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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 24 ноября по 7 декабря: 

 

• Российские рыбоводы смогут воспользоваться новым грантом 

 

• Вылов пелагических видов рыб российскими рыбаками стал рекордным  

за последние 20 лет 

 

• Евросоюз определил приоритеты в поддержке рыбной отрасли 

 

• Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 21% в январе —  

октябре 2020 года 

 

• Росрыболовство и WWF России заключили соглашение о сотрудничестве 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Российские рыбоводы смогут воспользоваться новым грантом 

С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводите-

лей — «Агропрогресс». Максимальная сумма гранта составит 30 млн 

руб. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости про-

екта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства  

господдержки разрешается направлять на приобретение или строи-

тельство новых объектов для производства, хранения и переработки 

сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, 

сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант 

можно будет потратить на закупку рыбопосадочного материала. 

 

Проект «Экспорт продукции АПК» получит новые меры господ-

держки 

Финансирование федерального проекта «Экспорт продукции АПК»  

в ближайшие годы планируют увеличить. На следующий год преду-

смотрено 47,7 млрд руб., на 2022 год  — 69,5 млрд руб., на 2023 год  — 

80,8 млрд руб. господдержки. Для стимулирования экспорта рыбы  

со следующего года намечено предоставлять рыбодобывающим компа-

ниям субсидии на топливо. Предусмотрена также компенсация затрат 

на лизинг оборудования, которое приобретается для экспортоориенти-

рованных производств.  

 

Аукционы на вылов водных биоресурсов будут проводиться  

в электронной форме 

Аукционы на вылов водных биоресурсов будут проводиться в электрон-

ной форме. В полном объеме регулирование по электронным аукцио-

нам начнет действовать со следующего года. При этом ряд рыболов-

ных участков исключены из такого регулирования, прежде всего те, где 

занимаются традиционным промыслом коренные народы Севера,  

Сибири, Дальнего Востока.   

 

В Думу внесли законопроект, разрешающий использовать  

лесные участки для рыбного хозяйства 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий возмож-

ность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства. 

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных 

для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, 

«предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения  

и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов».  
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Российской рыбе открывают двери на рынок Индонезии 

Россельхознадзор согласовал ветеринарные сертификаты на экспорт 

из России в Индонезию пищевой рыбы и рыбной продукции, кормовой 

рыбной муки, а также цист артемии. После согласования Индонезией 

списков предприятий, заинтересованных в поставках рыбопродукции  

в республику, российские компании смогут начать экспорт товаров.  

 

Рыбопромышленники нацелились почти на 100 тыс. т крабов 

В 2021 году предприятиям Дальневосточного бассейна в рамках про-

мышленного и прибрежного рыболовства, а также квот, предоставлен-

ных в инвестиционных целях, разрешено освоить 75,6 тыс. т крабов,  

на Северном бассейне — почти 24 тыс. т. Кроме того, для любитель-

ского рыболовства в будущем году в Мурманской области утверждена 

квота в размере 100 т камчатского краба. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Вылов пелагических видов рыб российскими рыбаками стал  

рекордным за последние 20 лет 

По состоянию на 29 ноября 2020 года общий вылов сардины иваси, 

скумбрии и сайры российскими рыбопромышленниками составил 

353,02 тыс. т, что на 168,6 тыс. т превышает уровень 2019 года 

(191,37% от уровня 2019 года). Основную долю вылова составляет  

сардина иваси — 310,38 тыс. т (на 179,52 тыс. т выше уровня  

2019 года), скумбрия — 41,89 тыс. т (на 9,32 тыс. т меньше),  

сайры — 744,57 т (на 1,7 тыс. т меньше).  

 

На 30 ноября российские рыбаки добыли свыше 4,6 млн т водных 

биоресурсов 

К 30 ноября 2020 года вылов водных биоресурсов российскими пользо-

вателями составил более 4,6 млн т — на 17,92 тыс. т или на 0,4%  

больше показателя аналогичного периода прошлого года. В Волжско-

Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 

8,82% (до 64,64 тыс. т), Дальневосточном — на 3,55% (до 3,35 млн т), 

Западном — на 2,58% (до 73,73 тыс. т).  

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов со-

кратился на 13,73% (до 282,7 тыс. т), в зонах иностранных государств 

— на 13,67% (до 277,2 тыс. т), Азово-Черноморском бассейне —  

на 5,95% (до 58,69 тыс. т), Северном бассейне — на 2,27%  

(до 464,89 тыс. т). 

 

За январь — октябрь 2020 года объем экспорта рыбы,  

рыбопродуктов и морепродуктов из России вырос на 7% 

За январь — октябрь 2020 года объем экспорта рыбы, рыбопродуктов  

и морепродуктов из России составил 1,91 млн т, что на 7% больше по-
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казателя аналогичного периода 2019 года, в денежном выражении — 

4,3 млрд долл. США (на 2,3% меньше). 

Увеличение экспорта рыбной продукции из России произошло за счет 

готовой или консервированной рыбной продукции — до 25,7 тыс. т, что 

на 57,4 % больше уровня аналогичного периода прошлого года; моро-

женой рыбы — до 1,7 млн т (на 8,2% больше); филе рыбного и прочего 

мяса рыб —  до 99,6 тыс. т (на 3,1 % больше). Экспорт ракообразных, 

моллюсков и прочих беспозвоночных, наоборот, снизился на 11,7%, 

до 104,6 тыс. т.  

 

Производство рыбной муки в России в октябре увеличилось  

до 9,5 тыс. т  

В октябре 2020 года в России было произведено 9,5 тыс. т рыбной  

муки — на 17% больше, чем месяцем ранее, и в 1,41 раза больше, чем  

в октябре 2019 года. За 10 месяцев 2020 года по сравнению с показате-

лем за аналогичный период прошлого года производство рыбной муки 

уменьшилось на 1,4%. Наибольшие доли в объеме производства при-

ходятся на Дальневосточный (80%) и Северо-Западный (15%)  

федеральные округа. 

 

Оптовые цены на мороженую рыбу в РФ снижаются 

С 30 ноября по 6 декабря 2020 года оптовые цены на мороженую рыбу 

в России сохранили тенденцию к снижению. В Дальневосточном реги-

оне продолжил дешеветь минтай до 90 руб./кг (-7,8%) под влиянием ка-

рантинных ограничений, связанных с реализацией на внешних рынках. 

На Северо-Западе сохранялась тенденция к удешевлению пикши  

до 140 руб./кг (-1,4%) и сельди — до 73 руб./кг (-2,7%) в условиях 

ослабления спроса и роста складских запасов. В центральных регионах 

продолжилось уменьшение оптовой цены минтая до 98 руб./кг (-3%) 

вследствие снижения отпускных цен в регионах промысла.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Евросоюз определил приоритеты в поддержке рыбной отрасли 

Институты Евросоюза достигли политического соглашения о бюджете 

Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда. Общий 

объем финансирования на 2021-2027 гг. составит 6,1 млрд долл. США. 

Наибольшую часть средств предполагается выделить на управление 

рыболовством, аквакультурой и флотами. Остальная сумма может 

быть потрачена на научные исследования, контроль и сертификацию, 

изучение рынка, морской надзор и обеспечение безопасности на море.  

 

В Англии принята программа развития аквакультуры до 2040 года 

В Англии принята комплексная стратегия, в которой изложен план 

устойчивого развития английской аквакультуры на следующие 20 лет. 
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План поддерживает десятикратное увеличение производства  

до 90 тыс. т к 2040 году. В стратегии признается необходимость четкого 

руководства и эффективного сотрудничества между отраслью и регули-

рующими органами.  

