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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 10 по 23 ноября: 

 

• Владимир Путин подписал закон об упрощении возврата НДС  

при экспорте рыбы 

 

• Господдержку сельхозстрахования распространили на карповые  

и сиговые 

 

• Рыболовам разрешат возвращаться в порты с выпотрошенной рыбой 

 

• Китай нарастил в несколько раз поставки масляной рыбы в США  

в этом году 

 

• Норвегия и Россия являются основными экспортерами скумбрии в Корею 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Владимир Путин подписал закон об упрощении возврата НДС  

при экспорте рыбы 

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий про-

цесс возмещения НДС российским рыбопромышленным компаниям при 

экспорте рыбы, добытой в исключительной экономической зоне РФ.  

Изменения дадут возможность российским рыбопромысловым компа-

ниям применять нулевую ставку НДС и налоговые вычеты.  

 

Господдержку сельхозстрахования распространили на карповые  

и сиговые 

Приказом Минсельхоза России в план сельскохозяйственного страхо-

вания на 2021 год в список объектов товарного рыбоводства добавле-

ны карповые и сиговые. Ранее господдержка распространялась на ло-

сосевые, осетровые и сомовые. Объем господдержки на развитие аква-

культуры в текущем году составил почти 353 млн руб.  

 

По углохвостой креветке представили возможные ограничения  

на 2021 год 

Минсельхоз России опубликовал проект приказа о мерах регулирова-

ния промысла углохвостой креветки в подзоне Приморье на предстоя-

щий год. К северу от 49 градуса северной широты предложено запре-

тить траловый лов этого объекта. Также проект предусматривает, что 

не будет допускаться промышленное рыболовство в отношении угло-

хвостой креветки подзоны Приморье в периоды с 10 по 15 апреля  

и с 1 по 31 мая.  

 

Байкал продолжат оберегать 

Правительство РФ продолжит финансировать мероприятия для охраны 

Байкала. Срок действия федеральной программы по защите озера ис-

текает в 2020 году, теперь порядок предоставления субсидий прописан 

в госпрограмме «Охрана окружающей среды». Субсидии будут посту-

пать регионам Байкала, чтобы покрыть расходы на природоохранные 

мероприятия. Эти средства можно направлять на строительство объек-

тов инженерной защиты, берегоукрепительных и очистных сооружений, 

на ликвидацию загрязнений на прилегающих территориях.  

 

Эмбарго распространили на 2021 год 

Президент Владимир Путин продлил запрет на ввоз в Россию отдель-

ных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, при-

нявших санкции против российских юридических и физических лиц.  

В список входит и рыбная продукция. Мера будет действовать до конца 
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2021 года, она предусмотрена в отношении США, стран Евросоюза, Ка-

нады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии 

и Лихтенштейна.  

 

Программу по строительству малого флота будут расширять 

Росрыболовство подготовит сводный план строительства на россий-

ских верфях мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов до 

2025 года. Меры господдержки, предусматривающие возмещение до 

30% затрат на постройку, предложено распространить на новый флот 

длиной до 50 м. Данный механизм создан для замены судов рыбопро-

мыслового флота, в отношении которых не представляется возможным 

применить инвестиционные квоты.  

 

Рыболовам разрешат возвращаться в порты с выпотрошенной 

рыбой 

В Госдуму РФ внесен законопроект о первичной обработке рыбы при 

ведении прибрежного рыболовства. Предлагается разрешить при при-

брежном рыболовстве потрошить и обескровливать улов. Планируется, 

что положение вступит в силу с 1 июля 2022 года, а до этого времени 

улов можно будет еще и обезглавливать. Также до этой даты предлага-

ется разрешить выгружать в портах не только улов, но и рыбные отхо-

ды и продукцию, произведенную из улова непосредственно на суднах. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Оптовые цены на мороженую рыбу в России сохранили  

тенденцию к разнонаправленности 

С 16 по 22 ноября 2020 года оптовые цены на мороженую рыбу в Рос-

сии сохранили тенденцию к разнонаправленности. В Дальневосточном 

регионе продолжили расти цены на минтай до 93 руб./кг (+6,9%)  

и сельдь — до 55 руб./кг (+1,9%), вследствие благоприятной конъюнкту-

ры мирового рынка, а также на горбушу — до 220 руб./кг (+4,7%)  

за счет возросшей конкуренции между внутренним и внешним спросом. 

На Северо-Западе рост предложения с промысла обеспечил снижение 

цен на пикшу до 143 руб./кг (-1,4%) и скумбрию — до 138 руб./кг (-1,4%), 

при этом активизация закупок со стороны переработчиков и трейдеров 

способствует удорожанию сельди — до 77 руб./кг (+2,7%). В централь-

ных регионах дорожали минтай до 102 руб./кг (+3%) и мойва —  

до 125 руб./кг (+1,6%), что обусловлено, в основном, увеличением  

отпускных цен у рыбопромысловых компаний. 

 

Вылов пелагических видов рыб в России превысил показатели 

прошлого года на 92% 

По состоянию на 15 ноября 2020 года общий вылов сардины иваси, 

скумбрии и сайры российскими рыбопромышленниками составил 
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328,18 тыс. т, что на 157,4 тыс. т превышает уровень 2019 года 

(192,17% от уровня 2019 года). Основную долю вылова составляет сар-

дина иваси — 292,22 тыс. т (на 162,58 тыс. т выше уровня 2019 года), 

скумбрия — 35,4 тыс. т (на 3,34 тыс. т меньше), сайры — 559,7 т  

(на 1,8 тыс. т меньше).  

 

На 16 ноября российские рыбаки добыли свыше 4,4 млн т водных 

биоресурсов 

К 16 ноября 2020 года вылов водных биоресурсов российскими пользо-

вателями составил более 4,4 млн т — на 11,01 тыс. т или на 0,2% боль-

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

Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос  

на 6,34% (до 57,96 тыс. т), в Западном — на 4,01% (до 70,54 тыс. т), 

Дальневосточном — на 2,95% (до 3,25 млн т). В конвенционных райо-

нах и открытой части Мирового океана вылов сократился на 12,76%  

(до 280,4 тыс. т), в Азово-Черноморском бассейне — на 9,92%  

(до 52,64 тыс. т), в зонах иностранных государств — на 8,47%  

(до 272,5 тыс. т), Северном бассейне — на 3,13% (до 448,79 тыс. т). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай нарастил в несколько раз поставки масляной рыбы в США  

в этом году 

За первые девять месяцев 2020 года США импортировали 1 067,4 т  

рыбы масляной мороженой стоимостью 3 019,3 тыс. долл. США. Объем 

поставок по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого 

года упал на 7,6%, в стоимостном выражении — на 6,8%. 

Китай нарастил в несколько раз поставки рыбы масляной мороженой  

в США в этом году. За девять месяцев 2020 года объем импорта дан-

ной продукции из Китая составил около 223,6 т, что в 4 раза больше 

уровня аналогичного периода прошлого года, стоимость поставок со-

ставила 554,9 тыс. долл. США (более чем в 3 раза больше). В четверку 

лидеров также входят Эквадор, Бразилия и Индия, поставившие  

на американский рынок за указанный период 590,4 т, 125,6 т и 67,5 т 

рыбы масляной мороженой соответственно.  

 

На Аляске просели уловы минтая 

Из-за неудачного промысла американские рыбаки завершили сезон вы-

лова минтая, не освоено 5% общего допустимого улова (ОДУ). Общий 

вылов по результатам текущего года составил 1,32 млн т при ОДУ  

в 1,38 млн т. В США в связи с плохими уловами аляскинского минтая 

снизился выпуск большинства основных видов продукции из этой ры-

бы. Выработка филе сократилась до 157 тыс. т (на 20% меньше уровня 

прошлого года),  сурими — до 177 тыс. т (на 11% меньше). Сокращение 

произошло на фоне повышенного покупательского спроса в ретейле, 

обусловленного пандемией коронавируса.  
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Индонезия намерена нарастить экспорт креветки на 250% 

Министерство морских дел и рыболовства Республики Индонезия при-

звало аквафермеров увеличить выручку от продаж креветки за рубеж. 

