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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 1 по 14 сентября: 

 

• Обновлены правила рыбалки для Дальнего Востока 

 

• Рыбоводам России обновили условия работы на водоемах 

 

• За пять лет потребление рыбы в России снизилось на 30% 

 

• Производство консервированной рыбы и икры в Казахстане выросло 

втрое 

 

• В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод мирового 

уровня 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Обновлены правила рыбалки для Дальнего Востока  

Минсельхоз России выпустил приказ об изменении правил рыболов-

ства для Дальневосточного бассейна. Так, в обновленные правила  

вошли особые условия для учета уловов тихоокеанских лососей,  

запрет на специализированный промысел других видов водных биоре-

сурсов на участках для промышленного рыболовства в отношении ана-

дромных видов рыб, внесены изменения, позволяющие добывать водо-

росль сахарину в подзоне Приморье. Также дано новое определение 

специализированного промысла. Кроме того, отменены требования 

предоставлять документы о соответствии МКУБ для судов длиной  

до 12 м.   

 

В России хотят ввести ограничения на перевозку лососевой икры 

в объеме до 10 кг  

Правительство РФ предложило проработать механизмы разграничения 

перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного 

использования. В числе предложений — установление требования  

к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных 

сертификатов. Такую меру Правительство РФ хочет ввести с целью 

предотвращения легализации продукции, полученной в результате бра-

коньерского вылова рыбы.  

 

Рыбоводам России обновили условия работы на водоемах 

Минсельхоз России принял новую редакцию особенностей водопользо-

вания для целей рыбоводства. В документе приведены основания,  

на которых рыбоводные хозяйства могут пользоваться водными объек-

тами, в том числе на условиях обособленного водопользования. В част-

ности, указаны особенности ведения пастбищной, индустриальной  

и прудовой аквакультуры и установлен порядок определения особенно-

стей создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей 

аквакультуры.  

 

Пилотный проект по продаже добытой рыбаками-любителями ры-

бы будет запущен только в одном регионе РФ 

Власти РФ решили разрешить провести эксперимент по продаже улова 

рыбаками-любителями только в одном регионе — Мурманской обла-

сти. Этот субъект оказался наиболее подготовленным к реализации 

данного проекта. Ранее на проведение эксперимента претендовали 

также Магаданская, Томская и Сахалинская области.  
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Оптовые цены на мороженую рыбу в России демонстрируют  

стабильность 

С 7 по 13 сентября текущего года оптовые цены на мороженую рыбу  

в России в основном оставались стабильными. На Дальнем Востоке 

этому способствовало ослабление спроса и высокий уровень ж/д тари-

фов; на Северо-Западе — рост предложения с промысла и положи-

тельная динамика складских запасов, несмотря на активный спрос  

со стороны трейдеров и переработчиков. В центральных регионах  

незначительно подорожал минтай (на 2,1%, до 97 руб./кг) за счет сезон-

ного повышения провозной платы, а также сельдь — на 3%, до 68 руб./

кг вследствие увеличения объемов закупок переработчиками.  

 

Объем вылова пелагических видов рыб в России на 6 сентября 

2020 года превысил 130 тыс. т 

По состоянию на 6 сентября текущего года общий объем вылова сарди-

ны иваси, скумбрии и сайры российскими рыбопромышленниками  

составил 130,6 тыс. т, что на 71,9 тыс. т превышает уровень 2019 г.  

Основную долю вылова составляет сардина иваси — 115,5 тыс. т  

(на 60,24 тыс. т выше уровня 2019 года), скумбрия — 15,2 тыс. т  

(на 12,8 тыс. т больше). Вылов сайры незначительный — 20,4 т. 

 

К 7 сентября 2020 года объем добытых российскими рыбаками 

водных биоресурсов превысил 3,6 млн т  

Объем вылова водных биоресурсов российскими пользователями  

к 7 сентября текущего года составил более 3,6 млн т — на 0,1% мень-

ше, чем на соответствующую дату прошлого года. В Волжско-

Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос почти 

на 6,4% (до 41,74 тыс. т), в Западном — на 2,02% (до 60,29 тыс. т),  

в Дальневосточном — 0,95% (до 2,63 млн т). В Азово-Черноморском 

бассейне вылов сократился на 6,98% (до 46,77 тыс. т), в конвенцион-

ных районах и открытой части Мирового океана — на 5,2% (до 218,8 

тыс. т), в Северном — на 4,14% (до 362,58 тыс. т), в зонах иностранных 

государств — на 0,6% (до 243 тыс. т). 

 

К 7 сентября 2020 года объем вылова тихоокеанских лососей  

в России составил 264,3 тыс. т 

По состоянию на 7 сентября текущего года объем добычи тихоокеан-

ских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 264,3 тыс. т, в том числе в Камчатском крае — 189,6 тыс. т (39,2% 

от уровня 2018 года), в Сахалинской области — 38,8 тыс. т (47,4%);  

в Хабаровском крае — 27,7 тыс. т (90,4%); в Магаданской области — 

5,3 тыс. т (76,4%); в Чукотском АО — 1,87 тыс. т (66% ); в Приморском 

крае — 916 т (99,1%).  
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Экспортные поставки рыбы и рыбопродуктов из России  

сократились на 7%  

По итогам восьми месяцев 2020 года объем экспорта рыбы и рыбопро-

дуктов из России сократился на 7% в сравнении с тем же периодом 

прошлого года. Снижение поставок наблюдалось по мороженой рыбе 

(основная экспортная позиция), ракообразным, консервированной  

рыбе, икре и прочей продукции. К снижению показателей экспорта при-

вели последствия пандемии COVID-19, а именно глобальное снижение 

спроса, приостановка работы рыбоперерабатывающих предприятий, 

изменение логистических цепочек, снижение мировых цен на рыбопро-

дукцию. 

 

Производство кормов из рыбы в России увеличилось на 18,2%  

за месяц  

В июле 2020 года в России было произведено 364 т кормов из рыбы — 

на 18,2% больше, чем месяцем ранее, и на 5,8% больше, чем в июле 

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

за аналогичный период прошлого года производство кормов из рыбы 

упало на 17%. Наибольшие доли в объеме производства приходятся  

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

 

За пять лет потребление рыбы в России снизилось на 30%  

По данным экспертов, за пять лет (с 2013 по 2018 гг.) россияне стали 

потреблять рыбы меньше почти на 30%. Жители страны съедают  

в среднем 13,5 кг рыбы в год при норме в 22 кг. Основными причинами 

являются влияние экспортноориентированной политики рыбохозяй-

ственного комплекса России и снижение объема переработки добывае-

мой морской рыбы.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство консервированной рыбы и икры в Казахстане  

выросло втрое 

За январь — июль 2020 года производство приготовленной или консер-

вированной другим способом рыбы, икры и ее заменителей в Респуб-

лике Казахстан достигло 15,6 тыс. т — в 3,1 раза больше, чем годом 

ранее.  Почти две трети всего производства пришлись на Атыраускую 

область — 10 тыс. т (в 40,6 раза больше показателя аналогичного  

периода прошлого года).  В тройку лидирующих регионов также вошли 

Западно-Казахстанская (2 тыс. т, +11,7%) и Туркестанская (1,8 тыс. т, 

+57,1%) области.   
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Южная Корея нарастила импорт ската 

В августе 2020 года объем импорта замороженного ската в Южную  

Корею составил около 700 т, стоимостью 3,52 млн долл. США. Объем 

поставок по сравнению с прошлогодним увеличился на 45%, в стои-

мостном выражении — на 91%. Основными странами-экспортерами  

замороженного ската на южнокорейский рынок являются Аргентина, 

США, Уругвай, Китай, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Чили  

и Канада.  

 

Китай построил демонстрационную зону морского фермерства 

В рамках проекта создания зоны свободной торговли южная провинция 

КНР Хайнань завершила строительство морской фермы в районе ост-

рова Учжичжоу. Эта территория стала первой на острове демонстраци-

онной зоной для разведения живущих в море организмов. На данный 

момент в провинции ведутся работы по созданию еще шести подобных 

объектов. 