 

Объем экспорта форели из Норвегии в ноябре сократился на 8% 

В ноябре 2020 года объем экспорта форели из Норвегии составил  

6,2 тыс. т на сумму 352 млн норвежских крон. Объем экспорта сокра-

тился на 8% по сравнению с показателем аналогичного периода про-

шлого года, в стоимостном выражении  — на 7%. Крупнейшими рынка-

ми сбыта норвежской форели в ноябре были Беларусь, Япония и США. 

Средняя цена на свежую цельную форель в ноябре составила  

52,49 норвежских крон за кг, что на 1,5% ниже показателя аналогичного 

периода прошлого года. 

 

Экспорт головоногих моллюсков из Вьетнама в Китай вырос  

на 53% 

За первые восемь месяцев 2020 года вьетнамский экспорт головоногих 

моллюсков в Китай достиг 26,6 млн долл. США, увеличившись на 53% 

по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.  

В структуре экспорта кальмары составляли 91%, осьминоги — 9%.  

Китай является 5-м крупнейшим импортером моллюсков из Вьетнама, 

на долю которого приходится 7,7% доли экспорта продукции.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 21% в январе — 

октябре 2020 года 

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

ций, которые работают по направлениям рыболовство и рыбоводство, 

вырос на 21,1% в сравнении с показателем аналогичного периода про-

шлого года. Суммарный оборот в денежном выражении сформировал-

ся на уровне 1,03 млрд руб. В рыбоводстве отмечается рост на 32,9% 

(по итогам периода 766 млн руб.), в рыболовстве, наоборот, снижение 

на 3,5% (265 млн руб.). 

 

На Ямале впервые создадут цех по производству рыбной муки 

Цех по производству рыбной муки будет открыт на «Салехардском  

комбинате» (ЯНАО) и выйдет на основные мощности в 2021 го-

ду. Открытие цеха входит в комплексную программу модернизации ком-

бината. Средства на реализациию проекта получены по итогам конкур-

са по оказанию грантовой поддержки на развитие рыболовства.  

 

В Нижегородской области начали разводить мраморного сома 

Предприниматель из Шатковского района Нижегородской области 
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начал разводить мраморных сомов. Объем производства в текущем  

году составит 2 т, но в планах — увеличить его, как минимум, вдвое. 

Также прорабатывается вопрос по созданию предприятия полного цик-

ла и строительству малькового цеха для рыбы, чтобы начать выращи-

вать свой рыбопосадочный материал.  

 

Центр обслуживания рыбопромысловых судов начали создавать 

в Архангельске 

Центр обслуживания судов рыбопромыслового флота начали созда-

вать в Архангельске. Предполагается создание современной базы тех-

нического обслуживания, где будет проводиться механический ремонт 

и ремонт электронного оборудования судов с частичным изготовлени-

ем запасных частей. Также планируется восстановить разрушенные 

причалы и соединить порт с железной дорогой. Объем инвестиций — 

более 600 млн руб. 

 

На Вологодчине выращено более 600 т товарной рыбы 

Темпы развития товарной аквакультуры Вологодской области и реали-

зации рыбы продолжают увеличиваться. За 9 месяцев 2020 года рыбо-

водными организациями области выращено 639 т товарной рыбы. Это 

в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

Товарная рыба реализуется на территории региона через крупные  

областные сети рыбных магазинов, поставляется в объекты обще-

ственного питания и реализуется на площадках областных ярмарок. 

 

В Удмуртии разрабатывают высокоинтенсивную технологию  

выращивания рыбы 

В Удмуртии разрабатывают высокоинтенсивную технологию выращива-

ния рыбы. Одно из рыбоводных хозяйств республики планирует увели-

чить рыбопродуктивность своих прудов с 30 до 70 ц/га. За время своего 

существования рыбхоз разработал собственную уникальную техноло-

гию, благодаря которой научился добывать товарной рыбы 35 ц/га. 

 

За 11 месяцев 2020 года из Приморья экспортирована рыба  

и морепродукты на 1,3 млрд долл. США 

По состоянию на 29 ноября 2020 года объем экспорта рыбы, рыбо-  

и морепродуктов из Приморья достиг 689,7 тыс. т, что на 26,9 тыс. 

т (на 3,9%) больше аналогичного показателя 2019 года (662,8 тыс. 

т). В денежном выражении поставки составили 1 333,6 млн долл. США, 

что на 42,6 млн долл. США (на 3,2%) больше, чем годом ранее  

(1 290,9 млн долл. США). Увеличение экспорта рыбной продукции про-

изошло за счет мороженой рыбы — до 605,8 тыс. т, что на 5,1% боль-

ше; ракообразных — до 23,2 тыс. т (на 15,9% больше). Основная часть 

рыбы и морепродуктов из Приморья отправляется в Китай, Южную Ко-

рею и Японию. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Росрыболовство и WWF России заключили соглашение  

о сотрудничестве 

Росрыболовство и Всемирный фонд дикой природы (WWF России) за-

ключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объеди-

нить усилия по охране и рациональному использованию и изучению 

водных биоресурсов и среды их обитания. В числе принципов сотруд-

ничества особым пунктом отмечено участие общественности в реше-

нии задач сохранения и рационального использования водных  

биологических ресурсов. 

 

В октябре 2020 года в России произвели 384 т кормов из рыбы  

В октябре 2020 года в России было произведено 384 т кормов из рыбы 

— это на 18,9% больше, чем месяцем ранее, и в 1,33 раза больше, чем 

в октябре 2019 года. За 10 месяцев 2020 года по сравнению с показате-

лем за аналогичный период прошлого года объем производства комби-

кормов из рыбы в России сократился на 10,8%. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбоводы смогут воспользоваться новым грантом 

С 2021 г. в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – 

«Агропрогресс». Эти средства можно будет использовать в том числе 

на приобретение рыбопосадочного материала.  

Соответствующие поправки в госпрограмму развития сельского хозяй-

ства утверждены постановлением правительства РФ от 26 ноября  

2020 г. № 1932. Новый инструмент господдержки предназначен для 

представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местно-

сти более двух лет, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.  

Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет этих 

средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого 

с помощью инвестиционного кредита.  

Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или 

строительство новых объектов для производства, хранения и перера-

ботки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудовани-

ем, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, 

грант можно будет потратить на закупку рыбопосадочного материала.  

Источник: fishnews.ru, 01.12.2020 

 

 

https://fishnews.ru/news/40577
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Проект «Экспорт продукции АПК» получит новые меры  

господдержки 

Финансирование федерального проекта "Экспорт продукции АПК"  

в ближайшие годы увеличится, сообщила замминистра сельского  

хозяйства Елена Фастова на брифинге в пятницу. 

"На следующий год предусмотрено 47,7 млрд рублей, на 2022 год -  

69,5 млрд рублей, на 2023 год - 80,8 млрд рублей. Сохраняется льгот-

ное кредитование экспорта, на это направим 16,8 млрд рублей, сохра-

нится и поддержка по сертификации продукции за рубежом, на эти це-

ли выделено 448 млн рублей", - сказала она, напомнив, что "в этом го-

ду эта мера поддержки (субсидирование сертификации) наконец-то за-

работала и дает возможность сельхозпроизводителям компенсировать 

до 90% затрат на эти цели". 

"В этом году заработала и такая мера поддержки, как субсидирование 

масличных - субсидии предоставляются на тонну произведенной  

и отгруженной масличной продукции. Сейчас рапс и соя, со следующе-

го года вводим еще подсолнечник и увеличиваем сумму поддержки  

почти в два раза, до 8,4 млрд рублей", - заявила замминистра. 

