
Выпуск №11 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 15 по 28 сентября: 

 

• Госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса РФ продлят  

до 2030 года 

 

• Вывоз живых крабов из России могут упростить 

 

• Росрыболовство ожидает вылова более 5 млн т биоресурсов в 2020 году 

 

• Экспорт крабов с Камчатки за год вырос почти на 22% 

 

• Популяция сибирского осетра может восстановиться в течение 10 лет 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса РФ  

продлят до 2030 года 

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что госпро-

грамма развития рыбохозяйственного комплекса будет актуализирова-

на и продлена до 2030 года. Цели госпрограммы, в частности, преду-

сматривают: увеличение валовой добавленной стоимости за счет раз-

вития производства продукции глубокой переработки до 418 млрд руб.; 

обеспечение среднедушевого потребления рыбопродуктов в объеме  

не менее 22 кг в год в живом весе; рост производительности труда  

в 1,4 раза; укрепление лидерства на мировых рынках рыбной  

продукции.   

 

Вывоз живых крабов из России могут упростить 

Росрыболовство выступает за полную отмену лицензий на вывоз жи-

вых крабов из России. В ведомстве считают, что получение лицензии 

— это излишний барьер для экспортеров. При существующей схеме 

экспортеры теряют до 2 млрд руб. в год. Кроме того, долгое оформле-

ние документов отражается на качестве товара, зачастую крабы и мор-

ские ежи не доживают до перегрузки конечному потребителю. 

 

Рыболовам-любителям разрешили добывать гребешок  

в Приморском крае  

21 сентября текущего года вступил в силу приказ Минсельхоза России, 

который вносит изменения и дополнения в действующие Правила ры-

боловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В до-

кументе, в частности, разрешается добыча морского гребешка рыболо-

вами-любителями. Однако будет установлена суточная норма на добы-

чу водных биоресурсов в Приморском крае.  

 

Владимир Путин призвал увеличить количество судов,  

перевозящих рыбу с Дальнего Востока 

Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить в следующем году 

количество судов, перевозящих рыбную продукцию с Дальнего Востока 

в европейскую часть России. Также он посоветовал активнее использо-

вать для перевозки рыбной продукции не только Северный морской 

путь, но и железнодорожный транспорт.  

 

Минсельхоз России предложил исключить из продэмбарго  

племенных улиток 

Минсельхоз предлагает исключить из перечня продуктов, ввоз которых 
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запрещен в Россию из-за продовольственного эмбарго, племенных ули-

ток. Согласно проекту документа, запрет на ввоз рыбы и ракообразных, 

моллюсков и прочих водных беспозвоночных не будет распространять-

ся на молодь устриц, молодь мидий, молодь белоногой креветки 

(Litopenaeus vannamei) и «живых племенных сухопутных брюхоногих 

моллюсков». Проект подготовлен в связи с необходимостью импорта 

племенной продукции из ЕС.  

 

Кабмин снизил начальные цены в рамках аукционов на добычу 

краба почти в три раза 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление  

о снижении начальных цен при проведении аукционов на вылов глубо-

ководных видов краба. Ранее цена тонны глубоководного краба варьи-

ровалась в диапазоне от 132 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Теперь же она 

фиксируется на уровне 54 199 руб. Мера по снижению цен направлена 

на повышение доступности квот на добычу краба.  

 

Росрыболовство планирует усилить контроль над рынками сбыта 

байкальского омуля 

Зачастую браконьерский омуль продается под видом другой продук-

ции. В Росрыболовстве считают, что для сохранения популяции бай-

кальского омуля необходимо создать условия, при которых продажа 

продукции станет невозможной без наличия у нее идентификатора  

системы «Меркурий».  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Росрыболовство ожидает вылова более 5 млн т биоресурсов  

в 2020 году  

Рыбохозяйственная отрасль России в условиях пандемии COVID-19  

работает стабильно, Росрыболовство ожидает вылова водных биоре-

сурсов в стране в 2020 году в объеме более 5 млн т.  Лососевая путина 

пока отстает от прогноза: выловлено свыше 280 тыс. т, по итогам года 

прогнозируется вылов 300–310 тыс. т лососевых.   

 

Цены на мороженую рыбу в РФ сохраняют тенденцию  

к разнонаправленности  

С 21 по 27 сентября текущего года оптовые цены на мороженую рыбу  

в России характеризовались разнонаправленностью. В Дальневосточ-

ном регионе под влиянием избыточного объема предложения с про-

мысла  стоимость трески снизилась на 4,2%, до 115 руб./кг , минтая — 

на 4%, до 72 руб./кг . На северо-западе под влиянием сезонного увели-

чения объемов закупок экспортерами и внутренними потребителями  

подорожала треска на 1,5%, до 200 руб./кг, скумбрия — на 6,6%,  

до 130 руб./кг и сельдь — на 7,7%, до 70 руб./кг. В центральных регио-
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нах страны в условиях активизации спроса со стороны переработчиков 

и трейдеров дорожали горбуша на 2,4%, до 210 руб./кг и сельдь —  

на 2,9%, до 72 руб./кг, а положительная динамика складских запасов 

способствовала снижению цен на минтай — на 3,1%, до 94 руб./кг.   

 

Общий вылов рыбы в России вырос на 0,5% и превысил 3,8 млн т 

К 21 сентября 2020 года вылов водных биоресурсов российскими поль-

зователями составил более 3,8 млн т — на 0,5% больше, чем на соот-

ветствующую дату прошлого года. В Волжско-Каспийском рыбохозяй-

ственном бассейне объем добычи вырос почти на 7,03% (до 44,53 тыс. 

т), в Западном — на 2,34% (до 61,79 тыс. т), в Дальневосточном —  

на 2% (до 2,77 млн т). В конвенционных районах и открытой ча-

сти Мирового океана вылов сократился на 5,7% (до 228,7 тыс. т), в Азо-

во-Черноморском бассейне — на 4,81% (до 49,19 тыс. т), в Северном — 

на 4,22% (до 381,95 тыс. т), в зонах иностранных государств — на 2,6% 

(до 246,7 тыс. т). 

 

Россия к 21 сентября снизила вылов тихоокеанских лососей  

на 57% — до 281 тыс. т 

По состоянию на 21 сентября 2020 года вылов тихоокеанских лососей  

в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 281 тыс. т, 

в том числе в Камчатском крае — 191,4 тыс. т (38,5% от уровня  

2018 года), в Сахалинской области — 49,2 тыс. т (49,4%); в Хабаров-

ском крае — 32,2 тыс. т (83,6%); в Магаданской области — 5,3 тыс. т 

(74,8%); в Чукотском АО — 1,9 тыс. т (64,6% ); в Приморском крае — 

937 т (101%). Общие показатели добычи лососей за отчетный период 

держатся на уровне 43% по сравнению с аналогичным периодом  

2018 года.  

 

Вылов пелагических видов рыб в России превышает показатели 

прошлого года на 93% 

По состоянию на 20 сентября 2020 года общий вылов сардины иваси, 

скумбрии и сайры российскими рыбопромышленниками составил  

156,9 тыс. т, что на 82,7 тыс. т превышает уровень 2019 года. Основную 

долю вылова составляет сардина иваси — 140,9 тыс. т (на 71,3 тыс. т 

выше уровня 2019 года), скумбрия — 15,9 тыс. т (на 12,5 тыс. т  

больше). Вылов сайры немногим более 40 т. 

 

В России вырос спрос на минтай 

Российские рыбопромышленники в первом полугодии 2020 года увели-

чили поставки минтая на внутренний рынок на 32% по сравнению с по-

казателем за аналогичный период 2019 года, до 120 тыс. т. В Ассоциа-

ции добытчиков минтая это объяснили тем, что пандемия COVID-19 

привела к снижению доходов населения, и потребители переориенти-

ровались на более доступную продукцию. На сегодняшний день отече-
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ственные рыбаки полностью покрывают потребности российского рын-

ка. Доля импортной продукции составляет 2–3%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Республика Корея снизила закупки осьминогов 

В августе 2020 года импорт замороженных осьминогов в Южную Корею 

составил 233 т, что на 51% меньше, чем годом ранее, в стоимостном 

выражении — 1,57 млн долл. США (на 59% меньше). Средняя цена 

единицы импорта в августе составила 6,76 долл. США/кг — на 15% ни-

же, чем в предыдущем году. Основными странами-экспортерами замо-

роженного осьминога являются 15 стран, включая Мавританию, Индо-

незию, Филиппины, Китай, Мадагаскар, Венесуэлу, Сенегал, Мексику, 

Перу и Вьетнам.  

