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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 27 октября по 9 ноября: 

 

• Утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов на 2021 год 

 

• Карповых и сиговых можно будет застраховать с господдержкой 

 

• Вылов пелагических видов рыб в России в 2 раза превысил показатели 

прошлого года 

 

• Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 23% 

 

• Ученые в Сибири впервые начали эксперимент по разведению  

арктического лосося-гольца 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов  

на 2021 год 

Приказом Минсельхоза России утвержден общий допустимый улов 

(ОДУ) водных биоресурсов на 2021 год. Норма действует для рыболов-

ства во внутренних морских водах, территориальном море, на конти-

нентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации и Каспийском море. 

Общий показатель на 2021 год составляет 3,18 млн т. ОДУ минтая 

утвержден в объеме 1,99 млн т, сельди — 353,87 тыс. т, трески — 

212,88 тыс. т. Установлен также ОДУ по разным видам крабов и крабо-

идов, креветкам, кальмарам, по треске, камбалам, палтусам и другим 

водным биоресурсам Дальневосточного бассейна. Определены ОДУ  

по водным биоресурсам для Северного, Западного, Азово-

Черноморского и Волго-Каспийского бассейнов. 

 

По инвестиционным квотам вышли изменения 

Правительство РФ внесло изменения в правовые акты по инвестицион-

ным квотам вылова. Теперь под строительство объекта инвестиций ти-

па «Ф» предусматривается выделение квот добычи трески в Западно-

Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-

Беринговоморской зоне.  

 

Россия предлагает снизить пошлины на ввоз в ЕАЭС некоторых 

видов кормов для рыбы и оборудования 

Россия направила в Евразийскую экономическую комиссию инициатив-

ное предложение о снижении пошлин на ввоз некоторых видов кормов 

для рыбы и рыбоводного оборудования. Ставку ввозной пошлины на 

некоторые виды кормов предлагается снизить с 5% до 3% от таможен-

ной стоимости, на рыбоводческие садки — обнулить. Эти меры предла-

гается ввести на один год. 

 

Карповых и сиговых можно будет застраховать с господдержкой 

Минсельхоз России утвердил План сельскохозяйственного страхования 

на 2021 год. По сравнению с нынешним годом расширен список объек-

тов товарного рыбоводства, которые входят в программу. Теперь это 

не только лососевые, осетровые и сомовые, но и карповые и сиговые. 

Также предусмотрены предельные размеры ставок для расчета разме-

ра субсидий.  

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010300034?index=0&rangeSize=1
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Росрыболовство скорректирует правила рыболовства в Волжско-

Каспийском бассейне 

В ходе очередного заседания Росрыболовством было принято решение 

о внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, связанные с ограничением 

вылова ряда ценных промысловых видов рыб в целях восстановления 

их популяции. В частности, было поддержано решение о введении 

ограничений использования в любительском рыболовстве троллинга 

(вид рыбной ловли) и установление полного запрета на прилов особей 

маломерного судака и щуки при осуществлении промышленного рыбо-

ловства.  

 

Аквакультуру Северного бассейна уводят в интернет 

Минвостокразвития подготовило проект постановления, распространя-

ющий электронный формат нарезки рыбоводных участков на Северный 

бассейн. Проект постановления также предусматривает переход на ис-

пользование набора пространственных данных Минобороны (по мор-

ским акваториям), Росморречфлота (по судоходным водоемам), Росво-

дресурсов (по остальным водоемам). Предложены изменения по бу-

ферным зонам между рыбоводными участками или рыбоводным и ры-

боловным участками, по минимальному возможному размеру рыболов-

ного участка.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Вылов пелагических видов рыб в России в 2 раза превысил  

показатели прошлого года 

По состоянию на 1 ноября 2020 года общий вылов сардины иваси, 

скумбрии и сайры российскими рыбопромышленниками составил 

295,05 тыс. т, что на 148,12 тыс. т превышает уровень 2019 года 

(200,81% от уровня 2019 года). Основную долю вылова составляет  

сардина иваси — 265,42 тыс. т (на 142,5 тыс. т выше уровня 2019 года), 

скумбрия — 29,22 тыс. т (на 7,43 тыс. т больше), сайра — 406,29 т  

(на 1.8 тыс. т меньше).  

 

Объем добычи тихоокеанских лососей в России превысил  

296,4 тыс. т 

По состоянию на 2 ноября текущего года объем вылова тихоокеанских 

лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне превысил 

299,2 тыс. т. Промышленное рыболовство в Чукотском АО, Магадан-

ской области, Камчатском и Хабаровском краях в целом завершено. 

Вылов тихоокеанских лососей продолжается только в отношении кеты 

на Южных Курилах, где добыто 66,3 тыс. т (на 48% меньше показате-

лей 2018 года). Общие показатели добычи лососей за отчетный период 

держатся на уровне 44% по сравнению с уровнем аналогичного перио-

да 2018 года.  
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Аналитики отмечают снижение экспорта российской рыбы 

Рыбы и морепродуктов Россия экспортировала в январе — сентябре 

текущего года 1,7 млн т на сумму 3,7 млрд долл. США. В физическом 

объеме поставки выросли на 5,8% по сравнению с прошлогодним пока-

зателем, однако в денежном эквиваленте, наоборот, упали на 6,9%.  

В структуре продаж доля мороженой рыбы составляет 56%, ракообраз-

ных — 29%, рыбного филе — 10%, моллюсков — 2,1%, консервирован-

ной рыбы и икры —1,3%. 

Более 70% российского экспорта рыбной продукции отправлялось в Ки-

тай и Республику Корея. При увеличении поставок в физическом выра-

жении, в стоимостном экспорт в эти страны уменьшился на 6%  

до 1,2 млрд долл. США и на 1,2% до 1,1 млрд долл. США  

соответственно.  

 

На 2 ноября российские рыбаки добыли 4,3 млн т водных  

биоресурсов 

К 2 ноября текущего года вылов водных биоресурсов российскими 

пользователями составил более 4,3 млн т — на 2,13 тыс. т больше, чем 

на соответствующую дату прошлого года. В Дальневосточном рыбохо-

зяйственном бассейне объем добычи вырос  на 2,62% (до 3,13 млн т),  

в Дальневосточном — на 2,62% (до 3,13 млн т), в Западном — на 2,11% 

(до 66,75 тыс. т), в Волжско-Каспийском — на 1,72% (до 53,43 тыс. т).  

В Северном бассейне вылов сократился на 4,29% (до 432,1 тыс. т),  

в зонах иностранных государств — на 4,74% (до 267,1 тыс. т), в Азово-

Черноморском бассейне — на 8,48% (до 51,11 тыс. т), конвенционных 

районах и открытой части Мирового океана — на 13,57%  

(до 263,6 тыс. т).  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Перу определило лимит анчоуса на второй сезон 

Министерство производства Республики Перу установило общий допу-

стимый улов (ОДУ) анчоуса на второй сезон в северо-центральной про-

мысловой зоне — 2,78 млн т.  Стоит отметить, что установленный ОДУ 

немного ниже, чем в прошлом году, но на 38% выше, чем в 2018 году. 

Также общая квота на 15% больше, чем в первом сезоне, когда было 

назначено 2,41 млн т. 

 

Уловы лосося на Аляске в этом году ниже, чем ожидалось 

По состоянию на 4 ноября 2020 года общий объем вылова лосося  

на Аляске составил 113,56 млн особей, что значительно меньше  

199,98 млн особей в прошлом году. Общий улов горбуши составил 

51,91 млн особей, кеты — 7,89 млн особей, кижуча — 2,14 млн особей, 

чавычи — 249 тыс. особей и нерки — 45,38 млн особей. 
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Великобритания готовится к «рыбацкой независимости» 

Великобритания и Фарерские острова заключили соглашение в области 

рыболовства. Великобритания собирается отказаться от Общей поли-

тики Евросоюза в области рыболовства и стать независимым прибреж-

ным государством. C 1 января 2021 года стороны будут ежегодно  

обсуждать доступ в воды друг друга, а также объемы квот.  

