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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли  за период 

с 14 по 27 июля: 

 

• Рыбоводам разрешили отсрочить платежи по льготным кредитам 

 

• Льготное страхование распространят на карповых и сиговых  

 

• В оптовом сегменте за неделю подешевели треска и скумбрия 

 

• Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 3,7% 

 

• Производство аквакультуры в Приморье увеличилось на 65%  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбоводам разрешили отсрочить платежи по льготным кредитам 

Правительство России утвердило постановление об отсрочке выплат  

по льготным кредитам для сельского хозяйства. Эта мера поддержки аграрно-

го сектора в условиях пандемии распространяется и на предприятия в сфере 

товарной аквакультуры. Получатели краткосрочных кредитов смогут на год 

продлить срок пользования займом и перенести платежи по начисленным 

процентам на тот же период. Получатели инвестиционных кредитов смогут 

рассчитывать на отсрочку платежей, как по процентам, так и по основному 

долгу за 2020 год . 

 

Рыболовная отрасль РФ получила право на отсрочку по уплате налогов 

Правительство России расширило список сезонных отраслей для получения 

отсрочки по уплате налогов. Теперь на отсрочку или рассрочку по уплате 

налогов могут рассчитывать предприятия в сфере рыболовства, переработки 

и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искусственного 

воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов.  

 

Росрыболовство подготовило законопроект о создании в России  

системы биологической мелиорации 

Росрыболовство подготовило проект изменений в действующее законода-

тельство для создания в России системы биологической мелиорации, которая 

позволит оздоровить Цимлянское водохранилище и бассейн реки Дон. В 2020  

году зафиксирован рекордный уровень солености и маловодья в бассейне  

реки Дон, что привело к осолонению Азовского моря и снижению запасов цен-

ных видов рыб.  

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении  

регулирования промышленного рыболовства 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершен-

ствование правового регулирования промышленного рыболовства. Согласно 

документу, заключать договор о пользовании рыболовным участком нужно 

только при промышленном рыболовстве на территории водного объекта, ко-

торый входит в перечень таких участков. Кроме того, законопроект отменяет 

требования о ежегодной подаче заявления для определения вида промыш-

ленного рыболовства и уточняет полномочия Росрыболовства. 

 

Инвестиционные квоты: Чукотское море предлагают поменять  

на Чукотскую зону 

Минсельхоз России подготовил изменения в правовую базу по инвестицион-

ным квотам: треску Чукотского моря предлагается заменить треской Чукот-

ской зоны. Поправки позволят возобновить прием заявок на выделение объе-

мов под строительство объекта инвестиций типа «Ф». 
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Льготное страхование распространят на карповых и сиговых  

Минсельхоз представил проект плана сельскохозяйственного страхования  

на 2021 год. Предусмотрена государственная поддержка по ряду объектов  

товарной аквакультуры, а именно в перечень объектов, при страховании кото-

рых может оказываться господдержка, предполагается включить лососевые, 

осетровые, сомовые, карповые и сиговые виды рыб.  

 

Дальневосточные компании получили инвестквоты 

Росрыболовство закрепило за компаниями инвестиционные квоты вылова  

на Курилах, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Осваи-

вать эти объемы предприятия смогут, когда построят и введут в эксплуатацию 

рыбопромысловые суда. Всего предусматривается постройка 11 мало-  

и среднетоннажных судов. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

В России в оптовом сегменте за неделю подешевели треска и скумбрия 

С 20 по 26 июля 2020 года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте рос-

сийского рынка, в основном, продолжили снижение. В Дальневосточном реги-

оне под влиянием избыточного объема предложения стоимость трески снизи-

лась на 7,7%, в то же время, по причине оживления спроса стоимость сельди 

выросла на 3,6%, минтая — на 2,7%. На северо-западе под влиянием роста 

поставок свежей рыбы дешевеет скумбрия атлантическая на 6%. Цена  

на скумбрию снизилась на 3,6% и в центральных регионах страны вследствие 

поставок более дешевой продукции из промысловых регионов .    

 

Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 3,7% 

К 20 июля вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 

2,8 млн т — на 3,7% больше показателя на соответствующую дату прошлого 

года. В зонах иностранных государств объем добычи вырос на 9,2%  

(до 229,9 тыс. т), в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне — на 5,5% 

(до 2   млн т), в Волжско-Каспийском — на 4,1% (до 38,9 тыс. т), в Западном — 

на 1,9% (до 58 тыс. т). В конвенционных районах и открытой части Мирового 

океана вылов сократился на 15,1% (до 112 тыс. т), в Азово-Черноморском  

бассейне — на 4,8% (до 37,5 тыс. т), в Северном — на 1,2% (до 303,9 тыс. т). 

 

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 37 тыс. т 

По состоянию на 20 июля вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне с начала текущего года превысил 37 тыс. т. 

Объемы выловов по регионам: Камчатский край — 28 586 т, Хабаровский край 

— 3 548 т, Сахалинская область — 2 233 т, Магаданская область — 1 497 т, 

Приморский край — 877 т, Чукотский АО — 270 т. Общие показатели добычи 

лососей за отчетный период держатся на уровне 45% по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года.  
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На Дальнем Востоке отмечен рост вылова пелагических видов рыб 

К 19 июля рыбопромышленники дальневосточного рыбохозяйственного бас-

сейна добыли 55,54 тыс. т сардины иваси и скумбрии, что на 38,94 тыс. т, или  

в 3,3 раза, выше уровня 2019 года. Основную долю вылова составляет сарди-

на иваси —  42,02 тыс. т, что на 27,24 тыс. т , или в  2,8 раза, выше уровня 

2019 года, скумбрия — 13,51 тыс. т (на 12,5 тыс. т  больше). Вылов сайры  

незначительный.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Япония увеличила импорт кальмаров и осьминогов из Индонезии 

За первые 5 месяцев текущего года стоимость импорта кальмаров и осьмино-

гов в Японию достигла 146,9 млн долл. США, что на 4,4% меньше, чем за ана-

логичный  период прошлого года. Индонезия является пятым по величине  

поставщиком кальмаров и осьминогов в Японию. За первые 5 месяцев стои-

мость импорта продукции из Индонезии составила более 2 млн долл. США,  

что на 149% больше, чем годом ранее. 

 

Чилийские производители лосося намерены вернуться на китайский  

рынок 

Производители чилийского лосося планируют возобновить поставки в Китай  

в ближайшие два месяца при поддержке маркетинговой кампании, направлен-

ной на восстановление доверия потребителей после того, как поставки были 

остановлены в июне из-за отсутствия спроса после обнаружения COVID-19  

на доске, используемой для разделки лосося на оптовом рынке  

морепродуктов.  

 

Правительство США создаст национальный совет по морепродуктам 

Правительство США после двухлетних исследований способов повышения 

устойчивости рыбной отрасли США подтвердили необходимость формирова-

ния Национального совета по морепродуктам. Национальный совет, который 

возглавит рыбную отрасль, будет нацелен на увеличение потребления  

морепродуктов в США и решение проблем кризиса COVID-19 .  

 

Евросоюз снизил потребление норвежского снежного краба более чем  

в 2 раза 

В первом полугодии 2020 года Норвегия экспортировала 936 т снежного краба 

(опилио) стоимостью 135,5 млн норвежских крон. Объем поставок по сравне-

нию с прошлогодним снизился на 34,1%, в стоимостном выражении —  

на 28,3%. Крупнейшими рынками сбыта снежного краба в первой половине  

года стали Евросоюз, Дания, США и Китай. Отмечено снижение потребления 

норвежского снежного краба в Евросоюзе. За первые шесть месяцев текущего 

года объем поставок продукции в Евросоюз снизился почти в 2 раза в сравне-

нии с аналогичным периодом 2019 года, составив 318 т, в стоимостном выра-

жении — 40,4 млн норвежских крон (в 2,2 раза меньше). 
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Японский экспорт морепродуктов в Южную Корею сокращается  

К концу июня общий объем импорта рыбопродукции из Японии в Южную  

Корею составил 8 910 т, что на 15% меньше объема за аналогичный период 

прошлого года, в стоимостном выражении — 43,54 млн долл. США (на 23% 

меньше). Южная Корея увеличила импорт живого гребешка и живого морского 

леща, а закупки свежего минтая, живой лакедры и свежего ската снизила.   

 

Объем производства рыбопродукции во Вьетнаме в первом полугодии 

2020 года составил 3,86 млн т  

Несмотря на эпидемию COVID-19, общий объем производства рыбной про-

дукции во Вьетнаме за первые 6 месяцев текущего года увеличился на 1,6%  

(до 3,86 млн т) в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого 

года, в том числе объем добычи вырос на 1,4% (до 1,88 млн т), а объем про-

изводства аквакультуры — на 1,8% (до 1,97 млн т). Вьетнам стремится до-

стичь в этом году целевого показателя общего объема производства рыбной 

продукции в 8,56 млн т, уделяя особое внимание таким ключевым продуктам,  

как креветки, производимые в солоноватой воде, и пангасиус.   