По ее словам, господдержка транспортировки продукции АПК в 2021 

году будет увеличена до 6 млрд рублей по сравнению с 4 млрд рублей 

в этом году. 

Как сообщила Фастова, новой мерой господдержки экспорта для  

Минсельхоза станет торговое финансирование. Этим раньше занима-

лось Минэкономразвития. Для стимулирования экспорта рыбы со сле-

дующего года намечено предоставлять рыбодобывающим компаниям 

субсидии на топливо. Речь идет о тех компаниях, которые отправляют 

рыбу на экспорт из исключительной экономической зоны РФ, уточнила 

она. 

Кроме того, в течение ближайших трех планируется компенсировать 

прямые затраты на создание производств по глубокой переработке зер-

на, масличных и рыбы. Предусмотрена также компенсация затрат  

на лизинг оборудования, которое приобретается для экспортоориенти-

рованных производств. "Надеюсь, что намеченные меры позволят и 

дальше выполнять показатели федерального проекта по экспорту про-

дукции АПК", - заявила замминистра. 

Как сообщалось. Минсельхоз разработал новый паспорт федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК", в соответствии с которым ориентир  

в $45 млрд перенесен на 2030 год. В прежнем документе этот показа-

тель был предусмотрен на 2024 год. 

Документ разработан во исполнение указа президента "О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"  

от 21 июля 2020 года. 

По данным на 29 ноября, РФ экспортировала продукции АПК  

на $25,9 млрд, что превышает показатель за весь 2019 год  

($25,6 млрд).  

Источник: finmarket.ru, 04.12.2020 

 

http://www.finmarket.ru/news/5369047
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Аукционы на вылов водных биоресурсов будут проводиться  

в электронной форме 

Аукционы на вылов водных биоресурсов будут проводиться в электрон-

ной форме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в чет-

верг на заседании правительства. 

"Еще один законопроект расширяет цифровые практики в сфере рыбо-

ловства. Правительство предлагает проводить торги по рыбе и другим 

видам водных биоресурсов в электронной форме. Это максимально  

открытая процедура, в которой все конкурируют на равных", - сказал  

глава кабмина. 

По его словам, наблюдать за ходом аукциона можно в дистанционном 

режиме. 

"В полном объеме регулирование по электронным аукционам начнет 

действовать со следующего года. При этом ряд рыболовных участков 

исключены из такого регулирования, прежде всего те, где занимаются 

традиционным промыслом коренные нарды Севера, Сибири, Дальнего 

Востока", - отметил премьер, добавив, что исключения коснутся и тех 

участков, в отношении которых договоры для промышленного рыболов-

ства были заключены ранее. 

Кроме того, законопроект предусматривает меры, которые помогут сде-

лать электронные аукционы более защищенными. "Будет создан ре-

естр недобросовестных участников, присутствующих на торгах фиктив-

но, без заключения договора. Им будет отказано в участии в этих аук-

ционов", - сказал Мишустин.  

Источник: tass.ru, 03.12.2020 

 

В Думу внесли законопроект, разрешающий использовать лесные 

участки для рыбного хозяйства 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий возмож-

ность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства. 

Документ в пятницу размещен в электронной базе данных нижней  

палаты парламента. 

Инициатива направлена на "совершенствование лесного законодатель-

ства в части установления возможности использования лесов для осу-

ществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства", говорит-

ся в пояснительной записке. 

Законопроект дополняет Лесной кодекс статьей 38.1 "Использование 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяй-

ства". Согласно документу, использование лесов для рыбного хозяй-

ства осуществляется с предоставлением лесного участка в аренду или 

с установлением публичного сервитута. При этом договор аренды бу-

дет заключаться без проведения торгов, "что обеспечивает лицам, об-

ладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

гарантированный доступ к лесным участкам", указывают в кабмине. 

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных 

https://tass.ru/ekonomika/10160903
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для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, 

"предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и вы-

грузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной про-

дукции из водных биоресурсов". 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

Российской рыбе открывают двери на рынок Индонезии 

Россельхознадзор согласовал ветеринарные сертификаты на экспорт  

в Индонезию пищевой рыбы и рыбной продукции, кормовой рыбной му-

ки, а также цист артемии.  

Российское ведомство согласовало документы совместно с Агентством 

по карантину и инспекционной проверке рыбы (FQIA) Министерства 

морских дел и рыболовства Республики Индонезия (MMAF).  

Индонезийским коллегам направят списки предприятий, заинтересо-

ванных в поставках рыбопродукции в республику, сообщили Fishnews  

в пресс-службе Россельхознадзора. После того, как эти перечни будут 

согласованы, отечественные компании смогут начать экспорт товаров.  

Электронные версии сертификатов будут размещены на сайте ветери-

нарного ведомства в разделе «Ввоз. Вывоз.  

Транзит /Индонезия/Экспорт». 

Планируется, что прямые поставки российской рыбы на рынок  

Индонезии помогут, в частности, добытчикам минтая. 

Источник: fishnews.ru, 07.12.2020 

 

Рыбопромышленники нацелились почти на 100 тыс. тонн крабов 

Предприятиям Дальневосточного бассейна в рамках промышленного  

и прибрежного рыболовства, а также квот, предоставленных в инвести-

ционных целях, в будущем году разрешено освоить 75,6 тыс. тонн кра-

бов. В том числе камчатского краба – 16,1 тыс. тонн, синего – 8,7 тыс. 

тонн, колючего – 867 тонн, равношипого – 3,1 тыс. тонн, волосатого че-

тырехугольного – 485 тонн, краба-стригуна опилио – 31,1 тыс. тонн, 

стригуна бэрди – 835 тонн, стригуна ангулятуса – 7,3 тыс. тонн и стригу-

на красного – 7,1 тыс. тонн. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Северном бассейне рыбо-

промышленникам доступно для вылова почти 24 тыс. тонн крабов.  

Это камчатский краб – около 10,8 тыс. тонн и краб-стригун опилио – 

13,2 тыс. тонн. 

Кроме того, для любительского рыболовства в 2021 г. Мурманской об-

ласти утверждена квота в размере 100 тонн камчатского краба, в про-

шлом году на эти цели выделялось только 7 тонн.  

Местные власти рассчитывают, что рыбаки-любители смогут легально 

добывать краба уже летом 2021 г. В августе в регионе прошел конкурс 

по распределению участков на побережье Баренцева моря для органи-

зации любительского лова этого вида водных биоресурсов.  

Источник: fishnews.ru, 07.12.2020 

https://tass.ru/ekonomika/10116631
https://fishnews.ru/news/40612
https://fishnews.ru/news/40616
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Вылов пелагических видов рыб стал рекордным за последние  

20 лет 

По данным ФГБУ ЦСМС, общий вылов сардины иваси, скумбрии и 

сайры российскими пользователями по состоянию на 29 ноября сум-

марно составил 353,02 тыс. тонн, что на 168,6 тыс. тонн превышает 

уровень прошлого года (191,37% от уровня 2019 года). Пелагическая 

путина в исключительной экономической зоне России практически за-

кончена и ее результаты стали рекордными за последние 20 лет. 

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России вылов составил 

336,9 тыс. тонн, что на 173,02 тыс. тонн выше уровня прошлого года 

(205,58% от уровня 2019 года), в открытом море добыто 3,1 тыс. тонн,  

в ИЭЗ Японии – 12,99 тыс. тонн. 

