснодарский край, а также в Самару, Ижевск и Татарстан. 

Крымские предприятия наращивают объемы производства и расширят 

географию поставок устриц и мидий. Так, в 2020 году впервые могут 

начаться поставки в Турцию, сообщил ТАСС зампредседателя Совета 

министров - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. 

"В 2020 году планируется поставить более 200 тонн мидий и устриц  

в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Влади-

мирскую область, Краснодарский край, а также в Самару, Ижевск  

и Татарстан. Предприятия "Альянс - НТИ" (мидии) и рыболовецкий  

колхоз имени Крымских партизан" (креветка) готовы поставлять  

продукцию в Турцию", - сообщил Рюмшин. 

Он не уточнил, когда будут отгружены первые партии и о каких объемах 

может идти речь. 

https://mshp.rkomi.ru/v-komi-uvelichili-kvotu-na-promyshlennyy-vylov-semgi
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В регионе работает 12 мидийно-устричных хозяйств. В 2019 году  

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

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

устриц и мидий до 1,5 тыс. тонн. Также было впервые выращено 130 

тонн креветок. В нынешнем году ожидается рост почти в два раза -  

до 250 тонн. 

Источник: tass.ru, 01.06.2020 

К 420 тоннам приближается вылов палтусов компаниями  

Сахалинской области 

Компании Сахалинской области уже добыли в этом году 419,37 тонны 

палтусов. 

Основу этого общего вылова, как всегда, составляет самый востребо-

ванный и дорогостоящий черный (синекорый) палтус. Этого морского 

деликатеса, по отчетам рыбаков в СКТУ, взято 362,156 тонны. 

Гораздо меньше, 42,113 тонны, добыто палтуса белокорого и только 

15,1 тонны — палтуса стрелозубого. 

В этом году общая квота на черного и белокорого палтусов составляет 

в Восточно-Сахалинской подзоне 790 тонн. При этом доля вылова  

белокорого вида, по установленным Росрыболовом нормам, не должна 

превышать 10 процентов от данного лимита. 

Палтус стрелозубый относится к водным биоресурсам, общий  

допустимый улов которых не устанавливается. На рынке этот 

вид большим спросом не пользуется и, по словам оптовых потребите-

лей, где-то, на 40 процентов стоит дешевле синекорого. Хотя тоже 

по жирности от него мало отличается и тоже имеет хорошие вкусовые 

качества. 

А вот белокорого палтуса сдать на наш, российский, берег добытчикам 

сложно из-за почти полного отсутствия спроса. Поэтому улов, как пра-

вило, реализуется в экспортном варианте. Естественно, в магазинах 

Сахалинской области его практически не найти. Зато в большом ходу 

синекорый вид, которого торговля зачастую успешно предлагает  

массовому покупателю вперемежку со стрелозубым палтусом. 

Но неискушенному покупателю в наших магазинах трудно понять, какой 

именно вид этой рыбы лежит на прилавке. Ведь на ценниках, достигаю-

щих 700 рублей за килограмм, обычно написано просто палтус. Так,  

видимо, для массового обывателя намного доступней. 

Источник: sakhalin.info, 26.05.2020 

 

Предприятие по выращиванию африканского клариевого сома  

открыли в Ярославле 

В Ярославле открылось предприятие по выращиванию африканского 

клариевого сома. Аквакультура является одним из приоритетных 

направлений АПК, определенных в социально-экономической програм-

ме развития региона «10 точек роста», которая утверждена губернато-

ром Дмитрием Мироновым, – подчеркнул заместитель председателя 

https://tass.ru/ekonomika/8612499
https://sakhalin.info/news/189859
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Правительства области Валерий Холодов. – В нашей области уже  

выращивают радужную форель, балтийского сига, клариевого мрамор-

ного сома, осетровых рыб. Готовится к запуску индустриальный ком-

плекс по производству стерляди, судака и другой товарной рыбы  

ценных пород в Борке.  

На новом ярославском предприятии мальки достигнут товарного разме-

ра через 4 – 6 месяцев. При выходе производства на полную мощность 

здесь будут выращивать до 16 тонн рыбы в год, далее объемы нарас-

тят в три раза. Продукцию под маркой «Сомbest» планируют постав-

лять в рестораны, кафе, торговые сети, на рынки Ярославской области 

и в соседние регионы.  

