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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 8 по 21 декабря: 

 

• В России подготовят рекомендации для сглаживания колебаний  

цен на рыбу 

 

• Российские аквафермы нарастили производство товарной рыбы  

и беспозвоночных на 18% 

 

• Китай заинтересован в расширении сотрудничества  

с рыбопромышленными предприятиями России 

 

• Астраханская область попала в число регионов с высокими  

объемами аквакультуры 

 

• Лучшие рыбные «Вкусы России» определил конкурс 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России подготовят рекомендации для сглаживания колебаний 

цен на рыбу 

Важной составляющей программы продовольственной безопасности 

России является задача обеспечения российского потребителя доступ-

ной и качественной рыбной продукцией. Росрыболовство подготовит 

производителям рекомендации для сглаживания сезонных колебаний 

цен на рыбу. Это будет сделано на основе анализа динамики цен на 

отдельные виды рыбы за последние пять лет.  

 

Пандемия COVID-19 скорректировала рыбную госпрограмму в РФ 

Правительство РФ внесет изменения в госпрограмму развития рыбохо-

зяйственного комплекса по ряду показателей за 2020 год. В частности, 

предполагается уменьшить плановые цифры по производству рыбной 

продукции и инвестпроектам с господдержкой. Основными причинами 

корректировки показателей названы сокращение реальных доходов 

населения, ограничительные мероприятия, введенные как в России,  

так и за рубежом, карантинные и профилактические меры на судах,  

при добыче и переработке рыбы, а также «общий спад деловой  

активности».  

 

Россия присоединилась к глобальному антибраконьерскому  

соглашению 

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации 

Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдержива-

нию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого  

промысла» (ННН-промысел).  

Соглашение обязывает страны, присоединившиеся к договору, ввести 

в своих портах ряд мер для предотвращения выгрузки незаконно добы-

тых уловов, а также обмениваться информацией о судах, уличенных  

в ННН-промысле или осуществляющих деятельность, связанную с ни-

ми. Реализация Соглашения будет способствовать укреплению регио-

нального и международного сотрудничества государств и препятство-

вать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на между-

народные и национальные рынки.  

 

Для содержания рыб в искусственной среде разработали  

ветправила 

Минсельхоз России подготовил проект ветеринарных правил для со-

держания рыб и других гидробионтов в искусственно созданной среде 

обитания. Правила разбиты на три блока — требования к содержанию, 

карантину, а также профилактике и диагностике. Оговаривается, что 
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правила не распространяются рыб и других водных животных,  

не включенных в перечень сельскохозяйственной продукции.  

 

На Северном бассейне пользователей инвестиционных квот стало 

больше 

Квоты добычи рыбы в инвестиционных целях на 2021 год получили  

11 компаний Северного рыбопромышленного бассейна. Предприятиям, 

построившим суда и заводы, выделены объемы вылова трески  

и пикши.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Российские аквафермеры нарастили производство товарной  

рыбы и беспозвоночных на 18%  

Производство товарной аквакульутры в России по итогам третьего 

квартала 2020 года выросло на 18% по сравнению с показателем про-

шлого года и составило 238 тыс. т. Структура производственного секто-

ра по видовому составу распределяется следующим образом: карпо-

вые выращивает 67% хозяйств, лососевые — 10%, беспозвоночные  

и осетровые — по 4%, прочие гидробионты — 15%. В тройке лидеров 

по объемам производства аквакультуры Северо-Западный ФО, Южный 

ФО и Дальневосточный ФО.  

 

К 14 декабря российские рыбаки добыли 4,77 млн т водных  

биоресурсов 

К 14 декабря 2020 года вылов водных биоресурсов российскими поль-

зователями составил более 4,77 млн т — на 33,54 тыс. т или на 0,7% 

больше показателя аналогичного периода прошлого года. В Волжско-

Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 

9,75% (до 70,13 тыс. т),  Западном — на 5,22% (до 77,38 тыс. т), Даль-

невосточном — на 4,1% (до 3,46 млн т). 

В зонах иностранных государств вылов сократился на 15,66% (до 295,8 

тыс. т), конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 

на 13,2% (до 285,5 тыс. т), Азово-Черноморском бассейне — на 7,71% 

(до 62,79 тыс. т), Северном бассейне — на 1,83% (до 477,64 тыс. т).  

 

Инвестиции в рыбную отрасль РФ по итогам 9 месяцев выросли  

в два раза —  до 35,1 млрд руб. 

За январь — сентябрь 2020 года инвестиции в отрасль «рыболовство  

и рыбоводство» увеличились по сравнению с показателем аналогично-

го периода 2019 года почти в 2 раза и достигли 35,1 млрд руб. Оборот 

организаций рыболовства и рыбоводства увеличился на 10%, средне-

месячная заработная плата работников предприятий рыбной отрасли 

— на 4,8%, до 93 183 руб.  
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Производство товарного лосося в России по итогам третьего 

квартала выросло на 25% — до 93 тыс. т 

По данным за 9 месяцев 2020 года, производство лососевых пород ры-

боводными предприятиями России выросло на 25%, до 92,8 тыс. т по 

сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года. В структуре 

товарной аквакультуры в России на производство лососей приходится 

32%. На первом месте по выращиванию лососей остается Мурманская 

область с объемом производства 39,5 тыс. т. В лидерах также находят-

ся Республика Карелия (32,7 тыс. т), Ленинградская область (10,4 тыс. 