Для достижения заявленной цели министерство предлагает создать 

больше креветочных прудов — в комплексе с лесоводством ради со-

хранения мангровых лесов. К 2024 году предполагается нарастить про-

изводство креветки до 1,2 млн т, стоимость экспорта — на 250%. 

 

Норвегия и Россия являются основными экспортерами скумбрии 

в Корею 

В октябре 2020 года объем импорта замороженной скумбрии в Южную 

Корею сократился на 0,5%, до 831 т. Основными поставщиками продук-

ции являлись Норвегия, Россия и Китай. Объем импорта замороженной 

скумбрии составил 1,7 млн долл. США, что на 19% больше, чем годом 

ранее, а средняя цена единицы импортируемой скумбрии составляла 

2,04 долл. США/кг (на 19% больше). 

 

Канада финансирует внедрение чистых технологий 

Правительство Канады объявило о семи проектах, которые получат 

финансирование в рамках Программы внедрения чистых технологий  

в рыболовстве и аквакультуре. Правительство выделит почти 2 млн 

долл. США на финансирование. Данные проекты помогут предприяти-

ям рыболовства и аквакультуры во внедрении экологически чистых ме-

тодов за счет улучшения обработки рыбных отходов, повышения энер-

гоэффективности, сокращения использования воды, большей зависи-

мости от экологически чистой энергии, модернизации гидролокатора 

для рыбного промысла и сокращения потребления топлива и выбросов 

парниковых газов.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сахалинские рыбаки добыли в Беринговом море более 84 тыс. т 

сельди 

На 13 ноября 2020 года вылов сахалинскими рыбаками сельди тихооке-

анской  в Западно-Беринговоморской зоне составил 84,14 тыс. т, что 

составляет 107,86 % от рекомендованного объема добычи (вылова) 

сельди в данной зоне в 2020 году. В связи с освоением квоты на добы-

чу (вылов) промысел данного вида водных биологических ресурсов в 

зоне в 2020 году будет прекращен. 

 

Около миллиона мальков краснокнижной форели выпустили  

в реки Кабардино-Балкарии 

Филиал ПАО «Русгидро» в Кабардино-Балкарии выпустил в реки регио-

на около миллиона мальков краснокнижной форели в 2020 году. Реки 

Терек, Черек и Малка попали в программу компенсационных мероприя-

тий в ходе строительства ГЭС в регионе. 
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В Сахалинской области начали культивировать ламинарию 

Предприятие на Сахалине занялось культивацией ламинарии и морско-

го ежа. Специалисты уже выпустили более 73 млн зооспор морской ка-

пусты. Через два года в акваториях залива Анива и Татарского пролива 

планируют собрать урожай весом более 400 т. 

 

В Хабаровском крае построят завод по выращиванию семги  

Резидент территории опережающего развития в Хабаровском крае пла-

нирует построить завод по производству атлантического лосося (семги) 

мощностью 2,5 тыс. т в год. Стоимость проекта составит 2,2 млрд руб. 

Предприятие планируется запустить во втором полугодии 2022 года, 

его мощность составит 2,5 тыс. т продукции в год. 

 

Предприятия Приморья добыли 750 тыс. т рыбы и морепродуктов 

в 2020 году 

По состоянию на 1 ноября текущего года приморские предприятия  

добыли более 750 тыс. т рыбы и морепродуктов. Больше половины 

этих объемов (455,2 тыс. т) приходится на минтай.  

 

Ленинградская область увеличивает производство осетровых 

рыб 

Ленинградская область успешно развивает такие направления товарно-

го рыбоводства, как креветка и осетр. По прогнозу, в 2020 году в Ленин-

градской области будет выращено более 12 тыс. т рыбы (110% к уров-

ню 2019 года), рост производства осетровых пород рыб составит около 

28% — будет выращено порядка 90 т рыбы. Кроме того, на данный мо-

мент регион занимает третье место в России по выращиванию форели. 

 

Власти Удмуртии до 2025 года планируют вложить почти 350 млн 

руб. в производство рыбы 

Правительство Удмуртии планирует до 2025 года увеличить производ-

ство прудовой рыбы в регионе в три раза — до 3,5 тыс. т в год. Власти 

намерены направить 349,4 млн руб. на поддержку предприятий отрас-

ли. Еще одно решение, которое планируют реализовать в регионе, — 

это кооперация, чтобы начинающие рыбоводы смогли успешно решать 

вопросы сбыта и выдерживать конкуренцию со стороны привозной  

рыбы. Уже разработана схема создания рыбоводного кластера.   

 

Власти планируют сделать речную рыбу брендом Астраханской 

области 

Власти Астраханской области совместно с рыбопромышленниками ре-

гиона намерены создать бренд «Астраханская рыба», куда войдет реч-

ная рыба, выловленная на территории региона. Стоит отметить, что 

рыбная отрасль  — одна из ключевых для экономики Астраханской об-

ласти. На территории области сформировано 210 рыбоводных  

и 455 рыбопромысловых участков. Рыбная продукция из Астраханской 

области экспортируется в США, страны Европы и Азии.  
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В октябре на грузооборот Мурманского порта повлияли треска, 

креветка и палтус 

По итогам октября 2020 года грузооборот рыбопродукции в Мурман-

ском морском рыбном порту составил 19,7 тыс. т, что на 7% ниже про-

шлогоднего показателя. На объемы грузооборота повлияло сокращени-

ем объемов рыбодобычи на Северном бассейне на 4,3%, в первую оче-

редь из-за снижения уловов трески. К традиционным породам рыбы  

в октябре добавился палтус, промысел которого в самом разгаре,  

а также креветки — порт принял 2 152 т морепродукта.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Южной Атлантике появился новый заповедник 

Воды вокруг архипелага Тристан-да-Кунья стали одним из крупнейших 

в мире морских заповедников. Там будет запрещено коммерческое  

рыболовство и другие вредные для животных виды деятельности. Пло-

щадь нового заповедника составляет 687 тыс. кв. км. Охранные меры 

направлены на защиту диких обитателей островов и их прибрежных 

вод — альбатросов, пингвинов, китов, акул и морских котиков.  

 

Биологи предложили использовать водоросли из озер Крыма  

для фармакологии и аквакультур 

Ученые Института биологии южных морей РАН (Севастополь) изучают 

зеленые нитчатые водоросли в озерах Крыма и в море около полуост-

рова. Специалисты считают, что водоросли могут использоваться как 

сырье для фармакологической промышленности, а размножающиеся 

благодаря им личинки насекомых —  как кормовая база для предприя-

тий аквакультуры. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Путин подписал закон об упрощении возврата НДС при экспорте 

рыбы 

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий про-

цесс возмещения НДС российским рыбопромышленным компаниям при 

экспорте рыбы, добытой в исключительной экономической зоне РФ, со-

ответствующий документ опубликован на официальном портале право-

вой информации. 

В соответствии с действующим законодательством российские рыбо-

промышленники имеют право на возмещение 10% НДС при экспорте 

своей продукции. Однако Федеральная налоговая служба (ФНС)  

в 2019 году стала отказывать в возмещении налога, ссылаясь на то,  
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что исключительная экономическая зона не относится к территории 

российского налогообложения. 