 

Экспортные цены на норвежский лосось снизились 

В период с 14 по 20 сентября 2020 года средняя экспортная цена све-

жего/охлажденного лосося снизилась на 1,9% по сравнению с предыду-

щей неделей, до 48,5 норвежских крон/кг, оказавшись на 0,2% ниже 

прошлогоднего уровня. Средняя экспортная цена на замороженного ло-

сося упала на 13,8%, до 51,25 норвежских крон/кг (на 6,5% ни-

же). Объем экспорта свежего/охлажденного лосося составил 20 791 

т  —  на 1,9% меньше показателя предыдущей недели (на 5,9% ниже 

показателя за аналогичный период прошлого года), объем экспорта  

замороженного лосося поднялся на 9,6%, до 286 т (на 63,8% ниже). 

 

В Индии открылся первый частный инкубаторий по производству 

азиатского морского окуня 

В Индии был открыт частный завод по разведению морского окуня 

(Lates calcarifer). Созданный при технической поддержке Центрального 

института солоноводной аквакультуры ICAR (CIBA) в Ченнаи, это пер-

вый подобный стартап в частном секторе Индии.  Планируется, что 

производственная мощность инкубаториев завода составит 3 млн рыб 

в год.   

 

На Аляске подходит к концу сезон промысла лосося 

Улов лосося на Аляске превысил 110 млн особей, а общий объем  

в сезоне 2020 года, по оценкам экспертов, составит около 112 млн рыб 

(85% от предсезонного прогноза). Улов горбуши в период промысла со-

ставил 56,7 млн рыб (93% от прогноза),  нерки — 45 млн рыб (94%  

от прогноза), кеты — 6,3 млн рыб (на 67% меньше прогноза), кижуча —  

менее 1,7 млн рыб (на 52% меньше прогноза).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт крабов с Камчатки за год вырос почти на 22%  

За первые шесть месяцев 2020 года стоимость экспорта рыбы, рыбо-  
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и морепродуктов с Камчатки составила 394,8 млн долл. США —  

на 2,8% выше показателя за аналогичный период 2019 года. При этом 

продажи мороженой рыбы в денежном выражении снизились на 1,3%  

и составили 285,2 млн долл. США. Доходы от реализации ракообраз-

ных, напротив, возросли и составили 76 млн долл. США, что на 21,9% 

больше показателя прошлого сезона.  

 

На западном побережье Камчатки завершилась лососевая путина 

В ходе заседания комиссии по регулированию добычи (вылова) анад-

ромных видов рыб в Камчатском крае принято решение с 16 сентября 

2020 года запретить промышленный и традиционный лов на западном 

побережье Камчатки. Закрытие промысла необходимо для предотвра-

щения массового изъятия камчатской семги на путях миграции в при-

брежье западной Камчатки, а также в связи с освоением установлен-

ных объемов прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей и сниже-

нием интенсивности подходов кижуча. 

 

В Приморье открыли завод по производству минтая по системе 

инвестиционных квот 

Завод «Русский минтай» «Русской рыбопромысловой компании»,  

построенный по программе квот в обмен на инвестиции в ТОР 

«Надеждинская» в Приморье, приступил к выпуску продукции.  Мощно-

сти предприятия позволяют выпускать до 155 т готовой продукции в 

сутки: стейки и филе минтая блочной и штучной заморозки, фарш бри-

кетами. Из отходов основного производства будет выпускаться не ме-

нее 20 т рыбного жира и муки в сутки. Продукция предназначена  

в первую очередь для отечественного потребителя и жителей региона. 

 

Курганская область на 15,4% увеличила добычу водных  

биоресурсов 

Вылов водных биологических ресурсов в Курганской области за восемь 

месяцев текущего года составил 1 583 т — на 15,4% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. На долю промышленного рыбо-

ловства пришлось 1 462,5 т, на долю продукции аквакультуры — 71,3 т, 

на долю мелиоративного отлова — 49,3 т. Основной объем вылова 

водных биоресурсов традиционно пришелся на сиговые виды рыб 

(142,4 т), карася (720 т) и гаммариды (543,8 т).  

 

Власти Севастополя предоставят субсидии на развитие  

рыбопереработки  

Власти Севастополя планируют возмещать до 50% затрат на приобре-

тение и установку ранее не эксплуатируемого технологического обору-

дования. Кроме того, предполагается возмещать часть расходов  

на производство консервов и пресервов из водных биоресурсов. Всего 

на эти цели в бюджете Севастополя заложено 7 млн руб. 
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Почти 47 тыс. т лососевых добыли рыбаки Сахалинской области 

К 21 сентября текущего года общий вылов тихоокеанских лососей пред-

приятиями Сахалинской области составил 46 982 т, это 52,27%

от рекомендованного объема вылова. Основу добычи лососей состав-

ляет горбуша, которой взято около 33 тыс. т. Общий объем вылова  

кеты составил более 13 тыс. т, нерки — 810,7 т, кижуча — 426,5 т. 

 

Предприятия Приморья с начала года увеличили вылов рыбы  

на 110% 

Почти 660 тыс. т рыбы выловили приморские рыбодобывающие компа-

нии Приморья с начала 2020 года к середине сентября, что на 110% 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. Рыбакам 

удалось выловить более 426 тыс. т минтая, более 80 тыс. т сельди, 

26,4 тыс. т иваси, 16,7 тыс. т трески, а также более 42 тыс. т кальмара. 

 

На Камчатке увеличат количество участков для любительского 

рыболовства и ужесточат требования для перевозки рыбной  

продукции 
На Камчатке планируется расширение доступа населения полуострова 

к водным биоресурсам и создание новых участков для любительского 

рыболовства. В следующем году в Усть-Большерецком, Тигильском  

и Олюторском районах будет открыто пять дополнительных участков. 

Планируется также ужесточить ответственность и за транспортировку 

нелегально добытых водных биологических ресурсов. Для этого будут 

внесены изменения в федеральное законодательство. 

 

В Западно-Сахалинской подзоне выловили ламинарии больше  

положенного 

На 25 сентября 2020 года вылов ламинарии в  Западно-Сахалинской 

подзоне предприятиями Сахалинской области составил 4 964,4 т. 

Это на 165 т больше рекомендованного объема добычи.  В Восточно-

Сахалинской подзоне освоено 1 315 т ламинарии (рекомендованный 

вылов составляет 18 499,5 т).  В Южно-Курильской и Северо-

Курильской зонах к добыче ламинарии еще не приступали.  
 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Популяция сибирского осетра может восстановиться в течение  

10 лет 

Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ, а также в Красную книгу 

Ханты-Мансийский автономного округа — Югра  как подвид, находя-

щийся под угрозой исчезновения. Однако, по мнению губернатора Тю-

менской области, популяция краснокнижного сибирского осетра может 

быть восстановлена в течение 10 лет благодаря мерам, предпринимае-



 

 9 

 

 

 9 

 

мым властями и нефтяными компаниями.  Например, компания 

«Роснефть» выпускает в реку Иртыш почти 4 млн молоди осетра в год, 

что позволяет говорить о позитивной динамике восстановления числен-

ности рыбы. 

 

Архангельские рыбаки получили новый современный траулер 

Первый траулер «Баренцево море» по программе инвестиционных квот 

передан Архангельскому траловому флоту. Траулер оснащен комплек-

сом, который позволяет вести добычу донных промысловых объектов, 

пелагических видов рыб и креветки в различных районах промысла.  

На судне установлено оборудование для производства филе, рыбьего 

жира, рыбной муки и консервная фабрика, способные переработать до 

160 т рыбы в сутки, предусмотрена возможность утилизации отходов.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса РФ  

продлят до 2030 года 

Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса будет актуали-

зирована и продлена до 2030 года, сообщил глава Минсельхоза РФ 

Дмитрий Патрушев. "Все обозначенные цели и траектории достижения 

будут учтены при актуализации госпрограммы развития рыбохозяй-

ственного комплекса, действие которой будет продлено до 2030 года.  

