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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 29 сентября по 12 октября: 
 

• Совет Федерации одобрил закон о порядке регулирования  

промышленного рыболовства 

 

• Правительство РФ разрешило инвесторам производить на береговых  

заводах продукцию из мороженой рыбы  

 

• Вылов пелагических видов рыб в РФ превышает показатели прошлого 

года на 89% 

 

• Россия и Египет налаживают торговлю рыбой 

 

• На Таймыре могут начать строительство рыборазводных заводов 

в 2021 году 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Совет Федерации одобрил закон о порядке регулирования 

промышленного рыболовства 

Совет Федерации одобрил закон, направленный на уточнение порядка 

правового регулирования промышленного рыболовства. Согласно доку-

менту, заключать договор о пользовании рыболовным участком нужно 

только при промышленном рыболовстве на территории водного объек-

та, который входит в перечень таких участков. Также уточнены требо-

вания к регистрации пользователей, которые занимаются прибрежным 

рыболовством, и отменена необходимость подачи заявления о выборе 

вида рыболовства (промышленное или прибрежное) на очередной год, 

если предприятие решило работать только в режиме промышленного 

рыболовства. 

 

Правительство РФ разрешило инвесторам производить 

на береговых заводах продукцию из мороженой рыбы  

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал пакет изменений  

в нормативно-правовую базу по инвестиционным квотам. Инвесторы 

получили возможность производить на береговых заводах продукцию 

не только из уловов водных биоресурсов, но и из мороженой рыбы.  

Это позволит устранить риск потери квоты инвесторами и обеспечить 

бесперебойную работу рыбоперерабатывающих береговых заводов.  

 

Расширен круг получателей льготных кредитов в сфере АПК 

Госдума РФ приняла законопроект, направленный на расширение круга 

субъектов, получающих льготные кредитные средства в сфере агро-

промышленного комплекса. Согласно изменениям, льготными кредита-

ми смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприни-

матели, участвующие в инвестпроектах по производству, переработке 

и реализации сельхозпродукции. Ставка по таким кредитам не превы-

сит 5%, а разницу между льготной и обычной ставкой компенсирует  

государство. Действие поправок распространяется на рыбную отрасль.  

 

Минсельхоз России обновил порядок для традиционного  

рыболовства 

Минсельхоз России обновил порядок рыболовства в целях обеспече-

ния осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-

ными малочисленными народами Севера, Сибири, Дальнего Востока 

(КМНС). В документе отмечено, что представители КМНС и их общины 

могут добывать рыбу как с предоставлением рыболовного участка 

(РЛУ), так и без него. В случае с промыслом анадромных видов рыб  
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общине необходим участок и разрешение на вылов. Если традицион-

ный лов ведется без РЛУ, то разрешение не понадобится.  

 

Данные о добыче кеты, горбуши и лосося исключат из госреестра 

Правительство РФ уточнило состав сведений, вносимых в государ-

ственный рыбохозяйственный реестр. Коррективы касаются указания 

данных о продукции из водных биоресурсов, являющихся объектами 

рыболовства. Вместо них в реестр необходимо включать информацию 

о рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. Также исключены 

из реестра сведения по соглашению о предоставлении права на добы-

чу анадромных видов рыб. К ним, в частности, относятся кета, кижуч, 

лосось, горбуша, нерка, чавыча, радужная форель.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Россия сократила объем импорта морепродуктов на 7,2%  

За январь — август 2020 года объем импорта рыбы, рыбопродуктов  

и морепродуктов в Россию составил 337,5 тыс. т, что на 7,2% меньше 

показателя за аналогичный период прошлого года, в стоимостном  

выражении — 1 174 млн долл. США (на 9,6% меньше). Вместе с тем, 

объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из России  

вырос на 6,9 % и составил 1 538,9 тыс. т, а в стоимостном выражении 

сократился на 4,2%, до 3 246,6 млн долл. США. 

 

Российские рыбаки добыли свыше 3,9 млн т биоресурсов 

К 5 октября текущего года вылов водных биоресурсов российскими 

пользователями составил более 3,9 млн т — на 0,2% меньше, чем  

на соответствующую дату прошлого года. В Волжско-Каспийском  

рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 4,99%  

(до 46,17 тыс. т), в Дальневосточном — на 1,68% (до 2,9 млн т),  

в Западном — на 1,35% (до 62,42 тыс. т). В Северном бассейне вылов 

сократился на 4,9% (до 397,98 тыс. т), в зонах иностранных государств 

— на 4,59% (до 249,7 тыс. т), в Азово-Черноморском — на 5,85%  

(до 49,25 тыс. т), в конвенционных районах и открытой части Мирового 

океана — на 10,3% (до 232,1 тыс. т).  

 

Объем добычи тихоокеанских лососей в России превысил 

287 тыс. т 

По состоянию на 5 октября 2020 года вылов тихоокеанских лососей  

составил 287 051 т, в том числе в Камчатском крае — 191,5 тыс. т,  

Сахалинской области — 54 тыс. т, Хабаровском крае — 33,2 тыс. т,  

Магаданской области — 5,4 тыс. т, Чукотском АО — 1,9 тыс. т, Примор-

ском крае — 987 т. Общие показатели добычи лососей за отчетный  

период держатся на уровне 43,3% по сравнению с показателем анало-

гичного периода 2018 года.  
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Вылов пелагических видов рыб в РФ превышает показатели 

прошлого года на 89% 

По состоянию на 4 октября 2020 года общий вылов сардины иваси, 

скумбрии и сайры российскими рыбопромышленниками составил 

183,39 тыс. т, что на 86,41 тыс. т превышает уровень 2019 года  

(189% от уровня 2019 года). Основную долю вылова составляет  

сардина иваси — 166,62 тыс. т (на 75,22 тыс. т выше уровня 2019 года).  

 

Горбуша в Центральной России за неделю подорожала на 4,5%  

С 5 по 11 сентября 2020 года оптовые цены на мороженую рыбу в Рос-

сии характеризовались тенденцией к разнонаправленности. В Дальне-

восточном регионе экспортный спрос способствовал укреплению цен 

на треску — до 120 руб./кг (+4,3%); в то же время избыточный объем 

предложения, несмотря на оживление торговли, обеспечил удешевле-

ние сельди до 52 руб./кг (-1.9%) и камбалы — до 60 руб./кг (-7,7%).  

На Северо-Западе под влиянием благоприятной конъюнктуры мирового 

рынка отмечается удорожание пикши — до 140 руб./кг (+2,2%).  

В центральных регионах сохранялась тенденция к удорожанию горбу-

ши до 230 руб./кг (+4,5%) и скумбрии — до 143 руб./кг (+2,1%). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Египет и Россия налаживают торговлю рыбой 

Египетская сторона согласовала ветсертификат для рыбной продукции 

из России. Уже восемь российских предприятий заинтересованы  

отправлять рыбопродукцию в республику. Стороны также обсуждают 

возможность экспорта таких товаров из Египта в Россию.  

 

Китай ввел запрет на импорт морепродуктов из стран,  

пострадавших от COVID-19 

Правительство Китая ввело запрет на импорт морепродуктов из стран, 

пострадавших от COVID-19. Среди стран, которые попадают под дан-

ный запрет, стоит отметить Индию и США, в которых зарегистрировано 

большое количество случаев заболевания. Данные меры направлены, 

в первую очередь, на обеспечение здоровья и безопасности страны. 

Ранее сообщалось, что таможня и местные органы власти Китая неод-

нократно выявляли коронавирус в импортируемых морепродуктах.  

Во Вьетнаме растет объем производства морепродуктов  

С января по сентябрь 2020 года Вьетнам произвел 6,13 млн т  

морепродуктов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период  

прошлого года.  

Объем производства аквакультуры в стране составил 3,22 млн т, что  

на 1,4% выше прошлогодних результатов. Объем промыслового улова 

в стране за указанный период составил около 2,91 млн т (+1,9 %). 
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Минсельхоз США одобрил прямую помощь предприятиям  

аквакультуры, пострадавшим от пандемии COVID-19 

Министерство сельского хозяйства США выделило дополнительно  

14 млрд долл. США для предприятий аквакультуры, пострадавших  

от пандемии COVID-19. Программа направлена на то, чтобы дать  

производителям возможность покрыть возросшие маркетинговые  

расходы и компенсировать им сбои на рынке, вызванные пандемией. 

Платежи по программе не превышают 250 тыс. долл. США на физиче-

ское или юридическое лицо.   