 

Экспортная цена на замороженный норвежский лосось резко выросла  

за неделю  

В период с 13 по 19 июля 2020 года средняя экспортная цена свежего/

охлажденного лосося снизилась на 10,2% (до 52,68 норвежских крон/кг)  

по сравнению с его стоимостью на предыдущей неделе. Средняя экспортная 

цена замороженного лосося, напротив, выросла на 22,8%, до 64,54 норвеж-

ских крон/кг. Объем экспорта свежего/охлажденного лосося составил  

17 391 т  — на 3,9% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели  

(на 3,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года), объем экспорта 

замороженного лосося поднялся на 36,8%, до 160 т (на 29,2% ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство аквакультуры в Приморье увеличилось на 65%  

За первое полугодие 2020 года хозяйствами аквакультуры в Приморье выра-

щено более 45 тыс. т гребешка, мидии, трепанга и морской капусты, что на 

65%, или почти на 18 тыс. т, выше показателя аналогичного периода прошло-

го года. Кроме того, в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено  

около 19 млн руб. субсидий, которые предусмотрены на частичное возмеще-

ние затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на 

приобретение новой техники и оборудования.  

 

На Ямале объем производства рыбной продукции вырос на треть 

Рыбоперерабатывающие предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО) за январь — июнь 2020 года увеличили объемы выпуска готовой про-

дукции на 30% по сравнению с уровнем производства в первом полугодии 
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2019 года. Всего с начала 2020 года ими произведено более 1,3 тыс. 

т различной рыбной продукции, из них консервов — свыше 500 т. Основной 

объем производства приходится на Салехард.  

 

В Дагестане построят рыбный порт с мощностями по переработке 

В Каякентском районе Дагестана планируют создать порт, рассчитанный  

на 30 рыболовецких судов. Также в планах постройка предприятия, которое 

будет перерабатывать до 100 т продукции ежедневно. Старт строительства 

запланирован на 2020 год, в его реализацию будет вложено около 1 млрд руб.  

 

В Тюменской области вырастили более 1,5 тыс. т рыбы 

За первое полугодие 2020 года в Тюменской области вырастили более  

1,5 тыс. т рыбы, что больше почти на 300 т, чем за аналогичный период  

2019 года.  

В частности, в регионе вырастили 330 т сиговых видов рыб, 366 т карпа, 195 т 

щуки и 113 т сома. Благодаря развитию индустриального рыбоводства наряду 

с увеличением количества выращенной рыбы расширяется и разнообразие  

видов рыб. 

 

На Кубани появится аквапоническая ферма по выращиванию тилапии  

и зеленых аквакультур 

Первая в Краснодарском крае аквапоническая ферма появится в селе Марьи-

на роща. На предприятии с помощью технологии аквапоники будут выращи-

вать тилапию и зеленые культуры, в том числе салат и мяту. Площадь терри-

тории фермы составит 1,3 га, где расположатся два модуля с проектной мощ-

ностью каждого 40 т рыбы в год.  

 

В Карачаево-Черкесии в 2021 году построят цех по переработке рыбы 

Кооператив «Ресурс» в Урупском районе Карачаево-Черкесии построит цех  

по первичной переработке товарной рыбы. При полном технологическом цик-

ле цех будет перерабатывать около 50 т рыбы в год и выпускать продукцию  

в сыром, фасованном и замороженном виде, в том числе и икру. Цех  

планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. 

 

Получатель гранта из Коми планирует выращивать форель 

Начинающий фермер из Республики Коми получил грант в размере 2,8 млн 

руб., которые намерен направить на развитие хозяйства по выращиванию  

форели. Фермер планирует закупить на средства господдержки садки, специ-

альную технику и рыбопосадочный материал. Хозяйственная деятельность  

будет развернута на озере Кеж-ты в Усть-Куломском районе.  

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона незначительно вырос в первом 

полугодии 2020 года 

В январе — июне 2020 года в Ростовской области оборот организаций, кото-

рые работают по направлениям рыболовства и рыбоводства, вырос на 1,5%  
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по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Суммар-

ный оборот в денежном выражении составил 468,3 млн руб., в том числе  

в рыбоводстве отмечается рост на 8,1% (до 355,4 млн руб.), в рыболовстве, 

напротив, — снижение на 14,7% (до 112,9 млн руб.). 

 

Предприятия Чукотки добыли более 140 т лосося в путину–2020 

По данным на 17 июля, 4 из 16 предприятий, осуществляющих промышлен-

ный вылов лосося на территории Чукотского АО, добыли 30% распределен-

ного объема нерки и 1% кеты. Общий вылов лососевых составил 140,5 т — 

107,7 т нерки, 10,4 т горбуши, 22,4 т кеты.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов  

на 9% с начала года  

За январь — июнь 2020 года со станций Дальневосточной железной дороги 

отправлено свыше 248,8 тыс. т рыбной продукции, что на 9% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. В том числе объем перевозки  

в рефсекциях и вагонах-термосах с начала года составил 107 тыс. т (на 22% 

больше), в рефрижераторных контейнерах отправлено 141,8 тыс. т (на 0,1% 

больше). Основной объем рыбной продукции следует грузополучателям 

Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.  

 

Оплата труда рыбаков в 2020 году выросла на 4% 

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников рыбной отрасли выросла с начала года  

на 4% — с 84 428 руб. в январе до 87 147 руб. в апреле. Во время пандемии 

работа российского рыбохозяйственного комплекса не останавливалась. Для 

предотвращения вспышек инфекции предприятия внедряли специальные 

программы защиты.   

 

В первом полугодии ООО «Русская рыбопромышленная компания» 

увеличила объем вылова и выпуска продукции  

В январе — июне текущего года ООО «Русская рыбопромышленная компа-

ния» (РРПК, Владивосток) увеличила объем вылова в сравнении с объемом 

за аналогичный период 2019 года на 2% (до 191,6 тыс. т), производство про-

дукции — на 4% (до 127 тыс. т). За 6 месяцев РРПК освоила около 70% кво-

ты на вылов минтая и увеличила производство филе минтая на 10% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в первом полу-

годии РРПК расширила географию сбыта за счет поставок филе минтая  

в Сингапур и минтая б/г (без головы) в Польшу.   
 

Принят пакет законов для развития Арктики 

Президент РФ Владимир Путин подписал три закона по господдержке пред-

принимательской деятельности в Арктической зоне России. Один из зако-
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нов определяет правовой режим макрорегиона, состав его территории, меры 

господдержки и порядок ведения бизнеса в российской Арктике. Второй — 

регламентирует особенности предоставления земельных участков резиден-

там Арктической зоны. Третий закон устанавливает особенности налогооб-

ложения организаций, занимающихся бизнесом в российской Арктике.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбоводам разрешили отсрочить платежи по льготным кредитам 

Правительство утвердило постановление об отсрочке выплат по льготным 

кредитам для сельского хозяйства. Эта мера поддержки аграрного сектора  

в условиях пандемии распространяется и на предприятия в сфере товарной 

аквакультуры.  

Правила предоставления субсидий утверждены постановлением правитель-

ства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528. Этот документ законодательно уста-

навливает возможность возмещения из федерального бюджета отечествен-

ным кредитным организациям доходов, которые они недополучили, предо-

ставляя сельскохозяйственникам кредиты по льготной ставке. С августа  

2017 г. мера распространяется на товарное рыбоводство. 

Изменения в правила внесены постановлением правительства РФ  

от 11 июля 2020 г. № 1022, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь агра-

рии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой  

по выплатам. 

«Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных  

(от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае сельхозпроизводители из числа 

субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перене-

сти платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность 

доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году», – обратили 

внимание в пресс-службе кабмина. – В то же время получатели инвестици-

онных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процен-

там, так и по основному долгу за 2020 год».  

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что объем финансирования 

новой меры поддержки составит 10 млрд рублей: 4 млрд рублей в этом году 

и еще 6 млрд рублей – в следующем.  

Источник: fishnews.ru, 21.07.2020 

 

В РФ расширили список сезонных отраслей для получения отсрочки  

по уплате налогов 

Правительство РФ расширило список сезонных отраслей для получения  

отсрочки по уплате налогов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория  

Абрамченко, слова которой распространила ее пресс-служба. 

https://fishnews.ru/news/39598
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Отечественные производители молочной, масложировой, мясной продукции, 

растениеводы, животноводы и другие сельхозпроизводители с сезонной  

работой теперь смогут претендовать на отсрочку или рассрочку по уплате 

налогов до трех лет. 

По ее словам, воспользоваться этим смогут компании, занимающиеся расте-

ниеводством, животноводством и предоставлением услуг в этих областях, 

рыбоводством, обработкой семян для посадки и сельскохозяйственной дея-

тельностью после сбора урожая. Список получателей поддержки распро-

странен и на производителей некоторых пищевых продуктов: масел и жиров, 

сахара из сахарной свеклы, молочной продукции, нерафинированного  

и рафинированного кукурузного масла и его фракций, а также на компании, 

перерабатывающие и консервирующие мясо, мясную продукцию, фрукты  

и овощи. 

