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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 23 по 29 июня: 

 

• Рыбакам увеличили общий допустимый улов на 2020 год 

• Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте РФ продолжили снижение 

• Япония получила лимиты на вылов российского лосося 

• Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года 

• В Приморье создали технологию воспроизводства японского краба 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбакам увеличили общий допустимый улов на 2020 год 

Минcельхоз России внес изменения в общий допустимый улов водных 

биоресурсов (ОДУ) в морских водах на 2020 год. Для рыбаков Северно-

го рыбохозяйственного бассейна увеличен ОДУ камчатского краба  

до 10,94 тыс. т,  краба стригуна-опилио — до 13,25 тыс. т. В Западном 

рыбохозяйственном бассейне на шпрот (кильку) — до 46,5 тыс. т.  

На Дальнем Востоке ОДУ увеличен по некоторым видам краба  

и трески. Также впервые установлены объемы для освоения минтая  

в Чукотском море — 68 тыс. т.  

  

Инвестквоты позволят рыбному комплексу РФ построить 54 судна 

и 25 заводов 

По итогам  всех завершенных этапов кампании по распределению  

инвестиционных квот будет построено 54 судна и 25 заводов на общую 

сумму 180 млрд руб. К распределению предложены доли квот вылова 

минтая и сельди под траулеры-процессоры, трески и пикши — под 

траулеры-процессоры, ярусолов-процессор и траулер-свежьевик, раз-

норыбицы — под средне- и малотоннажные суда, а также квоты разно-

рыбицы — под создание береговой переработки на Дальнем Востоке.   

 

В заявочную кампанию по инвестквотам внесены коррективы 

Росрыболовство отменило прием заявок на инвестиционные квоты под 

строительство объекта инвестиций типа «Ф» — среднетоннажного суд-

на длиной не менее 50 м под объемы вылова трески в Западно-

Беринговоморской зоне, Чукотском море, палтусов и макруруса  

в Западно-Беринговоморской зоне. Сбор заявок приостановлен в связи  

с отсутствием объема общего допустимого улова трески в Чукотском 

море. 

 

В России отменены избыточные требования по охране морских 

млекопитающих  

С 25 июня в рамках механизма «регуляторной гильотины» прекратил 

свое действие приказ Минрыбхоза СССР о правилах охраны и промыс-

ла морских млекопитающих. Отменена необходимость подачи заявле-

ния на получение разрешений на заход рыбопромышленных судов  

в запретные зоны по охране морских млекопитающих Курил и острова 

Тюлений.  
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Рыбопромышленники предложили изменить природную ренту для 

развития рыбацких поселений 

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпри-

нимателей и экспортеров (ВАРПЭ) предложила скорректировать ставку  

сбора за пользование водными биоресурсами предприятиями рыбохо-

зяйственного комплекса. Корректировка ставок приведет к увеличению 

объема налоговых поступлений, которые планируется направить на 

развитие рыбацких поселений. 

 

Росрыболовство поддерживает субсидирование перевозок рыбы 

по Северному морскому пути 

Росрыболовство считает целесообразным рассмотреть возможность 

субсидировать перевозки по Северному морскому пути (СМП), чтобы 

организовать постоянную судоходную линию для доставки рыбы  

с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Вопрос субсидирова-

ния перевозок находится на стадии обсуждения. Кроме того, планиру-

ется вдвое снизить тарифы на ледокольное сопровождение.  

 

Добытчикам лосося определили ограничения на 2020 год 

Минсельхоз России выпустил приказ, устанавливающий для промыш-

ленного рыболовства ограничения к орудиям лова в период лососевой 

путины нынешнего года. Требования предусмотрены для трех  

регионов — Сахалинская область, Камчатский край и Хабаровский 

край. Ограничений для традиционного рыболовства не предусмотрено. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте РФ продолжили 

снижение 

С 22 по 28 июня 2020 года в Дальневосточном регионе сохранилась 

тенденция к снижению оптовых цен на минтай (на 1,2%, до 82 руб./кг). 

На северо-западе России подешевела треска (на 4,5%, до 210 руб./кг), 

пикша (на 3,7%, до 130 руб./кг) и скумбрия (на 0,7%, до 135 руб./кг).  

В центральных районах страны снизились цены на минтай (на 2,9%,  

до 100 руб./кг) и сельдь (на 1,4%, до 69 руб./кг).   

 

На Камчатке снизился объем добычи лосося  

С начала лососевой путины на Камчатке выловили 3,7 тыс. т красной 

рыбы, что значительно меньше прошлогоднего уровня вылова за ана-

логичный период (4,2 тыс. т). Больше всего рыбаки добыли нерки —  

3 390 т. Чавычи выловлено 191,1 т, кеты — 128,5 т, горбуши — 3,36 т.  

 

В России добыча водных биоресурсов увеличилась на 8,4%  

По состоянию на 22 июня с начала 2020 года вылов водных биоресур-
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сов российскими рыбаками составил около 2,5 млн т — на 8,4% боль-

ше, чем на соответствующую дату прошлого года. В Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос почти на 12,04% 

(до 1,79 млн т), в зонах иностранных государств — на 9,3% (до 202,6 

тыс. т), в Волжско-Каспийском бассейне — на 4,41% (до 37,66 тыс. т),  

в Западном — на 1,96% (до 56,75 тыс. т), в Северном — на 0,17%  

(до 258,04 тыс. т).  

 

Рыбаки Дальнего Востока в этом году могут увеличить вылов  

рыбы до 3,5 млн т 

Рыбаки Дальнего Востока в этом году планируют увеличить вылов  

рыбы до 3,5 млн т. Прогноз по вылову минтая составляет 1,8 млн т,  

лососевых — 384 тыс. т, сельдевых — около 260 тыс. т. У предприятий 

оптимистичная оценка возможного вылова сардины иваси и скумбрии, 

промысел которых начнется осенью.  

 

Росрыболовство: у отечественного лососеводства большой  

потенциал в области импортозамещения  

Одной из задач обеспечения продовольственной безопасности России 

является насыщение рынка отечественной продукцией красной рыбы. 

По оценкам Росрыболовства, у отечественного лососеводства имеются 

колоссальные возможности для импортозамещения. После введения 

Россией контрсанкций из структуры отечественного импорта выпало 

около 122 тыс. т лососевых. Сейчас объем российского производства 

превысил уже 90 тыс. т, практически приблизившись к замещению.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Япония получила лимиты на вылов российского лосося 

Россия и Япония обсудили вопросы взаимодействия в рыбном хозяй-

стве. В ходе межправительственных консультаций Японии предостав-

лена возможность добыть в 2020 году в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации на платной основе 125 т тихоокеанских  

лососей.  

 

Правительство Индонезии расширит систему страхования аква-

культуры 

Правительство Индонезии с 2021 года планирует расширить систему 

микрострахования для рыбоводов, причем не только на сектор разве-

дения пресноводных и солоноводных рыб, но и на сектор разведения 

океанических рыб. В систему страхования планируется включить такие 

наименования аквакультуры, как морские водоросли, морской окунь, 

морской лещ и белый окунь.  

 

Китай намерен ввести сезоны запрета на промысел кальмара 

Бюро по рыболовству Минсельхоза КНР намерено ввести сезоны за-
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прета на промысел кальмара Гумбольта в зоне нереста у Галапагос-

ских островов (Эквадор) — с июля по сентябрь, аргентинского кальма-

ра-иллекса в водах Аргентины, Уругвая и Бразилии — с сентября по но-

ябрь. Такая мера направлена на восстановление популяций кальмара.  

 

Канада учредит целевой фонд для поддержки рыбоперерабатыва-

ющих предприятий 

Канадский фонд стабилизации морепродуктов (CSSF) учредит целевой 

фонд в 62,5 млн канадских долларов, в целях поддержки переработчи-

ков, испытывающих трудности в результате пандемии коронавируса.  

Средства фонда будут распределены на территории Западной Канады, 

Квебека и Атлантической Канады. 

 

1,25 млн фунтов стерлингов получат шотландские фермеры  

на заморозку лосося 

Шотландские фермеры, пострадавшие от обвала международных рын-

ков из-за пандемии коронавируса, смогут покрыть расходы на транс-

портировку, переработку и хранение в холодном состоянии лосося,  

форели и моллюсков через новый фонд в размере 1,25 млн фунтов 

стерлингов.  

 

Экспортные цены на норвежского лосося за неделю снизились  

на 11,5%  

С 15 по 21 июня 2020 года средняя экспортная цена свежего/

охлажденного норвежского атлантического лосося снизилась на 11,5% 

по сравнению с показателем предыдущей недели, до 61,92 норвежских 

крон за 1 кг, оказавшись на 3,4% ниже прошлогоднего уровня. Средняя 

экспортная цена замороженного атлантического лосося, наоборот,  

выросла на 8,0%, до 63,49 норвежских крон за 1 кг (на 4,8% выше).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Магаданской области рыбакам-любителям разрешат продавать 

уловы  

На Колыме в Магаданской области рыбаки-любители смогут продавать 

свои уловы. Магаданская область вошла в число пилотных регионов, 

где реализуется концепция федерального законодательства, закрепив-

шего возможность реализации любительских уловов. Также предложно 

освободить рыбаков-любителей от уплаты налогов с прибыли, которую 

они получают при реализации уловов.  

 

Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам пяти 

месяцев 2020 года вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем ана-

логичного периода прошлого года. Объем производства морской све-

жей или охлажденной рыбы по сравнению с объемом соответствующе-
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го периода предыдущего года увеличился в 1,9 раза и составил  

2 653,7 т. При этом, объем морской мороженой рыбы уменьшился  

на 17,8% и составил 416,7 т.  

 

На Колыме в Магаданской области рыбакам-любителям разрешат 

продавать уловы  

Магаданская область вошла в число пилотных регионов, где реализует-

ся концепция федерального законодательства, закрепившего возмож-

ность реализации любительских уловов. Также предложно освободить 

рыбаков-любителей от уплаты налогов с прибыли, которую они получа-

ют при реализации уловов.  

 

В реках Камчатского края вырастут популяции лососей 

В Камчатском крае предприятиями Главрыбвода проводится работа  

по переселению молоди лососей в дикую природу. Всего в реки регио-

на планируется отправить в общей сложности более 42 млн мальков 

кеты, чавычи, нерки и кижуча. Два завода уже завершили выпуски.  