 

С начала года из Грузии было экспортировано 2 259,1 т рыбы 

За 9 месяцев текущего года объем экспорта рыбы из Грузии составил  

2 259,1 т, в денежном выражении — 1 167,1 долл. США. Вывоз рыбы 

был произведен в три страны — Азербайджан, Армению и Турцию.  

Кроме того, правительство Грузии планирует активизировать развитие 

аквакультуры. Сейчас в стране строится первое рыболовное судно.  

 

Вьетнам поможет Шри-Ланке в развитии рыболовства  

и аквакультуры 

Вьетнам согласился подписать двустороннее соглашение со Шри-

Ланкой, чтобы помочь этой стране в Южной Азии в развитии ее сектора 

рыболовства и аквакультуры. В рамках сделки две страны обменяются 

методами и опытом в развитии аквакультуры, включая выращивание 

морских огурцов и пресноводную аквакультуру. Ожидается, что согла-

шение также покроет возможное выделение финансовой помощи  

из Вьетнама для поддержки рыбной промышленности Шри-Ланки.  

 

Россия и Литва договорились об уловах 

Российско-литовская комиссия по рыболовству согласовала объемы 

добычи в Куршском заливе на 2021 год. В итоге национальная квота 

леща для России составит 1 150 т, судака — 260 т, возможный вылов 

корюшки — 400 т. Литовские рыбаки смогут добыть 480 т леща, 110 т 

судака, 470 т корюшки. Стороны также обсудили сотрудничество  

в сфере рыбохозяйственных исследований и аквакультуры.  

 

Объем экспорта норвежского лосося продолжает расти 

В октябре 2020 года Норвегия экспортировала 120 тыс. т лосося стои-

мостью 6,5 млрд норвежских крон. Объем поставок по сравнению с по-

казателем октября прошлого года вырос на 4%, в стоимостном выраже-

нии, наоборот, упал на 2%. Крупнейшими рынками сбыта норвежского 

лосося за анализируемый период были Польша, Дания и Франция.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 23%  

В январе — сентябре 2020 года в Ростовской области оборот организа-

ций, которые работают по направлениям рыболовства и рыбоводства, 

вырос на 23,4% в сравнении с показателем аналогичного периода про-
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шлого года. Суммарный оборот в денежном выражении составил  

924,7 млн руб. В рыбоводстве отмечается рост на 35,5%, до 700,7 млн 

руб., в рыболовстве зафиксирован спад — на 3,6%, до 224 млн руб. 

 

В Мурманске заработал первый цех по переработке живого краба 

мощностью до 10 т в сутки 

Первый в Мурманской области цех по переработке живого камчатского 

краба с суточной мощностью до 10 т открылся в Мурманске. Основную 

часть продукции планируют направить на экспорт. Что касается внут-

реннего спроса в регионе, то здесь ставка делается на любительское 

краболовство, разрешение на которое вступит в силу в августе  

2021 года.  

 

На Колыме построят современный рыборазводный завод  

мощностью в 14 млн мальков в год 

До конца 2022 года в Магаданской области построят современный ры-

боразводный завод мощностью до 14 млн мальков сиговых пород в год. 

Сметная стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд руб. Объект 

возведут на земельном участке площадью около 5 га. Ожидается, что  

с помощью завода улучшится экономическая и экологическая ситуация 

в регионе.  

 

Экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края увеличен  

на 25% 

В январе — августе 2020 года экспорт рыбы и морепродуктов из Алтай-

ского края в стоимостном выражении составил 2,3 млн долл. США, что 

на 25% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Драйвером 

экспорта стало рыбное филе — объем отгрузки составил 225 тыс. т,  

в стоимостном выражении — 2,1 млн долл. США. Также экспортеры  

отгрузили сушеную и соленую рыбу. 

 

На Белом море под Мурманском откроют завод по переработке 

рыбы благодаря льготам для резидентов Арктической зоны РФ  

Завод по переработке рыбы откроют в Терском районе Мурманской  

области, расположенном у берега Белого моря, благодаря действую-

щим льготам для резидентов Арктической зоны РФ. Открытие завода 

позволит не только поддержать экономику региона, но и сохранить тра-

диции коренных жителей.  

 

В Бурятии поставили омулевый рекорд 

Для восстановления запасов байкальского омуля «Главрыбвод» зало-

жил в этом году рекордный объем икры на инкубацию — около 1 млрд 

штук. Этот показатель побил рекорд прошлого года (тогда было поряд-

ка 670 млн штук). Также, впервые за последние 10 лет квота на вылов 

омуля освоена в полном объеме (75 т). Рекордная закладка икры омуля 

на рыбоводных заводах региона стала возможна благодаря введению 
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запрета на промышленный вылов омуля и усилению рыбоохранных ме-

роприятий. 

 

В Камчатском крае пополняют корзину доступной рыбы 

В Камчатском крае расширяют ассортимент продукции, которая реали-

зуется по программе повышения доступности рыбных товаров для жи-

телей региона «Камчатская рыба». Жители краевого центра получат 

возможность приобрести по доступной цене свежемороженую рыбу: 

минтай, камбалу, сельдь и навагу, а также неразделанного кальмара  

и филе кальмара. В работе участвуют крупнейшие предприятия  

региона. 

 

С начала года рыбодобывающие предприятия Карелии выловили 

113,7 тыс. т водных биоресурсов 

Рыбодобывающими предприятиями Республики Карелия за 10 месяцев 

текущего года выловлено 113,7 тыс. т водных биологических ресурсов, 

что превышает уровень прошлогоднего периода в 1,6 раза. В Баренце-

вом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Ат-

лантического океана добыто 111,5 тыс. т рыбы, в Белом море — 139 т 

рыбы и собрано водорослей в перерасчете на сырец 522 т. На пресно-

водных водоемах добыто 1 558 т рыбы. 

 

Рыбоводные заводы Хабаровского края перевыполнили план  

по сбору икры 

Лососевые рыбоводные заводы Хабаровского края успешно завершили 

сбор и закладку икры кеты на инкубацию. Всего собрали и заложили на 

инкубацию 77,1 млн шт., при плане по сбору 60,1 млн шт. Таким обра-

зом, выполнение плана по сбору икры составило 128%.  

 

Первый на Дальнем Востоке рыбный рынок планируют сдать  

в 2024 году 

Строительство первого на Дальнем Востоке рыбного рынка, который 

будет расположен в центре Владивостока, планируется завершить в 

2024 году. На данный момент утвержден проект планировки комплекса, 

где будут помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, пло-

щади для рыночной торговли, аукционные площадки и кафе. Объем ин-

вестиций в проект составят 2,7 млрд руб.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые в Сибири впервые начали эксперимент по разведению 

арктического лосося-гольца 

Ученые Сибирского федерального университета впервые начали экспе-

римент по промысловому разведению арктического гольца — редкой 

красной рыбы из семейства лососевых, сейчас обитающей исключи-
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тельно в природных водоемах северных широт. Разведение гольца 

позволит сохранить популяцию и одновременно сделать его доступным 

для массового потребителя. 

 

За 9 месяцев в России произвели 21 тыс. т комбикормов для рыб 

В сентябре 2020 года в России было произведено 3 040 т кормов для 

рыб — это в 1,64 раза меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% больше, 

чем в сентябре 2019 года. За 9 месяцев 2020 года по сравнению с пока-

зателем за аналогичный период прошлого года объем производства 

комбикормов для рыб в России вырос в 1,42 раза.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Утвержден общий допустимый улов водных биоресурсов  

на 2021 год 

Приказом Минсельхоза России от 9 октября 2020 г. № 601 утвержден 

общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов на 2021 год. Норма 

действует для рыболовства во внутренних морских водах, территори-

альном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации и Каспийском море. 

Общий показатель на 2021 год составляет 3 млн 180,242 тыс. тонн. 