 

США окажет господдержку рыбакам, пострадавшим в «торговой 

войне» с Китаем 

Минсельхоз Соединенных Штатов объявил о компенсациях на общую 

сумму 530 млн долл. США для рыбаков, пострадавших в «торговой 

войне» с Китаем. Размер выплаты не может превышать 250 тыс. долл. 

США на одного получателя, средства будут предназначены только  

добытчикам, а не переработчикам и ретейлерам.  

 

Норвежские экспортеры морепродуктов столкнулись с падением 

спроса 

Экспорт норвежских морепродуктов в августе текущего года составил 

7,3 млрд норвежских крон, что на 14% меньше показателя соответству-

ющего периода прошлого года. Снижение показателей в августе было 

вызвано падением спроса на продукцию, особенно на лосось и треску,  

и «меньшей конкурентоспособностью» из-за слабого обменного курса 

норвежской кроны. Всего за первые восемь месяцев текущего года 

скандинавская страна отгрузила морепродуктов на сумму 68,2 млрд 

норвежских крон, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2019 

года.  

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Астраханской области стартовала осенняя путина 

В Астраханской области 11 сентября началась осенняя путина, которая 

продлится до 10 декабря текущего года. Основной добычей рыбаков 

станут сазан, сом, красноперка, судак, окунь, карась и чехонь.  Этой 

осенью квоты вылова ценных видов рыб определены в объеме 53 тыс. 

т: около 32 тыс. т — в Каспийском море и 21 тыс. т — в авандельте  

реки Волги.  
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Объем экспорта рыбы в Мурманской области за восемь месяцев 

вырос на 7,7% 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Мурманской области за во-

семь месяцев 2020 года вырос на 7,7% по сравнению с показателем 

аналогичного периода прошлого года и составил 619,9 млн долл. США. 

В текущем году региону предстоит поставить на экспорт рыбную про-

дукцию на 1,12 млрд  долл. США.  

 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане вырос  

почти на 40% с начала года 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам семи 

месяцев 2020 года вырос на 37,3% по сравнению с показателем анало-

гичного периода прошлого года. Объем производства морской рыбы, 

свежей или охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства, 

увеличился на 29,9% (до 2101,7 т), рыбы морской мороженой —  

на 1,1% (до 637,8 т). На динамику уловов оказало влияние создание 

единого промыслового пространства на Каспийском море. 

 

В Астраханской области застраховали 135 тысяч голов осетровых 

В рамках государственной поддержки в области страхования товарного 

рыбоводства (аквакультуры), в текущем году в России были заключены 

первые договоры по страхованию объектов товарного рыбоводства. 

Полисы приобрели производители Республики Карелия, где застрахо-

вано 2,9 млн голов лососевых видов рыбы и Астраханской области (135 

тыс. голов осетровых видов).  

 

На Ямале с начала 2020 года добыто свыше 5 тыс. т рыбы   

В лидерах добычи — Тазовский, Шурышкарский и Приуральский райо-

ны, на которые пришлось более 60% всего улова. Кроме того, в летнюю 

путину ямальскими предприятиями добыто около 500 т чира, пеляди, 

сига-пыжьяна и омуля, а также 450 т ряпушки.  

На Ямале продолжается масштабная модернизация рыбопромыслово-

го флота в рамках госпрограммы «Развитие АПК». Рыбохозяйственным 

предприятиям Ямала выделена государственная поддержка в виде 

грантов на общую сумму 29,1 млн руб. 

 

В Ленинградской области открылось производство рыбной  

продукции, не имеющей аналогов в России 

В Ленинградской области рыбодобывающая компания «Петротрал 2» 

открыла производство консервов без термической обработки из кильки 

и салаки. Мощность предприятия составит 10 тыс. т продукции в год. 

Продукция предприятия не имеет аналогов на российском рынке,  

новый цех построен в рамках реализации инвестпроекта общей стои-

мостью более 400 млн руб.  
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Более 11 тыс. т крабов добыли компании Сахалинской области 

с начала 2020 года 

За 8 месяцев текущего года рыбопромышленные компании Сахалина 

и Курил добыли 11 352,6 т крабов. Промысел осуществляется 

у берегов восточного и западного Сахалина, Курильских островов, близ 

Камчатки и в Беринговом море. Самыми многочисленными по улову  

видами являются краб-стригун опилио и краб-стригун ангулятус, кото-

рых взято компаниями области 7 061,2 т и 2 214 т соответственно.  

 

В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод 

мирового уровня 

В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод компа-

нии «Мурман СиФуд», который будет заниматься переработкой трески, 

пикши и иных видов рыб. На предприятии установлено оборудование 

суммарной производительностью свыше 63 т продукции в сутки. Проект 

реализуется в рамках государственной программы поддержки модерни-

зации рыбоперерабатывающей отрасли.   

 

На Чукотке завершилась лососевая путина-2020 

В Чукотском АО завершилась ежегодная лососевая путина, в ходе  

которой добыто около 1,8 тыс. т красной рыбы. Для сравнения, в 2019 

году было выловлено около 2,1 тыс. т рыбы. Основу добычи составила 

кета — ее вылов составил почти 1,4 тыс. т. На нерку и горбушу прихо-

дится 229 т и 159 т соответственно. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Для рыбаков Дальнего Востока вышли изменения 

Изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна 

вступят в силу с 21 сентября. Это поправки по учету добычи лососей, 

маломерному флоту, прилову палтусов и другие.  

Минсельхоз выпустил приказ об изменении правил рыболовства для 

Дальневосточного бассейна. Документ готовился долгое время  

и предусматривает важные для промысловиков поправки, сообщает 

корреспондент Fishnews. 

Так, в обновленные правила рыболовства вошли особые условия для 

учета уловов тихоокеанских лососей - появилась возможность фикси-

ровать соотношение видов в улове и корректировать общий вес улова 

после доставки на берег. 

В правилах отразили отмену требования предоставлять документы  

о соответствии МКУБ для судов длиной до 12 м. 
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На участках для промышленного лова анадромных в сроки их добычи 

запрещен специализированный вылов других видов водных биоресур-

сов. При этом исключение сделано для спецпромысла, который ведут 

пользователи РЛУ. 

Внесены изменения, позволяющие добывать водоросль сахарину  

в подзоне Приморье, поправки по минтаю. Дано новое определение 

специализированного промысла. 

Источник: fishnews.ru, 11.09.2020 

 

Правительство рассмотрит вопрос ограничения на перевозку  

лососевой икры в объеме до 10 кг 

Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на 

перевозку лососевой икры в объеме не более 10 кг. Об этом в четверг 

сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко. 

Как сообщили в аппарате Абрамченко, вице-премьер провела заседа-

ние правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. 

"Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры 

лососевых для личного потребления и промышленного использования. 

В числе предложений (участников заседания - прим. ТАСС) - установ-

ление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электрон-

ных ветеринарных сертификатов", - отмечается в сообщении. 

Как отметили в аппарате Абрамченко, необходимость введения ограни-

чений объемов перевозки без документов физическими лицами икры 

лососевых рыб в личных целях обсуждалась с целью предотвращения 

легализации продукции, полученной в результате браконьерского  

вылова рыбы. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объем 

транспортировки икры авиасообщением достигает 2 тыс. тонн. Участни-

ки совещания отметили, что речь идет о незаконном обороте продук-

ции, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, в про-

мышленных масштабах. 

Проработка систем 

По поручению комиссии будет проработана синхронизация информаци-

онных систем ряда федеральных органов исполнительной власти - Фе-

деральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Рос-

сельхознадзора и Росрыболовства. 

"Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как 

гостинец родственникам в центральную часть Российской Федерации, 

не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных 

масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в не-

понятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, 

разумеется, нужно внимательно проработать и ввести", - подчеркнула 

Абрамченко. 

Источник: tass.ru, 10.09.2020 

 

 

https://fishnews.ru/news/39983
https://tass.ru/ekonomika/9416827
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Рыбоводам обновили условия работы на водоемах 

Минсельхоз принял новую редакцию особенностей водопользования 

для целей рыбоводства. Изменения потребовались в связи с поправка-

ми в закон об аквакультуре, внесенными в декабре 2019 г.  

