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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости за период 

с 30 июня по 13 июля: 

 

• В Азовском море разрешили промысел бычка 

• Вылов иваси и скумбрии на Дальнем Востоке вырос в 5 раз 

• Объем вылова устриц и мидий на Кубани за пять лет вырос втрое 

• Вьетнам увеличит производство органической аквакультуры 

• Объем производства комбикормов для рыб вырос почти в 2 раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Азовском море разрешили промысел бычка  

Российским рыбакам, осуществляющим промышленное рыболовство, в 

районе Азовского моря и Таганрогского залива разрешено осуществ-

лять добычу бычка механизированными драгами и другими орудиями 

лова. Для рыбаков-любителей разрешен вылов бычка размером  

не менее 10 см и не более 5 кг на одного человека в сутки.  

 

В Мурманской области разрешат любительский лов краба 

Любительский лов камчатского краба в Мурманской области планируют 

открыть с августа 2021 года после проведения конкурса на пользование 

рыболовными участками и утверждения квот. Разрешить лов предпола-

гается на пяти участках в Баренцевом море — это район губы Терибер-

ская-1, бухта Долгая Щель, мыс Ярышный, губа Териберская-2 и и Свя-

тоносский залив 2.  

 

На Дальнем Востоке запрещен вылов лосося ставными  

неводами и плавными сетями 

Минсельхоз России выпустил приказ о запрете промышленного вылова 

ставными неводами тихоокеанского лосося в Камчатском заливе,  

в Восточно-Сахалинской подзоне и в Амурском лимане. На реке Амур 

закрыта добыча лосося с применением плавных сетей. На основании 

рекомендаций науки для сохранения популяции лососевых ограниче-

ния продлятся до конца 2020 года. 

 

Верфям Севастополя предоставят особые условия в правилах 

субсидирования  

Правила предоставления субсидий для строительства мало- и средне-

тоннажного рыбопромыслового флота хотят скорректировать. Предла-

гается включить город Севастополь в перечень территорий, где  

предельная стоимость строительства судна рыбопромыслового флота 

будет увеличена на 30% в сравнении с другими регионами. Принятие 

изменений уравняет условия работы и позволит стимулировать строи-

тельство судов предприятиями, расположенными на территориях  

города Севастополя и Республики Крым.  

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Вылов иваси и скумбрии на Дальнем Востоке вырос в 5 раз 

К 7 июля рыбопромышленники дальневосточного рыбохозяйственного 
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бассейна добыли более 41 тыс. т сардины иваси и скумбрии, что  

на 33 тыс. т или в 5 раз превышает уровень 2019 года. Основную долю  

вылова составляет сардина иваси —  28,12 тыс. т, что на 21,72 тыс. т 

или почти в 4,5 раза больше уровня 2019 года, скумбрия — 12,89 тыс. т  

(на 12,21 тыс. т выше).  

 

Вылов тихоокеанских лососей составил 8,7 тыс. т  

По состоянию на 6 июля 2020 года вылов тихоокеанских лососей  

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил почти  

8,7 тыс. т. , в том числе в Камчатском крае — 5 048 т, в Приморском 

крае — 813 т; в Сахалинской области — 1 021 т; в Хабаровском крае — 

1 692 т; в Магаданской области— 129 т; в Чукотском АО — 30 т. Общие 

показатели добычи лососей за отчетный период держатся на уровне 

60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  

 

Главным импортером дальневосточного трепанга является Китай 

Объем экспорта дальневосточного трепанга из России по итогам перво-

го квартала 2020 года составил 0,68 т стоимостью 69 тыс. долл. США. 

Трепанг экспортировался в мороженом и сушеном видах — 320 кг  

и 358 кг соответственно. Поставки осуществлялись только в адрес  

китайских потребителей.  

 

В оптовом сегменте за неделю подешевел минтай, треска и сельдь 

С 6 по 12 июля 2020 года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте 

российского рынка, в основном, продолжили снижение. В Дальнево-

сточном регионе под влиянием нестабильного внутреннего и внешнего 

спроса стоимость трески снизилась на 3,4%, минтая — на 2,6%.  

На северо-западе под влиянием слабого со стороны переработчиков  

подешевела треска и пикша — на 5,0% и 2,3% соответственно.  

В центральных регионах страны цена на сельдь атлантическую снизи-

лась на 2,9% по причине нереализованных остатков и сезонного сокра-

щения потребительского спроса.  

 

Производство рыбной муки в России в мае увеличилось на 15,3%  

В мае 2020 года в России было произведено 279  т кормов из рыбы — 

на 15,3% больше, чем месяцем ранее, и на 22,9% меньше, чем в мае 

2019 года. За пять месяцев 2020 года по сравнению с показателем  

за аналогичный период прошлого года производство кормов из рыбы 

упало на 17,2%. Наибольшие доли в объеме производства приходятся 

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

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Вьетнам увеличит производство органической аквакультуры   

Правительство Вьетнама приняло проект, который направлен на  
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повышение эффективности органического производства в секторе 

аквакультуры. До 2030 года на долю органической аквакультуры будет 

приходиться примерно 0,5-1,5 % от общей площади аквакультуры.  

В рамках этой инициативы также планируется использовать новые  

технологии, увеличивая объемы переработки, потребления и экспорта  

органического производства.  

 

Китай ввел мораторий на вылов кальмара в Атлантике 

Китай запустил трехмесячный мораторий на вылов краба в открытом 

море юго-запада Атлантического океана в рамках программы устойчи-

вого развития морского рыболовства в открытых водах. Начиная  

с 1 сентября Китай также запустит трехмесячный запрет на вылов  

рыбы в восточных водах Тихого океана. 

 

Экспорт морепродукции из Вьетнама сильно пострадал  

из-за коронавируса 

За первую половину 2020 года экспорт морепродукции из Вьетнама  

достиг 3,5 млрд долл. США, что на 10% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Сильнее всего пострадал экспорт пангасиуса  

и тунца — снижение составило 31% и 20% соответственно. В первую 

очередь снижение экспортных поставок продукции из Вьетнама связано 

с влиянием пандемии COVID-19, которая привела к падению мирового 

спроса на рыбу и морепродукты. 

 

Британия собирается обновить закон о рыболовстве 

В Палату общин британского парламента внесен проект закона  

о рыболовстве. Для промысла иностранным судам необходимо будет 

получить лицензию, а также соблюдать британское рыболовное законо-

дательство. Кроме того, прописано право доступа британских рыбаков 

к любой части акватории королевства вне зависимости от регистрации. 

Ожидается, что новый закон обеспечит лучшую охрану морской окружа-

ющей среды государства. 

 

Экспорт норвежской форели в первом полугодии увеличился  

на 29% 

В первом полугодии 2020 года Норвегия экспортировала 31 600 т  

форели стоимостью 1,8 млрд норвежских крон. Объем поставок  

по сравнению с прошлогодним увеличился на 29%, в стоимостном  

выражении — на 10%. Крупнейшими рынками сбыта норвежской  

форели в первой половине года были США, Украина и Япония. 

 

Норвежский экспорт королевского краба снизился на 26% 

В первом полугодии 2020 года Норвегия экспортировала 616 т королев-

ского (камчатского) краба стоимостью 209 млн норвежских крон. Объем 

поставок по сравнению с прошлым годом сократился на 26%,  
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в стоимостном выражении — на 20%. Крупнейшими экспортерами  

норвежской продукции в первом полугодии были Южная Корея, США  

и Нидерланды. Сокращение объемов экспорта королевских крабов  

было вызвано закрытием значительной части ресторанного сектора  

и проблемой авиаперевозок.   

 

Япония, Корея и Китай продолжают наращивать импорт скумбрии  

В Японии, Корее и Китае наблюдается увеличение импорта скумбрии 

из Норвегии (крупнейший экспортер рыбной продукции). В первом  

полугодии из Норвегии было экспортировано 117 тыс. т скумбрии  

на сумму 2 млрд норвежских крон. Объем увеличился на 44%  

по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года,  

а стоимость — на 658 млн норвежских крон, или на 47%.  

 

Американский импорт королевского краба на 86% состоит  

из российских поставок  

По данным Национальной службы морского рыболовства США (NOAA 

Fisheries), за первые пять месяцев 2020 года США импортировали  

5,2 тыс. т королевского краба стоимостью 200,5 млн долл. США.  

Объем поставок по сравнению прошлогодним снизился на 13,4%,  

в стоимостном выражении — на 4,7%.  

В основном США ввозит королевский краб из России: на долю РФ  

приходится более 86% американского импорта. За пять месяцев объем 

поставок краба камчатского мороженого из России составил 32,9 тыс. т 

(на 1,5% больше, чем годом ранее), в стоимостном выражении —  

145,9 млн долл. США (на 12,0% больше), краба равношипого мороже-

ного — 732,0 т (на 4,6% больше), в стоимостном выражении —  

21,1 млн долл. США (на 8,0% больше). Однако, резко сократился  

импорт краба синего мороженого из России в США — на 62,9% меньше, 

чем годом ранее, до 430,4 т, в стоимостном выражении — на 61,9% 

меньше, до 15,6 млн долл. США.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Объем вылова устриц и мидий на Кубани за пять лет вырос втрое  

Объем добычи водных биоресурсов в Краснодарском крае в первом  

полугодии 2020 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, до 8,2 тыс. т, в том числе товарной рыбы — 

на 5%, до 14 тыс. т.  Кроме того, перспективным направлением  

аквакультуры в регионе является выращивание устриц и мидий.  