Общий допустимый улов минтая – основного промыслового объекта в 

Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – утвержден в объеме 

1 995,9 тыс. тонн, на 2 тыс. тонн больше лимита на 2020 год (1 993,9 

тыс. тонн). В том числе, ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской, Во-

сточно-Камчатской, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах – 

740,3 тыс. тонн, в Охотском море – 1 186,2 тыс. тонн, в Японском море 

– 27,2 тыс. тонн, в Чукотском море 37,2 тыс. тонн, Чукотской зоне –  

5 тыс. тонн. 

ОДУ тихоокеанской сельди определен в 353,87 тыс. тонн, из них в Ка-

рагинской подзоне – 45,9 тыс. тонн, Южно-Курильской – 1,96 тыс. тонн, 

Охотском море – 303 тыс. тонн, Японском море – 3,01 тыс. тонн. ОДУ 

трески определен в 212,88 тыс. тонн. Установлен также ОДУ по разным 

видам крабов и крабоидов, креветкам, кальмарам, по треске, камба-

лам, палтусам и другим водным биоресурсам Дальневосточного бас-

сейна. 

Определены ОДУ по водным биоресурсам для Северного, Западного, 

Азово-Черноморского и Волго-Каспийского рыбохозяйственных  

бассейнов. 

Общий объем вылова формируется из квотируемых видов промысла  

(в отношении которых устанавливается ОДУ) и рекомендованных объе-
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мов добычи водных биоресурсов. По итогам 2019 года общий вылов 

составил 4 млн 983 тыс. тонн. По данным на 26 октября 2020 года, об-

щий вылов составил 4 млн 222 тыс. тонн, что на 0,1% превышает пока-

затели аналогичного периода прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru, 30.10.2020 

 

По инвестиционным квотам вышли изменения 

В правовых актах по инвестиционным квотам треску Чукотского моря 

заменили треской Чукотской зоны. Эти изменения позволят вновь от-

крыть прием заявок на объемы под строительство объекта инвестиций 

типа «Ф».  

Правительство постановлением от 28 октября 2020 г. № 1752 внесло 

изменения в правовые акты по инвестиционным квотам вылова, сооб-

щает корреспондент Fishnews. 

Теперь под строительство объекта инвестиций типа 

«Ф» (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 м) 

предусматривается выделение квот добычи трески в Западно-

Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-

Беринговоморской зоне. 

Отбор заявок по этому объекту инвестиций будет проходить в особом 

режиме. Документы можно будет подать в течение трех месяцев со дня 

размещения Росрыболовством на своем сайте и сай-

те torgi.gov.ru информации о начале проведения отбора инвестицион-

ных проектов. Такое объявление должно быть опубликовано не позже 

десяти дней со дня вступления постановления в силу, то есть не позд-

нее 10 ноября.  

Напомним, что сначала под строительство объекта инвестиций типа 

«Ф» предлагались объемы добычи трески в Чукотском море, однако об-

щий допустимый улов этого объекта не устанавливается, поэтому ре-

шено было внести изменения. 

Это позволит возобновить прием заявок на выделение инвестквот под 

строительство объекта инвестиций типа «Ф», заявили ранее в Росры-

боловстве. 

Источник: fishnews.ru, 02.11.2020 

 

РФ предлагает снизить пошлины на ввоз в ЕАЭС некоторых видов 

кормов для рыбы и оборудования 

РФ направила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) инициа-

тивное предложение о снижении пошлин на ввоз некоторых видов кор-

мов для рыбы и рыбоводного оборудования. 

Как сообщается на правовом портале ЕАЭС, ставку ввозной пошлины 

на некоторые виды кормов (код 2309 90 960 9 ТН ВЭД ЕАЭС) предлага-

ется снизить с 5% до 3% от таможенной стоимости, на рыбоводческие 

садки (код 8907 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) - обнулить. Сейчас она состав-

ляет 15%. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/31977-utverzhden-obshchij-dopustimyj-ulov-vodnykh-bioresursov-na-2021-god
https://fishnews.ru/news/40367
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Эти меры предлагается ввести на один год. 

"Введение данной меры будет способствовать снижению затрат на про-

изводство рыбы семейства лососевых, расширению объемов выращи-

вания такой рыбы, укреплению конкурентоспособности рыбоводческих 

предприятий ЕАЭС, а также увеличению доли рыбы семейства лососе-

вых, произведенной предприятиями союза, на внутреннем рынке", -  

говорится в сообщении. 

По данным Росрыболовства. производство аквакультурных лососей  

в РФ в прошлом году составило 90,8 тыс. тонн, что на 36,4% больше, 

чем в 2018 году. 

Между тем, как заявлял в начале октября в рамках деловой программы 

выставки "Золотая осень" замруководителя Росрыболовства Василий 

Соколов, пока российские рыбоводы с настороженностью относятся  

к кормам отечественного производства. Причем наиболее сложная си-

туация именно в лососеводстве. В настоящее время 80% кормов для 

выращивания лососевых ввозится из-за рубежа. 

В связи с этим Росрыболовство предлагает ввести новую меру господ-

держки - субсидирование капитальных затрат для индустриальной 

аквакультуры и для заводов по производству кормов. 

Источник: interfax.by, 29.10.2020 

 

Карповых и сиговых можно будет застраховать с господдержкой 

Минсельхоз утвердил План сельскохозяйственного страхования  

на 2021 г. Сгладить риски с господдержкой могут и предприятия аква-

культуры.  

План сельхозстрахования на 2021 г. утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 2 октября 2020 г. № 589. Как сообщает кор-

респондент Fishnews, такой документ выпускается ежегодно в рамках 

федерального закона о господдержке страхования в АПК. С 2019 г. 

эти механизмы распространили и на аквакультуру.  

По сравнению с нынешним годом расширен список объектов товарного 

рыбоводства, которые входят в программу. Теперь это не только лосо-

севые, осетровые и сомовые, но и карповые и сиговые.  

Также предусмотрены предельные размеры ставок для расчета разме-

ра субсидий.  

Источник: fishnews.ru, 09.11.2020 

 

Росрыболовство скорректирует правила рыболовства  

в Волжско-Каспийском бассейне 

На очередном заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ, 

которое прошло под председательством заместителя Министра сель-

ского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального 

агентства по рыболовству Ильи Шестакова, был рассмотрен широкий 

круг вопросов, связанных с регулированием добычи водных биологиче-

ских ресурсов и корректировкой программы научных исследований на 

2021 год. 

https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1286008/
https://fishnews.ru/news/40404
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Одной из тем стало обсуждение предложений, которые подготовили 

ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии по ито-

гам совещания, прошедшего в августе в Ярославской области, 

и посвященного сохранению водных биологических ресурсов, промыш-

ленному и любительскому рыболовству в бассейне Верхней Волги. 

«В ходе совещания в Рыбинске к нам поступили обращения от рыбаков 

и представителей органов государственной власти, связанные со слож-

ной ситуацией по использованию водных биологических ресурсов  

на Рыбинском водохранилище и в бассейне Верхней Волги в целом», – 

сообщил Илья Шестаков. 

По итогам обсуждения приняты решения о внесении изменений в пра-

вила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-

сейна, связанные с ограничением вылова ряда ценных промысловых 

видов рыб в целях восстановления их популяции. 

В частности, было поддержано решение о введении ограничений ис-

пользования в любительском рыболовстве троллинга, как способа рыб-

ной ловли, позволяющего облавливать обширные акватории 

и вылавливать наиболее продуктивных производителей хищных видов 

рыб, что негативно влияет на нерестовый запас популяций. С целью 

сохранения запасов водных биологических ресурсов было принято ре-

шение о введении полного запрета данного способа лова на Рыбин-

ском водохранилище. 

Также предлагается установить полный запрет на прилов особей мало-

мерного судака и щуки при осуществлении промышленного рыболов-

ства. В случае добычи, маломерные особи должны в обязательном по-

рядке выпускаться в среду обитания в местах добычи (вылова) с мини-

мальными повреждениями. В настоящее время Правилами рыболов-

ства допускается до 40% прилова, что негативно отражается на вели-

чине пополнения запаса. 

По Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну принято реше-

ние об исключении леща, плотвы, густеры, рыбца и раков в Цимлян-

ском водохранилище из перечня водных биологических ресурсов, в от-

ношении которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Их 

вылов в течение последних трех лет составлял менее 70% от установ-

ленного ОДУ. 