 

Экспорт рыбы и рыбной продукции в Новосибирской области  

увеличился в полтора раза 

С начала 2020 года из Новосибирской области отправлено на экспорт 

более 1,2 тыс. т рыбы и рыбопродукции, что в 1,5 раза больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. Основной объем экспортных 

партий отправлен в Республики Узбекистан и Таджикистан — 827 т,  

в страны Европейского союза — 402,7 т , в Китайскую Народную  

Республику – 18 т.  

 

В Крыму построят крупный рыбоперерабатывающий комбинат 

В городе Керчь Республики Крым планируется запуск нового завода  

по переработке тюльки, кильки, хамсы и другой мелкой рыбы. Общий 

размер инвестиций составит 1 млрд руб. В качестве поставщиков сы-

рья выступят рыболовецкие предприятия региона. Готовая продукция 

будет поставляться внутри России и на экспорт.     

 

В Красноярском крае построят завод для разведения ценных  

пород рыб  

Рыборазводный завод, строительство которого запланировано на севе-

ре Красноярского края, будет ориентирован на ценные породы рыб: 

омуля, нельмы, муксуна. Строительство завода положительно скажется 

на восстановлении и увеличении запасов ценных видов рыб в бассейне 

реки Енисей.  

 

В реках Республики Коми восстанавливают популяцию рыб  

В Республике Коми приступили к выпуску в водоемы молоди сига.  
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В этом году уже выпущено более 900 тыс. мальков сига. В ближайшее 

время запланирован выпуск сига в реку Илыч и в реку Мезень 54,4 тыс. 

шт. и 300 тыс. шт. соответственно, хариуса европейского в реку  

Мезень — 200 тыс. мальков.  

 

На Камчатке запустили социальный проект по снижению цен  

на рыбу 

На Камчатке стартовал социальный проект «Доступная рыба» по про-

даже свежемороженой рыбопродукции с минимальной торговой нацен-

кой. По условиям акции стоимость килограмма филе минтая снижается 

с 250 руб. до 180 руб., филе кальмара — с 250 руб. до 200 руб. Доступ-

ные цены также ожидаются на сельдь, камбалу и лосося. Акция будет 

проводиться на постоянной основе в течение всего рыболовного  

сезона. 

 

В реку Дон выпустили порядка 70 тысяч мальков стерляди  

Аквакультурные хозяйства Ростовской области с начала года выпусти-

ли в реку Дон 738 тыс. шт. молоди рыб —  таких, как сазан, толстоло-

бик, белый амур, стерлядь, в том числе 144,5 тыс. шт. осетровых. Так-

же, впервые за десять лет выпущено 70 тыс. шт. молоди белуги. Для 

субсидирования затрат на пополнение рыбных запасов в регионе  

в теекущем году выделено 7,4 млн руб. 

 

Два крупных бизнес-проекта по переработке рыбы в Мурманской 

области получат господдержку  

В Мурманской области заключены специальные инвестиционные кон-

тракты о государственной поддержке инвестиционной деятельности  

с ООО «Парк» и ООО «Русская треска».  Проект ООО «Парк» предпо-

лагает строительство двух заводов по переработке трески, пикши  

и других видов рыб мощностью до 8 т готовой продукции в сутки  

каждый.  

Инвестиционный проект ООО «Русская треска» предполагает создание 

современного завода береговой переработки, мощностью до 50 т  

в сутки.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Приморье создали технологию воспроизводства японского  

краба 

В Приморском Крае запущен первый в России проект, в котором пред-

ставлена технология получения малька японского мохнаторукого краба. 

На морской научной станции уже получено 4 тыс. особей жизнестойкой 

молоди членистоногого. Ожидается, что данный проект по откроет 

большие перспективы для развития нового для России направления 

аквакультуры — воспроизводства краба.  
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Потери рыбной отрасли Дальнего Востока из-за пандемии  

оценили в 8–9 млрд руб. 

Расходы на борьбу с коронавирусом обошлись предприятиям рыбопро-

мышленного комплекса Дальнего Востока в 8–9 млрд руб. Кроме того, 

пандемия привела к падению потребительского спроса на рыбу  

и задержке в строительстве судов и заводов. Власти РФ готовы под-

держать бизнес в строительстве новых предприятий и инфраструктуры, 

чтобы привлечь на Дальний Восток специалистов из других регионов.  

 
Обитающую в Дону шемаю исключили из Красной книги РФ 

Шемая, обитающая в Азовском море, Дону и Кубани, исключена  

из Красной книги РФ. Популяцию этой рыбы удалось восстановить.  

В начале XXI века шемая попала в Красную книгу РФ по причине угро-

зы сокращения популяции из-за неконтролируемого вылова, загрязне-

ния водоемов и сокращения площади для нереста из-за гидрострои-

тельства. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбакам увеличили ОДУ 

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в общий допусти-

мый улов водных биоресурсов в морских водах на 2020 г. Корректиров-

ки провели по трем бассейнам.  

Изменения в ОДУ внесены приказом Минсельхоза от 26 июня 2020 г.  

№ 348, сообщает корреспондент Fishnews. 

Северный бассейн 

В Баренцевом море вырос разрешенный для добычи объем крабов. 

Общий допустимый улов камчатского краба вырос на 1 тыс. тонн -  

до 10,94 тыс. тонн. Краба-стригуна опилио разрешено добыть  

на 3,41 тыс. тонн больше - 13,25 тыс. тонн. 

Западный бассейн 

В Балтийском море предусмотрена прибавка по шпроту (кильке).  

Этой рыбы можно выловить на 4 тыс. тонн больше - 46,5 тыс. тонн. 

Дальневосточный бассейн 

Рыбаки получили долгожданное увеличение ОДУ минтая в Западно-

Беринговоморской зоне. Допустимый улов здесь вырос на 80,9 тыс. 

тонн - до 390 тыс. тонн. 

ОДУ трески в этом районе вырос на 19 тыс. тонн - до 105 тыс. тонн.  

Синего краба разрешено добыть на 676 тонн больше - 4673 тонны. 
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Прибавка по крабу-стригуну опилио в Восточно-Сахалинской подзоне 

составила 672 тонны. ОДУ увеличился до 2,727 тыс. тонн. 

Допустимый улов минтая в Чукотской зоне вырос на 0,6 тыс. тонн -  

до 0,8 тыс. тонн. Также впервые установлены объемы для освоения 

минтая в Чукотском море - 68 тыс. тонн. 

ОДУ трески в Чукотской зоне увеличился на 1 тыс. тонн и составляет 

теперь 15 тыс. тонн. 

Источник: fishnews.ru, 29.06.2020 

 

Инвестквоты позволят рыбному комплексу РФ построить 54 судна 

и 25 заводов 

Программа инвестиционных квот позволит рыбному комплексу РФ по-

строить 54 судна и 25 рыбоперерабатывающих заводов. Об этом сооб-

щает Росрыболовство по итогам очередного, пятого, этапа распределе-

ния инвестквот. 

"Всего по итогам всех завершенных этапов кампании (по распределе-

нию квот - ИФ) будет построено 54 судна и 25 заводов на общую сумму 

180 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

В настоящее время ведомство готовит договоры на закрепление инве-

стиционных квот по результатам отбора инвестпроектов в рамках пято-

го этапа заявочной кампании. Он проходил с 1 октября 2019 года  

по 29 февраля 2020 года. Поступило 11 заявок на строительство судов 

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Все заявки были 

одобрены специальной комиссией. Общая сумма инвестиций –  

3 млрд 552 млн рублей. 

Росрыболовство также сообщило, что 30 июня завершается очередной 

этап приема заявлений на инвестиционные квоты, оставшиеся после 

предыдущих заявочных кампаний. К распределению предложены доли 

квот вылова минтая и сельди под траулеры-процессоры, трески и пик-

ши – под траулеры-процессоры, ярусолов-процессор и траулер-

свежьевик, разнорыбицы - под средне- и малотоннажные суда, а также 

квоты разнорыбицы – под создание береговой переработки на Дальнем 

Востоке. 

Источник: interfax.ru, 26.06.2020 

 

В заявочную кампанию по инвестквотам внесли коррективы 

Росрыболовство пока отменило сбор заявок на инвестиционные квоты 

под строительство объекта инвестиций типа Ф – среднетоннажного суд-

на для промысла на Дальневосточном бассейне.  

Напомним, что в феврале правительство РФ выпустило постановление 

о новых типах судов, при строительстве которых можно претендовать 

на инвестквоты. В список включили среднетоннажный траулер-

процессор длиной не менее 50 м под объемы добычи минтая и сельди 

в Карагинской подзоне (тип В-1) и среднетоннажное рыбопромысловое 

судно длиной не менее 50 м под объемы вылова трески в Западно-

https://fishnews.ru/news/39436
https://www.interfax.ru/russia/714892
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Беринговоморской зоне, Чукотском море, палтусов и макруруса в За-

падно-Беринговоморской зоне (тип Ф). 21 февраля открылся прием  

заявок на инвестиционные квоты. 

Сейчас сбор заявок на получение квот под строительство объекта ин-

вестиций типа Ф отменен. Кампанию приостановили в связи с отсут-

ствием объема общего допустимого улова трески в Чукотском море,  

сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. 

Уже подготовлены и направлены в Минсельхоз России соответствую-

щие изменения в постановление правительства, рассказали в пресс-

службе. Как только поправки будут утверждены, заявочная кампания  

по объекту инвестиций типа Ф продолжится. 

В федеральном агентстве также обратили внимание, что продолжается 

сбор заявок на получение квот под строительство объекта инвестиций 

типа В-1. 

Источник: fishnews.ru, 23.06.2020 

 

У рыбаков стало меньше согласований 

С 25 июня приказ Минрыбхоза СССР о правилах охраны морского  

зверя признан недействующим. С этого времени подавать заявки  

на согласование захода в запретные зоны не требуется, напомнили  

в Сахалино-Курильском теруправлении Росрыболовства.  

Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г.  

№ 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопи-

тающих» прекратил свое действие в рамках механизма «регуляторной  

гильотины». В ходе реформы контроля и надзора власти отменяют  

избыточные и устаревшие требования.  

В связи с прекращением действия приказа с 25 июня Сахалино-

Курильское теруправление Росрыболовства не будет принимать заяв-

ления (обращения) на получение разрешений (согласований) на заход 

в запретные зоны по охране морских млекопитающих Курил и острова 

Тюлений.  