Приказом Минсельхоза от 25 июня 2020 г. № 

345 утверждены особенности водопользования для целей аквакульту-

ры (рыбоводства). В документе приведены основания, на которых  

рыбоводные хозяйства могут пользоваться водными объектами, в том 

числе на условиях обособленного водопользования. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в приказе указаны особенности 

ведения пастбищной, индустриальной и прудовой аквакультуры, в том 

числе на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на во-

дотоках, – с забором водных ресурсов или без него. 

Приказ также устанавливает порядок определения особенностей созда-

ния и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей аквакуль-

туры. Он распространяется как на объекты капитального строитель-

ства, так и на временные постройки. 

Аналогичный приказ от 6 апреля 2015 г. № 129, который содержал еще 

один раздел об особенностях использования земель для целей аква-

культуры, признан утратившим силу. 

Источник: fishnews.ru, 11.09.2020 

 

Опробовать продажу добытой любителями рыбы разрешили 

лишь одному региону 

На заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному 

комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамчен-

ко, которое прошло накануне, 9 сентября, было принято решение раз-

решить Мурманской области провести эксперимент по продаже улова 

рыбакам-любителями. Об этом РБК рассказали в администрации Мур-

манской области. 

Идею о легализации продажи добытой любителями рыбы и рыбной 

продукции ранее поддержали четыре российский субъекта — Мурман-

ская, Магаданская, Томская и Сахалинская области, однако правкомис-

сия разрешила проведение эксперимента только Мурманской области. 

«Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где 

рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законода-

тельную инициативу. Поэтому здесь будет запущен эксперимент в пи-

лотном режиме», — сказала в рамках встречи Абрамченко. 

Источник: rbc.ru, 10.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Цены на мороженую рыбу демонстрируют стабильность 

С 7 по 13 сентября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сег-

менте внутреннего рынка, в основном, демонстрировала тенденцию  

к стабильности. 

https://fishnews.ru/news/39992
https://www.rbc.ru/business/10/09/2020/5f5958a89a7947297f6536ee
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В Дальневосточном регионе наблюдалась тенденция к укреплению цен 

на треску (+2,6%, 120 руб./кг, -35% с начала года), обусловленная бла-

гоприятной конъюнктурой мирового рынка. Цены на другие виды моро-

женой рыбы не изменились (минтай – 75 руб./кг, -35,3%, сельдь – 52 

руб./кг, -11,9%, камбала – 65 руб./кг, -13,3%), находясь под влиянием 

ослабления спроса и высокого уровня ж/д тарифов. 

На Северо-западе цены на основные виды мороженой рыбы сохраняли 

стабильность, основными факторами которой стали рост предложения 

с промысла и положительная динамика складских запасов, несмотря  

на активный спрос со стороны трейдеров и переработчиков: пикша – 

135 руб./кг, -23,3%, треска – 195 руб./кг, -25%, скумбрия – 120 руб./кг, -

13%, сельдь – 64 руб./кг, -14,7%. 

В центральных регионах незначительно подорожал минтай (+2,1%, 97 

руб./кг, -26% с начала года) за счет сезонного повышения провозной 

платы, а также сельдь (+3%, 68 руб./кг, -12,8%) вследствие увеличения 

объемов закупок переработчиками. Цены на другие виды мороженой 

рыбы были стабильны (скумбрия – 130 руб./кг, -5,8%, мойва – 120 руб./

кг). 

Розничные цены продолжают расти. С 1 по 7 сентября средний уровень 

потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос  

на 0,1%. По сравнению с началом года цены выросли на 0,1%. 

Источник: fish.gov.ru, 14.09.2020 

 

На 6 сентября объем вылова пелагических видов рыб превысил 

130 тысяч тонн 

На очередном заседании штаба путины по вылову пелагических видов 

рыб были подведены итоги добычи российскими пользователями  

по состоянию на 6 сентября. 

По данным ФГБУ ЦСМС на 6 сентября 2020 года, общий вылов сарди-

ны иваси, скумбрии и сайры российскими пользователями составил 

130,6 тыс. тонн, что на 71,9 тыс. тонн превышает уровень 2019 года. 

В ИЭЗ России вылов составляет 115,61 тыс. тонн (+58,4 тыс. тонн)  

в открытом море добыто 2,68 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии –12,4 тыс. тонн. 

Основная доля вылова пришлась на сардину иваси – 115,5 тыс. тонн 

(на 60,24 тыс. тонн больше уровня 2019 года) и скумбрию – 15,2 тыс. 

тонн (+12,8 тыс. тонн). Вылов сайры незначительный – 20,4 тонн. 

В период с 31 августа по 6 сентября промысел пелагических видов рыб 

осуществляли 34 добывающих судна рыбопромыслового флота  

Российской Федерации. 

Источник: fish.gov.ru, 08.09.2020 

 

На 7 сентября российские рыбаки добыли 3,6 млн тонн водных 

биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем  

добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользовате-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31360-tseny-na-morozhenuyu-rybu-demonstriruyut-stabilnost
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31240-na-6-sentyabrya-ob-em-vylova-pelagicheskikh-vidov-ryb-prevysil-130-tysyach-tonn
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лями по состоянию на 7 сентября составил 3 625,89 тыс. тонн (в том 

числе во внутренних водных объектах – 51,42 тыс. тонн), что на 4,04 

тыс. тонн или на 0,1% меньше уровня 2019 года. 

Общий объем добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне составил 2 630,27 тыс. тонн (на 24,68 тыс. тонн или на 0,95% 

больше уровня 2019 года). На промысле минтая вылов составил  

1 524,09 тыс. тонн (+68,43 тыс. тонн), на промысле трески – 132,75 тыс. 

тонн (+13,34 тыс. тонн), на промысле сельди – 166,32 тыс. тонн (+13,58 

тыс. тонн). 

Объем добычи тихоокеанских лососей составил 264,34 тыс. тонн, что 

на 342,5 тыс. тонн или на 56,44% меньше уровня 2018 года, и на 185,93 

тыс. тонн или на 41,29% меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 362,58 тыс. тонн (-15,67 тыс. тонн или -4,14%). На промысле трески 

– 237,57 тыс. тонн (-20,2 тыс. тонн). Вылов пикши – 58,34 тыс. тонн 

(+6,2 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 60,29 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн или +2,02%). На промысле шпрота – 

37,5 тыс. тонн (+2,64 тыс. тонн). Вылов сельди балтийской – 17,13 тыс. 

тонн (-0,87 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем  

добычи составил 46,77 тыс. тонн (-3,54 тыс. тонн или -6,98%). На про-

мысле хамсы вылов составил 19,42 тыс. тонн (+1,74 тыс. тонн), на про-

мысле шпрота – 17,25 тыс. тонн (-0,51 тыс. тонн). На промысле тюльки 

– 2,11 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бас-

сейне составил 41,74 тыс. тонн (+2,51 тыс. тонн или +6,40%). Объем 

добычи (вылова) кильки – 5,40 тыс. тонн (+4,91 тыс. тонн). Объем добы-

чи частиковых видов рыб – 14,7 тыс. тонн (-2,15 тыс. тонн). Объем  

добычи пресноводных видов водных биоресурсов составил 16,35 тыс. 

тонн (-0,30 тыс. тонн). 

В зонах иностранных государств общий объем добычи водных биоре-

сурсов – 243 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн). В конвенционных районах и от-

крытой части Мирового океана – 218,8 тыс. тонн (-11,9 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 09.09.2020 

 

Информация штаба по лососевой путине 

По состоянию на 7 сентября объем добычи тихоокеанских лососей  

составил 264 335 тонн. 

В Камчатском крае добыто (выловлено) 189,6 тыс. тонн, что составляет 

39,2% от уровня 2018 года. В Сахалинской области добыто 38,8 тыс. 

тонн, (47,4%). В Магаданской области общий объем добычи достиг 5,3 

тыс. тонн (76,4%). 

В Хабаровском крае объем добычи составил 27,7 тыс. тонн (90,4%).  

В Приморском крае общий объем добычи составляет 916 тонн (99,1%), 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31249-na-7-sentyabrya-rossijskie-rybaki-dobyli-3-6-mln-tonn-vodnykh-bioresursov
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в Чукотском автономном округе путина завершена – 1,87 тыс. тонн 

(66% от уровня 2018 года). 