Источник: fish.gov.ru, 09.11.2020 

 

Аквакультуру Северного бассейна уводят в интернет 

Минвостокразвития подготовило проект постановления, распространя-

ющий электронный формат нарезки рыбоводных участков на Северный 

бассейн. Такой сервис уже используется на Дальнем Востоке.  

Министерство по развитию Дальнего Востока представило проект по-

правок в правила формирования рыбоводных участков (утверждены 

постановлением правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1183). Доку-

мент опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспон-

дент Fishnews.  

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32051-rosrybolovstvo-skorrektiruet-pravila-rybolovstva-v-volzhsko-kaspijskom-bassejne
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В Дальневосточном регионе уже используется система нарезки участ-

ков для аквакультуры с помощью электронного сервиса aquavostok.ru. 

По итогам поездки в Мурманскую область премьер-министр Михаил 

Мишустин поручил Минвостокразвития и Минсельхозу проработать 

распространение особого порядка формирования рыбоводных участков 

на Северный бассейн.  

Проект постановления также предусматривает переход на использова-

ние набора пространственных данных Минобороны (по морским аква-

ториям), Росморречфлота (по судоходным водоемам), Росводресурсов 

(по остальным водоемам). Предложены изменения по буферным зонам 

между рыбоводными участками или рыбоводным и рыболовным участ-

ками, по минимальному возможному размеру РВУ.  

Источник: fishnews.ru, 06.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Вылов пелагических видов рыб в два раза превысил показатели 

прошлого года 

По данным ФГБУ ЦСМС, общий вылов сардины иваси, скумбрии  

и сайры российскими пользователями по состоянию на 1 ноября соста-

вил 295,05 тыс. тонн, что на 148,12 тыс. тонн превышает уровень 2019 

года (200,81%). 

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России вылов составляет 

279,78 тыс. тонн (+134,94 тыс. тонн или 193,16% от уровня 2019 года),  

в открытом море добыто 2,9 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,4 тыс. тонн. 

Основную долю вылова составляет сардина иваси – 265,42 тыс. тонн 

(+142,5 тыс. тонн), вылов скумбрии – 29,22 тыс. тонн (+7,43 тыс. тонн). 

Вылов сайры – 406,29 тонн (-1,8 тыс. тонн, или 18,32% от уровня 2019 

года). 

В период с 26 октября по 1 ноября 2020 года промысел пелагических 

видов рыб осуществляли 50 добывающих судов рыбопромыслового 

флота Российской Федерации, все в ИЭЗ России. 

Источник: fish.gov.ru, 03.11.2020 

 

Информация штаба по лососевой путине 

По состоянию на 2 ноября пользователями Дальневосточных субъек-

тов Российской Федерации добыто (выловлено) более 299,2 тыс. тонн 

тихоокеанских лососей. Прирост уровня добычи за неделю составил 

0,55 тыс. тонн или 44% от уровня рекордного 2018 года. 

В Сахалинской области вылов тихоокеанских лососей продолжается 

только в отношении кеты на Южных Курилах. По состоянию на 2 нояб-

ря пользователями Сахалинской области добыто 66,3 тыс. тонн, что  

на 60 тыс. тонн или на 48% меньше показателей 2018 года. 

Промышленное рыболовство в отношении тихоокеанских лососей  

в Чукотском АО, Магаданской области, Камчатском, Приморском и Ха-

баровском краях в целом завершено. 

Источник: fish.gov.ru, 03.11.2020 

 

https://fishnews.ru/news/40402
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32007-vylov-pelagicheskikh-vidov-ryb-v-dva-raza-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32006-informatsiya-shtaba-po-lososevoj-putine-03-11-2020
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Аналитики отмечают снижение экспорта российской рыбы   

Рыбы и морепродуктов Россия экспортировала в январе-сентябре  

1,7 млн тонн на сумму 3,7 млрд долл.** В физическом объеме поставки 

растут (+5,8%), однако в денежном эквиваленте остаются ниже про-

шлогоднего показателя (-6,9%). 

В структуре продаж 56% приходится на мороженую рыбу, однако  

по сравнению с итогом первого полугодия эта доля снизилась на 2 п.п. 

В то же время на 3 п.п. до 29% выросла доля ракообразных (в основ-

ном, крабы). На рыбное филе приходилось 10% российских отгрузок 

рыбной продукции, 2,1% – моллюски, 1,3% – консервированную рыбу  

и икру. 

Более 70% российского экспорта рыбной продукции отправлялось в Ки-

тай и Республику Корея. При увеличении поставок в физическом выра-

жении, в стоимостном экспорт в эти страны уменьшился на 6%  

до 1,2 млрд долл. и на 1,2% до 1,1 млрд долл. соответственно. Экспорт 

в Нидерланды снизился на 28% до 434 млн долл. 

В то же время экспорт в Беларусь в этом году увеличился на 11%  

до 56 млн долл., на Украину – на 13% до 41 млн долл., а в США – в три 

раза до 37 млн долл. 

**данные ФТС и по форме 8-ВЭС-рыба 

Источник: fishnet.ru, 03.11.2020 

 

На 2 ноября российские рыбаки добыли 4,3 млн тонн водных  

биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 2 ноября составил 4 303,64 тыс. тонн (в том числе 

во внутренних водных объектах – 75,09 тыс. тонн), что на 2,13 тыс. тонн 

больше уровня 2019 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи водных биоресурсов составил 3 132,79 тыс. тонн (на 80,05 тыс. тонн 

или на 2,62% больше уровня 2019 года). На промысле минтая вылов 

составил 1 662,18 тыс. тонн (+69,71 тыс. тонн), на промысле трески – 

151,66 тыс. тонн (+17,57 тыс. тонн), на промысле сельди – 265,39 тыс. 

тонн (+27,56 тыс. тонн). 

Объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей составил 299,17 тыс. 

тонн, что на 196,89 тыс. тонн или на 39,69% меньше уровня 2019 года, 

и на 378,68 тыс. тонн или на 55,86% меньше уровня 2018 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 432,1 тыс. тонн (-19,35 тыс. тонн или -4,29%). На промысле трески 

вылов составил 273,09 тыс. тонн (-21,99 тыс. тонн), пикши – 69,71 тыс. 

тонн (+4,66 тыс. тонн). 

Объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 

66,75 тыс. тонн (+1,38 тыс. тонн или +2,11%). На промысле шпрота вы-

лов составил 39,33 тыс. тонн (+3,96 тыс. тонн), сельди балтийской – 

18,96 тыс. тонн (-0,76 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи составил 51,11 тыс. 

https://www.fishnet.ru/news/rynok/96066.html
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тонн (-4,72 тыс. тонн или -8,46%). На промысле хамсы вылов составил 

19,44 тыс. тонн (+1,44 тыс. тонн), на промысле шпрота – 18,26 тыс. тонн 

(+0,33 тыс. тонн), на промысле тюльки – 2,12 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 53,43 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн или +1,72%). Вылов киль-

ки составил 7,51 тыс. тонн (+5,97 тыс. тонн), частиковых видов рыб – 

18,5 тыс. тонн (-4,27 тыс. тонн), пресноводных видов водных биоресур-

сов – 20,91 тыс. тонн (-0,55 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил  

267,1 тыс. тонн (-13,3 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана – 263,6 тыс. тонн (-41,4 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 05.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Перу определило лимит анчоуса на второй сезон 

Министерство производства Республики Перу установило общий допу-

стимый улов анчоуса на второй сезон в северо-центральной промысло-

вой зоне – 2,78 млн тонн. СМИ отмечают, что от освоения объема зави-

сят мировые цены рыбную муку и рыбий жир.  

Хороший промысловый сезон приведет к падению стоимости этой про-

дукции на мировом рынке, плохой – к противоположному результату, 

пишет портал Undercurrent News. Он напоминает, что Перу – крупней-

ший производитель рыбной муки и рыбьего жира.  