 

Объем экспорта креветок из Норвегии упал с начала года на 29% 

За первые девять месяцев 2020 года Норвегия экспортировала 8 700 т 

креветок стоимостью 667 млн норвежских крон. Объем поставок  

по сравнению с прошлогодним снизился на 29%, в стоимостном выра-

жении — на 19%. Крупнейшими рынками сбыта креветок за анализиру-

емый период были Швеция, Нидерланды и Финляндия.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Лососевая путина в Сахалинской области идет к завершению 

Лососевая путина на Сахалине и Курилах вступила в завершающую 

фазу. К 10 октября текущего года общий вылов тихоокеанских лососей 

в Сахалинской области составил 56 766 т. Наибольший объем добычи 

занимает горбуша, которой взято 32,77 тыс. т. Сейчас усилия предприя-

тий сосредоточены на добыче осенней кеты, общий вылов которой при-

ближается к 23 тыс. т.  В прошлом году общий вылов кеты предприяти-

ями Сахалинской области составил около 46,39 тыс. т,  горбуши — 

в пределах 28,22 тыс. т.  

 

Оборот компаний рыбной отрасли Ростовской области вырос  

на 15% в январе — июле 2020 года 

В январе — июле 2020 года в Ростовской области оборот организаций 

рыбной отрасли в денежном выражении составил 732,2 млн руб., что 

на 15,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года,  

в том числе в рыбоводстве — 559,3 млн руб. (на 26,3% выше).  

В рыболовстве, наоборот, зафиксирована  отрицательная динамика — 

172,9 млн руб. или на 9,4% меньше уровня прошлого года. В 2020 году 

в Ростовской области на воспроизводство водных биоресурсов направ-

лено 7,4 млн руб. На территории региона планируется сформировать 

дополнительные рыбопромысловые и рыбоводные участки на внутрен-

них водоемах области.  

 

«Балтийский берег» построит в Ленинградской области  

распределительный центр 

Распределительный центр сырья и готовой рыбной продукции построит 

компания «Балтийский Берег» в Ломоносовском районе Ленобласти.  
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Стоимость проекта составит 427 млн руб. Новый объект позволит про-

изводителю рыбной продукции снизить операционные затраты за счет 

оптимизации логистики и нарастить выпуск товара.  

 

На Таймыре могут начать строительство рыборазводных заводов 

в 2021 году 

Строительство заводов по разведению рыбы на севере Красноярского 

края для выпуска мальков в водоемы, пострадавшие от разлива топли-

ва под Норильском, могут начать в 2021 году.  

Затраты на восстановление Норило-Пясинской озерно-речной системы 

после аварии на ТЭЦ в Норильске составят 40 млрд руб. В регионе  

потребуется строительство трех рыборазводных заводов: хариусового, 

сигового и осетрового.  

 

В Томской области запустили первую линию по круглогодичному 

выращиванию ценных видов рыб 

Малая компания «Томский научно-производственный рыбоводный  

комплекс» запустила первую в регионе промышленную линию по круг-

логодичному выращиванию ценных видов рыб, которая после выхода 

на полную мощность позволит ежегодно получать до 35 т осетровых  

и до 200 кг черной икры. Компания рассчитывает получить междуна-

родный сертификат и начать экспортировать продукцию, в частности  

на рынки Китая. Также на линии будут выращивать ежегодно до 2 млн 

мальков ценных видов рыб для продажи в другие регионы и компаниям, 

которые проводят восстановление популяции рыбы в водоемах.  

 

С начала 2020 года из Приморья направлено на экспорт  

более 20 тыс. т живого краба 

С начала текущего года из Приморья на экспорт направлено  

2 044 партии живого краба разных видов (камчатский, синий, стригун-

опилио и другие виды) общим весом 20 199,7 т.  

Основными импортерами продукции являлись Республика Корея —  

350 партий живого краба (11 975,1 т), Китай — 1 643 партий (7 425,4 т), 

Япония — 51 партия (799,2 т).  

 

Красная икра и рыбопродукция подорожали на Сахалине  

В сентябре 2020 года на Сахалине в группе рыбопродуктов потреби-

тельские цены на икру лососевых выросли на 4,4%; рыбу соленую,  

маринованную, копченую — на 3,5%; рыбу мороженую неразделанную 

— на 3,2%; сельдь соленую — на 2%. При этом зафиксировано сниже-

ние потребительских цен на  охлажденную и мороженую разделанную 

рыбу лососевых пород — на 2,3%, а также мороженую разделанную 

рыбу других пород — на 1%. 

 

 



 

 8 

 

 

 8 

 

В Севастополе планируется постройка 10 новых судов  

для рыбной промышленности региона 

Севастопольский рыбоконсервный завод РКК «Аквамарин» запланиро-

вал закупку десяти судов для своей рыбопромышленной деятельности, 

суда планируется построить на вервях филиала «Севастопольский 

морской завод» АО «ЦС «Звездочка». Правительство Севастополя  

окажет содействие предприятиям для заключения соответствующего 

соглашения. Благодаря серийному производству будет отработан весь 

технологический процесс, который будет использован и для реализа-

ции заказов других предприятий.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Пандемия привела к росту продаж морепродуктов во всем мире 

Продовольственные магазины США, Европы, Канады, Бразилии  

и Кореи отметили значительный рост продаж морепродуктов в период 

пандемии. Из-за введенных ограничений в период вспышки COVID-19 

во всем мире была приостановлена работа сектора общественного пи-

тания, что  побудило потребителей выйти за рамки консервированного 

тунца и попробовать приготовить другие виды продуктов в домашних 

условиях.   

 

Российские рыбаки полностью перейдут на «цифру» 

Центр системы мониторинга рыболовства и связи предложил полно-

стью отказаться от подачи данных в Отраслевую систему мониторинга 

в бумажном виде, закрепив только электронный вид подачи судовых 

суточных донесений (ССД). С принятием закона об электронном про-

мысловом журнале рыбакам можно будет отказаться от его бумажного 

варианта, от технологического журнала и от подачи ССД, ограничив-

шись только заполнением электронного журнала раз в сутки. По оцен-

кам экспертов, отказ от бумаги позволит сэкономить на административ-

ных расходах и повысить скорость получения отчетности.  

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов 

на 2% за 9 месяцев 

За январь — сентябрь 2020 года со станций Дальневосточной желез-

ной дороги отправлено свыше 372,2 тыс. т рыбной продукции, что  

на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 

перевозка в рефсекциях и вагонах-термосах с начала года составила 

137,1 тыс. т (на 3% больше), в рефрижераторных контейнерах —  

235 тыс. т (на 1% больше). Основной объем рыбной продукции был  

адресован грузополучателям Москвы —  36,8 тыс. т, Новосибирска —  

8,2 тыс. т, Санкт-Петербурга —  2 тыс. т.   
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Совфед одобрил закон о порядке регулирования промышленного 

рыболовства 

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, 

направленный на уточнение порядка правового регулирования про-

мышленного рыболовства. 

Согласно действующему законодательству, для вылова рыбы на внут-

ренних водах необходимо заключать договор пользования рыболовным 

участком. При этом далеко не все участки на внутренних водных объек-

тах утверждены, а если вылавливать рыбу вне этих участков, то необ-

ходимо заключать договор пользования водными биоресурсами. 

Закон устанавливает, что заключать договор о пользовании рыболов-

ным участком нужно только при промышленном рыболовстве на терри-

тории водного объекта, который входит в перечень таких участков. 

Также закрепляется понятие прибрежных субъектов РФ, при регистра-

ции в которых юридические лица и индивидуальные предприниматели 

имеют право осуществлять прибрежное рыболовство. Помимо регио-

нальных органов исполнительной власти полномочиями по распреде-

лению квоты вылова водных биологических ресурсов во внутренних 

водных объектах наделяется также Росрыболовство. 

Утратившее силу положение 

Одновременно признается утратившим силу положение, предусматри-

вающее обязанность утверждения правительством РФ примерной фор-

мы договора, на основании которого осуществляется переход права  

на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому. 

Закон предусматривает, что заявление о выборе вида рыболовства 

(промышленное или прибрежное) в расчетном году не подается  

при выборе только промышленного рыболовства. 

Источник: tass.ru, 07.10.2020 

 

Правительство разрешило инвесторам производить на береговых 

заводах продукцию из мороженой рыбы  

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал пакет изменений  

в нормативно-правовую базу по инвестквотам. Это позволит участни-

кам программы производить на береговых заводах продукцию не толь-

ко из уловов водных биоресурсов, но и из мороженой рыбы. Документ 

разработан по инициативе Всероссийской ассоциации рыбопромыш-

ленников. 

Постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства РФ по вопросам закрепления и предоставления доли квоты добы-

чи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на ин-

https://tass.ru/ekonomika/9653299
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вестиционные цели в области рыболовства для осуществления про-

мышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства» было 

подписано главой кабмина 24 сентября. 