За последние пять лет объем производства вырос втрое,  до 190 т в 

год.  
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В Московской области построят завод по выращиванию  

атлантического лосося  

В четвертом квартале 2020 года в Московской области в особо эконо-

мической зоне «Кашира» начнется строительство завода по выращива-

нию атлантического лосося (семги). Предприятие планирует произво-

дить 5 тыс. т форели радужной и серебрянки в год. Инвестиции  

в проект составят 4 млрд руб. Ввод в эксплуатацию завода  

запланирован на август 2021 года.  

 

В Республике Саха (Якутия) завершился сезон выпуска сиговых 

видов рыб  

Чернышевским рыбоводным заводом Минэкологии Якутии всего  

за сезон 2020 года в водные объекты рыбохозяйственного значения 

было выпущено около 31,6 млн шт. личинок сиговых видов рыб,  

в том числе по соглашению с министерством 7 млн шт., за счет компен-

сационных работ недропользователей 14,7 млн шт., за счет собствен-

ных средств завода 6 млн шт. Выпуск 3,97 млн личинок сиговых в реку 

Лена, Вилюйское водохранилище и реку Вилюй организовано  

АК «АЛРОСА» в рамках комплексной природоохранной программы.    

 

Салехардский комбинат увеличил выпуск консервов на 20% 

По итогам 6 месяцев 2020 года ООО «Салехардский комбинат»  

произвел почти 500 т консервированной продукции, что на 20%  

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарастить объемы 

продукции позволила модернизация производства. В 2020 году плани-

руется нарастить мощности почти до 4 млн консервных банок в год.   

 

Добычу рыбы в Дагестане в 2020 году планируют увеличить  

в 2,5 раза 

Объем добычи рыбы в Дагестане в 2020 году планируют увеличить в 

2,5 раза по сравнению с предыдущим годом (более 10 тыс. т в 2019  

году). Для достижения этого показателя будет реконструирован рыб-

ный терминал морского порта Махачкалы. Кроме того, в республике 

планируют увеличить объемы переработки рыбы.  

 

Нижегородские рыбхозы получат 18,5 млн руб. субсидий  

Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государствен-

ную поддержку на сумму 18,5 млн руб. в рамках региональной програм-

мы «Развитие товарной аквакультуры». К концу 2021 года планируется 

достичь показателя производства товарной рыбы в 729 т в год, что  

позволит сделать рыбную продукцию местного производства более  

доступной для жителей региона.  
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Салехардский комбинат будет поставлять рыбную продукцию  

на экспорт 

ООО «Салехардский комбинат» первым в России будет поставлять 

рыбную продукцию глубокой переработки из Ямало-Ненецкого  

автономного округа на экспорт. Первой страной для экспорта ямаль-

ской продукции станет Белоруссия. Потенциал экспортных поставок 

оценивается в 240 т или 1 млн банок консервов.  

 

«Балтийский берег» построит рыбную базу в Ленинградской обла-

сти за 450 млн руб. 

Один из крупнейших производителей рыбных продуктов в России 

«Балтийский берег» планирует построить распределительный центр  

и  создать дополнительные мощности по производству крабовых  

палочек, соленой и пряной рыбопродукции. Срок реализации проекта  

в 2020-2024 годы, сумма инвестиций на первом этапе порядка  

450 млн руб. 

 

В Мурманске построили два завода по переработке рыбы  

проектной мощностью 8 т в сутки 

На западном берегу Кольского залива в Мурманске реализован  

инвестиционный проект по строительству двух заводов малой мощно-

сти по переработке трески, пикши и других видов рыб, производитель-

ность — не менее 8 т готовой продукции в сутки каждый. Проект 

направлен на решение задач по развитию рыбохозяйственного  

комплекса региона.  

 

В Крыму открыли инкубатор по выращиванию мальков креветки  

В Крыму запущен первый в Европе инкубатор по выращиванию  

мальков креветки Vannamei. На предприятии удалось вывести первые 

4 млн мальков креветок. В планах этого года —  запустить 20 млн маль-

ков в собственные пруды и инкубировать не менее 400 млн мальков 

ежегодно.  

 

Резидент Свободного порта Владивосток начал промысел  

ламинарии в Хабаровском крае 

Компания «Простор», реализующая инвестиционный проект в качестве 

резидента Свободного порта Владивосток в Хабаровском крае, начала 

промысел ламинарии. Вылов ведется севернее мыса Золотого  

для переработки и дальнейшего применения в лечебно-

профилактических целях  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Объем производства комбикормов для рыб вырос почти в 2 раза 

В мае 2020 года в России было произведено 1 665 т кормов для рыб — 
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это на 18,8% меньше, чем месяцем ранее, и в 1,43 раза больше,  

чем в мае 2019 года. За 5 месяцев 2020 года по сравнению с показате-

лем за аналогичный период прошлого года объем производства  

комбикормов для рыб в России вырос в 1,72 раза.  

 

Российские ученые оценят запасы атлантического лосося  

в Архангельской области 

Ученые в рамках Научно-образовательного центра «Российская  

Арктика» оценят запасы атлантического лосося в Архангельской  

области. Первый этап исследований планируется начать осенью  

2020 года. Результаты исследования могут учитываться при принятии 

решений о необходимости искусственного воспроизводства рыб,  

а также применяться в проектах по развитию любительской  

и спортивной рыбалки. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Азовском море промысловикам разрешили добычу бычка 

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым  

информирует участников рыбного промысла о том, что приказом Азово-

Черноморского территориального управления Федерального агентства 

по рыболовству Министерства сельского хозяйства России от 6 июля 

2020 г. № 309 с 7 июля 2020 года объявлен заморный период  

в Азовском море и Таганрогском заливе. 

Российским пользователям, осуществляющим промышленное рыбо-

ловство,  разрешено осуществлять добычу бычков в разрешенном  

для их промысла механизированными драгами районе Азовского моря, 

а также вдоль российского побережья Азовского моря и в Таганрогском 

заливе с использованием орудий добычи, установленных Правилами 

рыболовства. Текст официального документа имеется в открытом  

доступе в сети «Интернет». Данная мера принята на законодательном 

уровне в целях исключения непроизводственной гибели бычков в аква-

ториях Азовского моря и Таганрогского залива. Срок окончания  

заморного периода будет определен по результатам наблюдений  

Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии  

за метеорологическими и гидрологическими условиями среды обитания 

биоресурсов. Что касается рыбаков-любителей, то им по-прежнему  

разрешена добыча бычка промысловым размером не менее  

10 сантиметров и весом не более 5 килограммов на одного человека  

в сутки. Ранее, в соответствии с Правилами рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными прика-
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зом Министерства сельского хозяйства России от 09.01.2020 № 1,  

действовали временные ограничения на добычу бычка (с 16.12.2019  

по 14.08.2020 – для центральной части, и с 01.05.2020 по 28.02.2021  

– в 5-километровой прибрежной зоне акватории Азовского моря).  

Пограничное управление призывает всех участников рыбного промыс-

ла к соблюдению действующих Правил рыболовства с учетом снятых 

ограничений, а также положений Протокола 31 сессии Российско-

Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. 

Источник: kianews24.ru, 09.07.2020 

 

Любительский лов краба в Мурманской области могут открыть  

с августа 2021 года 

Любительский лов краба в Мурманской области планируют открыть  

с августа 2021 года после проведения конкурса на пользование  

рыболовными участками и утверждения квот. Об этом сообщил  

заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов  

на оперативном совещании в правительстве региона. 

"Сезон любительского лова краба в Мурманской области начнется  

в 2021 году, всего сформировано пять участков, эти участки согласова-

ны с федеральным агентством Росрыболовства. Сейчас объявлен  

конкурс на пользование данными рыболовными участками, он продлит-

ся до 20 июля. Далее заявки рассмотрят и в течение месяца определят 

победителей, заключат договоры с пользователями участков, назначат 

возможные квоты на 2021 год, до 1 апреля их необходимо представить 

для утверждения в министерство инвестиций региона и в Росрыболов-

ство. После проведения всех процедур и утверждения квот победители

-пользователи на данных участках смогут предоставлять жителям  

и гостям региона услуги по организации любительского лова краба", - 

сказал Филиппов. 

Он уточнил, что вопрос определения границ участков для лова краба 

прорабатывался в соответствии с определенными законодательством 

процедурами с населением области и с руководителями муниципалите-

тов прибрежных районов. Для лова определены следующие рыболов-

ные участки: район губы Териберская-1, бухты Долгая Щель, мыса 

Ярышный и губы Териберская-2. 

Филиппов подчеркнул также, что в настоящее время, а также с 1 января 

по 15 августа 2021 года любительский лов краба запрещен. После того, 

как любительский лов откроют, рыбаки должны будут строго выполнять 

правила лова. "Есть определенные правила рыболовства, которые 

необходимо будет соблюдать, имеется в виду размер особи, не мень-

ше 15 см в диаметре панциря, запрещен вылов самок, орудия лова,  

которые разрешены, это сетные валушки с внутренним размером ячеи 

70 мм", - уточнил Филиппов. 

Камчатский краб - один из самых крупных ракообразных Дальнего  

Востока, является объектом промысла. В 60-е годы XX века его пред-

https://kianews24.ru/news/v-azove-promislovikam-razreshili-dobi/
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намеренно вселили в Баренцево море, в настоящее время, по оценке 

ученых, численность его популяции превысила 100 млн особей. 

Источник: tass.ru, 06.07.2020 

 

На Дальнем Востоке запретили ловить лососей ставными  

неводами и плавными сетями 

До конца 2020 года на Дальнем Востоке запретили промышленный  

вылов тихоокеанского лосося с помощью определенных орудий лова, 

следует из приказа Минсельхоза, который вступил в силу 7 июля 2020  

года. 