Согласно распоряжению Министерства производства республики, ком-

мерческий лов в северо-центральной промысловой зоне стартует уже 

12 ноября. Нынешний ОДУ немного ниже, чем в прошлом году,  

но на 38% выше, чем в 2018 г. (2,02 млн тонн). Также общая квота  

на 15% больше, чем в первом сезоне, когда было назначено 2,414 млн 

тонн, обращает внимание Undercurrent News.  

Таким образом, по информации портала, второй год подряд лимит ан-

чоуса Перу на второй сезон превышает ОДУ первого, хотя исторически 

происходило обратное. 

Если квота будет полностью выбрана, из добытого анчоуса произведут 

около 662 тыс. тонн муки, отмечают представители отрасли. Они пола-

гают, что первые пару недель промысла покажут, какие уловы стоит 

ожидать, сообщает корреспондент Fishnews. 

В прошлом году, несмотря на значительную квоту, рыбаки Перу освои-

ли ее лишь на треть. Сезон закончился уже 15 января - после того, как 

Перуанский морской институт (IMARPE) заявил о высоком числе маль-

ков в уловах. 

Источник: fishnews.ru, 09.11.2020 

 

Уловы лосося на Аляске в этом году ниже, чем ожидалось 

По состоянию на 4 ноября 2020 года общий объем вылова лосося  

на Аляске составил 113,56 миллиона особей, что значительно меньше 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32017-na-2-noyabrya-rossijskie-rybaki-dobyli-4-3-mln-tonn-vodnykh-bioresursov
https://fishnews.ru/news/40409
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прошлогодних 199,98 миллиона особей, это 34-й показатель за всю  

историю наблюдений, сообщает SavingSeafood. 

Согласно прогнозу Департамента рыболовства и охоты Аляски ожида-

лось, что вылов горбуши в этом году сократится примерно на 68 милли-

онов штук по сравнению с прошлым годом. Поэтому никого не удивило, 

что общий улов горбуши составил 51,91 миллиона особей. 

Что касается вылова других видов в 2020 году, рыболовный флот до-

был 7,89 миллиона особей кеты, 2,14 миллиона кижуча, 249000 чавычи 

и 45,38 миллиона нерки. В Бристольском заливе всего 70 процентов 

рыболовов смогли выйти на рыбалку в конце июня. В некоторых случа-

ях рыбаки и рабочие заводов по производству морепродуктов были по-

мещены на карантин, а некоторые рыбаки были вынуждены жить  

на своих лодках на воде в течение всего сезона, вместо того, чтобы 

причаливать к докам в перерывах между промыслами. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 06.11.2020 

 

Британия готовится к «рыбацкой независимости» 

Великобритания и Фарерские острова заключили соглашение в области 

рыболовства. Стороны будут ежегодно обсуждать доступ в воды друг 

друга, а также объемы квот.  

Под документом поставили подписи посол Великобритании в Дании 

Эмма Хопкинс и фарерский министр рыболовства Джейкоб Вестер-

гаард. Министр рыболовства Соединенного Королевства Виктория 

Прентис приняла участие в церемонии по видеосвязи. Как сообщает 

корреспондент Fishnews, 30 сентября подобное соглашение Велико-

британия заключила с Норвегией.  

В правительстве Соединенного Королевства назвали соглашение с Фа-

рерами еще одним шагом вперед. В конце декабря страна собирается 

отказаться от Общей политики Евросоюза в области рыболовства и 

стать независимым прибрежным государством.  

В пресс-релизе правительства подчеркивается: с 1 января 2021 г. Ве-

ликобритания сможет самостоятельно решать, кто получит доступ в ее 

воды и на каких условиях. Уайтхолл уверен, что от соглашения с Фа-

рерскими островами выиграют в первую очередь рыболовные общины 

Соединенного Королевства. 

По данным британского правительства, ежегодно рыбаки этого государ-

ства добывают в водах Фарер рыбы примерно на 2,34 млн фунтов стер-

лингов (около 3 млн долларов). Важные промысловые виды - треску, 

пикшу и минтай - выгружают в портах Леруик, Питерхед и Аллапул. 

Ранее вопросы доступа рыбаков Великобритании в фарерские воды 

согласовывала Еврокомиссия. Однако этой осенью впервые за 40 лет 

дипломаты Соединенного Королевства будут обсуждать квоты  

на 2021 г. как представители независимого прибрежного государства.  

Напомним, вопросы, связанные с рыболовством, стали одними  

из наиболее острых на переговорах Британии с Евросоюзом о сделке 

по Brexit.  

Источник: fishnews.ru, 02.11.2020 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/ulovy-lososya-na-alyaske-v-etom-godu-nizhe-chem-ozhidalos/
https://fishnews.ru/news/40366
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С начала года из Грузии было экспортировано 2259,1 тонны рыбы  

За 9 месяцев текущего года из Грузии было экспортировано 2259,1 тон-

ны рыбы. В денежном выражении экспорт этой продукции составил  

1 167,1 долларов США. 

Вывоз рыбы был произведен в три страны - Азербайджан, Армению  

и Турцию. 

За 9 месяцев 2020 года из Грузии в Азербайджан было продано  

50,6 тонны рыбы на сумму 255,4 тысячи долларов. За аналогичный пе-

риод прошлого года в соседнюю Республику было экспортировано  

31,4 тонны рыбы на сумму 239,1 тысячи долларов под торговой маркой 

0302, а объем экспорта рыбы за 9 месяцев 2018 года составил  

9,0 тонны, в денежном выражении - 56,0 тысячи долларов. 

Грузстат не указывает, являются ли эти данные экспортом местной 

продукции или представляют собой реэкспорт. 

Больше всего рыбы было продано в Турцию, куда за 9 месяцев текуще-

го года под торговой маркой 0302 было экспортировано 2190,2 тонны 

рыбы на сумму 876,7 тысячи долларов. 

Что касается Армении, то из Грузии было экспортировано 18,3 тонны 

рыбы на сумму 35,0 тыс. долларов. 

Вывоз продукции из Грузии в Азербайджан и Армению был произведен 

автомобильным транспортом, в Турцию – морским путем. 

Для справки, в Грузии строится первое рыболовное судно. Строитель-

ство первого грузинского рыболовного судна финансирует государство. 

Напомним, что в Черном море установлены квоты на добычу рыбы. 

Квота на добычу хамсы в 2020-2021 годах составляет 109 000 тонн. 

Правительство планирует активизировать развитие аквакультуры. 

Источник: bizzone.info, 05.11.2020 

 

Вьетнам поможет Шри-Ланке в развитии рыболовства  

и аквакультуры 

Вьетнам согласился подписать двустороннее соглашение со Шри-

Ланкой, чтобы помочь этой стране в Южной Азии в развитии ее сектора 

рыболовства и аквакультуры.  

Министр рыболовства Шри-Ланки Дуглас Девананда и посол Вьетнама 

в Шри-Ланке Фам Киеу Ту на встрече 17 октября обсудили создание 

совместных предприятий для реализации проектов в Шри-Ланке, сооб-

щает Colombo Page. Ожидается, что двустороннее соглашение будет 

охватывать проекты в области рыболовства и аквакультуры, которые 

будут запущены с 2021 по 2025 год. 

В рамках сделки две страны обмениваются методами и опытом в раз-

витии аквакультуры, включая выращивание морских огурцов и пресно-

водную аквакультуру. Он также покроет возможное выделение финан-

совой помощи из Вьетнама для поддержки рыбной промышленности 

Шри-Ланки. 

Ожидается, что вьетнамские эксперты будут приглашены для проведе-

http://bizzone.info/agriculture/2020/1604610109.php
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ния семинаров по выращиванию креветок в Шри-Ланке в партнерстве  

с Национальным агентством исследования и развития водных ресурсов 

последнего. Обе страны уже подписали подобное соглашение в 2005 

году, в результате чего в период с 2010 по 2013 год был завершен ряд 

успешных проектов, говорится в статье министра Шри-Ланки. 