31 января президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к премьер-

министру с письмом, в котором пояснил, что предприятия, строящие 

береговые рыбоперерабатывающие заводы в рамках программы инве-

стиционных квот, могут оказаться без предусмотренного ресурсного 

обеспечения. Такой риск возник в связи с вступившем в силу с 1 января 

2019 года изменением понятия «уловы водных биологических ресур-

сов». Напомним, после внесения изменений в закон о рыболовстве по-

нятие «уловы водных биологических ресурсов» изменено на «водные 

биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания», которое 

не подразумевает любую обработку сырья, как это было ранее. 

Минсельхоз России подготовил проект постановления, 24 апреля про-

ект постановления был размещен на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов и проходил процедуру общественного об-

суждения. В пояснительной записке было указано, что документ подго-

товлен в инициативном порядке в соответствии с обращением прези-

дента ВАРПЭ Германа Зверева. 

После подписания постановления инвесторы получили возможность 

производить на береговых заводах продукцию из мороженой рыбы.  

Это позволит устранить риск потери квоты инвесторами и обеспечить 

бесперебойную работу 22 рыбоперерабатывающих береговых завода  

в Мурманской, Архангельской и Сахалинской областях, Приморском  

и Камчатском краях и Республике Карелия, совокупной проектной мощ-

ностью более 360 тыс. тонн производимой продукции. 

«Мы признательны главе Правительства Российской Федерации Миха-

илу Мишустину за готовность незамедлительно принимать меры  

для устранения нецелесообразных ограничений для рыбаков», -  

подчеркнул Герман Зверев. 

Источник: varpe.org, 01.10.2020 

 

Доступ к льготным кредитам откроют для новичков 

Госдума расширила льготное кредитование сельхозпроизводителей – 

право на него получат и те, кто только входит в бизнес. Действие по-

правок распространяется на рыбную отрасль.  

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли поправки  

в закон «О развитии сельского хозяйства». Согласно изменениям, 

льготными кредитами смогут воспользоваться организации и индивиду-

альные предприниматели, участвующие в инвестпроектах по производ-

ству, переработке и реализации сельхозпродукции. 

Ставка по таким кредитам не превысит 5%, а разницу между льготной  

и обычной ставкой компенсирует государство, рассказали Fishnews  

в пресс-службе Госдумы. Сейчас на льготный кредит могут рассчиты-

вать только производители, у которых доля дохода от реализации 

сельхозпродукции составляет не менее 70%. 

https://www.varpe.org/news/pravitelstvo_razreshilo_investoram_proizvodit_na_beregovykh_zavodakh_produktsiyu_iz_morozhenoy_ryby/
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поправки от-

крыли доступ для тех, кто только открывает свое дело и готов вложить 

средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли. «Кредит под ин-

вестиции им дадут сразу. Через три года такие заемщики должны будут 

подтвердить, что доля их дохода от продажи сельхозпродукции в об-

щем доходе от реализации других товаров составляет не менее 70%.  

В противном случае отдавать кредит придется не по льготной,  

а по обычной ставке», - цитирует спикера пресс-служба ГД. 

Кроме того, на кредит по более низкой ставке смогут претендовать 

сельхозпроизводители — участники нацпроектов. 

Действие закона «О развитии сельского хозяйства» распространяется 

на рыбную отрасль. Статья 3 этого документа отсылает 

к утвержденному правительством «Перечню сельскохозяйственной 

продукции, производство и первичную и последующую 

(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяй-

ственные товаропроизводители». Согласно перечню, к сельскохозяй-

ственной продукции относится в том числе рыба и рыбная продукция. 

Источник: fishnews.ru, 01.10.2020 

 

 

Минсельхоз обновил порядок для традиционного рыболовства 

Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традицион-

ного образа и осуществления традиционной хозяйственной деятельно-

сти КМНС теперь утвержден Минсельхозом. При этом приказ Госком-

рыболовства, принятый еще в 2008 г., признан не подлежащим приме-

нению.  

Новые документы в сфере традиционного рыболовства, размещенные 

на Официальном интернет-портале правовой информации, вступят  

в силу с 16 октября, сообщает корреспондент Fishnews. 

Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традицион-

ного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной  

деятельности утвержден приказом Минсельхоза от 1 сентября 2020 г. 

№ 522. 

В Порядке, в частности, отмечено, что представители коренным мало-

численных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и их общины 

могут добывать рыбу как с предоставлением рыболовного участка 

(РЛУ), так и без него. В случае с промыслом анадромных видов рыб  

(к ним относятся и тихоокеанские лососи) общине необходим участок  

и разрешение на вылов.  

Если традиционный лов ведется без РЛУ, то разрешение  

не понадобится. При этом приказ Госкомрыболовства от 11 апреля 

2008 г. № 315 признан не подлежащим применению. 

Источник: fishnews.ru, 06.10.2020 

 

 

https://fishnews.ru/news/40133
https://fishnews.ru/news/40164
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Данные о добыче кеты, горбуши и лосося исключат из госреестра 

Правительство РФ уточнило состав сведений, вносимых в государ-

ственный рыбохозяйственный реестр. Изменения внесены постановле-

нием кабмина от 28 сентября 2020 года № 1554, вступающим в силу  

9 октября.  

Коррективы касаются указания данных о продукции из водных биоре-

сурсов, являющихся объектами рыболовства. Вместо них в реестр 

необходимо включать информацию о рыбной и иной продукции  

из водных биоресурсов.  

Утратила силу норма о внесении МЧС данных о зарегистрированных 

самоходных судах внутреннего плавания для добычи водных биоресур-

сов, их переработки, транспортировки, хранения, а также о правах  

на эти суда. 

Исключены из реестра сведения по соглашению о предоставлении  

права на добычу анадромных видов рыб. К ним, в частности, относятся 

кета, кижуч, лосось, горбуша, нерка, чавыча, радужная форель. 

Источник: pnp.ru, 09.10.2020 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов  

за январь-август вырос на 6,9% 

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за январь-

август 2020 года, по предварительным данным Росстата, составил  

1 538,9 тыс. тонн, что на 99,8 тыс. тонн (6,9 %) больше аналогичного 

периода 2019 года. 

В денежном выражении стоимость экспорта составила 3 246,6 млн 

долл. США, что на 141,2 тыс. долл. США (4,2%) меньше аналогичного 

периода 2019 года. 

Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за январь-

август в сравнении с аналогичным периодом 2019 года сократился  

на 26 тыс. тонн (7,2%) и составил 337,5 тыс. тонн. 

В денежном выражении стоимость импорта составила 1 174 млн долл. 

США, что на 125,3 тыс. долл. США (9,6%) меньше аналогичного перио-

да 2019 года. 

Источник: fish.gov.ru, 08.10.2020 

 

На 5 октября российские рыбаки добыли свыше 3,9 млн тонн  

биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми на 5 октября 2020 г. составил 3 949,62 тыс. тонн (в том числе 

во внутренних водных объектах – 64,73 тыс. тонн), что на 9,68 тыс. тонн 

или на 0,2% меньше уровня 2019 года. 

https://www.pnp.ru/economics/dannye-o-dobyche-kety-gorbushi-i-lososya-isklyuchat-iz-gosreestra.html
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31663-ob-em-eksporta-ryby-ryboproduktov-i-moreproduktov-za-yanvar-avgust-vyros-na-6-10
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В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи (вылова) водных биоресурсов составил 2 880,79 тыс. тонн  

(на 47,56 тыс. тонн или на 1,68% больше уровня прошлого года).  

На промысле минтая вылов составил 1 604,36 тыс. тонн (+66,08 тыс. 

тонн), на промысле трески – 141,80 тыс. тонн (+16,05 тыс. тонн), 

на промысле сельди – 228,89 тыс. тонн (+35,55 тыс. тонн). 

Объем добычи тихоокеанских лососей – 287,05 тыс. тонн, что  

на 375,22 тыс. тонн или на 56,66% меньше уровня 2018 года  

и на 185,21 тыс. тонн или на 39,22% меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи вод-

ных биоресурсов составил 397,98 тыс. тонн (-20,50 тыс. тонн  

или -4,9%). На промысле трески – 256,05 тыс. тонн (-23,58 тыс. тонн), 

пикши – 63,43 тыс. тонн (+4,31 тыс. тонн). 

Объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 

62,42 тыс. тонн (+0,83 тыс. тонн или +1,35%). На промысле шпрота вы-

лов составил 37,75 тыс. тонн (+2,84 тыс. тонн), сельди балтийской – 

17,59 тыс. тонн (-0,92 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 49,25 тыс. тонн (-3,06 тыс. тонн или -5,85%). На промыс-

ле хамсы вылов составил 19,42 тыс. тонн (+1,73 тыс. тонн), шпрота – 

18,42 тыс. тонн (+0,54 тыс. тонн), на промысле тюльки – 2,12 тыс. тонн 

(-1,04 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 46,17 тыс. тонн (+2,19 тыс. тонн или +4,99%). Объем до-

бычи кильки – 5,75 тыс. тонн (+5,09 тыс. тонн), частиковых видов рыб – 

16,3 тыс. тонн (-2,55 тыс. тонн), пресноводных видов водных биоресур-

сов – 18,04 тыс. тонн (-0,31 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил  

249,7 тыс. тонн (-12,0 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана – 232,1 тыс. тонн (-26,6 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 07.10.2020 

 

Информация штаба по лососевой путине 

По состоянию на 5 октября объем добычи тихоокеанских лососей со-

ставил 287 051 тонну (43,3% по сравнению с аналогичным периодом 

рекордного 2018 года). В настоящий момент вылов осуществляется  

на восточном побережье Сахалина, на острове Итуруп и в Приморском 

крае. 

В Камчатском крае добыто (выловлено) 191,5 тыс. тонн, что составляет 

38,5% от аналогичного периода 2018 года. В Сахалинской области –  

54 тыс. тонн, (48,9%), в Хабаровском крае – 33,2 тыс. тонн (77,7%),  

в Магаданской области – 5,4 тыс. тонн (74,7%), в Чукотском автоном-

ном округе – 1,9 тыс. тонн (64,6%). В Приморском крае общий объем 

добычи составляет 987 тонн (104,7%). 

Объем добычи кеты за неделю вырос на 6,1% и достиг 71,1 тыс. тонн. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31633-na-5-oktyabrya-rossijskie-rybaki-dobyli-svyshe-3-9-mln-tonn-bioresursov
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Основной промысел кеты продолжается в Сахалинской области, где  

за отчетный период добыто 3,2 тыс. тонн. Основными промысловыми 

районами являются восточное побережье Сахалина (14,3 тыс. тонн)  

и о. Итуруп (4,5 тыс. тонн). Вместе с тем, объемы добычи итурупской 

кеты несмотря на интенсификацию ее подходов существенно ниже по-

казателей 2018 и 2019 годов, когда было добыто 8,4 и 14,0 тыс. тонн, 

соответственно, а восточносахалинской кеты выше — 11,7 и 12,3 тыс. 

тонн, соответственно. 

Сохраняются хорошие уловы кеты в Приморском крае. Объем ее добы-

чи на отчетную дату достиг 92 тонн, что в 1,7 раза превышает средне-

многолетний показатель 2017-2019 годов. 

В целом, благодаря высокой интенсивности подхода восточносахалин-

ской и итурупской кеты, за неделю отставание объема добычи кеты  

в текущем году от 2019-го года сократилось до 9%. Вылов остальных 

видов тихоокеанских лососей за неделю практически не изменился. 

На предстоящей неделе район промысла тихоокеанских лососей не из-

менится и будет проходить на юге Дальневосточного рыбохозяйствен-

ного бассейна: на о-вах Сахалин и Итуруп, а также в Приморском крае. 

Основным объектом промысла будет кета. 

Средний уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 

75,7%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы 

на 5 октября составляет в среднем (реф. сек/КРК) 10-11,5 руб./кг. 
Источник: fish.gov.ru, 06.10.2020 

 

Вылов пелагических видов рыб превышает показатели прошлого 

года на 89% 

По данным ФГБУ ЦСМС, общий вылов сардины иваси, скумбрии  

и сайры российскими пользователями по состоянию на 4 октября  

составил 183,39 тыс. тонн, что на 86,41 тыс. тонн превышает уровень 

2019 года (189,1% от уровня 2019 года). 

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России вылов составляет 

168,28 тыс. тонн (+73,19 тыс. тонн или 176,97% от уровня 2019 года),  

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

тонн. 

Основную долю вылова составляет сардина иваси – 166,62 тыс. тонн 

(+75,22 тыс. тонн), вылов скумбрии – 16,7 тыс. тонн (+12,5 тыс. тонн). 

Вылов сайры незначительный – 61,78 тонн. 

В период с 28 сентября по 4 октября промысел пелагических видов рыб 

осуществляли 53 добывающих судна рыбопромыслового флота Рос-

сийской Федерации, все в ИЭЗ России. 

Источник: fish.gov.ru, 06.10.2020 

 

Цены на мороженую рыбу сохраняют тенденцию  

к разнонаправленности 

С 5 по 11 октября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегмен-

те внутреннего рынка характеризовалась тенденцией к разнонаправ-

ленности. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31630-informatsiya-shtaba-po-lososevoj-putine-06-10-2020
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31629-vylov-pelagicheskikh-vidov-ryb-prevyshaet-pokazateli-proshlogo-goda-na-89
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В Дальневосточном регионе экспортный спрос способствовал укрепле-

нию цен на треску – 120 руб./кг, +4,3%, в то же время избыточный объ-

ем предложения, несмотря на оживление торговли, обеспечил удешев-

ление сельди (52 руб./кг, -1.9%), и камбалы (60 руб./кг, -7,7%). 

На Северо-Западе под влиянием благоприятной конъюнктуры мирового 

рынка отмечается удорожание пикши – 140 руб./кг, +2,2%, цены  

на другие виды мороженой рыбы за неделю не изменились: треска – 

205 руб./кг, скумбрия – 135 руб./кг, сельдь – 70 руб./кг. 

В центральных регионах сохранялась ранее сформированная тенден-

ция к росту цен на лососевых (горбуша 230 руб./кг, +4,5%) и скумбрию 

(143 руб./кг, +2,1%), обусловленная активным спросом и возросшей 

конкуренцией между этими видами рыбы, используемых переработчи-

ками в качестве сырья для изготовления копченой рыбной продукции. 

Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: минтай –  

92 руб./кг, мойва – 120 руб./кг, сельдь – 72 руб./кг. 

Розничные цены продолжили рост. В период с 29 сентября по 5 октяб-

ря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразде-

ланную увеличился на 0,6%. По сравнению с началом года цены воз-

росли на 1,7%. 

Источник: fish.gov.ru, 12.10.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Египет и Россия налаживают торговлю рыбой 

Египетская сторона согласовала ветсертификат для рыбной продукции 

из РФ, сообщает Россельхознадзор. Стороны также обсуждают воз-

можность экспорта таких товаров из Египта в Россию.  

Специалисты Россельхознадзора провели видеопереговоры с коллега-

ми из Центрального управления ветеринарного карантина Министер-

ства сельского хозяйства и мелиорации земель Арабской Республики 

Египет. В частности, представители российского ведомства напомнили, 

что ранее направляли египетской стороне проект ветеринарного серти-

фиката на экспорт рыбной продукции из РФ.  

Сейчас восемь российских предприятий заинтересованы отправлять 

такие товары в республику, сообщили Fishnews в пресс-службе Рос-

сельхознадзора.  

Египетские коллеги уведомили, что документ согласован, и обещали 

направить официальное подтверждение в ближайшее время. «В Мини-

стерстве сельского хозяйства и мелиорации земель Египта подчеркну-

ли, что готовы разрешить поставки таких продуктов под гарантии рос-

сийского ведомства», - отметили в пресс-службе. 

На переговорах также подняли вопрос о возможности поставок из Егип-

та в Россию рыбной продукции. Россельхознадзор ждет сведений  

о компаниях от египетских коллег. 

Источник: fishnews.ru, 08.10.2020 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31704-tseny-na-morozhenuyu-rybu-sokhranyayut-tendentsiyu-k-raznonapravlennosti-12-10-2020
https://fishnews.ru/news/40183
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Китай запрещает импорт морепродуктов из стран, пострадавших 

от COVID 

В письме Пекинского муниципального коммерческого бюро компаниям, 

торгующим морепродуктами, предлагается избегать импорта продуктов 

из стран с высоким числом подтвержденных случаев коронавируса. 

Данное решение является последним в череде мер, принятых Китаем  

и направленных на обеспечение здоровья и безопасности страны, со-

общает Seafoodsource. 

Среди стран, которые попадают под данный запрет, стоит отметить Ин-

дию, экспортеры которой уже сообщили о значительном замедлении 

экспорта, а также США, в которых зарегистрировано большое количе-

ство случаев заболевания. 

В письме, отправленном в конце сентября лицензированным импорт-

ным фирмам, отмечается, что «таможня и местные органы власти не-

однократно выявляли коронавирус в импортируемых продуктах холодо-

вой цепи». 

