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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 11 по 24 августа: 

 

• Срок хранения замороженной рыбы будет увеличен вдвое  

 

• Дальневосточные рыбаки продолжают наращивать уловы  

сардины-иваси и скумбрии  

 

• В первом полугодии 2020 года инвестиции в рыбную отрасль РФ  

выросли вдвое  

 

• В Казахстане построят рыбоводческий комплекс производительностью 

500 т форели в год 

 

• Ленинградское предприятие по выращиванию креветок будет  

поставлять продукцию на экспорт 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Срок хранения замороженной рыбы будет увеличен вдвое 

Росрыболовство поддержало предложение внести изменения в стан-

дарты, регулирующие производство мороженой рыбы, и увеличить срок 

хранения пелагических видов рыб — скумбрии и дальневосточной сар-

дины (иваси) — до двух лет. Нынешний установленный ГОСТом срок  

в 12 месяцев ограничивает сбыт рыбы и увеличивает риски нереализа-

ции продукции. 

 

На Западной Камчатке увеличили разрешенный объем вылова  

кеты 

Камчатская комиссия по регулированию добычи анадромных видов  

рыб распределила дополнительные объемы кеты, выделенные  

на западном побережье. Так, вылов кеты в Западно-Камчатской  

подзоне увеличен на 4 тыс. т, в Камчатско-Курильской — на 300 т. 

 

В Арктике планируют создать заказник для сохранения моржа  

и различных видов рыб 

Государственный заказник федерального значения «Лаптевоморский» 

планируют создать в Анабарском районе Якутии. Особый статус терри-

тории должен помочь в сохранении лаптевского подвида моржа и раз-

личных видов рыб. Общая площадь территории составляет 5,62 млн га 

и включает 5 кластеров — акваторию моря Лаптевых, острова Большой 

Бегичев и Малый Бегичев, остров Преображения и остров Песчаный. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Дальневосточные рыбаки продолжают наращивать уловы  

сардины иваси и скумбрии 

По состоянию на 16 августа 2020 года рыбопромышленники Дальнево-

сточного рыбохозяйственного бассейна добыли 92,37 тыс. т сардины 

иваси, скумбрии и сайры, что на 53,31 тыс. т (или на 36,48%) превыша-

ет аналогичный показатель 2019 года. Основную долю вылова состави-

ла сардина иваси — 78,13 тыс. т (на 41,43 тыс. т выше уровня 2019 го-

да), скумбрия — 14,23 тыс. т (на 12,94 тыс. т выше уровня 2019 года).  

 

Российский промысел водных биоресурсов сбавил темпы 

К 17 августа 2020 года вылов водных биоресурсов российскими пользо-

вателями составил более 3,3 млн т — на 0,4% больше, чем на соответ-

ствующую дату прошлого года. В Волжско-Каспийском рыбохозяйствен-

ном бассейне объем добычи вырос почти на 5,75% (до 39,68 тыс. т),  
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в зонах иностранных государств — на 3,27% (до 240,2 тыс. т), в Запад-

ном бассейне — на 2,47% (до 59,16 тыс. т), в Дальневосточном —  

на 0,87% (до 2,41 млн т). В Азово-Черноморском бассейне вылов сокра-

тился на 6,32% (до 43,49 тыс. т), в конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана — на 5,6% (до 175,3 тыс. т), в Северном —  

на 1,53% (до 341,74 тыс. т). 

 

В Хабаровском крае объeм добычи лососей превышает  

показатели 2018 года 

По состоянию на 17 августа 2020 года вылов тихоокеанских лососей   

в Камчатском крае составил 173 тыс. т, в Сахалинской области —  

22 тыс. т, в Хабаровском крае — 18,3 тыс. т, в Магаданской области — 

4,2 тыс. т, в Чукотском АО — 1,7 тыс. т, в Приморском крае — 896 т. 

Общие показатели добычи лососей за отчетный период держатся  

на уровне 51% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

 

В первом полугодии 2020 года инвестиции в рыбную отрасль РФ 

выросли вдвое  

Инвестиции в рыбопромышленный комплекс РФ в первом полугодии 

2020 года составили 16,7 млрд руб. против 8 млрд руб. за аналогичный 

период прошлого года. По оценкам экспертов, в целом за весь текущий 

год инвестиции могут превысить 32 млрд руб.  

 

Оптовые цены на мороженую рыбу движутся разнонаправленно 

С 17 по 23 августа 2020 года цены на мороженую рыбу в оптовом сег-

менте российского рынка двигались разнонаправленно. В Дальнево-

сточном регионе в условиях избыточного предложения 

и затоваривания портовых холодильников стоимость трески снизилась 

на 1,9%, до 52 руб./кг, при этом ход лососевой путины, который оказал-

ся ниже прогнозных ожиданий, способствовал дальнейшему удорожа-

нию горбуши. На Северо-Западе активизация со стороны экспортеров, 

а также трейдеров и переработчиков на внутреннем рынке  обеспечили 

увеличение цен на треску на 2,7% (до 190 руб./кг), пикшу — на 2,2%  

(до 138 руб./кг), скумбрию — на 2,7% (до 115 руб./кг). В центральных 

регионах сохранялась тенденция к удорожанию лососевых под влияни-

ем увеличения отпускных цен в регионах промысла и сезонного повы-

шения стоимости доставки.   

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Южная Корея на 16% нарастила импорт кальмаров 

В июле 2020 года импорт замороженных кальмаров в Южную Корею 

составил 3 929 т, что на 16% больше, чем годом ранее. Основными 

странами-экспортерами продукции на южнокорейский рынок являются 

Чили, Китай, Перу, Филиппины, Индонезия и Россия, при этом около 

50% от общего объема импортируется из Чили.  
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В Армении стартовала программа по восстановлению запасов  

рыбы в озере Севан  

В Республике Армения 20 августа текущего года стартовала новая про-

грамма по восстановлению экосистемы и запасов рыбы в озере Севан. 

В настоящее время на озере установлен контроль вылова рыбы, пла-

нируется увеличить уровень воды, восстановить очистительные, по-

строить станции биологической очистки. Также в текущем году пройдут 

работы по очистке 279 га затопленных лесных территорий на юго-

восточном побережье Севана.   

 

В Казахстане построят рыбоводческий комплекс  

производительностью 500 т форели в год  

В Акмолинской области Республики Казахстан одобрен проект по стро-

ительству рыбоводческого комплекса закрытого типа по выращиванию 

форели. Общая мощность проекта составляет 500 т рыбы в год. Финан-

сирование проекта осуществляется в рамках программы льготного кре-

дитования «Экономика простых вещей» в целях стимулирования  

развития сектора аквакультуры Казахстана.  

 

Египет стал новым лидером по импорту тунца из Вьетнама 

Экспорт тунца из Вьетнама за первые 6 месяцев 2020 года достиг  

293 млн долл. США , снизившись на 20% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года. Крупнейшими рынками сбыта тунца в первой по-

ловине  года стали США, Евросоюз, страны АСЕАН и Египет. При этом 

за первые шесть месяцев текущего года объем поставок продукции  

в Египет увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года, достигнув почти 8 млн долл. США. Таким образом, Египет 

стал новым лидером по импорту тунца из Вьетнама. 

 

Объем экспорта мидий из Норвегии упал с начала года на 30% 

За первые семь месяцев 2020 года Норвегия экспортировала 14 т  

мидий (в живом, свежем и охлажденном виде) стоимостью 0,5 млн нор-

вежских крон. Объем поставок по сравнению с прошлогодним снизился 

на 30%, в стоимостном выражении — на 39%. Крупнейшими рынками 

сбыта мидий за анализируемый период были Евросоюз, Латвия  

и Швеция.  

 

Евросоюз отменил тариф на импорт живого и замороженного 

лобстера из США  

Евросоюз и США подписали решение об обнулении тарифа на импорт 

живого и замороженного лобстера из США. Решение имеет обратную 

силу и будет работать как минимум пять лет, однако может стать посто-

янным. Взамен США сокращают на 50% пошлины на ввоз ряда евро-

пейских товаров стоимостью 160 млн долл. США в год.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ленинградское предприятие по выращиванию креветок будет  

поставлять продукцию на экспорт 

В Ленинградской области компания «Северная Креветка» готовится 

к выходу на международный рынок с линейкой деликатесов 

из свежевыращенной креветки. Предполагаемые страны экспорта — 

Китай, Европа и страны азиатского и восточного регионов. Кроме того, 

в планах предприятия разведение краба, японской креветки курума, 

морской спаржи, редких и экзотических сортов рыбы. 