В настоящий момент в Росрыболовстве ведется работа по подготовке 

предложений по внесению изменений в госпрограмму", - сказал Патру-

шев, выступая на коллегии Росрыболовства. 

В прошлом году госпрограмма была актуализирована - объемы ожида-

емого финансирования предусмотрены по 2024 год включительно. 

"Оптимизация этого документа не повлияет на его ключевую филосо-

фию: оказание всей возможной государственной поддержки отрасли", - 

подчеркнул Патрушев. Долгосрочный вектор развития отрасли сформу-

лирован в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на 

период до 2030 года, напомнил он. Документ был утвержден в конце 

прошлого года. 

Цели стратегии, в частности, предусматривает: увеличение валовой 

добавленной стоимости за счет развития производства продукции глу-

бокой переработки до 418 млрд рублей; обеспечение среднедушевого 

потребления рыбопродуктов в объеме не менее 22 кг в год в живом ве-

се; рост производительности труда в 1,4 раза; укрепление лидерства 

на мировых рынках рыбной продукции. "Все эти цели, установленные  

в рамках документа, соответствуют ожиданиям руководства страны,  
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а проведенный нами анализ обосновывает реалистичность их достиже-

ния", - отметил глава Минсельхоза. 

Для этого необходимо обеспечить опережающий экономический рост 

рыбохозяйственного комплекса, оптимизировать госрегулирование и 

создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, а также 

активнее развивать отраслевую науку и образование, заявил он. 

"Безусловно, реализация стратегии также способствует решению задач 

по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны.  

В 2019 году отрасль смогла достигнуть планки доктрины по обеспече-

нию рыбой в 143%. Прогноз на 2020 год - 150%. Это говорит о том,  

что у России имеются широкие возможности для развития экспорта. 

Напомню, к 2024 году мы должны поставлять на внешние рынки рыб-

ной продукции на $8,5 млрд", - добавил Патрушев.  

Источник: finmarket.ru, 25.09.2020 

 

Власти предложили упростить вывоз живых крабов из России 

Вопрос об упрощении процедуры вывоза живых крабов обсуждался  

на прошедшем в начале сентября совещании в Минпромторге, сооб-

щил РБК источник в отрасли. В совещании принимали участие предста-

вители Росприроднадзора и Росрыболовства, подтвердили представи-

тели этих ведомств и Минпромторга. 

Получение экспортерами дополнительной лицензии — серьезное  

препятствие, из-за которого крабы и морские ежи не доживают до пере-

грузки конечному потребителю, объяснил РБК позицию ведомства 

представитель Росрыболовства. Лицензия, подтверждающая отлов  

и владение животными, — обязательный документ, который требуется 

для вывоза с территории России всех диких живых животных, в том 

числе крабов. Саму лицензию выдает Минпромторг, но ее согласовыва-

ет Росприроднадзор — заключение на экспорт выдают его территори-

альные органы. 

Росрыболовство выступает за полную отмену лицензий для живых про-

мысловых объектов, включая крабов, поскольку это излишний админи-

стративный барьер, препятствующий деятельности добросовестных 

участников рынка, уточняет представитель ведомства. Промысел сего-

дня полностью регулируется законодательством, его контролируют Ро-

срыболовство и погранслужба ФСБ, а законное происхождение каждой 

партии крабов, которая экспортируется в Китай, Японию, Южную Корею 

или ЕС, подтверждается специальным сертификатом. В качестве сроч-

ной меры Росрыболовство предлагает сделать исключение для живых 

крабов в административном регламенте Росприроднадзора. 

Этим летом экспортеры краба столкнулись с проблемами после того, 

как в конце июня вступил в силу приказ Росприроднадзора о новом по-

рядке выдачи лицензий, сообщил «Коммерсантъ». Если раньше компа-

нии получали лицензию, которая разрешала им вывезти за рубеж опре-

деленный объем продукции в течение определенного срока (не более 

года), то теперь им необходимо получать новое разрешение перед от-

http://www.finmarket.ru/news/5320548
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правкой каждой партии. 

Живой краб — наиболее востребованный продукт в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, отмечает президент Ассоциации добытчиков 

краба Дальнего Востока Александр Дупляков. По его словам, хотя 

большинство экспортеров успели оформить лицензии до вступления  

в силу новых правил Росприроднадзора, но уже к концу года они неиз-

бежно столкнутся с проблемами при оформлении продукции на экс-

порт. Чтобы получить заключение Росприроднадзора, компаниям тре-

буется 10 дней, а на получение лицензии в Минпромторге — еще 15. 

Пережить такие бюрократические проволочки ни один вид живых вод-

ных биоресурсов не может. Потери экспортеров краба из-за простоя 

судов в ожидании лицензии оцениваются в 2 млрд руб. в год, указывает 

Дупляков. 

В Росприроднадзоре РБК уточнили, что для минимизации гибели вод-

ных биоресурсов территориальным органам поручено рассматривать 

документы на вывоз в максимально короткие сроки — вплоть до двух 

дней. Представитель ведомства также отметил, что Росприроднадзор 

не возражает против исключения из регулирования отдельных водных 

биоресурсов с четким указанием их видовой принадлежности, если  

такое решение будет принято на уровне стран ЕАЭС. 

Источник: rbc.ru, 17.09.2020 

 

Рыболовам-любителям разрешили добывать гребешок  

в Приморском крае 

Для рыболовов-любителей установят суточную норму на добычу мор-

ских гребешков и других водных биоресурсов в Приморском крае.  

В предстоящий понедельник, 21 сентября, в силу вступит соответству-

ющий приказ Минсельхоза РФ. Документ вносит изменения и дополне-

ния в действующие Правила рыболовства для Дальневосточного рыбо-

хозяйственного бассейна. 

Как пояснили в агентстве по рыболовству Приморья, добычу морских 

гребешков в крае ранее разрешали только для рыбаков-любителей  

и только на лицензионных участках при оформлении соответствующих  

документов. Такой порядок диктовали действующие Правила рыболов-

ства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 

В 2020 году вступил в силу федеральный закон «О любительском ры-

боловстве», который устранил ряд противоречий в нормативной базе, 

касающейся любительской рыбалки. В Приморском крае изменилось 

регулирование любительского рыболовства, появились ограничения 

добычи, которые позволяют осуществлять любительское рыболовство 

крабов и тихоокеанских лососей свободно и бесплатно. Соответствую-

щие изменения внесли в действующие правила рыболовства. 

Опыт оказался удачным, и позже режим распространили также на мор-

ские гребешки. После вступления в силу приказа Минсельхоза их раз-

решат добывать в Приморье по десять экземпляров в сутки. Общая 

https://www.rbc.ru/business/17/09/2020/5f61f2eb9a7947663e44477c


 

 12 

 

 

 12 

 

норма добычи распространяется на все три вида гребешков, обитаю-

щих в прибрежных акваториях - японского, приморского и Свифта. 

Кроме того, приказ вводит суточные нормы добычи для рыболовов-

любителей на добычу устрицы и кукумарии, также по десять экземпля-

ров в сутки. 

«То, что отменяются излишне строгие запреты и ограничения в отноше-

нии любительской рыбалки, это правильно. Ведь запрет ввести проще 

всего, но это не всегда решает проблемы рационального использова-

ния и сохранения водных биоресурсов. Уверен, что работу по совер-

шенствованию правил рыболовства необходимо продолжить», – отме-

тил руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий 

Корко. 

Источник: primorsky.ru, 16.09.2020 

 

Путин призвал увеличить количество судов, перевозящих рыбу  

с Дальнего Востока 

Количество судов, перевозящих рыбную продукцию с Дальнего Востока 

в европейскую часть России, в следующем году необходимо увеличить. 

Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встре-

чи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции. 

"На следующий год, разумеется, целесообразно увеличить количество 

судов, которые перевозили бы рыбу с Дальнего Востока в европейскую 

часть. И рыбакам хорошо, и любителям рыбной продукции в европей-

ской части хорошо", - сказал глава государства в ходе беседы с губер-

натором Камчатского края Владимиром Солодовым. 

Путин при этом призвал активнее использовать для перевозки рыбной 

продукции не только Северный морской путь, но и железнодорожный 

транспорт. "Недавно обсуждали этот вопрос с руководителем РЖД.  