Лососевая путина в Камчатском крае вступила в завершающую стадию. 

Основной вылов в рамках промышленного рыболовства осуществляет-

ся на Западном побережье Камчатки (в Западно-Камчатской и Камчат-

ско-Курильской подзонах). 

В Западно-Камчатской подзоне всего добыто 81 909 тонн (неделя  

+1 572 тонны), основной объект промысла – горбуша, добыто 63 933 

тонны, (в 1,8 раз ниже аналогичных показателей 2018 года); 11 223  

тонны кеты, (в 1,6 раза превышает 2018 год); 2 133 тонны нерки, (в 2,1 

раза превышает 2018 год) и 4 620 тонн кижуча (в 2,7 раз превышает  

показатели 2018 года). 

В Камчатско-Курильской подзоне добыто 71 286 тонн (неделя +1 262 

тонны), в том числе – 45 558 тонн горбуши, 18 580 тонн нерки, 5 633 

тонны кеты и 1 515 тонн кижуча. Общий вылов по подзоне в 2,9 раза 

меньше аналогичных показателей 2018 года (208 969 тонн). 

В Карагинской подзоне добыто 21 249 тонн. Основной объект промысла 

– горбуша, добыто 16 570 тонн, показатели вылова в 6,4 раза ниже ана-

логичных в 2018 году (105 569 тонн); кеты добыто 3 211 тонна (10 201 

тонна), нерки – 1 290 тонн (2 669 тонн), кижуча – 157 тонн (234 тонны), 

чавычи – 20 тонн (72 тонны). 

В Петропавловско-Командорской подзоне добыто 10 290 тонн, основ-

ную долю уловов составляет нерка (6 229 тонн). Показатели вылова 

нерки на 3 608 тонн ниже аналогичных в 2018 году (9 837 тонн). Общий 

вылов по подзоне в 1,8 раза ниже аналогичных показателей 2018 года 

(18 934 тонны). 

В Чукотском АО по состоянию на 6 сентября в Западно-

Беринговоморской зоне в рамках промышленного рыболовства вылов 

составляет 1 784 тонны: кета – 1 396 тонн, нерка – 229 тонн и горбуша 

– 159 тонн. В 2018 году объем вылова составлял 2 692 тонны. 

Переработка добытого сырца осуществлялась на береговых перераба-

тывающих предприятиях и на рыбоперерабатывающих судах. На Во-

сточном побережье Камчатки приемку осуществляло 22 судна, все-

го за период путины принято 2 286 тонн сырца. 

На Западном побережье Камчатки приемку осуществляло 71 судно, 

всего за период путины принято 37 953 тонны сырца. Для транспорти-

ровки отгружено 83 909 тонн рыбной продукции из тихоокеанских лосо-

сей. Основной пункт назначения – порт Владивосток и порты стран Юго

-Восточной Азии. 

По состоянию на 7 сентября, рыбоводными предприятиями Северо-

Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпущено молоди тихооке-

анских лососей в водные объекты Камчатского края в целях искус-

ственного воспроизводства − 30,3 млн штук при плане 29,3 млн штук.  

В целях возмещения наносимого вреда (компенсации ущерба) водным 

биоресурсам и среде их обитания выпущено молоди кеты в количестве 
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5,6 млн штук. В целях пастбищной аквакультуры по состоянию на 31 

августа выпущено в рыбоводные участки молоди тихоокеанских лосо-

сей в количестве 12,146 млн штук. Выпуск молоди в 2020 году завер-

шен. Также на 7 сентября собрано оплодотворенной икры в целях госу-

дарственного задания – 29,3 млн шт., в том числе: кета – 16,5 млн шт., 

чавыча – 1 млн шт., нерка – 11,5 млн шт., кижуч – 0,2 млн шт. Процент 

выполнения от суммарного плана закладки икры на инкубацию – 99,7%. 

Источник: fish.gov.ru, 08.09.2020 

 

Нерыбный год 

По итогам восьми месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличил-

ся на 13% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Росли  

поставки почти всего продовольствия, за исключением рыбы и море-

продуктов.  

"Перед нами стоит задача нарастить экспорт АПК к 2024 году почти  

в два раза - до 45 млрд долларов (результат прошлого года - 25 млрд 

долларов. - Прим. ред.). Это наша ключевая "точка роста" на ближай-

шие годы", - отметила заместитель председателя правительства Викто-

рия Абрамченко. По ее словам, сейчас российская продукция АПК уже 

поставляется в 160 государств и представлена в странах Ближнего  

Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского союза и СНГ. 

И работа по открытию новых рынков продолжается, в том числе за счет 

расширения мер господдержки. Вице-премьер напомнила, что по реше-

нию правительства со следующего года будут возмещаться затраты  

на создание и модернизацию объектов по переработке продукции АПК . 

В этом году самый большой прирост экспорта произошел по мясу и мо-

лочной продукции (+63%), следует из данных "Агроэкспорта" при  

минсельхозе.  

"В 2020 году Россия укрепила свой статус нетто-экспортера мяса птицы 

и свинины. Высокими темпами сокращается разрыв между объемами 

импорта мяса и поставками на международный рынок, и сейчас есть 

все основания ставить перед собой амбициозные задачи на ближай-

шее будущее", - говорит руководитель исполнительного комитета Наци-

ональной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его оценке, уже в 2021 

году поставки мяса на рынки третьих стран будут превалировать над 

импортом.  

Кроме того, по прогнозам Юшина, к 2021 году отрасль сможет  

достичь планки в 1 млрд долларов экспорта продукции мясного  

животноводства, птицеводства и мясной продукции с добавленной 

стоимостью. "Расширению мощностей для увеличения производства 

в ближайшие годы будут способствовать многомиллиардные инвести-

ции в отрасль, прежде всего в свиноводство и переработку", - поясня-

ет он. 

Между тем, по его мнению, необходимо создать дополнительные 

условия для привлечения новых инвесторов в мясное скотоводство, 

как крупных, так и фермеров. И для этого отраслевому сообществу 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31241-informatsiya-shtaba-po-lososevoj-putine
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совместно с минсельхозом нужно проработать дополнительные  

инструменты поддержки, которые будут стимулировать рентабельное 

и устойчивое производство говядины. 

Существенный рост экспорта показала масложировая отрасль - плюс 

26% к аналогичному периоду прошлого года. Также росли поставки  

за рубеж масличных культур: подсолнечника - почти в три раза, сое-

вых бобов - почти в два раза. Внушительный рост продемонстрирова-

ла продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - плюс 

21%. А поставки сахарной продукции увеличились почти в три раза, 

говорится в отчете "Агроэкспорта". 

Кроме того, по прогнозам Юшина, к 2021 году отрасль сможет до-

стичь планки в 1 млрд долларов экспорта продукции мясного живот-

новодства, птицеводства и мясной продукции с добавленной стоимо-

стью. "Расширению мощностей для увеличения производства в бли-

жайшие годы будут способствовать многомиллиардные инвестиции в 

отрасль, прежде всего в свиноводство и переработку", - поясняет он. 

Между тем, по его мнению, необходимо создать дополнительные 

условия для привлечения новых инвесторов в мясное скотоводство, 

как крупных, так и фермеров. И для этого отраслевому сообществу 

совместно с минсельхозом нужно проработать дополнительные ин-

струменты поддержки, которые будут стимулировать рентабельное  

и устойчивое производство говядины. 

Существенный рост экспорта показала масложировая отрасль - плюс 

26% к аналогичному периоду прошлого года. Также росли поставки  

за рубеж масличных культур: подсолнечника - почти в три раза, сое-

вых бобов - почти в два раза. Внушительный рост продемонстрирова-

ла продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - плюс 

21%. А поставки сахарной продукции увеличились почти в три раза, 

говорится в отчете "Агроэкспорта". 

Источник: rg.ru, 06.09.2020 

 

За 7 месяцев в России произвели 2092 тонны кормов из рыбы 

В июле 2020г. в России произвели 364 тонны кормов из рыбы - это  

на 18,2% больше, чем месяцем ранее, и на 5,8% больше, чем в июле 

2019г. Это максимальный месячный объем производства данного това-

ра с июня 2019 года. 

За 7 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года объем производства кормов из рыбы в России сократился  

на 17,0%. 