Отраслевое сообщество долгое время добивалось отмены устаревше-

го требования, решение принесет положительный эффект для эконо-

мики предприятий, заявили Fishnews руководители ассоциаций.  

Источник: fishnews.ru, 25.06.2020 

 

Рыбопромышленники предложили изменить природную ренту  

для развития рыбацких поселений 

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпри-

нимателей и экспортеров (ВАРПЭ) предложила скорректировать ставку 

природной ренты, чтобы за счет увеличения налоговых поступлений 

развивать рыбацкие поселения, сообщил ТАСС президент ВАРПЭ  

Герман Зверев. 

Сейчас для всех предприятий рыбохозяйственного комплекса действу-

https://fishnews.ru/news/39412
https://fishnews.ru/news/39417
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ют одинаковые ставки сбора за пользование водными биоресурсами 

независимо от того, производят ли они продукцию с высокой степенью 

переработки или экспортируют практически непереработанную рыбу  

и морепродукты. При этом сами ставки сбора не индексировались уже 

10 лет. 

"Наше предложение - корректировать ставки сборов за водные биоло-

гические ресурсы. Это приведет к повышению объема платежей  

с 2 млрд до 14 млрд рублей. К примеру, для Камчатского края такое  

решение позволит увеличить объем налоговых поступлений от рыбо-

промышленных предприятий в 1,5 раза - с 12,7 млрд до 20 млрд руб-

лей", - сообщил Зверев. 

В четверг Зверев в интервью на портале "Твой Дальний Во-

сток" отметил, что специфика прибрежных поселений недостаточно 

учтена в программе развития сельских территорий. "Было бы правиль-

но, чтобы бюджеты рыбацких, прибрежных поселений получали чуть 

больше от природной ренты. Нужно исправлять", - отметил президент 

ВАРПЭ. 

Осенью 2019 года бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медве-

дев отмечал, что льготы должны получать те рыбохозяйственные пред-

приятия, которые используют современные технологии и добиваются 

высокой степени переработки. 

Источник: tass.ru, 26.06.2020 

 

Росрыболовство поддерживает субсидирование перевозок  

рыбы из ДФО по Севморпути 

Росрыболовство считает целесообразным рассмотреть возможность 

субсидировать перевозки по Северному морскому пути (СМП), чтобы 

организовать постоянную судоходную линию для доставки рыбы  

с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Об этом сообщили 

ТАСС в пресс-службе ведомства. 

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею 

запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока  

по Северному морскому пути. При этом опрошенные ТАСС эксперты 

отмечали, что поддержать такие перевозки помогли бы субсидии на ле-

докольную проводку, на которую приходится значительная часть расхо-

дов при транспортировке по СМП. 

"Следует отметить, что для организации постоянной судоходной линии 

по СМП для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в европей-

скую часть России Росрыболовство считает целесообразным рассмот-

реть возможность субсидирования перевозок по СМП", - сообщили  

в пресс-службе. 

В Росрыболовстве уточнили, что вопрос субсидирования перевозок 

находится на стадии обсуждения. При этом в ведомстве привели ин-

формацию Росатома о том, что тарифы на ледокольное сопровожде-

ние будут снижены вдвое. 

https://tass.ru/v-strane/8819689
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"По информации от ГК "Росатом", тарифы на ледокольное сопровожде-

ние рефрижераторных судов будут снижены в два раза. Кроме того, 

вводятся тарифы на информационное обслуживание судов, осуществ-

ляющих плавание в "чистой воде", стоимость которых не превышает 

400 тыс. рублей на судно", - отметили в пресс-службе Росрыболовства. 

Рейс лихтеровоза "Севморпуть" 

Лихтеровоз (специализированное судно для перевозки груза в лихтерах 

или баржах, контейнерах) "Севморпуть" Росатома, согласно предвари-

тельному расписанию, совершит в 2020 году один рейс для перевозки 

рыбной продукции с Дальнего Восток по Северному морскому пути. 

"Росрыболовство провело совещания с заинтересованными представи-

телями по вопросам организации постоянной судоходной линии по Се-

верному морскому пути (СМП) для доставки рыбной продукции с Даль-

него Востока в европейскую часть России. В соответствии с предвари-

тельным расписанием, в текущем календарном году состоится один 

рейс атомного лихтеровоза "Севморпуть", - сообщили в пресс-службе. 

Выход из Мурманска запланирован на 15 августа, прибытие в Петро-

павловск-Камчатский - на 27 августа. Судно должно отправиться  

в обратный рейс 31 августа и прибыть в Санкт-Петербург 16 сентября. 

"Прогнозируемый общий объем рыбопродукции, планируемый к отправ-

ке по СМП в текущем году, составляет 30 тысяч т", - добавили в Росры-

боловстве. 

В мае в ходе совещания у президента глава Росатома Алексей Лихачев 

сообщил, что лихтеровоз "Севморпуть" готов совершать до четырех 

рейсов в год для поставки рыбной продукции с Дальнего Востока  

по Северному морскому пути. 

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская 

коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов 

России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Кар-

ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП со-

единяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья 

судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути 

составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. 

Источник: tass.ru, 29.06.2020 

 

Добытчикам лосося определили ограничения на 2020 год 

Минсельхоз выпустил приказ о запретах на лососевую путину нынеш-

него года. В документ вошли только ограничения для промышленного 

рыболовства - пункт по традиционному рыболовству в итоговую версию 

не попал.  

С 7 июля вступит в силу приказ Минсельхоза от 11 июня 2020 г. № 320, 

устанавливающий требования к орудиям лова на лососевую путину ны-

нешнего года. Ограничения предусмотрены для трех регионов, сообща-

ет корреспондент Fishnews. 

Камчатка 

В Камчатском заливе не допускается применение ставных неводов  

с длиной центрального троса от точки его крепления на берегу до го-

https://tass.ru/ekonomika/8836081
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ловного буя в сторону залива более 1 км. 

Сахалин 

В Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Терпения до мыса Крильон) 

нельзя использовать ставные невода с длиной центрального крыла, 

устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива,  

более 1,5 км. 

Хабаровский край 

В Амурском заливе под запретом заездки с центральным крылом дли-

ной более 1,5 км, а также использование заездков с более чем одной 

глаголью. 

На реке Амур нельзя использовать плавные сети. 

Когда приказ только готовился, в него также были включены ограниче-

ния для традиционного рыболовства - по использованию плавных  

сетей в бассейне Амура. Однако в итоговый документ они не вошли. 

Источник: fishnews.ru, 29.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С 22 по 28 июня цены на мороженую рыбу на внутреннем рынке 

продолжили снижение 

В Дальневосточном регионе сохранялась тенденция к снижению цен  

на минтай (82 рубля за килограмм, -1,2%) под влиянием неблагоприят-

ной конъюнктуры мирового рынка. Отмечаются колебания цен на нерку 

свежего вылова. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: 

треска 155 руб./кг, минтай 86 руб./кг, сельдь 57 руб./кг, камбала  

65 руб./кг. 

На Северо-Западе возрастающий объем предложения с промысла  

и высокий уровень нереализованных остатков на фоне нестабильного 

внешнего и внутреннего спроса обеспечивают устойчивый понижатель-

ный ценовой тренд на треску (210 руб./кг, -4,5%), пикшу (130 руб./кг, -

3,7%) и скумбрию (135 руб./кг, -0,7%). Цены на другие виды мороженой 

рыбы были стабильны или снижались. 

В центральных регионах сохраняющаяся положительная динамика 

складских запасов и рост предложения с регионов вылова способству-

ют удешевлению минтая (100 руб./кг, -2,9%) и сельди (69 руб./кг, -1,4%). 

Цены на другие виды мороженой рыбы оставались стабильными. 

Розничные цены также снижаются. В период со 16 по 22 июня средний 

уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную 

уменьшились на 0,2%. В сравнении с началом года цены остаются  

выше на 0,2%.  

Источник: fish.gov.ru, 29.06.2020 

 

На Камчатке с начала путины выловили 3,7 тыс. тонн лосося 

На Камчатке с начала лососевой путины выловили 3,7 тыс. тонн крас-

ной рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-восточном 

управлении Росрыболовства. 

Больше всего на сегодняшний день рыбаки Камчатки добыли нерки — 

https://fishnews.ru/news/39434
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30740-s-22-po-28-iyunya-tseny-na-morozhenuyu-rybu-na-vnutrennem-rynke-prodolzhili-snizhenie
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3 390 тонн. Чавычи добыто 191,1 тонны, кеты — 128,5 тонны, горбуши 

3,36 тонны. 

Текущие объёмы вылова значительно меньше, чем в аналогичный  

период год назад. Тогда на полуострове было добыто 4,2 тыс. тонн  

лосося. 

Как сообщало ИА REGNUM, на ход путины на Камчатке оказывает вли-

яние эпидемия коронавируса. Среди вахтовиков, прибывших на зара-

ботки на путину, уже были выявлены вспышки коронавируса. 

Источник: regnum.ru, 29.06.2020 

 

К 22 июня российские рыбаки добыли около 2,5 млн тонн водных 

биоресурсов – на 8,4% больше уровня 2019 года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объём  

добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользовате-

лями по состоянию на 22 июня 2020 г. составил 2469,2 тыс. тонн (в том 

числе, во внутренних водных объектах – 32,9 тыс. тонн), что 

на 191,05 тыс. тонн или на 8,4% больше уровня 2019 года.  

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объём добы-

чи составил 1 790,47 тыс. тонн, что на 192,36 тыс. тонн или на 12,04% 

больше уровня прошлого года. На промысле минтая вылов составил 

1 250,52 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 86,5 тыс. тонн, 

на промысле трески вылов составил 101,39 тыс. тонн, что больше уров-

ня прошлого года на 9,28 тыс. тонн, на промысле сельди вылов соста-

вил 122,24 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 13,02 тыс. 

тонн. 

Объём добычи тихоокеанских лососей составил 3,97 тыс. тонн, что  

на 1,92 тыс. тонн или на 32,6 % меньше уровня 2018 года,  

и на 0,35 тыс. тонн или на 8,04 % меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи соста-

вил 258,04 тыс. тонн, что на 0,43 тыс. тонн или на 0,17 % больше уров-

ня прошлого года. На промысле трески вылов составил 178,02 тыс. 

тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,43 тыс. тонн. Вылов пик-

ши составил 39,66 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года  

на 12,87 тыс. тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи соста-

вил 56,75 тыс. тонн, что на 1,09 тыс. тонн или на 1,96 % больше уровня 

прошлого года. На промысле шпрота вылов составил 37,22 тыс. тонн, 

что больше уровня прошлого года на 2,48 тыс. тонн. Вылов сельди бал-

тийской составил 14,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года  

на 1,1 тыс. тонн. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объём  

добычи составил 33,98 тыс. тонн, что на 1,91 тыс. тонн или на 5,34% 

меньше уровня прошлого года. На промысле хамсы вылов составил 

19,41 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,73 тыс. тонн.  

На промысле тюльки вылов составил 2,09 тыс. тонн, что на 

https://regnum.ru/news/economy/2995453.html
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1,06 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объём  

добычи оставил 37,66 тыс. тонн, что на 1,59 тыс. тонн или на 4,41% 

больше уровня прошлого года. Объём добычи (вылова) кильки соста-

вил 4,75 тыс. тонн, что на 4,55 тыс. тонн больше уровня прошлого года. 

Объём вылова частиковых видов рыб составил 14,35 тыс. тонн, что 

на 2,47 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Объём вылова прес-

новодных видов составил 13,3 тыс. тонн, что на 0,55 тыс. тонн меньше 

уровня прошлого года. 

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот 

добыл 202,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 17,2 тыс. 

тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана  

добыто 80,6 тыс. тонн, что меньше уровня за аналогичный период  

прошлого года на 19,4 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 24.06.2020 

 

Рыбаки Дальнего Востока в этом году могут увеличить вылов  

рыбы до 3,5 млн т 

Рыбаки Дальнего Востока, основного рыбопромыслового бассейна РФ, 

в этом году увеличат вылов рыбы до 3,5 млн тонн. 

"У нас нет оснований предполагать, что в этом году мы недовыловим 

рыбы. В прошлом году 3,4 млн тонн было выловлено на Дальнем Во-

стоке, предполагаю, что в этом году будет 3,5 млн тонн", - заявил пре-

зидент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)  

Герман Зверев журналистам в понедельник. 

По его словам, прогноз по вылову минтая составляет 1,8 млн тонн,  

лососевых - 384 тыс. тонн, сельдевых - около 260 тыс. тонн. "У пред-

приятий очень оптимистичная оценка возможного вылова сардины ива-

си и скумбрии. Этот промысел начнется мощно осенью, в сентябре", -  

сказал он. 

Зверев также сообщил, что в настоящее время "очень хорошая про-

мысловая обстановка на минтаевой путине". Но поскольку ряд пред-

приятий уже выбрал лимит на вылов в Беринговом море, рыбаки ожи-

дают решения Минсельхоза и Росрыболовства об увеличении ОДУ 

(общедопустимый улов). 

Постепенно разворачивается и лососевая путина, начавшаяся в июне. 

"За первые три недели лососевой путины мы видим на реках Камчатки 

хорошие проходы нерки. Традиционно горбуша припоздняется", -  

заявил глава ассоциации. 

В 2019 году российские рыбаки выловили 4,92 млн тонн рыбы против 

5,03 млн тонн в 2018 году. 

Источник: interfax-russia.ru, 25.06.2020 

 

Росрыболовство: у отечественного лососеводства большой  

потенциал в области импортозамещения  

Свежая красная рыба в России пользуется высоким потребительским 

спросом, есть задача по насыщению рынка отечественной продукцией. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30720-k-22-iyunya-rossijskie-rybaki-dobyli-okolo-2-5-mln-tonn-vodnykh-bioresursov-na-8-4-bolshe-urovnya-2019-goda
https://www.interfax-russia.ru/main/rybaki-dalnego-vostoka-v-etom-godu-mogut-uvelichit-vylov-ryby-do-3-5-mln-t
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Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 

в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. 

«У этого сектора товарной аквакультуры колоссальные возможности 

для импортозамещения. После введения Россией контрсанкций 

из структуры отечественного импорта выпало около 122 тыс. 

т лососевых. Сейчас объем российского производства превысил уже  

90 тыс. т, то есть мы практически приблизились к замещению», —  

отметил он. 

Форелеводство является одним из ведущих направлений товарной 

аквакультуры в России. Производство лососевых в стране в 2019 году 

выросло на 36,4% к уровню 2018 года — до 90,8 тыс. т. Это вдвое боль-

ше, чем в 2014 году — до введения продэмбарго. Основная доля про-

изводства форели и атлантического лосося (семги) приходится 

на Северо-Западный федеральный округ (78,3 тыс. т в 2019 году). 

Согласно Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса в России 

до 2030 года, объем товарного выращивания лососевых в Северо-

Западном федеральном округе должен достигнуть 120 тыс. т, дополни-

тельный объем в 30 тыс. т предполагается обеспечить за счет строи-

тельства заводов по технологии замкнутого водоснабжения. 

Источник: specagro.ru, 23.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Япония получила лимиты российского лосося 

В Москве завершилась 36-я сессия российско-японской смешанной  

комиссии по рыбному хозяйству. Также стороны провели межправи-

тельственные консультации по промыслу лососей судами Японии  

в исключительной экономзоне РФ в 2020 г.  

Переговоры проходили в апреле и июне, в связи с эпидемиологической 

ситуацией обсуждение было организовано в дистанционном формате. 

Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росры-

боловства Петр Савчук, японскую – начальник управления развития 

воспроизводства Департамента рыболовства Японии господин  

Курохаги. 

На 36-й сессии смешанной комиссии обсудили реализацию межправи-

тельственного соглашения в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 

г. Стороны высоко оценили результаты выполнения программы научно-

технического сотрудничества в 2019 г., утвердили программу на теку-

щий год и проект программы на 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-

службе Росрыболовства. 

Участники переговоров рассмотрели меры Японии для восполнения  

запасов лососей в реках РФ и вопросы проведения совместных иссле-

дований. 

В ходе консультаций по лососям Японии предоставили возможность 

добыть в 2020 г. в исключительной экономической зоне Российской  

http://www.specagro.ru/news/202006/rosrybolovstvo-u-otechestvennogo-lososevodstva-bolshoy-potencial-v-oblasti
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Федерации на платной основе 125 тонн красной рыбы.  

Кроме того, стороны договорились продолжить взаимодействие  

на уровне экспертов в межсессионный период. Планируется прорабо-

тать ряд вопросов для обсуждения на очередных переговорах, которые 

состоятся в 2021 г. в Токио.  

Источник: fishnews.ru, 23.06.2020 

 

Правительство Индонезии внедряет систему страхования  

аквакультуры 

Правительство Индонезии расширяет систему микрострахования для 

рыбоводов, чтобы минимизировать риски, с которыми сталкиваются 

мелкие производители аквакультуры, сообщает TheFishSite. 

«Схема защиты рыбоводства в рамках микрострахования аквакультуры 

Индонезии будет расширена в следующем году не только на сектор 

разведения пресноводных и солоноводных рыб, но и на сектор разве-

дения океанических рыб», - сообщил генеральный директор министер-

ства аквакультуры Сламет Соебьякто в воскресенье изданию Antara 

News. 

Новые виды, которые могут быть охвачены правительственной систе-

мой страхования аквакультуры с 2021 года, включают такие наименова-

ния, как морские водоросли, морской окунь, морской лещ и белый 

окунь. 

«С этой страховкой для аквакультуры фермерам будет удобнее и про-

ще развивать свой бизнес, чтобы получить доступ к финансированию 

для расширения бизнеса, следовательно, рыбоводы смогут повысить 

производительность», - добавил Соебьякто. 

Правительство запустило соответствующую схему в 2017 году, чтобы 

помочь мелким рыбоводам, пострадавшим от стихийных бедствий или 

вспышек заболеваний. Расширение означает, что фермеры, работаю-

щие в океане, также смогут подать заявку на получение страховки. 

По состоянию на 2019 год правительство выплатило страховую премию 

15 026 рыбоводам в 25 провинциях, покрывающих около 20 836 гекта-

ров прудов для креветок, молок, тилапии и сома, сообщает Antara. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 25.06.2020 

 

Китай решил дать кальмарам передохнуть 

Бюро по рыболовству Минсельхоза КНР намерено ввести сезоны  

запрета на промысел кальмаров в юго-западной части Атлантического 

океана и восточной части Тихого океана. Мера направлена на восста-

новление популяций.  

Ограничения введут для главных зон нереста кальмара Гумбольдта  

у Галапагосских островов (Эквадор) – с июля по сентябрь – и аргентин-

ского кальмара-иллекса в водах Аргентины, Уругвая и Бразилии –  

с сентября по ноябрь, пишет The Marine Executive. 

По его информации, Китай в первый раз вводит сезоны запрета на про-

мысел в водах Мирового океана. Ряд экспертов считает это важным 

https://fishnews.ru/news/39401
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/pravitelstvo-indonezii-vnedryaet-sistemu-strakhovaniya-akvakultury/
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шагом вперед в управлении океаническими промыслами КНР, а также 

необходимой мерой для защиты промыслов кальмара. Другие специа-

листы говорят об ограниченном влиянии вводимых запретов и необхо-

димости организовать более строгий надзор за добычей этих  

моллюсков. 

The Marine Executive обращает внимание, что 10 основных промысло-

вых видов кальмара имеют продолжительность жизни один год и уми-

рают сразу после нереста. Поэтому их популяции особенно подверже-

ны влиянию внешних факторов – Эль-Ниньо и других погодных анома-

лий и изменений окружающей среды. Кроме того, кальмары – объекты 

интенсивного промысла, поэтому многие их популяции уже облавлива-

ются на неустойчивом уровне. 

Аргентинский кальмар-иллекс и кальмар Гумбольдта чаще всего добы-

ваются именно океаническими судами КНР. По информации Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН), 

уловы этих двух видов, а также тихоокеанского кальмара сокращаются 

четвертый год подряд, при этом добыча иллекса снизились заметнее 

всего.  

Китай является главным добытчиком, продавцом и потребителем  

океанических кальмаров, сообщает корреспондент Fishnews. По сло-

вам главы Китайской национальной ассоциации океанического промыс-

ла Чэн Синьцзюна, доля рыбаков КНР в мировом промысле составляет 

20%, при этом от 50 до 70% вылова Поднебесной приходится именно 

на открытое море. 