По всем направлениям нужно рыбаков поддержать со сбытом продук-

ции", - подчеркнул президент. 

Источник: tass.ru, 24.09.2020 

 

Минсельхоз предложил исключить из продэмбарго племенных 

улиток 

Минсельхоз предлагает исключить из перечня продуктов, ввоз которых 

запрещен в Россию из-за продовольственного эмбарго, племенных ули-

ток. Соответствующий проект постановления правительства опублико-

ван на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно документу, запрет на ввоз рыбы и ракообразных, моллюсков 

и прочих водных беспозвоночных не будет распространяться на мо-

лодь устриц, молодь мидий, молодь белоногой креветки (Litopenaeus 

vannamei) и "живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков". 

Как поясняется в отчете к проекту постановления, в России отсутствует 

возможность ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и се-

рой) из стран, в отношении которых действует продовольственное эм-

https://www.primorsky.ru/news/226980/
https://tass.ru/ekonomika/9542325
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барго. По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной ма-

териал улиток находится в Чешской Республике, добавили составители 

документа. 

23 декабря 2019 года на встрече с представителями общественности 

по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий пре-

зидент РФ Владимир Путин поддержал идею включения фермеров, ко-

торые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. В мар-

те правительство России включило это направление в перечень сель-

скохозяйственных видов деятельности. 

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ  

в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продле-

вали их. Россия 7 августа 2014 г. ввела пакет ответных мер в отноше-

нии Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые 

контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта  

в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. 

Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует  

в настоящее время.  

Источник: tass.ru, 18.09.2020 

 

Кабмин снизил начальные цены в рамках аукционов на добычу 

краба почти в три раза 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление  

о снижении начальных цен при проведении аукционов на вылов глубо-

ководных видов краба. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба 

правительства. 

"Доли в квотах на добычу распределяются между рыболовецкими ком-

паниями на открытых торгах, которые проводит Росрыболовстсво. Ра-

нее цена тонны глубоководного краба варьировалась в диапазоне  

от 132 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Теперь же она фиксируется  

на уровне 54199 рублей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что изменения в ценах квот касаются вылова краба-

стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса. Также уточняется, что 

участие в аукционе предполагает, что компания, получившая право  

на добычу, должна вложить деньги в строительство судна-краболова  

на российских верфях. 

Мера по снижению цен направлена на повышение доступности квот  

на добычу краба, отметили в пресс-службе правительства. 

5 августа "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) направила 

премьеру Михаилу Мишустину предложения по реформированию ры-

бопромышленной отрасли, в которых говорилось о том, что главной 

проблемой отрасли является устаревший флот. Компания предлагала 

на 100% обеспечить мощности строящегося флота инвестквотами,  

а также увеличить долю квот на рыбу, предоставляемых на инвестици-

онные цели с 20% до 50%. Кроме того, оставшиеся 50% квот на крабов 

необходимо предоставить на аукционы с инвестиционными обязатель-

https://tass.ru/ekonomika/9497851#:~:text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
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ствами. В октябре 2019 года состоялись крабовые аукционы по распре-

делению 50% квот на добычу ценного водного биоресурса.  
Источник: tass.ru, 28.09.2020 

 

Илья Шестаков: «Для сохранения популяции байкальского омуля 

необходимо усилить контроль за рынками его сбыта» 

24 сентября в Росрыболовстве под председательством заместителя 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя 

Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова состоялось 

совещание по выработке дополнительных мер, направленных на повы-

шение запасов байкальского омуля в озере Байкал и недопущении не-

законного оборота продукции из него. 

2017 году был введен полный запрет на промышленный вылов бай-

кальского омуля, однако, несмотря на все принимаемые меры по пре-

сечению браконьерства, в розничной продаже омуль по-прежнему 

встречается в продаже. 

Лазейкой в действующем законодательстве остается возможность реа-

лизации омуля, в том числе – представителями коренных малочислен-

ных народов Севера, которые имеют квоту на его вылов. 

«Закрывать традиционный лов байкальского омуля для КМНСов пока 

не планируется. Однако для успешного продолжения работ по сохране-

нию его популяции необходимо серьезно усилить контроль за рынками 

сбыта», – сообщил в ходе совещания Илья Шестаков. – «Зачастую бра-

коньерский байкальский омуль продается под видом другой продукции. 

В этой связи необходимо наладить самое тесное взаимодействие  

с Россельхознадзором, создать условия, при которых станет невозмож-

на продажа продукции без наличия у нее идентификатора системы 

Меркурий», – добавил руководитель Росрыболовства. 

Квота на вылов байкальского омуля для КМНС составляет всего  

55 тонн, при этом его оборот по выданным ветеринарно-

сопроводительным документам, согласно информации служб ветерина-

рии и Россельхознадзора, составляет более 200 тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 24.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Росрыболовство ожидает лососевую путину в России в размере 

300–310 тыс. тонн 

По итогам 2019 года объем вылова тихоокеанских лососей в Дальнево-

сточном рыбохозяйственном бассейне составил около 498 тыс. тонн, 

напомнил глава ведомства Илья Шестаков 

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает лососевую 

путину в России в размере 300-310 тыс. тонн. Об этом в ходе коллегии 

Росрыболовства сообщил глава ведомства Илья Шестаков. 

"Что касается путины этого года, то мы наблюдаем отставание от про-

гнозов. На текущий момент выловлено свыше 280 тыс. тонн. Рассчиты-

https://tass.ru/ekonomika/9573377
http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31452-ilya-shestakov-dlya-sokhraneniya-populyatsii-bajkalskogo-omulya-neobkhodimo-usilit-kontrol-za-rynkami-ego-sbyta
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ваем завершить ее с результатом 300-310 тыс. тонн", - сказал он. 

Шестаков напомнил, что по итогам 2019 года объем вылова тихоокеан-

ских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил около 498 тыс. тонн, что составляет более 141% от уровня циклич-

ного 2017 года. 

"Путина 2019 года стала историческим рекордсменом по нечетным го-

дам, уступив лишь абсолютному рекорду 2018 года. Считаю, что этот 

результат стал во многом возможен благодаря слаженной работе и вы-

сокой эффективности межведомственного взаимодействия с субъекта-

ми Российской Федерации, Пограничной службой ФСБ, органами МВД 

и Росгвардии", - подчеркнул он. 

Он также отметил, что результаты путины 2020 года требуют серьезно-

го анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию. 

В этой связи он дал поручение отраслевой науке провести детальный 

анализ ошибок в прогнозировании и дать предложения по формирова-

нию плана исследований на последующие годы для обеспечения мак-

симально точных прогнозов. 

Источник: tass.ru, 25.09.2020 

 

Цены на мороженую рыбу сохраняют тенденцию  

к разнонаправленности 

С 21 по 27 сентября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сег-

менте внутреннего рынка сохраняла тенденцию  

к разнонаправленности. 

В Дальневосточном регионе избыточный объем предложения с про-

мысла и на портовых холодильниках способствовал удешевлению 

трески (115 руб./кг, -4,2% за неделю) и минтая (72 руб./кг, -4%), в то же 

время активный экспортный и внутренний спрос обеспечил укрепление 

цен на сельдь (53 руб./кг, +1,9%). Цены на другие виды мороженой ры-

бы практически не изменились. 

На Северо-Западе сохранялась ранее сформированная тенденция  

к росту цен на треску (200 руб./кг, +1,5%), скумбрию (130 руб./кг, +6,6%)  

и сельдь (70 руб./кг, +7,7%), обусловленная сезонным увеличением 

объемов закупок экспортерами и внутренними потребителями. Цены  

на другие виды мороженой рыбы были стабильны. 

В центральных регионах в условиях активизации спроса со стороны пе-

реработчиков и трейдеров дорожали горбуша (210 руб./кг, +2,4%) и 

сельдь (72 руб./кг, +2,9%), а положительная динамика складских запа-

сов способствовала снижению цен на минтай (94 руб./кг, -3,1%). Цены 

на другие виды мороженой рыбы не изменились: скумбрия –  

132 руб./кг, мойва – 120 руб./кг. 