Источник: ria.ru, 23.11.2020 

 

Господдержку сельхозстрахования распространили на карповые  

и сиговые 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 02.10.2020 № 589 «Об утверждении Плана сельскохозяйственного 

страхования на 2021 год» в список объектов товарного рыбоводства 

добавлены карповые и сиговые. 

Ранее господдержка распространялась на лососевые, осетровые  

и сомовые. 

Документ утверждается ежегодно в рамках федерального закона о гос-

поддержке страхования в АПК. Механизм господдержки сельскохозяй-

ственного страхования в отношении объектов товарного рыбоводства 

действует с 1 января 2019 г. 

«Сегодня аквакультура является одним из самых мощных драйверов 

развития рыболовной отрасли. С момента принятия соответствующего 

федерального закона на текущий момент достигнут более, чем  

1,5-кратный прирост объемов выращенной рыбы, а производство лосо-

севых пород – удвоилось», – отметил в ходе итоговой Коллегии Росры-

боловства заместитель министра сельского хозяйства России –  

руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

Объемы производства товарной рыбной продукции аквакультуры  

в 2019 году достигли 248 тыс. тонн, что превышает показатели  

2018 года на 20%. По итогам первого полугодия 2020 года произведено 

169 тыс. тонн аквакультурной продукции, что на 17% превышает пока-

затели первого полугодия 2019 года. 

Объем государственной поддержки на развитие аквакультуры составил 

почти 353 млн руб. 

Источник: fish.gov.ru, 10.11.2020 

 

По углохвостой креветке представили возможные ограничения  

на 2021 год 

Минсельхоз опубликовал проект приказа о мерах регулирования про-

мысла углохвостой креветки в подзоне Приморье на предстоящий год. 

К северу от 49 градуса северной широты предложено запретить трало-

вый лов этого объекта.  

Проект приказа «Об установлении ограничения промышленного рыбо-

ловства креветки углохвостой в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне в 2021 г.» размещен на портале regulation.gov.ru. В качестве 

разработчика указан Минсельхоз России. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается установить  

на весь год запрет на использование тралов для добычи углохвостой 

креветки в подзоне Приморье севернее 49 градуса северной широты. 

https://ria.ru/20201123/zakon-1585901023.html
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32084-gospodderzhku-selskhozstrakhovaniya-rasprostranili-na-karpovye-i-sigovye
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Также проект предусматривает, что не будет допускаться промышлен-

ное рыболовство в отношении углохвостой креветки подзоны Приморье 

в периоды с 10 по 15 апреля и с 1 по 31 мая.  

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения.  

Она продлится до 25 ноября.  

Источник: fishnews.ru, 13.11.2020 

 

Байкал продолжат оберегать 

Правительство продолжит финансировать мероприятия для охраны 

Байкала. Срок действия федеральной программы по защите озера ис-

текает в 2020 г., теперь порядок предоставления субсидий прописали  

в госпрограмме «Охрана окружающей среды».  

Постановление правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1819 с соот-

ветствующими поправками опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, субсидии по-

прежнему будут поступать регионам, чтобы покрыть расходы на приро-

доохранные мероприятия. Эти средства можно направлять на строи-

тельство объектов инженерной защиты, берегоукрепительных и очист-

ных сооружений, на ликвидацию загрязнений на прилегающих  

территориях. 

Источник: fishnews.ru, 17.11.2020 

 

Эмбарго распространили на 2021 год 

Президент Владимир Путин продлил запрет на ввоз в Россию отдель-

ных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, при-

нявших санкции против российских юридических и физических лиц.  

Мера будет действовать до конца 2021 г.  

Россия продлила антисанкции еще на год . Указ об этом - от 21 ноября 

2020 г. № 730 - подписал президент Владимир Путин. Документ вступил 

в силу, сообщает корреспондент Fishnews. 

Правительство, как и раньше, может при необходимости выйти с пред-

ложением об изменении срока действия специальных экономических 

мер. 

Впервые эмбарго было введено в 2014 г., с тех пор действие антисанк-

ций ежегодно продлевается. 

Перечень видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на кото-

рые распространяется запрет, утвержден правительством. В список 

входит и рыбная продукция.  

Меры предусмотрены в отношении США, стран Евросоюза, Канады, Ав-

стралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтен-

штейна.  

Источник: fishnews.ru, 23.11.2020 

 

 

https://fishnews.ru/news/40450
https://fishnews.ru/news/40471
https://fishnews.ru/news/40508
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Программу по строительству малого флота будут расширять 

Росрыболовство подготовит сводный план строительства на россий-

ских верфях мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов  

до 2025 г. Меры господдержки, предусматривающие возмещение до 

30% затрат на постройку, предложено распространить на новый флот 

длиной до 50 м.  

Вопросы размещения заказов на строительство малых и среднетон-

нажных судов в рамках государственной программы обсудили на сове-

щании в Федеральном агентстве по рыболовству с участием предста-

вителей рыбохозяйственных и судостроительных предприятий. По ито-

гам решено подготовить сводный план строительства малого флота на 

ближайшие четыре года. Также участники совещания пришли к выводу 

о необходимости распространить действующие меры поддержки  

и на новые суда длиной до 50 м. 

Напомним, что правила субсидирования строительства мало- и средне-

тоннажного рыбопромыслового флота утверждены постановлением 

правительства от 27 декабря 2019 г. № 1917. Из федерального бюдже-

та может быть возмещено до 30% связанных с этим затрат. На субси-

дию рыбаки могут рассчитывать в том случае, если заказ размещен  

на отечественной верфи, полностью оплачен и судно в течение пяти 

лет будет работать на промысле под российским флагом. 

В ведомстве отмечают, что данный механизм создан для замены судов 

рыбопромыслового флота, в отношении которых не представляется 

возможным применить инвестиционные квоты. В рамках указанной про-

граммы строятся и запланированы к строительству 33 судна, сообщили 

Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.  

По нынешним правилам на получение субсидии может претендовать 

«новострой» длиной от 15 до 40 м. Размер субсидии составляет 30% 

стоимости судна, но не более 30% предельной стоимости, установлен-

ной государством. Для строительства на Дальнем Востоке и в Респуб-

лике Крым эта планка выше. Так, максимальная сумма субсидии для 

судов длиной от 30 до 40 м составляет 138 млн рублей, но при строи-

тельстве на дальневосточных и крымских верфях –  

уже 180 млн рублей. 

Минпромторг подготовил поправки, предусматривающие распростране-

ние особых условий господдержки и на верфи Севастополя. 

Источник: fishnews.ru, 20.11.2020 

 

Рыболовам разрешат возвращаться в порты с выпотрошенной 

рыбой 

В Госдуму внесен законопроект о первичной обработке рыбы  

при ведении прибрежного рыболовства. Документ есть в распоряжении 

«Парламентской газеты». 

Предлагается разрешить при прибрежном рыболовстве потрошить  

и обескровливать улов. По задумке авторов, это положение вступит  

https://fishnews.ru/news/40497


 

 12 

 

 

 12 

 

в силу с 1 июля 2022 года, а до этого времени улов можно будет еще  

и обезглавливать. Также до этой даты предлагается разрешить выгру-

жать в портах не только улов, но и рыбные отходы и продукцию, произ-

веденную из улова непосредственно на суднах. 

Сейчас по закону при прибрежном рыболовстве улов нужно доставлять 

в порты в живом, свежем и охлажденном виде. Однако некоторым ви-

дам рыбы первичная обработка необходима, чтобы доставить ее в порт 

в нужных кондициях. Кроме того, в некоторых северных районах места 

промысла расположены слишком далеко от портов, и корабли просто 

не успевают вернуться с уловом, чтобы выполнить требования. 