Как рассказал предприниматель Владимир Салахутдинов, аквакульту-

ра для него – новое направление в бизнесе. Рыбопосадочный матери-

ал он приобрел в соседней Ивановской области, а корма для рыб будет 

покупать в компании «ИнАгроБио» Ярославской области.  

Бизнесмен может получить господдержку в виде возмещения части  

понесенных затрат на приобретенное оборудование в размере  

до 30 процентов от его стоимости, а также заем на льготных условиях  

от регионального Фонда развития промышленности и агропромышлен-

ного комплекса на закупку рыбопосадочного материала и специализи-

рованных кормов.  

Планируется, что на предприятии Владимира Салахутдинова будут 

проходить практику студенты Пошехонского аграрно-политехнического 

колледжа, обучающиеся по специальности «ихтиология  

и рыбоводство».  

Источник: yarregion.ru, 28.05.2020 

 

Уральские водоемы распределяют под аквакультуру 

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукционы  

в общей сложности 36 аквакультурных участков в Ханты-Мансийском, 

Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области. РВУ  

предлагаются под пастбищное и индустриальное рыбоводство.  

ХМАО 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, согласно аукционной 

документации, на торги выставлены 18 участков. 

Из них 16 расположены на озерах в Ханты-Мансийском и Кондинском 

районах. Эти акватории площадью от 15 га до 1,35 тыс. га предназна-

чены для пастбищного рыбоводства. Стартовые цены –  

от 16 тыс. до 1,1 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. 

Еще два участка площадью 162 га и 166 га расположены на реках Сур-

гутского района. Эти РВУ планируется использовать под индустриаль-

ную аквакультуру. Начальная стоимость акваторий –  

130 тыс. и 133 тыс. рублей. 

Все участки предлагаются на условиях совместного водопользования 

на 25 лет. Заявки принимаются до 5 августа, торги назначены  

на 13 августа в Тюмени. 

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=18362
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ЯНАО 

В Ямало-Ненецком автономном округе на аукцион выставлены три 

озерных РВУ площадью от 11 га до 37 га в Тазовском, Пуровском  

районах и Салехарде. Стартовые цены – от 9 тыс. до 30 тыс. рублей. 

Участки предлагаются под пастбищную и индустриальную аквакультуру 

на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки принима-

ются до 1 июля, торги предполагается провести 9 июля в Тюмени. 

В Тюменской области на аукционе разыграют 15 участков на озерах  

в Сладковском, Казанском, Нижнетавдинском, Вагайском, Армизон-

ском, Ишимском, Заводоуковском и Тюменском районах. Площадь  

РВУ – от 5 га до 600 га, стартовые цены - от 4 тыс. до 480 тыс. рублей. 

Водоемы предназначены для пастбищной и, в одном случае,  

индустриальной аквакультуры. 

Все озера предоставляются на 25 лет. Заявки принимаются  

до 22 июля, торги предполагается провести 30 июля в Тюмени. 

Напомним, в конце апреля Нижнеобское теруправление Росрыболов-

ства также объявило аукционы на 18 участков в Челябинской  

области и 11 – в Тюменской. 

Источник: fishnews.ru, 29.05.2020 

 

Начинающие фермеры в Башкортостане развивают рыбоводство 

В Минсельхозе республики стартовал конкурс на гранты 

«Агростартап». Среди четырех сотен претендентов, большинство,  

конечно, же, планируют развивать традиционные виды агробизнеса – 

молочное и мясное животноводство. Хотя есть среди них и те, кто уже 

занимается рыбоводством, и намерен развивать это дело. Например, 

Фанис Зубаиров из Ишимбайского района. 

В прошлом году Зубаиров узнал от друзей, что в деревне Верхотор 

есть пруды, и раньше на этом месте существовал небольшой рыбхоз. 

Заинтересовался, приехал посмотреть участки. Возникла идея развить 

здесь рыбоводство. Рабочие места тогда находились в плачевном со-

стоянии, но он не растерялся – сам восстановил донные трубы, мана-

хи, задвижки и даже мост. Общая площадь местности составляет  

28 гектаров, ее предприниматель оформил в аренду на 49 лет. 