Вылов по видам составил: сардина иваси – 310,38 тыс. тонн  

(+179,52 тыс. тонн, или 237,18% от уровня 2019 года), скумбрия –  

41,89 тыс. тонн (-9,32 тыс. тонн, или 81,8%), сайра – 744,57 тонн  

(- 1 658,29 тонн, или 30,99%). 

Промысел в российской ИЭЗ практически закончен, но продолжится  

в ИЭЗ Японии, а также открытой части океана. Территориальным 

управлениям Росрыболовства поручено провести совещания с рыбо-

промысловыми компаниями для организации оптимальной работы по 

добыче пелагических видов рыб. 

Источник: fish.gov.ru, 01.12.2020 

 

На 30 ноября российские рыбаки добыли свыше 4,6 млн тонн  

водных биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 30 ноября составил 4 619,80 тыс. тонн (в том числе 

во внутренних водных объектах – 89,39 тыс. тонн), что на 17,92 тыс. 

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

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи водных биоресурсов составил 3 353,51 тыс. тонн (на 114,83 тыс. 

тонн или на 3,55% больше уровня 2019 года). На промысле минтая вы-

лов составил 1 734,48 тыс. тонн (+89,07 тыс. тонн), на промысле трески 

– 160,69 тыс. тонн (+16,77 тыс. тонн), на промысле сельди – 327,21 тыс. 

тонн (+6,73 тыс. тонн). 

Объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей составил 299,84 тыс. 

тонн, что на 378,8 тыс. тонн или на 55,82% меньше уровня 2018 года  

и на 198,38 тыс. тонн или на 39,82% меньше уровня 2019 года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 464,89 тыс. тонн (-10,77 тыс. тонн или -2,27%). На промысле трески 

вылов составил 287,09 тыс. тонн (-19,92 тыс. тонн), пикши – 81,73 тыс. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32340-vylov-pelagicheskikh-vidov-ryb-stal-rekordnym-za-poslednie-20-let
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тонн (+10,8 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 73,73 тыс. тонн (+1,85 тыс. тонн или +2,58%). На промысле шпрота 

вылов составил 41,94 тыс. тонн (+4,37 тыс. тонн), сельди балтийской – 

21,7 тыс. тонн (-0,58 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 64,64 тыс. тонн (+5,24 тыс. тонн или +8,82%). Объем до-

бычи кильки составил 10,76 тыс. тонн (+8,45 тыс. тонн), частиковых ви-

дов рыб – 21,5 тыс. тонн (-2,62 тыс. тонн), пресноводных видов водных 

биоресурсов – 25,12 тыс. тонн (-0,94 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 58,69 тыс. тонн (-3,71 тыс. тонн или -5,95%). На промыс-

ле хамсы вылов составил 24,37 тыс. тонн (+2,03 тыс. тонн), на промыс-

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

2,13 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил  

277,2 тыс. тонн (-43,9 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана – 282,7 тыс. тонн (-45 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 02.12.2020 

 

За январь — октябрь 2020 года объем экспорта рыбы,  

рыбопродуктов и морепродуктов вырос на 7% 

По предварительным данным Росстата, объем экспорта рыбы, рыбо-

продуктов и морепродуктов за январь-октябрь 2020 года составил  

1 912,5 тыс. тонн, что на 124,5 тыс. тонн (7%) больше аналогичного  

периода 2019 года. 

В денежном выражении экспорт за январь-октябрь составил  

4 337,6 млн долл. США, что на 104 млн долл. США (2,3%) меньше  

аналогичного периода прошлого года. 

В товарной структуре экспорта 87,4% занимает мороженая рыба,  

5,5% – ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 

5,2% – филе рыбное и прочее мясо рыб, 1,3% – готовая или консерви-

рованная рыбная продукция, 0,3% – рыба свежая или охлажденная. 

Увеличение экспорта рыбной продукции из Российской Федерации  

в январе-октябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года, произошло за счет готовой или консервированной рыбной 

продукции – до 25,7 тыс. тонн, что на 57,4 %, или на 9,4 тыс. тонн боль-

ше; мороженой рыбы – до 1 671,5 тыс. тонн, что на 8,2%, или  

на 126 тыс. тонн больше; филе рыбного и прочего мяса рыб –  

до 99,6 тыс. тонн, что на 3,1 %, или на 3 тыс. тонн больше. 

Экспорт ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных снизился 

на 11,7%, или на 13,8 тыс. тонн, до 104,6 тыс. тонн. 

Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за январь-

октябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года  

сократился на 36,5 тыс. тонн (7,4%) и составил 457,8 тыс. тонн. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32360-na-30-noyabrya-rossijskie-rybaki-dobyli-svyshe-4-6-mln-tonn-vodnykh-bioresursov
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В денежном выражении импорт составил 1 570,4 млн долл. США, что 

на 157,8 млн долл. США (9,1%) меньше аналогичного периода  

2019 года. 

В товарной структуре импорта 49,2% занимает мороженая рыба, 17,3% 

– готовая или консервированная рыбная продукция, 11,4% – ракообраз-

ные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 10,6% – филе рыб-

ное и прочее мясо рыб, 6,9% – рыба свежая или охлажденная, 4,1% – 

рыба сушеная, соленая. 

Снижение импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию  

за январь-октябрь 2020 года происходило за счет мороженой рыбы  

(на 13,2% или на 34,2 тыс. тонн до 225,5 тыс. тонн), филе рыбного и 

прочего мяса рыб (на 6,9% или на 3,6 тыс. тонн до 48,7 тыс. тонн), гото-

вой или консервированной рыбной продукции (на 4,6% или на 3,8 тыс. 

тонн до 79,4 тыс. тонн). 

В тоже время импорт рыбы свежей или охлажденной увеличился  

на 18%, или на 4,8 тыс. тонн, до 31,8 тыс. тонн; ракообразных, моллюс-

ков и прочих беспозвоночных – на 3,8%, или на 1,9 тыс. тонн,  

до 52,3 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 26.11.2020 

 

Производство рыбной муки в России увеличилось 

В октябре 2020г. в России произведено 9,5 тыс.тонн рыбной муки -  

это на 17,0% больше, чем в предыдущем месяце, и в 1,41 раза больше, 

чем в октябре 2019г. 

За 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года производство рыбной муки в России уменьшилось на 1,4%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства рыбной 

муки зафиксирован в мае 2018г.: 6,3 тыс.тонн, отмечает SoyaNews; 

максимальный - в марте 2020г.: 18,2 тыс.тонн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32287-za-yanvar-oktyabr-2020-goda-ob-em-eksporta-ryby-ryboproduktov-i-moreproduktov-vyros-na-7
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Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, рако-

образных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодных 

для употребления в пищу, тонн* 

 
*Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,  

путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  2018 2019 2020 

январь 12 529 12 390 13 230 

февраль 12 921 14 863 15 906 

март 17 187 18 074 18 180 

апрель 8 145 11 125 10 294 

май 6 320 7 784 6 571  

июнь 8 784 9 397  9 768 

июль 8 652 10 992  8 668 

август 7 994 10 093  8 858 

сентябрь 7 873 9 212  8 141 

октябрь 8 093 6 760  9 528 

ноябрь 6 846 6 680   

декабрь 8 051 8 158   

итого 113 395 125 528 109 144 
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Структура производства рыбной муки в России по федеральным 

округам (по годовым данным 2019 года) 

 
Источник: soyanews.ru, 01.12.2020 

 

Оптовые цены на мороженую рыбу снижаются 

С 30 ноября по 6 декабря динамика цен на мороженую рыбу  

в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировала тенденцию  

к стабильности или снижению. 