Отмечается, что нарушения требований закона наказываются штрафа-

ми и даже конфискацией судна. Все это вынуждает рыбопромысловые 

компании отказываться от прибрежного рыболовства, что негативно 

влияет на загрузку рыбоперерабатывающих заводов. 

Законопроект внесли ряд депутатов Госдумы, в том числе вице-спикер 

Алексей Гордеев, и группа сенаторов, в том числе первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.   

Митин ранее заявлял, что от прибрежных регионов и рыбацких объеди-

нений поступают обращения о необходимости внесения поправок в За-

кон о рыболовстве из-за отсутствия в нем механизма первичной пере-

работки уловов на борту судов. Это вынуждает компании отказываться 

от прибрежного лова. Это актуально для Мурманской и Архангельской 

областей, Карелии, Ненецкого автономного округа. 

Источник: pnp.ru, 19.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Цены на мороженую рыбу сохранили тенденцию  

к разнонаправленности 

С 16 по 22 ноября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегмен-

те внутреннего рынка сохраняла тенденцию к разнонаправленности. 

В Дальневосточном регионе продолжили расти цены на минтай  

(93 руб./кг, +6,9%) и сельдь (55 руб./кг, +1,9%), вследствие благоприят-

ной конъюнктуры мирового рынка, а также на горбушу (220 руб.кг, 

+4,7%) за счет возросшей конкуренции между внутренним и внешним 

спросом. Цены на другие виды мороженой рыбы, в основном, сохраня-

ли стабильность: треска – 120 руб./кг, камбала – 60 руб./кг. 

На Северо-Западе рост предложения с промысла обеспечил снижение 

цен на пикшу (143 руб./кг, -1,4%) и скумбрию (138 руб./кг, -1,4%), при 

этом активизация закупок со стороны переработчиков и трейдеров спо-

собствует удорожанию сельди (77 руб./кг, +2,7%). 

В центральных регионах дорожали минтай (102 руб./кг, +3%) и мойва 

(125 руб./кг, +1,6%), что обусловлено, в основном, увеличением отпуск-

ных цен у рыбопромысловых компаний. Цены на другие популярные 

https://www.pnp.ru/social/rybolovam-razreshat-vozvrashhatsya-v-porty-s-vypotroshennoy-ryboy.html
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виды мороженой рыбы практически не изменились в связи с сохраняю-

щейся неопределенностью движения потребительского спроса в пери-

од карантинных ограничений: скумбрия – 150 руб./кг, сельдь –  

75 руб./кг. 

Розничные цены растут. В период с 10 по 16 ноября средний уровень 

потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился 

на 0,4%. По сравнению с началом года цены выросли на 3,4%. 

Источник: fish.gov.ru, 23.11.2020 

 

Вылов пелагических видов рыб превысил показатели прошлого 

года на 92% 

По данным ФГБУ ЦСМС, общий вылов сардины иваси, скумбрии  

и сайры российскими пользователями по состоянию на 15 ноября со-

ставил 328,18 тыс. тонн, что на 157,4 тыс. тонн превышает уровень про-

шлого года (192,17% от уровня 2019 года). 

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России вылов составил 

312,28 тыс. тонн, что на 150,92 тыс. тонн выше уровня 2019 г. (193,53% 

от уровня 2019 года), в открытом море добыто 2,9 тыс. тонн, в ИЭЗ 

Японии – 12,99 тыс. тонн. 

Основную долю вылова составляет сардина иваси – 292,22 тыс. тонн 

(+162,58 тыс. тонн, или 225,41% от уровня 2019 года), скумбрия –  

35,4 тыс. тонн (-3,34 тыс. тонн, или 91,38%), сайра – 559,7 тонн  

(-1841,53 тонн, или 23,3%). 

В период с 9 по 15 ноября промысел пелагических видов рыб осу-

ществляли 34 добывающих судна рыбопромыслового флота Россий-

ской Федерации. 

Среди регионов по добыче пелагических видов рыб лидирует Камчат-

ский край – 117,5 тыс. тонн, пользователи Приморского края добыли  

63 тыс. тонн, Сахалинской области – 61,3 тыс. тонн и Хабаровского 

края – 50 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 17.11.2020 

 

На 16 ноября российские рыбаки добыли свыше 4,4 млн тонн  

водных биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 16 ноября составил 4 465,67 тыс. тонн (в том числе 

во внутренних водных объектах – 75,09 тыс. тонн), что на 11,01 тыс. 

тонн или на 0,2% больше уровня 2019 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи водных биоресурсов составил 3 246,09 тыс. тонн (на 93,04тыс. тонн 

или на 2,95% больше уровня 2019 года). На промысле минтая вылов 

составил 1 697,46 тыс. тонн (+80,52 тыс. тонн), на промысле трески –

156,16 тыс. тонн (+16,21 тыс. тонн), на промысле сельди – 295,78 тыс. 

тонн (+18,79 тыс. тонн). 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32228-tseny-na-morozhenuyu-rybu-sokhranili-tendentsiyu-k-raznonapravlennosti
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32154-vylov-pelagicheskikh-vidov-ryb-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda-na-92
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Объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей составил 299,78 тыс. 

тонн, что на 378,84 тыс. тонн или на 55,83% меньше уровня 2018 года  

и на 198,25 тыс. тонн или на 39,81% меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 448,79 тыс. тонн (-14,48 тыс. тонн или -3,13%). На промысле трески 

вылов составил 279,36 тыс. тонн (-21,37 тыс. тонн), пикши – 76,48 тыс. 

тонн (+8,38 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 70,54 тыс. тонн (+2,72 тыс. тонн или +4,01%). На промысле шпрота 

вылов составил 41,04 тыс. тонн (+4,80 тыс. тонн), сельди балтийской – 

20,56 тыс. тонн (-0,18 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 57,96 тыс. тонн (+3,46 тыс. тонн или +6,34%). Объем до-

бычи кильки составил 9,72 тыс. тонн (+7,70 тыс. тонн), частиковых ви-

дов рыб – 20,34 тыс. тонн (-3,77 тыс. тонн), пресноводных видов водных 

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

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 52,64 тыс. тонн (-5,84 тыс. тонн или на -9,92%). На про-

мысле хамсы вылов составил 19,98 тыс. тонн (+0,03 тыс. тонн), на про-

мысле шпрота – 18,28 тыс. тонн (+0,34 тыс. тонн), на промысле тюльки 

– 2,12 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн). 

Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов в зонах иностран-

ных государств составил 272,5 тыс. тонн (-25,5 тыс. тонн), в конвенци-

онных районах и открытой части Мирового океана –280,4 тыс. тонн  

(-41,0 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 18.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай нарастил в несколько раз поставки масляной рыбы в США  

в этом году 

Данные по импорту масляной рыбы (butterfish) в США за 9 месяцев 

2020 г. по странам-экспортерам и видам продукции.

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32177-na-16-noyabrya-rossijskie-rybaki-dobyli-svyshe-4-4-mln-tonn-vodnykh-bioresursov
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Источник: dalekayaokraina.ru, 17.11.2020 

 

На Аляске просели уловы минтая 

В США в связи с плохими уловами аляскинского минтая снизился вы-

пуск большинства основных видов продукции из этой рыбы, сообщает 

портал Undercurrent News. Сокращение произошло на фоне повышен-

ного покупательского спроса в ретейле, обусловленного пандемией ко-

ронавируса.  

Из-за неудачного промысла американские минтайщики завершили се-

зон «Б» уже 31 октября, не освоено 5% общего допустимого улова, пи-

шет портал Undercurrent News. По его данным, общий вылов по резуль-

татам года составил 1,32 млн тонн при ОДУ в 1,38 млн тонн.  