 

На Курилах открылся новый рыбоперерабатывающий завод 

Новый рыбоперерабатывающий завод мощностью 150 т сырья в сутки 

открылся в городе Северо-Курильске на острове Парамушир. На пред-

приятии будут производить свежемороженую рыбопродукцию, такую 

как филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтус, навагу  

и макрурус, а также субпродукты — рыбную муку и жир. Производ-

ственные мощности созданы по программе инвестиционных квот.  

 

Карельские рыбодобывающие предприятия увеличили объем  

вылова водных биоресурсов 

За семь месяцев 2020 года карельские рыбодобывающие предприятия 

выловили 83,8 тыс. т водных биоресурсов, что в 1,7 раза (на 36 тыс. т) 

выше показателя прошлогоднего периода. Основную долю улова (98%, 

82,2 тыс. т) обеспечил промысел в Баренцевом море и Северо-

Восточной части Атлантического океана. 

 

В Калужской области появится рыбоперерабатывающий комбинат   

Первый рыбоперерабатывающий комбинат в Калужской области по-

явится на территории индустриального парка «Ворсино» к 2022 году.  

В проект будет инвестировано порядка 3 млрд руб. Помимо этого пла-

нируется построить низкотемпературный склад (холодильник) общей 

площадью более 10 тыс. кв. м. и мощностью хранения 35 тыс. т  

продукции. 

 

За семь месяцев в Курганской области выловлено на 115,8 т  

больше рыбы, чем годом ранее 

На 1 августа 2020 года общеобластной вылов водных биологических 

ресурсов на территории Курганской области составил 1 400,5 т, что вы-

ше показателя аналогичного периода прошлого года на 115,8 т.  

Промышленное рыболовство составило 1 307,6 т, продукция аквакуль-

туры — 48 т, мелиоративный отлов — 44,9 т. Основной вылов водных 

биоресурсов традиционно пришелся на сиговые виды рыб (93,8 т),  

карася (659,7 т) и гаммариды (543,8 т). 
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На Сахалине запущено производство продуктов быстрого  

приготовления из морской капусты 

Компания «Бином» запустила на Сахалине производство продуктов 

быстрого приготовления из природной сахалинской ламинарии. При 

производстве сухих салатов, супов и чипсов будет применена техноло-

гия сохранения природных свойств сырья без усилителей вкуса и кон-

сервантов. В дальнейшем продукты планируется поставлять  

в центральные регионы России.  

 

Власти Чувашии частично возместят аграриям затраты  

на проекты по переработке рыбы и рыбопродукции 

Сельхозпроизводители Чувашии смогут вернуть до 25% стоимости 

строительства объектов по консервированию рыбы, ракообразных  

и моллюсков за счет субсидий. При этом субсидии можно получить  

на проекты, реализация которых началась не ранее чем за три года  

до начала предоставления субсидии. 

 

В Бурятию дополнительно направлено более 220 млн руб.  

на охрану омуля 

В целях материально-технического обеспечения органов рыбоохраны 

на 2020 год Республике Бурятия из федерального бюджета выделены 

дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 220 млн руб.  

на приобретение более 110 единиц новой техники для осуществления 

мероприятий, направленных на охрану байкальского омуля. Ожидает-

ся, что реализация данных мер позволит восстановить численность  

рыбы и обеспечить снятие запрета на вылов для промышленного  

рыболовства.  

 

В Волгоградской области рыбозавод получит поддержку  

как резидент территории опережающего развития 

В Волгоградской области получит поддержку рыбоперерабатывающее 

предприятие на территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР). Завод стал первым резидентом ТОСЭР 

«Михайловка». Новый статус позволит предприятию воспользоваться 

налоговыми льготами и продолжить расширение производства.  

В настоящее время на заводе налажено производство соленой и вяле-

ной рыбы, товаров горячего и холодного копчения. В ближайших пла-

нах — увеличение числа рабочих мест, создание фирменного  

магазина.  

 

В Севастополе запустили производство штучной заморозки  

и упаковки рыбы 

На Севастопольском рыбопромышленном предприятии ООО «Морской 

колокол» была запущена в эксплуатацию новая линия штучной замо-

розки и упаковки рыбы. Новая линия дает возможность сохранить каче-
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ство продукции, поскольку не требует разморозки всей упаковки. Кроме 

того, появилась возможность реализации рыбной продукции небольшо-

го размера.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов 

на 6% за 7 месяцев 

За январь — июль 2020 года со станций Дальневосточной железной 

дороги отправлено свыше 282,7 тыс. т рыбной продукции, что на 6% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем 

перевозки в рефсекциях и вагонах-термосах с начала года составил 

116,2 тыс. т (на 20% больше), в рефрижераторных контейнерах отправ-

лено 166,5 тыс. т (на 2% меньше). Основной объем рыбной продукции 

следует грузополучателям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. 

 

В Приморье создадут новую технологию получения сухих кормов 

для молоди трепанга   

В Приморье ведутся работы по созданию технологии получения сухих 

кормов на основе красных дрожжей Rhodotorula benthica для выращи-

вания личинок и молоди дальневосточного трепанга и серого морского 

ежа. На основе данных разработок в дальнейшем планируется запуск 

инновационного производства сухих кормов для обеспечения потреб-

ностей предприятий марикультуры. 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Чиновники согласились вдвое увеличить срок хранения  

замороженной рыбы 

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) поддержало 

предложение внести изменения в стандарты, регулирующие производ-

ство мороженой рыбы, и увеличить срок хранения пелагических видов 

рыб — скумбрии и дальневосточной сардины (иваси) — до двух лет.  

Об этом РБК сообщил представитель ведомства. 

С просьбой изменить стандарты, устанавливающие требования к по-

ступающей на рынок замороженной рыбе, в Росрыболовство обрати-

лась Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Речь идет о ГОСТе 32366-

2013 «Рыба мороженая. Технические условия», в котором для заморо-

женной скумбрии и иваси установлен срок хранения от восьми  

до 12 месяцев. Но такого срока для реализации недостаточно, следует 
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из письма, которое ассоциация направила в августе руководителю  

Росрыболовства Илье Шестакову. Чтобы увеличить вылов и возможно-

сти реализации рыбы, ВАРПЭ попросила проработать вопрос о расши-

рении сроков хранения замороженной продукции до двух лет, следует 

из имеющегося у РБК документа. 

Устаревшие ГОСТы «несколько не соответствуют» современному уров-

ню развития технологий рыбопереработки как на судах, так и на берегу, 

признал проблему представитель Росрыболовства. «Предложения ры-

баков будут нами поддержаны, тем более что в мировой практике срок 

хранения рыбной продукции отсчитывается с момента переработки,  

а срок хранения замороженной рыбы составляет два года», — пояснил 

собеседник РБК и выразил надежду, что замороженная рыба будет  

доходить до потребителя как можно быстрее. 

В чем сейчас проблемы с замороженной рыбой 

Расширение промысла тихоокеанской скумбрии и сардины иваси, кото-

рую недавно начали вновь добывать в России после почти 25-летнего 

перерыва, предусмотрено утвержденной правительством стратегией 

развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Но установлен-

ный ГОСТом срок годности ограничивает сбыт скумбрии и иваси, пояс-

няет гендиректор дальневосточного предприятия «Тралфлот» Влади-

мир Рекасов. 
Источник: rbc.ru, 20.08.2020 

 

Западная Камчатка получила добавку по кете 

Камчатская комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб 

распределила дополнительные объемы кеты, выделенные на западном 

побережье.  

Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Ро-

срыболовстве увеличило возможный вылов кеты в Западно-Камчатской 

подзоне на 4 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской – на 300 тонн. 

В соответствии с этим решением, краевая комиссия по анадромным 

скорректировала объемы для добычи, сообщает корреспондент Fish-

news. Это уже не первая добавка по лососям на Западной Камчатке. 

В то же время комиссия решила с 20 августа запретить промысел  

на морских участках №№ 175 – 188 и ввести временный запрет с этого 

же времени для участков реки Опала. Это объясняется оценками  

пропуска лосося на нерестилища. 

По данным на 17 августа, вылов тихоокеанских лососей в Камчатском 

крае превысил 171 тыс. тонн. 

Источник: fishnews.ru, 20.08.2020 

 

В Арктике готовятся создать заказник для сохранения моржа 

Государственный заказник федерального значения «Лаптевоморский» 

планируется образовать в Анабарском районе Якутии. Особый статус 

территории должен помочь в сохранении лаптевского подвида моржа  

и различных видов рыб.  

https://www.rbc.ru/business/20/08/2020/5f3d0cbe9a79475edfd9ee0d#:~:text=%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%
https://fishnews.ru/news/39823
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Проект постановления правительства РФ о создании заказника 

«Лаптевоморский» опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает 

корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, территория 

заказника общей площадью 5,62 млн га включает 5 кластеров. Это ак-

ватория моря Лаптевых площадью 5,44 млн га (в том числе мелковод-

ная шельфовая зона в районе авандельты реки Лены и прилегающие  

с запада районы). Также это остров Большой Бегичев площадью  

180 тыс. га; остров Малый Бегичев площадью 0,5 тыс. га; остров Пре-

ображения площадью 1,2 тыс. га; остров Песчаный площадью  

0,6 тыс. га. 