На поддержку могут рассчитывать предприятия в сфере рыболовства, пере-

работки и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искус-

ственного воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных  

биоресурсов. 

"Сельское хозяйство в России подвержено влиянию сезонных факторов,  

и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложе-

ния. Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предо-

ставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь  

все добросовестные производители смогут воспользоваться этой возможно-

стью", - отметила Абрамченко. 

Согласно сообщению, отсрочка платежей позволяет компании, столкнувшей-

ся с временными финансовыми трудностями, сохранить платежеспособ-

ность и осуществить все выплаты, когда возобновятся сезонные работы,  

а с ними - и получение дохода. Проценты на сумму задолженности рассчи-

тываются по ставке, равной половине ставки рефинансирования Центробан-

ка, действовавшей за период отсрочки или рассрочки. 

Количество получателей такой меры поддержки в последние годы растет. 

Так, по информации ФНС России, в 2016 году с заявлением на использова-

ние этой формы поддержки обратились 64 налогоплательщика, в 2017 году - 

131, за 6 месяцев 2018 года - 132 налогоплательщика. 

Возможность получения отсрочки или рассрочки по уплате налога предо-

ставляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 апреля 

1999 года "О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяе-

мых для целей налогообложения" и статьей 64 Налогового кодекса РФ. 

Источник: interfax.ru, 20.07.2020 

 

Росрыболовство подготовило законопроект о создании в РФ системы 

биологической мелиорации 

Росрыболовство подготовило проект изменений в действующее законода-

тельство для создания в России системы биологической мелиорации, кото-

рая позволит оздоровить Цимлянское водохранилище и бассейн реки Дон. 

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства. 

https://www.interfax.ru/business/718209
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"Ведется работа по выстраиванию системы биологической мелиорации. Уже 

подготовлен проект по внесению изменений в закон (ФЗ "О мелиорации  

земель" - прим. ТАСС), что серьезно облегчит применение этого вида дея-

тельности для оздоровления и [Цимлянского] водохранилища, и Дона", -  

приводятся в сообщении слова замруководителя Росрыбоволовства Васи-

лия Соколова. 

В ведомстве отметили, что в этом году зафиксирован рекордный уровень  

солености и маловодья в бассейне реки Дон. "Именно низкая водность Дона 

является одной из основных причин осолонения Азовского моря. Когда в во-

доем поступает меньше пресной воды, начинает доминировать соленая", - 

отметили в Росрыболовстве. 

"Мы видим, как снижаются запасы большинства ценных видов рыб, наруша-

ются привычные условия. Сиваш и Таганрогский залив осолонены, то же  

самое можно сказать и о центральной части моря - везде уже пиковые значе-

ния. Если раньше Азовское море считалось одним из наиболее продуктив-

ных водоемов в мире, то теперь оно деградирует", - подчеркнул Соколов. 

С 2014 года в Астраханской области фиксируют случаи массовой гибели  

рыбы из-за маловодья - недостатка снега, осадков и, как следствие, малого  

количества воды в водохранилищах. В 2018 году ущерб от гибели рыбы  

в некоторых районах Астраханской области превысил 15 млн рублей. В 2019 

году уровень воды в Волге снизился почти на 2 метра - он составил 235 см 

вместо многолетней отметки в 432 см. Это привело к отшнуровыванию 

(отделению) от рек других водоемов и пересыханию нерестовых участков. 

Ранее руководитель ФБУ "Азово-Донское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства" Сергей Гайдаев сообщал, что низ-

кий уровень воды в Цимлянском водохранилище может привести к введению 

ограничений судоходства по реке Дон. По его прогнозам Цимлянское  

водохранилище может быть заполнено лишь на треть. 

Источник: tass.ru, 24.07.2020 

 

Дума приняла в I чтении законопроект об уточнении регулирования  

промышленного рыболовства 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении  

законопроект, направленный на совершенствование правового регулирова-

ния промышленного рыболовства. 

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером 

Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") в мае. Как отмечают пар-

ламентарии, сегодня для вылова рыбы на внутренних водах необходимо за-

ключать договор пользования рыболовным участком. Между тем далеко не 

все участки на внутренних водных объектах утверждены. Кроме того, под-

черкивают авторы инициативы, если вылавливать рыбу вне этих участков,  

то необходимо заключать договор пользования водными биоресурсами. 

Чтобы ликвидировать правовую коллизию, законопроект предлагает устано-

вить, что заключать договор о пользовании рыболовным участком нужно 

только при промышленным рыболовстве на территории водного объекта,  

https://tass.ru/obschestvo/9050661
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который входит в перечень таких участков. Этот перечень в свою очередь 

утверждает орган исполнительной власти субъекта РФ. 

Кроме того, авторы инициативы предлагают наделить федеральный орган 

исполнительной власти в области рыболовства полномочием по распреде-

лению квот вылова водных биологических ресурсов во внутренних водных 

объектах. Законопроект также отменяет требование о ежегодной подаче  

заявления для определения вида промышленного рыболовства  

в расчетном году. 

Источник: tass.ru, 21.07.2020 

 

Инвестиционные квоты: Чукотское море предлагают поменять  

на Чукотскую зону 

Минсельхоз подготовил изменения в правовую базу по инвестиционным  

квотам: треску Чукотского моря предлагается заменить треской Чукотской 

зоны. Поправки позволят возобновить прием заявок на выделение объемов 

под строительство объекта инвестиций типа «Ф». 

Проект изменений в акты правительства по инвестиционным квотам вылова 

опубликован на портале regulation.gov.ru. Разработчиком выступило Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, сообщает корреспондент Fishnews.  

Напомним, что в феврале правительство выпустило постановление  

о дополнении списка судов, под строительство которых можно получить  

инвестквоты. В частности, в перечень включили объект инвестиций типа 

«Ф» – среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 м под 

объемы вылова трески в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотском море, 

палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. 

Однако общий допустимый улов трески в Чукотском море не установлен. 

Исследования показали, что в этом районе нет промысловых запасов в объ-

еме, который позволил бы определить ОДУ и вести промышленную добычу, 

говорится в пояснительной записке к проекту поправок.  

В то же время допустимый улов трески установлен в Чукотской зоне, обра-

тили внимание разработчики изменений. В связи с этим они предлагают 

внести поправки по объекту инвестиций типа «Ф» и поменять треску Чукот-

ского  

моря на треску Чукотской зоны. Это позволит возобновить заявочную  

кампанию, рассказали ранее в Росрыболовстве.  

Источник: fishnews.ru, 24.07.2020 

 

Льготное страхование распространят на карповых и сиговых 

Минсельхоз представил проект плана сельскохозяйственного страхования  

на 2021 г. Предусмотрена государственная поддержка по ряду объектов то-

варной аквакультуры – список вновь расширяется.  

Проекты документов – плана с приложениями – опубликованы на сайте  

regulation.gov.ru.  

В перечень объектов, при страховании которых может оказываться господ-

держка, предполагается включить лососевые, осетровые, сомовые, карпо-

https://tass.ru/ekonomika/9018407
https://fishnews.ru/news/39626
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вые и сиговые виды рыб, сообщает корреспондент Fishnews.  

Также прописаны предельные размеры ставок для расчета размера субси-

дий по регионам. По закону, министерство должно утвердить план не позже 

31 июля текущего года. 

Напомним, закон о распространении господдержки сельскохозяйственного 

страхования на товарную аквакультуру вступил в силу с 2019 г. При этом  

изначально из объектов рыбоводства эту льготу предусмотрели только для 

лососевых видов в двух регионах – Карелии и Мурманской области. В плане 

на 2020 г. перечень расширился по объектам (лососевые, осетровые,  

сомовые) и географически (на всю Россию). 

Источник: fishnews.ru, 17.07.2020 

 

Дальневосточные компании получили инвестквоты 

Росрыболовство закрепило за компаниями инвестиционные квоты вылова  

на Курилах, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Осва-

ивать эти объемы предприятия смогут, когда построят и введут в эксплуата-

цию рыбопромысловые суда. Всего предусматривается постройка 11 мало-  

и среднетоннажников.  

Приказом от 7 июля 2020 г. № 356 Росрыболовство распределило доли квот 

вылова в инвестиционных целях. На этот раз между предприятиями, кото-

рые участвовали в пятом этапе заявительной кампании, сообщает корре-

спондент Fishnews. 

Камчатский Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина получил пакеты долей 

квот добычи трески, камбал, терпуга, командорского кальмара и макруруса  

в Северо-Курильской зоне под строительство 6 малотоннажных судов. 

За Рыбокомбинатом «Островной» (Сахалинская область) федеральное 

агентство закрепило доли квот добычи трески, камбал, терпуга, макруруса  

и наваги в Южно-Курильской зоне под строительство среднетоннажного  

судна. 

Рыбоперерабатывающий завод «СОКРА» (Камчатка) получил пакеты долей 

квот вылова трески, камбал, макруруса, наваги и палтусов в Западно-

Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах под строительство 2 средне-

тоннажных судов. Также за компанией закреплен пакет долей квот добычи 

трески, камбал, терпуга, командорского кальмара и макруруса в Северо-

Курильской зоне под постройку среднетоннажника. 