В 2020 г. выработка филе сократилась до 157 тыс. тонн (-20% к уровню 

прошлого года). Наибольшее падение отмечено на производстве филе 

PBO (pin bone out – полностью очищенное от костей). Это главное сы-

рье для изготовления рыбных палочек в Европе. Минтайщики Соеди-

 

январь-сентябрь 2020 г. январь-сентябрь 2019 г. 

объем, 

тонн 

стоимость, 

тыс. долл. 

США 

объем, 

тонн 

стоимость, 

тыс. долл. 

США 

ВСЕГО: 1067,364 3019,033 1155,054 3240,641 

Масляная рыба, мороженая 

Эквадор 590,365 1547,570 970,902 2678,209 

Китай 223,600 554,886 54,855 156,079 

Индия 67,528 473,761 0 0 

Бразилия 125,560 270,222 65,990 196,798 

Гайана 41,946 123,499 19,043 74,944 

Суринам 16,862 39,323 36,215 89,721 

Республика Ко-

рея 
0,414 5,212 0 0 

Канада 1,089 4,560 0 0 

Бирма 0 0 1,000 6,350 

Вьетнам 0 0 7,049 38,540 

Итого: 1067,364 3019,033 1155,054 3240,641 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitay-narastil-v-neskolko-raz-postavki-maslyanoy-ryby-v-ssha-v-etom-godu/
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ненных Штатов произвели 102 тыс. тонн филе PBO (-23%).  

Выпуск другого вида филе – DS (deep skinned – без кожи, без костей), 

используемого, например, в сети McDonald's, – упал на 13%, до 50 тыс. 

тонн. 

Несколько лучше ситуация с сурими: по итогам года сокращение соста-

вило 11% – произведено 177 тыс. тонн. 

Среди основных видов минтаевой продукции увеличилось только про-

изводство фарша – до 29 тыс. тонн (+41% к уровню прошлого года). 

Как сообщает корреспондент Fishnews, из-за низких уловов контракты 

на поставки американского минтая были перенесены на следующий 

год. Обсуждение цен на сезон «А» 2021 г. также сдвинуто на более 

поздние сроки. Undercurrent News отмечает, что добыча снижается  

на фоне высокого спроса в ретейле из-за пандемии коронавируса. 

Источник: fishnews.ru, 12.11.2020 

 

Индонезия вновь строит большие планы по креветке 

Министерство морских дел и рыболовства Республики Индонезия при-

звало аквафермеров увеличить выручку от продаж креветки за рубеж. 

К 2024 г. предполагается нарастить стоимость экспорта на 250%. 

Для достижения заявленной цели министерство предлагает создать 

больше креветочных прудов – в комплексе с лесоводством ради сохра-

нения мангровых лесов.  

Стратегия развития креветочных прудов включена в среднесрочный 

план развития на 2020-2024 гг., пишет индонезийское новостное 

агентство ANTARA. По его информации, предполагается к 2024 г.  

увеличить производство креветки до 1,2 млн тонн стоимостью  

2,1 - 6,4 млрд долларов.  

Как сообщает корреспондент Fishnews, в последние годы оптимистиче-

ские прогнозы по производству креветки в Индоне-

зии озвучивались неоднократно.  

Источник: fishnews.ru, 18.11.2020 

 

Норвегия и Россия являются основными экспортерами скумбрии 

в Корею 

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

роженной скумбрии в Южную Корею сократился на 0,5% с 835 тонн  

в предыдущем году до 831 тонны, а совокупный импорт в октябре уве-

личился на 5% с 29 868 тонн в предыдущем году до 31 497 тонн. 

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

в октябре составил 396 тонн, что на 110 % меньше, чем в октябре теку-

щего года-831 тонна. 

Скумбрия была импортирована в общей сложности из восьми стран, 

включая Норвегию, Россию, Китай, Тайвань и Японию. Основными по-

ставщиками продукции являются Норвегия, Россия и Китай. В Норвегии 

было закуплено 23 713 тонн (95%), из России импортировано 5 191 тон-

на и 2 246 тонн – из Китая. 

https://fishnews.ru/news/40443
https://fishnews.ru/news/40483
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Средняя цена единицы продукции по стране была самой высокой- 

2,05 доллара США за кг в Норвегии и самой низкой-0,80 доллара США 

за кг в России. 

В октябре 2020 года импорт замороженной скумбрии составил 1,7 млн 

долларов США, что на 19% больше, чем 1,43 млн долларов США годом 

ранее, а средняя цена единицы импортируемой скумбрии составляет 

2,04 доллара США/кг, что на 19% больше, чем 1,71 доллара США/кг  

в предыдущем году. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 20.11.2020 

 

Канада финансирует внедрение чистых технологий 

Правительство Канады объявило о семи проектах, которые получат 

финансирование в рамках Программы внедрения чистых технологий  

в рыболовстве и аквакультуре, сообщает Worldfishing.net. Правитель-

ство выделит почти 2 миллиона долларов США на финансирование, 

администрация Квебека добавить более 300 000 долларов США на эти 

проекты. 

Программа внедрения чистых технологий в рыболовстве и аквакульту-

ре - это программа общей стоимостью 20 миллионов долларов США 

(2017-2021 гг.), которая предоставляет финансирование предприятиям, 

которые хотят внедрить чистые технологии в свою повседневную дея-

тельность. Она предназначена для ускорения внедрения более устой-

чивых и эффективных инструментов, практик и методов. 

Секторы коммерческого рыболовства и аквакультуры приносят около 

4,5 миллиардов долларов США в год в валовой внутренний продукт  

и обеспечивают тысячи рабочих мест по всей Канаде. Во время панде-

мии COVID-19 эти инвестиции продолжают способствовать обеспече-

нию и расширению доступа канадцев к рыбе и морепродуктам, поддер-

живая малый и средний бизнес, который составляет основу отрасли. 

Данные проекты помогут предприятиям рыболовства и аквакультуры  

во внедрении экологически чистых методов за счет улучшения обра-

ботки рыбных отходов, повышения энергоэффективности, сокращения 

использования воды, большей зависимости от экологически чистой 

энергии, модернизации гидролокатора для рыбного промысла и сокра-

щения потребления топлива и выбросов парниковых газов. 

«Секретариат по делам коренных народов рад поддерживать внедре-

ние инновационных технологий, одновременно способствуя экономиче-

ской жизнеспособности общин коренных народов», - заявил министр  

по делам коренных народов Ян Лафреньер. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 20.11.2020 

 

 

 

 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/norvegiya-i-rossiya-yavlyayutsya-osnovnymi-eksporterami-skumbrii-v-koreyu/
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kanada-finansiruet-vnedrenie-chistykh-tekhnologiy/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Освоение сельди тихоокеанской в Западно-беринговоморской 

зоне в 2020 году 

Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству (далее – Управление) доводит до сведения 

пользователей водными биологическими ресурсами, что по состоянию 

на 13 ноября 2020 года вылов сельди тихоокеанской  в Западно-

Беринговоморской зоне составил 84141,293 тн., что составляет  

107,86 % от рекомендованного объема добычи (вылова) сельди тихо-

океанской  в Западно-Беринговоморской зоне в 2020 году (78011,995 

тн.) с учетом корректировки протокола заседания Бюро Отраслевого 

Совета по промысловому прогнозированию при Федеральном 

агентстве по рыболовству от 21.10.2020 № 46. 

Управление настоятельно рекомендует пользователям, осуществляю-

щим добычу (вылов) сельди тихоокеанской  в Западно-

Беринговоморской зоне, прекратить промысел в связи с освоением ре-

комендованного объема добычи (вылова) данного вида водных биоло-

гических ресурсов. 