«Ограничения введены в соответствии с региональными стратегиями 

регулирования промысла тихоокеанского лосося, которые базируются 

на рациональном подходе к запасам и учитывают специфику террито-

рий вылова», – сообщили изданию «Ветеринария и жизнь» в пресс-

службе Росрыболовства. Стратегии принимаются ежегодно на заседа-

ниях Дальневосточного научно-промыслового совета с 2018 года.  

Согласно документу ставными неводами вылов тихоокеанского лосося 

запрещен в Камчатском заливе, в Восточно-Сахалинской подзоне  

(от мыса Терпения до мыса Крильон) и в Амурском лимане. А на реке 

Амур до конца этого года закрыта добыча лосося с применением плав-

ных сетей. Поводом для ограничений стало снижение запасов ценной 

промысловой рыбы. Основная зона промысла тихоокеанского лосося – 

река Амур, где в последние годы отмечен неконтролируемый рост коли-

чества плавных сетей. Это подвижные рыболовные сети, которые 

дрейфуют вертикально дну, и встречная рыба в них запутывается.  

За последние три года объем вылова лосося в Амуре сократился  

в разы, уточнили в пресс-службе Росрыболовства. «Причиной стреми-

тельного обрушения запаса и последовавшего за этим снижения объе-

ма вылова стали глобальные изменения климата, усугубленные нера-

циональным промыслом. Причиной формирований условий для нера-

ционального рыболовства амурских лососей стало введение  

в 2012–2015 годах десятков новых рыболовных участков и создание  

в основном русле Нижнего Амура сплошной промысловой зоны»,  

– отметили в ведомстве. 

В 2017 году на этом водном участке одна сеть приходилась на каждые 

100 метров, рассказали в Росрыболовстве, а всего в этот период  

использовалось 9,3 тысячи сетей. 

Выросло и количество используемых рыбаками ставных неводов.  

Это стационарное орудие лова, состоящее из открытой сверху ловушки 

с закрепленными стенками и одного или нескольких направляющих  

сетных крыльев. Ставные неводы применяются для лова рыбы в боль-

ших объемах. «Так, в 2016 и 2018 годах на промысле работало  

79 и 67 ставных неводов», – сообщили «ВиЖ» в Росрыболовстве.  

Причем локализованы эти орудия лова были на ограниченной части  

акватории. Нерациональный промысел привел к снижению воспроиз-

https://tass.ru/ekonomika/8894395
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водства ценной рыбы. Промысловые участки находились рядом  

с нерестилищем лосося (место, где рыба выметывает икру), а плавные 

сети преграждали миграционные пути рыбы. Ряд ограничений  

на промышленный вылов лосося действовал и в 2018–2019  

годах.  Ограничения вводятся на основании рекомендаций науки  

для сохранения популяции лососевых. Действенный инструмент  

– ежегодные стратегии организации промысла лосося по регионам,  

отмечают в Росрыболовстве. В стратегиях заложен баланс интересов 

пользователей, которые занимаются промышленным, традиционным 

или любительским рыболовством, с учетом приоритета сохранения  

запасов и создания условий для оптимального естественного воспроиз-

водства. При этом комиссии по регулированию вылова анадромных 

рыб продолжат оперативное управление промыслом. Стратегии разра-

батываются Росрыболовством с 2018 года и ориентируют рыбаков  

на то, как будет организован промысел. Проанализированные наукой 

данные по итогам путины 2018 и 2019 годов подтверждают правиль-

ность принимаемых решений. Так, ограничения 2018–2019 годов приве-

ли к улучшению ситуации на нерестилищах Амура. «Уже сейчас интен-

сивность заполнения базовых нерестилищ в разы выше, чем в преды-

дущие годы. Почти в 1,5 раза расширился район нерестящихся рыб 

(горбуша)», – отметили в Тихоокеанском филиале ВНИРО. Между тем  

в 2018 году был установлен исторический рекорд по вылову лосося – 

676 тысяч тонн. В 2019 году отрасль показала также неплохой  

для нечетного года результат (который считается менее урожайным, 

чем четный). Так, объем добычи тихоокеанского лосося в прошлом году 

составил 498 тысяч тонн, что на 41% больше уровня аналогичного  

нечетного 2017 года. В этом году рекомендованный вылов лосося  

установлен на уровне 384 тысяч тонн. По состоянию на 6 июля 2020 

года добыто почти 8,7 тысячи тонн лососевых, в том числе в Камчат-

ском крае – более 5 тысяч тонн, в Сахалинской области – свыше  

1 тысячи тонн, в Хабаровском крае – почти 1,7 тысячи тонн,  

в Приморском крае – 813 тонн, в Магаданской области – 129 тонн.  

Общие показатели добычи лосося на текущий момент держатся на 

уровне 60% по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2018 го-

да. Вместе с тем вылов в Хабаровском и Приморском краях соответ-

ствует уровню рекордного 2018 года, а в Магаданской области превы-

шает его более чем в шесть раз. 

Источник: vetandlife.ru, 08.07.2020 

 

Верфям Севастополя предоставят особые условия в правилах 

субсидирования  

Правила предоставления субсидий для строительства мало- и средне-

тоннажного рыбопромыслового флота хотят скорректировать.  

Предлагается включить г. Севастополь в перечень территорий,  

где предельная стоимость строительства судна рыбопромыслового 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/na-dalnem-vostoke-zapretili-lovit-losose/
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флота будет увеличена на 30% в сравнении с другими регионами. 

Проект постановления правительства размещен на портале  

regulation.gov.ru. Поправки подготовил Минпромторг. 

Напомним, правила предоставления субсидий утверждены постановле-

нием правительства от 27 декабря 2019 г. № 1917. Размер господдерж-

ки составляет 30% стоимости судна в соответствии с контрактом  

(без учета НДС), если она не превышает предельный размер, установ-

ленный правилами. Предельная стоимость строительства зависит  

от длины судна: от 15 до 20 м – 180 млн рублей, от 20 до 30 м –  

320 млн рублей и от 30 до 40 м – 460 млн рублей. 

Для Дальнего Востока и Республики Крым эти цифры повышены  

до 230 млн рублей, 420 млн рублей и 600 млн рублей соответственно. 

Подготовленные поправки предусматривают такую же меру  

для Севастополя. Другие изменения корректируют сроки подачи  

необходимых документов и уточняют их перечень. 

Принятие изменений, утверждаемых проектом постановления,  

уровняет условия работы и позволит стимулировать строительство  

судов предприятиями, расположенными на территориях г. Севастополя 

и Республики Крым. 

Источник: fishnet.ru, 13.07.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Пелагическая путина: вылов иваси и скумбрии на Дальнем  

Востоке вырос в 5 раз к уровню 2019 года – до 41 тыс. тонн 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне продолжает  

набирать обороты промысел пелагических объектов рыболовства – 

сардины иваси и скумбрии. К 7 июля рыбопромышленники добыли  

более 41 тыс. тонн, что на 33 тыс. тонн или в 5 раз превышает уровень 

2019 года. 

Существенный вклад в этот показатель внесли итоги промысла скум-

брии в ИЭЗ Японии в начале года (с 1 января по 11 марта 2020 г). – 

12,4 тыс. тонн. При этом, даже без учета вылова скумбрии в ИЭЗ  

Японии в 1-м квартале 2020 г., объем добычи пелагических рыб  

в настоящий период составил 28,6 тыс. тонн, что на 20,7 тыс. тонн 

или в 3,6 раза превышает уровень 2019 г. 

Основную долю вылова в настоящий период обеспечивает сардина 

иваси – 28,12 тыс. тонн, что на 21,72 тыс. тонн или почти в 4,5 раза 

больше уровня 2019 г., вылов скумбрии составляет 12,89 тыс. тонн –  

на 12,21 тыс. тонн выше прошлогоднего показателя. 

Вылов сайры не осуществляется. 

По данным отраслевой системы мониторинга, промысел пелагических 

видов ведут 14 российских рыбопромысловых судов. 

Рекомендованный вылов в исключительной экономической зоне России 

на 2020 г. для сардины иваси установлен в объеме 235 тыс. тонн,  

https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/93236.html
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для скумбрии – 240 тыс. тонн, сайры – 136 тыс. тонн. 

Напомним, что сардина иваси вернулась к берегам российского Даль-

него Востока после 25-летнего перерыва. Промысел этой популярной  

в советское время рыбы начал возрождаться в 2016 году. Росрыболов-

ством совместно с наукой и рыбопромышленниками проделана  

большая работа для организации добычи иваси, так как и орудия, 

и технологии лова были практически забыты. В 1970-80 гг. советский 

флот добывал до 1 млн тонн иваси. 

По итогам 2019 года добыто 133 тыс. тонн сардины иваси, что в 2 раза 

выше уровня 2018 года, объем вылова скумбрии составил 86,41 тыс. 

тонн, или 87,46% к уровню 2018 года (98,8 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 08.07.2020 

 

Состоялся очередной штаб по лососевой путине 

В Росрыболовстве состоялось очередное заседание штаба  

по вопросам организации и проведения лососевой путины 2020 года  

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. 

По состоянию на 6 июля 2020 года общий вылов тихоокеанских лосо-

сей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил почти 

8,7 тыс. тонн. В настоящее время вылов лососевых идет во всех  

регионах Дальнего Востока. 

Распределение по регионам: Камчатский край – 5 048 тонн; Примор-

ский край – 813 тонн; Сахалинская область – 1021 тонна; Хабаровский 

край – 1 692 тонны; Магаданская область – 129 тонн; Чукотский АО –  

30 тонн. 