Ключевым видом ООПТ станет лаптевский подвид моржа (Odobenus 

rosmarus laptevi), занесенный в федеральную и региональную Красные 

книги. В границах проектируемого заказника обитает порядка 27-30 ви-

дов рыб. Для большинства промысловых видов сохранить эти аквато-

рии важно, чтобы обеспечивалось устойчивое состояние популяции, 

поскольку здесь расположены важнейшие нагульные пастбища. 

Источник: fishnews.ru, 24.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Пелагическая путина превышает показатели 2019 года на 136% 

На очередном заседании штаба путины по вылову пелагических видов 

рыб на Дальнем Востоке были подведены итоги добычи российскими 

пользователями по состоянию на 16 августа. 

По данным ФГБУ ЦСМС общий вылов сардины иваси, скумбрии  

и сайры российскими пользователями по состоянию на 16 августа 2020 

года суммарно составил 92,37 тыс. тонн, что на 53,31 тыс. тонн превы-

шает уровень 2019 г. (136,48 % от уровня 2019 г.). 

В исключительной экономической зоне России вылов составляет  

77,29 тыс. тонн (+39,81 тыс. тонн к уровню 2019 года, 206,22%), в от-

крытом море добыто 2,67 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии добыто 12,4 тыс. 

тонн. 

Основная доля вылова на настоящий период приходится на сардину 

иваси – 78,13 тыс. тонн (+41,43 тыс. тонн), вылов скумбрии –14,23 тыс. 

тонн (+12,94 тыс. тонн к уровню 2019 года). Вылов сайры незначитель-

ный – 13,32 тонн. 

По данным ФГБУ ЦСМС, в период с 10 по 16 августа промысел пелаги-

ческих видов рыб в ИЭЗ России осуществляли 24 добывающих судна 

рыбопромыслового флота Российской Федерации. 

Источник: fish.gov.ru, 18.08.2020 

 

На 17 августа российские рыбаки добыли более 3,3 млн тонн  

биоресурсов —  на 0,4% больше по сравнению с 2019 годом 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга общий объём до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 17 августа 2020 г. составил 3 320,84 тыс. тонн 

https://fishnews.ru/news/39849
http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31082-pelagicheskaya-putina-prevyshaet-pokazateli-2019-goda-na-236
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(в том числе во внутренних водных объектах – 42,48 тыс. тонн), что  

на 13,65 тыс. тонн или на 0,4% больше уровня 2019 года. 

Общий объём добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохо-

зяйственном бассейне составил 2 404,87 тыс. тонн, (+20,72 тыс. тонн 

или +0,87% к уровню 2019 года). На промысле минтая вылов составил 

1 458,61 тыс. тонн (+77,81 тыс. тонн), на промысле трески – 127,06 тыс. 

тонн (+14,55 тыс. тонн), на промысле сельди – 148,24 тыс. тонн  

(+5,66 тыс. тонн). 

Объём добычи тихоокеанских лососей составил 220,13 тыс. тонн, что 

на 215,39 тыс. тонн или на 49,46% меньше уровня 2018 года, и на 

173,28 тыс. тонн или на 44,05% меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи вод-

ных биоресурсов составил 341,74 тыс. тонн (-5,32 тыс. тонн или -1,53% 

к уровню прошлого года). На промысле трески – 225,91 тыс. тонн  

(-16,09 тыс. тонн). Вылов пикши – 54,78 тыс. тонн (+10,42 тыс. тонн). 

Объём добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 

59,16 тыс. тонн (+1,43 тыс. тонн, +2,47%). На промысле шпрота –  

37,45 тыс. тонн (+2,64 тыс. тонн). Вылов сельди балтийской –16,62 тыс. 

тонн (-0,94 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объём  

добычи водных биоресурсов составил 43,49 тыс. тонн (-2,93 тыс. тонн, -

6,32%). На промысле хамсы – 19,40 тыс. тонн (+1,72 тыс. тонн), на про-

мысле шпрота – 14,59 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого 

года. На промысле тюльки вылов составил 2,11 тыс. тонн  

(-1,04 тыс. тонн). 

Общий объём добычи в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бас-

сейне составил 39,68 тыс. тонн (+2,16 тыс. тонн, +5,75%). Объём добы-

чи кильки – 5,20 тыс. тонн (+4,76 тыс. тонн). Объём добычи частиковых 

видов рыб – 14,62 тыс. тонн (-2,22 тыс. тонн). Объём добычи пресно-

водных видов водных биоресурсов – 14,35 тыс. тонн (-0,39 тыс. тонн). 

В зонах иностранных государств объём добычи составил 240,2 тыс. 

тонн (+7,6 тыс. тонн). В конвенционных районах и открытой части  

Мирового океана – 175,3 тыс. тонн (-10,4 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 19.08.2020 

 

Лососевая путина–2020: превышение показателей 2018 года 

наблюдается только в Хабаровском крае 

К 17 августа 2020 года объём добычи тихоокеанских лососей превысил 

220 тыс. тонн или 51% от уровня рекордного 2018 года. 

В Камчатском крае добыто (выловлено) 173 тыс. тонн, что составляет 

46% от уровня 2018 года (-201 тыс. тонн или 54% от уровня 2018 года). 

Пользователями Сахалинской области добыто более 22 тыс. тонн  

(-14 тыс. тонн или 61% к 2018 году). В Магаданской области общий  

объём добычи достиг 4,2 тыс. тонн (76% от уровня 2018 года, -1,3 тыс. 

тонн). 

В Хабаровском крае объём добычи превышает показатели 2018 года  

http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31102-na-17-avgusta-rossijskie-rybaki-dobyli-bolee-3-3-mln-tonn-na-0-4-bolshe-po-sravneniyu-s-2019-godom
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на 8%: добыто 18,3 тыс. тонн, или на 1,4 тыс. тонн больше. 

В Приморском крае общий объём добычи достиг 896 тонн или (97%, -28 

тонн от 2018 года), в Чукотском автономном округе – 1,7 тыс. тонн (83% 

от уровня 2018 года, -0,4 тыс. тонн). 

В Западно-Камчатской подзоне всего добыто 74 820 тонн (неделя +17 

153 тонны). Основной объект промысла – горбуша, её добыто 62 217 

тонн, что на 16 965 тонн ниже аналогичных показателей 2018 года; 9 

810 тонн кеты, что в 1,8 раза превышает показатели 2018-го года; 2 050 

тонн нерки, что в 2,1 раза превышает показатели 2018-го года; 743 тон-

ны кижуча (в 2018-ом году – 58 тонн). 

В Камчатско-Курильской подзоне всего добыто 65 466 тонн (неделя +11 

440 тонн), в том числе – 43 660 тонны горбуши, 17 000 тонн нерки, 4 

670 тонн кеты и 166 тонн кижуча. Общий вылов по подзоне в 2,3 раза 

меньше аналогичных показателей 2018 года (151 607 тонн). 

В Карагинской подзоне добыто 21 011 тонн (неделя +311 тонн); основ-

ной объект промысла горбуша – 16 56 тонн, показатели вылова в 6 раз 

ниже аналогичных в 2018 году (105 314 тонн); кеты добыто 3 070 тонн 

(в 2018-ом – 9 583 тонны), нерки – 1 259 тонн (в 2018-ом – 2 646 тонн), 

кижуча – 96 тонн (в 2018-ом – 19 тонн), чавычи – 20 тонн (в 2018-ом – 

72 тонны). 

В Петропавловско-Командорской подзоне добыто 8 519 тонн, основную 

долю уловов составляет нерка (6 114 тонн). Показатели вылова нерки 

на 3 595 тонн ниже аналогичных в 2018 году (9 709 тонн). Общий вылов 

по подзоне в 1,8 раза ниже аналогичных показателей 2018 года (15 384 

тонны). В Чукотском АО по состоянию на 16.08.2020 в Западно-

Беринговоморской зоне в рамках промышленного рыболовства вылов 

составляет 1 649 тонн: кета – 1 265 тонны, нерка – 226 тонн и горбуша 

– 158 тонн. В 2018 году объём вылова составлял 2 050 тонн. 