Розничные цены продолжили рост. В период с 15 по 21 сентября сред-

ний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную 

увеличился на 0,2%. По сравнению с началом года цены стали выше  

на 0,9%. 

Источник: fish.gov.ru, 28.09.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/9549401
https://specagro.ru/news/202009/rosrybolovstvo-ozhidaet-vylova-bolee-5-mln-tonn-bioresursov-v-2020-godu
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31489-tseny-na-morozhenuyu-rybu-sokhranyayut-tendentsiyu-k-raznonapravlennosti
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Российские рыбаки добыли 3,8 млн тонн водных биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 21 сентября составил 3 815,546 тыс. тонн (в том 

числе во внутренних водных объектах – 64,731 тыс. тонн), что  

на 20,128 тыс. тонн или на 0,5% больше уровня 2019 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи составил 2 771,397 тыс. тонн (на 53,66 тыс. тонн или на 2% больше 

уровня прошлого года). На промысле минтая вылов составил 

1 568,14 тыс. тонн (+70,09 тыс. тонн), на промысле трески – 137,36 тыс. 

тонн (+14,92 тыс. тонн), на промысле сельди – 209,12 тыс. тонн  

(+28,09 тыс. тонн). 

Объем добычи тихоокеанских лососей составил 281,03 тыс. тонн, что 

на 176,7 тыс. тонн или на 38,6% меньше уровня 2019 года,  

и на 364,4 тыс. тонн или на 56,46 % меньше уровня 2018 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне объем добычи составил 

381,95 тыс. тонн (-16,85 тыс. тонн или -4,22%). На промысле трески  

вылов составил 247,18 тыс. тонн (-20,55 тыс. тонн), пикши – 62,05 тыс. 

тонн (+5,86 тыс. тонн). 

Объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне – 61,79 тыс. 

тонн (+1,42 тыс. тонн или +2,34%). На промысле шпрота вылов соста-

вил 37,59 тыс. тонн (+2,72 тыс. тонн), сельди балтийской – 17,33 тыс. 

тонн (-0,83 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне объем добычи 

составил 49,19 тыс. тонн (-2,48 тыс. тонн или -4,81%). На промысле 

хамсы вылов составил 19,42 тыс. тонн (+1,74 тыс. тонн), на промысле 

тюльки – 2,12 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи  

составил 44,53 тыс. тонн (+2,92 тыс. тонн или +7,03%). Объем вылова 

кильки составил 5,5 тыс. тонн (+4,99 тыс. тонн), объем добычи частико-

вых видов рыб – 15,19 тыс. тонн (-1,89 тыс. тонн), вылов пресноводных 

видов водных биоресурсов – 18,04 тыс. тонн (-0,31 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил  

246,7 тыс. тонн (-6,6 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана – 228,7 тыс. тонн (-13,8 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 23.09.2020 

 

Информация штаба по лососевой путине 

По состоянию на 21 сентября объем добычи тихоокеанских лососей  

составил 281 029 тонн (43% по сравнению с аналогичным периодом ре-

кордного 2018 года). 

В Камчатском крае добыто (выловлено) 191,4 тыс. тонн, что составляет 

38,5% от уровня 2018 года. В Сахалинской области добыто 49,2 тыс. 

тонн, (49,4%), в Хабаровском крае – 32,2 тыс. тонн (83,6%), в Магадан-

ской области – 5,3 тыс. тонн (74,8%), в Чукотском автономном округе – 

1,9 тыс. тонн (64,6%). В Приморском крае общий объем добычи состав-

ляет 937 тонн (101%). 

http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31431-rossijskie-rybaki-dobyli-3-8-mln-tonn-vodnykh-bioresursov
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Общий прирост вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области 

за неделю составил 4 739 тонн, среднесуточный вылов около 677 тонн, 

что выше, чем на прошлой неделе (625 тонн). Прирост обеспечен 

в основном за счет кеты Сахалина. Промысел горбуши закончен,  

общий вылов составил 33,7 тыс. тонн. 

Промысел кеты развивается, выловлено более 13 тыс. тонн. 

На южных Курилах ход кеты только начинается, вылов составил 455 т. 

Нарастание уловов здесь ожидается с начала третьей декады сентября 

с максимумом в первой декаде октября. 

Источник: fish.gov.ru, 22.09.2020 

 

Вылов пелагических видов рыб превышает показатели прошлого 

года на 93% 

По данным ФГБУ ЦСМС общий вылов сардины иваси, скумбрии рос-

сийскими пользователями по состоянию на 20 сентября составил  

156,9 тыс. тонн, что на 82,7 тыс. тонн превышает уровень 2019 года. 

(193,3% от уровня 2019 года). 

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России вылов составляет 

141,8 тыс. тонн (+69,3 тыс. тонн к уровню 2019 года), в открытом море – 

2,7 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии добыто 12,4 тыс. тонн. 

Основную долю вылова на настоящий период составляет сардина ива-

си – 140,9 тыс. тонн (+71,3 тыс. тонн), вылов скумбрии – 15,9 тыс. тонн 

(+12,5 тыс. тонн). Вылов сайры немногим более 40 тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 22.09.2020 

 

Рыбопромышленники заявили об увеличении спроса на минтай 

Российские рыбопромышленники в I полугодии 2020 года увеличили 

поставки минтая на внутренний рынок на 32% по сравнению с показате-

лем за аналогичный период 2019 года, до 120 тыс. тонн. Об этом гово-

рится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Глава АДМ 

Алексей Буглак объясняет рост поставок на внутренней рынок увеличе-

нием спроса на минтаевую продукцию среди россиян.  

"За 6 месяцев 2020 года поставки филе и фарша минтая морской замо-

розки выросли в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом - до 17 тыс. 

тонн. Общий объем поставок минтаевой продукции составил 120 тыс. 

тонн - плюс 32% к прошлому году. Это самые высокие показатели за 

прошедшие пять лет", - приводятся в сообщении слова президента Ас-

социации добытчиков минтая Алексея Буглака. 

По данным ассоциации, потребление минтая в России в 2019 году со-

ставило 1,83 кг на человека в пересчете на сырую рыбу. Если сопоста-

вить эту цифру с данными Росстата, то минтай занимает 8-9% в сред-

нестатистической рыбной корзине. По словам Буглака, сегодня россий-

ские рыбаки полностью закрывают потребности внутреннего рынка, до-

ля импорта не превышает 2-3%. 

"По прогнозам АДМ, тренд на увеличение поставок и потребления  

http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31421-informatsiya-shtaba-po-lososevoj-putine-22-09-2020
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31422-vylov-pelagicheskikh-vidov-ryb-prevyshaet-pokazateli-proshlogo-goda-na-93
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на внутреннем рынке будет укрепляться в течение ближайших несколь-

ких лет. Пандемия коронавируса "ударила" по доходам населения. Се-

годня потребители со всего мира переориентировались на более до-

ступную продукцию, а также продукцию с длительными сроками хране-

ния, в том числе полуфабрикаты", - отметил Буглак. 

Согласно его оценкам, наши предприятия смогут закрыть потребности 

россиян, так как предлагают качественный продукт морской заморозки 

по доступной цене. С начала года отпускные цены на минтай снизились 

на 30%, добавил он. Увеличению спроса в перспективе ближайших 

двух-трех лет, по словам президента АДМ, будет способствовать рабо-

та рыбацкого сообщества с потребителем. Так, в ближайшие месяцы 

планируется запуск масштабной маркетинговой кампании по укрепле-

нию имиджа дальневосточного минтая на внутреннем рынке. 

Источник: tass.ru, 15.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Республика Корея снизила закупки осьминогов 

Согласно данным Union Forsea Corp., в августе 2020 года импорт замо-

роженных осьминогов в Южную Корею составил 233 тонны, что на 51% 

меньше, чем 479 тонн годом ранее, в то время как совокупный импорт 

замороженных осьминогов в августе составил 1864 тонны, что на 43% 

меньше, чем 3249 тонн годом ранее. 

Средний августовский объем импорта с 2015 по 2020 год составил  

392 тонны, что примерно на 41 % больше, чем 233 тонны в 2020 году. 

Основными странами-экспортерами замороженного осьминога являют-

ся 15 стран, включая Мавританию, Индонезию, Филиппины, Китай,  

Мадагаскар, Венесуэлу, Сенегал, Мексику, Перу и Вьетнам. 