Как и неделей ранее, в лидерах остается Камчатский край. Промысел 

ведется преимущественно в Петропавловско-Командорской подзоне, 

где 90,4% вылова пришлось на усть-камчатскую нерку (3 323 тонны). 

Среднесуточный вылов нерки упал до уровня около 11 тонн, в том  

числе в Камчатском заливе – около 8 тонн в сутки. За прошедший  

отчетный период также добыто 205 тонн чавычи, 108 тонн кеты и 6 тонн  

горбуши. 

Общие показатели добычи (вылова) лососей на текущий момент  

держатся на уровне 60% по сравнению с аналогичным отчетным перио-

дом 2018 года. Вместе с тем, вылов в Хабаровском и Приморском  

краях соответствует указанному периоду, а в Магаданской области  

превышает его более, чем в 6 раз. 

Источник: fish.gov.ru, 07.06.2020 

 

В 1 квартале дальневосточный трепанг экспортировался только  

в Китай 

Согласно данным Дальневосточного таможенного управления,  

поступившим в адрес Ассоциации марикультурных организаций  

Приморского края (АМКОР), объем экспорта дальневосточного трепан-

га по итогам 1 квартала 2020 года составил 0,678 тонны стоимостью  

69 тыс. долларов США. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30802-pelagicheskaya-putina-vylov-ivasi-i-skumbrii-na-dalnem-vostoke-vyros-v-5-raz-k-urovnyu-2019-goda-do-41-tys-tonn
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30793-sostoyalsya-ocherednoj-shtab-po-lososjovoj-putine
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Необходимо отметить, что поставки выращиваемого аквакультурными 

хозяйствами и предприятиями дальневосточного деликатеса осуществ-

лялись только в адрес китайских потребителей. Трепанг экспортиро-

вался в мороженом и сушеном видах – 320 и 358 кг соответственно. 

В 2019 году за рубеж было поставлено 22,8 т ДВ трепанга стоимостью 

2,4 млн долларов США, в 2018 году на экспорт ушло 19,9 т трепанга 

стоимостью 2,6 млн долл. 

По информации Правительства Приморского края, обнародованной  

в конце 2019 года, приморским хозяйствам аквакультуры предоставле-

но в пользование 284 рыбоводных участка площадью почти 69 тысяч 

гектаров для выращивания различных видов гидробионтов,  

в основном это гребешок, мидия, устрица, трепанг и морская капуста. 

Источник: amkordv.ru, 30.06.2020 

 

С 6 по 12 июля оптовые цены на мороженую рыбу на внутреннем 

рынке, в основном, продолжили снижение 

На Дальнем Востоке за неделю с 6 по 12 июля под влиянием  

нестабильного внутреннего и внешнего спроса опускаются цены  

на минтай (-2,6% с начала недели; -35,3% с начала года) и треску  

(-3,4% и -22,2%, соответственно). Цены на тихоокеанскую сельдь  

и камбалу остались неизменными. Вместе с тем, в регионе дорожают 

первые партии лососёвых, однако связано это с начальным этапом 

формирования цен, ситуация может измениться. 

На Северо-Западе страны дешевеют из-за конъюнктуры мирового  

рынка и слабого спроса со стороны переработчиков оптовые партии 

трески (-5%; -26,9%) и пикши (-2,3%; -29%). Цены на другие виды  

мороженой рыбы были стабильны или снижались. 

В Центральных регионах из-за нереализованных остатков и сезонного 

снижения потребительского спроса снизились цены на сельдь атланти-

ческую (-2,9%; -15,4%) и горбушу. Цены на другие виды мороженой  

рыбы практически не менялись. 

Снижаются и розничные цены на мороженую рыбу. В период с 29 июня 

по 6 июля 2020 года средний уровень потребительских цен на рыбу  

мороженую неразделанную снизился на 0,3%, а по сравнению  

с началом года рыба в рознице подешевела на 0,5%. 

За январь-март 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, объём экспорта рыбы и морепродуктов вырос  

на 2,7%, его стоимость возросла на 2,6%. Средние контрактные цены 

по основной позиции экспорта, мороженой рыбе, увеличились на  

5,5%. В то же время объём импорта сократился на 2,1%, его стоимость 

выросла на 5,0%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную 

рыбу возросли на 3,2%, на рыбу мороженую на 11,9%, а на филе  

снизились на 1,9%. 

Источник: fish.gov.ru, 13.07.2020 

 

http://amkordv.ru/news/V-1-kvartale-dalnevostochnyy-trepang-eksportirovalsya-tolko-v-Kitay/
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30850-s-6-po-12-iyulya-optovye-tseny-na-morozhenuyu-rybu-na-vnutrennem-rynke-v-osnovnom-prodolzhili-snizhenie
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В мае 2020г. в России произведено 279 тонн кормов из рыбы 

В мае 2020г. в России произвели 279 тонн кормов из рыбы -  

это на 15,3% больше, чем месяцем ранее, но на 22,9% меньше,  

чем в мае 2019г. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года объем производства кормов из рыбы в России сократился  

на 17,2%. 

За период с января 2018г. минимальный объем производства кормов 

из рыбы в России зафиксирован в апреле 2018г. - 208 тонн, отмечает 

SoyaNews; максимальный - в июне 2019г. - 462 тонны. 

 

Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопита-

ющих, тонн *  

 
 

* Годовой объем производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тем сложения месячных объемов. Эта цифра не всегда совпадает с 

итоговой цифрой Росстата.  

 2018 2019 2020 

январь 218 333 273 

февраль 222 328 309 

март 264 360 317 

апрель 208 331 242 

май 326 362 279 

июнь 317 462   

июль 332 344   

август 351 345   

сентябрь 353 263   

октябрь 301 288   

ноябрь 336 331   

декабрь 337 299   

всего 3 565 4 046 1 420 
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Структура производства кормов из рыбы в России по федеральным 

округам (по годовым данным 2019 года)  

 

 
Источник: soyanews.info, 03.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Вьетнам увеличит производство органической аквакультуры  

до 2025 года 

Стремление Вьетнама к экологически чистому сельскому хозяйству  

может повлиять на объем производства в аквакультуре, создав  

рыночное пространство для органической аквакультуры, сообщает 

TheFishSite. 

http://soyanews.info/news/v_mae_2020g-_v_rossii_proizvedeno_279_tonn_kormov_iz_ryby.html
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Вьетнамское агентство новостей сообщает, что заместитель премьер-

министра Трин Дин Дунг недавно подписал проект развития органиче-

ского сельского хозяйства Вьетнама на 2020-2030 годы, ставящий  

целью захватить передовые позиции в секторе органического сельского 

хозяйства. 

В рамках этих усилий по преобразованию земель под органическое 

производство правительство надеется, что до 2030 года на долю  

органической аквакультуры будет приходиться примерно  

0,5–1,5 процента от общей площади аквакультуры. Вьетнам также  

планирует повысить эффективность органического производства  

во всех секторах, стремясь обеспечить продажную стоимость продук-

ции на один гектар земель органического и аквакультурного  

производства в 1,3-1,5 раза выше, чем продукции неорганического  

производства. 

Вьетнамское агентство новостей сообщает, что проект будет первона-

чально сосредоточен на развитии регионов существующего органиче-

ского производства, а затем будет двигаться в направлении диверси-

фикации форм сельскохозяйственного производства. В рамках  

этой инициативы также планируется использовать новые технологии, 

увеличивая объемы переработки, потребления и экспорта продукции 

органической аквакультуры и сельского хозяйства из Вьетнама. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 07.07.2020 

 

Китай ввел трехмесячный мораторий на вылов кальмара  

в Атлантике 

Китай запустил своей первый мораторий на вылов рыбы  

в открытом море юго-запада Атлантического океана в рамках  

программы устойчивого развития морского рыболовства в открытых  

водах, сообщает 1 июля агентство Синьхуа. 

Мораторий продлится три месяца и затронет главный район вылова 

кальмара в Китае в открытом море между 32 и 44 градусами южной  

широты и между 48 и 60 градусами западной долготы, сообщили  

в Министерстве сельского хозяйства КНР. 

На указанный период все рыбацкие лодки в районе должны будут  

прекратить свою деятельности, отметили в министерстве. В то же  

самое время, будет усилен надзор за теми, кто не внемлет увещевани-

ям. Следующим шагом, сообщили в министерстве, планируется  

создать систему сбора данных о кальмарах в открытых водах с целью 

мониторинга эффективности моратория. Начиная с 1 сентября Китай 

также запустит трехмесячный запрет на вылов рыбы в восточных водах 

Тихого океана. 

Источник: regnum.ru, 02.07.2020 

 

Коронавирус сказался на продажах вьетнамской рыбы 

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/vetnam-uvelichit-proizvodstvo-organicheskoy-akvakultury-do-2025-goda/
https://regnum.ru/news/society/2998991.html
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(VASEP) отмечает: в июне республика продала за рубеж рыбопродук-

ции на 626 млн долларов. Снижение по сравнению с результатами  

мая составило 10%.  

В мае же вьетнамский рыбный экспорт в денежном выражении упал  

на 16%, пишет Vietnam Plus.  

По данным VASEP, за первое полугодие на продажах за рубеж рыбы  

и морепродуктов республика заработала 3,5 млрд долларов – на 10% 

меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Сильнее всего пострадал 

экспорт пангасиуса и тунца – снижение составило 31% и 20% соответ-

ственно. Выросли только продажи креветки (+3%).  

Ассоциация считает, что пандемия коронавируса привела к падению 

мирового спроса на рыбу и морепродукты на 35-50%. По бизнесу также 

ударили дефицит сырья, проблемы в логистике и задержки оплаты  

поставок, сообщает корреспондент Fishnews. 