Компания «Алаид» (Сахалинская область) наделена квотами вылова трески, 

камбал, макруруса, наваги и палтуса в Западно-Камчатской и Камчатско-

Курильской подзонах под строительство среднетоннажного судна. Часть  

долей квот пока осталась не распределенной – их планируется закрепить  

по итогам 7-го этапа заявительной кампании. 

Источник: fishnews.ru, 14.07.2020 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте продолжили 

снижение 

За неделю с 20 по 26 июля 2020 года цены на мороженую рыбу в оптовом 

сегменте внутреннего рынка были неизменными или снижались. 

На Дальнем Востоке оживление спроса помогло укреплению цен  

на минтай (+2,7% за неделю; -35,3% с начала года) и сельдь (+3,6%; -1,7% 

соответственно). Опускались цены на треску (-7,7%; -33,3%)  

из-за избыточного объёма предложения. Из-за низких темпов лососёвой  

путины динамика формирования цен на красную рыбу неустойчива. 

На Северо-Западе под влиянием роста поставок свежей рыбы дешевеет 

скумбрия атлантическая (-6,0%; -9,4%). Цены на другие популярные виды 

мороженой рыбы остались стабильными. 

Цены на скумбрию снижались (-3,6%; -2,2%) и в центральных регионах 

вследствие поставок более дешевой продукции из регионов промысла. Це-

ны на другие виды мороженой рыбы оставались стабильными. 

Незначительно изменились розничные цены. В период с 14 по 20 июля 2020 

года средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделан-

ную увеличился на 0,1%. По сравнению с началом текущего года цены оста-

ются ниже на 0,3%. 

За январь-апрель 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов,  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизился на 4,5%,  

а его стоимость – на 3,8%. Средние контрактные цены на основную позицию 

экспорта – мороженую рыбу – увеличились на 1,0%. 

Объём импорта уменьшился на 6,2%, а его стоимость – на 0,3%. Средние 

контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе опустились на 

1,5% и 6,7%, но выросли на рыбу мороженую на 10,0%. 

Источник: fish.gov.ru, 27.07.2020 

 

К 20 июля российские рыбаки добыли 2,8 млн тонн биоресурсов —  

на 3,7% больше уровня 2019 года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга общий объем добычи 

(вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состо-

янию на 20 июля составил 2 844,98 тыс. тонн (в том числе во внутренних 

водных объектах – 42,48 тыс. тонн), что на 101,37 тыс. тонн или на 3,7% 

больше уровня 2019 года. 

Общий объём добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяй-

ственном бассейне составил 2 038,56 тыс. тонн, что на 106,33 тыс. тонн или 

на 5,5% больше уровня 2019 года. На промысле минтая вылов составил 

1 373,38 тыс. тонн (+96,98 тыс. тонн), на промысле трески – 119,23 тыс. тонн, 

(+25,01 тыс. тонн), на промысле сельди – 130,7 тыс. тонн (+7,58 тыс. тонн). 

Объём добычи тихоокеанских лососей составил 37,01 тыс. тонн, что на 

44,55 тыс. тонн или на 54,62% меньше уровня 2018 года  

и на 115,47 тыс. тонн или на 75,73% меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 

303,87 тыс. тонн (-3,55 тыс. тонн) или на 1,16% меньше уровня прошлого го-

http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30949-v-rossii-tseny-na-morozhenuyu-rybu-v-optovom-segmente-prodolzhili-snizhenie
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да. На промысле трески вылов составил 205,03 тыс. тонн  

(-14,14 тыс. тонн). Вылов пикши составил 47,5 тыс. тонн (+11,76 тыс. тонн). 

В Западном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных био-

ресурсов составил 58,02 тыс. тонн (+1,07 тыс. тонн или +1,88%). На промыс-

ле шпрота – 37,37 тыс. тонн (+2,61 тыс. тонн).  

Вылов сельди балтийской составил 15,61 тыс. тонн (-1,26 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объём  

добычи водных биоресурсов составил 37,52 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн) или -

4,82% к уровню 2019 года. На промысле хамсы – 19,4 тыс. тонн 

(+1,72 тыс. тонн). На промысле тюльки – 2,11 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн). 

Общий объём добычи водных биоресурсов в Волжско-Каспийском рыбохо-

зяйственном бассейне составил 38,86 тыс. тонн (+1,52 тыс. тонн или 

+4,07%). Объём добычи кильки – 4,83 тыс. тонн (+4,43 тыс. тонн). Объём до-

бычи частиковых видов рыб – 14,37 тыс. тонн (-2,47 тыс. тонн). Объём добы-

чи пресноводных видов водных биоресурсов  

составил 14,34 тыс. тонн (-0,39 тыс. тонн). 

В зонах иностранных государств общий объём добычи водных биоресурсов 

составил 229,7 тыс. тонн (+19,3 тыс. тонн). В конвенционных районах и от-

крытой части Мирового океана объём добычи составил 122 тыс. тонн, что 

меньше уровня добычи (вылова) водных биоресурсов за аналогичный пери-

од 2019 года на 21,7 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 22.07.2020 

 

В Росрыболовстве прошло очередное заседание штаба  

по лососёвой путине 

К 20 июля 2020 года объём добычи тихоокеанских лососей на Дальнем  

Востоке превысил 37 тысяч тонн, что составило 45% от уровня рекордного 

2018 года. 

Объёмы выловов по регионам составили: Камчатский край –  

28 586 тонн, Хабаровский край – 3 548 тонн, Сахалинская область –  

2 233 тонны, Магаданская область – 1 497 тонн, Приморский край –  

877 тонн, Чукотский АО – 270 тонн. Камчатский край остается лидером по 

добыче тихоокеанских лососей. 

За прошедшую неделю вылов в Карагинской подзоне Северо-Восточного 

территориального управления увеличился на 9,2 тысячи тонн, всего добыто 

14,6 тысячи тонн. Основная доля вылова пришлась на горбушу – 12 тысяч 

тонн. Кеты добыто 1 731 тонна, нерки –  

831 тонна, чавычи – 17 тонн. 

В Петропавловско-Командорской подзоне суммарный вылов превысил  

5,5 тысячи тонн. Основная доля вылова – 87% – пришлась на усть-

камчатскую нерку (вылов – 4,8 тысяч тонн). В Западно-Камчатской подзоне 

всего добыто 3,1 тысяч тонн, из них 1,9 тыс. тонн горбуши, что на почти  

на 100% превышает аналогичные показатели 2018 года, 777 тонн кеты, что 

сопоставимо с выловом 2018 года; 509 тонн нерки, что  

на 312 тонн превышает показатели 2018 года. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30918-vk-20-iyulya-rossijskie-rybaki-dobyli-2-8-mln-tonn-bioresursov-na-3-7-bolshe-urovnya-2019-goda
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В Камчатско-Курильской подзоне общий вылов превысил 4,5 тысячи тонн, 

что на 2,2 тысячи тонн больше аналогичного периода 2018 года.  

В Чукотском автономном округе в Западно-Беринговоморской зоне вылов 

составил 269 тонн, в том числе нерки – 138 тонн, кеты – 99 тонн  

и горбуши – 22 тонны. В 2018 году этот показатель составлял 159 тонн. 

Всего, по состоянию на 20 июля, вылов в подзонах Северо-Восточного тер-

риториального управления составил 28,6 тысячи тонн или 11,9%  

от объёма возможного вылова в 240 тысяч тонн. Объёмы вылова на теку-

щий момент ниже показателей 2018 года на 42,5 тысяч тонн. 

Приёмку добытого сырца на Восточном побережье Камчатки осуществляют 

20 судов, принято 1,6 тонны. На Западном побережье Камчатки (Западно-

Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны) на приёмке  

занято шесть судов, ими принято 558 тонн сырца. Для транспортировки от-

гружено 1,7 тысяч тонн тихоокеанских лососей. 

Рыбоводные предприятия Северо-Восточного ТУ к 20 июля выпустили 

30,365 млн штук молоди тихоокеанских лососей в акваторию Камчатского 

края. В том числе: чавыча (сеголетки) – 0,907 млн штук; нерка (сеголетки) – 

12,920 млн штук; кета (сеголетки) – 16,050 млн штук;  

кижуч (двухлетки) – 0,488 млн штук. На текущий момент государственное за-

дание по выпуску молоди лососевых выполнено на 104%. 

Как сообщалось ранее, снижение вылова тихоокеанских лососей в текущем 

году прогнозировалось наукой по результатам исследований  

2019 года. По данным сотрудников тихоокеанского филиала ВНИРО, завер-

шённая к настоящему моменту научная съёмка подходов лососей с тихооке-

анской стороны Курильских островов в целом подтвердила предваритель-

ный прогноз по Охотскому морю. Вместе с тем, ситуация  

по Восточной Камчатке остаётся на настоящий момент  

неопределенной.  