Из Мавритании было импортировано 54% (1 001 тонна), 14% (258 тонн) 

- из Индонезии, 10% (177 тонн) поставили Филиппины, 9% (171 тонна) - 

Китай, 5% (96 тонн) - Мадагаскар, 2% (45 тонн) закуплены в Сенегале, 

2% (42 тонны) -из Венесуэлы, 2% (31 тонна) - из Мексики и 1% (21 тон-

на) - из Перу. 

В августе 2020 года импорт замороженных осьминогов составил  

1,57 миллиона долларов США, что примерно на 59 % меньше, чем  

3,83 миллиона долларов США годом ранее. 

Средняя цена единицы импорта в августе составила $ 6,76/кг, что  

примерно на 15% ниже, чем $ 7,99/кг в предыдущем году. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 28.09.2020 

 

Экспорт норвежского лосося 14.09.20 — 20.09.20 

На 38 неделе 2020 года, в период с 14 по 20 сентября 2020 года, цены 

на норвежский атлантический лосось снизились. По информации Statis-

tics Norway, средняя экспортная цена свежего/охлажденного лосося за 

неделю снизилась на 1.9 процента до NOK 48.50 за килограмм, оказав-

шись на 0.2 процента ниже прошлогоднего уровня. 

https://tass.ru/ekonomika/9457115
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/respublika-koreya-snizila-zakupki-osminogov/
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Средняя экспортная цена на замороженного атлантического лосося  

по сравнению с предыдущей неделей упала на 13.8 процента до NOK 

51.25 за килограмм, оказавшись на 6.5 процента ниже уровня аналогич-

ного периода прошлого года. 

Объем продаж свежего/охлажденного лосося в период с 14 по 20 сен-

тября 2020 года составил 20 791 тонну, снизившись за неделю  

на 1.9 процента и оказался на 5.9 процента ниже уровня прошлого го-

да.  Экспорт замороженного лосося вырос по сравнению с предыдущей 

неделей на 9.6 процента до 286 тонн и оказался на 63.8 процента ниже 

уровня аналогичного периода прошлого года. 

 
Источник: dalekayaokraina.ru, 24.09.2020 

 

В Индии открылся первый частный инкубаторий по производству 

азиатского морского окуня 

Первый в Индии частный завод по разведению морского окуня (Lates 

calcarifer) был открыт тремя выпускниками Мангалорского рыболовного 

колледжа. Созданный при технической поддержке Центрального инсти-

тута солоноводной аквакультуры ICAR (CIBA) в Ченнаи, это первый по-

добный стартап в частном секторе Индии.  

Между CIBA и Canares Aquaculture, принадлежащей выпускникам, был 

подписан меморандум о взаимопонимании, позволяющий им использо-

вать технологию CIBA для производства молоди морского окуня в об-

мен на 5000 рупий за передачу своих технологий и 10% роялти от чи-

стой прибыли компании. В инкубатории Canares 80 резервуаров, что 

дает предприятию возможность производить 3 миллиона рыб в год. 

Картик Гауда, Кошик Алик и Сачин В Саван были вдохновлены  

на создание предприятия после посещения инкубатория морского оку-

ня CIBA на экспериментальной станции Муттукаду во время обучения. 

По сообщению New Indian Express, К.К. Виджаян, директор CIBA, 

назвал эту инициативу важной вехой в развитии аквакультуры Индии. 

«Это новаторский шаг в развитии сектора аквакультуры страны,  

 38 неделя 2020 

Изменение в процентах 

По сравнению с 

предыдущей неде-

лей 

По сравнению с 

аналогичным пери-

одом 2019 г. 

Цена за килограмм    

Свежий или охла- 48.50 -1.9 -0.2 

Замороженный ло- 51.25 -13.8 -6.5 

Количество (тонн)    

Свежий или охла- 20 791 -1.9 -5.9 

Замороженный ло- 286 9.6 -63.8 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-norvezhskogo-lososya-14-09-20-20-09-20/
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и в эту сферу приходят молодые люди. Создание новых предприятий 

откроет путь к возрождению и росту аквакультуры в стране», - сказал 

он. 

Виджаян отметил, что частный сектор неохотно занимается производ-

ством морской рыбы из-за относительно длительного производственно-

го цикла. «Приятно видеть, что выпускники факультетов рыболовства 

становятся предпринимателями в сфере аквакультуры. Поскольку они 

обладают техническими навыками в этой области, у них больше шан-

сов стать успешными предпринимателями», - сказал он. 

Источник: fishretail.ru, 16.09.2020 

 

США: На Аляске подходит к концу сезон промысла лосося 

В заливах Принца Уильям Саунд и Кадьяк уловы горбуши превысили 

21 миллион рыбы. Улов горбуши в масштабе штата составил 56,7 млн. 

особей, что составляет 93 процента от прогнозов экспертов. 

Общее количество выловленной на Аляске нерки превысило 45 милли-

онов, из которых более 39 миллионов прибыли из Бристольского зали-

ва. В целом, вылов нерки в масштабе штата составляет 94% от сезон-

ного прогноза, но примерно на 15% ниже среднего за 10 лет. 

Улов кеты в масштабе штата составили всего 6,3 миллиона рыб,  

на 67 процентов меньше ожиданий; уловы кижуча составили менее  

1,7 миллиона и сократились на 52 процента. 

Увеличение производства чавычи на юго-востоке до 190 000 особей 

оказалось на 9 процентов больше, чем в 2019 году. Это единственные 

хорошие новости для юго-восточного лосося этим летом. Уловы горбу-

ши в размере 5,6 миллиона рыб были самыми низкими с 1976 года. 

Улов кеты в регионе, составляющий менее 1,5 миллиона, является  

самым низким с 1990 года. В целом улов лосося на Юго-Востоке со-

ставляет менее 11 миллионов особей. 

Подведение итогов лососевой путины 2020 года должно быть заверше-

но в конце этого месяца, а промысловые данные будут опубликованы  

в октябре. 

Источник: fishretail.ru, 16.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт крабов с Камчатки за год вырос почти на 22% 

По данным Камчатстата, в первом полугодии стоимость экспорта рыбы, 

рыбо- и морепродуктов с Камчатки составила 394,8 миллиона долларов 

США (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличение на 

2,8%). При этом продажи мороженой рыбы в денежном выражении сни-

зились 1,3% и составили 285,2 миллиона долларов. Доходы от реали-

зации ракообразных, напротив, возросли  и составили 76 миллионов 

долларов (рост 21,9% по сравнению с прошлым сезоном). 

За первые шесть месяцев 2020 года на экспорт было отправлено  

https://fishretail.ru/news/v-indii-otkrilsya-perviy-chastniy-inkubatoriy-412902
https://fishretail.ru/news/ssha-na-alyaske-podhodit-k-kontsu-sezon-promisla-lososya-412901
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169 188,7 тонны мороженой рыбы; 11 095,9 тонны рыбной муки;  

6 610,6 тонны филе и фарша; 2 878,9 тонны ракообразных; 55,1 тонны 

моллюсков и всего 43,9 тонны готовой продукции. 

Обнародовали статистики и экспортные цены на рыбопродукцию  

и ракообразных. Выяснилось, что рыбную муку продавали по 1 250,9 

доллара за тонну (по сравнению с первым полугодием прошлого сезо-

на цена выросла на 8,5%); мороженую рыбу – по 1 685,7 доллара  

за тонну (цена снизилась на 5,6%); филе и фарш – по 2 932,8 доллара 

(снижение на 9,2%); ракообразные – по 26 408,1 доллара (рост  

на 6,4%). 

Источник: kam24.ru, 18.09.2020 

 

Путина завершилась на западном побережье Камчатки 

С 16 сентября запрещен промышленный и традиционный лов в Запад-

но-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, а также в Кроноцком 

и Авачинском заливах, Авачинской губе и впадающих в них реках. Та-

кое решение принято в ходе заседания комиссии по регулированию до-

бычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае. 

Как сообщают в краевом министерстве рыбного хозяйства, закрытие 

промысла необходимо для предотвращения массового изъятия камчат-

ской семги на путях миграции в прибрежье западной Камчатки, а также 

в связи с освоением установленных объемов прогнозируемого вылова 

тихоокеанских лососей и снижением интенсивности подходов кижуча. 