В извещении китайского бюро по рыболовству говорится, что эффект 

от вводимых ограничений будут оценивать ежегодно. В зависимости  

от результатов планируется корректировать длительность запретов  

и географическую протяженность их зон. 

Рыбаки Латинской Америки давно жалуются на китайских кальмароло-

вов. В прошлом году промысловики Аргентины попросили власти рес-

публики не предоставлять стратегический доступ судам КНР в порты 

Патагонии. 

Источник: fishnews.ru, 23.06.2020 

 

Канада учреждает целевой фонд в 62,5 млн долларов  

для восстановления рыбоперерабатывающих предприятий 

Канадский фонд стабилизации морепродуктов (CSSF) поможет перера-

ботчикам рыбы и морепродуктов в Западной Канаде, Квебеке и Атлан-

тической Канаде. Об этом сообщает SalmonBusiness. 

В пресс-релизе правительства Канады сказано, что фонд будет прини-

мать заявки от коренных и некоренных переработчиков рыбы и море-

продуктов на Западе по состоянию на 22 июня 2020 года. 

Фонд в 62,5 млн канадских долларов (41 млн евро) будет распределен 

на территории Западной Канады, Квебека и Атлантической Канады, 

чтобы помочь переработчикам, испытывающим трудности в результате 

пандемии. 

https://fishnews.ru/news/39403
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Часть средств пойдет на меры по охране здоровья и безопасности,  

которые помогут защитить работников от COVID-19. Денежные сред-

ства также повысят мощности заводов по переработке, хранению, упа-

ковке и дистрибуции продуктов в соответствии с «меняющимися требо-

ваниями потребителей». 

«COVID-19 создал реальные проблемы для нашего сектора переработ-

ки рыбы и морепродуктов, но мы продолжим отвечать упорством и ин-

новациями. Канадский фонд стабилизации морепродуктов предоставит 

сектору поддержку, в которой переработчики нуждаются для наращива-

ния своих мощностей и адаптации своих стратегий для удовлетворения 

меняющихся потребностей потребителей», - заявила министр рыбного 

хозяйства, океанов и береговой охраны Канады Бернадетт Джордан. 

«И мы знаем, что, поддерживая наших переработчиков, мы обеспечи-

ваем постоянных покупателей рыбопродукции и мощную цепочку по-

ставок продуктов питания, в которую входит постоянный поток канад-

ской рыбы и морепродуктов мирового класса», - добавила Джордан. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 23.06.2020 

 

1,25 млн. фунтов стерлингов получат шотландские фермеры  

на заморозку лосося 

По словам шотландского правительства, фермеры, выращивающие  

лосося и форель, пострадавшие от обвала международных рынков  

из-за пандемии коронавируса (COVID-19), могут покрыть расходы  

на содержание непроданных запасов через новый фонд в размере  

1,25 млн. фунтов стерлингов.  

Схема, финансируемая Европейским фондом морского и рыбного хо-

зяйства, поддержит предприятия, компенсируя расходы на транспорти-

ровку, переработку и хранение в холодном состоянии лосося, форели  

и моллюсков до конца 2020 года. 

 «Это было непростое время для сектора аквакультуры, поскольку про-

изводители были не в состоянии выводить продукцию на рынок,  

но продолжали сталкиваться с высокими эксплуатационными расхода-

ми», - сказал министр сельского хозяйства Фергус Юинг. 

«Это новое финансирование, которое обеспечит финансовую поддерж-

ку для холодного хранения лосося, форели и моллюсков, будет озна-

чать, что предприятия смогут покрыть некоторые дополнительные рас-

ходы, с которыми они столкнулись, пытаясь сохранить запасы во время 

глобальной пандемии COVID-19, - отметил министр. - Выращенный ло-

сось - самый важный пищевой продукт Шотландии и важный экспорт-

ный товар, и мы хотим поддержать сектор в эти трудные времена». 

Джули Хескет-Лэрд, исполнительный директор Организации производи-

телей шотландского лосося, сказала: «Многие фермеры добились успе-

ха в поиске новых рынков сбыта, чтобы компенсировать падение дохо-

дов из-за падения спроса на экспорт из-за ограничений COVID-19.  

Но некоторые из них все еще нуждаются во временном хранении про-

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kanada-uchrezhdaet-tselevoy-fond-v-62-5-mln-dollarov-dlya-vosstanovleniya-rybopererabatyvayushchikh-/
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дукции, пока зарубежные рынки не начнут снова нормализоваться.  

Мы рады, что правительство Шотландии сумело получить доступ  

к европейским фондам, чтобы помочь нашим производителям». 

Источник: fishretail.ru, 26.06.2020 

 

Экспорт норвежского лосося 15.06.20 — 21.06.20 

На 25 неделе 2020 года, в период с 15 по 21 июня 2020 года, цены  

на норвежский охлажденный атлантический лосось снизились.  

По информации Statistics Norway, средняя экспортная цена свежего/

охлажденного лосося за неделю упала на 11.5 процента до NOK 61.92 

за килограмм, оказавшись на 3.4 процента ниже прошлогоднего уровня. 

Средняя экспортная цена на замороженного атлантического лосося  

по сравнению с предыдущей неделей выросла на 8 процентов до NOK 

63.49 за килограмм, оказавшись на 4.8 процента выше уровня анало-

гичного периода прошлого года. 

Объем продаж свежего/охлажденного лосося в период с 15 по 21 июня 

2020 года составил 16 081 тонну, снизившись за неделю на 6.4 процен-

та и оказался на 9.4 процента ниже уровня прошлого года.  Экспорт за-

мороженного лосося снизился по сравнению с предыдущей неделей  

на 41.6 процента до 250 тонн и оказался на 6.7 процента ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 26.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбаки-любители Магадана смогут легально продавать свои  

уловы. Магаданская область вошла в число пилотных регионов, 

где это разрешено 

На Колыме рыбакам-любителям разрешат законно продавать улов без 

уплаты налогов. Руководитель департамента рыбного хозяйства прави-

   

 

25 неделя  

2020 г. 

  

Изменение в процентах 

По сравне-

нию с преды-

дущей  

неделей 

По сравне-

нию с анало-

гичным пери-

одом 2019 г 

Цена за килограмм (NOK)       

Свежий или охлажденный 

лосось 
61.92 -11.5 -3.4 

Замороженный лосось 63.49 8.0 4.8 

Количество (тонн)       

Свежий или охлажденный 

лосось 
16 081 -6.4 -9.4 

Замороженный лосось 250 -41.6 -6.7 

https://fishretail.ru/news/125-mln-funtov-sterlingov-poluchat-shotlandskie-409692
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-norvezhskogo-lososya-15-06-20-21-06-20/
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тельства Колымы Андрей Таболин рассказал о механизме этого проек-

та в эфире «ГТРК-Магадан». 

«Идея дать возможность рыбакам – любителям реализовывать свои 

уловы, как это широко практикуется по миру в приморских государ-

ствах, Юго-Восточной Азии и Европе, от Норвегии до Греции, витает 

давно. Поэтому для законодательного закрепления этих инициатив 

правительства Мурманской и Магаданской областей обратились в ад-

рес первых лиц государства с предложением рассмотреть и решить 

этот вопрос, - пояснил он. - Губернатор Колымы Сергей Носов во время 

визита в регион Полномочного представителя Президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнева предложил включить этот вопрос в повестку отраслево-

го совещания. Тот поддержал идею и дал поручение его проработать. 

У Мурманска и Магадана при общих целях был разных подход к реали-

зации этих инициатив. В этой связи Росрыболовство взяло на себя кон-

солидирующую роль и функцию по разработке концепции федерально-

го законодательства, которое позволит закрепить возможность реали-

зации любительских уловов. Весной 2020 года состоялся ряд совеща-

ний с привлечением всех заинтересованных субъектов РФ, от Крыма 

до Чукотки. Не все регионы поддержали инициативу, были сторонники 

и противники среди контролирующих органов. В итоге в качестве пилот-

ного проекта было предложено рассмотреть возможность законода-

тельного закрепления норм не по всей территории страны, а в Мага-

данской, Мурманской, Томской областях, и недавно к этой инициативе 

пожелала присоединиться Сахалин. 

Что касается принципов концепции внесения изменений в закон о лю-

бительском рыболовстве, то речь идет об изменениях в понятийном ап-

парате, к примеру, в законе появится определение в продукции люби-

тельского рыболовства. Это позволит создавать подзаконные акты, ко-

торыми будут перечислены виды водных биологических ресурсов, кото-

рые позволено реализовывать жителям, определяться места, где уло-

вы можно продавать. Предложно рассмотреть возможность внесения 

изменений в Налоговый Кодекс РФ изменений, подразумевающие  

освобождение от уплаты налогов с прибыли, которую получают рыбаки

-любители таким образом. 

По представлению пилотных регионов будет сформирован перечень 

ВБР, с учетом ряда моментов. Во-первых, это рекомендации научных 

организаций. Сегодня в перечень объектов любительского рыболов-

ства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна ходит около 

15 видов промысловых рыб. Объемы реализации будут привязаны  

к нормам вылова на одного рыбака в сутки. 

Сообща мы придем к единому мнению в формировании перечня видов 

рыб, которые смогут реализовывать любители. Свои предложения  

по утверждению перечня сделает рабочая группа. 

Во-вторых, концептуальное предложение Росрыболовства – выдача 

рыболовного билета, который позволит реализовывать уловы, в отли-
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чие от простого рыбака-любителя, который ловит для личного потреб-

ления. Выдачей, оформлением и ведением реестра этих билетов будет 

заниматься территориальное управление Росрыболовства, которое  

занимается оформлением разрешительной документации для традици-

онного и промышленного рыболовства. Пользователь должен будет 

иметь рыболовный билет при себе на рыбалке и во время реализации 

улова, так как документ подтверждает это право. 

Мы считаем, что он будет мерой социальной ответственности граждан. 

Билет выдается единовременно и навсегда. Вместе с тем, поднимался 

вопрос об ответственности за нарушение правил рыболовства. В слу-

чае многократного злостного нарушения законодательных норм пред-

полагается изъятие билета по аналогии с водительскими удостовере-

ниями. Это, исходя из принципа «не навреди», должно играть сдержи-

вающую роль, чтобы любительское рыболовство не превратилось  

в аналог промышленного. 