Источник: sktufar.ru, 17.11.2020 

 

Около миллиона мальков краснокнижной форели выпустили  

в реки Кабардино-Балкарии 

Филиал ПАО "Русгидро" в Кабардино-Балкарии (КБР) выпустил в реки 

региона около миллиона мальков краснокнижной форели в 2020 году. 

Реки Терек, Черек и Малка попали в программу компенсационных ме-

роприятий в ходе строительства ГЭС, сообщили журналистам в четверг 

в компании. 

Это исчезающий вид из семейства лососевых, второе название - кас-

пийский лосось, занесенный в Красную книгу. Мальков выращивают  

на специальном форелевом рыбном заводе до 12 месяцев. Время вы-

пуска в реку наступает, когда мальки достигают веса 13-20 граммов. 

"Кабардино-Балкарский филиал "Русгидро" выпустил в реку Терек  

и ее притоки почти 110 тыс. мальков краснокнижной форели. Эта акция 

- завершающий этап компенсационных мероприятий по зарыблению 

рек Терек, Черек и Малка в этом году. Всего с начала 2020 года гидро-

энергетики выпустили в КБР более 942 тыс. штук молоди краснокниж-

ной форели", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что искусственное воспроизводство водных биоресурсов  

в Кабардино-Балкарии - мероприятие, которое предусмотрено проекта-

ми строительства и эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС и 

Верхнебалкарской малой ГЭС. Как уточняется, зарыбление осуществ-

ляется ежегодно. "За шесть лет филиал "Русгидро" в республике выпу-

стил в реку Терек и ее притоки более 2,5 млн мальков ценных рыб. За-

рыбление водоемов - не единственное мероприятие, направленное на 

https://sktufar.ru/2020/16204/
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сохранение рыбных ресурсов Кабардино-Балкарии. Плотины гидро-

электростанций каскада Нижне-Черекских ГЭС оборудованы рыбохода-

ми, которые позволяют ценным видам рыб свободно проходить  

на нерестилища", - уточнили в компании. 

Первая акция гидроэнергетиков по восполнению рыбных ресурсов бы-

ла проведена в 2003 году на Дальнем Востоке. Тогда в водохранилище 

строящейся Бурейской ГЭС в Амурской области было выпущено  

36 тыс. мальков осетра и сазана. 

"В дальнейшем эту инициативу поддержали Дагестанский, Карачаево-

Черкесский, Кабардино-Балкарский и Североосетинский филиалы 

"Русгидро", Новосибирская, Саратовская, Жигулевская, Воткинская,  

Чебоксарская ГЭС, каскад Кубанских ГЭС и Чувашская энергосбытовая 

компания. За годы проведения акции в водоемы этих регионов были 

выпущены осетровые (стерлядь, осетр, калуга), карповые (белый амур, 

карп, толстолобик, сазан), лососевые (форель, лосось), а также кормо-

вые беспозвоночные. Часть из этих видов являются особо ценными  

и занесены в Красную книгу", - добавили в "Русгидро". 

Источник: tass.ru, 12.11.2020 

 

В Сахалинской области начали культивировать ламинарию 

Предприятие на Сахалине занялось культивацией ламинарии и морско-

го ежа. Специалисты уже выпустили более 73 млн зооспор морской ка-

пусты, чтобы через два года получить первый урожай - до 400 тонн по-

лезного продукта, сообщается в среду на сайте регионального прави-

тельства. 

"Деликатес будут культивировать в акваториях залива Анива и Татар-

ского пролива. Это позволит островному региону получить уникальный 

практический опыт в новых направлениях марикультуры, а также рас-

ширить ассортимент натуральных и полезных продуктов <…> Уже че-

рез два года здесь соберут урожай весом более 400 тонн", - говорится  

в сообщении. 

Предприятие занимается выращиванием деликатесов в акватории Та-

тарского пролива. В Невельском районе специалисты оспорили камни - 

поместили на них зооспоры, после чего погрузили в море, разместив 

между ними маточные слоевища морской капусты. 

Исполняющий обязанности руководителя агентства по рыболовству 

Сахалинской области Сергей Ом отметил, что сбор ламинарии пред-

приятие сможет вести только в границах своего рыбоводного участка. 

Претендовать на водные биоресурсы, которые воспроизводятся есте-

ственным путем, юридическое лицо не имеет права. 

Культивирование морского ежа также является новым направлением 

работы для сахалинских марикультурщиков. В акватории Татарского 

пролива выпустили более 2 млрд личинок ценного вида иглокожих. Че-

рез несколько лет компания сможет добыть около 500 тонн морепро-

дукта. "Выпуск в море зооспор японской ламинарии и личинок серого 

морского ежа в островном регионе состоялся впервые за всю историю", 

https://tass.ru/v-strane/9981813
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- отметила начальник отдела аквакультуры Сахалино-Курильского тер-

риториального управления Федерального агентства по рыболовству 

Светлана Сидорова. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальне-

восточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить 

уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью 

инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов пита-

ния, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую 

поддержку. 

Источник: tass.ru, 18.11.2020 

 

В Хабаровском крае построят завод по выращиванию семги  

за 2,2 млрд рублей 

Резидент территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровском 

крае планирует построить завод по производству атлантического лосо-

ся (семги) мощностью 2,5 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составит 

2,2 млрд рублей, сообщается в среду на сайте министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики. 

"По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) ком-

пания "Тулома Салмон Дальний Восток" инвестирует в проект 2,2 млрд 

рублей. На предприятии, которое планируется ввести в работу во вто-

ром полугодии 2022 года, будет создано 46 рабочих мест", - говорится  

в сообщении. 

Завод построят на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск". Проектные 

работы начнутся до конца года. "Мы будем выпускать охлажденную по-

трошенную рыбу с головой весом 4-5 кг класса премиум. Это будет све-

жий продукт высокого качества с отсутствием антибиотиков", - приво-

дятся в сообщении слова Александра Кузнецова, гендиректора компа-

нии "РФК", управляющей ООО "Тулома Салмон Дальний Восток". 

Инвесторы выбрали эту площадку, поскольку им необходима готовая 

инфраструктура, в частности, надежное электроснабжение. Кроме того, 

площадка имеет удобное расположение для организации доставки ско-

ропортящейся продукции. По словам Кузнецова, за 10 лет общая сум-

ма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и фонды составит 

1,9 млрд рублей. В перспективе, после операционного запуска завода, 

планируется расширение его мощностей до 5 тыс. тонн в год и увели-

чение видов выпускаемой продукции. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальне-

восточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить 

уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью 

инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов пита-

ния, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую 

поддержку. 

По данным КРДВ, резидентами ТОР "Хабаровск" являются 38 предпри-

ятий. Объем заявленных ими инвестиций составляет 20,7 млрд рублей, 

планируется создание свыше 2,4 тыс. рабочих мест. Резиденты уже 

https://tass.ru/v-strane/10030799
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вложили в экономику региона более 12 млрд рублей, 1 тыс. человек  

получили работу на новых предприятиях. 

Источник: tass.ru, 11.11.2020 

 

Почти полмиллиона тонн минтая выловили рыбаки приморья  

с начала года 

Приморские предприятия добыли более 750 тысячи тонн рыбы и море-

продуктов с начала года. Больше половины этих объемов традиционно 

приходится на народную рыбу – минтай. 

Как отметили в агентстве по рыболовству Приморья, ежегодно пред-

приятия края добывают в среднем 800 тысяч тонн водных биоресурсов. 

По состоянию на 1 ноября, уже выловлено 751,7 тысячи тонн рыбы  

и морепродуктов. 

«Из них – 455,2 тысячи тонн минтая, что почти на 4 тысячи тонн больше 

уровня прошлого года. На данный момент квоты приморскими рыбака-

ми освоены на 87%», – прокомментировали специалисты. 