В Дальневосточном регионе продолжил дешеветь минтай (90 руб./кг, -

7,8%) под влиянием карантинных ограничений, связанных с реализаци-

ей на внешних рынках. Цены на другие виды мороженой рыбы практи-

чески не изменились, что обусловлено снижением торговой активности 

трейдеров и переработчиков на внутреннем рынке. 

На Северо-Западе сохранялась тенденция к удешевлению пикши  

(140 руб./кг, -1,4%) и сельди (73 руб./кг, -2,7%) в условиях ослабления 

спроса и роста складских запасов. Цены на другие виды мороженой  

рыбы не изменились. 

В центральных регионах активизация спроса со стороны переработчи-

ков способствовала укреплению цен на сельдь (77 руб./кг, +2,7%),  

в то же время продолжилось уменьшение оптовой цены минтая  

(98 руб./кг, -3%) вследствие снижения отпускных цен в регионах про-

мысла. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы были ста-

бильны. 

Розничные цены продолжили повышаться. В период с 24 по 30 ноября 

средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделан-

ную возрос на 0,4%. По сравнению с началом года цены увеличились 

на 4,3%. 

http://soyanews.info/news/proizvodstvo_rybnoy_muki_v_rossii_uvelichilos_Oct20.html
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Источник: fish.gov.ru, 07.12.2020 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Евросоюз определил приоритеты в поддержке рыбной отрасли 

Соглашения о бюджете Европейского морского, рыболовного и аква-

культурного фонда (EMFAF) достигли Комиссия, Совет и Парламент 

ЕС. Наибольшую часть средств - 5,3 млрд евро - предполагается выде-

лить на управление рыболовством, аквакультурой и флотами, пишет 

газета The Portugal News. Остальные деньги могут быть потрачены  

на научные исследования, контроль и сертификацию, изучение рынка, 

морской надзор и обеспечение безопасности на море. 

Государства - члены Евросоюза должны будут потратить не менее 15% 

полученных средств на эффективный контроль за соблюдением правил 

рыболовства, в том числе на борьбу с ННН-промыслом. В соответствии 

с европейским экологическим пактом необходимо, чтобы 30% средств 

EMFAF выделялись в рамках мероприятий, способствующих предот-

вращению климатических изменений. 

Одним из ключевых направлений деятельности фонда станет поддерж-

ка мелкого прибрежного рыболовства, а также аквакультуры и промыс-

ла с использованием судов длиной до 24 м.  

Как сообщает корреспондент Fishnews, EMFAF является одним из пяти 

«европейских структурных и инвестиционных фондов» (ESIF), содей-

ствующих восстановлению занятости в Европе. В частности, EMFAF 

оказывает помощь мелким рыбакам в переходе к устойчивому рыбо-

ловству, поддерживает прибрежные сообщества в части диверсифика-

ции экономики, финансирует проекты, предполагающие создание  

новых рабочих мест и улучшение качества жизни.  

Источник: fishnews.ru, 07.12.2020 

 

Стратегия английской аквакультуры  

Сегодня к Seafood 2040 была выпущена комплексная стратегия,  

в которой изложен план роста английского сектора аквакультуры. 

Стратегия была разработана Poseidon Aquatic Resource Management  

и представителями отрасли из группы лидеров аквакультуры Seafood 

2040. Он представляет собой план устойчивого развития английской 

аквакультуры на следующие 20 лет, поддерживающий десятикратное 

увеличение производства до примерно 90 000 тонн к 2040 году. 

Доктор Нил Ауктерлони, председатель Seafood 2040, назвал эту работу 

«очень необходимой и давно назревшей». «Актуальность и важность 

увеличения внутреннего производства продуктов питания и возможно-

стей трудоустройства в более хрупкой сельской экономике будут оце-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32399-optovye-tseny-na-morozhenuyu-rybu-snizhayutsya
https://fishnews.ru/news/40618
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нены всеми в нынешний период неопределенности, подчеркнутый 

двойным воздействием Covid-19 и Brexit», - сказал он. 

В стратегии признается необходимость четкого руководства и эффек-

тивного сотрудничества между отраслью и регулирующими органами. 

Были опубликованы три документа - краткий обзор ключевых стратеги-

ческих принципов и целей, сводный документ, освещающий возможно-

сти и стремления к росту, а также план реализации и полный отчет, ко-

торый также включает обзор английской аквакультуры и текущих пре-

пятствий для роста. 

Seafood 2040 - это стратегическая программа, ориентированная на Ан-

глию, реализуемая Seafish в партнерстве с Defra и отраслевыми парт-

нерами. Публикация стратегии сближает Англию с другими автономны-

ми администрациями, которые уже опубликовали планы развития аква-

культуры. 

Источник: fishnet.ru, 03.12.2020 

 

Экспорт форели из Норвегии остается стабильным 

По данным Норвежского совета по морепродуктам, в ноябре было  

экспортировано 6200 тонн форели на сумму 352 миллиона норвежских 

крон 

Объем экспорта сократился на 8 процентов. Экспортная стоимость упа-

ла на 28 миллионов норвежских крон, или на 7 процентов, по сравне-

нию с ноябрем прошлого года. 

Крупнейшими рынками сбыта норвежской форели в ноябре были  

Беларусь, Япония и США. 

"По сравнению с лососем, форель в ноябре упала в цене менее силь-

но. Традиционно относительно мало норвежской форели продается 

для потребления вне дома, и поэтому она меньше подвержена закры-

тию ресторанного сектора”, - говорит аналитик по морепродуктам Пол 

Т. Аандал из Норвежского совета по морепродуктам. 

Средняя цена на свежую цельную форель в ноябре составила  

52,49 норвежских крон за кг, что на 1,5% ниже, чем в том же месяце 

прошлого года. Впервые с марта 2019 года цена на свежую форель вы-

ше, чем на свежий цельный лосось. 

В январе – ноябре этого года было экспортировано 66 000 тонн форели 

на сумму 3,6 миллиарда норвежских крон. 

Объем экспорта увеличился на 22%, а стоимость увеличилась  

на 243 миллиона норвежских крон, или на 7%. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 07.12.2020 

 

Экспорт головоногих моллюсков из Вьетнама в Китай вырос  

на 53% 

По данным Вьетнамской Ассоциации экспортеров и производителей 

морепродуктов (VASEP), Китай является 5-м крупнейшим импортером 

головоногих моллюсков Вьетнама, на долю которого приходится 7,7% 

https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/96933.html
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-foreli-iz-norvegii-ostaetsya-stabilnym/
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доли экспорта. После падения на 45% в первом квартале вьетнамский 

экспорт головоногих моллюсков в Китай восстановился со второго квар-

тала по август 2020 года. За первые восемь месяцев 2020 года вьет-

намский экспорт головоногих моллюсков в Китай достиг 26,6 миллиона 

долларов США, увеличившись на 53% в годовом исчислении. 

Китай-это рынок с лучшими темпами роста импорта головоногих мол-

люсков из Вьетнама за первые 8 месяцев 2020 года. 

Экспорт головоногих моллюсков из Вьетнама в Китай упал в первые 

два месяца этого года, а затем восстановился в последующие месяцы. 

В структуре вьетнамских головоногих моллюсков, экспортируемых  

в Китай, кальмары составляли 91%, осьминоги -всего 9%. В контексте 

эпидемии Covid-19, происходящей во всем мире, спрос на кальмаров, 

особенно сушеных/жареных, имеет тенденцию к сильному расту на 

всех импортных рынках, и Китай не является исключением. Импорт  

обработанных кальмаров, сушеных/жареных кальмаров и обработан-

ных осьминогов в Китай из Вьетнама резко увеличился за тот же  

период в 2019 году. 