За период с января 2018г. минимальный объем производства кормов 

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

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

 

 

 

https://rg.ru/2020/09/06/eksport-miasa-i-moloka-iz-rossii-vyros-bolee-chem-vdvoe.html
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Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных  

млекопитающих, тонн *  

 

* Годовой объем производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путем сложения месячных объемов. Эта цифра не всегда совпадает с 

итоговой цифрой Росстата.  

 
 

Структура производства кормов из рыбы в России по федеральным 

округам (по годовым данным 2019 года)  

 2018 2019 2020 

январь 218 333 273 

февраль 222 328 309 

март 264 360 317 

апрель 208 331 242 

май 326 362 279 

июнь 317 462  308 

июль 332 344  364 

август 351 345   

сентябрь 353 263   

октябрь 301 288   

ноябрь 336 331   

декабрь 337 299   

всего 3 565 4 046 2 092 
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Источник: soyanews.info, 09.09.2020 

 

 

Эксперты: за пять лет потребление рыбы в России снизилось  

на 30%  

Организация «Рыбный союз» заявила о значительном снижении  

потребления рыбы в России. Жители страны, по данным экспертов, 

съедают в среднем 13,5 килограммов рыбы в год при норме в 22 кило-

грамма.  

В подготовленном организацией отчете, который имеется в распоряже-

нии ИА «Кам 24», за пять лет, с 2013 по 2018 год, россияне стали есть 

рыбы меньше почти на 30%. При этом падение уровня потребления  

мяса в этот период составило 4%, молока – 2%. Эксперты утверждают, 

что сейчас россияне в среднем потребляют около 13,5 килограммов 

рыбы в год при норме потребления в 22 килограмма. 

«Это свидетельствует о вреде экспортоориентированной политики  

рыбохозяйственного комплекса для реализации государственных функ-

ций на внутреннем рынке», – полагают в «Рыбном союзе». 

По сведениям организации, за 2017-2019 годы произошло снижение 

объема переработки добываемой морской рыбы более чем на 11%. 

В «Рыбном союзе» сообщают, что для насыщения внутреннего рынка 

необходимо ежегодно добывать 4,8 миллиона тонн рыбы. Сейчас уро-

вень добычи составляет около 5 миллионов тонн в год. Однако боль-

шая часть уловов уходит на экспорт. 

«Властями не принимается во внимание тот факт, что потребление  

рыбы жизненно важный фактор сохранения здоровья и долголетия 

нации, ведь именно рыба является основным источником Омега-3 жир-

http://soyanews.info/news/za_7_mesyatsev_v_rossii_proizveli_2092_tonny_kormov_iz_ryby.html
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ных кислот, которые необходимы для профилактики неинфекционных 

заболеваний населения, что напрямую влияет на увеличение продол-

жительности жизни человека», – полагают в «Рыбном союзе». 

Справка 

 «Рыбный союз» – некоммерческая организация, созданная в 2008 году 

как объединение производственных и перерабатывающих предприятий 

в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры. В объединение входят 28 

предприятий, среди которых «Балтийский Берег», РОК-1, ПКП 

«Меридиан», «Русское море», «Агама», «Дэфа», «Вичунай» и др. Еже-

годный объем выпуска продукции предприятиями «Рыбного союза» – 

более 500 тысяч тонн. 

Источник: kam24.ru, 08.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ловись, рыбка: производство консервированной рыбы и икры  

выросло сразу втрое 

За январь–июль 2020 года производство приготовленной или консерви-

рованной другим способом рыбы, икры и её заменителей достигло 15,6 

тыс. тонн — в 3,1 раза больше, чем годом ранее. 

Почти две трети всего производства (64,2%) пришлись на Атыраускую 

область: 10 тысяч тонн — сразу в 40,6 раза больше показателя анало-

гичного периода прошлого года. В тройку лидирующих регионов также 

вошли Западно-Казахстанская (2 тыс. тонн, плюс 11,7%) и Туркестан-

ская (1,8 тыс. тонн, плюс 57,1%) области. 

В денежном выражении переработка и консервирование рыбы, ракооб-

разных и моллюсков достигли 13,6 млрд тг (ИПП — 212,1%). 

Напомним, глава государства отметил, что рыбная отрасль заслужива-

ет пристального внимания, сообщает официальный ресурс премьер-

министра РК. До 1 ноября совместно с акиматами будут разработаны 

региональные программы развития рыбного хозяйства и выведены  

региональные индикаторы. 
 

https://kam24.ru/news/main/20200908/76396.html
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По итогам первого полугодия казахстанские компании обеспечили 

спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на переработан-

ную и консервированную рыбу, ракообразных и моллюсков на 62,6%, 

против 40% годом ранее. Производство выросло за этот период почти 

втрое к прошлому году, до 42 тыс. тонн. На долю импорта пришлось 

37,4%. В Казахстан импортировали 25,1 тыс. тонн продукции в секторе 

— на 9% больше, чем годом ранее. 

На долю экспорта пришлось 16,8% ресурсов: 11,3 тыс. тонн рыбы —  

на 19,7% меньше, чем годом ранее. 

 
В августе рыба и морепродукты подорожали на 12,4% по сравнению  

с августом прошлого года. Значительное удорожание наблюдается  

в Кызылординской (на 18%), Павлодарской (на 16,3%) и Карагандин-

ской (на 15,9%) областях.  



 

 20 

 

 

 20 

 

Мороженая рыба подорожала на 14,1%, свежая или охлаждённая —  

на 13%, солёная и копчёная — на 9,9%. Среди рыбных консервов дели-

катесные подорожали на 11,1%, неделикатесные — на 10,5%.  

 
Источник: energyprom.kz, 14.09.2020 

 

Южная Корея нарастила импорт ската 

В августе 2020 года объем импорта замороженного ската в Южную  

Корею составил около 700 тонн, что на 45% больше, чем 483 тонны  

в предыдущем году, а совокупный объем импорта в августе составил 

около 4433 тонн, что на 49% больше, чем 2974 тонны в предыдущем 

году.  

За последние шесть лет с 2015 по 2020 год средний объем импорта  

в августе составил около 689 тонн, что примерно на 2% больше, чем 

примерно 700 тонн в августе этого года. 

Основными странами-экспортерами замороженного ската на южноко-

рейский рынок являются 14 стран, среди которых ведущими поставщи-

ками выступают Аргентина, США, Уругвай, Китай, Япония, Новая  

Зеландия, Норвегия, Чили и Канада. 

За первые восемь месяцев этого года Аргентина экспортировала 56% 

(2476 тонн) от общего объема поставок данного продукта в Южную  

Корею, за ней следуют США - 870 тонн, Уругвай - 227 тонн, Китай - 200 

тонн, Япония - 192 тонны, Новая Зеландия - 185 тонн. тонн, Норвегия - 

135 тонн и Чили - 91 тонна. 

В августе 2020 года импорт замороженного ската составил 3,52 милли-

http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/lovis-rybka-proizvodstvo-konservirovannoj-ryby-i-ikry-vyroslo-srazu-vtroe
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она долларов США, что на 91% больше по сравнению с 1,85 миллиона 

долларов США в предыдущем году, а средняя импортная цена в авгу-

сте составила 5,03 доллара США / кг, что на 32% выше, чем 3,82 дол-

лара США / кг в предыдущем году. 

Источник: fishretail.ru, 09.09.2020 

 

СМИ: Китай построил на Хайнане демонстрационную зону  

морского фермерства 

Южная провинция КНР Хайнань завершила строительство образцово-

показательной морской фермы национального уровня в районе острова 

Учжичжоу, расположенного неподалеку от прибрежного города Санья. 

Как сообщает газета "Хайнань жибао", эта территория стала первой  

на острове демонстрационной зоной для разведения живущих в море 

организмов. 

На данный момент в провинции ведутся работы по созданию еще  

шести подобных объектов, один из которых также будет располагаться 

около города Санья. Кроме того, такие фермы появятся в акватории  

городов Хайкоу, Вэньчан, Даньчжоу, Ваньнин и уезда Линьгао. 