В связи с чем, возможно, потребуется в дальнейшем расширение  

экспедиционных работ в Беринговом море. 

Источник: fish.gov.ru, 21.07.2020 

 

На Дальнем Востоке отмечен рост вылова пелагических видов рыб 

По данным ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»  

на 19 июля 2020 года общий вылов сардины иваси и скумбрии российскими 

пользователями суммарно составил 55,54 тысячитонн. Это на 38,94 тысячи 

тонн превышает уровень 2019 года (334,6 % от уровня 2019-го). 

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России вылов составил 39,74 

тысячи тонн, что на 24,66 тысячи тонн выше уровня 2019 года (263,53 %  

от уровня 2019-го), в том числе в открытом море добыто  

2,66 тысячи тонн. 

Основную долю вылова на настоящий период составляет сардина иваси –

 42,02 тысячи тонн (на 27,24 тыс. тонн больше уровня 2019 года), вылов 

скумбрии составляет 13,51 тысячи тонн (на 12,5 тысячи тонн больше уровня 

2019-го). Вылов сайры незначительный. 

За неделю с 13 по 19 июля 2020 года промысел пелагических видов рыб ве-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30904-v-rosrybolovstve-proshlo-ocherednoe-zasedanie-shtaba-po-lososjovoj-putine
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ли 15 добывающих судов рыбопромыслового флота России,  

из них 14 — в ИЭЗ России, 1 — в открытом море. 

Источник: fish.gov.ru, 21.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Япония увеличила импорт кальмаров и осьминогов из Индонезии 

По данным вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей море-

продуктов (VASEP), за первые пять месяцев этого года Япония импортиро-

вала кальмаров и осьминогов из 11 стран. Китай, Вьетнам и Таиланд явля-

ются тремя крупнейшими поставщиками, на которые приходится 81%, 9,5% 

и 4,8% от общей стоимости импорта японских кальмаров и осьминогов соот-

ветственно. 

По данным Всемирного торгового центра (ITC), за первые 5 месяцев этого 

года стоимость импорта кальмаров и осьминогов в Японию достигла  

146,9 млн долларов США, что на 4,4% меньше, чем за тот же период  

в 2019 году. В топ-5 крупнейших поставщиков кальмара и осьминога попала 

и Индонезия, показав наибольшее увеличение на 149%  

до более 2 миллионов долларов США. Индонезия является пятым по вели-

чине поставщиком кальмаров и осьминогов в Японию. 

Согласно данным Таможенной службы Вьетнама, экспорт вьетнамских каль-

маров и осьминогов в Японию в мае 2020 года сократился на 44% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года. За первые  

5 месяцев стоимость экспорта вьетнамских кальмаров и осьминогов на этот 

рынок составила 48 миллионов долларов США, что на 22% ниже, чем за тот 

же период в 2019 году. Япония является вторым по величине рынком для 

вьетнамских кальмаров и осьминогов. На неё приходится 25% от общей сто-

имости экспорта вьетнамских кальмаров и осьминогов на рынки. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 20.07.2020 

 

Чилийские производители лосося намерены вернуться  

на китайский рынок 

Производители чилийского лосося планируют возобновить поставки  

в Китай в ближайшие два месяца при поддержке маркетинговой кампании, 

направленной на восстановление доверия потребителей после того, как  

поставки были остановлены месяц назад. Об этом сообщает IntraFish. 

Поставки резко остановились в июне из-за отсутствия спроса после обнару-

жения COVID-19 на доске, используемой для разделки лосося  

на оптовом рынке морепродуктов. 

«В настоящее время мы не отправляем лосось в Китай», - сказал Артуро 

Клемент, президент отраслевой группы SalmonChile. 

Чилийские производители перегруппировываются после инцидента,  

который, по их утверждению, произошел не по их вине, особенно после того, 

как тесты в Китае не выявили других случаев. 

По словам Климента, новый маркетинговый ход станет частью скоординиро-

ванных усилий, которые должны начаться в августе или сентябре. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30903-na-dalnem-vostoke-otmechen-rost-vylova-pelagicheskikh-vidov-ryb
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/yaponiya-uvelichila-import-kalmarov-i-osminogov-iz-indonezii/
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Этот случай с лососем отражает проблемы, с которыми сталкиваются эква-

дорские производители креветок, которые отмечают, что COVID-19, обнару-

женный на внешней упаковке продуктов и на стенках транспортных контейне-

ров, мог быть получен из любого количества источников в длинной цепи по-

ставок в Китае. 

По данным новостного сайта Jiemian, Китай импортирует около 80 000 тонн 

охлажденного и замороженного лосося в год. Чили, Норвегия и Фарерские 

острова являются основными поставщиками, причем быстрый рост рынка  

в последние годы играет ключевую роль в стратегиях производителей. 

В 2019 году из Чили в Китай было поставлено около 35 000 тонн лососевых 

продуктов. 

Клемент сказал, что поставки на другие основные рынки, в Соединенные 

Штаты, Бразилию и Россию, были "стабильными" на прошлой неделе. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 23.07.2020 

 

Правительство США создаст национальный совет  

по морепродуктам 

Национальный совет по морепродуктам, который возглавит отрасль, будет 

нацелен на увеличение потребления морепродуктов в США  

и решение проблем коронавируса, сообщает Intrafish. 

После двухлетних исследований государственные чиновники США подтвер-

дили необходимость формирования Национального совета по морепродук-

там, чтобы увеличить потребление отечественных морепродуктов в Соеди-

ненных Штатах. 

Консультативный комитет по морскому рыболовству (MAFAC) одобрил реко-

мендацию в июле, «сославшись на необходимость поднять информирование 

о питательной ценности морепродуктов и устойчивости методов управления 

производством морепродуктов и аквакультуры в США». 

«Ясно, что кризис COVID-19 создал значительные проблемы в цепочке по-

ставок морепродуктов, и эти проблемы только увеличивают актуальность со-

здания Национального совета по морепродуктам для повышения устойчиво-

сти всех отраслей, связанных с морепродуктами», - отмечено в заявлении 

комитета MAFAC. 

В течение последних двух лет Целевая группа по продвижению морепродук-

тов при Консультативном комитете по морскому рыболовству NOAA (MAFAC) 

изучала способы увеличения потребления морепродуктов в США и рекомен-

довала создать соответствующий орган национального уровня. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 22.07.2020 

 

Евросоюз снизил потребление норвежского снежного краба более чем  

в 2 раза 

Данные по экспорту снежного краба (опилио) из Норвегии за 6 месяцев  

2020 г. по странам-импортерам.  

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/chiliyskie-proizvoditeli-lososya-namereny-vernutsya-na-kitayskiy-rynok/
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/pravitelstvo-ssha-sozdast-natsionalnyy-sovet-po-moreproduktam/
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По данным Норвежского совета по морепродуктам. 
Источник: dalekayaokraina.ru, 23.07.2020 

 

Японский экспорт морепродуктов в Южную Корею сокращается 

К концу июня общий объем рыбопродукции, импортированной из Японии,  

составил 8 910 тонн, что на 15% меньше, чем 10 533 тонны за аналогичный 

период 2019 года, сообщает Union Forsea Corp. 

Объем импорта составил 43,54 млн долларов США, что на 23% меньше, чем 

55,22 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. 

На Японию приходилось 1,9% от общего объема импортируемой морской 

продукции. 

Основными видами морепродукции, импортируемыми из Японии, являются 

живые гребешки, живые морские лещи, свежий минтай, живая лакедра и жи-

вой морской ананас (вид асцидий). 

Южная Корея увеличила импорт живого гребешка и живого морского леща,  

а закупки свежего минтая, живой лакедры и свежего ската  

снизила. 

Три партии морепродуктов из Японии были запрещены к ввозу в Корею.  

Мороженые лакедра, рыба-мечи и фугу, в общем объеме 15 тонн на сумму 

235 000 долларов США, не прошли инспекцию. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 23.07.2020 

 

 

Производство рыбопродукции во Вьетнаме достигло 3,86 млн тонн  

в первом полугодии 

Общий объем производства рыбной продукции Вьетнама в первом  

 

июнь 2020 г. январь-июнь 2020 г. январь-июнь 2019 г. 

объем, 
тонн 

стои-
мость, 

млн 
крон 

средняя 
цена 

экспор-
та, 

NOK/кг 

объем, 
тонн 

стои-
мость, 

млн 
крон 

средняя 
цена 

экспор-
та, 

NOK/кг 

объем, 
тонн 

стои-
мость, 

млн 
крон 

сред-
няя це-
на экс-
порта, 
NOK/кг 

ВСЕГО: 356 49,686 139,73 936 135,492 144,78 1421 188,907 132,98 

США 166 25,292 152,18 250 41,463 165,60 171 24,375 142,73 

EU27 107 13,921 130,06 318 40,402 127,14 709 87,698 123,75 

Дания 107 13,903 130,00 316 39,971 126,45 466 55,428 118,85 

Китай 72 8,946 123,61 249 34,599 139,08 87 11,711 134,48 

Индоне-
зия 

. . . 51 7,073 138,02 0 0 . 