Китай импортирует в основном из Вьетнама такие продукты как заморо-

женные очищенные целые каракатицы, замороженные кальмары, пани-

рованные кальмары, сушеные кальмары, замороженные разрезанные 

осьминоги, замороженные очищенные целые осьминоги. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 24.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оборот компаний рыбной отрасли Дона вырос на 21% в январе — 

октябре 2020 г. 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают по 

направлениям рыболовство и рыбоводство, вырос почти на четверть 

или на 21,1% в январе-октябре 2020 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликовал  

Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении сформировался на уровне 1,03 млрд 

руб. В рыбоводстве отмечается рост на 32,9% и составил по итогам  

периода 766 млн руб. В рыболовстве зафиксировали снижение на 

3,5%, суммарный оборот достиг 265 млн руб. 

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

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

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

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

Ранее первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров 

отмечал, что на территории региона планируется сформировать допол-

нительные рыбопромысловые и рыбоводные участков на внутренних 

водоемах области. Такие участки уже действуют на акваториях  

Цимлянского, Веселовского и Устьев-Манычского водохранилищ. 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-golovonogikh-mollyuskov-iz-vetnama-v-kitay-vyros-na-53/
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Источник: rostov.rbc.ru, 03.12.2020 

 

На Ямале впервые создадут цех по производству рыбной муки 

Цех по производству рыбной муки, которая используется для удобре-

ния растений и в качестве корма для животных, будет открыт на 

"Салехардском комбинате" (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) 

и выйдет на основные мощности в 2021 году. С началом работы це-

ха производство на комбинате станет безотходным, сообщили ТАСС  

в пресс-службе компании. 

"Создание цеха по производству рыбной муки уже начато, сейчас идут 

пуско-наладочные работы. Планируется, что цех выйдет на основные 

мощности в 2021 году. С его пуском на "Салехардском комбинате" про-

изводство станет безотходным, фактически производственный цикл за-

мкнется", - сообщили там, добавив, что рыбная мука ранее на террито-

рии округа не производилась и будет соответствовать международным 

пищевым стандартам. 

Как пояснили ТАСС в окружном департаменте агропромышленного 

комплекса, средства на реализациию проекта по производству рыбной 

муки получены "Салехардским комбинатом" по итогам конкурса по ока-

занию грантовой поддержки на развитие рыболовства, проведенного 

департаментом. 

Рыбная мука, по информации пресс-службы комбината, незаменимый, 

а главное полностью безопасный продукт, который используется в 

сельском хозяйстве. В рыбной муке содержатся все необходимые вита-

мины, макро и микроэлементы, необходимые как для животных, так и 

для растений. В приоритете обеспечение агропромышленных предпри-

ятий ЯНАО удобрением для растений и подкормкой животных. Выход 

муки, по предварительным подсчетам, будет составлять 15-20% от ис-

ходного сырья. 

Открытие цеха, пояснили в пресс-службе, включено в комплексную про-

грамму модернизации комбината. Так, в марте при финансовой под-

держке окружного правительства был открыт распределительный 

центр, что стало завершением первого этапа модернизации производ-

ства. Благодаря техническому переоборудованию предприятия вырос-

ли производственные мощности по приемке рыбы в два раза, также у 

предприятия появилась возможность принимать свежую рыбу от 15 до 

20 тонн в сутки, ранее данный показатель составлял не более 3-5 тонн. 

ООО "Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабаты-

вающим предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. На ком-

бинате производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопро-

дукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать бо-

лее 6 000 тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консервов 

и выпускать иную рыбную продукцию. Предприятие внесено в реестр 

производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, 

которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной в водоемах 

Крайнего Севера. 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5fc891339a7947dd620a110f
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Источник: tass.ru, 25.11.2020 

 

 

 

В Шатковском районе открыли производство по выращиванию 

мраморного сома 

В Шатковском районе появилось новое производство по выращиванию 

клариевого (мраморного) сома. Об этом сообщил руководитель комите-

та по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области Николай Бондаренко. Предприятие 

ООО «СОЦИУМ-АГРО», ранее специализировавшееся на выпуске мяс-

ной и молочной продукции, а также выращивании зерновых культур, 

в этом году открыло новое направление — по разведению клариевого 

(мраморного) сома. 

Предприниматель Денис Шмелев уточнил, что объем производства 

в текущем году составит 2 тонны, но в планах — увеличить его, как  

минимум, вдвое. Также прорабатывается вопрос по созданию предпри-

ятия полного цикла и строительству малькового цеха для экзотической 

рыбы, чтобы начать выращивать свой рыбопосадочный материал. 

В комитете Госхотнадзора отметили, что у данного вида рыб есть одна 

удивительная особенность: африканские сомы способны выдерживать 

до 40 часов без воды. Поэтому в условиях засухи сомы попросту мигри-

руют по суше из одного водоема в другой. 

Не менее примечательны гастрономические особенности клариевого 

сома: его мясо не имеет ярко выраженного рыбного вкуса, поэтому при-

готовить из него можно много необычных и диетических блюд, в том 

числе для детского питания. Неслучайно специалисты-диетологи ста-

вят клариевого сома по консистенции и питательности мяса в один ряд 

с рыбами осетровых пород. 

«Произведенная товарная рыба направляется на переработку, а потом 

в торговые точки. В ассортименте — филе, котлеты, копченые изделия 

и пельмени из сома, эту продукцию уже можно купить в некоторых  

магазинах», — дополнил Денис Шмелев. 

«С 2018 года в регионе действует программа „Развитие товарной аква-

культуры в Нижегородской области“, утвержденная губернатором Гле-

бом Никитиным, которая стимулирует интерес к рыбной отрасли как 

действующих сельхозтоваропроизводителей, так и начинающих», — 

отметил Николай Бондаренко. 

Ранее сообщалось, что в 2019 году благодаря программе «Развитие 

товарной аквакультуры Нижегородской области» произведено 684 тон-

ны рыбной продукции, а к концу 2022 года планируется достичь показа-

теля 766 тонн в год. Напомним, что в 2020 году в программу были вне-

сены изменения: компенсация затрат на рыбопосадочный материал 

и покупку кормов заменена на субсидирование в расчете на 1 кг реали-

зованной продукции. 

https://tass.ru/ekonomika/10090923
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Источник: government-nnov.ru, 03.12.2020 

 

 

 

Центр обслуживания рыбопромысловых судов начали создавать 

в Архангельске 

Центр обслуживания судов рыбопромыслового флота начали созда-

вать в Архангельске, проект получил поддержку Росрыболовства, со-

общил в пятницу в своем официальном телеграм-канале губернатор 

Архангельской области Александр Цыбульский. 

"В рамках Арктического рыбопромышленного кластера приступаем  

к созданию в Архангельске промышленного технопарка "Центр ком-

плексного обслуживания судов рыбопромыслового флота". В структуре 

кластера судоремонт и судостроение являются одним из главных век-

торов развития объединения. Его создание уже поддержано Феде-

ральным агентством по рыболовству", - написал Цыбульский. 

Проект предполагается реализовать с использованием инструментов 

государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузо-

вого порта АО "Архангельский траловый флот". В Маймаксанском рай-

оне (Маймаксе) Архангельска исторически располагалась база техоб-

служивания судов, но сейчас эти компетенции утрачены. "Будем воз-

рождать и развивать береговую инфраструктуру", - добавил глава ре-

гиона. 

Предполагается создание современной базы технического обслужива-

ния, мощности которой позволят проводить не только механический 

ремонт, но и ремонт электронного оборудования судов с частичным 

изготовлением запасных частей. Также планируется восстановить раз-

рушенные причалы, и, как было раньше, соединить порт с железной 

дорогой. 