Согласно информации VASEP, к концу июня сильнее всего сократился 

экспорт на рынок Евросоюза – на 35%. На 6% упали продажи в Соеди-

ненные Штаты, на 17% – в страны АСЕАН, на 9% – в Южную Корею,  

на 3% – в Китай, на 5% – в Японию. Небольшое увеличение было  

зафиксировано лишь по экспорту на мелкие для Вьетнама рынки,  

такие как Великобритания и Канада. 

Эксперты ассоциации смотрят без оптимизма на возможность восста-

новления глобального спроса на рыбу и морепродукты: коронавирус 

остается главной проблемой крупнейших рынков – США, Евросоюза  

и КНР. 

Впрочем, в отраслевом объединении упомянули и о некоторых позитив-

ных трендах – стабильности продаж замороженной и консервированной 

продукции, а также росте числа онлайн-заказов. Кроме того, VASEP 

рассчитывает на увеличение экспорта в Евросоюз благодаря  

заключению соглашения о свободной торговле. 

Источник: fishnews.ru, 03.07.2020 

 

Британия собирается обновить закон о рыболовстве 

В Палату общин британского парламента внесли первый за 40 лет  

проект закона о рыболовстве. Документ даст королевству права  

независимого прибрежного государства по управлению собственными 

промыслами.  

Ранее «рыбный законопроект» (Fisheries Bill) был принят в трех чтениях 

Палатой лордов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой  

на пресс-службу правительства Великобритании. Документ предусмат-

ривает отмену права флота Евросоюза свободно входить в воды  

королевства. Для промысла иностранным судам необходимо будет  

получить лицензию, а также соблюдать британское рыболовное  

законодательство. 

В законопроекте также прописано право доступа британских рыбаков  

к любой части акватории королевства вне зависимости от того,  

https://fishnews.ru/news/38798
https://fishnews.ru/news/38798
https://fishnews.ru/news/39469
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где они зарегистрированы: в Англии, Шотландии, Уэльсе или Северной 

Ирландии. В правительстве надеются, что новый закон обеспечит луч-

шую охрану морской окружающей среды государства на благо будущих 

поколений. 

Напомним, один из актуальных вопросов после Brexit – правила про-

мысла в водах Великобритании. Евросоюз хочет сохранить нынешний 

доступ в эти акватории, в то время как британская сторона намерена 

установить над ними полный контроль. 

Источник: fishnews.ru, 06.07.2020 

 

США, Украина и Япония были крупнейшими рынками сбыта  

норвежской форели в первой половине года 

В первом полугодии Норвегия экспортировала 31 600 тонн форели  

на сумму 1,8 миллиарда норвежских крон. Объем экспорта увеличился 

на 29 процентов. 

Стоимость экспорта увеличилась на 168 миллионов норвежских крон, 

или на 10 процентов, по сравнению с первым полугодием прошлого  

года. 

Средняя цена на свежую цельную форель составляла NOK 54,37.  

Это на 16 процентов ниже средней цены на свежий цельный лосось. 

США, Украина и Япония были крупнейшими рынками сбыта норвежской 

форели в первой половине года. 

"Форель имела более слабую ценовую позицию, чем лосось в первой 

половине года. Одна из причин этого заключается в том, что форель  

в большей степени зависит от внешних рынков, чем лосось, и поэтому 

более подвержена возросшим затратам на авиаперевозки. Сильный 

рост объемов в сочетании с ростом затрат на логистику привели к тому, 

что цена на форель в первой половине года снизилась по сравнению  

с ценой на лосося”, - говорит Пол Т. Аандал, аналитик Норвежского  

совета по морепродуктам. 

Как и в первом полугодии, в июне также наблюдался рост цен  

на форель. Было экспортировано 6300 тонн форели на сумму  

336 миллионов норвежских крон. Объем увеличился на 19 процентов. 

Экспортная стоимость увеличилась на 14 миллионов норвежских крон, 

или на 4 процента, по сравнению с июнем прошлого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 07.07.2020 

 

Продавцы норвежского краба теряют прибыль 

В первом полугодии Норвегия экспортировала 616 тонн королевского 

(камчатского) краба на сумму 209 миллионов норвежских крон. 

Объем экспорта сократился на 26 процентов. Стоимость упала  

на 53 миллиона норвежских крон, или на 20 процентов. 

Южная Корея, Соединенные Штаты и Нидерланды были крупнейшими 

получателями камчатского краба в первом полугодии. 

"Сокращение объемов экспорта королевских крабов было вызвано  

https://fishnews.ru/news/39483
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/ssha-ukraina-i-yaponiya-byli-krupneyshimi-rynkami-sbyta-norvezhskoy-foreli-v-pervoy-polovine-goda/
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как закрытием значительной части ресторанного сектора на большин-

стве рынков, так и проблемой авиаперевозок”, - говорит Франк Исаксен, 

главный аналитик Норвежского совета по морепродуктам. 

Ситуация с авиаперевозками в последние месяцы несколько  

улучшилась, особенно на азиатских рынках, и в июне наблюдался  

небольшой рост стоимости экспорта: 117 тонн камчатского краба  

было экспортировано на сумму 40 миллионов норвежских крон. 

Это сокращение объема на 6 процентов. Стоимость увеличилась  

на 600 000 норвежских крон, или на 2 процента, по сравнению с июнем 

прошлого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 08.07.2020 

 

Китай, Южная Корея и Япония были крупнейшими рынками сбыта 

норвежской скумбрии в первой половине года 

В первом полугодии Норвегия экспортировала 117 000 тонн скумбрии 

на сумму 2 миллиарда норвежских крон. 

Экспорт скумбрии вырос на 44% по объему. Экспортная стоимость  

увеличилась на 658 миллионов норвежских крон, или на 47 процентов. 

Китай, Южная Корея и Япония были крупнейшими рынками сбыта нор-

вежской скумбрии в первой половине года. 

"Экспортная стоимость скумбрии до сих пор в этом году является  

самой высокой из когда-либо измеренных. Во многом это связано  

с резким увеличением объемов экспорта, что можно объяснить увели-

чением выгрузки скумбрии в Норвегии иностранными судами. Средняя 

экспортная цена до сих пор в этом году оставалась практически  

неизменной в норвежских кронах”, - говорит Франк Исаксен, главный 

аналитик Норвежского совета по морепродуктам. Япония является  

одним из драйверов сильного развития экспорта скумбрии, и на этом 

рынке первая половина 2020 года характеризовалась очень сильным 

ростом. Рост объема продаж в первом полугодии составил 44%,  

рост стоимости в первом полугодии- 46% 

"Как и во многих других странах, страх коронавируса привел к накопи-

тельству в Японии, а также к усилению внимания к здоровой и устойчи-

вой пище. В то время как мы едим относительно мало скумбрии здесь, 

дома, потребление этой рыбы растет в Японии”, - говорит Гунвар Л. Ви, 

представитель Норвежского совета по морепродуктам в Японии  

и Южной Корее. 

Весьма позитивная динамика по скумбрии прослеживается  

и по июньскому экспорту: 

было экспортировано 9500 тонн скумбрии на сумму 184 миллиона  

норвежских крон. 

Это означает увеличение объема на 5 процентов. Стоимость увеличи-

лась на 26 миллионов норвежских крон, или на 16 процентов,  

по сравнению с июнем прошлого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 09.07.2020 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/prodavtsy-norvezhskogo-kraba-teryayut-pribyl-/
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitay-yuzhnaya-koreya-i-yaponiya-byli-krupneyshimi-rynkami-sbyta-norvezhskoy-skumbrii-v-pervoy-polov/
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Россия обеспечила свыше 86 процентов поставок королевского  

краба в США 

Данные по импорту королевского краба в США (камчатский, синий,  

равношипый, южный) за 5 месяцев 2020 г. по странам-экспортерам  

и видам продукции.  

 
Источник: dalekayaokraina.ru, 09.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Добыча водных биоресурсов в Краснодарском крае в I полугодии 

выросла на 3% 

Объем добычи водных биоресурсов в Краснодарском крае в первом  

полугодии 2020 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года - до 8,2 тыс. тонн, сообщил журналистам вице-

губернатор региона Андрей Коробка. 

  январь-май 2020 г. январь-май 2019 г. 

объем, 

тонн 

стоимость, 

тыс. долл. США 

объем, 

тонн 

стоимость, 

тыс. долл. 

США 

ВСЕГО: 5171,369 200477,376 5973,650 210422,761 
краб синий мороженый 

Россия 430,422 15631,900 1159,463 41037,419 
Венесуэла 4,050 52,652 0 0 

Итого: 434,472 15684,552 1159,463 41037,419 
краб равношипый мороженый 

Россия 732,029 21063,473 700,064 19503,994 
Япония 0 0 13,225 398,851 

Итого: 732,029 21063,473 713,289 19902,845 
камчатский краб мороженый 

Россия 3288,745 145937,302 3,239,074 130325,304 
Норвегия 1,165 59,083 28,955 1225,522 
Швеция 0 0 11,175 520,095 
Итого: 3289,910 145996,385 3279,204 132070,921 

южный королевский краб мороженый 
Аргентина 657,167 15625,627 750,049 15045,181 

Чили 3,665 168,170 12,367 247,699 
Итого: 660,832 15793,797 762,416 15292,880 

королевский краб прочий мороженый 
Россия 4,572 217,728 0 0 

Гондурас 0,680 7,725 0 0 
Итого: 5,252 225,453 0 0 

крабовое мясо мороженое 
Индонезия 0,288 16,774 0 0 

Чили 0 0 2,028 73,002 
Итого: 0,288 16,774 2,028 73,002 

крабовое мясо консервированное 
Канада 41,817 1395,756 34,065 1126,311 

Вьетнам 6,769 301,186 5,082 282,482 
Китай 0 0 3,733 161,701 

Россия 0 0 14,370 475,200 
Итого: 48,586 1696,942 57,250 2045,694 

http://fishery.ru/news?idnews=525204
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По его словам, наибольшие темпы роста показали рыбодобывающие 

предприятия Анапы, Новороссийска и Щербиновского района. 