Переработка добытого сырца из тихоокеанских лососей осуществляет-

ся на береговых перерабатывающих предприятиях и на рыбоперераба-

тывающих судах. 

На Восточном побережье Камчатки в течение недели приёмку осу-

ществляли 2 судна (+7 тонн), за период путины принято 2 275 тонн сыр-

ца. На Западном побережье Камчатки приёмку осуществляет 36 судов 

(+4986 тонн), всего за период путины принято 33 426 тонн сырца. Для 

транспортировки отгружено 57 692 тонны рыбной продукции из тихооке-

анских лососей. Основной пункт назначения – порт Владивосток и пор-

ты стран Юго-Восточной Азии. 

Средний уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 

62,4% (47 660 тонн). На подходе 27 судов, общий объём рыбопродук-

ции – 61 392 тонн, из них с продукцией из лососевых рыб – 11 судов, 

объём рыбопродукции – 18 538 тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 18.08.2020 

 

В 1-м полугодии инвестиции в рыбную отрасль РФ выросли вдвое  

Инвестиции в рыбопромышленный комплекс РФ в первом полугодии 

этого года составили 16,7 млрд руб. против 8 млрд руб. за аналогичный 

http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31083-lososjovaya-putina-2020-prevyshenie-pokazatelej-2018-goda-nablyudaetsya-tolko-v-khabarovskom-krae
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период прошлого года, сообщил во вторник журналистам президент 

Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман 

Зверев. «Думаю, что во втором полугодии они составят не менее 

16 млрд руб.», — сказал он. 

По его словам, в конце сентября завершится реализация крупного  

инвестпроекта: будет введен рыбоперерабатывающий завод 

на Камчатке стоимостью около 5 млрд руб. Его планировали открыть 

весной, но возникли проблемы с приездом специалистов из Исландии 

для отладки оборудования. «Сейчас границы открываются, 

мы рассчитываем, что в начале сентября группа специалистов приедет 

и завод будет введен», — сказал он. 

При этом он прогнозирует, что объем вылова рыбы российскими компа-

ниями в 2020 году может превысить показатель прошлого года.  

«По итогам 2020 года объем вылова российскими рыбопромышленны-

ми предприятиями чуть-чуть превысит тот объем, который был  

в 2019 году», — сказал Зверев в среду во время онлайн-интервью 

ИА PrimaMedia. 

«Очень большие надежды у нас связаны с путиной пелагических видов 

рыб — это сардина иваси, скумбрия. По прогнозам науки, в этом году 

мы можем хорошо шагнуть за полмиллиона тонн вылова, удвоить  

объем вылова», — сказал Зверев. 

Источник: specagro.ru, 19.08.2020 

 

Рыбные ряды: оптовые цены на мороженую рыбу движутся  

разнонаправленно 

За период с 17 по 23 августа динамика цен на мороженую рыбу в опто-

вом сегменте внутреннего рынка сохраняла тенденцию к разнонаправ-

ленности. 

В Дальневосточном регионе отмечалось дальнейшее удешевление 

сельди в условиях избыточного предложения и затоваривания порто-

вых холодильников (52 руб./кг, -1,9%), при этом ход лососевой путины, 

который оказался ниже прогнозных ожиданий, способствовал дальней-

шему удорожанию горбуши. Цены на другие виды мороженой рыбы 

не изменились. 

На Северо-Западе активизация со стороны экспортеров, а также трей-

деров и переработчиков на внутреннем рынке обеспечили укрепление 

цен на треску (190 руб./кг, +2,7%), пикшу (138 руб./кг, +2,2%) и скум-

брию (115 руб./кг, +2,7%). Цены на другие виды мороженой рыбы были 

стабильны. 

В центральных регионах сохранялась тенденция к удорожанию лососе-

вых под влиянием увеличения отпускных цен в регионах промысла  

и сезонного повышения стоимости доставки. Цены на другие виды мо-

роженой рыбы практически не изменились. 

Розничные цены возобновили рост. С 11 по 17 августа средний уровень 

потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос  

https://www.specagro.ru/news/202008/v-1-m-polugodii-investicii-v-rybnuyu-otrasl-rf-vyrosli-vdvoe
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на 0,1%. По сравнению с началом года цены остаются ниже на 0,2%. 

Источник: fish.gov.ru, 24.08.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Южная Корея на 16% нарастила импорт кальмаров 

В июле 2020 года импорт замороженных кальмаров в Южную Корею 

составил 3929 тонн, что на 16% больше, чем 3379 тонн годом ранее. 

Средний объем импорта в июле с 2015 по 2020 год составил 2460 тонн, 

что примерно на 19% больше, чем 2932 тонны в 2020 году.  

Основными странами-экспортерами замороженных потрошеных каль-

маров на южнокорейский рынок являются Чили, Китай, Перу, Филиппи-

ны, Индонезия и Россия, при этом около 50% (7 176 тонн) от общего 

объема импортируется из Чили. 

Около 27% (3831 тонна) поставляются из Китая, около 23% (3291 тон-

на) из Перу, около 0,2% (26 тонн) из Филиппин, 0,1% (14 тонн) из Индо-

незии и 0,1% (12 тонн) из России. 

Источник: fishretail.ru, 18.08.2020 

 

Министр окружающей среды сообщил, что 20 августа стартует 

программа по восстановлению запасов рыбы в озере Севан 

Министр окружающей среды Романос Петросян сообщил, что 20 авгу-

ста стартует новая программа по восстановлению запасов рыбы в озе-

ре Севан. Об этом Петросян заявил в прямом эфире на своей странице 

в соцсети Facebook. 

Министр заметил, что многие рыбаки ежедневно ловят рыбу в озере 

Севан, и подобная ситуация является недопустимой. «Хочу вам сооб-

щить, что, начиная с июля текущего года, сотрудники национального 

парка «Севан», а также представители полиции контролируют вылов 

рыбы из Севана. Осуществляется пристальный контроль над лодками, 

которые занимаются ловлей рыбы, а также проверяется то, сколько  

килограммов рыбы было выловлено», - подчеркнул Петросян. 

Он также подчеркнул, что экосистема Севана находится в весьма пла-

чевном состоянии и ситуацию следует срочно исправлять. Петросян 

подчеркнул, что в данном вопросе свое особое значение имеет содей-

ствие граждан страны. 

«Министерство окружающей среды предпринимает все необходимые 

шаги для того, чтобы исправить ситуацию, но участие граждан тоже 

очень важно. Я прошу наших граждан не покупать мальков, их ловля  

в озере Севан запрещена. Покупая мальков, мы фактически поддержи-

ваем незаконный вылов рыбы в озере», - подчеркнул министр. 

Отметим, что новый министр экологии недавно посещал Севан и отме-

тил, что к проблеме озера надо подходить комплексно. Министр плани-

рует увеличить уровень воды в озере на 3.5 метров, восстановить очи-

стительные сооружения не только механической очистки, но и постро-

ить как минимум три станции биологической очистки.  Так же в текущем 

году пройдут работы по очистке 279 га затопленных лесных территорий 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31138-rybnye-ryady-optovye-tseny-na-morozhenuyu-rybu-dvizhutsya-raznonapravlenno-24-08-2020
https://fishretail.ru/news/yugnaya-koreya-na-16-narastila-import-kalmarov-411793
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на юго-восточном побережье Севана. 

Источник: arminfo.info, 19.08.2020 

 

500 тонн форели в год будет производить комплекс  

в Акмолинской области 

500 тонн форели в год будет производить рыбоводческий комплекс  

в Акмолинской области. Об этом заявил министр экологии, геологии  

и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспон-

дент МИА «Казинформ». 

«В этом году одобрен проект по строительству рыбоводческого ком-

плекса закрытого типа по выращиванию форели мощностью 500 тонн  

в год в Акмолинской области с привлечением американской компании 

«AGCO Corporation». Первый транш для финансирования уже выделен. 

Ведется строительство проекта по выращиванию рыбы ТОО «Мурагер-

2» в Актюбинской области с мощностью 1500 тонн в год. Строительные 

работы завершены на 75%», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседа-

нии Правительства. По его словам финансирование проекта осуществ-

ляется в рамках программы «Экономика простых вещей». 

«Предложения Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

в части расширения мер государственной поддержки аквакультуры под-

держиваем. Меры субсидирования позволяют озерно-товарным хозяй-

ствам выходить из тени и реально оценить производственные возмож-

ности отрасли», - отметил министр. 

«Министерством рассматриваются вопросы расширения перечня суб-

сидируемых видов рыб, включением в перечень сомовых и сиговых ви-

дов рыб для субсидирования кормов. Для стимулирования сектора 

аквакультуры считаем целесообразным предусмотреть целевые теку-

щие трансферты из республиканского бюджета на субсидирование,  

поскольку на уровне местных бюджетов средства ограничены», -  

заключил М. Мирзагалиев. 