Третий момент - возможность создать качественную альтернативу при-

брежному рыболовству, которая в приморских субъектах почти отсут-

ствует. Насыщение внутреннего рынка – а это указано в инициативах 

Магаданской и Томской областей, - реализовать уловы на предприятия, 

которые занимаются переработкой, и с высокой добавленной стоимо-

стью смогу предлагать продукцию населению. Это своего рода вид по-

требительской кооперации, в такие кооперативы сейчас сдают дикоро-

сы и объекты спортивной охоты, и нет никаких сложностей по реализа-

ции и водных биологических ресурсов. 

В целом эта практика широко распространена по миру, и дает возмож-

ность гражданам получать дополнительных доходы. Эффект от этого 

будет нарастающим, помимо того, что граждане смогут полученные 

деньги тратить в магазинах и точках получения услуг в своих населен-

ных пунктах. Насыщение внутреннего рынка свежевыловленной про-

дукцией. Данный рынок как таковой объективно существует, но это де-

лается из-под полы. Мы предлагаем легализовать эту деятельность  

и направить в четкое законодательное русло».  

Источник: kolyma.ru, 25.06.2020 

  

Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам пяти 

месяцев 2020 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года, сообщили журналистам во вторник в территори-

альном органе Федеральной службы государственной статистики  

по республике. 

"Индекс производства в январе-мае 2020 года по сравнению с январем-

маем 2019 года по виду деятельности "рыболовство" увеличился  

в 1,7 раза", - говорится в сообщении. По данным статистики, объем 

производства морской свежей или охлажденной рыбы, не являющейся 

продукцией рыбоводства, по сравнению с соответствующим периодом 

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=90350
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предыдущего года увеличился в 1,9 раза и составил 2 653,7 т. При этом 

отмечается, что объем морской мороженой рыбы уменьшился на 17,8% 

и составил 416,7 т. 

Как пояснили ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении 

Росрыболовства, одной из причин улучшения динамики уловов стало 

создание единого промыслового пространства на Каспии. "Теперь  

добытчики неодуемых видов рыб (виды рыб, для которых не устанавли-

вается предельно допустимый уровень вылова - прим. ТАСС) необяза-

тельно должны иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям доста-

точно заключить договор с теруправлением Росрыболовства, на осно-

вании которого они получают разрешение на добычу", - рассказали  

в пресс-службе управления. 

В апреле сообщалось, что оборот организаций рыболовства и рыбо-

водства в I квартале 2020 года составил 141,8 млн рублей, что почти  

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

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана сооб-

щали, что промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году будут 

вести 20 рыболовецких судов, в этом году планируется направить для 

промышленного лова шесть судов.  

Источник: tass.ru, 23.06.2020 

 

Популяции лосося Камчатки принимают пополнение 

В Камчатском крае предприятия Главрыбвода продолжают переселе-

ние молоди лососей в дикую природу, два завода уже завершили вы-

пуски. Всего в реки региона планируется отправить в общей сложности 

более 42 млн мальков кеты, чавычи, нерки и кижуча.  

Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбо-

водный завод завершил выпуск молоди кеты. Предприятие отправило 

на вольные хлеба 20 млн экземпляров молоди лосося средней массой 

1,3 г. Из них почти 5,1 миллиона переселили в рыбоводный участок  

на реке Паратунка. 

На заводе продолжают подращиваться около 570 тыс. мальков кижуча 

– их выпуск начнется в конце июня. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала 

ФГБУ «Главрыбвод», на Малкинском лососевом рыбоводном заводе 

все выпуски завершены. В реку Ключевка (бассейн реки Большой)  

переселили более 907 тыс. молодых чавыч средним весом почти 9 г  

и около 541 тыс. штук молоди нерки средним весом свыше 5 г. 

На ЛРЗ «Кеткино» выпуск тоже завершен. В естественную среду обита-

ния отправили более 6,6 млн молоди кеты средней навеской более 1 г. 

Лососевый рыбоводный завод «Озерки» переселил почти 1,8 млн  
экземпляров молоди кеты средней навеской свыше 1 г в РВУ на реке 
Плотникова (бассейн реки Большой). Также в стенах завода ожидают 
выпусков около 17,6 млн мальков нерки. 
На ЛРЗ «Вилюй» продолжается подращивание молоди - более 1 млн 

мальков кижуча. 

Источник: fishnews.ru, 23.06.2020 

https://tass.ru/ekonomika/8793935
https://fishnews.ru/news/39404
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С начала 2020 года из Новосибирской области отправлено  

на экспорт более 1 200 тонн рыбы и рыбопродукции 

Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области с начала 

2020 года проведен ветеринарный контроль 63 партий рыбы и рыбо-

продукции, отправленных на экспорт. 

Основной объем экспортных партий (39) отправлен в Республики  

Узбекистан и Таджикистан – 827 т. 23 партии общим весом 402,7 т экс-

портированы в страны Европейского союза, а одна партия – 18 т –  

в Китайскую Народную Республику. 

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем экспорта рыбы 

и рыбной продукции в Новосибирской области увеличился в полтора 

раза, сохранив традиционно определяющее место в структуре экспор-

тируемой продукции – более 60% от общего объема.  

Источник: fsvps.ru, 23.06.2020 

 

Абхазские инвесторы вложат в переработку рыбы в Крыму  

миллиард рублей 

Осенью 2020 года компания «Колос» запустит под Керчью производ-

ство рыбной муки мощностью 2 тыс. тонн в год. Это первый этап созда-

ния в регионе крупного рыбоперерабатывающего комбината, общий 

размер инвестиций в который составит 1 млрд рублей.    

О запуске на полуострове нового завода по переработке тюльки, киль-

ки, хамсы «Эксперту Юг» рассказали в Корпорации развития Республи-

ки Крым (КРРК). В роли инвестора выступает представитель «одной  

из стран Черноморского побережья, который реализует проект в Керчи  

с нуля». Проект предполагает три этапа. На первом, осенью 2020 года, 

будет запущена линия по производству муки из мелкой рыбы. Ежегодно 

из 10 тысяч тонн сырья инвестор планирует получать порядка 2 тыс. 

тонн муки. На втором этапе, в 2021 году, компания запустит производ-

ство комбикормов. На третьем (в 2022 году) — линии по выпуску рыбье-

го жира в гранулах. Объем инвестиций в первый этап составит  

440 млн  рублей, а общий размер вложений инициатор проекта оцени-

вает в один миллиард рублей, рассказали в КРРК. 

В переработку на новом заводе будет направляться тюлька, килька, 

хамса и другая мелкая рыба. В качестве поставщиков сырья выступят 

рыболовецкие предприятия региона. Готовая продукция будет постав-

ляться внутри России и на экспорт. 

Непосредственно на полуострове реализацией проекта занимается 

ООО «Колос». Гендиректор предприятия Астамур Ашуба рассказал 

«Эксперту Юг», что для реализации проекта правительство Крыма 

предоставило им в долгосрочную аренду участок в 6,5 га на берегу Кер-

ченского пролива. «Мы построили инженерные сети, здания ангарного 

типа и склад, — вспоминает г-н Ашуба. — Создаем инфраструктуру для 

приема рыболовецких судов, а скоро приступим к монтажу и пусконала-

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36110.html
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дочным работам на первой линии». 

Топ-менеджер подтвердил, что запуск цеха рыбной муки запланирован 

на начало осени текущего года и пояснил, что часть продукции будет 

идти как добавка в гранулированные комбикорма, которые ООО 

«Колос» планирует выпускать не ранее 2021 года. «Оборудование уже 

закуплено и находится в Турции. Максимальная мощность линии —  

12 тонн в сутки. Сколько кормов мы будем выпускать в действительно-

сти, будет зависеть от спроса на этот продукт. Пока он довольно высо-

кий. Что касается объемов выпуска рыбьего жира в гранулах, то пока 

мощность линии не могу назвать — сейчас идет подбор оборудования. 

Линий много и они разной производительности. Мы определяемся». 

Астамур Ашуба говорит, что в роли инвестора выступает группа лиц  

из Абхазии, занимающиеся, в том числе, рыбным промыслом. 

«Инвесторы вкладывают в керченский проект собственные средства. 

Мы намерены укладываться в графики и запускать по одному новому 

производству в год. Так, чтобы к 2023 году под Керчью функционировал 

полноценный рыбоперерабатывающий комбинат. Но,к сожалению, да-

леко не все зависит от нас. Например, первую очередь завода мы пла-

нировали запустить уже сейчас, но мир охватила пандемия коронавиру-

са. Возникли сложности с перемещением меду странами и внутри полу-

острова, были задержки с поставкой оборудования. Пришлось вносить 

корректировки», — резюмирует гендиректор «Колоса». 

Этот инвестор, по словам генерального директора АО «КРРК» Наиля 

Габбасова, принял решение стать резидентом свободной экономиче-

ской зоны, что позволило компании получить в аренду, без торгов два 

участка земли общей площадью 6,5 гектара без торгов, а также полу-

чить льготы по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налогов  

на имущество на 10 лет и другие. «Масштабный инвестпроект по произ-

водству рыбной муки находится на сопровождении Корпорации и под 

руководством правительства Крыма, — замечает г-н Габбасов. — Про-

изводство рыбной муки, если отлажены каналы сбыта, может прино-

сить бизнесмену высокие доходы. Ведь в России предприятий, выпус-

кающих рыбную муку не так много. Тем самым, при наличии минималь-

ной конкуренции на рынке, можно запустить прибыльное дело. Объем 

налоговых поступлений за первые пять лет работы завода превысит 

137 миллионов рублей». 

По данным минсельхоза Крыма, сейчас в республике производство 

рыбной муки осуществляется предприятием ООО «Агро Олимп»  

на территории керченского завода ООО «Пролив» частично из сырья 

рыбоконсервного завода, частично из покупного сырья. Кроме того,  

в 2018 году, по информации администрации . Керчи, производством 

рыбной муки в городе занималось ООО «Агросервис», , но последние 

полтора года предприятие не работает. Помимо этого, в феврале 2017 

года было заключено соглашение между правительством Крыма   

и вологодским ООО «Био Тех» о реализации инвестпроекта 
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«Строительство завода по производству рыбной муки и рыбьего жира». 

Завод также планировалось построить в Керчи. Однако два года спустя 

соглашение было расторгнуто. 