т) и Республика Северная Осетия-Алания (2,2 тыс. т).  

 

Оптовые цены на мороженую рыбу в РФ движутся  

разнонаправлено 

С 14 по 20 декабря 2020 года оптовые цены на мороженую рыбу в Рос-

сии сохранили тенденцию к разнонаправленности. В Дальневосточном 

регионе активный предновогодний спрос толкает вверх цены на нерку 

до 510 руб./кг (+3%), горбушу — 245 руб./кг (+6,5%) и сельдь —  

62 руб./кг (+6,9%). Рост предложения с промысла и колебания курса 

рубля способствуют падению цен на минтай до 82 руб./кг (-3,5%).  

На Северо-Западе слабый спрос обеспечивает низкий уровень цен  

на пикшу — 135 руб./кг (-2,2%), при этом востребованность со стороны 

розничной торговли и переработчиков обуславливает укрепление цен 

на сельдь до 77 руб./кг (+2,7%) и скумбрию — 140 руб./кг (+3,7%).  

В Центральных регионах под влиянием сезонного роста предновогод-

них продаж дорожали кета — до 325 руб./кг (+1,6%), скумбрия —  

155 руб./кг (+2%) и сельдь — 83 руб./кг (5,1%). 

 

Показатели вылова в регионах Дальнего Востока на 4%  

превышают объемы прошлого года 

По состоянию на 14 декабря 2020 года общий объем вылова биоресур-

сов в РФ превысил 4,8 млн т, что на 0,7% выше аналогичного показате-

ля прошлого года. Дальний Восток является ключевым драйвером это-

го роста — регион идет с опережением прошлогодних показателей на 

4%. Несмотря на снижение вылова тихоокеанских лососей, такое уве-

личение достигнуто за счет промысла сардины иваси и скумбрии.  

В 2020 году фактический вылов двух этих промысловых объектов  

составил 366 тыс. т —  на 80% выше объема добычи 2019 года.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай заинтересован в расширении сотрудничества с рыбопро-

мышленными предприятиями России 

Китай заинтересован в расширении взаимодействия с российскими  

рыбопромышленниками, так как производимая ими продукция широко 

приветствуется на рынке этой страны. В Китайской ассоциации рыбной 
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промышленности подчеркнули, что продукция рыбопромышленных 

предприятий РФ пользуется кредитом доверия и обладает гарантией 

качества. 

 

Основными экспортерами кальмара в Южную Корею являются  

Чили и Перу 

Объем импорта замороженных кальмаров в Республику Корея достиг  

2 747 т в ноябре 2020 года, что на 43% больше показателя аналогично-

го периода прошлого года. Странами-экспортерами замороженных 

кальмаров являются Чили, Перу, Китай, Филиппины, Индонезия и Рос-

сия. Наибольшую долю в поставках кальмаров занимают Чили —  

38% (9 497 т) и Перу — 36% (8 977 т). 

 

Россия и Япония обсудили вопросы рыбных поставок 

На переговорах с Минсельхозом России представители Японии расска-

зали, что страна предлагает сотрудничество в осуществлении экспорта 

рыбы и морепродуктов непосредственно из России. Инициатива касает-

ся в том числе икры минтая, которая сейчас поставляется через  

Южную Корею.  

 

Норвегия и Гренландия пролонгировали квоты рыбакам на год 

Королевство Норвегия и датская автономная территория Гренландия 

решили оставить квоты на рыбный промысел в 2021 году на уровне те-

кущего года. Гренландия сможет освоить в Баренцевом море 4 тыс. т 

трески, 900 т пикши и 450 т сайры. Кроме того, гренландским рыбакам 

можно будет добыть еще 250 т прилова других видов. Норвегия полу-

чит квоту в 1 350 т трески и 30 т палтуса. Гренландская квота на вылов 

палтуса в Западной Гренландии останется на уровне 900 т, а морского 

окуня — 1 тыс. т.  

 

Корея снизила импорт молок трески в ноябре 2020 года 

В ноябре 2020 года в Республику Корея было импортировано 11 т замо-

роженных молок трески, что на 69% меньше показателя аналогичного 

периода прошлого года. Основными экспортерами замороженных мо-

лок трески являются Соединенные Штаты, Россия, Исландия и Норве-

гия. Самая высокая импортная цена составила 2,24 долл. США/кг  

в США, а самая низкая — 1,37 долл. США/кг в Норвегии. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Астраханская область попала в число регионов с высокими  

объемами аквакультуры 

Российские аквафермы за 9 месяцев этого года произвели 238 тыс. т 

продукции. В число регионов с наиболее высокими объемами произ-

водства аквакультуры вошла Астраханская область (10,7 тыс. т). 
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В течение последних лет в области увеличился ассортимент видов 

рыб: от обычных столовых (карп, растительноядные) до деликатесных 

(осетровые, щука, судак). Также увеличились объемы выращивания  

ракообразных. 
 

Более 800 тыс. т рыбы выловили предприятия Приморья 

За 11 месяцев текущего года предприятия Приморья выловили почти 

810 тыc. т рыбы и морепродуктов. Благоприятная промысловая обста-

новка позволила приморским рыбакам увеличить объемы вылова  

на 12% к уровню прошлого года. Минтая добыто 480,6 тыс. т, сельди — 

105,3 тыс. т, иваси — 67,7 тыс. т, макруруса — 27,8 тыс. т, трески — 

20,3 тыс. т, кальмара — 44,3 тыс. т. 