Конор О’Салливан, представитель Китая в Bord Bia, совете по продви-

жению продуктов питания ирландского государства, заявил, что рынок 

морепродуктов в Китае страдает из-за жесткой позиции властей в отно-

шении импортных морепродуктов. «Многие рестораны и магазины бо-

ятся покупать и продвигать импортные морепродукты в такой обстанов-

ке», - сказал О’Салливан. - Потребителей поощряют готовить еду дома, 

что особенно влияет на спрос на дорогостоящие продукты, которые 

обычно употребляются в сыром виде, например, устриц, а иногда  

и лангустов». 

О'Салливан сказал, что в этом году экспорт морепродуктов из Ирлан-

дии в Китай по состоянию на конец июля оценивался в 9,4 миллиона 

евро (11 миллионов долларов США). Для сравнения, в прошлом году 

эти показатели составляли 33,2 миллиона евро (39 миллионов долла-

ров США). «Из всех категорий наших продуктов, экспортируемых в Ки-

тай, морепродукты больше всего пострадали от COVID», - добавил 

О’Салливан. «При этом после большого падения в июне после обнару-

жения коронавируса на разделочных досках рынка Синьфади в июле 

экспорт вновь вырос до максимальных с пандемии COVID значений.  

В июне нам разрешили проводить офлайн-мероприятия и мы провели 

серию рекламных акций в поддержку ирландских морепродуктов  

по всему Китаю». По словам О’Салливана, в последнее время в Китае 

наблюдается восстановление спроса, но рынок еще не скоро вернется 

к докризисным уровням. «Индустрия общественного питания Китая уже 

восстановилась до 80-85% от прежнего уровня, но для полного восста-

новления потребуется больше времени», - сказал он. 

По словам Криса Хансельмана, генерального директора Pacific Rich  

Resources, азиатского импортера и дистрибьютора морепродуктов,  

в Гонконге ситуация мрачнее. В связи с возвращением студентов в уни-

верситеты спрос «немного вырос». «Но, честно говоря, я не думаю, что 

рост сохранится и вернется к нормальному минимуму», - сказал Хан-



 

 17 

 

 

 17 

 

сельман. - По-настоящему хороших признаков нет, и я не вижу, чтобы 

что-то могло появиться в краткосрочной перспективе. Я надеялся, что 

мы увидим небольшой подъем на Рождество, китайский Новый год  

и Пасху, но наблюдая за развитием пандемии COVID-19 я уже начал 

сомневаться. Это очень тяжело. Если вы зайдете на LinkedIn или дру-

гие платформы, вы увидите, что большинство предприятий обществен-

ного питания ищут новые выходы. У них огромные кухни, которые нуж-

но использовать в качестве альтернативных источников дохода. Это 

трудная, но необходимая задача». 

«Даже при возобновлении работы ресторанов и увеличении количества 

рейсов в Китай, кажется, что в китайскую столицу труднее попасть, чем 

в остальную часть страны. Тем не менее, Китай остается неплохим 

рынком сбыта на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом 

в Европе», - сказал Де Мур из компании Belle Isle. -На этой неделе я от-

правляю 2500 килограмм устриц в Гуанчжоу и Шанхай. Это немного,  

но мы можем развиваться в этом направлении. Пекин закрыт для по-

ставок морепродуктов, и это большая проблема». По словам Мура, по-

скольку поездки в Китай по-прежнему ограничены - отчасти из-за каран-

тина, связанного с COVID - фрахтовые расходы остаются непомерно 

высокими. «Логистика - это просто кошмар», - сказал он, хотя и отме-

тил, что ближневосточные перевозчики Etihad и Qatar Airways по-

прежнему совершают рейсы в Китай. По словам Мура, их ставки всего 

на 10–20 процентов выше, чем в прошлом году, тогда как у Emirates  

и других авиакомпаний они подскочили на 60–70 процентов. Мур доба-

вил, что его бизнес будет более стабильным, если он сможет обеспе-

чить поставки от 500 кг до одной тонны в неделю в «три больших горо-

да Китая - Пекин, Гуанчжоу и Шанхай». Хорошая система отслеживания 

может быть ключом к удержанию продаж в Китае, утверждает Мур. 

«Качество и внимание к деталям должны присутствовать всегда», - ска-

зал Мур. - Первые поставки, промаркированные QR-кодами отправле-

ны сегодня. Это устранит возможность подделки и позволит получить 

реальную информацию о дистрибуции нашего товара. Все сложно,  

но возможно. Поскольку импорт морепродуктов неуклонно растет,  

я думаю, что Китай постепенно сможет стать отличным рынком,  

но мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что будет 

дальше». 

Отслеживаемость стала необходимой для торговли морепродуктами 

после COVID, поэтому ведущий интернет-магазин JD.com гарантирует 

своим клиентам «полную отслеживаемость своих морепродуктов от пе-

реработки до упаковки и транспортировки», хотя фирма не упоминает 

об отслеживании происхождения улова. JD.com обещает, что все его 

морепродукты проверены на нуклеиновую кислоту. 

«Сетевые рестораны, вероятно, переживут этот кризис проще, чем не-

зависимые», - говорит Стивен Квок, аналитик ориентированной на по-

требителя OC&C Consultants. Он указал на восстановление стоимости 
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акций гонконгской сети ресторанов Café de Coral, у которой есть мага-

зины по всему Китаю. 

По словам Криса Хансельмана, чья фирма до недавнего времени вела 

активную торговлю с китайскими авиалиниями, для поставщиков им-

портных морепродуктов вопросы стоимости и доступа могут оказаться 

непреодолимыми. «Затраты стали проблемой, так что забудьте о хоро-

шей еде», - сказал он. - Я бы предположил, что она станет дешевле». 

Во время полета из Китая в Великобританию две недели назад Хан-

сельман пожаловался на качество еды. «Причиной указали COVID-19, 

но еда была ужасной и слишком простой, - сказал он. - Я считаю,  

что это связано с затратами». 

Источник: dalekayaokraina.ru, 09.10.2020 

 

Производство морепродуктов во Вьетнаме выросло в третьем 

квартале 

Вьетнам произвел 2,26 миллиона тонн морепродуктов в третьем квар-

тале, что на 1,4 процента больше, чем за аналогичный период прошло-

го года, говорится в недавно опубликованном отчете Главного стати-

стического управления страны. Об этом сообщает Seafoodsource. 

Общий объем производства аквакультуры за квартал оценивается  

в 1,24 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года. Объем производства рыбопродукции составил  

815 400 тонн, а креветки 293 600 тонн, что на 1,2% меньше и на 6,1% 

больше прошлогодних объемов соответственно. 

Объем промыслового улова с июля по сентябрь оценивается  

в 1,02 млн тонн, что на 2 процента больше, чем в прошлом году. 

С января по сентябрь этого года Вьетнам произвел 6,13 миллиона тонн 

морепродуктов, что на 1,6 процента больше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года, включая 4,42 миллиона тонн рыбопродукции (рост  

на 0,9%), 769 400 тонн креветок (рост на 5%) и других видов морепро-

дуктов 938 200 тонн (рост на 2,6%). 

Объем производства аквакультуры за первые девять месяцев, по оцен-

кам, вырос на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года до 3,22 миллиона тонн, в том числе 2,23 миллиона тонн 

рыбопродукции (+0.4%) и 640 900 тонн креветок (+5.8%). При этом про-

изводство выращиваемого пангасиуса упало на 6,1% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,03 миллиона 

тонн. 

В Главном статистическом управлении заявили, что экспортерам панга-

сиуса было трудно увеличить поставки во время пандемии COVID-19. 

Цены на продукцию были низкими - от 17 500 до 18 500 донгов  

(от 0,75 до 0,8 доллара США, от 0,65 до 0,68 евро) за килограмм. 

На выращивание креветок также повлияли неблагоприятные погодные 

условия, засуха и вторжение морской воды. Подсчитано, что за первые 

восемь месяцев этого года было повреждено 36 600 гектаров площа-

дей для выращивания креветок во Вьетнаме, что в 2,1 раза больше, 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitay-zapreshchaet-import-moreproduktov-iz-stran-postradavshikh-ot-covid/
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чем за тот же период прошлого года. Тем не менее, производство  

как гигантских тигровых креветок, как и креветок Ваннамей увеличилось 

за первые девять месяцев, поскольку возможности экспорта за послед-

ние месяцы выросли. 