В этом году планировал заполнить 6 прудов. В три пруда малек годовик 

карпа уже запущен. Таким образом, Фанис Наилович готовится к инку-

бации. Первой реализацией продукции станут личинки карпа. По сло-

вам главы КФХ, на них есть высокий спрос не только в Республике 

Башкортостан, но и в Татарстане, Оренбургской области. А к концу  

октября вырастет первая партия рыбы на продажу. В этом году в пла-

нах предпринимателя получить 17 тонн товарной рыбы и 10 млн. личи-

нок карпа из инкубационного цеха. Однако затраты на производство 

оказались значительно больше, чем предполагалось. Необходимо вос-

становить гидротехнические сооружения, чтобы вода поступала в пру-

ды самотеком. Благодаря этому себестоимость продукции станет  

https://fishnews.ru/news/39245
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значительно ниже. Сейчас пруды снабжаются водой при помощи  

дизельного насоса, что увеличивает затраты. 

В дальнейшем Фанис Наилович планирует разводить не только карпов, 

но и толстолобика, белого амура – для них необходимы такие же усло-

вия. А пока главная цель рыболова – добиться максимально низкой це-

ны на карпа для жителей республики – не более 180 руб. за килограмм. 

Источник: mcx.ru, 28.05.2020 

 

Первый улов рыбы-лапши взят на западном Сахалине 

В Западно-Сахалинской подзоне взят первый улов рыбы-лапши. 

Удача, по данным Сахалино-Курильского территориального управления 

Росрыболовством, сопутствовала в мае рыбакам-прибрежникам 

ООО "Орлан", которые ведут промысел водных биологических ресур-

сов в Татарском проливе и добыли уже 300 килограммов рыбы-лапши. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне ресурс этот весьма 

ограничен. Только в акватории Западно-Сахалинской промысловой 

подзоны в этом году рекомендован вылов 20,7 тонны рыбы-лапши.  

И в подзоне Приморье, которая тоже входит в границы Сахалинской  

области её можно взять компаниям не больше 75 тонн. 

Предприятия Сахалина пока что заявились в СКТУ на вылов  

12 тонн рыбы-лапши. 

В прошлом году рыбаки нашего региона на этот вид ВБР не везло. 

За весь промысловый сезон они не взяли и хвоста этой прозрачной 

и удивительно вкусной рыбки. 

Источник: sakhalin.info, 30.05.2020 

 

В ЯНАО доставили «плавучий дом» для молоди ценных  

видов рыб 

В поселок Тазовский сегодня прибыли комплектующие для садковой 

линии, в которой будет подращиваться молодь сиговых видов рыб.  

Линия приобретена за счет окружного бюджета в рамках реализации 

проекта по строительству рыбоводногозавода на реке Таз. 

После монтажа конструкция будет представлять собой каркас  

из 24 рыбоводных садков размером 5 на 5 метров каждый. Сезонный 

дом для молоди сиговыхустановят в русле реки. Рыба будет  

подращиваться в естественной среде. 

Эта технология была успешно испытана в прошлом году. В эксперимен-

тальной садковой линии специалисты Собского рыбоводного завода 

вырастили 72 тысячи штук молоди чира (на Ямале эту рыбу еще назы-

вают щёкур). В начале июля в садки были помещены мальки навеской 

0,7 грамма, за неполных два месяца они достигли 20 граммов. Выпуск 

молоди в реку состоялся в конце августа. 

«Преимущество этой технологии в том, что рыба находится в есте-

ственных условиях, и помимо искусственных кормов в ее рационе при-

сутствуют естественные объекты питания. На сегодняшний день река 

http://mcx.ru/press-service/regions/nachinayushchie-fermery-v-bashkortostane-razvivayut-rybovodstvo/
https://sakhalin.info/news/190149
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Таз у нас не была охвачена мероприятиями по искусственному воспро-

изводству, с появлением тазовскогоучастка эти мероприятия там будут 

выполняться», - рассказал директор Собскогорыбоводного завода 

Дмитрий Колесников. 

Пока будет проводиться монтаж новой садковой линии, на реке Таз 

начнется рыбоводный сезон. Партия молоди чира – 250 тысяч штук – 

средней навески более 0,5 грамма сейчас находится на рыбоводном 

заводе в поселке Харп. 10 июня мальков доставят в Тазовский. На пер-

воначальном этапе их будут подращивать в садках, которые использо-

вались в прошлом году. 