«Наука осуществляет контроль заполнения нерестилищ при помощи 

авиационных облетов. Его проводят так называемые учетчики, то есть 

люди, которые могут визуально определить количество рыбы, зашед-

шей на нерестилище. Такие облеты состоялись, они показывают  

в принципе удовлетворительную картину с заходами кижуча, но есть 

рекомендации по более полному заполнению нерестилищ. Также при 

принятии решения о закрытии промысла учтено и то, что начался под-

ход семги, краснокнижного вида, который необходимо охранять и ис-

ключить воздействие промысловых орудий на эту популяцию», — рас-

сказал врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. 

Кроме того, решением комиссии для организации любительского рыбо-

ловства в период с 16 по 19 сентября в указанных зонах в качестве ору-

дий лова рекомендовано использовать только удебные орудия: спин-

нинги и удочки. 

Источник: kamgov.ru, 16.09.2020 

 

В Приморье открыли завод по производству минтая по системе 

инвестиционных квот 

Завод "Русский минтай" "Русской рыбопромысловой компании" (РРПК), 

построенный по программе квот в обмен на инвестиции в ТОР 

"Надеждинская" в Приморье, приступил в пятницу к выпуску продукции. 

Она предназначена в первую очередь для отечественного потребителя 

и жителей региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации разви-

тия Дальнего Востока (КРДВ). 

https://kam24.ru/news/main/20200918/76600.html
https://www.kamgov.ru/minfish/news/putina-zaversilas-na-zapadnom-pobereze-kamcatki-33630
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По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям 

квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобы-

чи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заво-

дов). Сейчас на Дальнем Востоке начинают работу первые построен-

ные по программе заводы. 

"Новый завод - это не только новые мощности, но дополнительные 

налоговые отчисления и новые, высококачественные рабочие места 

для жителей Приморья. С вводом предприятия в эксплуатацию уже  

в текущем году в Приморском крае будет создано 130-150 рабочих 

мест с последующим увеличением до 350. Ожидается, что за первые 

10 лет работы от компании "Русский минтай" в бюджеты всех уровней 

и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей. Появление 

такого крупного производства - важнейшее событие для рыбной отрас-

ли всего Дальнего Востока", - процитировала пресс-служба генераль-

ного директора КРДВ Дмитрия Тетенькина. 

Мощности предприятия позволяют выпускать до 155 т готовой продук-

ции в сутки: стейки и филе минтая блочной и штучной заморозки, 

фарш брикетами. Из отходов основного производства будет выпус-

каться не менее 20 т рыбного жира и муки в сутки. В день начала про-

мышленного производства был подписан первый контракт о поставках 

в дальневосточную торговую сеть "Самбери". РРПК входит в тройку 

ведущих российских производителей дикой белой рыбы и является  

одним из лидеров по добыче минтая в России и мире. 

В настоящее время на ТОР "Надеждинская" инвестиционную деятель-

ность по соглашениям с КРДВ ведут 65 резидентов с проектами  

на сумму 54,1 млрд рублей, реализация которых позволит трудоустро-

ить около 5 700 дальневосточников. Около 1 тыс. рабочих мест уже со-

зданы, действующие резиденты вложили в экономику региона  

13 млрд рублей.  

Источник: tass.ru, 25.09.2020 

 

Итоги добычи (вылова) водных биоресурсов на территории  

Курганской области за 8 месяцев 2020 года  

По данным Отдела государственного контроля, надзора, охраны вод-

ных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской обла-

сти Нижнеобского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству общеобластной вылов водных биологиче-

ских ресурсов на территории Курганской области на 1 сентября  

2020 года составил 1583,0 тонн, что выше показателей аналогичного 

периода 2019 года на 211,0 тонн. Промышленным рыболовством до-

быто - 1462,5 тонн, продукция аквакультуры - 71,3 тонн, мелиоратив-

ный отлов - 49,3 тонн. Основной вылов водных биоресурсов традици-

онно пришелся на сиговые виды рыб (142,4 тонн), карася (720,0 тонн) 

и гаммариды (543,8 тонн).  

Основной вклад в общеобластной вылов внесли ИП Носков Г.В.  

https://tass.ru/ekonomika/9548191
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(103,5 тонн), ООО Барром (156,5 тонн), ООО «Курганрыбхоз»  

(416,6 тонн).  
Источник: dsh.kurganobl.ru, 16.09.2020 

 

Севастополь стимулирует рыбопереработку рублем 

Власти Севастополя предоставляют субсидии на развитие рыбопере-

работки. Из бюджета города готовы возместить до 50% расходов на по-

купку и установку нового оборудования, а также часть затрат на выпуск 

консервов и пресервов.  

По информации городского департамента сельского хозяйства, утвер-

жден пакет постановлений, регламентирующих предоставление господ-

держки аграрной отрасли. Один из документов предусматривает субси-

дирование части затрат на приобретение оборудования для пищевой  

и перерабатывающей промышленности, в том числе рыбоперерабаты-

вающей. На эти цели в бюджете Севастополя заложено 7 млн рублей, 

рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправле-

ния Росрыболовства. 

Планируется возмещать до 50% затрат на приобретение и установку 

ранее не эксплуатируемого технологического оборудования. Кроме то-

го, предполагается возмещать часть расходов на производство консер-

вов и пресервов из водных биоресурсов. Субсидии будут предостав-

лять на реализованную продукцию из расчета 3 рубля за банку консер-

вов и 5 рублей за килограмм пресервов. 

Напомним, что в Севастополе действует госпрограмма по развитию 

сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного 

комплексов. 

По информации теруправления, 46 городских субъектов хозяйствова-

ния заняты в области добычи и переработки водных биоресурсов.  

На 15 сентября рыбодобывающие предприятия Крымского полуострова 

освоили 34,9 тыс. тонн ВБР, при этом на долю Севастополя пришлось 

69% уловов - 24,1 тыс. тонн. 

Источник: fishnews.ru, 22.09.2020 

 

Почти 47 тысяч тонн лососевых добыли рыбаки Сахалинской  

области 

Общий вылов тихоокеанских лососей предприятия-

ми Сахалинской области составляет на сегодняшний день 

46982,727 тонны. Это 52,27 процента от рекомендованного объема  

вылова этих видов рыб в промысловых зонах нашего региона. 

По оперативным данным областного агентства по рыболовству, основу 

добычи лососей составляет горбуша, которой взято на 21 сентября око-

ло 33 тысяч тонн, а добрую половину этого вылова обеспечили компа-

нии Курильского района. 

Общий вылов нерки и кижуча предприятиями области остается 

без изменений и составляет, соответственно, 

810,680 тонны и 426,450 тонн. Практически весь объем добычи этого 

http://dsh.kurganobl.ru/7080
https://fishnews.ru/news/37112
https://fishnews.ru/news/40064
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элитного лосося обеспечили рыбаки Парамушира. 

На промысле кеты, которой добыто на Сахалине и Курилах пока 

13043,460 тонны, пальму первенства держат компании Долинского рай-

она. В общей сложности они уже взяли 3616,52 тонны кеты. 

На средних Курилах, где ожидаются богатые преднерестовые подходы 

кеты заводского происхождения общая добыча этой рыбы, по данным 

агентства, составляет на сегодняшний день более 367 тонн. 
Источник: sakhalin.info, 21.09.2020 

 

Предприятия Приморья с начала года увеличили вылов рыбы  

на 110% 

Почти 660 тыс. тонн рыбы выловили приморские рыбодобывающие 

компании Приморья с начала 2020 года к середине сентября, что  

на 110% больше показателя за аналогичный период прошлого года,  

сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства. 

"На территории Приморского края действуют более 400 предприятий 

отрасли. Всего с начала года по состоянию на 15 сентября добыто око-

ло 660 тыс. тонн водных биоресурсов - 110% к уровню прошлого года", 

- пояснили в пресс-службе. 

Приморские рыбаки добывают около 20% общероссийского вылова, 

треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на При-

морье. С начала года рыбакам удалось выловить более 426 тыс. тонн 

минтая, более 80 тыс. тонн сельди, 26,4 тыс. тонн иваси, 16,7 тыс. тонн 

трески, а также более 42 тыс. тонн кальмара. 