С января по сентябрь Вьетнам произвел 204 700 тонн гигантских тигро-

вых креветок и 398 200 тонн креветок Ваннамей, что, соответственно, 

на 0,6% и 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Объем промыслового улова в стране увеличился на 1,9 % в годовом 

исчислении до 2,91 миллиона тонн за первые 9 месяцев, и составил  

2,2 миллиона тонн рыбопродукции и 128 500 тонн креветок, что, соот-

ветственно, на 2,2 % и 1,3 % выше прошлогодних результатов. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 12.10.2020 

 

Минсельхоз США одобрил прямую помощь предприятиям  

аквакультуры, пострадавшим от Covid-19 

Министерство сельского хозяйства США выделило дополнительно  

14 миллиардов долларов для предприятий аквакультуры, которые про-

должают сталкиваться с нестабильностью рынков и увеличением за-

трат из-за продолжающейся пандемии   коронавируса, сообщает 

Thefishsite. 

Министерство сельского хозяйства США призывает производителей 

воспользоваться Программой продовольственной помощи в связи с ко-

ронавирусом (CFAP-2). Реализация программы продлится до 11 декаб-

ря 2020 года. 

Предприятия аквакультуры, испытывающие постоянные финансовые 

трудности из-за Covid-19, могут подать заявку на CFAP 2 в местных 

офисах Управления обслуживания фермеров. Программа направлена 

на то, чтобы дать производителям возможность покрыть возросшие 

маркетинговые расходы и компенсировать им сбои на рынке, вызван-

ные пандемией. 

Платежи по программе не превышают 250 000 долларов на физическое 

или юридическое лицо. Заявители, являющиеся корпорациями, компа-

ниями с ограниченной ответственностью или товариществами с ограни-

ченной ответственностью, могут иметь право на дополнительные вы-

платы, в случае, если участники активно используют наемный персонал 

или лично заняты в ведении фермерского хозяйства. 

Производители, желающие принять участие в Программе, должны бу-

дут подтвердить, что их скорректированный валовый доход не превы-

шает 900 000 долларов США, и не менее 75 процентов дохода получе-

но от деятельности, связанной с аквакультурой. Производители также 

должны соблюдать положения о сохранении сильно эродируемых зе-

мель и водно-болотных угодий. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 06.10.2020 

 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/proizvodstvo-moreproduktov-vo-vetname-vyroslo-v-tretem-kvartale/
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/minselkhoz-ssha-odobril-pryamuyu-pomoshch-predpriyatiyam-akvakultury-postradavshim-ot-covid-19/
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Креветки из Норвегии продолжают терять в объеме и цене 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, за первые девять 

месяцев текущего года было экспортировано 8 700 тонн креветок  

на сумму 667 миллионов норвежских крон. 

Объем экспорта креветок сократился на 29 процентов. Стоимость экс-

порта упала на 154 миллиона норвежских крон, или на 19 процентов,  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Швеция, Нидерланды и Финляндия были крупнейшими рынками сбыта 

норвежской креветки. 

“Потеря ресторанного сегмента в результате пандемии также повлияла 

на экспорт креветок. Начиная с апреля, объемы были значительными  

в течение прошлого года. В то же время в последние месяцы наблюда-

ется положительная динамика объемов экспорта, особенно в Швецию», 

- говорит Жозефина Вораа, менеджер по моллюскам Норвежского со-

вета по морепродуктам. 

Рост в Швеции 

В сентябре экспорт замороженных очищенных креветок в больших упа-

ковках в Швецию значительно увеличился на 49%. 

«Это произошло в связи с сокращением шведского ресторанного рын-

ка, который резко упал во время вспышки коронавируса этой весной», - 

говорит Сигмунд Бьорго, представитель Норвежского совета по море-

продуктам в Швеции. 

В сентябре объемы экспорта креветок и их стоимость снизились  

по сравнению с 2019 годом: 

- В сентябре было экспортировано 1600 тонн креветок на сумму  

98 миллионов норвежских крон. 

- Уменьшение объема на 50 процентов. 

- Стоимость экспорта упала на 38 миллионов норвежских крон,  

или на 27 процентов, по сравнению с сентябрем прошлого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 08.10.2020 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Кета теснит горбушу: лососевая путина в Сахалинской области 

идет к завершению 

Лососевая путина на Сахалине и Курилах вступила в завершающую 

фазу. Усилия предприятий сосредоточены на добыче осенней кеты. 

А эпицентром промышленного промысла этой замечательной 

и широковостребованной рыбы является в настоящее время Куриль-

ский район. 

К 10 октября общий вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской обла-

сти составил, по оперативным данным регионального агентства 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/krevetki-iz-norvegii-prodolzhayut-teryat-v-obeme-i-tsene/
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по рыболовству, 56 766 тонн. Первую строку в добыче все еще занима-

ет горбуша, которой взято 32 770 тонн. 

Но с каждым днем ее все настойчивее теснит кета. Интенсивный про-

мысловый возврат лосося на Итурупе дает местным кампаниям воз-

можность доводить суточную добычу кеты до 1000 тонн. А общий вы-

лов этого лосося по области приближается к 23 тысячам тонн. С учетом 

того, что лососевая путина продлится на Курилах вплоть до декабря, 

по кете просматриваются хорошие перспективы. 

В прошлом году общий вылов кеты предприятиями Сахалинской обла-

сти составил около 46 385 тонн. Горбуши — в пределах 28 223 тонн. 

Источник: sakhalin.info, 11.10.2020 

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 15%  

в январе — июле 2020 г. 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают  

по направлениям рыболовство и рыбоводство, вырос на 15,5% в янва-

ре-июле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого  

года. Соответствующие данные приводит Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении достиг отметки в 732,2 млн руб., тогда 

как месяцем ранее этот показатель составлял 615,4 млн руб. В рыбо-

водстве отмечается значительный рост на 26,3%, этот показатель до-

стиг отметки в 559,3 млн руб. 

В рыболовстве зафиксирована отрицательная динамика —  

172,9 млн руб. или на 9,4% меньше уровня прошлого года. 

Как ранее сообщал РБК Ростов, на Дону в 2020 году на воспроизвод-

ство водных биоресурсов направлено 7,4 млн руб. Начиная с 2017 года 

на эти цели было выделено 20,8 млн руб., что позволило обеспечить 

выпуск более 8,3 млн штук молоди рыб в естественные водоемы. 

Ранее первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров 

отмечал, что на территории региона планируется сформировать допол-

нительные рыбопромысловые и рыбоводные участков на внутренних 

водоемах области. Такие участки уже действуют на акваториях Цим-

лянского, Веселовского и Устьев-Манычского водохранилищ. 

Источник: rostov.rbc.ru, 29.09.2020 

 

«Балтийский берег» расширяется 

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта подписали 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генераль-

ный директор ООО «Торговый Дом «Балтийский Берег» Анна Шевеле-

ва. 

«Крупнейший переработчик рыбной продукции в России пришел  

в наш регион шесть лет назад. Сегодня мы видим, что производство  

на нашей территории работает успешно, что позволяет им инвестиро-

https://sakhalin.info/news/196749
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5f72e4909a7947c09f486c3b
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вать в расширение и создание современного многопрофильного рас-

пределительного центра», — отметил губернатор Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко. 

Распределительный центр сырья и готовой продукции будет построен  

с уже рядом существующей площадкой в деревне Пеники в Ломоно-

совском районе. Проект предполагает создание складского корпуса, 

оснащенного морозильными и холодильными камерами, техническими 

помещениями и зонами погрузки для хранения сырья и готовой продук-

ции. Это позволит компании снизить операционные затраты, оптимизи-

ровать логистические процессы, увеличить объемы выпуска продукции 

и расширить ее ассортимент. 

Объем инвестиций оценивается в размере 427 млн рублей, на новом 

объекте будет задействовано более 100 новых сотрудников. 

Справка 

ООО «ТД «Балтийский берег» — один из крупнейших производителей 

готовой рыбной продукции в России. Торговая марка «Балтийский  

Берег» была основана в 2000 году, на данный момент ассортимент 

компании составляет 360 наименований. Компания обеспечивает 23% 

российского рынка рыбной продукции, перерабатывая более 70 тысяч 

тонн рыбы в год. Основные производственные площадки «Балтийского 

берега» расположены в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, 

Смоленской области. 

Источник: lenobl.ru, 30.09.2020 

 

На Таймыре могут начать строительство рыборазводных заводов 

в 2021 году 

Строительство заводов по разведению рыбы на севере Красноярского 

края для выпуска мальков в водоемы, пострадавшие от разлива топли-

ва под Норильском, могут начать в 2021 году. Об этом сообщил журна-

листам во вторник руководитель ведомства Илья Шестаков.  

На прошлой неделе Росрыболовство сообщило, что Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-

фии (ВНИРО) оценил затраты на восстановление Норило-Пясинской 

озерно-речной системы после аварии на ТЭЦ в Норильске в 40 млрд 

рублей. Как сообщалось ранее, стоимость утраченных водных биоло-

гических ресурсов определена в размере 3,5 млрд рублей и должна 

быть возмещена государству в виде единовременного штрафа. Как 

указали в ведомстве, потребуется строительство трех рыборазводных 

заводов, необходимый выпуск мальков ценных пород рыбы должен со-

ставить около 9 тыс. т. Общий срок восстановления водных биологиче-

ских ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы прогнозиру-

ется в течение 18 лет.  