Источник: lenta.inform.kz, 18.08.2020 

 

Египет стал новым лидером по импорту тунца из Вьетнама  

в первом полугодии этого года 

Согласно данным вьетнамской Ассоциации экспортеров и производите-

лей морепродуктов (VASEP), экономический кризис, связанный с пан-

демией Covid-19, еще не закончился, а отрасль тунца сталкивается  

со второй волной пандемии, которая серьезно сказывается на мировом 

рынке тунца и, в частности, на экспорте тунца Вьетнама. К концу июня 

экспорт тунца из Вьетнама за первые 6 месяцев 2020 года продолжил 

падать, снизившись на 20% по сравнению с тем же периодом  

2019 года, достигнув почти 293 миллионов долларов США. 

Экспорт консервированного тунца из Вьетнама продолжал расти  

по отношению к тому же периоду 2019 года. Между тем экспорт свежих, 

замороженных и переработанных продуктов из тунца продолжал  

падать. 

https://arminfo.info/full_news.php?id=54471&lang=2
https://lenta.inform.kz/ru/500-tonn-foreli-v-god-budet-proizvodit-kompleks-v-akmolinskoy-oblasti_a3684551
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К концу июня стоимость экспорта тунца для большинства основных им-

портеров снизилась по сравнению с тем же периодом 2019 года,  

за исключением стран АСЕАН и Египта. 

США: экспорт тунца из Вьетнама в США в июне продолжал снижаться. 

За первые 6 месяцев 2020 года экспорт тунца из Вьетнама в США  

достиг почти 127 миллионов долларов США, что на 20% меньше по 

сравнению с тем же периодом 2019 года. Из-за воздействия пандемии 

Covid-19 спрос на консервированный тунец резко вырос, поэтому США 

увеличили импорт этой группы продуктов из Вьетнама почти на 10% 

по сравнению с первой половиной 2019 года. Растущая вспышка болез-

ни заставляет экспортеров тунца беспокоиться об устойчивости рынка. 

ЕС: Импорт тунца из Вьетнама в ЕС по-прежнему остается скромным. 

Объем экспорта тунца из Вьетнама в ЕС за первые 6 месяцев 2020 го-

да составил всего около 57 миллионов долларов США, что на 17% 

меньше за тот же период 2019 года. Из-за последствий эпидемии Covid

-19 импорт вьетнамского тунца в Страны ЕС весьма нестабилен. В мае 

2020 года экспорт тунца из Вьетнама в Нидерланды резко упал,  

а в июне экспорт на этот рынок вернулся к росту. Между тем экспорт 

тунца на рынок Германии продолжал расти. 

АСЕАН: В июне экспорт тунца из Вьетнама в АСЕАН неожиданно  

вырос. Стоимость экспорта тунца из Вьетнама на этот рынок в июне 

выросла почти на 73%, в результате чего общий объем экспорта за 

первые 6 месяцев составил почти 21 миллион долларов США. Приме-

чательно, что в то время как экспорт других товарных групп Вьетнама 

снизился, экспорт консервированного тунца из Вьетнама в АСЕАН рез-

ко увеличился на 1265% по сравнению с тем же периодом прошлого 

года. Видно, что пандемия Covid-19 оказывает большое влияние на 

производство и потребление тунца в странах АСЕАН, создавая экс-

портные возможности для вьетнамских предприятий. 

Египет: В условиях непрерывного сокращения экспорта тунца на основ-

ные рынки, Египет показывал стабильно высокий рост объемов импор-

та. К концу июня объем экспорта тунца из Вьетнама в Египет увеличил-

ся на 74% по сравнению с тем же периодом 2019 года, достигнув почти 

8 миллионов долларов США. Египет в настоящее время импортирует 

из Вьетнама большое количество обработанного и консервированного 

тунца. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 19.08.2020 

 

Объем экспорта мидий из Норвегии упал с начала года на 30  

процентов 

Данные по экспорту мидий из Норвегии за 7 месяцев 2020 г. по странам

-импортерам. Продукция экспортировалась в живом, свежем и охла-

жденном виде.

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/egipet-stal-novym-liderom-po-importu-tuntsa-iz-vetnama-v-pervom-polugodii-etogo-goda/
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По данным Норвежского совета по морепродуктам.  

Источник: dalekayaokraina.ru, 15.08.2020 

 

Лобстеру из США обнулили пошлину в Евросоюзе 

ЕС отменил тариф на импорт живого и замороженного лобстера  

из США. В июне президент Дональд Трамп пригрозил повысить пошли-

ны на европейские автомобили, если Евросоюз не пойдет на уступки  

по морским ракам.  

Решение об обнулении пошлин уравнивает в возможностях лобстеров 

из США и Канады на рынке Евросоюза, отмечает портал Undercurrent 

News. В совместном заявлении американского торгового представите-

ля Роберта Лайтхайзера и комиссара по вопросам торговли ЕС Фила 

Хогана оно описано как взаимовыгодное и как часть процесса по улуч-

шению отношений США и ЕС. Решение имеет обратную силу  

(считается вступившим в действие с 1 августа 2020 г.) и будет работать 

как минимум пять лет, однако может стать постоянным. 

Взамен Соединенные Штабы сокращают на 50% пошлины на ввоз ряда 

европейских товаров стоимостью 160 млн долларов в год. Это первое 

такое соглашение между США и ЕС за последние два десятилетия. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, США и Канада – крупнейшие 

производителями североамериканского лобстера (Homarus ameri-

canus). В 2018 г. они добыли его в общей сложности около 164 тыс. 

тонн (на долю Соединенных Штатов приходится около 40%,  

Канады – 60%). 

Источник: fishnews.ru, 24.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ленинградская креветка собирается за границу 

Первое в регионе отечественное предприятие по промышленному вы-

  июль 2020 г. январь-июль 2020 г. январь-июль 2019 г. 

объем, 
тонн 

стои-
мость, 

млн крон 

средняя 
цена 

экспор-
та, 

объем, 
тонн 

стои-
мость, 

млн 
крон 

средняя 
цена 

экспор-
та, 

объем, 
тонн 

стои-
мость, 

млн крон 

средняя 
цена 

экспор-
та, 

ВСЕГО: 3 0,089 32,66 14 0,485 33,74 20 1,111 55,33 

EU27 3 0,089 32,66 14 0,471 33,38 19 1,069 55,31 

Латвия 2 0,062 30,60 8 0,249 29,84 11 0,308 28,71 

Швеция 0 0,017 39,78 3 0,135 38,55 6 0,197 35,68 

Польша 0 0,008 35,47 1 0,036 34,42 0 0,014 34,73 

Дания . . . 1 0,026 36,57 2 0,520 291,88 

Финлян-
дия 

. . . 0 0,014 62,15 0 0 . 

Кения . . . 0 0,013 49,43 1 0,030 50,60 

Эстония 0 0,003 39,35 0 0,010 39,42 1 0,030 33,27 

http://fishery.ru/news?idnews=530123
https://fishnews.ru/news/39846
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ращиванию креветок готовится отправить свою продукцию на экспорт. 

Компания проходит процедуры и готовится к выходу на международный 

рынок с линейкой деликатесов из свежевыращенной креветки. Предпо-

лагаемые страны экспорта — Китай, Европа и страны азиатского  

восточного региона. 

«Это предприятие уникальное в своём роде — им удалось достичь  

высокой эффективности по выращиванию тропической креветки  

в установках замкнутого водоснабжения в северных широтах. Компа-

ния ведёт большую научно-исследовательскую работу и наши разра-

ботки и технологии дают возможность тиражировать подобные заводы 

не только в России, но и за рубежом. Учебный центр, который будет  

создан на предприятии, позволит продвигать наше ноу-хау и обучать 

сотрудников для других подобных производств», — подчеркнул заме-

ститель председателя правительства Ленинградской области — пред-

седатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-

плексу Олег Малащенко, посетивший вчера креветочную ферму  

в Тосненском районе. 

В планах предприятия — разведение не только королевской креветки 

ванамей, но и краба, японской креветки курума, морской спаржи  

и редких и экзотических сортов рыбы. 

Справка 

ООО «Северная Креветка» реализует с 2018 года проект создания ры-

боводного предприятия мощностью 200 тонн свежих морепродуктов  

в год. В настоящий момент введен в эксплуатацию первый из трех  

модулей, рассчитанный на производство около 70 тонн морепродуктов. 

Срок выхода на проектную мощность — 2023 год. 