Параллельно на берегу будет идти строительство производственных 

объектов будущего рыбоводного предприятия – корпусов для хранения, 

обслуживания и ремонта оборудования, для хранения кормов и инвен-

таря, административно-бытового модуля для проживания персонала. 

Строительство объекта должно быть завершено в конце этого года.  

После его выхода на проектную мощность – с 2021 года – в реку  

Таз будут выпускать до 2 млн штук молоди ежегодно.  

Источник: mcx.ru, 28.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России стремительно увеличивается производство  

комбикормов для рыб 

Объем производства комбикормов для рыб в России в апреле 2020 г. 

составил 2050 тонн - это в 1,39 раза больше, чем в предыдущем меся-

це, и в 2,16 раза больше, чем в апреле 2019 года. 

За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019  

года объем производства комбикормов для рыб в нашей стране вырос  

в 1,85 раза. 

За период с января 2018г. максимальный объем производства комби-

кормов для рыб был достигнут в августе 2019г. (3328 тонн), уточняет 

SoyaNews. Минимальным стал объем производства января 2018 г. - 

100 тонн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/v-yanao-dostavili-plavuchiy-dom-dlyamolodi-tsennykh-vidov-ryb/
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Производство комбикормов для рыб, тонн*  
 

 

 

*Годовой объем производства SoyaNews считает самостоятельно, путем сложения 

месячных объемов. Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

Источник: soyanews.ru, 28.05.2020 

 

Таймень обыкновенный включен в Красную книгу РФ 

2 апреля Минюст России зарегистрировал приказы Минприроды Рос-

сии, подписанные министром природных ресурсов и экологии РФ Дмит-

рием Кобылкиным, об утверждении Перечня объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и порядок ведения 

Красной Книги. 

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой 

информации http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv090. Ра-

бота велась длительный период. Предыдущая версия Красной книги 

РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно про-

  2018 2019 2020 

январь 100 398 761 

февраль 160 680 758 

март 211 706 1 477 

апрель 388 950 2 050 

май 713 1 162   

июнь 790 2 126   

июль 1 148 2 384   

август 541 3 328   

сентябрь 897 3 024   

октябрь 419 1 286   

ноябрь 304 830   

декабрь 310 500   

всего 5 981 17 374 5 046 

http://soyanews.info/news/v_rossii_stremitelno_uvelichivaetsya_proizvodstvo_kombikormov_dlya_ryb_.html
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водиться раз в 10 лет. Ранее и список животных, которых предполага-

лось занести в Красную книгу РФ, и сам процесс подготовки новой  

редакции вызывали немало споров. По поручению главы Минприроды 

России в 2019 году комиссия экспертов была обновлена и отрегулиро-

вана, обсуждение и согласование было активизировано под руковод-

ством заместителя министра Елены Пановой. 

Минприроды России впервые занесены в Красную книгу РФ 29 новых 

видов птиц и 14 млекопитающих. Некоторые изменения коснулись  

и фауны заповедника «Кузнецкий Алатау». Одно из ключевых таких  

изменений – включение тайменя обыкновенного в Красную книгу Рос-

сийской Федерации. 

Многочисленные реки «Кузнецкого Алатау» являются для тайменя  

и родным домом, и местом нереста. Как и хариус, таймень предпочита-

ет хрустально чистую воду горных рек с быстрым течением и в запо-

веднике таких рек достаточно. В тоже время, незаконная рыбалка – 

один из главных видов браконьерства на территории заповедника,  

однако теперь, благодаря новому статусу тайменя, наказание за его 

вылов будет подразумевать за собой уголовную, а не административ-

ную как ранее, ответственность. 

Тайменя народная молва часто называет «хозяином рек», то нашло  

отражение в некоторых названиях этой рыбы: речной тигр, красуля, 

речной лось и др. Эта рыба может вырасти до поистине исполинских 

размеров весом в десятки килограмм, а продолжительность жизни  

составляет более 35 лет. Неудивительно, что многие рыбаки считают 

своим долгом обязательно поймать такого крупного тайменя. Бескон-

трольная ловля и загрязнение рек являются главной причиной сокра-

щения популяций тайменя обыкновенного. 