Япония . . . 34 5,699 167,26 319 42,491 133,24 

Респуб-
лика Ко-
рея 

10 1,528 153,14 20 3,842 192,20 81 14,309 177,35 

Гонконг . . . 14 2,414 177,60 19 3,131 162,41 

Бельгия . . . 1 0,329 261,15 2 0,370 231,88 

Нидер-
ланды 

0 0,018 196,81 0 0,102 235,88 236 31,142 131,76 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/evrosoyuz-snizil-potreblenie-norvezhskogo-snezhnogo-kraba-bolee-chem-v-2-raza-/
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/yaponskiy-eksport-moreproduktov-v-yuzhnuyu-koreyu-sokrashchaetsya/
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полугодии увеличился на 1,6% до 3,86 млн тонн по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, несмотря на эпидемию COVID-19, оказавшую 

негативное влияние на производственную и экспортную  

деятельность, сообщает Директорат рыболовства Вьетнама. 

Директорат рыболовства Министерства сельского хозяйства и развития 

сельских районов заявил, что объем добычи вырос на 1,4% до 1,88 млн 

тонн, а объем производства аквакультуры- на 1,8% до 1,97 млн тонн. 

Кроме того, водный экспортный оборот за рассматриваемый период соста-

вил около 3,56 млрд долларов США, что эквивалентно 91,4%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выполнив 35,6% 

установленного плана. 

Вьетнам стремится достичь в этом году целевого показателя общего объема 

производства рыбной продукции в 8,56 млн тонн. Директорат рыболовства 

будет координировать свои действия с местными органами власти в целях 

содействия производству аквакультуры и выполнения установленного плана 

на этот год, уделяя особое внимание таким ключевым продуктам, как кревет-

ки, производимые в солоноватой воде и пангасиус Tra. 

Кроме того, Директорат рыболовства будет внимательно следить  

за изменениями погоды и информацией, касающейся водных ресурсов, для 

эффективной эксплуатации. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 17.07.2020 

 

Экспорт норвежского лосося 13.07.20 — 19.07.20 

На 29 неделе 2020 года, в период с 13 по 19 июля 2020 года, цены  

на норвежский замороженный атлантический лосось резко пошли вверх.  

По информации Statistics Norway, средняя экспортная цена  

свежего/охлажденного лосося за неделю снизилась на 10.2 процента до 

NOK 52.68 за килограмм, оказавшись на 12.5 процента ниже прошлогоднего 

уровня. 

Средняя экспортная цена на замороженного атлантического лосося  

по сравнению с предыдущей неделей взлетела на 22.8 процента до NOK 

64.54 за килограмм, оказавшись на 2 процента выше уровня аналогичного 

периода прошлого года. 

Объем продаж свежего/охлажденного лосося в период с 13 по 19 июля 2020 

года составил 17 391 тонну, снизившись за неделю на 3.9 процента и оказал-

ся на 3.8 процента выше уровня прошлого года.  Экспорт замороженного ло-

сося вырос по сравнению с предыдущей неделей на 36.8 процента до 160 

тонн и оказался на 29.2 процента ниже уровня аналогичного периода про-

шлого года. 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/proizvodstvo-ryboproduktsii-vo-vetname-dostiglo-3-86-mln-tonn-v-pervom-polugodii/
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Источник: dalekayaokraina.ru, 23.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство аквакультуры увеличилось в Приморье на 65%  

На «морских огородах» Приморского края вырастили более 45 тысяч тонн 

гребешка, мидии, трепанга и морской капусты. На поддержку  

отрасли в этом году предусмотрено почти 19 миллионов рублей. 

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, сейчас приморским хо-

зяйствам аквакультуры предоставлено в пользование 289 рыбоводных 

участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На «морских огородах» выра-

щивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг 

дальневосточный и ламинарию (морская капуста). 

«Урожай со временем зреет и приносит свои плоды. За первое полугодие 

предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысячи тонн товарной продук-

ции, что выше аналогичного периода прошлого года почти  

на 18 тысяч тонн», – отметил руководитель агентства Валерий Корко. 

Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко 

подчеркнул, что в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 

19 миллионов рублей субсидий. Эти средства предусмотрены на возмеще-

ние части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а так-

же на приобретение новой техники и оборудования. 

Источник: primorsky.ru, 16.07.2020 

 

На Ямале объемы производства рыбной продукции выросли  

на треть 

Рыбоперерабатывающие предприятия Ямала в 2020 году увеличили объе-

мы выпуска готовой продукции на 30% по сравнению с первым полугодием 

2019-го. В общей сложности с начала года ими произведено более 1300 

тонн различной рыбной продукции, из них – свыше 500 тонн консервов.  

Основной объем производства приходится на Салехард. 

С начала 2020 года в два раза нарастил производственные мощности Сале-

 29 неделя 2020 

Изменение в процентах 

По сравнению с 
предыдущей неде-
лей 

По сравнению с 
аналогичным пери-
одом 2018 г. 

Цена за килограмм 
(NOK) 

   

Свежий или охла-
жденный лосось 

52.68 -10.2 -12.5 

Замороженный ло-
сось 

64.54 22.8 2.0 

Количество (тонн)    

Свежий или охла-
жденный лосось 

17 391 -3.9 3.8 

Замороженный ло-
сось 

160 36.8 -29.2 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-norvezhskogo-lososya-13-07-20-19-07-20/
https://www.primorsky.ru/news/224375/
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хардский комбинат. С открытием распределительного центра, способного при-

нимать в сутки до 20 тонн рыбного сырья, предприятие получило возможность 

одновременно складировать до 4,5 тысяч тонн рыбы. 

Новые возможности по приемке и хранению сырья позволили предприятию 

увеличить выпуск консервированной продукции более чем на 20% по сравне-

нию с прошлым годом и на 30% по сравнению с 2018. Комбинат поставляет 

продукты во многие российские регионы, в том числе ближайшим соседям – 

Тюменскую, Свердловскую и Омскую области. Но приоритетным направлением 

остается обеспечение продукцией жителей Ямала: на региональном рынке 

остается 77% переработанного рыбного сырья. 

«Предварительные объемы выпуска за 2020 год составят 3 млн 800 ба-

нок консервированной продукции, но в планах - 4 млн, тогда предприятие срав-

няется по выпуску продукции со своим предшественником - легендарным со-

ветским Салехардским рыбозаводом. Конечно, все будет зависеть от экономи-

ческой ситуации в стране и покупательского спроса», - рассказал директор  

по экономике и финансам ООО «Салехардский комбинат» Дмитрий Нырков.  

Рыболовецкая артель «Орион» в Салехарде за полугодие также увеличила 

производство консервов – на 23% по сравнению с прошлым годом,  

а также расширила продуктовую линейку. Во время весеннего лова –  

в марте-апреле - рыбаки предприятия добыли в Байдарацкой губе около  

14 тонн наваги, разбавив ассортимент артели «морскими» уловами.  

«Сегодня мы выпускаем из этой рыбы несколько видов консервов –  

в масле и в томатном соусе. Есть спрос и на замороженную навагу, она непри-

хотлива в приготовлении, на вяленую – чуть меньше. Мы пока экспериментиру-

ем с этим видом, пробуем различные рецепты, изучаем мнения покупателей», 

- отметил руководитель предприятия Олег Мамеев.  

За первый месяц летней путины на Ямале добыто около 1 тыс. тонн рыбы. 

Промысел сейчас ведут около 90 предприятий. Уловы ямальских рыбаков с 

начала года составили без малого 2,7 тыс. тонн.  

Источник: yanao.ru, 16.07.2020 

 

Рыбный порт и мощности по переработке планируют создать  

в Каякентском районе Дагестана 

Порт, рассчитанный на 30 рыболовецких судов, а также мощности  

по первичной переработке и заморозке рыбы планируется создать в Каякент-

ском районе Дагестана. К реализации проекта инвестор рассчитывает присту-

пить в этом году, сообщил ТАСС министр природных ресурсов  

и экологии республики Набиюла Карачаев. 

"У нас есть компания "Дагрыбпром", они купили участок в Каякентском районе, 

будут делать там рыбный порт, рассчитанный на 30 судов. Уже  

в этом году будет установлено оборудование по первичной переработке рыбы, 

в день будет перерабатываться до 100 тонн рыбы, а принимать - 200-300 тонн, 

у них будут складские помещения, заморозка", - сказал Карачаев, добавив, что 

на предприятии планируется применять технологию поштучной заморозки  

рыбы. 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/45486/
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В перспективе, по его словам, компания намерена ловить и перерабатывать 

до 30 тыс. тонн кильки в год, при этом предполагается создание мощностей 

по глубокой переработке рыбы и выпуску рыбных  

консервов. 

"Будет предприятие полного цикла, на котором будет работать  

450 человек. Планируется около 1 млрд рублей инвестиций. В этом  

году проект стартует, его реализация займет два-три года", - пояснил  

министр. 