 

Инвесторы вложат 19 млрд руб. в строительство рыбокомбинатов 

на Сахалине 

Инвестиции в строительство рыборазводных заводов в Сахалинской 

области в ближайшие пять лет составят более 19 млрд руб. В целом  

за пять лет на Сахалине предполагается построить пять рыбокомбина-

тов. Строительству одного из них был дан старт, объемом инвестиций  

в него составил 1 млрд руб.  

 

Окончательные итоги путины подвели в Хабаровском крае 

В текущем году объем вылова азиатской корюшки в Хабаровском крае 

составил около 2 тыс. т, тихоокеанского лосося и гольцов — 35,5 тыс. т, 

что на 6,4 тыс. т больше показателя аналогичного периода прошлого 

года. В подзоне Приморье по всем видам рыболовства было освоено 

горбуши, кеты и гольцов более 850 т (73,8% от прогнозируемого выло-

ва). В Северо-Охотоморской подзоне достигнут максимальный вылов 

по кете, горбуше, гольцам за последние 6 лет.  

 

В Ненецком автономном округе впервые появятся участки для 

развития аквакультуры 

В Ненецком автономном округе определили границы первых двух ры-

боводных участков. По итогам научного исследования пригодными к 

разведению рыбы были признаны два озера — Молодежное и Харито-

ново. На озере Харитоново определен участок площадью 0,5 га для вы-

ращивания форели и сиговых пород рыб. Озеро Молодежное площа-

дью 12 га будет использовано для пастбищного рыбоводства.  

 

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели ограничения  

на добычу биоресурсов  

С 9 декабря 2020 года частично на акваториях Ямала запрещена ры-

балка. С 30 ноября по 15 мая ловить белорыбицу сетями запрещено  

в реках Большая и Малая Обь, а также в дельте реки Обь от южной ад-

министративной границы округа до мыса Сандиба и мыса Ямсале.  

Все это время разрешена добыча только «черной» рыбы, такой как 

ерш, щука, язь, налим, плотва и карась.  
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Первый производитель креветки в России рассчитывает начать  

ее экспорт в следующем году 

Первый и крупнейший в России производитель белоногой креветки 

«Эллас» планирует начать поставки в страны Европы и Азии  

в 2021 году. Основные планируемые направления экспорта — Респуб-

лика Беларусь, Казахстан и Польша. При выходе на производственные 

мощности предприятие также рассчитывает поставлять посадочный 

материал в другие регионы страны.  

 

Фермеры Подмосковья на средства гранта разводят осетров 

Фермер — получатель гранта «Агростартап» из подмосковного села 

произвел в текущем году более 3,5 тыс. кг рыбы. К 2023 году он плани-

рует увеличить свои показатели до 5,6 тыс. кг. В рамках предоставлен-

ной поддержки в сумме 2,8 млн руб. фермер приобрел оборудование  

и закупил мальков осетра. На сегодняшний день фермер производит  

и реализует живую и охлажденную рыбу, раков, рыбу горячего  

и холодного копчения, наборы из рыбных деликатесов.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Лучшие рыбные «Вкусы России» определил конкурс 

Подведены итоги первого национального конкурса региональных  

брендов продуктов питания «Вкусы России». В число победителей  

вошли «Карельская форель» и продукция из тугуна под брендом 

«Сосьвинская селедка». Кроме того, финалистами стали «Курский кла-

рий угревидный», «Волжский лещ», «Крымские морепродукты и аква-

культура». Победа в этом конкурсе дает участникам не только репута-

ционные преимущества, для победителей будет реализован целый 

комплекс мер продвижения локальных брендов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В РФ подготовят рекомендации для сглаживания колебаний цен  

на рыбу 

Росрыболовство подготовит производителям рекомендации для сгла-

живания сезонных колебаний цен на рыбу. 

Как сообщает ведомство, это будет сделано на основе анализа дина-

мики цен на отдельные виды рыбы за последние пять лет. Сделать та-

кой анализ замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыбо-

ловства Илья Шестаков - поручил по итогам совещания с представите-

лями рыбохозяйственных организаций и ассоциаций, с руководителями 
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ряда рыбопромышленных компаний. 

"По результатам этого анализа мы сможем дать производителям ряд 

рекомендаций по сглаживанию сезонных колебаний", - заявил Шеста-

ков, процитированный в пресс-релизе. 

"Несмотря на то, что рост цен на рыбную продукцию с начала 2020 года 

примерно соответствовал уровню инфляции, хотел бы обратить внима-

ние производителей на важность анализа ценообразования на всех 

этапах производства, - сказал он. - Напомню, что задача обеспечения 

российского потребителя доступной и качественной рыбной продукцией 

является важной составляющей программы продовольственной без-

опасности". 

Рост цен на рыбу 

По данным Росрыболовства, с 7 по 13 декабря оптовые цены на попу-

лярные виды рыбы на фоне предновогоднего спроса и усиления конку-

ренции выросли. Так, в Дальневосточном регионе конкуренция между 

экспортным и внутренним спросом привели к удорожанию сельди на 

5,5%, до 58 рублей за кг. Минтай подорожал на 2,4%, до 85 рублей. 