Суммарный объем инвестиций оценивается в более чем 600 млн руб-

лей. "Судоремонт, как правило, осуществляется в кооперации множе-

ства малых и средних предприятий, мы готовы оказать им поддержку  

в части получения статуса резидентов Арктической зоны РФ. Это поз-

волит предпринимателям получить соответствующие преференции", - 

отметил Цыбульский. 

Работу над созданием концепции технопарка планируется завершить  

в начале следующего года. А непосредственно к строительству центра 

судоремонта участники проекта рассчитывают приступить через год. 

Источник: tass.ru, 04.12.2020 

 

На Вологодчине выращено более 600 тонн товарной рыбы 

За 9 месяцев 2020 года рыбоводными организациями области выра-

щено 639 тонн товарной рыбы. Это в три раза больше, чем за анало-

гичный период в прошлом году. 

Темпы развития товарной аквакультуры Вологодской области и реали-

https://government-nnov.ru/?id=268130
https://tass.ru/ekonomika/10169419
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зации рыбы продолжают увеличиваться. К реализации форели присту-

пило еще одно рыбоводное хозяйство, выращивающие рыбу в Выте-

горском районе – ООО «Дельта-Сервис». На рыбоводном участке, 

сформированном на реке Нагажме, в садках выращивают рыбу лососе-

вых и сиговых видов: радужную форель, сига и нельму. Осенью теку-

щего года уже приступили к реализации первой партии форели. До вы-

хода на полную производственную мощность форель реализуется 

только в Вытегорском районе. За три квартала 2020 года предприятием 

выращено 12,6 тонн радужной форели, 0,3 тонны сига, 0,1 тонны нель-

мы. На текущий момент реализовано 500 кг рыбы, и к концу 2020 года 

хозяйство планирует эти объемы увеличить. 

Отметим, что на территории области радужную форель реализуют уже 

четыре садковых рыбоводных хозяйства, выращивающих рыбу в есте-

ственных водных объектах Вытегорского, Белозерского и Вожегодского 

районов. Рыбоводы производят лососевых (радужная и золотая  

форель), осетровых (стерлядь, сибирский осетр, межвидовые гибриды), 

сиговых (чир, муксун, нельма), а также сомовых. 

Некоторые озера зарыблены мальком карповых рыб и щукой для паст-

бищного рыбоводства. При использовании этого метода рыба растет  

на естественной кормовой базе без использования специальных  

кормов. 

Мощность всех заявленных для рыбоводства предприятий составляет 

почти две тысячи тонн рыбы в год. Помимо этого, еще более двух ты-

сяч тонн рыбы планируется выращивать в бассейнах с проточной во-

дой на строящемся предприятии аквакультуры ООО «Аквапродукт»  

в Вологодской районе. 

Товарная рыба реализуется на территории региона через крупные  

областные сети рыбных магазинов, поставляется в объекты обще-

ственного питания. Рыбоводами организована собственная выездная 

торговля, рыба реализуется на площадках областных ярмарок, а также 

заказывается крупными промышленными предприятиями. Часть из них 

уже зарегистрировала свою продукцию под товарным знаком 

«Настоящий Вологодский продукт». 

«Несмотря на то, что наш регион, в первую очередь, известен своими 

молочными продуктами, Губернатором и Правительством области  

в последние годы уделяется повышенное внимание диверсификации 

сельского хозяйства. Молочное животноводство остается нашим флаг-

маном, но предприятия области всё активнее ищут и пробуют новые 

направления. Уже сегодня на Вологодчине выращивают техническую 

коноплю, рапс, занимаются производством тепличных грибов и овощей, 

производят растительные масла. 

Несомненно, одним из перспективных направлений сельскохозяйствен-

ного производства является и аквакультура. Мы используем передовой 
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опыт и наработки соседних регионов, создаем собственные производ-

ственные мощности по выращиванию и переработке продукции, актив-

но сотрудничаем с научными и образовательными учреждениями  

по подготовке кадров. Поэтому сегодня в области созданы все предпо-

сылки для того, чтобы в ближайшей перспективе вологодская рыба  

перестала восприниматься как экзотика и заняла привычное место  

на прилавках магазинов и столах вологжан», - отметил заместитель  

Губернатора области Михаил Глазков. 

Источник: vologda-oblast.ru, 25.11.2020 

 

В Удмуртии разрабатывают высокоинтенсивную технологию  

выращивания рыбы 

В свой юбилейный год «Пихтовка» берет новый старт – нацелен увели-

чить рыбопродуктивность своих прудов с нынешних 30 ц до 70 ц с каж-

дого гектара водного зеркала. 

За годы своего существования рыбхоз «Пихтовка» наглядно доказал 

перспективность выращивания пресноводной рыбы в условиях первой 

зоны рыбоводства – самой неблагоприятной в России, когда с 1 га вод-

ного зеркала можно производить всего 8-9 ц продукции. Разработав 

собственную уникальную технологию, «Пихтовка» научилась добывать 

товарной рыбы 35 ц/га – это выше, чем даже в южных регионах России. 

Сегодня в «Пихтовке» приступили к разработке нового высокоинтенсив-

ного метода выращивания рыбопосадочного материала. 

«Мы планируем проводить нерест уже в конце апреля. Чтобы личинки 

не погибли, нужно подращивать их в специальных установках, прикарм-

ливать вареным яичным желтком, идентичным кормом, который есть  

в икре, – рассказывает Павел Докучаев, зоотехник-рыбовод рыбхоза, 

кандидат сельскохозяйственных наук. – Подрощенные до жизнестойкой 

стадии личинки можно сразу выпускать в выростные пруды. Таким об-

разом, в дальнейшем мы планируем получать с каждого гектара водной 

глади 70 ц карпа. Если усовершенствовать, оптимизировать все техно-

логические процессы, то каждый гектар будет давать более 850 тыс. 

рублей при себестоимости производства 250-350 тыс. рублей». 

В целом на ближайшую пятилетку у предприятия в планах – усиленное 

развитие по всем направлениям. «Пихтовка» – это еще и одно из веду-

щих производителей молока и зерна в республике. Так, за 10 месяцев 

2020 года валовое производство молока здесь приблизилось к 2,5 тыс. 

тонн – к аналогичному уровню 2019-го приросло на 5,3%. Удой молока 

от одной коровы составил 6434 кг (по итогам 2019 года – 8304 кг). 

«Нынче запустили новую молочно-товарную ферму в соседней деревне 

Осиновке на 500 голов. Деревня была заброшена. Если бы не подняли 

производство, она бы превратилась в дачные участки горожан.  

И это только начало строительства. Хотим также начать возводить ко-

ровник в Пихтовке. В Большой Киваре на 500 голов ферма будет. Буем 

строить новые склады, зерносушильные комплексы, обновлять технику. 

https://vologda-oblast.ru/novosti/na_vologodchine_vyrashcheno_bolee_600_tonn_tovarnoy_ryby/
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Тогда сможем довести дойное стадо до 1200-1500 голов, собирать  

15 тыс. тонн зерна, на зиму заготавливать 40 тыс. тонн кормов, увели-

чить зарплату в два раза – довести ее до 80 тыс. рублей, и мы движем-

ся к этому. Это нужно делать для того, чтобы людям было комфортнее 

жить. Но чтобы достичь этих показателей, необходимо еще лет пять. 

Тогда и будет всплеск развития хозяйства», – поделился директор 

«Рыбхоза «Пихтовка» Георгий Крылов.  