"Работы могут начаться после того, как только мы поймем - сам 

"Норильский никель" согласен ли с нашей оценкой и не будет ли с 

нами судиться? <...>. Если они пойдут на какие-то другие мероприятия  

https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/30527/
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и будут не согласны с нашей оценкой, тогда, конечно же, это займет  

гораздо больше времени. А так мы можем в 2021 году уже начать про-

ектирование и даже, наверное, может быть, и стройку", - сказал  

Шестаков. 

В настоящее время ВНИРО готовит документы для представления  

в прокуратуру Норильска. 

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании 

"Норникеля" - НТЭК - произошла в конце мая 2020 г. Из-за деформации 

из хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая 

часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был вве-

ден режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор. 

Источник: tass.ru, 29.09.2020 

 

В Томской области запустили первую линию по круглогодичному 

выращиванию ценных видов рыб 

Малая компания "Томский научно-производственный рыбоводный  

комплекс" в пятницу запустила первую в регионе промышленную линию  

по круглогодичному выращиванию ценных видов рыб, которая после 

выхода на полную мощность позволит ежегодно получать до 35 тонн 

осетровых и до 200 кг черной икры, передает корреспондент ТАСС  

с церемонии открытия. 

Ранее вице-губернатор Андрей Кнорр сообщал, что первая в регионе 

линия замкнутого типа, которая позволит круглогодично выращивать 

рыбу ценных видов и получать черную икру, откроется в 2020 году.  

До ее открытия осетровых в Томской области в промышленных мас-

штабах не добывали, а усилия компаний, занимающихся разведением 

ценных пород рыб, были направлены на восстановление их популяции 

в реках региона. Кроме того, в Томской области сейчас официально  

не получают икру из осетровых - вылов этих пород рыб строго запре-

щен в период нереста. 

"Если еще восемь лет назад в строке "рыбное хозяйство" стояли нули, 

то в этом году мы выдали больше квоты на вылов рыбы, чем в совет-

ское время. Мы возродили рыбоконсервный завод в Александровском 

районе, запустили переработку в Колпашеве и современный завод  

под Томском. Наш регион стал первым в Сибири, где можно легально 

по лицензии вылавливать рыбу ценных пород", - сказал журналистам 

на церемонии губернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

Как пояснил журналистам исполнительный директор компании Глеб  

Кинев, общая стоимость инвестиционного проекта - 15 миллионов  

рублей, из которых 10 миллионов составляет стоимость оборудования. 

"Часть оборудования была изготовлена на заказ по чертежам - заказы-

вали бассейны в Новосибирске из стеклопластика и полипропилена. 

Часть оборудования закупали в Петрозаводске, Ейске, часть оборудо-

вания закупали в Дании и Германии - оборудование для биозагрузки. 

Это биологическая очистка воды - бактерии разлагают отходы жизнеде-

ятельности рыб", - рассказал Кинев. 

https://tass.ru/sibir-news/9581977
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Он уточнил, что в следующем году будет выращена первая партия 

стерляди для продажи в Томской области, а также первые 50 килограм-

мов товарной черной икры. К 2025 году линия заработает на полную 

мощность и будет производить до 200 килограмм икры в год. В течение 

нескольких лет компания рассчитывает получить международный сер-

тификат и начать экспортировать рыбу и черную икру, в частности  

на рынки Китая. Также на линии будут выращивать ежегодно до 2 млн 

мальков ценных видов рыб для продажи в другие регионы и компаниям, 

которые проводят восстановление популяции рыбы в водоемах. 

Источник: tass.ru, 02.10.2020 

 

С начала года из Приморья направлено на экспорт  

более 20 тыс. тонн разных видов живого краба 

С начала 2020 года под контролем Управления Россельхознадзора  

по Приморскому краю и Сахалинской области из Приморья на экспорт 

направлено 2 044 партии живого краба разных видов (камчатский,  

синий, стригун-опилио и другие виды) общим весом 20 199,7 тонн. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россель-

хознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, основным 

импортером живого краба из Приморского края является Республика 

Корея. В эту страну с начала года направлено 350 партий общим весом 

11 975,1 т. 

Кроме того, 1 643 партии живого краба общим весом 7 425,4 т экспорти-

рованы в Китай. В Японию направлена 51 партия общим весом 799,2 т. 

На все экспортные партии должностными лицами Управления Россель-

хознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены 

ветеринарные сопроводительные документы.  
Источник: vestiprim.ru, 06.10.2020 

 

В сентябре инфляция в Сахалинской области составила 0,3% 

В сентябре 2020 года индекс потребительских цен по Сахалинской об-

ласти по отношению к августу составил 100,3%, по сравнению 

с декабрем 2019 г. — 102,8% (сентябрь 2019 г. к предыдущему меся-

цу — 100,4%, к декабрю 2018 г. — 102,2%). 

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,2%, с начала 

года цены на продукты выросли на 3,1%. 

Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказы-

вает значительное влияние на динамику цен продовольственных това-

ров. Картофель подешевел на 21,6%, капуста белокочанная — 

на 17,8%, лук репчатый — на 8,3%, морковь — на 7,6%, свекла — 

на 6,3%, лимоны — на 5,8%. Вместе с тем помидоры подорожали 

на 6,1%, груши — на 4,1%, огурцы — на 3,4%, чеснок — на 2,2%. 

Среди мясопродуктов баранина на кости подорожала на 2,9%, сосиски, 

сардельки — на 1,8%, свинина на кости — на 1,7%, колбаса вареная — 

на 1,6%, свинина бескостная — на 1%. 

В группе рыбопродуктов икра лососевых рыб стала дороже на 4,4%, 

рыба соленая, маринованная, копченая — на 3,5%, рыба мороженая 

неразделанная — на 3,2%, сельдь соленая — на 2%. 

https://tass.ru/sibir-news/9610581
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/98074-s-nachala-goda-iz-primorja-napravleno-na-jeksport-bolee-20-tys-tonn-raznyh-vidov-zhivogo-kraba.html
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Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 6,1% 

подорожал сахар, на 2,7% — хлеб и хлебобулочные изделия,  

на 0,8-1,7% — масло сливочное, сыры сычужные, сметана, перец чер-

ный (горошек), чай черный, овощи натуральные консервированные,  

маринованные. 

Снижение цен зафиксировано на рыбу, охлажденную и мороженую раз-

деланную лососевых пород — на 2,3%, рис шлифованный, окорочка 

куриные, кальмары мороженые, рыбу мороженную разделанную (кроме 

лососевых пород), шоколад — на 0,6-1%. 

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,4%, с начала 

года — на 2,6%. 

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечался 

рост цен на отдельные виды товаров мужской и женской одежды осен-

нее-зимнего ассортимента: брюки мужские, юбку женскую 

из полушерстяных тканей, джемпер мужской, костюм спортивный, брю-

ки женские из джинсовой ткани, перчатки трикотажные женские, куртку 

мужскую (ветровку) на 0,4-2,5%. Ботинки мужские зимние натуральные, 

туфли женские из искусственной и натуральной кожи подорожали 

на 2,9-5%. 

Среди других наблюдаемых непродовольственных товаров рост цен  

на табачные изделия составил 0,8%, парфюмерно-косметические това-

ры — 0,9%, холодильники бытовые — 1%, моющие и чистящие сред-

ства — 2,7%. 

На региональном рынке нефтепродуктов бензин прибавил в цене 

за месяц 1,5%. Средняя цена дизельного топлива в сентябре состави-

ла 56,32 рубля за литр, бензина марки АИ-92 — 52,11 рубля за литр, 

марки АИ-95 — 55,74 рубля за литр, марки АИ-98 — 58,68 рубля 

за литр. 

С началом нового учебного года в группе услуг стоимость дополнитель-

ных занятий для детей дошкольного возраста подорожали на 32,2%, 

занятия на курсах иностранных языков — на 23,9%, обучение 

в негосударственных образовательных организациях высшего профес-

сионального образования — на 8%, начальный курс обучения вожде-

нию легкового автомобиля — на 0,9%. 

Среди других видов услуг рост цен на годовую стоимость полиса  

ОСАГО составил 5,1%, ритуальные услуги — 0,7%. 