На Северо-Западе цены на сельдь повысились на 2,7%, до 75 рублей 

за кг, на скумбрию - на 3,8%, до 135 рублей. В то же время треска здесь 

подешевела на 1,5%, до 200 рублей за кг, пикша - на 1,4%, до 138 руб-

лей. 

В центральных регионах цены на сельдь повысились на 2,6%, до 79 

рублей за кг, на скумбрию - на 1,3%, до 152 рублей. При этом значи-

тельные складские запасы обеспечивают стабильность цен на другие 

популярные виды мороженой рыбы, подчеркивает Росрыболовство. 

Источник: Interfax.ru, 17.12.2020 

 

Пандемия скорректировала рыбную госпрограмму 

Проект постановления правительства о внесении изменений в госпро-

грамму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» размещен на феде-

ральном портале проектов нормативных правовых актов. Он должен 

привести плановые значения некоторых показателей госпрограммы в 

соответствие «с текущей социально-экономической ситуацией, сложив-

шейся в результате пандемии коронавирусной инфекции», отмечают 

разработчики документа.  

Основными причинами корректировки показателей названы сокраще-

ние реальных доходов населения, ограничительные мероприятия, вве-

денные как в России, так и за рубежом, карантинные и профилактиче-

ские меры на судах, при добыче и переработке рыбы, а также «общий 

спад деловой активности».  

Как сообщает корреспондент Fishnews, показатель по объему рыбной 

продукции, переработанной и консервированной, предлагается умень-

шить с 4,618 млн тонн до 4,365 млн тонн. План по экспорту рыбной про-

дукции с высокой степенью переработки снизится с 166,4 тыс. тонн до 

141,7 тыс. тонн. 

https://www.interfax.ru/russia/741835
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Показатель «Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых  

в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, 

модернизированных) с государственной поддержкой» сократится  

с 8730,5 тыс. тонн до 8222,5 тыс. тонн – за счет незавершенного проек-

та в Калужской области. Почти на 10% уменьшится количество тестиро-

ваний технических средств контроля – с 1020 до 920. 

Кроме того, пандемия полностью обнулила выставочно-ярмарочную 

деятельность Росрыболовства – из-за отмены крупнейших отраслевых 

выставок и международных форумов в Санкт-Петербурге и Владиво-

стоке. 

Источник: fishnews.ru, 10.12.2020 

 

Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения  

о борьбе с ННН-промыслом 

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон «О рати-

фикации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого 

и нерегулируемого промысла». Документ опубликован на портале  

правовой информации. 

«Ратифицировать Соглашение о мерах государства порта по предупре-

ждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и не-

регулируемого промысла от 22 ноября 2009 года, подписанное от име-

ни Российской Федерации в городе Риме 29 апреля 2010 года» гово-

рится в документе. Закон был одобрен 17 ноября Госдумой РФ  

и 2 декабря Советом Федерации. 

Соглашение обязывает страны, присоединившиеся к договору, ввести 

в своих портах ряд мер для предотвращения выгрузки незаконно добы-

тых уловов, а также обмениваться информацией о судах, уличенных в 

ННН-промысле или осуществляющих деятельность, связанную с ними. 

Реализация Соглашения будет способствовать укреплению региональ-

ного и международного сотрудничества государств и препятствовать 

поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международ-

ные и национальные рынки. 

Ранее заместитель Министра сельского хозяйства – руководитель Ро-

срыболовства Илья Шестаков отмечал, что Соглашение предусматри-

вает возможность отказа в заходе в порт судам, уличенным в ННН-

промысле. В связи с этим ведется работа по подготовке внесения изме-

нений в действующее законодательство Российской Федерации, необ-

ходимых для реализации положений Документа в случае его ратифика-

ции. В частности, требуется внести поправки в Кодекс торгового море-

плавания России о полномочиях капитана морского порта, а также  

в Федеральный закон о морских портах в Российской Федерации в ча-

сти о наделении Росрыболовства полномочиями ведения национально-

го списка ННН-судов и координирующего центра для прямого междуна-

родного обмена информацией с региональными организациями по ре-

https://fishnews.ru/news/40644
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гулированию рыболовства в части выполнения Соглашения. 

Соглашение о мерах государства порта – это первое юридически обя-

зывающее международное соглашение, которое непосредственно 

направлено на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируе-

мым (ННН) рыбным промыслом. Документ принят Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО)  

в 2009 году и вступил в силу 5 июня 2016 года. На данный момент  

к соглашению присоединились 72 страны, включая Европейский союз, 

США и Японию. 

Источник: fish.gov.ru, 08.12.2020 

 

Для содержания рыб в искусственной среде разработали  

ветправила 

Проект ведомственного приказа «Об утверждении Ветеринарных пра-

вил содержания рыб и иных водных животных в искусственно создан-

ной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации 

и акклиматизации» опубликован на портале regulation.gov.ru. Обще-

ственное обсуждение продлится до 15 декабря.  

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила разбиты на три блока – 

требования к содержанию, к карантину, а также к профилактике и диа-

гностике. Оговаривается, что правила не распространяются рыб и дру-

гих водных животных, не включенных в перечень сельскохозяйственной 

продукции.  

Напомним, что, согласно закону «Об аквакультуре…», под искусствен-

но созданной средой обитания понимаются «водные объекты, участки 

континентального шельфа РФ, участки исключительной экономической 

зоны РФ, сооружения, где разведение и (или) содержание, выращива-

ние объектов аквакультуры осуществляются с использованием специ-

альных устройств и (или) технологий». 