В начале июля в пресс-службе министерства природных ресурсов и эколо-

гии Дагестана сообщали, что в 2020 году объем добычи каспийской рыбы 

планируется увеличить в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, 

когда были выловлены рекордные за последние  

20 лет 10 тыс. тонн рыбы. По данным министерства, планируется, что  

в этом году добычу рыбы у побережья Дагестана будут вести около  

20 рыболовецких судов (в прошлом году - два судна). 

Источник: tass.ru, 14.07.2020 

 

Тюменские рыбоводы выращивают рыбу самых разнообразных видов 

Более полутора тысяч тонн рыбы вырастили в Тюменской области  

за первое полугодие 2020 года. Это почти на 300 тонн выше чем за анало-

гичный период прошлого года. В частности, в регионе вырастили 330 тонн 

сиговых видов рыб, 366 тон карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома. Наряду с 

увеличением количества выращенной рыбы, расширяется и разнообразие 

видов рыб, выращиваемых в нашем регионе. Сегодня можно попробовать 

тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, различные осетровые и карповые 

виды. Этому способствует в том числе развитие индустриального рыбовод-

ства. В бассейнах, садках и прудах выращено 215 тонн рыбы (сом, форель, 

осетровые), что составляет 14 % от общего количества выращенной рыбы. 

В этом году впервые к традиционно выращиваемым рыбоводами области 

видам рыб добавилась форель. Первую тонну этого вида вырастили на 

предприятии индустриального типа «Рыбное подворье». 

На сегодня в рыбохозяйственном обороте участвует 161 рыбоводный уча-

сток, общей площадью 55,2 тыс. га. Товарное рыбоводство на территории 

региона осуществляют 69 рыбоводных хозяйств. Это 42 юридических лица  

и 27 индивидуальных предпринимателей. 

Источник: admtyumen.ru, 16.07.2020 

 

На Кубани появится первая аквапоническая ферма  

по выращиванию тилапии и зелени  

Первая в Краснодарском крае аквапоническая ферма появится в геленджик-

ском селе Марьина роща. Здесь по уникально технологии аквапоники будут 

выращивать рыбу тилапию и зеленые культуры, в том числе салат и мяту. 

На данный момент строительство находится на начальной стадии, рассказа-

ла “Ъ-Кубань” глава фермерского хозяйства  

Кристина Карась. 

https://tass.ru/ekonomika/8964839
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11856798@egNews
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Первоначальные инвестиции в проект составили 7 млн руб. 

«Для строительства фермы были потрачены собственные и заемные сред-

ства, в том числе кредит в размере 3 млн руб. в рамках механиз-

ма льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ под 4% 

годовых. Но, учитывая, что займ оформлялся в период карантина, сделать 

это было очень непросто», - делится Кристина Карась. 

Общий объем вложений, по ее оценке, составит 40 млн руб., а строитель-

ство фермы рассчитано на пять лет. 

Площадь территории фермы составляет 1,3 га, здесь расположатся два мо-

дуля, проектная мощность каждого - 40 т рыбы в год. 

На ферме будут применять высокотехнологичный способ ведения сельского 

хозяйства, сочетающий аквакультуру (выращивание рыбы)  

и гидропонику (выращивание растений без грунта). 

«Аквапоника очень органический метод выращивания рыбы и растений  

замкнуто цикла. Рыба обогащает воду питательными веществами,  

которые необходимы для оптимального роста растений», - поясняет собе-

седница. 

Мальков планируют завезти на ферму к концу лета, ближе к зиме рыба по-

ступит в продажу на местные рынки. 

В будущем, по словам главы фермерского хозяйства, рассматривается воз-

можность выращивать осетров, форели и баррамунди. 

Источник: kommersant.ru, 20.07.2020 

 

В Карачаево-Черкесии в 2021 году построят цех по переработке рыбы 

Кооператив "Ресурс" построит цех по переработке товарной рыбы  

в Урупском районе Карачаево-Черкесии, предприятие будет перерабаты-

вать около 50 т рыбы в год. Цех планируется ввести в эксплуатацию  

в 2021 году, сообщил ТАСС руководитель предприятия Арсен Чомаев. 

"Мы выращиванием форель под открытым небом уже более 10 лет, произ-

водили около 15-20 т в год. Сейчас полным ходом идет строительство цеха 

для полного технологического цикла первичной переработки товарной ры-

бы. По итогу будем получать рыбу в любом виде: икра, сырая, фасованная, 

замороженная. В ближайших планах - достроить цех, выйти на полную мощ-

ность, увеличить число рабочих мест", - рассказал Чомаев. 

По его словам, строительство цеха планируется завершить в 2021 году.  

Общая мощность производства составит до 50 т рыбы в год. В 2019 году  

кооператив получил грант на развитие материально-технической базы. То-

варная рыба теперь будет также выращиваться в специальных установках 

внутри помещения. Цех строится в Урупском районе республики в 30 м от 

прудов кооператива. 

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, 

кооператив "Ресурс" является одним из немногих предприятий республики, 

производящих рыбу в полном производственном цикле, от икры до стадии 

товарной рыбы. Производство является экологически чистым. 

Источник: tass.ru, 23.07.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4424680
https://tass.ru/ekonomika/9038325
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В Коми займутся выращиванием форели 

В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 

Коми состоялся дополнительный конкурсный отбор претендентов на финан-

совую помощь государства среди начинающих фермеров.  

Комиссия рассмотрела ещё 2 проекта и признала их победителями. 

Начинающий фермер из Усть-Куломского района Константин Расов сред-

ства гранта 2,8 миллиона рублей направит на развитие своего  

хозяйства по выращиванию форели. Благодаря госсподержке фермер смо-

жет закупить садки, специальную технику и рыбопосадочный материал.  

Хозяйственная деятельность будет развернута на о. Кеж-ты. 

Ещё одним грантополучателем признан Виталий Горячев из Ижемского рай-

она. Свой грант в 4,4 миллиона рублей фермер направит на строительство 

новой молочной фермы на 15 голов коров в с. Ижма. Реализация проекта 

поможет обеспечить население села молочной и мясной продукцией. 

Проекты позволят создать 4 новых рабочих места. 

«Государственная поддержка начинающих фермеров помогает наращивать 

производство качественной, конкурентоспособной продукции  

в регионе», - отметил заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона 

Анатолий Князев.  

Источник: mcx.gov.ru, 22.07.2020 

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона незначительно вырос  

первом полугодии 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают  

по направлениям рыболовство и рыбоводство, вырос на 1,5% в январе-

июне 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соот-

ветствующие данные приводит Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный оборот 

в денежном выражении составил 468,3 млн руб. В рыбоводстве отмечается 

рост на 8,1% при текущем показателе в 355,4 млн руб., при этом в рыболов-

стве зафиксировано снижение на 14,7% с оборотом  

в 112,9 млн руб. 

Как сообщал РБК Ростов, поддержка рыбохозяйственного комплекса Дона  

в 2019 году была увеличена в два раза и составила 136 мл руб.,  

а инвестиции в рыбную отрасль Дона выросли почти на 8%. 

Ранее первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров отме-

чал, что на территории региона планируется сформировать дополнитель-

ные рыбопромысловые и рыбоводные участков на внутренних водоемах об-

ласти. Такие участки уже действуют на акваториях Цимлянского, Веселов-

ского и Устьев-Манычского водохранилищ. 

Источник: rostov.rbk.ru, 23.07.2020 

 

Предприятия Чукотки добыли более 140 тонн лосося в путину–2020 

Промышленный вылов лососёвых на Чукотке принёс первые результаты.  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-komi-zaymutsya-vyrashchivaniem-foreli/
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5f1985cd9a79476680aab61b
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По данным на 17 июля, 4 из 16 предприятий, осуществляющих промышлен-

ный вылов лосося на территории округа, добыли 30% распределённого объ-

ёма нерки и 1% кеты. 

Общий вылов лососёвых на сегодня составляет 140,5 тонн: 107,7 тонн 

нерки, 10,4 тонн горбуши, 22,4 тонн кеты. Большая часть приходится на 

ООО «Чукотопторг», которое по традиции первой начинает свою работу  

в путину на юге округа в районе сёл Мейныпильгыно и Хатырка.  

В общей сложности на двух рыббазах принято уже более 100 тонн нерки.  

Из резерва выделено дополнительно еще 6,5 тонн. 

Предприятие «Чукотрыбпромхоз» добыло 15,4 тонны красной рыбы:  

12 тонн кеты, 3 тонны горбуши и 440 кг. нерки. Основной рыбодобытчик 

округа вылавливает лососёвых в основном в акватории Анадырского лима-

на, где массовый подход рыбы ожидается в течение ближайшей недели. 

- Пока к промыслу в морской части лимана приступил только 

«Чукотрыбпромхоз», в речной части, где ведут вылов достаточно много 

пользователей, за первую добычу к 17 июля отчитался лишь один индивиду-

альный предприниматель, которому удалось добыть чуть более 500 кг.  

лосося, - рассказал начальник окружного отдела рыболовства Сергей  

Редькин. 