По данным Вьетнамского научно-исследовательского института аква-

культуры, в 2013 и 2014 годах правительство Вьетнама финансировало 

совместный проект по аквакультуре, чтобы помочь Шри-Ланке выращи-

вать трепанги, омары и водоросли. По данным вьетнамского института, 

правительственные чиновники и фермеры из Шри-Ланки были доволь-

ны результатами проекта. 

Вьетнам экспортировал морепродуктов на 3,21 миллиона долларов 

США (2,72 миллиона евро) в Шри-Ланку за первые девять месяцев это-

го года, что на 44,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого 

года, свидетельствуют данные вьетнамской таможни. 

 Источник: fishretail.ru, 05.11.2020 

 

Россия и Литва договорились об уловах 

Российско-литовская комиссия по рыболовству согласовала объемы 

добычи в Куршском заливе на предстоящий год. Стороны также обсу-

дили сотрудничество в сфере рыбохозяйственных исследований  

и аквакультуры.  

Сессия проходила с 5 по 6 ноября в режиме видеоконференции. Рос-

сия и Литва согласовали рекомендованный вылов европейской корюш-

ки, леща, судака в Куршском заливе. В итоге национальная квота леща 

для России составит 1150 тонн, судака - 260 тонн, возможный вылов 

корюшки - 400 тонн. Литовские рыбаки смогут добыть 480 тонн леща, 

110 тонн судака, 470 тонн корюшки.  

Кроме того, стороны обменялись информацией о вылове водных био-

ресурсов с начала этого года, рассказали Fishnews в пресс-службе Ро-

срыболовства. Так, по данным на 25 октября, калининградские рыбаки 

освоили в Куршском заливе около 744,6 тонны леща (65% от выделен-

ной квоты), судака - 152 тонны (почти 60%). Корюшки добыли 340,6 тон-

ны - это 85% от выделенной квоты.  

Российская и литовская делегации признали уровень двустороннего 

сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований в 2020 г. 

удовлетворительным и отметили необходимость продолжить совмест-

ные консультации в этой сфере. 

Кроме того, стороны обменялись информацией о результатах работ  

по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Калинин-

градской области и Литве. Решено продолжить в 2021 г. практику обме-

на специалистами в области контроля, регулирования рыболовства, 

воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры. 

Очередную сессию Смешанной российско-литовской комиссии  

по рыбному хозяйству планируется провести в РФ в четвертом  

квартале 2021 г. 

Источник: fishnews.ru, 09.11.2020 

 

https://fishretail.ru/news/vetnam-pomoget-shri-lanke-v-razvitii-ribolovstva-i-akvakulturi-414564
https://fishnews.ru/news/40410
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Объемы продаж норвежского лосося продолжают расти 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в октябре было экс-

портировано 120 000 тонн лосося на сумму 6,5 миллиарда норвежских 

крон. Объемы экспорта выросли на 4 процента. В пересчете на цель-

ную рыбу объем составил 138 674 тонны. Это самый высокий объем 

экспорта за один месяц. Стоимость экспорта упала на 124 миллиона 

норвежских крон, или на 2 процента, по сравнению с октябрем прошло-

го года. 

Польша, Дания и Франция были крупнейшими рынками сбыта норвеж-

ского лосося в октябре. 

В октябре экспортная цена атлантического лосося составила 48,57 нор-

вежских крон за килограмм, что на шесть процентов ниже, чем в том же 

месяце прошлого года. 

“Азия -это регион, который получил меньше лосося в этом году. В ок-

тябре Китай и Израиль сократили поставки лосося из Норвегии”, - гово-

рит Пол Т. Аандал, аналитик Норвежского совета по морепродуктам. 

Увеличение объемов экспорта, снижение спроса на лосось в ресторан-

ном секторе и сдвиг потока товаров в сторону крупных перерабатываю-

щих рынков Европы привели к падению цен с июня. 

"Снижение спроса в Китае в результате пандемии коронавиркса и уси-

ление конкуренции со стороны чилийского лосося в Израиле, вероятно, 

являются причиной сокращения экспорта на эти рынки", - говорит Аан-

дал. 

В январе – октябре этого года было экспортировано 920 000 тонн лосо-

ся на сумму 58,3 миллиарда норвежских крон. 

Объем экспорта находится на том же уровне, что и в прошлом году,  

в то время как стоимость упала на 522 миллиона норвежских крон, или 

чуть менее одного процента. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 06.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 23% в январе —

сентябре 2020 г. 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают  

по направлениям рыболовство и рыбоводство, вырос почти на чет-

верть или на 23,4% в январе-сентябре 2020 года в сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года. Соответствующие данные приводят-

ся в отчете «Социально-экономическое положение Ростовской обла-

сти», опубликованном Ростовстатом. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении сформировался на уровне 924,7 млн 

руб. В рыбоводстве отмечается рост на 35,5% и составил по итогам  

периода 700,7 млн руб. В рыболовстве снова зафиксирован спад —  

на 3,6%, суммарный оборот достиг 224 млн руб. 

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

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/obemy-prodazh-norvezhskogo-lososya-prodolzhayut-rasti/
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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. 

Источник: rostov.rbc.ru, 27.10.2020 

 

В Мурманске заработал первый цех по переработке живого краба 

мощностью до 10 тонн в сутки 

Первый в Мурманской области цех по переработке живого камчатского 

краба с суточной мощностью до 10 тонн открылся в Мурманске.  

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона. 

"До 10 тонн варено-мороженой продукции в сутки способен выпускать 

цех ООО "Альянс Фиш" - первое предприятие по переработке живого 

краба в Мурманске. Предприятие работает в связке с дальневосточной 

группой компаний "Антей", которая в числе прочих видов деятельности 

занимается добычей краба в Северном бассейне", - сказано  

в сообщении. 

Уточняется, что живых крабов доставляют на берег судами-

краболовами и размещают на передержке в специальных емкостях  

с морской водой, откуда они уже поступают в цех на переработку в ва-

рено-мороженые полуфабрикаты. Цех в Мурманске - пока пилотный 

проект, его главная задача - отработать процесс и обучить специали-

стов. В планах - создание в Заполярье крупного современного произ-

водства с объемом инвестиций порядка трех миллиардов рублей. 

"Очень важно, что коллеги от слов быстро переходят к делу. Дополни-

тельно строятся пять краболовов, которые будут работать здесь. Мы,  

в свою очередь, помогаем коллегам с земельными вопросами, с рези-

дентством в Арктической зоне. Наша задача - чтобы у нас в Мурман-

ской области появлялись новые инвестиции, новые рабочие места и 

новые производства", - приводят в сообщении слова губернатора Мур-

манской области Андрея Чибиса, посетившего в понедельник новое 

производство. 

По словам главы региона, основная часть продукции будущего большо-

го крабового завода пойдет на экспорт, что касается внутреннего спро-

са в регионе, то здесь ставка делается на любительское краболовство, 

разрешение на которое вступит в силу в августе 2021 года.  

Источник: tass.ru, 03.11.2020 

 

На Колыме построят современный рыборазводный завод  

мощностью в 14 млн мальков в год 

Современный рыборазводный завод построят в Магаданской области 

до конца 2022 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в администрации 

Среднеканского городского округа, на территории которого планируется 

возводить объект. 

"Завод сможет производить 14 млн мальков сиговых пород в год. Смет-

ная стоимость проекта составляет порядка 1,5 млрд рублей", - расска-

зали в администрации. 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5f96aafd9a79472ea0720dc7
https://tass.ru/ekonomika/9898669
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По информации местных властей, строительство объекта начнется  

в следующем году. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 

2022 года. Завод займет земельный участок площадью около 5 га  

в селе Верхний Сеймчан, примыкающий к реке Колыма. Сейчас на ме-

сте будущей стройки проводятся полевые работы: изучается почва  

и поверхность воды. С учетом результатов в проект будут внесены не-

обходимые изменения. 

"Это очень важный объект. С помощью завода мы сможем улучшить 

экологическую ситуацию, связанную с наличием рыбы. Из этого следу-

ет, что мы улучшим экономическую ситуацию региона. Кроме того, мы 

получим целый ряд новых рабочих мест для жителей района. Благода-

ря заводу будет жить и село Верхний Сеймчан", - отметили в админи-

страции. 