Источник: fishnews.ru, 10.12.2020 

 

На Северном бассейне прибавилось пользователей  

инвестиционных квот 

Росрыболовство выпустило приказ о распределении инвестиционных 

квот по пользователям на Северном бассейне, сообщает корреспон-

дент Fishnews. Документ предусматривает, какие предприятия в следу-

ющем году смогут осваивать объемы трески и пикши под введенные  

в эксплуатацию новые производственные мощности. 

На 2020 г. инвестквоты были выделены Архангельскому опытному во-

дорослевому комбинату, компаниям «Русская треска» и «Парк» – под 

береговые заводы. В 2021 г. к освоению инвестиционных квот смогут 

приступить Архангельский траловый флот, построивший в России  

86-метровый траулер-процессор «Баренцево море», и «Карелрыба», 

участвующая в программе с траулером-свежьевиком. Объемы вылова 

на предстоящий год под береговые перерабатывающие заводы получи-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32424-vladimir-putin-podpisal-zakon-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-borbe-s-nnn-promyslom
https://fishnews.ru/news/40649
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ли компании «Мурман СиФуд», «Причал-Л», «Группа «Баренц»,  

«Кедр Плюс», «Полярное море+», «Рыботорговая сеть». Компания 

«Парк» пополнит копилку инвестиционных квот с еще одним заводом. 

Напомним, что инвестквоты закрепляются за предприятиями после  

того, как они пройдут специальный отбор, но к освоению лимитов мож-

но приступать только когда промысловое судно или береговое произ-

водство будут введены в эксплуатацию. 

Источник: fishnews.ru, 16.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Отечественные аквафермеры нарастили производство товарной 

рыбы и беспозвоночных на 18% — до 238 тыс. тонн 

Производство товарной аквакульутры в России по итогам III квартала 

2020 года выросло на 18% и составило 238 тыс. тонн. Структура произ-

водственного сектора по видовому составу распределяется следую-

щим образом: карповые выращивает 67% хозяйств, лососевых – 10%, 

беспозвоночных и осетровых – по 4%, прочих гидробионтов – 15%. 

В тройке лидеров по объемам производства аквакультуры первое ме-

сто занимает Северо-Западный федеральный округ, здесь выращено 

84,9 тыс. тонн, на 24% выше уровня прошлого года. 

На втором месте – Южный ФО с объемом производства в 56,7 тыс. 

тонн (на 8,4% ниже показателя прошлого года). Третью позицию зани-

мает Дальневосточный ФО с объемом в 48,2 тыс. тонн, увеличив этот 

показатель на 64% по сравнению с 2019 годом. 

В число регионов с наиболее высокими объемами производства  

входят: 

- Приморский край – 47,8 тыс. тонн; 

- Мурманская область – 39,5 тыс. тонн; 

- Республика Карелия – 32,8 тыс. тонн; 

- Краснодарский край – 20,1 тыс. тонн; 

- Ростовская область – 17,4 тыс. тонн; 

- Астраханская область – 14,7 тыс. тонн; 

- Ленинградская область – 10,7 тыс. тонн; 

- Республика Дагестан – 8,1 тыс. тонн; 

- Ставропольский край – 4,1 тыс. тонн; 

- Республика Крым – 4 тыс. тонн. 

Наиболее высокие показатели прироста по итогам 9 месяцев 2020 года 

отмечаются в Кабардино-Балкарской Республике – 330%, Республике 

Северная Осетия – 150%, Приморском крае – 63%, Республике Даге-

стан – 57%, Мурманской области – 41%, Республике Крым – 19%, Ле-

нинградской области и Республике Карелия – по 11%, Краснодарском 

крае – 8%. 

Источник: fish.gov.ru, 08.12.2020 

 

https://fishnews.ru/news/40690
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32426-otechestvennye-akvafermery-narastili-proizvodstvo-tovarnoj-ryby-i-bespozvonochnykh-na-18-do-238-tys-tonn
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Объем добычи водных биоресурсов на 0,7% превышает  

показатель аналогичного периода прошлого года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 14 декабря 2020 года составил 4 773,43 тыс. тонн 

(в том числе во внутренних водных объектах – 89,39 тыс. тонн), что на 

33,54 тыс. тонн или на 0,7% больше уровня 2019 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи водных биоресурсов составил 3 459,74 тыс. тонн (на 136,28 тыс. 

тонн или на 4,1% больше уровня 2019 года). На промысле минтая вы-

лов составил 1 755,5 тыс. тонн (+93,64 тыс. тонн), на промысле трески 

– 165,76 тыс. тонн (+17,97 тыс. тонн), на промысле сельди – 372,85 тыс. 

тонн (+19,17 тыс. тонн). 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 477,64 тыс. тонн (-8,89 тыс. тонн или -1,83%). На промысле трески 

вылов составил 295,58 тыс. тонн (-17,33 тыс. тонн), пикши – 84,83 тыс. 