По данным властей Хайнаня, морское фермерство в провинции будет 

развиваться совместно с отраслями сферы услуг. Речь, в частности, 

идет о морском спортивном и любительском рыболовстве, дайвинге  

и других видах водного спорта. В ходе создания объектов для разведе-

ния морских культур на Хайнане особое внимание будет обращено  

на экологические аспекты, уточняет издание. 

Власти Хайнаня в рамках проекта создания зоны свободной торговли 

на острове планируют продолжать развивать морское фермерство  

и сделать из этой отрасли одну из визитных карточек провинции. 

Согласно официальной статистике, в 2019 году хайнаньские компании 

поставили на рынок порядка 1,72 млн тонн рыбы - на 1,9% меньше, чем 

за предшествующие 12 месяцев. Однако это пока незначительно отра-

зилось на росте аграрной сферы, к которой относится лесное и рыбное 

хозяйство. Ее добавленная стоимость за соответствующий период  

выросла на 2,7%, составив 111,9 млрд юаней (около $15,9 млрд). 

Источник: tass.ru, 05.09.2020 

 

США поможет своим рыбакам — жертвам «торговой войны» 

Минсельхоз Соединенных Штатов объявил о компенсациях на общую 

сумму 530 млн долларов для рыбаков, пострадавших в «торговой 

войне» с Китаем. Выплаты будут ограничены по размеру и предназна-

чены только добытчикам, а не переработчикам и ретейлерам.  

Согласно уведомлению, которое опубликовало министерство, помощь 

получат те, кто добывал хотя бы один из 19 видов водных биоресурсов. 

В их числе лосось, некоторые виды камбал и крабов, минтай, треска, 

сельдь, сообщает корреспондент Fishnews. 

 

https://fishretail.ru/news/yugnaya-koreya-narastila-import-skata-412675
https://tass.ru/ekonomika/9377903
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Размеры компенсаций будут зависеть от того, как регулятор оценит 

ущерб по каждому из видов, отмечает портал Undercurrent News.  

По его информации, добытчики минтая получат совсем немного – око-

ло 1 цента за фунт продукта. Тем же, кто ведет мелкий промысел гуи-

дака (панопы, Panopea generosa), планируется выплачивать по 76 цен-

тов за фунт. 

Компенсации по этой программе не предназначены переработчикам 

водных биоресурсов и ретейлерам, которые пострадали в «торговой 

войне» с КНР. Также, по условиям Минсельхоза США, размер выплаты 

не может превышать 250 тыс. долларов на одного получателя. 

Источник: fishnews.ru, 10.09.2020 

 

Норвежские экспортеры морепродуктов столкнулись с падением 

спроса 

Экспорт норвежских морепродуктов в августе составил 7,3 миллиарда 

норвежских крон (819,8 миллиона долларов США, 694 миллиона евро), 

что на 14 процентов, или 1,2 миллиарда норвежских крон (134,8 мил-

лиона долларов США, 114,1 миллиона евро), меньше по сравнению  

с соответствующим месяцем прошлого года. Норвежский совет по мо-

репродуктам (NSC) сообщил о снижении рыночного спроса, особенно 

на лосось и треску. 

Всего в этом году скандинавская страна отгрузила морепродуктов  

на сумму 68,2 млрд норвежских крон (7,7 млрд долларов США, 6,5 

млрд евро), что на 1 процент или 781 млн норвежских крон (87,7 млн 

долларов США, 74,3 млн евро), больше, чем за первые восемь меся-

цев 2019 года. 

Снижение в августе было вызвано падением спроса на продукцию  

и «меньшей конкурентоспособностью» из-за слабого обменного курса 

норвежской кроны, чем это было ранее в этом году, сообщает NSC. 

«Причина снижения спроса сложна, но курортный сезон в Европе и со-

кращение потребления в ресторанах, безусловно, являются частью 

объяснения», - сказал Том-Йорген Гангсо, директор NSC по анализу 

рынка. 

«Во время пандемии COVID-19 все большая часть лосося потребляет-

ся дома, а не в ресторанах. Это привело к резкому увеличению продаж 

лосося в розничной торговле. 

«На китайский рынок лосося повлияли две волны: сначала вспышка 

COVID-19, а затем, в связи с так называемым инцидентом на продо-

вольственном рынке в Пекине в июне и последующими сообщениями 

СМИ о связи COVID-19 и морепродуктов, - заявила посланник NSC  

по рыболовству в Китае Виктория Браатен. «В то время как первая 

волна затронула рынок ресторанов и отелей, вторая волна оказала  

более широкое влияние на рынок. Мы ожидаем, что осенью спрос сно-

ва вырастет». 

 

https://fishnews.ru/news/39981
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В секторе белорыбицы Норвегия в августе экспортировала 2100 тонн 

свежей трески, заработав 85 миллионов норвежских крон (9,5 миллиона 

долларов США, 8,1 миллиона евро). 

В то же время было экспортировано 3 500 тонн замороженной трески 

стоимостью 142 миллиона норвежских крон (15,9 миллиона долларов 

США, 13,5 миллиона евро). 

Что касается основных пелагических видов Норвегии, то в прошлом  

месяце страна экспортировала 11 600 тонн сельди на сумму 171 мил-

лион норвежских крон (19,2 миллиона долларов США, 16,3 миллиона 

евро) 

Источник: dalekayaorkaina.ru, 07.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Астраханской области началась осенняя путина 

В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации № 453 от 18.11.2014, осен-

няя путина в Астраханской области началась с  11 сентября и будет 

продолжаться  по 10 декабря. Основные объекты добычи  -  судак,  

сазан, сом, красноперка, карась, чехонь, окунь. 

В 2020 году промышленное рыболовство во внутренних водоемах Аст-

раханской области осуществляют  66 рыбодобывающих хозяйствующих 

субъектов, из них 55 организаций наделены квотами добычи водных 

биологических ресурсов, 11 организаций осуществляют добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов  на основании договоров пользования 

водными биологическими ресурсами.        

Общий разрешенный объем добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов  на 2020 год составляет порядка 53 тыс. тонн. 

Рыбодобывающим организациям за период осенней путины необходи-

мо освоить 29 тыс. тонн водных биологических ресурсов. 

Источник: msh.astrobl.ru, 12.09.2020 

 

Объем экспорта рыбы в Мурманской области за восемь месяцев 

вырос на 7,7% 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Мурманской области за  

восемь месяцев 2020 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил $619,9 млн. Об этом сообщил 

ТАСС и. о. министра инвестиций, развития предпринимательства  

и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич. 

"По данным за январь-август 2020 года, предприятиями региона уже 

экспортировано рыбы и морепродуктов на общую сумму $619,9 млн, 

опережая динамику прошлого года за аналогичный период ($575,4 

млн)", - сказал Варич. 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/norvezhskie-eksportery-moreproduktov-stolknulis-s-padeniem-sprosa/
https://msh.astrobl.ru/press-release/v-astrahanskoy-oblasti-nachalas-osennyaya-putina-0
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Он добавил, что в текущем году региону предстоит поставить на экс-

порт рыбную продукцию на $1,12 млрд, и при благоприятной ситуации 

на мировых рынках установленный нацпроектом показатель на 2020 

год достижим. 

И. о. министра отметил, что существуют риски, связанные, прежде все-

го, с влиянием пандемии коронавирусной инфекции в мире и сужением 

на ее фоне традиционных рынков экспорта предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса Мурманской области. По словам Варича, напри-

мер, камчатский краб поставляется в США, где основные потребители - 

рестораны и кафе, которые сейчас ограничены в работе, поэтому 

крайне трудно прогнозировать объемы поставок камчатского краба 

предприятиями Мурманской области. Однако в министерстве рассчиты-

вают на улучшение ситуации в IV квартале. 

 

О специфике Мурманской области и нацпроекте 

По информации профильного министерства, на территории Мурман-

ской области не производится ключевая для национального проекта 

"Международная кооперация и экспорт" продукция агропромышленного 

комплекса (АПК). "Злаки, продукция сахарной промышленности, масло-

жировая продукция не производится в нашем регионе, а иная продук-

ция АПК производится в незначительных объемах для внутреннего  

регионального рынка, что обуславливает в определенной степени огра-

ниченность экспортного потенциала", - пояснил Варич. 