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного 

(минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного 

(минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную 

дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, 

входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные 

в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления 

продуктов питания и средние потребительские цены на них 

по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименова-

ния наиболее часто потребляемых продуктов питания. 
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце сентяб-

ря 2020 года составляла 6357,28 рубля, за месяц снижение на 3,5%  

(к декабрю 2019 г. рост на 10,3%). Стоимость набора в Южно-

Сахалинске — 6143,40 рубля (за месяц снижение на 3,4%, к декабрю 

2019 г. рост — на 9,4%), Корсакове — 6240,85 рубля (за месяц сниже-

ние на 5,5%, к декабрю 2019г. рост — на 9,4%), Поронайске —  

6419,65 рубля (за месяц снижение на 3,1%, к декабрю 2019г. рост — 

на 16,4%), Охе — 7335,55 рубля (за месяц снижение на 3,5%, 

к декабрю 2019г. рост — на 7,6%), сообщает ИА Sakh.com со ссылкой 

на Сахалинстат. 

Источник: sakhalin.info, 09.10.2020 

 

В Севастополе планируется постройка 10 новых судов  

для рыбной промышленности региона 

Севастопольский рыбоконсервный завод РКК «Аквамарин» запланиро-

вал закупку десяти судов для своей рыбопромышленной деятельности, 

суда планируется построить на вервях филиала «Севастопольский 

морской завод» АО «ЦС «Звездочка». Данное решение было анонсиро-

вано в ходе второго дня форума СИМ БФ 2020. Правительство Сева-

стополя оказывает содействие предприятиям для заключения соответ-

ствующего соглашения. 

«У Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

существует программа по субсидированию до 30% на строительство 

рыбопромышленный судов, но Севастополь туда не вошел. Мы прора-

батываем вопрос, чтобы это было исправлено. Надеемся, что в скором 

времени Севастополь войдет в эту субсидию, а значит поможет нашим 

предприятиям», – заявила и.о. заместителя Губернатора Севастополя 

Мария Литовко. 

В данный момент обсуждаются графики постройки судов. Благодаря 

серийному производству будет отработан весь технологический про-

цесс, который будет использован и для реализации заказов других 

предприятий. 

Источник: sev.gov.ru, 08.10.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Пандемия привела к росту продаж морепродуктов во всем мире 

Новое исследование Global Aquaculture Alliance дает количественную 

оценку растущего розничного спроса. Респонденты опроса сообщили  

об «огромном росте продаж морепродуктов», - написал основатель Spifer 

Research Мэтт Крейз в статье, опубликованной GAA. Крейз представит 

результаты исследования на виртуальной конференции GAA GOAL  

на этой неделе. 

 

https://sakhalin.info/stat/196671
https://sev.gov.ru/info/news/126257/
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Например, одна сеть супермаркетов в США сообщила о 40-процентном 

увеличении спроса на лосось и креветки и заявила, что ее продажи снеж-

ных крабов удвоились. «Лучше всего то, что люди поняли, что могут при-

готовить морепродукты дома, это один из самых простых в приготовлении 

белков, мы едим здоровую пищу, и это хорошо для нас», - отмечает Рич 

Касл, директор отдела морепродуктов в Питтсбурге.   

Розничные продажи морепродуктов резко выросли в марте, когда во мно-

гих частях США впервые был введен карантин, добавил Гай Пиццути,  

покупатель морепродуктов для Publix из Лейкленда, штат Флорида.  

Пандемия в Европе и Северной Америке спровоцировала нестандартное 

поведение потребителей, вызвав беспрецендентный спрос на продукты 

питания и напитки, говорит Фрэнк Яннас, заместитель комиссара по про-

довольственной политике и реагированию Управления по контролю  

за продуктами и лекарствами США ( FDA). 

Кроме того, по словам аналитика Rabobank Горжана Николика, цены  

на морепродукты упали из-за приостановки работы сектора общественно-

го питания, что, вероятно, побудило потребителей выйти за рамки консер-

вированного тунца и попробовать приготовить другие виды продуктов  

в домашних условиях. 

Помимо розничных продавцов в США, бразильские, канадские, европей-

ские и корейские розничные торговцы отметили рост продаж морепродук-

тов, поскольку потребители стали больше готовить дома, пишет Крейз. 

«Производители, от европейских производителей морского окуня до ази-

атских экспортеров креветок, думают о способах доставки продуктов  

с более высокой добавленной стоимостью и прямого маркетинга через 

онлайн-каналы, поскольку некоторые объемы морепродуктов навсегда 

перейдут из сектора общественного питания к розничной торговле», - 

написал он. 

Опрошенные согласились с тем, что широкий спектр факторов, влияющих 

на глобальный рынок, возможно, просто сместил мышление потребите-

лей в сторону более позитивного отношения к морепродуктам. 

«У людей есть время поэкспериментировать с приготовлением еды дома, 

и мы приятно удивлены [объемами розничной торговли], поскольку потре-

бители обнаружили, что морепродукты относительно легко и быстро  

приготовить», - говорит Андреас Сотиропулос, исполнительный директор 

Diorasis International. 

Источник: fishretail.ru, 07.10.2020 

 

Российские рыбаки перейдут на электронные судовые суточные 

донесения 

Центр системы мониторинга рыболовства и связи предложил внести 

изменения в приказ о порядке передачи данных в Отраслевую систему 

мониторинга и закрепить только электронный вид подачи судовых су-

точных донесений. 

«Сейчас у рыбаков есть возможность передавать ССД в виде форма-

лизованных сообщений и в электронном виде. Мы внесли проект изме-

нений в приказ Росрыболовства, где предложили закрепить подачу 

ССД исключительно в электронном виде. Конечно, будет предусмотрен 

https://fishretail.ru/news/pandemiya-privela-k-rostu-prodag-moreproduktov-vo-vsem-mire-413608
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переходный период, и подача в Ш-формате в течение 72 часов при не-

возможности по техническим причинам подачи ССД в форме электрон-

ного документа, к этому надо готовиться, потому что Ш-формат уйдет  

в прошлое. Он устарел и потерял свою актуальность», – считает 

начальник ЦСМС Артем Вилкин. 

В настоящее время через Электронный промысловый журнал подают 

ССД уже 131 судно – это почти 10% рыбопромыслового флота. «ЭПЖ 

работает корректно, стабильно, не вызывает никаких вопросов, 

и поэтому мы приняли решение о полном переходе на электронные 

ССД. 721 приказ обяжет рыбаков подавать ССД в электронном виде, 

при этом они смогут вести промысловый журнал, как и прежде, в бу-

мажном виде и хранить его на борту», – отметил Артем Вилкин. 

По словам Вилкина, с принятием и вступлением в силу федерального 

закона об ЭПЖ и электронных разрешениях можно будет отказаться  

от бумажного промыслового журнала, от технологического журнала  

и от такой формы, как подача ССД. «Иными словами, на замену всему 

этому придет заполнение ЭПЖ раз в сутки», – добавил он. 

В проект изменений порядка передачи данных в ОСМ внесены также 

предложения рыбаков, полученные в ходе совместных обсуждений но-

вого регламента. 

Подробнее о переходе на электронные ССД, реализации приказа  

о новом порядке передачи данных в ОСМ, развитию сервисов ЦСМС 

читайте в интервью Артема Вилкина на сайте 16 октября. 

Источник: fish.gov.ru, 08.10.2020 

 

ОАО «РЖД» увеличило перевозки тихоокеанских морепродуктов 

на 2% за 9 месяцев 

За январь-сентябрь 2020 года со станций Дальневосточной железной 

дороги отправлено 372,2 тыс. тонн рыбной продукции, что на 2% боль-

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

в рефсекциях и вагонах-термосах составила 137,1 тыс. тонн (+3%),  

в рефрижераторных контейнерах – 235 тыс. тонн (+1%). При этом толь-

ко в августе 2020 года отправлено более 43,4 тыс. тонн продукции. 

Основной объем рыбной продукции в сентябре 2020 года был адресо-

ван грузополучателям Москвы – 36,8 тыс. тонн, Новосибирска –  

8,2 тыс. тонн, Санкт-Петербурга – 2 тыс. тонн. 

Для отправления морепродуктов ОАО «РЖД» предоставляется услуга 

по формированию ускоренных рефрижераторных поездов, которые 

следуют по специализированному расписанию в рамках проекта 

«Грузовой экспресс». Данная схема работы позволяет клиентам макси-

мально эффективно использовать свой подвижной состав, сократить 

время вагона в пути и быстрее доставить груз до грузополучателя. 

В составах контейнерных поездов за 9 месяцев 2020 года было отправ-

лено 125,4 тыс. тонн рыбной продукции. 

Источник: cargo.rzd.ru, 05.10.2020 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31683-rossijskie-rybaki-perejdut-na-elektronnye-sudovye-sutochnye-doneseniya
https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=255635
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Владимирским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 