тонн (+11,24 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 77,38 тыс. тонн (+3,84 тыс. тонн или +5,22%). На промысле шпрота 

вылов составил 43,10 тыс. тонн (+4,96 тыс. тонн), сельди балтийской – 

23,81 тыс. тонн (+0,77 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 62,79 тыс. тонн (-5,24 тыс. тонн или -7,71%). На промыс-

ле хамсы вылов составил 27,71 тыс. тонн (+0,25 тыс. тонн), на промыс-

ле шпрота – 18,28 тыс. тонн (+0,33 тыс. тонн), на промысле тюльки – 

2,13 тыс. тонн (-1,05 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 70,13 тыс. тонн (+6,23 тыс. тонн или +9,75%). Объем до-

бычи кильки составил 12,24 тыс. тонн (+9,81 тыс. тонн), частиковых ви-

дов рыб – 24,82 тыс. тонн (-2,99 тыс. тонн), пресноводных видов водных 

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

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил  

295,8 тыс. тонн (-54,7 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой 

части Мирового океана – 285,5 тыс. тонн (-43,4 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 16.12.2020 

 

Инвестиции в отрасль выросли по итогам 9 месяцев в два раза — 

до 35,1 млрд рублей 

По предварительным данным Росстата, за январь-сентябрь 2020 года 

инвестиции в основной капитал Российской Федерации по видам эконо-

мической деятельности «рыболовство и рыбоводство» увеличились  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти в два раза и 

достигли 35,1 млрд руб. По результатам 2019 года общий размер инве-

стиций составил 46,6 млрд рублей, что на 26,7% больше, чем  

в 2018 году. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32523-ob-em-dobychi-vodnykh-bioresursov-na-0-7-prevyshaet-pokazatel-analogichnogo-perioda-proshlogo-goda
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За этот же период среднемесячная заработная плата работников пред-

приятий рыбной отрасли выросла на 4,8% – до 93 183 руб. По итогам 

2019 года этот показатель был на уровне 88 603 руб. 

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства за 10 месяцев 

(январь-октябрь) 2020 года увеличился на 10% по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года и составил 319,6 млрд рублей. 

При этом годовой оборот организаций отрасли в 2019 году составил 

369,2 млрд рублей, что на 8,9% выше показателей 2018 года  

(341 млрд рублей). 

Источник: fish.gov.ru, 09.12.2020 

 

Производство товарного лосося по итогам 3 квартала выросло  

на 25% — до 93 тыс. тонн 

По данным за 9 месяцев 2020 года, производство лососевых пород ры-

боводными предприятиями России выросло на 25% по сравнению  

с 2019 годом – до 92,8 тыс. тонн. 

На первом месте по выращиванию лососей остается Мурманская  

область с объемом производства 39,5 тыс. тонн, прирост к 2019 году 

составил 13,4 тыс. тонн. 

В Республике Карелия выращено на 3,3 тыс. тонн больше прошлогод-

него показателя – 32,7 тыс. тонн. В Ленинградской области произведе-

но 10,4 тыс. тонн продукции из лососевых – на 1,2 тыс. тонн больше. 

В Республике Северная Осетия-Алания производство выросло почти  

в 2,5 раза – с 0,9 тыс. тонн до 2,2 тыс. тонн. 

Фермеры Красноярского края увеличили объем выращивания  

на 0,4 тыс. тонн – до 1,6 тыс. тонн. 

В структуре товарной аквакультуры в России на производство лососей 

приходится 32%. 

За последние пять лет (с 2015 по 2019 годы) выращивание лососевых 

пород выросло в 2 раза – с 44,9 тыс. тонн до 90,8 тыс. тонн. 

«Лососеводство – одно из стратегических направлений товарной аква-

культуры с большим потенциалом в области импортозамещения.  

На продукцию из лососевых на внутреннем и мировом рынке стабильно 

высокий спрос. Наша задача в насыщении отечественного рынка имен-

но российской продукцией. Увеличение объема производства позволит 

сделать ее доступной для более широкого круга потребителей», – про-

комментировал заместитель Министра сельского хозяйства России – 

руководитель Росрыболовства Илья Шестаков перспективы развития 

лососеводства. 

Справка: 

Комплексный проект «Лососеводство» вошел в Стратегию развития  

рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, утвержденную в ноябре 

2019 года. 

Согласно стратегии, объем товарного выращивания в Северо-

Западном федеральном округе должен достигнуть 120 тыс. тонн, что 

связано с природными ограничениями по размещению аквакультурных 

ферм и соблюдением норм экологической безопасности. Дополнитель-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32444-investitsii-v-otrasl-vyrosli-po-itogam-9-mesyatsev-v-dva-raza-do-35-1-mlrd-rublej
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ный объем в 30 тыс. тонн будет обеспечен за счет строительства заво-

дов по технологии замкнутого водоснабжения. Для обеспечения реали-

зации комплексного проекта «Лососеводство» необходима организация 

производства рыбопосадочного материала, а также специализирован-

ных комбикормов. 

В части развития товарной аквакультуры лососевых видов рыб по тех-

нологии пастбищной аквакультуры в Дальневосточном рыбохозяй-

ственном бассейне до 2030 года будет введено в эксплуатацию не ме-

нее 20 новых рыбоводных заводов для выращивания и выпуска молоди 

кеты с годовой мощностью по выпуску не менее 1,6 млрд мальков. Со-

вокупный дополнительный объем товарного изъятия составит не менее 

100 тыс. тонн в год. 

Источник: fish.gov.ru, 08.12.2020 

 

Цены на мороженую рыбу движутся разнонаправлено 

С 14 по 20 декабря динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сег-

менте внутреннего рынка сохраняла тенденцию  

к разнонаправленности. 