В настоящее время на предприятии работает 10 сотрудников,  

при выходе на полную мощность штат будет увеличен до 50 человек. 

Источник: lenobl.ru, 14.08.2020 

 

На Курилах открылся новый рыбоперерабатывающий завод 

Новый рыбоперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию в городе 

Северо-Курильске на Парамушире (северная группа Большой гряды 

Курильских островов, Сахалинская область). На предприятии будут 

производить свежемороженую рыбопродукцию: филе, печень и икру 

трески, разделанные камбалу, палтус, навагу, макрурус, сообщается  

во вторник в релизе правительства Сахалинской области. 

Строительство началось в 2018 году, его открытие стало значимым  

событием для северокурильских жителей, так как предприятия рыбной 

отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района.  

Отрасль там обеспечивает около 70% рабочих мест и примерно такую 

же долю собственных доходов муниципального бюджета. "Открытие 

нового производства позволило увеличить количество рабочих мест  

в районе. А это не только стабильная занятость местных жителей,  

но и дополнительные налоговые поступления", - приводятся слова ру-

ководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Ивана 

Радченко. 

https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/29238/
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По информации пресс-службы правительства региона, мощности заво-

да позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки. Производствен-

ные линии работают на базе самого современного оборудования хоро-

шо известной рыбопромышленникам немецкой компании Baader. При 

этом изначально заложена возможность увеличения производственной 

мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. Завод ориентирован не только на производство све-

жемороженой рыбопродукции, но и субпродуктов - рыбной муки и жира. 

Высокотехнологичная рыбомучная установка производства датской 

компании Oestergaard A/S способна перерабатывать до 60 тонн сырья  

в сутки. 

Как сообщили областные власти, связанные с пандемией ограничения 

внесли определенные коррективы в организацию доставки строителей, 

монтажников, наладчиков оборудования. Но все возникшие трудности 

удалось оперативно решить благодаря активному участию Минвосто-

кразвития, Росрыболовства, Роспотребнадзора, правительства Саха-

линской области. 

Производственные мощности завода созданы по программе инвестици-

онных квот. Компания, создававшая объект, может рассчитывать  

на возмещение части затраченных средств в ходе реализации инвести-

ционного проекта. Для этого предприятию необходимо направить в ад-

рес агентства по рыболовству области пакет соответствующих доку-

ментов.  

Источник: tass.ru, 11.08.2020 

 

Карельские рыбодобывающие предприятия выловили 83,8 тыс. 

тонн водных биоресурсов 

За семь месяцев 2020 года карельские рыбодобывающие предприятия 

выловили 83,8 тыс. тонн водных биоресурсов. Показатель прошлогод-

него периода превышен в 1,7 раза, или на 36 тыс. тонн. Основную долю 

улова – 98%, или 82,2 тыс. тонн - обеспечил промысел в Баренцевом 

море и Северо-Восточной части Атлантического океана. 

Вылов донных видов рыб - трески и пикши - в Баренцевом море с янва-

ря по июль составил 31,3 тыс. тонн, в зонах иностранных государств 

Атлантического океана добыто 47 тыс. тонн пелагических видов рыб,  

в том числе 37 тыс. тонн путассу, 6,8 тыс. тонн скумбрии, 3,1 тыс. тонн 

атлантической сельди и 0,1 тыс. тонн морского окуня. Освоение некво-

тируемого объекта Баренцева моря – северной креветки -  составило 

2,3 тыс. тонн. 

В Белом море карельские рыбаки выловили 137 тонн морской рыбы  

и собрали 395 тонн водорослей (в пересчете на сырец). Пресноводной 

рыбы добыто 1,1 тыс. тонн рыбы, в том числе 0,7 тыс. тонн корюшки. 

Источник: gov.karelia.ru, 12.08.2020 

 

Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится  

в Калужской области к 2022 году 

 Рыбоперерабатывающий комбинат появится на территории индустри-

https://tass.ru/ekonomika/9169419
http://gov.karelia.ru/news/12-08-2020-karelskie-rybodobyvayushchie-predpriyatiya-vylovili-83-8-tys-tonn-vodnykh-bioresursov/
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ального парка "Ворсино" в Калужской области к 2022 году. В проект  

будет инвестировано порядка 3 млрд рублей, сообщил на церемонии 

закладки первого камня предприятия его директор Александр  

Евдокимов. 

"Через полтора года надеемся открыться. Предприятие будет состоять 

из нескольких цехов: цех консервной продукции, несколько эксперимен-

тальных цехов, которые дадут толчок в дальнейшем сделать вторым 

этапом большой цех переработки. <...> По рабочим местам - порядка 

250 на первом этапе. Объем инвестиций - порядка 3 млрд рублей", - 

сказал он. 

Реализация проекта будет разделена на несколько этапов. На первом 

инвестор - "Старомихайловский РПК" - вложит в создание комбината 

600 млн рублей, уточняет пресс-служба правительства Калужской  

области. На предприяти будут изготавливать рыбные консервы и дели-

катесную продукцию, в том числе из ценных пород рыб.  

Помимо этого планируется построить низкотемпературный склад 

(холодильник), оборудованный современной автоматизированной си-

стемой хранения. Площадь складских помещений составит более  

10 тыс. кв. м. Там сможет храниться более 35 тыс. тонн мороженной 

продукции. "Холодильник даст толчок развитию [железнодорожной] 

станции, которая находится неподалеку, где есть возможность сообще-

ния с Дальним Востоком, Камчаткой, Китаем", - уточнил Евдокимов.  

Закупать сырье компания планирует в основном у российских постав-

щиков, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Планиру-

ется, что продукция будет изготавливаться для государственных заказ-

чиков, таких как Росрезерв и Росгвардия, а также федеральных рознич-

ных сетей.  

"Это первый рыбоперерабатывающий завод в Калужской области  

и, в целом, агропромышленный комплекс - это важная для региона от-

расль. <...> Качественная, доступная по цене продукция переработки 

рыбы - очень важно, чтобы она появилась в еще большем ассортимен-

те в наших магазинах", - сказал врио губернатора Калужской области 

Владислав Шапша.  

Об инвестициях региона  

Врио губернатора Калужской области отметил, что в настоящее время 

на территории индустриальных парков региона реализуются 117 инве-

стиционных проектов. Из них 78 предприятий уже построено. Создано  

в общей сложности 22 тыс. рабочих мест.  

"Ворсино" - крупнейший индустриальный парк Калужской области.  

Резидентами парка являются более 50 ведущих российских и междуна-

родных компаний, включая Samsung, L"Oreal, Nestle, AstraZeneca, 

НЛМК, Total, Greif. В индустриальном парке расположен мультимодаль-

ный транспортно-логистический комплекс "Фрейт вилладж ворсино", 

ставший частью проекта "Новый Шелковый путь". 

Источник: tass.ru, 14.08.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9203017
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За семь месяцев в Курганской области выловлено на 115,8 т  

больше рыбы, чем годом ранее 

Общеобластной вылов водных биологических ресурсов на территории 

Курганской области на 1 августа 2020 года составил 1400,5 тонн, что 

выше показателей аналогичного периода 115,8 тонн,  эта  информация 

была  предоставлена Отделом государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курган-

ской области Нижнеобского территориального управления Федераль-

ного агентства по рыболовству. 

Промышленное рыболовство составило 1307,6 тонн, продукция аква-

культуры - 48,0 тонн, мелиоративный отлов - 44,9 тонн. Основной  

вылов водных биоресурсов традиционно пришелся на сиговые виды  

рыб (93,8 тонн), карася (659,7 тонн) и гаммариды (543,8 тонн). 

Основной вклад в общеобластной вылов внесли предприятия  

ООО «Нептун» (100,7 тонн), ООО Барром (151,1 тонн),   

ООО «Курганрыбхоз» (375,1 тонн).  

Источник: dsh.kurganobl.ru, 12.08.2020 

 

Производство продуктов быстрого приготовления из ламинарии 

запустили на Сахалине 

Компания "Бином" запустила на Сахалине производство продуктов 

быстрого приготовления из природной сахалинской ламинарии (род 

морских водорослей из класса бурых). Об этом сообщил ТАСС дирек-

тор предприятия Александр Попов. 

Уникальность разработки заключается в том, что в производстве сухих 

салатов, супов и чипсов используется продукт с полностью сохранен-

ными природными свойствами без усилителей вкуса и консервантов. 

Ранее в Сахалинской области такие продукты не производились.  

В дальнейшем их планируется поставлять в центральные регионы  

России. 