В пресс-службе краевого правительства добавили, что в регионе дей-

ствует рассчитанная до 2027 года программа "Развитие рыбохозяй-

ственного комплекса в Приморском крае", в рамках которой действуют 

инвестиционные квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на раз-

витие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки 

(строительство заводов). 

Источник: tass.ru, 25.09.2020 

 

На Камчатке увеличат количество участков для любительского 

рыболовства и ужесточат требования для перевозки рыбной  

продукции 

Ряд ключевых для Камчатского края предложений по противодействию 

незаконному обороту водных биоресурсов, выдвинутых губернатором 

Камчатского края Владимиром Солодовым, были поддержаны на сов-

местном с полномочным представителем Президента Российской Фе-

дерации в Дальневосточном федеральном округе выездном совещании 

секретаря Совета безопасности РФ. 

Так, необходимость создания новых участков для любительского рыбо-

ловства поддержал полпред Юрий Трутнев. В частности, глава региона 

внес предложения по расширению доступа населения полуострова  

к водным биоресурсам и созданию новых участков для любительского 

https://sakhalin.info/search/195782?text=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8+47+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD+%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0
https://tass.ru/ekonomika/9549455
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рыболовства. Напомним, в следующем году на Камчатке по просьбам 

жителей Усть-Большерецкого, Тигильского и Олюторского районов бу-

дет открыто пять дополнительных участков. 

Одним из ключевых вопросов заседания стало браконьерство, в том 

числе незаконная транспортировка рыбной продукции. Дело в том, что 

большое количество икры зачастую перевозят под видом личного  

багажа. 

«Сейчас объем таких перевозок оценивается в примерно 500 тонн  

в год. Поддержано наше предложение ограничить вес для перевозки 

икры в личном багаже пятью килограммами, а для транспортировки 

всего, что превышает этот вес, потребуются документы, подтверждаю-

щие ветеринарно-санитарное происхождение икры», — расска-

зал Владимир Солодов. 

Планируется также ужесточить ответственность и за транспортировку 

нелегально добытых водных биологических ресурсов. Для этого будут 

внесены изменения в федеральное законодательство. 

«Изменения будут касаться ужесточения ответственности за перевозку 

незаконной продукции, изъятия конфискованных маломерных судов и 

моторов: в настоящее время судебная практика в основном возвраща-

ет их нарушителям. Эти инициативы также получили поддержку», — 

отметил глава региона. 

Кроме того, в противодействии незаконного оборота рыбной продукции 

огромную роль играют инспектора Росрыболовства, однако их количе-

ственный состав недостаточен для территории края, а низкие зарплаты 

не позволяют привлекать новых специалистов. 

«Для Камчатки это крайне острый вопрос: у нас всего 142 инспектора 

на всю территорию полуострова, на одного инспектора приходится  

более трех тысяч квадратных километров, и зарплата, к сожалению, 

очень низкая — 32,5 тысячи рублей. Мы внесли предложения по тому, 

чтобы часть штрафов, которая накладывается инспекторами, шла в 

стимулирующие части заработной платы, тем самым она сможет быть 

приведена хотя бы к средней по региону», — сказал Владимир  

Солодов. 

Он также добавил, что водные биоресурсы находятся в центре внима-

ния Совета безопасности РФ. Результаты заседания будут доложены 

Президенту Российской Федерации. 

«Целый ряд решений на его уровне будет принят для того, чтобы обес-

печить устойчивое, рациональное использование нашего ценнейшего 

ресурса, а также прозрачный и объективный доступ к этим ресурсам 

для населения и, конечно, закрепление квот добросовестным произво-

дителям, рыбопромышленным предприятиям на долгосрочной основе», 

— подытожил Владимир Солодов. 
Источник: kamgov.ru, 25.09.2020 

 

В Западно-Сахалинской подзоне переловили ламинарию 

На 25 сентября вылов ламинарии в Западно-Сахалинской подзоне со-

https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-uvelicat-kolicestvo-ucastkov-dla-lubitelskogo-rybolovstva-i-uzestocat-trebovania-dla-perevozki-rybnoj-produkcii-33864
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ставил 4964,436 тонны. Это на 165 тонн больше рекомендованного 

объема добычи. 

СКТУ обращает внимание пользователей, что возможный вылов мор-

ской капусты ими успешно освоен. Следовательно промысел в данном 

промрайоне должен быть приостановлен. 

А вот временно или в этом году окончательно, решит рыбохозяйствен-

ная наука. Вполне возможно, что запасов ламинарии в Западно-

Сахалинской подзоне еще достаточно, и рекомендованный объем  

добычи скорректируют в сторону увеличения. 

Ламинарию предприятия Сахалинской области также добывают 

в Восточно-Сахалинской подзоне, где рекомендованный вылов этого 

ресурса составляет 18499,50 тонны. Освоено около 1315 тонн. 

В Южно-Курильской зоне возможный вылов ламинарии установлен 

наукой в размере 86700 тонн. В Северо-Курильской зоне — 62640 тонн. 

Но в этих промрайонах компании к добыче капусты еще не приступали. 

Источник: sakhalin.info, 28.09.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Моор заявил, что популяция сибирского осетра может  

восстановиться в течение 10 лет 

Популяция краснокнижного сибирского осетра может быть восстанов-

лена через 10 лет благодаря мерам, предпринимаемым властями  

и нефтяными компаниями. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуа-

рах Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) губернатор Тюменской 

области Александр Моор. 

Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ, а также в Красную книгу 

Югры как подвид, находящийся под угрозой исчезновения. 

"Усилия, которые были в последние годы предприняты всеми, в том 

числе нефтедобывающими компаниями, позволяют осторожно гово-

рить о позитивной динамике восстановления численности, и возможно, 

что лет через десять осетра можно будет исключить из Красной книги  

и восстановить его поголовье", - сказал он, отметив, что такие сведения 

получены в результате встречи с представителями Нижнеобского тер-

риториального управления Федерального агентства по рыболовству. 

Моор отметил, что, например, компания "Роснефть", выпускает в реку 

Иртыш почти 4 млн молоди осетра в год. 

Осетр сибирский обитает в реках Сибири от Оби до Колымы и далее  

до Индигирки. Образует помесь с сибирской стерлядью, так называе-

мую костерь. Предельный возраст сибирского осетра составляет  

60 лет. Является ценной промысловой рыбой, но его запасы сильно 

ограничены. XI Тюменский нефтегазовый форум проходит с 22 по 24 

сентября при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

энергетики РФ и правительства Тюменской области. Генеральным ин-

формационным партнером форума выступает ТАСС. 

Источник: tass.ru, 24.09.2020 

https://sakhalin.info/fishing/196156
https://tass.ru/obschestvo/9537429
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Архангельские рыбаки получили новый современный траулер 

Судно проекта KMT01 «Баренцево море», строительство которого ве-

лось на Выборгском судостроительном заводе, официально передано 

заказчику – АО «Архангельский траловый флот» (АТФ).  

Это первый крупнотоннажный траулер данного проекта, построенный 

на российской верфи за последние 30 лет под класс Российского мор-

ского регистра судоходства.  

Закладка судна состоялась 31 мая 2017 года, в начале декабря 2018-го 

траулер был спущен на воду и после завершения всех работ в августе-

сентябре 2020 успешно прошел ходовые испытания.  

Головной траулер «Баренцево море» оснащен траловым комплексом 

последнего поколения, что позволяет ему вести добычу донных про-

мысловых объектов, пелагических видов рыб и креветки в различных 

районах промысла.  

На судне установлено оборудование для производства филе, рыбьего 

жира, рыбной муки и консервная фабрика, способные переработать  

до 160 тонн рыбы в сутки, предусмотрена возможность утилизации от-

ходов. Ледовый класс траулера позволяет ему вести промысел в лю-

бых широтах Северного бассейна.  

В настоящее время  на заводе в Выборге для АТФ строится еще 

три  траулера. Это «Белое море», «Карское море» и «Норвежское мо-

ре». Все они участвуют в программе инвестиционных квот.  

Следует отметить, что архангельские рыбаки одними из первых вклю-

чились в программу обновления флота с использованием данного ме-

ханизма. 

Источник: dvinanews.ru, 17.09.2020 
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Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  
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Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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