Источник: expertsouth.ru, 23.06.2020 

 

Ценные породы рыб могут разводить на планируемом на севере 

Красноярского края заводе 

Рыборазводный завод, строительство которого запланировано на севе-

ре Красноярского края, может быть ориентирован на ценные породы 

рыб: омуля, нельмы, муксуна. Об этом во вторник ТАСС сообщил ми-

нистр экологии и рационального природопользования региона Павел 

Корчашкин. 

В пятницу руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил  

на совещании по вопросам ликвидации последствий разлива дизельно-

го топлива под Норильском, которое провел президент РФ Владимир 

Путин, что потребуется строительство двух заводов по разведению ры-

бы. Имеющихся сейчас в крае заводов по воспроизводству рыбы недо-

статочно. Президент "Норникеля" Владимир Потанин в свою очередь 

сказал журналистам, что компания готова реализовать проекты  

по созданию таких мощностей. 

"В связи с введенным запретом на вылов основных видов водных био-

ресурсов (омуль, нельма, муксун), предположительно, завод может 

быть ориентирован на производство и выпуск данных видов рыб. Стро-

ительство такого завода, несомненно, положительно скажется на вос-

становлении и увеличении запасов ценных видов рыб в бассейне реки 

Енисей", - сообщил Корчашкин. 

По его словам, место строительства завода еще не определено, техни-

ческое задание не разработано, в связи с чем предоставить информа-

цию об объемах и видах выпускаемой молоди водных биоресурсов не 

представляется возможным. 

Соглашение между Росрыболовством и "Норникелем", в рамках которо-

го планируется строительство рыборазводного завода в Дудинке, было 

подписано еще летом 2019 года.  

Источник: tass.ru, 23.06.2020 

 

 

В реках Коми восстанавливают популяцию рыб 

В Республике Коми приступили к выпуску молоди сига в реки. В этом 
году в водоёмы региона уже выпущено более 900 тысяч мальков сига.  

Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил 300 тысяч штук молоди 
сига в р. Илыч (Троицко-Печорский район, дер. Ереемево). 

ООО «РК «Биоресурс» произвёл запуски молоди сига в р. Уса 
(Усинский район, г. Усинск) и в р. Илыч (Троицко-Печорский район,  
с. Усть-Илыч) – 582,6 тысячи и 28,5 тысячи мальков, соответственно. 
Кроме того, ООО «РК «Биоресурс» было выпущено 877 тысяч штук мо-

https://expertsouth.ru/news/v-pererabotku-ryby-v-krymu-vlozhat-milliard-rubley-/
https://tass.ru/sibir-news/8798131
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лоди сига на приграничной территории с Республикой Коми в р. Сусла 
(НАО, Заполярный район, д. Щелино). 

Работы по зарыблению рек региона будут продолжены. Коми филиа-

лом ФГБУ «Главрыбвод» в ближайшее время запланирован выпуск  

сига в р. Илыч и в р. Мезень - 54,4 тысячи и 300 тысяч штук, соответ-

ственно; хариуса европейского в р. Мезень – 200 тысяч мальков.  

Источник: mshp.rkomi.ru, 25.06.2020 

 

На Камчатке начал работу социальный проект по снижению цен  

на рыбу 

Социальный проект "Доступная рыба" по продаже рыбопродукции  

с минимальной торговой наценкой начал работать на Камчатке по ре-

шению врио главы региона Владимира Солодова, сообщается во втор-

ник на официальном сайте правительства Камчатки. 

Ежегодно рыбаки полуострова обеспечивают более 30% общероссий-

ского улова и около половины вылова лосося по всему дальневосточ-

ному бассейну, однако, цена рыбы в камчатских торговых сетях из-за 

высоких наценок не сильно отличается от стоимости продукции в за-

падной части страны. 

"Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что но-

вые технические возможности - новые суда, новые заводы - позволяют 

сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появит-

ся и свежая красная рыба. Помимо этого, предприятия будут отпускать 

и другую свою продукцию по сниженным ценам", - приводятся в сооб-

щении слова врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Ан-

дрея Здетоветского. 

По условиям акции стоимость килограмма филе минтая снижается  

с 250 до 180 рублей, филе кальмара - с 250 до 200 рублей. Доступные 

цены будут также у сельди, камбалы и лосося. Пока в акционной прода-

же только свежемороженая продукция, но в ближайшее время ожида-

ется и свежая рыба. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уро-

вень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходи-

мо повышать. 

О запуске акции "Доступная рыба" Солодов заявил 11 июня в ходе про-

граммы "Прямой разговор с губернатором". Он заявил, что программа 

будет носить не одноразовый характер, а станет постоянной в течение 

всего рыболовного сезона. 

Источник: tass.ru, 23.06.2020 

 

В Ростовской области активизируют работу по сохранению  

и восстановлению водных биологических ресурсов 

В Ростовской области ежегодно выделяются средства из регионально-

го бюджета на возмещение части затрат на выращивание рыбопоса-

дочного материала для последующих выпусков в водоемы. Начиная  

https://mshp.rkomi.ru/content/460
https://tass.ru/ekonomika/8793749
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с 2017 года выделено на цели искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов 20,8 млн рублей. Это позволило обеспечить выпуск более 

8,3 млн штук молоди рыб в естественные водоемы. На 2020 год на эти 

цели выделено 7,4 млн рублей. Об этом рассказал на расширенном за-

седании донского правительства вчера, 25 июня, первый заместитель 

губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 

«Для нашего Донского края рыбная отрасль - это не просто сектор эко-

номики, это часть нашей традиционной культуры и уклада жизни. Более 

2 тысяч человек трудятся на предприятиях рыбохозяйственного ком-

плекса, большинство из которых находится в сельской местности. По-

этому развитие рыбной отрасли имеет для нас ещё и большое соци-

альное значение», - подчеркнул первый замглавы региона. 

Основными направлениями рыбохозяйственного комплекса Ростовской 

области являются аквакультура, рыболовство и рыбопереработка. Пра-

вительство Ростовской области оказывает рыбохозяйственным пред-

приятиям региона финансовую поддержку в виде субсидий, направлен-

ных на обеспечение увеличения объемов производства товарной ры-

бы, сохранения водных биоресурсов, технической и технологической 

модернизации предприятий аквакультуры. 

В период 2018-2020 годов на развитие аквакультуры из областного 

бюджета выделено 166,5 млн рублей. Результатом деятельности  

в сфере аквакультуры является то, что  Ростовская область на протя-

жении ряда лет удерживает первые позиции по товарному рыбовод-

ству. Объем производства товарной рыбы за 2019 год составил  

24,4 тысячи тонн, что составляет более 10% от общероссийского  

объема производства. 

В целом в Ростовской области уделяют внимание сохранению водных 

биологических ресурсов. За последние пять лет в естественные водое-

мы области выпущено порядка 230 млн штук молоди рыб. 

«За пять месяцев текущего года в реку Дон рыбоводными хозяйствами 

уже выпущено 738 тысяч штук молоди рыб – таких, как сазан, толстоло-

бик, белый амур, стерлядь, - подчеркнул Виктор Гончаров. -  Из этого 

объема 144,5 тысячи - осетровые. Так, на днях впервые за 10 лет, Дон-

ским осетровым заводом Главрыбвода выпущено 70 000 штук молоди 

белуги в реку Дон. По наблюдениям научных организаций, запасы осо-

бо ценных видов рыб за последние пять лет увеличились в 2,6 раза». 

В своем докладе первый замгубернатора отметил, что работа по сохра-

нению и восстановлению рыбных запасов должна вестись с учетом ре-

комендаций профильных ученых. Так, в преддверии заседания прави-

тельственная делегация посетила научный центр аквакультуры 

«Взморье» Азово-Черноморского филиала федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «ВНИРО» («АзНИИРХ»), 

где прошло обсуждение возможных путей взаимодействия в целях вос-

становления водных биоресурсов. 

«Основная деятельность данного научного центра – это отработка но-

вых методов аквакультуры и искусственного воспроизводства, выращи-
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вание молоди для зарыбления внутренних водных объектов, рассказал 

- руководитель АзНИИРХа Ефим Кожурин, выступавший как содоклад-

чик на заседании правительства – Научный центр «Взморье» на сего-

дняшний день включает в себя  26 осетровых прудов, а также пруды 

для выращивания частиковых видов рыб, вырастные, зимовальные, 

нерестовые и летне-маточные пруды. Здесь имеется инкубационный 

цех с 10 бассейнами. На предприятии содержатся ремонтно-маточные 

стада сазана, толстолобика, белого амура  и единственное на юге Рос-

сии ремонтно-маточное стадо судака». 

Источник: donland.ru, 26.06.2020 

 

Три крупных бизнес-проекта в Мурманской области получат  

региональную поддержку 

Власти Мурманской области решили поддержать три крупных проекта 

на территории региона. Правительство региона заключило соглашения 

о господдержке с ООО "Морской терминал "Тулома", ООО "Парк"  

и ООО "Русская треска", сообщили в пресс-службе правительства  

Мурманской области. 

"Инвестиционному проекту "Строительство морского специализирован-

ного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск" присво-

ен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской обла-

сти. Заключено соглашение о государственной поддержке между пра-

вительством региона и ООО "Морской терминал "Тулома". Заключены 

специальные инвестиционные контракты о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности с ООО "Парк" и ООО "Русская треска", - 

уточнили в правительстве. 

По информации министерства экономического развития, в рамках со-

глашения с компанией "Морской терминал "Тулома" инвестору предо-

ставлены льгота по налогу на имущество организаций сроком на пять 

лет и права на получение земельных участков в аренду без проведения 

торгов. В рамках инвестиционного проекта предполагается строитель-

ство объектов инфраструктуры морского порта на западном берегу 

Кольского залива для организации приема с железнодорожного транс-

порта минеральных удобрений и апатитового концентрата, его накопле-

ния и перевалки на морские суда. Объем инвестиций по проекту оцени-

вается более чем в 12 млрд рублей, предполагается создание  

234 новых рабочих мест. 

Проект компании"Парк" предполагает строительство двух заводов  

по переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности про-

изводительностью не менее 8 тонн готовой продукции в сутки каждый, 

монтаж очистных сооружений и энергообеспечивающей инфраструкту-

ры. Объем инвестиций по проекту оценивается в 192 млн рублей,  

его релизация позволит создать 88 рабочих мест. 