В Дальневосточном регионе активный предновогодний спрос толкает 

вверх цены на нерку (510 руб./кг, +3%) и горбушу (245 руб./кг, +6,5%),  

а также на сельдь крупных размеров (62 руб./кг, +6,9%). Рост предло-

жения с промысла и колебания курса рубля способствуют сохранению 

волатильности цен на минтай (82 руб./кг, -3,5%). Цены на другие виды 

мороженой рыбы не изменились. 

На Северо-Западе слабый спрос обеспечивает низкий уровень цен  

на пикшу (135 руб./кг, -2,2%), при этом востребованность со стороны 

розничной торговли и переработчиков обуславливает укрепление цен 

на сельдь (77 руб./кг, +2,7%) и скумбрию (140 руб./кг, +3,7%). 

В Центральных регионах под влиянием сезонного роста предновогод-

них продаж дорожали кета (325 руб./кг, +1,6%), скумбрия (155 руб./кг, 

+2%) и сельдь (83 руб./кг, +5,1%), а положительная динамика складских 

запасов обеспечивает сохранение стабильных цен на другие виды  

популярной мороженой рыбы. 

Розничные цены увеличили темпы роста в преддверии новогодних 

праздников. В период с 8 по 14 декабря средний уровень потребитель-

ских цен на рыбу мороженую неразделанную вырос на 0,5%.  

По сравнению с началом года цены увеличились на 5,4%. 

Источник: fish.gov.ru, 21.12.2020 

 

Показатели вылова в регионах Дальнего Востока на 4%  

превышают объемы прошлого года 

Об этом говорилось сегодня на площадке Первого Дальневосточного 

онлайн-форума «ДФО 2020», которая объединила свыше 15 000 участ-

ников. В работе форума принимают участие представители федераль-

ных органов исполнительной власти, губернаторы регионов, обще-

ственные деятели и бизнесмены. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32425-proizvodstvo-tovarnogo-lososya-po-itogam-3-kvartala-vyroslo-na-25-do-93-tys-tonn
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32569-tseny-na-morozhenuyu-rybu-dvizhutsya-raznonapravlenno-21-12-2020
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Регионы Дальнего Востока являются стратегически важными для Ро-

срыболовства – свыше 70% российской рыбы и морепродуктов добыва-

ется именно здесь. По состоянию на 14 декабря 2020 года общий объ-

ем вылова превысил 4,8 млн. тонн, что на 0,7% выше аналогичного по-

казателя прошлого года. Вместе с тем, Дальний Восток является клю-

чевым драйвером этого роста – регион идет с опережением прошлогод-

них показателей на 4%. 

Несмотря на снижение вылова тихоокеанских лососей, такое увеличе-

ние достигнуто за счет перспективных океанических объектов промыс-

ла, в первую очередь – сардины иваси и скумбрии. В 2020 году факти-

ческий вылов двух этих промысловых объектов составил 366 тыс. тонн 

– на 80% выше объема добычи 2019 года. В перспективе отраслевая 

наука говорит о возможном уровне добычи до 1 млн тонн. 

Рекомендованный вылов скумбрии и сардины иваси в Дальневосточ-

ном рыбохозяйственном бассейне в 2021 году определен в объеме  

740 тыс. тонн – на 25,4% больше аналогичного показателя 2020 года 

(590 тыс. тонн). В том числе возможный вылов иваси увеличен  

на 37% – до 480 тыс. тонн, скумбрии – на 8%, до 260 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 21.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай заинтересован в расширении сотрудничества  

с рыбопромышленными предприятиями России 

Продукция российских рыбопромышленных предприятий "широко при-

ветствуется" на рынке Китая, который заинтересован в расширении 

взаимодействия с РФ на этом направлении. Об этом заявил в среду от-

ветственный секретарь отделения международной торговли Китайской 

ассоциации рыбной промышленности Линь Юйшунь в ходе онлайн биз-

нес-миссии российских производителей продукции водного промысла. 

"Россия богата водными биоресурсами, обладающими значительными 

преимуществами, что широко приветствуется на рынке Китая. Надеем-

ся, что в сотрудничестве между российскими и китайскими официаль-

ными институтами и рыбохозяйственными ассоциациями, которые ор-

ганизовали сегодняшнее мероприятие, мы наладим канал для взаимо-

действия российско-китайских предприятий водного промысла, что,  

в свою очередь, поможет китайским компаниям получить больше ин-

формации о высококачественной российской продукции", - сказал он. 

Линь Юйшунь добавил, что продукция рыбопромышленных предприя-

тий РФ, рекомендованная официальными ведомствами, пользуется 

определенным кредитом доверия и обладает гарантией качества. 

"Надеемся и дальше развивать торговое сотрудничество между рос-

сийскими и китайскими предприятиями водного промысла", - заявил он. 

Большая часть китайских компаний, принявших участие в видеоконфе-

ренции, зарегистрированы в Шанхае. В этой связи Линь Юйшунь обра-

тил внимание на преимущества этого порта для российских экспорте-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32578-pokazateli-vylova-v-regionakh-dalnego-vostoka-na-4-prevyshayut-ob-emy-proshlogo-goda
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ров. "Важно отметить, особенно в нынешнее время, что в Шанхае про-

цесс таможенного оформления завершается в течение 24 часов, что 

значительно быстрее в сравнении с другими портами КНР", - констати-

ровал он. 