"Рыбохозяйственный комплекс Кубани - это более 150 предприятий  

рыболовства, свыше 500 предприятий рыбоводства, каждое из которых 

вносит значимый вклад в развитие всей отрасли, обеспечивает продо-

вольственную безопасность и помогает укреплять позиции страны  

на мировых рынках", - подчеркнул вице-губернатор. 

В том числе, вылов товарной рыбы за этот период увеличился  

на 5% - до 14 тыс. тонн. 

"Важно, что с 2019 года возобновлено промышленное рыболовство  

в азовских лиманах. За этот период в них было добыто более 500 тонн 

рыбы. Во многом это стало возможным благодаря мероприятиям  

по их восстановлению", - отметил он. 

Мероприятия по восстановлению азовских лиманов реализуются в крае 

с 2017 года. В том числе проводится их зарыбление растительными  

видами - белый амур, белый толстолобик. За последние три года  

в общей сложности в лиманы было выпущено 6 млн штук молоди рыб. 

Кроме того, перспективным направлением аквакультуры в регионе  

является выращивание устриц и мидий. За последние пять лет  

объем производства здесь вырос втрое и достиг 190 тонн в год. 

Источник: interfax-russia.ru, 13.07.2020 

 

Строительство завода по выращиванию атлантического лосося  

в Кашире стартует до конца года 

Для строительства завода по выращиванию атлантического лосося 

(семги) "Аква Групп" выделен земельный участок на территории особой 

экономической зоны "Кашира", возведение объекта начнется в четвер-

том квартале 2020 года, сообщает пресс-служба министерства  

сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

"Для завода по выращиванию атлантического лосося оформлен  

в аренду земельный участок в особой экономической зоне "Кашира"", - 

приводятся в сообщении слова главы ведомства Андрея Разина. 

Предприятие планирует производить 5 тыс. тонн рыбы в год - форели 

радужной и серебрянки. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей. 

"В настоящее время компанией оформлен в аренду земельный  

участок. Проектирование первого пускового комплекса на 2,5 тыс. тонн 

готовой продукции в год находится на финальной стадии. Строитель-

ные работы планируется начать в 4 квартале текущего года", - отметил 

министр. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на август 2021 го-

да. После ввода завода в эксплуатацию будет создано более 100 рабо-

чих мест. 

Соглашение о реализации проекта между компанией "Аква Групп",  

правительством Подмосковья и руководством УК "Кашира-Парк" было  

подписано на Петербургском экономическом форуме в 2019 году. 

Источник: interfax-russia.ru, 30.06.2020 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/dobycha-vodnyh-bioresursov-v-krasnodarskom-krae-v-i-polugodii-vyrosla-na-3
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/stroitelstvo-zavoda-po-vyrashchivaniyu-atlanticheskogo-lososya-v-kashire-startuet-do-konca-goda
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Завершился сезон по зарыблению водоемов Якутии сиговыми  

видами рыб 

Накануне состоялось последнее в этом году зарыбление рек республи-

ки сиговыми видами рыб.  

Чернышевским рыбоводным заводом Минэкологии Якутии всего  

за сезон 2020 года в водные объекты рыбохозяйственного значения 

было выпущено около 31,6 млн. штук личинок сиговых видов рыб,  

в том числе по соглашению с министерством 7 млн. штук, за счет  

компенсационных работ недропользователей 14,7 млн. штук, за счет 

собственных средств завода 6 млн. штук. Кроме того, АК “АЛРОСА”  

в рамках Комплексной природоохранной программы выпустила 3,97 

млн. штук личинок сиговых видов рыб в реку Лена, Вилюйское  

водохранилище и реку Вилюй.  

Следует отметить, что уровень ответственности недропользователей 

по возмещению ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде  

их обитания ежегодно повышается. Минэкологии Якутии  совместно  

с Восточно-Сибирским территориальным управлением Росрыболов-

ства и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного 

хозяйства и океанографии уделяется отдельное внимание по исполне-

нию недропользователями норм Федерального закона “О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов”.  

В августе этого года продолжится искусственное воспроизводство  

сибирского осетра в вилюйской группе районов. В эти дни в Чернышев-

ском рыбоводном заводе идет выклев личинок, после подращивания  

до граммовой навески, мальки сибирского осетра в количестве  

не менее 65 тысяч штук будут отправлены в свободное плавание  

в воды реки Вилюй.  

В ближайшие годы основной задачей является повышение эффектив-

ности искусственного воспроизводства водных биоресурсов путем  

создания в рыбзаводе маточного стада чира и муксуна,  а также  

расширение географии зарыбляемых водоемов.  

Источник: minpriroda.sakha.gov.ru, 01.07.2020 

 

"Салехардский комбинат" за полгода нарастил выпуск консервов 

на 20%, несмотря на пандемию 

ООО "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ, 

ЯНАО) по итогам 6 месяцев 2020 года произвел почти 500 тонн консер-

вированной продукции, что на 20% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Нарастить объемы продукции, несмотря на кризис,  

вызванный распространением коронавирусной инфекции, позволила 

модернизация производства, сообщил ТАСС во вторник директор  

по экономике и финансам комбината Дмитрий Нырко. 

"Подводя итоги первого полугодия, мы можем сказать, что, несмотря  

на ограничения из-за пандемии, предприятие продолжает работать  

https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3188965
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в плановом режиме и даже наращивать объемы производства. Так,  

за 6 месяцев мы произвели почти 500 тонн консервов, что на 20% боль-

ше аналогичного показателя прошлого года", - сказал он. 

Нарастить объемы, по его словам, позволил, во-первых, непрерывный 

цикл работы предприятия, во-вторых, проведенная модернизация  

распределительного центра комбината, который позволяет одновре-

менно складировать до 4,5 тыс. тонн рыбы. После модернизации пред-

приятие может принимать объем рыбы, превышающий прошлогодний 

приблизительно в 4 раза. В 2020 году планируется нарастить мощности 

почти до 4 млн консервных банок в год. Центр, уточнили на предприя-

тии, открылся как раз перед вводом ограничительных мер - в марте 

2020 года. 

В пресс-службе комбината добавили, что компания является социально 

значимым предприятием ЯНАО. По действующему контракту админи-

страцией города Салехарда продукция предприятия была включена  

в продуктовые наборы для детей школьного и дошкольного возраста, 

находящихся на дистанционном обучении в режиме самоизоляции. 

ООО "Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабаты-

вающим предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. На ком-

бинате производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопро-

дукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать  

более 6 000 тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консер-

вов и выпускать иную рыбную продукцию. Предприятие внесено  

в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной 

продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной 

в водоемах Крайнего Севера. 

Источник: tass.ru, 06.07.2020 

 

Добычу рыбы в Дагестане в 2020 году планируют увеличить  

в 2,5 раза 

Объем добычи рыбы в Дагестане в 2020 году планируют увеличить  

в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, когда в республикой был 

побит рекорд по этому показателю, сообщили в понедельник в пресс-

службе министерства природных ресурсов и экологии региона. 

"По итогам 2019 года добыто более 10 тыс. т рыбы, это лучший показа-

тель за последние 20 лет. Объемы добычи каспийской рыбы в этом  

году планируется увеличить в 2,5 раза", - говорится в сообщении. 

Как уточнили в пресс-службе, для обслуживания рыболовных судов  

реконструируют рыбный терминал морского порта Махачкалы. "За два 

года в него инвестировано более 200 млн рублей, создано 50 рабочих 

мест. Восстановление работы рыбного порта увеличит валовую еже-

годную выручку на 105 млн рублей и чистую прибыль на 24 млн. руб-

лей", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, в Дагестане планируют увеличить объемы переработки  

рыбы. "Налаживается производство рыбных консервов на предприяти-

https://tass.ru/ekonomika/8906107
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ях ООО "Каспийский берег" и ООО "Янтарное". Сейчас мощность  

производства предприятия "Янтарное" - 90 тыс. банок в месяц. Учиты-

вая высокий спрос на продукцию, планируется увеличить объемы  

производства до 1 млн банок в месяц. Кроме того, ведется работа  

по созданию еще одного аналогичного предприятия в Кизлярском  

районе", - пояснили в Минприроды региона. 

Одновременно в республике растет объем производства аквакультуры 

- в прошлом году он составил 5 055 т рыбы, что стало историческим  

рекордом для республики. В 2020 году планируется вырастить  

не менее 5 500 т рыбы. По данным республиканского Минприроды,  

за последние два года количество рыбоводческих предприятий  

увеличилось с 54 до 110, однако одним из препятствий к дальнейшему 

развитию этой сферы является проблема дефицита воды.  

"Для ее решения реконструируют магистральный канал "Таловка",  

работы завершатся в этом году. Также идет реконструкция межхозяй-

ственных каналов "Брянский" и "Тушиловский", что позволит увеличить 

прудовые площади еще на 3,5-4 тыс. га. 

Ранее территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Дагестану сообщал, что оборот организаций рыболов-

ства и рыбоводства в I квартале 2020 года составил 141,8 млн рублей, 

что почти на 20% больше, чем в первые три месяца прошлого года.  

Как поясняли ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении 

Росрыболовства, одной из причин улучшения динамики уловов стало 

создание единого промыслового пространства на Каспии. 