При этом он отметил, что Мурманская область является одним из веду-

щих рыбохозяйственных регионов страны. Предприятия региона еже-

годно добывают порядка 650 тысяч тонн водных биоресурсов, произво-

дя более 500 тысяч тонн продукции, поэтому основу регионального экс-

порта в части АПК составляют поставки рыбы и морепродуктов. 

Федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" для рыбохозяйствен-

ного комплекса региона предусмотрена задача по достижению объема 

экспорта рыбы и морепродуктов (в стоимостном выражении) в размере 

$1,9 млрд к концу 2024 года, то есть практически двукратное увеличе-

ние в сравнении с базовым показателем 2017 года - $1,06 млрд. 

"Если говорить о долгосрочной перспективе до 2024 года, то перед  

рыбохозяйственным комплексом Мурманской области поставлена зада-

ча существенно увеличить стоимость экспорта в условиях ограниченно-

сти ресурсной базы добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

и начального этапа развития аквакультуры", - отметил и. о. министра. 

Всего, согласно статистике экспорта рыбы и ракообразных, по массе 

более 80% экспорта предприятий Мурманской области составляет  

мороженая рыба, по стоимости 32,6% занимает мороженая треска, 29% 

- крабы, 16,2% - филе трески, 4,3% - мороженая скумбрия. 

 

О запасах рыбы и квотах 

По данным Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО", в морях Северо-

Европейского бассейна и в северной Атлантике рост запасов основных 
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промысловых объектов не прогнозируется, что существенно ограничи-

вает возможности Мурманской области по наращиванию экспорта  

рыбы. 

"Для наращивания экспортного потенциала на основании рекоменда-

ций Минсельхоза России и Федерального агентства по рыболовству  

в регионе осуществляется ряд инвестиционных проектов, направлен-

ных на увеличение глубины переработки добытых водных биоресурсов. 

Мурманские предприятия активно приступили к реализации федераль-

ных мер государственной поддержки в виде квот добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов на инвестиционные цели, так называемые инвесткво-

ты", - пояснил Варич. 

Он добавил, что в рамках инвестквот 11 мурманских рыбодобывающих 

компаний уже заявились на постройку 13 рыбодобывающих судов, пла-

нируется также строительство девяти судов-краболовов в рамках квот 

добычи крабов в инвестиционных целях, восемь компаний планируют 

постройку восьми рыбоперерабатывающих заводов. По мнению экспер-

тов, эти высокотехнологичные проекты позволят производить продук-

цию с глубокой величиной переработки и высокой добавочной стоимо-

стью. 

Источник: tass.ru, 03.09.2020 

 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане вырос  

почти на 40% с начала года 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам семи 

месяцев 2020 года вырос на 37,3% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года, сообщили в среду в территориальном органе Феде-

ральной службы государственной статистики по республике. 

"Индекс производства в январе-июле 2020 года по сравнению с янва-

рем-июлем 2019 года по виду деятельности "рыболовство" составил 

137,3%", - говорится в сообщении. 

По данным статистики, объем производства морской рыбы, свежей или 

охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства, по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 29,9% 

и составил 2101,7 тонн. Объем рыбы морской мороженой увеличился 

на 1,1% и составил 637,8 тонн. На динамику уловов оказало влияние 

создание единого промыслового пространства на Каспии, пояснили 

ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболов-

ства. 

Как отмечается, теперь добытчики неодуемых видов рыбы (виды рыбы, 

для которых не устанавливается предельно допустимый уровень выло-

ва - прим. ТАСС) не обязательно должны иметь рыбопромысловые 

участки. "Предприятиям теперь достаточно заключить договор с терри-

ториальным управлением Росрыболовства, на основании которого они 

получают разрешение на добычу", - рассказали в пресс-службе  

управления. 

https://tass.ru/ekonomika/9358693
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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, 02.09.2020 

 

В Астраханской области застраховали 135 тысяч голов осетровых 

В России расширяется практика страхования товарного рыбоводства 

(аквакультуры), благодаря запуску в этом году программы субсидируе-

мого страхования. 

План сельхозстрахования с господдержкой на текущий год дает воз-

можность страховать производственные (иначе говоря, биотехнологи-

ческие) риски в отношении трех видов рыб: лососевых, осетровых  

и сомовых. 

«Первая практика страхования промышленного рыбоводства на усло-

виях господдержки показала, что предприятиям этот инструмент инте-

ресен», - прокомментировал результаты совещания рыбхозов Севера  

и Северо-Запада России и Национального союза агростраховщиков 

президент НСА Корней Биждов.  

По данным НСА, на условиях господдержки в текущем году были за-

ключены первые договора по страхованию объектов товарного рыбо-

водства. Полисы приобрели производители Республики Карелия, где 

застраховано 2,9 млн голов лососевых видов рыбы, и Астраханской  

области (135 тыс. голов осетровых видов).  

Источник: msh.astrobl.ru, 03.09.2020 

 

На Ямале с начала года добыто более 5 тыс. тонн рыбы 

С начала года на Ямале добыто свыше 5 тыс. тонн рыбы. В лидерах 

добычи – Тазовский, Шурышкарский и Приуральский районы, на кото-

рые пришлось более 60% всего улова. Отраслевые результаты в рыбо-

хозяйственном комплексе озвучил директор профильного департамен-

та Виктор Югай. 

С середины июня, после открытия летней путины на магистрали Оби, 

наступил основной период добычи сиговых видов рыб. На сегодня 

ямальскими предприятиями добыто около 500 тонн чира, пеляди, сига-

пыжьяна и омуля. Общая промышленная квота на эти виды по рекам  

и озерам в 2020 году составляет порядка 2 тыс. тонн. 

«Добыча ряпушки – единственного сигового вида, который сегодня  

не квотируется, пока составляет более 450 тонн. Основной объем этой 

рыбы планируют добыть предприятия Тазовского района во время мас-

сового осеннего хода, который ожидается в ближайшее время», – рас-

сказал директор профильного департамента. 

Кроме того, на Ямале продолжается масштабная модернизация рыбо-

промыслового флота в рамках госпрограммы «Развитие АПК». До кон-

ца сентября в округ будут доставлены три новых несамоходных изотер-

https://tass.ru/ekonomika/9351649
https://msh.astrobl.ru/press-release/v-astrahanskoy-oblasti-zastrahovali-135-tysyach-golov-osetrovyh
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мических судна-плашкоута: два для Салемальского рыбозавода  

в Ямальском районе и один для совхоза «Байдарацкий» в Приураль-

ском. Производится модернизация девяти единиц промысловой техни-

ки для предприятий Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского  

и Приуральского районов. За два предыдущих года в округе было капи-

тально отремонтировано 24 плашкоута. 

В этом году два предприятия рыбохозяйственного комплекса Ямала 

выиграли гранты на развитие АПК. Рыболовецкая артель «Орион»  

в Салехарде стала обладателем гранта на 15 млн руб., которые будут 

направлены на модернизацию производства, увеличение объемов про-

изводства продукции и расширение ее ассортимента. Надымский фер-

мер Александр Бородин выиграл 14,1 млн руб. на развитие рыболов-

ства в районе, увеличение уловов и обеспечение рабочими местами 

жителей национальных поселений Нори и Кутопьюган. 

В этом сезоне Собский рыбоводный завод выпустил в ямальские реки 

около 20 млн штук молоди ценных видов рыб – муксуна и чира. Закры-

тие рыбоводного сезона состоится на следующей неделе – в реку Таз 

будет выпущено 250 тыс. штук молоди чира, подрощенных до навески 

10 грамм в садковой линии. В поселке Тазовский продолжается строи-

тельство производственных объектов рыбоводного завода. Строители 

приступили к монтажу административно-бытового модуля и здания для 

размещения рыбоводно-технологического оборудования. Работы долж-

ны завершиться до конца года. 

Добавим, что технология подращивания молоди сиговых в садковой  

линии хорошо себя зарекомендовала. Она позволяет выращивать 

мальков крупной навески в естественных условиях, наука подтвержда-

ет, что выживаемость таких мальков после выпуска в природу более 

высокая. 