10 тонн добыла также компания «Аквамарин» в районе села Мейныпильги-

но, на этом предприятие завершило там работу. 

Всего в путину-2020 промышленные предприятия Чукотки смогут добыть 

2855,6 тонн красной рыбы, в резерве находится еще порядка  

1800 тонн. Кету, горбушу и нерку ловят сейчас также рыбаки-любители  

и коренные жители Чукотки. Для ведения традиционного рыболовства выде-

лено 1103,6 тонны лосося. Рыбакам-любителям разрешено поймать почти 

74 тонны, на сегодня их общий улов составляет 707 кг. 

Источник: чукотка.рф, 17.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов на 9% 

с начала года 

За январь-июнь 2020 года со станций Дальневосточной железной доро-

ги отправлено 248,8 тыс. тонн рыбной продукции, что на 9% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. В том числе перевозка в рефсекциях и 

вагонах-термосах составила 107 тыс. тонн (+22%), в рефрижераторных кон-

тейнерах отправлено 141,8 тыс. тонн (+0,1%). При этом только  

в июне 2020 года отправлено более 40 тыс. тонн продукции, что на 21,8% 

больше, чем в июне прошлого года. 

Для отправления морепродуктов ОАО «РЖД» реализована услуга перевозки 

в составе ускоренных рефрижераторных поездов по специализированному 

расписанию в рамках проекта «Грузовой экспресс». Она заключается в ре-

зервировании вагономест и доставке грузов по расписанию с согласован-

ным временем отправления и прибытия на станцию назначения. Данная 

http://xn--80atapud1a.xn--p1ai/press-tsentr/novosti-chao/predpriyatiya-chukotki-dobyli-bolee-140-tonn-lososya-v-putinu-2020/
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схема работы позволяет клиентам максимально эффективно использовать 

свой подвижной состав, сократить время вагона в пути и быстрее доставить 

груз до грузополучателя. По данной технологии с начала года было отправ-

лено 9 ускоренных поездов. 

Основной объем рыбной продукции в июне 2020 года был отправлен в адрес 

грузополучателей Москвы — 24,8 тыс. тонн (+15,2% к июню 2019 года), Ека-

теринбурга — 9,6 тыс. тонн (рост в 2 раза), Новосибирска — 2,6 тыс. тонн  

(-7,2%) и других городов России. 

Источник: company.rzd.ru, 21.07.2020 

 

Герман Зверев: несмотря на экономический кризис оплата труда  

рыбаков в 2020 году выросла на 4% 

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников рыбной отрасли выросла с начала года  

на 4% - с 84 428 в январе до 87 147 рулей в апреле. 

Как следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития, реальные 

заработные платы по итогам 2020 года снизятся на 3,9%, реальные распола-

гаемые доходы населения - на 3,8%. В апреле Центр стратегических разра-

боток прогнозировал, что в 2020 году реальные заработные платы в России 

снизятся на 12%. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников при-

стально следит за ситуацией в сфере оплаты и условий труда рыбаков. Ана-

литики ВАРПЭ оценили влияние пандемии на уровень заработной платы  

в рыбной отрасли России. 

«По данным Росстат, заработная плата рыбаков с начала года выросла  

на 4% - с 84 428 в январе до 87 147 рулей в апреле. Несмотря на кризис, вы-

званный пандемией коронавируса, темпы роста заработной платы в отрасли 

не снизились», - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

Он напомнил, что во время пандемии работа российского рыбохозяйствен-

ного комплекса не останавливалась – в море и на заводах трудилось более 

100 тысяч человек. Для предотвращения вспышек инфекции предприятия 

внедряли специальные программы защиты. По оценкам ВАРПЭ, до конца 

2020 года расходы рыбопромышленников на обеспечение мер по защите 

людей на производстве составят около 12 млрд рублей. 

«Согласно данным Росстата, на сегодняшний день больше рыбаков зараба-

тывают в сфере добычи нефти и природного газа, где в апреле средняя за-

работная плата составила 137 018 рублей и в отрасли производства табач-

ных изделий - 111 134 рублей», - отметил Герман Зверев. 

По его словам, ежегодный прирост заработной платы в рыбной отрасли  

позитивно влияет на рост налоговых поступлений в регионах. 

Источник: varpe.org, 23.07.2020 

 

РРПК в I полугодии увеличила вылов на 2%, начала поставки филе  

минтая в Сингапур 

"Русская рыбопромышленная компания" (РРПК, Владивосток) в первом полу-

годии 2020 году увеличила вылов по сравнению с аналогичным периодом 

https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=253576
https://www.varpe.org/news/nesmotrya_na_ekonomicheskiy_krizis_oplata_truda_rybakov_v_2020_godu_vyrosla_na_4/
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2019 года на 2% - до 191,6 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании. 

За 6 месяцев РРПК освоила около 70% квоты на вылов минтая - основного 

промыслового объекта компании. 

Объем квоты РРПК на вылов минтая в 2020 году составляет 282,4 тыс. тонн, 

по этому показателю компания является одним из мировых лидеров. 

Также сообщается, что в январе-июне произведено 127 тыс. тонн продукции, 

что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 

на 10% вырос выпуск высокомаржинальной продукции глубокой переработки 

- филе минтая. 

"В первом полугодии РРПК сохранила традиционные рынки сбыта - в частно-

сти, рынки Китая и Кореи, а также внутренний рынок. Кроме того, компания 

расширила географию сбыта за счет поставок филе минтая в Сингапур  

и минтая б/г (обезглавленный) в Польшу", - говорится в пресс-релизе. 

Ранее сообщалось, что РРПК приступила к пусконаладочным работам  

на заводе "Русский минтай", который строится на территории ТОР 

"Надеждинская" в Приморском крае. Ввод его в эксплуатацию запланирован 

к 1 сентября. Мощности завода рассчитаны на выпуск до 155 тонн готовой 

продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, 

а также фарш брикетами, стейки и другое. 

Завод "Русский минтай" - это часть программы капвложений РРПК, общий 

размер которой превышает 100 млрд рублей. Основные инвестиции направ-

лены на строительство современного и эффективного промыслового флота. 

ООО "Русская рыбопромышленная компания" - один из лидеров по добыче 

минтая в РФ и мире. Компания входит в тройку ведущих российских произво-

дителей дикой белой рыбы, ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяй-

ственном бассейне. Основными видами промысла являются минтай и тихо-

океанская сельдь. На данный момент для РРПК строятся 11 супертраулеров. 

Основным владельцем РРПК является Глеб Франк (95,43%). 

Источник: interfax-russia.ru, 23.07.2020 

  

Принят пакет законов для развития Арктики 

Глава государства Владимир Путин подписал три закона по господдержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Закон  

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Аркти-

ческой зоне РФ» определяет правовой режим макрорегиона, состав его тер-

ритории, меры господдержки и порядок ведения бизнеса в российской  

Арктике. 

В Арктическую зону дополнительно включен ряд территорий. Это,  

в частности, Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский 

национальный муниципальные районы Карелии. Арктическими станут и го-

родские округа Инта и Усинск, Усть-Цилемский муниципальный район Коми. 

От Красноярского края макрорегион прирастет поселками Суринда, Тура, Ни-

дым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта. Также рос-

сийская Арктика дополнительно охватит Лешуконский и Пинежский муници-

пальные районы Архангельской области. 

В законе прописаны особенности регулирования деятельности резидентов 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/rrpk-v-i-polugodii-uvelichila-vylov-na-2-nachala-postavki-file-mintaya-v-singapur
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Арктической зоны, определен их правовой статус, порядок  

и основания его приобретения. Также установлены условия заключаемого  

с резидентами соглашения об инвестициях. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе главы государства, в числе мер гос-

поддержки резидентов - особенности госконтроля и муниципального кон-

троля, предоставление земельных участков и объектов  

недвижимости на них, льготы по налогам, возмещение части расходов  

по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные  

фонды.  

При применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны Аркти-

ка приравнивается к особой экономической зоне. 

Еще один закон регламентирует особенности предоставления земельных 

участков резидентам Арктической зоны. Также прописан особый порядок 

проведения государственной экологической экспертизы проектной докумен-

тации объектов, которые предполагается строить или реконструировать  

в российской Арктике. 

Кроме того, правительство РФ получает полномочия утверждать программу 

господдержки традиционной хозяйственной деятельности  

коренных малочисленных народов в Арктической зоне. 

Третий закон устанавливает особенности налогообложения организаций, за-

нимающихся бизнесом в российской Арктике. Изменения внесены в часть 

вторую Налогового кодекса РФ. 

В частности, предусмотрена ставка НДС 0% для услуг по ледокольной про-

водке морских судов, перевозящих товары на экспорт.  

Установлен перечень документов, которые нужно предоставить  

в налоговые органы для обоснования применения нулевой ставки НДС при 

реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. 

Резидентам Арктической зоны дается право применять ставку по налогу  

на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет,  

в размере 0% процентов. Необходимое условие - пониженная ставка  

по этому налогу, установленная региональным законом. 

Источник: fishnews.ru, 14.07.2020 
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