Источник: tass.ru, 06.07.2020 

 

18,5 млн рублей субсидий получат нижегородские рыбхозы 

Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государствен-

ную поддержку на сумму 18,5 млн рублей в рамках региональной  

программы «Развитие товарной аквакультуры». Об этом заявил  

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Глава региона напомнил, что в 2017 году производство товарной рыбы 

в Нижегородской области достигло критического показателя —  

202 тонны, эта тенденция в отрасли могла привести к серьезному росту 

цен на рыбу. Рыбхозы не сумели бы решить проблему самостоятельно, 

поэтому в 2018 году была сформирована программа «Развитие  

товарной аквакультуры в Нижегородской области». 

Глеб Никитин отметил, что в этом году в программу внесены измене-

ния: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный матери-

ал заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции  

товарной аквакультуры. К концу 2021 года планируется достичь показа-

теля производства рыбы в 729 тонн в год, что позволит сделать  

рыбную продукцию местного производства более доступной для  

нижегородцев. 

«Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии,  

https://tass.ru/ekonomika/8893503
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увеличит объем производства товарной рыбы и будет стимулировать 

производство рыбопосадочного материала», — отметил Глеб Никитин. 

Губернатор Нижегородской области добавил, что представители  

рыбной отрасли уже с сегодняшнего дня могут направить заявки 

в региональный комитет госохотнадзора и претендовать на получение 

субсидий. 

По словам руководителя регионального госохотнадзора Николая  

Бондаренко, благодаря участию в программе «Развитие товарной  

аквакультуры» предприятиям отрасли удалось значительно увеличить 

объемы производства. 

«В 2019 году выпущено 684 тонны рыбной продукции, а в 2018 году, 

до реализации программы, показатели составляли 630 тонн. Кроме  

того, в регионе появились новые рыбоводные предприятия 

и модернизируются действующие. Например, в Мулинском районе  

построили новый мальковый цех для стерляди и форели», — рассказал 

Николай Бондаренко. 

В ведомстве пояснили, что заявки на получение региональных субси-

дий принимаются с 6 по 15 июля 2020 года. Для участия в отборе необ-

ходимо заполнить перечень документов, который размещен на сайте 

комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов  

животного мира Нижегородской области: ohotnadzor.government-

nnov.ru/?id=217206. 

Документы принимаются по электронной  

почте: vbr@ohota.kreml.nnov.ru, а также по Почте России или  

предоставляются по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 

д. 2, каб. 75. Справки по телефону: 8 (831) 430-17-09. В соответствии 

с законодательством Российской Федерации организация несет  

ответственность за достоверность предоставленной информации. 

Источник: government-nnov.ru, 06.07.2020 

 

Первой страной для экспорта ямальской рыбной продукции  

станет Белоруссия 

"Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ) станет 

первым предприятием в истории современного Ямала, которое  

отправит рыбную продукцию на экспорт. В первую очередь продукция 

будет направлена в Белоруссию, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-

службе предприятия. 

В Ямало-Ненецком автономном округе около 750 рыболовных участков, 

ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы. Предприятия 

региона выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции. 

"Последние поставки рыбной продукции из Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа на экспорт производились во времена СССР в довоенные  

и послевоенные годы, с 1938 по 1946 год. В современной России 

"Салехардский комбинат" станет первым. Изучив рынки сбыта, спрос  

на рыбную продукцию, по завершении сертификации планируется  

https://www.government-nnov.ru/?id=259569
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выход с рыбной продукцией в страну ближнего зарубежья - Белорус-

сию", - рассказали в пресс-службе. 

Планы региона по экспорту рыбы 

По информации "Салехардского комбината", на экспорт в Белоруссию 

будет поставляться продукция, изготовленная из экологически чистой 

дикой рыбы, выловленной в водоемах Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Отправиться на экспорт ямальская рыба сможет после того,  

как будет проведена работа по освидетельствованию ООО 

"Салехардский комбинат" на соответствие требованиям Таможенного 

союза, пояснили ТАСС на предприятии. 

"Работа производится в плановом порядке, но в связи с пандемией  

коронавирусной инфекции и введенным в стране режимом повышенной 

готовности все мероприятия, кроме производства, были приостановле-

ны. По окончании введенного режима повышенной готовности планы 

будут скорректированы, работа будет продолжена", - уточнили  

на комбинате. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа, после завершения сертификации регион при  

содействии Российского экспортного центра планирует выйти  

с рыбной продукцией в Белоруссию, а в дальнейшем и в Казахстан. 

В пресс-службе отметили, что потенциал экспортных поставок рыбной 

продукции глубокой переработки оценивается в 240 тонн или 1 млн  

банок консервов. При этом к 2024 году ежегодные поставки рыбной 

продукции должны составить $2,3 млн. Сами поставки будут вестись  

в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" националь-

ного проекта "Международная кооперация и экспорт". 

Качество ямальской рыбы 

"Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатываю-

щим предприятием автономного округа. Там производится более  

60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, копченой, вяленой,  

соленой, кулинарной, а также полуфабрикаты, рассказали в пресс-

службе предприятия. Производственные мощности предприятия позво-

ляют перерабатывать более 6 тыс. тонн рыбы в год, производить  

порядка 4 млн банок консервов и выпускать качественную продукцию. 

"Продукцию на комбинате выпускают согласно ГОСТу, все натураль-

ное, без добавок, а все ингредиенты отечественного производства. 

Комбинат внесен в реестр производителей и поставщиков натуральной 

и безопасной продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, 

выловленной в водоемах Крайнего Севера", - отметили в пресс-службе. 

На самом комбинате реализуется производство полного цикла, это  

первичная обработка сырья, консервирование, копчение, вяление,  

изготовление полуфабрикатов, заморозка, хранение, глубокая перера-

ботка деликатесной северной рыбы и выпуск и реализация рыбной  

продукции и консервов. По данным пресс-службы завода, комбинат по-

стоянно расширяет ассортимент продукции. 
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"Недавно начали производить рыбную вяленую соломку, которая поль-

зуется повышенным спросом у ямальских покупателей, что не случай-

но, так как благодаря современному оборудованию все пищевые каче-

ства рыбы в процессе переработки сохранены", - рассказали на комби-

нате. 

Продукция предприятия ранее уже отправлялась на экспорт, но только 

в другие регионы России. Так, ямальские консервы получают жители 

Тюменской, Свердловской и Омской областей. Кроме того, продукция 

направлялась в Москву и Санкт-Петербург. Однако, как отметили  

в компании, в приоритете комбината бесперебойное обеспечение  

рыбной продукцией жителей родного Ямала, поэтому большая часть 

продукции ООО "Салехардский комбинат" продается населению округа. 

"Внутри региона остается 77% продукции предприятия, за пределы  

поставляется 23%", - пояснили там. 

Разведение рыбы на Ямале 

В Ямало-Ненецком автономном округе функционирует Собский  

рыбоводный завод, единственный в Арктике по воспроизводству  

ценных и исчезающих сиговых рыб. Согласно планам на 2020 год,  

завод должен выпустить в реку Собь Обь-Иртышского бассейна поряд-

ка 14 млн мальков чира и муксуна, который находится на грани  

исчезновения. 

С начала этого года "Салехардский комбинат" наладил производство 

совместной продукции с Собским рыбоводным заводом. Общими  

усилиями они производят радужную форель холодного и горячего  

копчения. "А также два вида пресервов, в уксусно-масляной заливке  

и с добавлением северных ягод", - рассказали на комбинате. 

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 4 июня  

состоялся первый в этом сезоне выпуск рыб на базе Собского рыбовод-

ного завода. Всего было выпущено 5 млн мальков чира навеской  

не менее 0,5 грамма. Впоследствии будет выпущена молодь ценной 

промысловой рыбы - муксуна. "Мальки выращиваются жизнестойкими  

и приспособленными к условиям дикой природы, легко адаптируются  

в естественной среде", - уточнили в пресс-службе. 

Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней.  

Как пояснили в пресс-службе, выращивание чира проходило в соответ-

ствии с планом и с соблюдением всех технологических параметров.  

Готовность мальков определила комиссия, в которую вошли представи-

тели региональных органов власти, специалисты Федерального 

агентства по рыболовству и государственных научных центров. 

"Молодь чира показала хорошие темпы роста, с момента выклева  

личинки, то есть с начала марта, мальки достигли к началу июня навес-

ки 0,5 грамма и сейчас абсолютно жизнеспособны в естественных  

условиях. Что касается муксуна, то его молодь сейчас находится  

на активном подращивании, для этого мы задействуем два цеха  

завода, а это более 160 бассейнов. Мальки весят сейчас около  
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0,02 грамма и к середине июля достигнут необходимой для выпуска 

навески", - сообщил директор Собского рыбоводного завода Дмитрий 

Колесников. 

На данный момент ведется строительство филиала Собского завода  

на реке Таз. Как ранее сообщал ТАСС экс-директор завода Данил  

Эльтеков, предполагается, что там также будут заниматься выращива-

нием чира и муксуна. Завод планируется ввести в эксплуатацию  

до конца 2020 года. 

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая 

часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне 

Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть  

многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, 

зима длится до восьми месяцев. В арктической части зима морозная,  

с метелями, туманами, но даже в южной части лето не продолжается 

более 100 дней (в арктической и субарктической зонах - не более 68 

дней). 

Источник: tass.ru, 05.07.2020 

 

"Балтийский берег" построит рыбную базу в Ленинградской  

области за 450 млн рублей 

Один из крупнейших производителей рыбных продуктов в России 

"Балтийский берег" построит к 2024 году промышленную базу  

в деревне Пенники Ломоносовского района Ленинградской области  

за 450 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-

службе администрации Ленинградской области. 