Приоритетный инвестиционный проект компании "Русская треска" пред-

полагает создание современного завода береговой переработки мощ-

https://www.donland.ru/news/9761/
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ностью до 50 тонн в сутки, расположенного в непосредственной близо-

сти от зоны вылова. Объем инвестиций по проекту оценивается  

в 676 млн рублей, количество созданных рабочих мест - 130. Предо-

ставлена поддержка в форме льготы по налогу на имущество организа-

ций сроком на три года. 

Источник: tass.ru, 26.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Расправить клешни 

На конференции Startup Village Livestream"20 компания "Морской  

биотехнопарк" - дальневосточный резидент Фонда "Сколково" - пред-

ставила технологию получения малька японского мохнаторукого краба. 

К сегодняшнему дню на морской научной станции предприятия получи-

ли четыре тысячи особей жизнестойкой молоди членистоногого.  

По словам автора проекта, руководителя Центра аквакультуры и при-

брежных биоресурсов Национального научного центра морской биоло-

гии ДВО РАН Сергея Масленникова, для России этот проект - первый 

подобного рода. Он открывает большие перспективы для развития но-

вого направления аквакультуры - воспроизводства краба, которое осу-

ществимо в любом рыбоводческом и даже рисоводческом хозяйстве. 

Что для этого нужно, узнала "РГ".  

Сергей Иванович, неужели до сих пор никто не пробовал выращивать 

молодь краба? 

Сергей Масленников: У нас два крабовых проекта. Первый, исследо-

вательский, касается изучения механизмов воспроизводства, разви-

тия молоди камчатского краба. Пока у нас нет полной картины, нельзя 

давать точные прогнозы, и в итоге крабовый промысел очень не-

стабилен. В 2020-м мы получили 30 тысяч экземпляров малька  

и теперь изучаем факторы их выживаемости. 

Проекты с камчатским крабом мы начали еще в 1996 году, позже ра-

ботали вместе с ВНИРО. Не так давно одно японское издание напи-

сало, что на Хоккайдо при поддержке правительства префектуры уче-

ные получили 14 тысяч мальков краба. Это было преподнесено как 

большое событие. Для нас же наши 30 тысяч - рабочий момент, при 

этом финансово нас поддерживает только ДВО РАН. 

Опыт, накопленный в этом и других проектах марикультуры, помог  

в работе с японским мохнаторуким крабом. Сейчас на российском 

рынке отсутствует ключевая технология производства посадочного 

материала мохнаторукого краба. Это мешает запустить новое направ-

ление аквакультуры - выращивание пресноводного членистоногого. 

Наш проект научит контролировать все процессы, в том числе фор-

мирование родительских пар, откармливание маточного поголовья. 

Ведь известно: если родительские особи правильно кормить, то про-

изведенная ими молодь станет более живучей. 

https://tass.ru/v-strane/8822811
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Мохнаторукий - самый выращиваемый краб в мире, который размно-

жается в море, но живет в пресной воде. В течение двух лет он дости-

гает товарного размера, как устрица, гребешок, форель или… ягне-

нок. То есть он имеет абсолютно стандартный аграрный цикл. Плюс 

этот краб достаточно неприхотливый, как и все сельскохозяйствен-

ные животные. Его можно содержать в разном климате - и теплом,  

и холодном. Жизнестойкую молодь получится доращивать до товар-

ного размера в любой точке России, как в отдельных водоемах,  

так и в рыбоводческих хозяйствах - там крабы могут жить на дне  

и питаться остатками корма для рыбы. Его можно разводить даже  

в рисоводческих чеках - краб поедает вредителей и сорняки,  

но не трогает рис. 

Производство морских гидробионтов - выгодный бизнес, и по генериру-

емой прибыли он может конкурировать с микроэлектроникой  

Не раз приходилось слышать, в том числе от производителей мари-

культуры, что выращивать краба невыгодно. 

Сергей Масленников: Выгодно выловить всего краба сегодня, поло-

жить деньги в карман и не тратиться на восстановление популяции? 

Да. Но так мы лишаем потомков природного ресурса, нарушаем эко-

логическое равновесие. 

Поголовье камчатского краба в десять раз упало по сравнению  

с уловами в СССР. Но когда мы предложили меры по восстановле-

нию, то услышали в ответ от Росрыболовства, что краба у нас много.  

С другой стороны, государство содержит заводы, занимающиеся вос-

производством сиговых и осетровых, хотя это совсем невыгодно са-

мим заводам, ведь прямого возврата нет. Но восстановить эту рыбу 

надо: чтобы торговать черной икрой, нужно иметь возможность пока-

зать ресурс. Конечно, это национальное достояние, Россия един-

ственная финансирует воспроизводство осетровых на Каспии. Зна-

чит, это тоже выгодно, но по-другому. 

У краба же, как и у лосося, очень четкие пути миграции: он возвраща-

ется к берегу, откуда был выпущен во время размножения. Кстати, 

первое в мире мечение краба, конкретно камчатского, происходило  

в поселке Южно-Морской под Находкой в начале прошлого века. Краб 

с метками вернулся, так было доказано, что имеет смысл его культи-

вировать. Но тогда заняться этим не позволил уровень развития 

науки. 

То, что краб приносит немалую прибыль, доказала торговля квотами. 

Если бы даже пять процентов суммы за продажу квот шли на восста-

новление запасов, было бы очень хорошо. Сейчас государство орга-

низовало небольшой возврат инвестиций в отрасль в виде "квот под 

киль", частично финансируется и строительство краболовов, необхо-

дим следующий шаг. 

Какой? 

Сергей  Масленников: Ситуация парадоксальна: аквакультура находит-

ся в ведении минсельхоза, курирует ее Росрыболовство, а самих мари-

фермеров причисляют к рыбакам… Но ведь все характеристики отрас-
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ли: работа с плантациями, мелиорация, климатические риски, произ-

водство посадочного материала - это настоящее сельское хозяйство.  

Если ты покупаешь автомобиль для работы на поле, то не платишь 

на него налог. 

Если покупаешь катер для работы на морском огороде, то никаких 

льгот тебе не положено. Сейчас в России государство оказывает  

небывалую поддержку сельскому хозяйству (что дает результат),  

но не марикультуре, хотя она имеет огромные перспективы. Площадь 

земельных угодий наперечет, океанских - неограниченна. Практиче-

ски все побережье Японского и юга Охотского морей находится в бла-

гоприятных климатических условиях для культивирования гидробион-

тов - гребешка, мидии, морских ежей, крабов и других. 

Несмотря на кризисные явления в экономике отрасль демонстрирует 

мировой рост до 20 процентов в год. Есть и инвестиционный интерес, 

и потребность в качественной продукции. Из всех направлений аква-

культуры производство морских гидробионтов - самый выгодный биз-

нес. Исследования показывают, что по генерируемой прибыли  

марикультура вполне может конкурировать с микроэлектроникой. 

Источник: rg.ru, 25.06.2020 

 

Потери рыбной отрасли Дальнего Востока из-за пандемии  

оценили в 8-9 млрд рублей 

Расходы на борьбу с коронавирусом уже обошлись предприятиям  

рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока в 8-9 млрд рублей.  

Кроме того, пандемия привела к падению потребительского спроса  

и задержке в строительстве судов и заводов, сообщил в четверг в эфи-

ре на портале "Твой Дальний Восток" президент всероссийской ассоци-

ации рыбопромышленников Герман Зверев. 

"Для предотвращения распространения эпидемии, для принятия мер 

защиты наши предприятия предпринимали специальные программы 

защиты, в том числе карантинные, при оформлении транспортных  

и добывающих судов в порт, специальные меры обсервации для лю-

дей, которые прибывают на путину, и, если посчитать, в целом эти рас-

ходы по Дальнему Востоку около 8-9 млрд рублей уже "съели", - сказал 

Зверев, уточнив, что пандемия привела к падению доходов населения  

и, как следствие, к снижению спроса на рыбу.  

Снижение покупательской способности Зверев сравнил с последствия-

ми мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Кроме того,  

по его словам, коронавирус повлиял на сроки строительства рыбопро-

мысловых судов и предприятий. 

"В настоящее время рыбопромышленные предприятия России осу-

ществляют строительство 54 рыбопромысловых судов, в том числе  

15 - на Дальнем Востоке, и работа всех без исключения верфей сейчас 

после коронавирусной инфекции затруднилась. Затруднились техноло-

гические связи поставки комплектующих из-за рубежа, люди болеют, 

проблема с кадрами, поэтому мы видим, что практически по всем инве-

https://rg.ru/2020/06/25/reg-dfo/v-primore-sozdali-tehnologiiu-vosproizvodstva-iaponskogo-kraba.html
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стиционным проектам, по всем проектам, касающимся ли строитель-

ства кораблей, строительства береговых заводов, идет сдвижка графи-

ков", - сказал Зверев, добавив, что задержки составят от полугода  

до двух лет. 

Вместе с тем, отметил Зверев, в связи с коронавирусом возникли про-

блемы у азиатских предприятий, которые выращивают тилапию и пан-

гасиус, а это рыночные конкуренты минтая. В связи с этим, по его про-

гнозу, этот объем - около 40 тыс. тонн - уйдет с рынка. Его, по мнению 

Зверева, могут заполнить российские рыбопроизводители. 

Вице-премьер - полпред президента в округе Юрий Трутнев ранее по-

ручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализи-

ровать выполнение дальневосточными регионами поручений президен-

та и федерального правительства, которые касаются мер поддержки 

предприятий и организаций. Он также заявлял, что власти готовы под-

держать бизнес в строительстве новых предприятий и инфраструктуры, 

чтобы привлечь на Дальний Восток специалистов из других регионов. 

Источник: tass.ru, 25.06.2020 

 

Обитающую в Дону шемаю исключили из Красной книги РФ 

Популяцию азово-черноморской шемаи наконец смогли восстановить. 

Об этом на заседании правительства заявил замгубернатора Ростов-

ской области Виктор Гончаров. 

― В апреле 2020 года шемаю исключили из Красной книги РФ, — рас-

сказал Гончаров. 

Шемая водится в Азовском море, Дону и Кубани. В прошлом веке из-за 

неконтролируемого вылова, загрязнения водоемов и сокращения пло-

щади для нереста из-за гидростроительства популяция шемаи резко 

сократилась. В начале XXI века ее включили в Красную книгу. Вылов 

этой рыбы запретили. Нередко донских рыбаков ловили с уловом ше-

маи.  

В таких ситуациях им грозили штрафы и уголовные сроки. 

Источник: 161.ru, 25.06.2020 
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