«Недавно мы получили результаты генетических исследований популя-

ций муксуна. Наука признала, что обская и тазовская популяции иден-

тичны, а маркеры маточного стада муксуна, сформированного на Соб-

ском рыбоводном заводе, от них ничем не отличаются. Мы получили 

научное подтверждение того, что молодью муксуна, выращенной  

на рыбоводном предприятии, можно восстанавливать запасы тазовской 

популяции. Начать эту работу будет возможно уже в следующем году», 

– отметил Виктор Югай.  

Источник: mcx.gov.ru, 03.09.2020 

 

В Ленобласти открылось новое производство не имеющей  

аналогов в России рыбной продукции 

Новое производство консервов без термической обработки из кильки  

и салаки открыла рыбодобывающая компания "Петротрал 2" в поселке 

Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Продукция 

предприятия не имеет аналогов на российском рынке, новый цех  

построен в рамках реализации инвестпроекта общей стоимостью более 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-yamale-s-nachala-goda-dobyto-bolee-5-tys-tonn-ryby/
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400 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и пра-

вительства Ленинградской области. 

"Новое производство открыла компания "Петротрал 2" - крупнейший  

на Северо-Западе добытчик рыбы (65% квоты добычи на Балтике),  

который построил свою базу у нас в Усть-Луге. Общая стоимость проек-

та береговой переработки (цеха заморозки, копчения, пресервов) -  

более 400 млн рублей, общая мощность - 10 тыс. тонн продукции  

в год", - сообщили в пресс-службе. 

Новый цех построен в рамках реализации инвестпроекта по береговой 

переработке. Цех позволит обеспечить рабочими местами более 30  

человек и принесет в бюджет около 1,5 млн рублей в год налоговых 

сборов. Он будет производить более 240 тонн консервов ежегодно. Ре-

цепты пресервов уникальны, они не имеют аналогов на российском 

рынке. 

Расширение хозяйственной деятельности компании "Петротрал 2"  

положительно скажется на развитии рыбохозяйственного комплекса 

региона и позволит увеличить производство местной продукции. 

Ленинградская область является одним из лидеров по добыче и пере-

работке рыбы среди российских регионов. С начала 2020 года объем 

добычи водных биоресурсов по всем районам промысла составил в ре-

гионе 15,3 тыс. тонн. В общей сложности в рыбной отрасли Ленинград-

ской области действуют 177 предприятий, обеспечивающих 2,5 тыс.  

рабочих мест.  

Источник: tass.ru, 10.09.2020 

 

11 352 тонны крабов добыли компании Сахалинской области 

с начала года 

По отчетам, поданным в СКТУ на 31 августа, рыбопромышленные  

компании Сахалина и Курил добыли за 8 месяцев текущего года  

11 352,636 тонны крабов. 

Как информирует отраслевое ведомство, этот престижный промысел 

областные рыбаки осуществляют у берегов восточного и западного  

Сахалина, Курильских островов, близ Камчатки и в Беренговом море. 

При этом в зачет промышленной добычи идут около 9 видов дальнево-

сточных крабов. 

Судя по общему вылову, самыми многочисленными и уловистыми  

видами являются краб-стригун опилио и краб-стригун ангулятус, кото-

рых взято компаниями области соответственно 7061,223 и 2214 тонн. 

Краба равношипого островные рыбаки выловили 746,405 тонны, краба 

красного — 500 тонн, краба бэрди — 122,527 тонны, краба колючего — 

156,593 тонны, краба камчатского — 197,404 тонны, краба синего — 

356,108 тонны. 

По поводу синего краба надо заметить, что он является одним 

из самых ценных промысловых ракообразных. Его размеры сопостави-

мы с камчатским — ширина карапакса может достигать 24 сантимет-

https://tass.ru/ekonomika/9420897
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ров, а вес 5 килограммов. Свое название синий краб получил 

за расположенные по бокам пятна соответствующего цвета. Поэтому 

рядовые сахалинские покупатели часто его путают с камчатским кра-

бом. Если, конечно, доходит он до областных прилавков. 

Не везет в этом году областным рыбакам на промысле четырехуголь-

ного волосатого краба. В общем вылове ракообразных этот ценный 

вид пока отсутствует. 

Но стоит упомянуть, что в российских водах лов "волосатика" ведется 

у берегов Приморья, в Татарском проливе, у Юго-Западного Сахалина, 

у Южных и Северных Курил, а также у Западной Камчатки. 

Этот вид на японском рынке ценится очень высоко, традиционно япон-

цы употребляют в пищу не только мясо, но также "печень" и гонаду. 

Кстати, "волосатик" часто встречается среди штормовых выбросов 

на юго-восточном побережье Сахалина. 

В прошлом году общий вылов крабов компаниями Сахалинской обла-

сти составил 22 755,374 тонны. Цифра, естественно, впечатляет 

и наводит на соответствующие мысли, с учетом того, что почти вся эта 

гигантская масса морского деликатеса спокойно уходит за пределы 

России, не говоря уже о Сахалине. 

В то же время крабов на областных рынках продают постоянно. 

Но цена на них, как говорится, зашкаливает. Да и истинное происхож-

дение этого, безусловно, полезного и востребованного продукта вызы-

вает у сахалинцев немало вопросов. 

Источник: sakhalin.info, 07.09.2020 

 

В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод 

мирового уровня 

В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод компа-

нии «Мурман СиФуд». На предприятии реализованы передовые евро-

пейские технологии по переработке рыбы и российские технологии 

строительства и производства материалов. Проект реализуется в рам-

ках государственной программы поддержки модернизации рыбоперера-

батывающей отрасли.  

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ан-

дрей Чибис.  

«Новый рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд» 

стал сегодня одним из самых лучших современных предприятий в мире 

и лучшим в России. И мы очень рады, что такой завод открылся именно 

в нашей Мурманской области. В предприятие вложили почти 2 млрд 

рублей инвестиций, открыли почти 200 рабочих мест. Здесь произво-

дится высокотехнологичная и доступная для наших потребителей про-

дукция», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Глава региона также отметил, что в конце этого года будет закончено 

строительство магазина площадью 400 кв. м, где северяне смогут при-

обрести продукцию с минимальной наценкой. 

https://sakhalin.info/fishing/194976


 

 30 

 

 

 30 

 

«Сегодня в Мурманской области в рамках программы инвестиционных 

квот построен самый современный рыбоперерабатывающий завод,  

таких в мире – единицы. На предприятии установлено новейшее высо-

котехнологичное оборудование, которое позволит выпускать качествен-

ную продукцию, необходимую российским потребителям.  И конечно 

важно, что она будет также востребована и за рубежом»», – отметил 

заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству 

Петр Савчук. 

Новый завод большой мощности занимается переработкой трески, пик-

ши и иных видов рыб. На предприятии установлено оборудование  

по производству филе и фарша из трески и пикши и иной рыбной про-

дукции суммарной производительностью свыше 63 тонн продукции  

в сутки. 

Генеральным разработчиком и генеральным подрядчиком по подбору  

и монтажу производственного оборудования выступила компания  

Исландии – Valka EHF. Проектированием и монтажом холодильного 

оборудования занималась мурманская компания ООО «Реф-

Технологии». 

Источник: gov-murman.ru, 11.09.2020 

 

На Чукотке завершилась путина-2020 

На Чукотке в ходе путины-2020 добыто 1,784 тыс. тонн красной рыбы. 

Промышленный лов лососей завершился 4 сентября. 

Поскольку год четный, то горбуши в этом сезоне было мало и основу 

добычи составила кета — ее вылов составил почти 1,4 тыс. тонн.  

На нерку и горбушу приходится 229 и 159 тонн соответственно. Резуль-

тат путины заметно хуже рекордного для Чукотки 2018 года, тогда  

рыбопромышленники округа добыли 2,8 тыс. тонн красной рыбы,  

пишет ИА «Чукотка». 

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина-2020 на Чукотке нача-

лась 12 июня. Промышленный лов вели 16 компаний, Росрыболовство 

утвердило для региона общий объем почти в 3,3 тыс. тонн лососей без 

учета резерва. 

Губернатор Роман Копин поручил создать общественные инициатив-

ные группы по формированию новых рыболовных участков для люби-

тельского лова. 

Источник: regnum.ru, 07.09.2020 

 

https://gov-murman.ru/info/news/376009/
https://regnum.ru/news/economy/3055374.html
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 