"Компания "Балтийский берег" планирует построить собственный  

распределительный центр, дополнительные мощности по производству 

крабовых палочек, соленой и пряной рыбопродукции. Срок реализации 

проекта в 2020-2024 годы, сумма инвестиций на первом этапе - порядка 

450 млн рублей," - сообщила пресс-служба правительства региона. 

ТД "Балтийский берег" - один из крупнейших производителей готовой 

рыбной продукции в России. Компания обеспечивает 23% российского 

рынка рыбной продукции, перерабатывая более 70 000 тонн рыбы  

в год. Основные производственные площадки "Балтийского берега" 

расположены в Санкт-Петербурге, Смоленской и Ленинградской обла-

стях.  

Ленинградская область является одним из лидеров по добыче и пере-

работке рыбы среди российских регионов. С начала 2020 года объем 

добычи водных биоресурсов по всем районам промысла составил  

в регионе 15,3 тыс. тонн. В общей сложности в рыбной отрасли Ленин-

градской области действуют 177 предприятий, обеспечивающих  

2,5 тыс. рабочих мест. 

Источник: tass.ru, 09.07.2020 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/8654189
https://tass.ru/ekonomika/8925913
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В Мурманске построили два завода по переработке рыбы  

проектной мощностью 8 тонн в сутки 

Два завода малой мощности по переработке рыбы построили  

в Мурманске на западном берегу Кольского залива при федеральной  

и региональной поддержке. Об этом сообщает в среду пресс-служба 

правительства Мурманской области. 

"На западном берегу Кольского залива в Мурманске реализован инве-

стиционный проект по строительству двух заводов малой мощности  

по переработке трески, пикши и других видов рыб, производительность 

- не менее 8 тонн готовой продукции в сутки каждый. Предприятия  

созданы в том числе при региональной и федеральной поддержке", - 

сказано в сообщении. 

Появление таких предприятий возможно благодаря конструктивному 

сочетанию федеральный инструментов и поддержке инициатив  

на региональном уровне, отметил глава региона Андрей Чибис  

во время посещения заводов в среду. "Мы помогли с организацией  

инфраструктуры на территории - обеспечением электроснабжения, 

предоставили преференции по уплате налога на прибыль и льготы  

по налогу на имущество. Мы со своей стороны дали льготу в 32 млн 

рублей, а в бюджет региона в течение 10 лет получим более 300 млн", - 

пояснил Чибис. 

По информации правительства, прибрежное производство двух  

аводов организовано с использованием "инвестиционной" квоты  

на вылов трески и пикши. Объем капитальных инвестиций по проекту 

оценивается в 118,2 млн рублей. Проект направлен на решение задач 

по развитию рыбохозяйственного комплекса региона. 

Работающая фабрика, которую посетил глава региона, специализиру-

ется на производстве соленой трески, изготавливает на экспорт  

так называемый клипфиск. В производственном процессе используется 

оборудование, произведенное в Мурманской области. 

На смежной территории завершается строительство еще одной  

фабрики, которая будет специализироваться на изготовлении рыбного 

филе, в том числе для внутреннего регионального рынка, ее ввод  

в эксплуатацию запланирован также в 2020 году. 

Источник: tass.ru, 08.07.2020 

 

В Республике Крым стартовал запуск первого и единственного  

в Европе инкубатора по производству малька креветки Vannamei 

В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени 

крымских партизан", торговая марка «ЭЛЛАС», заработал первый  

и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки 

Vannamei. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета мини-

стров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей  

Рюмшин.  

«На предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков 

https://tass.ru/ekonomika/8917945
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креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов 

мальков в собственные пруды. В планах предприятия - инкубировать  

не менее 400 млн мальков в год. В 2019 году на базе сельхозкоопера-

тива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году рес-

публика получит порядка 200 тонн готовой продукции», - подчеркнул 

вице-премьер.  

Андрей Рюмшин также отметил, что уникальность крымского климата  

в сочетании с профессионализмом и настойчивостью руководящего  

состава и сотрудников предприятия дают отличные шансы для дина-

мичного развития отрасли аквакультуры не только в республике,  

но и во всей России. Благодаря инкубатору, успешно реализуются  

программы импортозамещения и продуктовой безопасности. 

«Подчеркну, что в России такое количество креветки до 2019 года  

в условиях аквакультуры не производилось. Именно наше крымское 

предприятие сегодня является образцом успешного формирования  

нового вектора бизнеса, а также базой для тиражирования производ-

ственных мощностей в регионы, где климатические условия позволяют 

выращивать такую продукцию. Таким образом можно с уверенностью 

сказать, что предприятие занимает лидирующие позиции в российском 

и европейском сегменте», - прокомментировал заместитель  

председателя Правительства Крыма.  

Источник: msh.rk.gov.ru, 07.07.2020 

 

Резидент Свободного порта Владивосток начал промысел  

ламинарии в Хабаровском крае 

Компания "Простор", реализующая инвестиционный проект в качестве 

резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае, 

начала добывать ламинарию - ценные бурые водоросли. Вылов ведет-

ся севернее мыса Золотого для переработки и дальнейшего примене-

ния в лечебно-профилактических целях, сообщили журналистам  

в Корпорации развития Дальнего Востока. 

В Советской Гавани (Хабаровский край) в 2003 году предприятие  

начало первое в России промышленное производство продукции  

из бурых морских водорослей, известной под торговой маркой 

"Ламифарэн". Это гель, который обладает широким спектром оздорови-

тельного действия. 

"Добыча нерыбного водного сырья ведется на двух судах, а переработ-

ка - на четырех новых высокопроизводительных линиях. Морские  

биоресурсы здесь [в дальнейшем] превращаются в сертифицирован-

ные продукты: ламинария - в гель из морских водорослей, морские ежи  

и трепанги - в экстракты, а из кальмаров изготавливают тушки  

и щупальца", - сообщили в Корпорации. 

Предприятие расположено в поселке Лососина на базе сельскохозяй-

ственного производственного кооператива (СПК) РК "Простор", который 

имеет производственные, складские, холодильные и иные необходи-

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1123
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мые помещения. Этот СПК специализируется на переработке морепро-

дуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и 

имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ре-

сурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. 

Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рын-

ках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Источник: tass.ru, 13.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

За 5 месяцев 2020 года в России произвели 6,7 тыс. тонн  

комбикормов для рыб 

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

Составил 1665 тонн - это на 18,8% меньше, чем в предыдущем месяце, 

но в 1,43 раза больше, чем в мае 2019 года. 

За 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объем производства комбикормов для рыб в нашей стране вырос 

в 1,72 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 2018г. -  

100 тонн.  

Производство комбикормов для рыб, тонн* 

 

* Годовой объем производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путем сложения месячных объемов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата.  

  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 1 665  

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 6 711 

https://tass.ru/ekonomika/8949513
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Источник: soyanews.info, 02.07.2020 

 

Российские ученые оценят запасы атлантического лосося  

в Архангельской области 

Ученые в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) "Российская 

Арктика" оценят запасы атлантического лосося в Архангельской обла-

сти. Первый этап исследований планируется начать осенью 2020 года, 

говорится в сообщении правительства региона. 

"В Поморье в рамках НОЦ "Российская Арктика" проведут научное  

исследование запасов атлантического лосося. Первый этап исследова-

ний планируется провести в сентябре - октябре этого года", - говорится 

в сообщении. 

Как пояснили в пресс-службе, оценка запасов атлантического лосося 

будет проведена на реке Зимняя Золотица с применением гидроакусти-

ческих методов. Научную составляющую проекта обеспечат сотрудники 

Северного филиала Полярного НИИ морского рыбного хозяйства  

и океанографии им. Н. М. Книповича. Кроме того, специалисты рыболо-

вецкого колхоза им. М. И. Калинина займутся отловом мальков  

и их выращиванием. 

"Проект по развитию пастбищного рыбоводства семги, восстановлению 

запаса ее популяции в реках Белого моря вошел в число приоритетных 

в рамках программы развития Арктического рыбопромышленного  

кластера. [Одним из учредителей кластера] является САФУ (Северный 

(Арктический) федеральный университет). Стоимость научных иссле-

дований составит порядка 4 млн рублей, и они возможны за счет 

средств, предусмотренных на научные исследования НОЦ "Российская 

Арктика", - отмечается в сообщении. 

Как добавили в пресс-службе, результаты исследования могут  

учитываться при принятии управленческих решений относительно 

необходимости искусственного воспроизводства тех или иных видов 

рыб. Кроме того, в перспективе собранные данные будут применяться  

http://soyanews.info/news/za_5_mesyatsev_2020_goda_v_rossii_proizveli_6-7_tys-tonn_kombikormov_dlya_ryb_.html
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в проектах развития любительской и спортивной рыбалки. 

НОЦ "Российская Арктика" 

НОЦ на базе САФУ будет решать задачи по созданию новых материа-

лов и технологий. Прежде всего, это исследования и разработки  

для предприятий судостроения и судоремонта, комплекс работ, связан-

ных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктиче-

ском шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки  

и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской 

арктической техники, добывающих комплексов. В сферу перспективных 

направлений центра включены задачи логистики для оптимизации  

доставки грузов по Северному морскому пути в интересах добывающих 

компаний, Министерства обороны РФ. 

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия 

войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные  

исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд 

рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы,  

более половины научных сотрудников будут составлять молодые  

специалисты в возрасте до 39 лет. 

Источник: tass.ru, 01.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://tass.ru/v-strane/8860171