Осенью прошлого года вице-премьер - полномочный представитель 

президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил Магаданскую область  

и остался недоволен состоянием уже имеющегося в регионе рыбзавода 

в поселке Ола. Он настоятельно порекомендовал привести в порядок 

рыборазводную деятельность региона.  

Источник: tass.ru, 28.10.2020 

 

Экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края увеличен  

на 25% 
В январе - августе 2020 года экспорт рыбы и морепродуктов из Алтай-

ского края в стоимостном выражении составил 2,3 миллиона долларов 

США. По данным Федеральной таможенной службы России, по отноше-

нию к аналогичному периоду 2019 года отмечен рост на 25%. 

Драйвером экспорта стало рыбное филе - за рубеж отправили 225 ты-

сяч тонн этой продукции. В стоимостном выражении поставки принесли 

2,1 миллиона долларов. Также экспортеры отгрузили сушеную и соле-

ную рыбу. 

Алтайский край осуществляет поставки в Германию, США, Нидерланды 

и Казахстан. Как отмечают в региональном управлении по пищевой, пе-

рерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехноло-

гиям, увеличение отгрузок рыбной продукции в страны ближнего  

и дальнего зарубежья способствует достижению целевых показателей 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК». 

По данным ведомства, ключевой экспортер региона - индивидуальный 

предприниматель Светлана Шустова (продукция под торговой мар-

кой «Диаф»). Это крупное рыбоперерабатывающее предприятие края - 

один из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов  

и рыбы. Компания входит в топ-5 предприятий страны, имеющих евро-

номер на готовую продукцию. Ее ассортимент превышает 700 наимено-

ваний. 

Источник: altairegion22.ru, 30.10.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/9835119
https://www.altairegion22.ru/region_news/eksport-ryby-i-moreproduktov-iz-altaiskogo-kraya-uvelichen-na-25_886396.html
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На Белом море под Мурманском откроют завод по переработке 

рыбы благодаря льготам АЗРФ 

Завод по переработке рыбы откроют в поселке Умба Терского района 

Мурманской области, расположенном у берега Белого моря, благода-

ря действующим льготам для резидентов Арктической зоны РФ 

(АЗРФ). Об этом в пятницу во время круглого стола, организованного 

пресс-центром ТАСС, сообщил глава региона Андрей Чибис. 

"Благодаря налоговым льготам, там [в Терском районе Мурманской 

области] это предприятие [рыбоперерабатывающий завод "Терский 

берег"] появится и исполнит и функцию загрузки на сохранение рабо-

чих мест, и функцию переработки, что принципиально важно", - сказал 

Чибис. 

Он подчеркнул, что открытие завода позволит не только поддержать 

экономику, но и сохранить традиции коренных жителей Терского бере-

га - поморов, основным занятием которых с древности был рыбный 

промысел на тонях - специальных участках для добычи рыбы.  

"Те участки по рыбодобыче - тони, это такие промысловые участки,  

исторически они отдавались семьям, которые занимались рыбодобы-

чей. Если бы не этот рыбоперерабатывающий завод, то у них бы с 

2021 года просто этих участков бы не стало", - пояснил губернатор. 

Директор компании "РЗ Терский берег" Сергей Вильшанский добавил, 

что реализация инвестиционного проекта по запуску рыбоперерабаты-

вающего завода на Терском берегу Белого моря поможет сократить  

и отток населения из поморских поселков. "Население Умбы в 1990-е 

годы - это 8 000 человек, сегодня это всего 4 000.  

Отток ровно в два раза, и отток сложно просто остановить какой-то 

агитацией. И бизнес, и власть должны показывать, что готовы вклады-

вать в малые населенные пункты, и они должны видеть эту работу. 

Наш завод, хоть и небольшой, но будет являться символом возрожде-

ния малых поселений с помощью преференций, которые сегодня по-

явились в Арктической зоне", - сказал Вильшанский. 

О своей инициативе он докладывал председателю правительства РФ 

Михаилу Мишустину 21 октября на встрече с предпринимателями  

в Мурманске, премьер эту инициативу поддержал. Компания "РЗ Тер-

ский берег" подала заявку на статус резидента Арктической зоны РФ  

и стала одной из 28 компаний, которые заявились от Мурманской об-

ласти. Всего на статус резидента АЗРФ претендуют 38 компаний. 

В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ 

полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мур-

манская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъек-

тов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, 

Красноярского края, Республики Саха (Якутия). 26 октября 2020 года 

президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арк-

тической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на пери-

од до 2035 года. 

Источник: tass.ru, 30.10.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/9875239
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В Бурятии поставили омулевый рекорд 

В Бурятии подводят итоги проведения осенней нерестовой компании 

2020 года, которая оказалась весьма удачной. Байкальский филиал 

ФГБУ «Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля 

заложил в этом году рекордный объем икры на инкубацию-около мил-

лиарда штук. Этот показатель побил рекорд прошлого года (тогда было 

около 670 млн. штук). 

Впервые за последние 10 лет квота на вылов омуля освоена в полном 

объеме (75 тонн). 

Рекордная закладка икры омуля на рыбоводных заводах стала возмож-

на благодаря введению запрета на промышленный вылов омуля и уси-

лению рыбоохранных мероприятий Ангаро-Байкальским территориаль-

ным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также 

МВД по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Байкальский филиал ФГБУ 

«Главрыбвод» совместно с полицейскими выпустили в реку Селенга 

около тысячи мальков осетра. 

В этом году ФГБУ «Главрыбвод» предоставил два беспилотных аппа-

рата для усиления охранных мероприятий в Бурятии. 

Свой вклад в общее дело внесла и природоохранная прокуратура Буря-

тии, которая в свою очередь вела контроль и принимала участие  

в мероприятиях Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Так, 

например, представители природоохранной прокуратуры участвовали  

в этом году в выпуске отнерестившихся производителей Байкальского 

омуля в свою естественную среду обитания. 

В связи с рекордной закладкой икры байкальского омуля 30 октября 

Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководите-

ля федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. 

Отметим, на рыбоводных заводах Байкальского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» используется экологический метод сбора икры (метод 

Дзюменко). Весь объем рыбы после нереста возвращен обратно в озе-

ро Байкал для поддержания биомассы. 

Источник: baikal-daily.ru, 30.10.2020 

 

В Камчатском крае пополняют корзину доступной рыбы 

На Камчатке расширяют ассортимент продукции, которая реализуется 

по программе повышения доступности рыбных товаров для жителей 

региона. В работе участвуют крупнейшие предприятия.  

Губернатор Владимир Солодов поручил расширить ассортимент про-

дукции, которая продается по программе «Камчатская рыба». Этот про-

ект, напомним, направлен на то, чтобы продукция из водных биоресур-

сов была доступной для жителей полуострова.  

В рамках поручения главы региона министр рыбного хозяйства Камчат-

https://www.baikal-daily.ru/news/15/401700/#:~:text=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3%20%C2%AB%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2
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ского края Андрей Здетоветский встретился с представителями пред-

приятий отрасли. Уже на этой неделе должен расшириться список ви-

дов продукции, которая продается в рамках программы, в магазинах 

Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска.  

Жители краевого центра получат возможность приобрести по доступ-

ной цене свежемороженую рыбу: минтая, камбалу, сельдь и навагу,  

а также неразделанного кальмара и филе кальмара, рассказали Fish-

news в пресс-службе правительства Камчатки. 

«По итогам встречи с рыбаками мы договорились, что объемы по де-

фицитным позициям будут увеличены: в частности,  

с «Океанрыбфлотом» по кальмару.  

Также появились договоренности о расширении круга участников этого 

проекта. Так, «Камчаттралфлот» готов поставлять на прилавки магази-

нов охлажденную рыбу по доступной цене. В настоящее время пред-

приятие и торговая сеть решают технические вопросы. Мы также об-

суждаем вопрос включения в проект еще одной компании», – ска-

зал Андрей Здетоветский. 