Таймень обыкновенный - рыба рода таймени семейства лососевых.  

Самый крупный представитель семейства лососевых, достигающий  

1,5–2 м длины и 60–80 кг веса. Откладывает 10–34 тысяч икринок, 

мальки вылупляются примерно через один месяц. Обитает в пресной 

воде — реках и проточных холодноводных озерах, никогда не выходит 

в море. Речная рыба, предпочитающая быстрые реки, но встречается  

и в озерах. Летом держится в небольших притоках, на нагул и зимовку 

уходит в русла крупных рек и озера. Таймень типичный хищник. Рыба  

в желудках встречается уже у сеголетков, а с третьего года жизни пере-

ходит на питание исключительно рыбой (пескари, горчаки, чебак, голь-

ян, елец, плотва, окунь, сиговые, хариус, ленок и др.). Обычные разме-

ры в возрасте 6-7 лет - 62-71 см при массе 2100-3800 г. Половой зрело-

сти достигает в возрасте 5-7 лет при длине тела 55-60 см. Весной  

поднимается вверх по рекам в мелкие притоки и мечет икру в мае. 

Таймень сталкивается с разнообразными угрозами, включая загрязне-

ние, отложение осадков и эрозию, добычу полезных ископаемых, стро-

ительство плотин, строительство дорог, незаконный лов рыбы, рыбо-

ловство и изменение климата. Поэтому таймень, несмотря на то что 
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имеет довольно широкий ареал распространения, практически везде 

редок и сокращает свою численность. Поэтому включение тайменя 

обыкновенного в Красную книгу Российской Федерации было лишь  

вопросом времени.  

Источник: kuz-alatau.ru, 26.05.2020 

 

Около 3,6 тыс. сетей изъято из водоемов по итогам всероссийской 

экологической акции 

Росрыболовство подвело итоги масштабной экологической акции 

«Всероссийский день без сетей», которая проходила с 18 по 24 мая.  

Должностные лица территориальных управлений Федерального 

агентства по рыболовству в рамках экологической акции 

«Всероссийский день без сетей» изъяли 3560 единиц брошенных 

(бесхозных) сетных орудий лова, из которых извлечено и выпущено  

в среду обитания порядка 6,1 тонны водных биоресурсов. 

Основная цель акции – очистить водоёмы от снастей, оставленных  

рыболовами, включая запрещенные орудия лова, а также привлечь 

внимание общественности к необходимости бережного отношения  

к природным богатствам. 

Также в эти дни была организована разъяснительная работа о дея-

тельности органов рыбоохраны, влиянии незаконного вылова на попу-

ляцию водных биоресурсов и ответственности за нарушение правил 

рыболовства, определенной действующим законодательством Россий-

ской Федерации. Должностные лица Росрыболовства 136 раз выступи-

ли в СМИ по вопросам охраны водных биоресурсов, было организова-

но 83 публикации в СМИ о результатах мероприятий. 

Возбуждено 1295 дел об административных правонарушениях  

и составлено 99 материалов, содержащих признаки уголовных деяний.  

У нарушителей было изъято 1497 единиц сетных орудий лова и около 

2,1 тонны водных биоресурсов. Совместно с представителями обще-

ственных объединений рыболовов-любителей и СМИ проведено  

321 мероприятие, в том числе в сети интернет. 

Впервые проведение территориальными управлениями акции 

«Всероссийский день без сетей» было организовано Росрыболовством 

в 2019 году. В ней приняли участие более 30 регионов России. Из водо-

емов было изъято более 4,7 тыс. незаконно установленных орудий  

лова, а более 3,3 тыс. рыб, освобожденных из сетей, были выпущены  

в естественную среду обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuz-alatau.ru/news/novosti-zapovednika/920-tajmen-obyknovennyj-vkljuchen-v-krasnuju-knigu-rf.html
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Планируется, что акция станет ежегодной. 

В этом году все мероприятия проводились с учетом необходимых  

противоэпидемиологических мер для недопущения распространения  

коронавирусной инфекции Covid-19. 

Источник: fish.gov.ru, 29.05.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/30576-okolo-3-6-tys-setej-iz-yato-iz-vodoemov-po-itogam-vserossijskoj-ekologicheskoj-aktsii