"Сейчас в линейке производства несколько видов продуктов быстрого 

приготовления. Это салаты "Классика" и "Фрегат", супы "Рыбный"  

и "Креветочный", "Чипсы с кунжутом". В будущем планируется расши-

рить линейку до 30 наименований на базе специальной "салатной"  

сушеной тонко шинкованной сахалинской ламинарии", - рассказал  

Попов. 

По информации директора предприятия, инфракрасная сушка позволя-

ет сохранить биологическую ценность продуктов, высокое содержание 

в них микроэлементов и витаминов, а также йода, играющего большую 

роль в обмене веществ живого организма. Морская капуста содержит 

большое количество глутаминовой кислоты, которая выполняет функ-

цию медиатора в центральной нервной системе. Сухие смеси из саха-

линской морской капусты с добавлением рыбы, кальмаров и креветки 

просты в приготовлении - стоит только залить кипятком и можно упо-

треблять уже через пять минут. Скоро новинка появится на прилавках 

супермаркетов островного региона. Также идет работа и по внедрению 

http://dsh.kurganobl.ru/7033
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сахалинских продуктов из сушеной морской капусты в центральные  

регионы России. 

Источник: tass.ru, 20.08.2020 

 

Власти Чувашии частично возместят аграриям затраты на проекты 

по переработке продукции 

Сельхозпроизводители Чувашии смогут вернуть до 25% стоимости строи-

тельства объектов по переработке продукции за счет субсидий. Такое ре-

шение принято в среду на заседании кабинета министров республики,  

говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства 

сельского хозяйства региона. 

"По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской 

Республики - министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, предпри-

ятиям, реализующим проекты по глубокой переработке зерна, планирует-

ся компенсировать 20% фактической стоимости объекта. При реализации 

проектов по переработке масличных культур и консервированию рыбы, 

ракообразных и моллюсков - 25% фактической стоимости объекта", -  

отмечается в сообщении. 

При этом субсидии можно получить на проекты, реализация которых нача-

лась не ранее чем за три года до начала предоставления субсидии. Все 

они также должны пройти отбор в Минсельхозе России. 

По информации министерства, в Чувашии на сегодняшний день производ-

ством комбикормов занимается более 50 организаций, в 2019 году они 

произвели 113 тыс. тонн продукции. Растительное масло производят че-

тыре компании, которые за прошлый год выпустили 14,2 тыс. тонн продук-

ции. Переработкой рыбы и рыбной продукции в республике занимаются  

10 предприятий, которые по итогам 2019 года создали 1,8 тыс. тонн рыб-

ной продукции. 

Источник: tass.ru, 12.08.2020 

 

В Бурятию дополнительно направлено более 220 млн рублей  

на охрану омуля 

В целях материально-технического обеспечения органов рыбоохраны  

на 2020 год из федерального бюджета выделены дополнительные бюд-

жетные ассигнования в объеме 220 млн рублей на приобретение транс-

порта и оборудования, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода  

Бурятии. 

С 1 августа начался нерест байкальского омуля, в соответствии с чем  

до 15 ноября запрещается добыча (вылов) биоресурсов на озере Байкал  

и нерестовых реках: Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара и Кичера. 

Инспекторы рыбоохраны Бурятии в 2020 году получат более 110 единиц 

новой техники для осуществления мероприятий по проверке соблюдай 

правил рыболовства и законодательства в области сохранения водных 

биологических ресурсов. В настоящее время для отелов рыбоохраны Бу-

рятии закуплены 10 единиц автомобилей высокой проходимости 

«Соболь», 3 единицы вездеходов «Трэкол», 4 единицы аэроглиссеров 

«Север», 3 единицы снегоходов «Тайга», 5 единиц пятиместных мобиль-

https://tass.ru/ekonomika/9243653
https://tass.ru/ekonomika/9185615
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ных жилых вагонов. 

В конце августа ожидается доставка 4 единиц автомобилей «Урал-

Некст» с жилыми модулями на 8 спальных мест, 9 ед. автомобилей  

ГАЗ «Садко-Некст» с жилыми модулями на 5 спальных мест, 2 единиц 

скоростных катеров «КС 701.2» со стационарными двигателями «ЯМЗ-

417 л.с.», 20 единиц скоростных катеров «Неман» с подвесными лодоч-

ными моторами «Ямаха-175 л.с.», 20 единиц 6-ти. местных резиновых 

лодок с подвесными лодочными моторами «Меркури-40 л.с.». Итого  

Ангаро-ТУ Росрыболовства будет иметь возможность одновременно 

выставить 25 стационарных постов. 

Новые автомобили, катера, лодки, вездеходы и снегоходы получат все 

территориальные управления. Новая техника с легкостью выдерживает 

капризы природы и суровые климатические условия. Считаем, что ре-

шение и реализация мероприятий, направленных на охрану байкаль-

ского омуля позволит восстановить его численность, обеспечить снятие 

запрета на вылов для промышленного рыболовства, - рассказал Заме-

ститель Председателя Правительства Бурятии по агропромышленному 

комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяй-

ства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов. 

Активизация незаконной добычи нерестового омуля в Бурятии прихо-

дится в осенний нерест с 1 августа по 15 ноября, когда нерестовые  

косяки заходят в реки и становятся уязвимыми для браконьерства  

(с 1 августа на участке озера Байкал Кабанского района, с 15 августа  

в Посольском, Истокском сорах и реке Селенга, а также в бассейне ре-

ки Баргузин, с 20 августа в Северобайкальском районе). Для обеспече-

ния прохождения нерестового периода будут привлечены силы МВД по 

РБ, бойцы Росгвардии, сотрудники ГИМС ГУ МЧС, также участие в рей-

довых мероприятиях по местам незаконной торговли омуля примут  

сотрудники Управления Ветеринарии и Россельхознадзора. 

На основании прошлогоднего опыта в результате ужесточения наказа-

ний, увеличения более чем в 14 раз такс для исчисления размера 

ущерба, причиненного байкальскому омулю, повышению интенсивно-

сти рыбоохранных мероприятий всеми ведомствами, задействованны-

ми в охране омуля в нерестовый период и применение беспилотных 

летательных аппаратов позволили снизить уровень браконьерства  

в 2019 году, а также увеличить численность нерестовых стад омуля, 

протяженности его нерестовых миграций, - пояснил руководитель  

Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства, Василий Гармаев. 

Отметим, граждане, задержанные за незаконный вылов водных биоло-

гических ресурсов, несут административную и уголовную ответствен-

ность, предусмотренную статьей 256 УК РФ, статьей 8.37 КоАП РФ.  

К правонарушителям, задержанным при незаконной добыче водных 

биоресурсов на нерестовых водоемах, будут применяться санкции  

согласно вышеуказанных статей, а именно: конфискация судна, орудий 

добычи, незаконно добытых водных биоресурсов и реализация их  
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в доход государства, а также штраф в размере до пятисот тысяч руб-

лей, либо лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает Минсель-

хозпрод Бурятии.  

Источник: mcx.gov.ru, 14.08.2020 

 

В Волгоградской области рыбозавод получит поддержку  

как резидент территории опережающего развития 

Перерабатывающее предприятие стало первым резидентом террито-

рии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)  

в Михайловке — рыбозавод включен в реестр Минэкономразвития Рос-

сии. Новый статус позволит предприятию воспользоваться налоговыми 

льготами, продолжить расширение производства. С возможностями 

площадки сегодня ознакомилась председатель комитета экономиче-

ской политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.  

«Механизм создания территорий опережающего социально-

экономического развития помогает предприятиям-резидентам получить 

преференции, повышает привлекательность монопрофильных городов 

для ведения бизнеса, способствует привлечению новых инвесторов, 

созданию дополнительных рабочих мест и повышению качества жизни 

населения», — отметила Галина Быкадорова. 

Рыбзавод стал первым резидентом ТОСЭР, созданной в Михайловке. 

Сейчас здесь налажено производство соленой и вяленой рыбы, това-

ров горячего и холодного копчения — мощности предприятия рассчита-

ны на выпуск более 54 тонн рыбной продукции в год. Общий объем ин-

вестиций в проект превышает 110 миллионов рублей. В ближайших 

планах — увеличение числа рабочих мест, создание фирменного мага-

зина. 

Напомним, статус резидента ТОСЭР даст возможность применять  

пониженные ставки по налогу на прибыль в 5% в течение первых пяти 

лет, 12% — вторые пять лет; пониженный размер страховых взносов — 

с 30,2% до 7,6% в течение десяти лет; а также освобождает от имуще-

ственного и земельного налогов. 