Отметим, по госпрограмме инвестиционных квот в ТОР «Большой Ка-

мень» и «Надеждинская» построено два крупных завода по переработ-

ке минтая. Их суммарная мощность составляет 280 тонн готовой  

продукции в сутки. 

Основной промысел минтая приходится на сезон «А», который начина-

ется в конце января и заканчивается в апреле. Минтай является народ-

ной рыбой и входит в социальную программу «Приморская рыба», бла-

годаря которой жители края могут купить килограмм минтая в магази-

нах всего за 90 рублей. 

Источник: primorsky.ru, 10.11.2020 

 

Область увеличивает производство осетровых рыб 

По прогнозу, в 2020 году в Ленинградской области будет выращено  

более 12 тыс. тонн рыбы (110% к 2019 году), рост производства осетро-

вых пород рыб составит около 28% – будет выращено порядка 90 тонн 

рыбы. 

В ходе рабочей поездки в Гатчинский район губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко посетил  крестьянское фермерское хо-

зяйство «Акваферма» Антона Алексеева, занимающееся разведением 

осетров. 

«Ленинградская область занимает третье место в России по выращива-

нию форели. Сейчас мы успешно осваиваем новые направления — 

креветка, осетр. При этом, мы щедро делимся нашими технологиями. 

На базе осетрового хозяйства проводятся консультации — как органи-

зовать рыбоводную ферму. Мы готовы оказывать помощь подобным 

предприятиям. Только в 2020 году фермерские хозяйства получили 

около 530 млн рублей господдержки», — подчеркнул Александр Дроз-

денко. 

В 2019 году Антон Алексеев выиграл грант на развитие крестьянского 

https://tass.ru/ekonomika/9971425
https://www.primorsky.ru/news/229374/
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фермерского хозяйства, как начинающий фермер, в размере 1,5 млн 

рублей. С 2020 года хозяйство получает субсидию на приобретение 

кормов, с начала года уже выплачено 436,6 тыс. рублей. 

Глава региона осмотрел действующие цеха, где рыба выращивается  

в бассейнах с использованием установок замкнутого водоснабжения  

и монтаж оборудования на новой площадке, которая позволит увели-

чить объем производства осетровых до 50 тонн в год. Губернатора по-

знакомили с планами строительства цеха по глубокой переработке ры-

бы и работой магазина при производстве, где реализуется как соб-

ственная продукция хозяйства, так и других рыбоводных предприятий 

Ленинградской области. 

Справка 

Специализирующееся на разведении осетровых фермерское  

хозяйство «Акваферма» образовано в 2017 году. 

По итогам 2019 года в КФХ было выращено 12 тонн рыбы, реализова-

но — 7,5 тонны. За 9 месяцев 2020 года выращено — 14,4 тонн рыбы, 

из которых реализовано — 5 тонн. 

Источник: agroprom.lenobl.ru, 19.11.2020 

 

Власти Удмуртии до 2025 года планируют вложить почти 350 млн 

рублей в производство рыбы 

Правительство Удмуртии планирует до 2025 года увеличить производ-

ство прудовой рыбы в регионе в три раза - до 3,5 тыс. тонн в год. Вла-

сти намерены направить 349,4 млн рублей на поддержку предприятий 

отрасли, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Мин-

сельхоза региона. 

"В Удмуртии еще одна подотрасль животноводства получит господ-

держку и вектор развития - региональный Минсельхоз приступил к раз-

работке проекта целевой программы развития прудового рыбоводства 

до 2025 года. За это время в него планируется направить 349,4 

млн рублей, в итоге производство прудовой рыбы в республике долж-

но увеличиться с нынешних 1,2 тыс. тонн, до 3,5 тыс. тонн в год", - со-

общили в министерстве. 

По данным пресс-службы, сейчас в республике расположено 1 188 во-

доемов, из них 268 имеют площадь водного зеркала более 5 га - они 

наиболее привлекательны для ведения рыбоводства. Большое коли-

чество таких прудов расположено в Алнашском, Завьяловском, Крас-

ногорском, Можгинском, Селтинском, Увинском и других районах. Кро-

ме того, имеются 920 прудов площадью от 1 до 5 га каждый. 

Одним из экономических аргументов в пользу этой отрасли в мини-

стерстве называют дефицит рыбной продукции, который на данный 

момент Удмуртии составляет около 26 тыс. тонн, среднедушевое по-

требление в год - 12 кг рыбы. Программа развития рыбоводства при 

этом будет субсидироваться за счет средств бюджета региона. Основ-

ная поддержка будет оказана в виде возмещения части затрат на про-

https://agroprom.lenobl.ru/ru/news/31785/
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изведенную продукцию. В себестоимость продукции будет возможность 

включить энергозатраты, корма и обслуживание. Минсельхоз Удмуртии 

в проекте документа рассматривает финансирование в пределах 20% 

от понесенных затрат, новым хозяйствам будут предусмотрены  

и гранты. 

"Желающих заняться рыбоводством много. Имеется и отличный в мас-

штабе страны пример хозяйствования - рыбхоз "Пихтовка" Воткинского 

района республики, сюда приезжают с 27 регионов, чтобы обучиться 

карповодству. На базе "Пихтовки" защищено четыре кандидатских ра-

боты. Специалисты рыбхоза готовы организовать для своих будущих 

коллег курсы по рыбоводству, обеспечивать их и рыбопосадочным ма-

териалом. По словам специалистов рыбхоза, в водоемах республики 

можно выращивать и амура, и толстолобика, а также пеляди и форе-

ли", - сообщили в Минсельхозе. 

Еще одно решение, которое планируют реализовать в Удмуртии - это 

кооперация, чтобы начинающие рыбоводы смогли успешно решать во-

просы сбыта и выдержать конкуренцию со стороны привозной рыбы. 

Уже разработана схема создания рыбоводного кластера. 

Источник: tass.ru, 23.11.2020 

 

Власти планируют сделать речную рыбу брендом Астраханской 

области 

Власти Астраханской области совместно с рыбопромышленниками ре-

гиона намерены создать бренд "Астраханская рыба", куда войдет реч-

ная рыба, выловленная на территории региона. Об этом ТАСС сооб-

щил министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев. 

"С рыбодобытчиками будем брендировать не только воблу, но и нашу 

речную астраханскую рыбу, чтобы покупатель понимал, что это дикая 

рыба. Она имеет определенные вкусовые качества, так как выращена 

не в аквакультуре, а именно выловлена в реке", - рассказал он. 

Министр добавил, что власти намерены также продвигать новые про-

дукты, в частности "Арбузную радугу", выведенную селекционерами Ка-

мызякского района Астраханской области. Это арбузы, которые имеют 

мякоть разных цветов. Фермеры разработали арбузы с желтой мяко-

тью, зеленой, белой, оранжевой, розовой, а в будущем намерены пред-

ставить бахчевые с мякотью двух разных цветов. 

На текущий момент, добавил глава ведомства, отработаны семена  

и технология выращиванию "Арбузной радуги". 

Ранее власти региона говорили о том, что в начале 2021 года намере-

ны зарегистрировать в Роспатенте и сделать брендом баранину, произ-

водимую на территории региона. Он отмечал, что мясо овец породы 

эдильбай, преобладающей в Астраханской области, имеет особый вкус 

и запах благодаря климатическим особенностям региона. 

https://tass.ru/ekonomika/10075711
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Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской обла-

сти, в ней заняты около 200 предприятий региона. На территории обла-

сти сформировано 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. 

Рыбная продукция из Астраханской области экспортируется в США, 

страны Европы и Азии. 