Источник: fishnews.ru, 03.11.2020 

 

С начала года рыбодобывающие предприятия Карелии выловили 

113,7 тыс. тонн водных биологических ресурсов 

Рыбодобывающими предприятиями Республики Карелия за 10 месяцев 

текущего года выловлено 113,7 тыс. тонн водных биологических ресур-

сов, что превышает уровень прошлогоднего периода в 1,6 раза, или на 

41,1 тыс. тонн. 

В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной 

части Атлантического океана добыто 111,5 тыс. тонн рыбы, в том числе 

трески и пикши – 41,1 тыс. тонн, путассу – 37,7 тыс. тонн, скумбрии – 

16,2 тыс. тонн, сельди атлантической – 11,6 тыс. тонн и камчатского 

краба – 39,5 тонн. Вылов неквотируемого объекта Баренцево моря - 

креветки северной - составил  2,7 тыс. тонн. До конца года рыбодобы-

вающие предприятия Карелии планируют освоить еще 22 тыс. тонн 

квот на вылов океанических видов рыб. 

В Белом море карельскими рыбаками выловлено 139 тонн рыбы и со-

брано водорослей в перерасчете на сырец 522 тонны, на пресноводных 

водоемах добыто 1558 тонн рыбы, в том числе массовых видов рыб: 

751 тонна корюшки и 276 тонн ряпушки. 

Источник: gov.karelia.ru, 06.11.2020 

 

Рыбоводные заводы Хабаровского края перевыполнили план  

по сбору икры 

Лососевые рыбоводные заводы, находящиеся в зоне деятельности 

Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» успешно завершили сбор и 

закладку икры кеты на инкубацию. Как сообщили в ведомстве, выпол-

нение плана по сбору икры составило 128 %. Всего собрали и заложи-

https://fishnews.ru/news/40373
http://gov.karelia.ru/news/06-11-2020-s-nachala-goda-rybodobyvayushchie-predpriyatiya-karelii-vylovili-113-7-tys-tonn-vodnykh-biologichesk/
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ли на инкубацию 77,1 млн. штук, при плане по сбору 60,1 млн. 

В целом путина 2020 года за последние 4 года была одной из самых 

результативных для рыбоводных заводов. В последний раз аналогич-

ный объем икры был собран в 2016 году. Тогда на инкубацию было за-

ложено 81,6 млн. штук. 

- Подходы кеты к садкам рыбоводных заводов в 2020 году можно оце-

нить, как стабильно хорошие. Особенно массовые подходы наблюда-

лись на базовой реке Удинского рыбоводного завода - реке Нижняя 

Уда, бассейн реки Амгунь. Там собрали 52 % икры от общего сбора фи-

лиала, что позволило загрузить его  мощности на 119 % и обеспечить 

закладку икры на Тепловском и Биджанском рыбоводных заводах, -  

отметили в ведомстве. 

Амурским территориальным управлением Росрыболовства было обес-

печено присутствие на Анюйском, Гурском и Удинском рыбоводных за-

водах государственных инспекторов для охраны подходов кеты от бра-

коньеров. В работе был задействован беспилотный летательный  

аппарат. 

Источник: khabkrai.ru, 05.11.2020 

 

Первый на Дальнем Востоке рыбный рынок планируют сдать  

в 2024 году 

Строительство первого на Дальнем Востоке рыбного рынка, который 

будет расположен в центре Владивостока, планируется завершить  

в 2024 году. Проект планировки комплекса, где будут помещения для 

хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для рыночной торгов-

ли, аукционные площадки и кафе, утвержден, сообщается в понедель-

ник на сайте правительства Приморского края. 

"В Приморье утвержден проект планировки территории рыбного рынка. 

Резидент Свободного порта Владивосток компания "Фар лайн ДВ" пла-

нирует завершить строительство объекта в 2024 году. Как сообщили в 

агентстве по рыболовству Приморского края, на данный момент выпол-

нены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объек-

тов культурного наследия", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе регионального правительства уточнили ТАСС, что 

начало активной фазы строительства запланировано на 2021 год после 

того, как проект пройдет необходимую экспертизу. 

Компания "Фар лайн ДВ" ранее представила свой проект на заседании 

совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руковод-

ством губернатора края Олега Кожемяко. Инвестиции в проект составят 

2,7 млрд рублей. 

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице

-премьер Юрий Трутнев в 2018 году дал поручение выделить земель-

ный участок во Владивостоке под строительство рыбного рынка.  

Источник: tass.ru, 09.11.2020 

 

 

https://www.khabkrai.ru/events/news/180764#:~:text=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%
https://tass.ru/ekonomika/9946163


 

 26 

 

 

 26 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые в Сибири впервые начали эксперимент по разведению 

арктического лосося-гольца 

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) впервые начали 

эксперимент по промысловому разведению арктического гольца - ред-

кой красной рыбы из семейства лососевых, сейчас обитающей исклю-

чительно в природных водоемах северных широт. Разведение гольца, 

мясо которого полезно для сердечно-сосудистой системы человека, 

позволит сохранить популяцию и одновременно сделать его доступным 

для массового потребителя, сообщила в понедельник пресс-служба 

университета. 

Боганидская палия или голец - красная рыба из семейства лососевых, 

которая, согласно исследованиям, имеет высокое содержание длинно-

цепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно они 

отвечают за благополучное функционирование сердечно-сосудистой и 

нервной систем человека, молодость и красоту кожи, профилактику де-

генеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения.  

По данным красноярских ученых, достаточно съесть всего около 35 

граммов филе гольца, чтобы покрыть суточную потребность в омега-3. 

"Наша задача состояла в том, чтобы изучить биохимические и генети-

ческие особенности гольца, который обитает на Таймыре в озере Соба-

чье, исследовать его рацион, а также взять биоматериал у самцов и са-

мок, чтобы провести эксперименты по разведению гольца в условиях 

аквакультуры. Рыба эта редкая. Если вылавливать ее в северных озе-

рах, мы очень быстро уничтожим всю популяцию. Альтернативное ре-

шение - выяснить, что именно делает гольца таким уникальным, и по-

пытаться максимально воссоздать необходимые условия, в которых 

рыба будет хорошо воспроизводиться, сохраняя максимум своих по-

лезных свойств", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры  

водных и наземных экосистем СФУ Анастасии Рудченко. 

Для проведения эксперимента по разведению ученые извлекли икру 

двух десятков особей гольца. После чего оплодотворили ее и достави-

ли на Норильский рыбоводно-инкубационный завод, где после оконча-

ния инкубации, в начале весны, мальки будут использованы для даль-

нейших экспериментов. 

Источник: tass.ru, 09.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/9949709
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За 9 месяцев в России произвели 21,0 тыс.тонн комбикормов  

для рыб 

Объем производства комбикормов для рыб в России в сентябре 2020 г. 

Составил 3040 тонн - это в 1,64 раза меньше, чем в предыдущем меся-

це, и на 0,5% больше, чем в сентябре 2019 года. 

За 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года объем производства комбикормов для рыб в нашей стране 

вырос в 1,42 раза. 

За период с января 2018г. максимальный объем производства комби-

кормов для рыб был достигнут в августе 2020г. (4985 тонн), уточняет 

SoyaNews. Минимальным стал объем производства января 2018 г. - 

100 тонн.  

Производство комбикормов для рыб, тонн*  

 
*Годовой объем производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путем сложения месячных объемов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата.  

 

 

 

  2018 2019 2020 

январь 100 398 761 

февраль 160 680 758 

март 211 706 1 477 

апрель 388 950 2 050 

май 713 1 162 1 665  

июнь 790 2 126  2 675 

июль 1 148 2 384  3 611 

август 541 3 328  4 985 

сентябрь 897 3 024  3 040 

октябрь 419 1 286   

ноябрь 304 830   

декабрь 310 500   

всего 5 981 17 374 21 022 
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Источник: soyanews.info, 03.11.2020 

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://soyanews.info/news/za_9_mesyatsev_v_rossii_proizveli_21-0_tys-tonn_kombikormov_dlya_ryb.html