Источник: mcx.gov.ru, 27.11.2020 

 

За 11 месяцев 2020 года из Приморья экспортирована рыба  

и морепродукты на 1,3 млрд долл.  

По данным ФТС, объем экспорта рыбы, рыбо- и морепродуктов 

из Приморья в 2020 году по состоянию на 29 ноября достиг 689,7 тыс. т, 

что на 26,9 тыс. т (на 3,9%) больше аналогичного показателя 2019 года 

(662,8 тыс. т).  

В денежном выражении поставки составили 1 333,6 млн долл. США, 

что на 42,6 млн долл. США (на 3,2%) больше, чем годом ранее  

(1 290,9 млн долл. США). 

Увеличение экспорта рыбной продукции из Приморского края 

за январь — ноябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом про-

шлого года произошло за счет мороженой рыбы — до 605,8 тыс. т,  

что на 30,8 тыс. т больше (+5,1%); ракообразных — до 23,2 тыс. т, что 

на 3,7 тыс. т больше (+15,9%). Экспорт рыбного филе, моллюсков 

и прочих беспозвоночных снизился на 9,3% (-5,6 тыс. т), до 60,5 тыс. т. 

Основная часть рыбы и морепродуктов из Приморья отправляется 

в Китай — 68,2% (470,2 тыс. т), в Южную Корею — 27,1% (187,2 тыс. т) 

и Японию — 1,2% (7,9 тыс. т). 

В общей структуре экспорта преобладает мороженая рыба — 87,8% 

(напомним, ее отгружено 605,8 тыс. т) от общего объема продукции, 

рыбное филе — 5,5% (37,9 тыс. т). На ракообразных приходится 3,4% 

(23,3 тыс. т), моллюсков — 3,0% (20,6 тыс. т), водных беспозвоноч-

ных — 0,3% (2,1 тыс. т). 

Среди отгруженной за границу из Приморья мороженой рыбы 

и рыбного филе преобладает минтай (код ТН ВЭД 030367) — 316,3 тыс. 

т и филе минтая (код ТН ВЭД 030367) — 30,7 тыс. т. Главными импор-

терами минтая стали Китай (257,7 тыс. т) и Южная Корея (56,8 тыс. т), 

филе минтая — Южная Корея (20,6 тыс. т), Великобритания (3,3 тыс. т) 

и Германия (2,2 тыс. т). 

Большая часть поставок ракообразных приходится на крабов живых, 

свежих или охлажденных (код ТН ВЭД 030633) — 10,47 тыс. 

т и крабов мороженых (код ТН ВЭД 030614) — 10,07 тыс. т. Основными 

покупателями крабов являются Южная Корея (13,60 тыс. т), Китай  

(5,14 тыс. т), США (1,19 тыс. т). 

По состоянию на 29 ноября объем экспорта рыбы, рыбо- 

и морепродуктов из ДФО в 2020 году составил 1 481,6 тыс. т. Среди ре-

гионов округа по объему поставленной за границу продукции лидирует 

Приморский край, доля которого достигает 46,0%. Далее идет Камчат-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-razrabatyvayut-vysokointensivnuyu-tekhnologiyu-vyrashchivaniya-ryby/
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ский край — 21,0% (309,0 тыс. т), Сахалинская область — 18,0%  

(261,0 тыс. т), Хабаровский край — 12,8% (188,7 тыс. т), Магаданская 

область — 2,1% (31,4 тыс. т), Чукотский АО — 0,1% (1,7 тыс. т). 

Источник: specagro.ru, 03.12.2020 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Росрыболовство и WWF России заключили соглашение  

о сотрудничестве 

2 декабря заместитель Министра сельского хозяйства России – руково-

дитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и ди-

ректор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дмитрий Горшков 

подписали Соглашение о взаимодействии в области сохранения вод-

ных биологических ресурсов и среды их обитания. 

Стороны договорились объединить усилия по охране и рациональному 

использованию и изучению водных биоресурсов и среды их обитания. 

«Рыбное хозяйство – это стратегическая отрасль нашей страны. Наша 

задача как регулятора – организовать эффективный промысел при при-

оритете сохранения рыбных запасов. Вопросы экологии и устойчивости 

экосистем первостепенны для дальнейшего воспроизводства популя-

ций, сейчас они остро актуальны для тихоокеанских лососей, запасов 

Волги, Каспия и Байкала. Наше сотрудничество с WWF России в рам-

ках Соглашения станет более тесным и обретет большую результатив-

ность», – отметил Илья Шестаков. 

WWF России и Росрыболовство намерены взаимодействовать по изу-

чению водных биологических ресурсов и среды их обитания. В рамках 

соглашения Всемирный фонд дикой природы (WWF) готов предостав-

лять имеющуюся экспертную информацию подведомственным науч-

ным учреждениям Росрыболовства и оказывать им техническую под-

держку в реализации задач по формированию границ рыбохозяйствен-

ных заповедных зон. 

«Мы сотрудничаем с Федеральным агентством по рыболовству уже 

многие годы. Сейчас одна из наших ключевых совместных задач – спа-

сение от рубок ценных лесов, расположенных вдоль рек, – рассказыва-

ет Дмитрий Горшков, директор WWF России. – Убежден, что Соглаше-

ние станет хорошей основой для дальнейшего расширения нашего вза-

имодействия по многим другим направлениям и повысит природо-

охранный потенциал и Агентства, и Фонда. Мы надеемся, что вместе 

нам удастся решить самые непростые природоохранные задачи в об-

ласти сохранения редких видов, устойчивого рыболовства и судоход-

ства, организации территориальной охраны водных биологических ре-

сурсов и среды их обитания». 

В числе принципов сотрудничества особым пунктом отмечено участие 

общественности в решении задач сохранения и рационального исполь-

зования водных биологических ресурсов. Общественный контроль сего-

дня – эффективный инструмент решения природоохранных задач. Диа-

лог между обществом, государством и бизнесом как никогда важен  

https://specagro.ru/news/202012/eksport-ryby-i-moreproduktov-iz-primorya-po-sostoyaniyu-na-29-noyabrya-2020-goda-vyros
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в вопросах охраны природы. 

Документ вступает в силу с момента его подписания. Срок действия со-

глашения – пять лет с возможностью автоматического продления. 

Источник: fish.gov.ru, 02.12.2020 

В октябре 2020 г. в России произвели 384 тонны кормов из рыбы 

В октябре 2020г. в России произвели 384 тонны кормов из рыбы - это 

на 18,9% больше, чем месяцем ранее, и в 1,33 раза больше, чем в ок-

тябре 2019г. 

За 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года объём производства кормов из рыбы в России сократился  

на 10,8%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства кормов 

из рыбы в России зафиксирован в апреле 2018г. - 208 тонн, отмечает 

SoyaNews; максимальный - в июне 2019г. - 462 тонны. 

Производство кормов из рыбы, мяса китов и других водных  

млекопитающих, тонн* 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата. 

 

  2018 2019 2020 

январь 218 333 273 

февраль 222 328 309 

март 264 360 317 

апрель 208 331 242 

май 326 362 279 

июнь 317 462 308 

июль 332 344 364 

август 351 345 249 

сентябрь 353 263 323 

октябрь 301 288 384 

ноябрь 336 331  

декабрь 337 299  

всего 3 565 4 046 3 048 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32361-rosrybolovstvo-i-wwf-rossii-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve
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Структура производства кормов из рыбы в России по федеральным 

округам (по годовым данным 2019 года)  

 
Источник: soyanews.ru, 01.12.2020 

 

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/v_oktyabre_2020g_v_rossii_proizveli_384_tonny_kormov_iz_ryby.html