Претендовать на статус резидента могут предприятия, осуществляю-

щие деятельность в сферах здравоохранения, информационных техно-

логий, растениеводства, животноводства, охоты, спорта, отдыха, раз-

влечений; производители пищевых продуктов, напитков, химических 

веществ, пластмассовых изделий, мебели; компании, оказывающие 

услуги по ремонту  и монтажу машин и оборудования, складированию  

и хранению; занимающиеся транспортной обработкой грузов; разработ-

чики компьютерного программного обеспечения и компании, оказываю-

щие консультационные услуги в данной области. 

Отметим, что в Волгоградской области, согласно поставленным губер-

натором Андреем Бочаровым задачам, продолжается комплексная ра-

бота по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприят-

ных условий для бизнеса. Сегодня регион предоставляет предпринима-

телям широкий спектр возможностей для реализации масштабных про-

ектов практически во всех отраслях экономики. Всего в регионе реали-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-buryatiyu-dopolnitelno-napravleno-bolee-220-mln-rubley-na-okhranu-omulya/
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зуется порядка ста форм поддержки федерального, областного и муни-

ципального уровней, имеющих разноотраслевую направленность. 

Ознакомиться с требованиями для получения соответствующего стату-

са и актуальной информацией по инвестиционной привлекательности 

региона вы можете на инвестиционном портале Волгоградской области 

(investvolga.volgograd.ru). Дополнительную информацию о ТОСЭР мож-

но получить в комитете экономической политики и развития Волгоград-

ской области, а также в администрации городского округа - город  

Михайловка. 

Источник: volgograd.ru, 19.08.2020 

 

В Севастополе запустили производство штучной заморозки  

и упаковки рыбы 

На одном из крупных Севастопольских рыбопромышленных предприя-

тий ООО «Морской колокол», занятого промышленным рыболовством  

в Азово-Черноморском бассейне, была успешно опробована и пущена 

в эксплуатацию новая линия штучной заморозки и упаковки рыбы. 

В рамках рабочей поездки по Инкерману, где территориально распола-

гается предприятие, новое производство оценил врио Губернатора  

Севастополя Михаил Развожаев. 

«Это предприятие, которое уже три года развивает свою производ-

ственную площадку в Инкермане. У компании большие планы на разви-

тие. Сейчас они обратились с просьбой дать возможность оборудовать 

собственный причал. Компания готова привезти сюда часть своего ры-

боловецкого флота. Благодаря этому предприятию город получает  

около 50 млн рублей налоговых поступлений. Это достаточно серьезно, 

потенциал очень большой. Поэтому будем смотреть, чем сможем  

помочь, будем поддерживать», - подчеркнул врио Губернатора  

Севастополя. 

Начиная с 2017 по 2020 годы рыбопромышленное предприятие  

ООО «Морской колокол» является активным участником Государствен-

ной программы развития агропромышленного комплекса, получив  

за это время в качестве поддержки более 25 млн рублей, в том числе 

на развитие отрасли аквакультуры, а также на приобретение и установ-

ку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, и других 

направлений. Новая линия штучной заморозки и упаковки рыбы, не так 

давно введенная в эксплуатацию, дает возможность сохранить каче-

ство продукции, поскольку не требует разморозки всей упаковки. Кроме 

того, появилась возможность реализации рыбной продукции небольшо-

го размера – от одной рыбки и до необходимого количества, что весьма 

удобно как для домохозяек, так и для баров и ресторанов.  

Источник: mcx.gov.ru, 12.08.2020 

 

 

 

 

http://www.volgograd.ru/news/295927/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-sevastopole-razvernuli-proizvodstvo-shtuchnoy-zamorozki-i-upakovki-ryby/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов 

на 6% за 7 месяцев 

За январь-июль 2020 года со станций Дальневосточной железной  

дороги отправлено 282,7 тыс. тонн рыбной продукции, что на 6% боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе перевозка 

в рефсекциях и вагонах-термосах составила 116,2 тыс. тонн (+20%),  

в рефрижераторных контейнерах отправлено 166,5 тыс. тонн (-2%).  

В июле отправлено более 34 тыс. тонн продукции. 

Для отправления морепродуктов ОАО «РЖД» предоставляется услуги 

перевозки в составе ускоренных рефрижераторных поездов по специа-

лизированному расписанию в рамках проекта «Грузовой экспресс».  

Она заключается в резервировании вагономест и доставке грузов по 

расписанию с согласованным временем отправления и прибытия на 

станцию назначения. Данная схема работы позволяет клиентам макси-

мально эффективно использовать свой подвижной состав, сократить 

время вагона в пути и быстрее доставить груз до получателя. 

Основной объем рыбной продукции в июле 2020 года был отправлен  

в адрес грузополучателей Москвы – 23,1 тыс. тонн, Екатеринбурга –  

3,5 тыс. тонн и Новосибирска – 3,3 тыс. тонн. 

Источник: company.rzd.ru, 11.08.2020 

 

Дальрыбвтуз создает технологию получения сухих кормов  

на основе красных дрожжей для молоди трепанга 

В 2020 году в рамках выполнения государственного задания Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный универси-

тет приступил к работе над научно-исследовательским проектом  

по научному обоснованию способа получения биомассы дрожжей 

Rhodotorula benthica, предназначенной для выращивания личинок  

и молоди дальневосточного трепанга и серого морского ежа. Изучение 

условий культивирования красных дрожжей с целью последующего ис-

пользования в качестве высокоэффективного биотехнологического 

агента для иглокожих (включая трепанг дальневосточный) в настоящее 

время ведётся междисциплинарной группой учёных университета.  

В состав объединённого проектного коллектива по реализации научно-

исследовательской работы вошли сотрудники кафедры «Водные био-

ресурсы и аквакультура», кафедры «Пищевая биотехнология», науч-

ные сотрудники Научно-производственного департамента марикульту-

ры и другие специалисты.  

Как правило, основу естественного рациона личинок трепанга при вы-

ращивании в заводских условиях составляют одноклеточные планктон-

ные микроводоросли: Dunaliella salina, Chaetoceros muelleri. Однако  

некоторые предприятия Приморского края с подачи китайских специа-

листов стали применять сухие корма на основе красных дрожжей 

Rhodotorula benthica из Китая, по потребительским и питательным свой-

ствам, не уступающие традиционным кормам. Дальрыбвтуз, имея  

https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=254180
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в пользовании собственные рыбоводные участки при разведении моло-

ди трепанга, также неоднократно использовал для кормления красные 

дрожжи.  

Однако ученые университета обнаружили, что состав этих сухих кор-

мов никем не исследовался, что, безусловно, вызывает определенные 

опасения и риски для урожайности и экологичности продуктов мари-

культуры при их применении на постоянной основе. В технологической 

схеме культивирования иглокожих качество кормления является важ-

нейшим фактором, влияющим на темп роста и выживаемость личинок 

и молоди, поэтому подбор оптимального состава кормов и рациона  

является первоочередной задачей. 

По мнению ученых Дальрыбвтуза, обеспечение достаточным количе-

ством микроводорослей для питания личинок и молоди иглокожих, вы-

ращиваемых в искусственных условиях, также сопряжено с рядом нега-

тивных особенностей. Среди них – наличие инфекций, распространяе-

мых данными микроорганизмами и являющихся причиной гибели всего 

объёма кормовой культуры, относительно сложные технологические 

условия для воспроизводства качественной культуры планктонных мик-

роводорослей в искусственных условиях, а также сезонность данных 

процессов. 

Учитывая эти факторы, в условиях недостатка традиционного кормово-

го ресурса на основе микроводорослей представляется целесообраз-

ным и востребованным предприятиями марикультуры использовать за-

менители корма – морские дрожжи Rhodotorula benthica. Они не требу-

ют сложных приемов культивирования, являются непатогенным видом 

микроорганизмов, просты в использовании и имеют низкую себестои-

мость производства, что в целом определяет их высокопрогнозируе-

мый производственный результат. В отличии от традиционных хлебо-

пекарных и пивных, красные дрожжи Rhodotorula benthica в своем со-

ставе имеют высокую концентрацию астаксантина и каротина, которые 

повышают иммунитет и выживаемость трепанга как на личиночных ста-

диях, так и после оседания. 
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Уже к концу ноября этого года Университет планирует получить биотех-

нологию культивирования дрожжей Rhodotorula benthica для использо-

вания в марикультуре. На основе созданной технологии на базе Даль-

рыбвтуза планируется запустить собственное инновационное производ-

ство сухих кормов для обеспечения потребностей предприятий мари-

культуры (сейчас вуз активно работает над бизнес-моделью проекта  

и осуществляет поиск инвесторов). 

Источник: fish.gov.ru, 14.08.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

http://www.fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31055-dalrybvtuz-sozdajot-tekhnologiyu-polucheniya-sukhikh-kormov-na-osnove-krasnykh-drozhzhej-dlya-molodi-trepanga