Источник: tass.ru, 18.11.2020 

 

В октябре на грузооборот порта повлияли треска, креветка  

и палтус 

58 судов принял Мурманский морской рыбный порт в минувшем октяб-

ре. 40 из них относятся к рыбной отрасли. За месяц предприятие пере-

валило 19,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это сопоставимо с по-

казателями сентября (19,8 т.т.), но на 7% ниже показателей аналогич-

ного периода прошлого года (21,2 т.т.). По данным Росрыболовства за 

10 месяцев, объемы рыбодобычи на Северном бассейне сократились 

на 4,3%, в первую очередь из-за снижения уловов трески. 

- В октябре больше всего рыбы  – 2000 тонн донных пород - в Мурманск 

доставил транспорт «ФРИО Архангельск», - рассказывает главный дис-

петчер ММРП Виталий Клименков. – Среди больших траулеров лидиру-

ет «Сапфир-2» (520 тонн), а у средних – «Проект» (374 тонны). В кате-

гории малых траулеров первенство принадлежит «Туманному» -  

17 тонн охлажденной рыбы. 

К традиционным породам рыбы в октябре добавился палтус, промысел 

которого в самом разгаре. Много в минувшем месяце рыбаки доставили 

и креветки – 2152 тонны. 

Это второй результат за год, больше креветки было только в июле,  

когда порт принял 2585 тонн этого деликатеса, - приводит циф-

ры начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. – 

А в ноябре мы рассчитываем на прирост за счет палтуса и сельди.  

По 2000 тонн палтуса уже доставили транспорта «Канопус» и «Нова Зе-

еландия». А 14 ноября в Мурманск должен прийти траулер-сейнер 

«Лазурный» с первым в этом году грузом сельди. 

Таблица 1. 

Грузооборот ММРП в октябре и за 10 месяцев 2020 года 

https://tass.ru/v-strane/10030701
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Таблица 2. 

Сравнение добычи рыбы в Северном бассейне и грузооборота рыбо-

продукции в ММРП 

 
Источник: mmrp.ru, 12.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Южной Атлантике появился новый заповедник 

Воды вокруг архипелага Тристан-да-Кунья (части британской заморской 

территории) стали одним из крупнейших в мире морских заповедников. 

Там будет запрещено коммерческое рыболовство и другие вредные 

для животных виды деятельности.  

Площадь нового заповедника составляет 687 тыс. кв. км - в три раза 

больше самого Соединенного Королевства, отмечает британский пор-

тал Sky News. Охранные меры направлены на защиту диких обитате-

лей островов и их прибрежных вод – альбатросов, пингвинов, китов, 

акул и морских котиков.  

Жителям архипелага предстоит контролировать самую большую в Ат-

лантическом океане и четвертую в мире морскую заповедную аквато-

рию, сообщает корреспондент Fishnews. Тристан-да-Кунья станет ча-

стью так называемого британского «голубого пояса» – охраняемых при 

помощи новых спутниковых технологий вод вокруг заморских террито-

рий Соединенного Королевства.  

Создание заповедника поддержали местное сообщество и междуна-

родные партнеры. Эта акватория в основном представляет не тронутую 

Общий грузооборот В т. ч. рыбопродукции 

Октябрь 
2019 

Октябрь 
2020 

% 
Октябрь 
2019 

Октябрь 
2020 

% 

23,7 21,1 89,00 21,2 19,7 92,9 

10 месяцев 
2019 

10 месяцев 
2020 

% 
10 месяцев 
2019 

10 месяцев 
2020 

% 

214,8 187,6 87,3 164,6 156,4 95,0 

2020 
Добыча (тыс. 
тонн) 

Грузооборот 
(тыс. тонн) 

% 

Октябрь 40,14 19,7 49,25 

10 месяцев 432,1 156,4 36,20 

http://mmrp.ru/news/70/iogi-10-2020/
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человеческой деятельностью «природную гавань». 

Население будет заниматься устойчивым рыболовством на 10% вод 

вокруг главного острова – Тристан-да-Кунья. В остальных водах запре-

щена любая деятельность. 

Решение о создании заповедника приняли спустя 25 лет после того, как 

остров Гоф, входящий в архипелаг, был объявлен объектом Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО. 

Источник: fishnews.ru, 16.11.2020 

 

Биологи предложили использовать водоросли из озер Крыма для 

фармакологии и аквакультур 

Ученые Института биологии южных морей РАН (Севастополь) изучают 

зеленые нитчатые водоросли в озерах Крыма и в море около полуост-

рова. Специалисты считают, что водоросли могут использоваться как 

сырье для фармакологической промышленности, а размножающиеся 

благодаря им личинки насекомых - как кормовая база для предприятий 

аквакультуры, сообщил в четверг ТАСС ведущий научный сотрудник 

института Николай Шадрин. 

По его словам, группа ученых ИнБЮМ под руководством молодого уче-

ного Елены Ануфриевой сейчас занимается изучением зеленых нитча-

тых водорослей рода Cladophora в рамках гранта Российского научного 

фонда "Разработка биологических и геохимических основ развития 

аквакультуры в гиперсоленых озерах и лагунах Крыма". Результаты ис-

следований понадобятся для сохранения и рационального использова-

ния ресурсов крымских водоемов. 

"В природе нормальное явление, когда нитчатые водоросли Cladophora 

развиваются в гигантских количествах, образуя маты площадью по не-

сколько сотен квадратных метров в водоемах, где соленость 35 грамм 

на литр, то есть выше океанической. Они, развиваясь, полностью пре-

образуют среду, меняя температуры воды, распределение кислорода  

и многие другие факторы. Если же зеленые водоросли в массе разви-

ваются в море у берега, а затем выбрасываются во время штормов  

на пляжи, то они разлагаются и вызывают неприятный запах; когда они 

интенсивно развиваются в пресном водоеме, вода становится непри-

годной для питья. Но в гиперсоленых озерах и лагунах Крыма биомасса 

этой водоросли может оказаться ценным ресурсом", - рассказал  

Шадрин. 

Он отметил, что сейчас одна из особенностей матов кладофоры -  

то, что в них формируется кормовая база для большого количества 

беспозвоночных. Таким образом водоросли являются "своеобразными 

экосистемными инженерами" и влияют на весь водоем в целом. Так как 

гиперсоленые озера и лагуны - важная часть природы Крыма, данные 

по экологической роли кладофоры помогут лучше сохранять ланд-

шафтное и биологическое разнообразие полуострова. 

https://fishnews.ru/news/40456
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"Существующие в матах зеленых нитчатых водорослей и благодаря  

им мелкие беспозвоночные животные (разные рачки, личинки насеко-

мых) - прекрасное сырье, корм для хозяйств, которые занимаются раз-

ведением рыбы или креветок, животноводством. Среди них есть, 

например, личинки хирономид (двукрылые насекомые, по виду напоми-

нающие комаров, но не сосущие кровь). Но сейчас их добывают, факти-

чески, по-браконьерски: ведь официально вылов личинок в регионе не 

организован, нет какого-либо квотирования, хотя по закону оно необхо-

димо", - привел пример собеседник. 

Сырье для фармакологии 

Шадрин рассказал, что также биомасса Cladophora может служить цен-

ным сырьем для фармакологической промышленности - изучив ранее 

проведенные в мире исследования, ученые ИнБЮМ насчитали около 

20 заболеваний, для лечения которых могут быть полезны вещества, 

получаемые из этих водорослей. "При этом нужно понимать, что эти 

исследования полезны не только для Крыма. Сырье не просто бесплат-

ное - в некоторых районах нашей страны, где уже есть проблема с эти-

ми водорослями на пляжах, за немалые деньги организуется вывоз  

их после штормов. Переработка этой биомассы, возможно, оказалась  

быв такой ситуации очень выгодна", - отметил ученый. 

Источник: tass.ru, 19.11.2020 
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