Отделение международной торговли Китайской ассоциации рыбной 

промышленности, сообщил Линь Юйшунь, было создано для оказания 

помощи китайским и международным рыбохозяйственным предприяти-

ям в целях расширения потребительского рынка Китая. "Мы создаем 

платформу для сотрудничества и обмена между китайскими и между-

народными предприятиями рыбной промышленности, покупателями  

и поставщиками услуг, будем содействовать международным произво-

дителям в выходе на китайский рынок. Приглашаем российские рыбо-

хозяйственные предприятия и связанные с ними ассоциации к сотруд-

ничеству. Интегрируя преимущества обеих сторон, мы сможем сов-

местно расширять рынок Китая, а также налаживать более тесные свя-

зи между Россией и Китаем в области торговли продукцией водного 

промысла", - резюмировал он. 

Деловая миссия экспортеров и производителей российского рыбопро-

мышленного комплекса в формате видеоконференции организована 

Торговым представительством России в Китае, представительством 

Федерального агентства по рыболовству в КНР, а также Китайской ры-

бопромышленной ассоциацией. В презентации с российской стороны 

приняли участие пять компаний и две ассоциации рыбопромышленного 

комплекса. С китайской стороны к мероприятию подключилось  

37 компаний. 

Источник: tass.ru, 09.12.2020 

 

Основными экспортерами кальмара в Южную Корею являются  

Чили и Перу 

Согласно данным Union Forsea Corp., импорт замороженных кальмаров 

(трубок) в Республику Корея достиг 2747 тонн в ноябре 2020 года, что 

на 43% больше, чем 1927 тонн годом ранее, а совокупный импорт в но-

ябре достиг 25 224 тонн, что на 9% больше, чем 23 234 тонны годом  

ранее. 

С 2015 по 2020 год средний объем импорта в ноябре составил  

1728 тонн, что на 59% меньше, чем в 2020 году. 

Странами- экспортерами замороженных кальмаров (трубок) являются 

Чили, Перу, Китай, Филиппины, Индонезия и Россия: 38% (9497 тонн) 

были поставлены из Чили, 36% (8977 тонн) - из Перу, 26% (6679 тонн) - 

из Китая. 

Средняя импортная цена была самой высокой - 8,84 доллара США за кг 

на Филиппинах, 2,05 доллара США за кг - в Китае и самой низкой- 

1,76 доллара США за кг в Перу. 

В ноябре 2020 года импорт замороженных кальмаров (трубок) составил 

4,05 млн долларов США, что на 10% меньше, чем 4,5 млн долларов 

https://tass.ru/ekonomika/10209231
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США годом ранее. 

Средняя импортная цена в ноябре составила 1,48 доллара США за кг, 

что на 36% меньше, чем 2,33 доллара США за кг годом ранее. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 18.12.2020 

 

Россия и Япония обсудили вопросы рыбных поставок 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую 

встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России То-

ёхиса Кодзуки. В переговорах участвовал замминистра сельского хо-

зяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья 

Шестаков. 

Одной из тем стал вопрос расширения прямых поставок рыбой и море-

продуктами из России в Японию. Было отмечено, что более 60% рос-

сийского экспорта в Страну восходящего солнца приходится именно  

на рыбопродукцию. 

«Японская сторона предлагает сотрудничество в области освоения не-

используемых и малоиспользуемых рыбных ресурсов Дальнего Восто-

ка», - сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.  

Также, по информации ведомства, представители Японии готовы взаи-

модействовать в организации прямой торговли рыбой и морепродукта-

ми из России. В том числе икрой минтая, которая сейчас экспортирует-

ся в Японию через Республику Корея. 

Для дальнейшей проработки этого вопроса было решено организовать 

отдельную встречу на уровне профильных ведомств двух стран. 

Источник: fishnews.ru, 14.12.2020 

 

Норвегия и Гренландия пролонгировали квоты на год 

Гренландия сможет освоить в Баренцевом море 4 тыс. тонн трески,  

900 тонн пикши и 450 тонн сайды. Кроме того, гренландским рыбакам 

можно будет добыть еще 250 тонн прилова других видов, отмечает от-

раслевой портал IntraFish. 

По его информации, Норвегия получит квоту в 1350 тонн трески  

и 30 тонн палтуса. 

Также стороны продолжат сотрудничество в научных исследованиях 

гренландских популяций палтуса, трески, морского окуня и скумбрии. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, гренландская квота на вылов 

палтуса в Западной Гренландии останется на уровне 900 тонн, а мор-

ского окуня – 1 тыс. тонн. 

Источник: fishnews.ru, 10.12.2020 

 

Корея снизила импорт молок трески в ноябре 2020 года 

Согласно данным Union Forsea Corp., в ноябре 2020 года в Республику 

Корея было импортировано 11 тонн замороженных молок трески, что  

на 69% меньше, чем 36 тонн годом ранее. 

Накопленный импорт в ноябре составил 2212 тонн, что на 23% меньше, 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/osnovnymi-eksporterami-kalmara-v-yuzhnuyu-koreyu-yavlyayutsya-chili-i-peru/
https://fishnews.ru/news/40670
https://fishnews.ru/news/40648
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чем 2879 тонн годом ранее. 

Средний ноябрьский объем импорта с 2014 по 2020 год составил  

28 тонн, что на 61% больше, чем 11 тонн в ноябре 2020 года. 

Основными экспортерами замороженных молок трески являются  

Соединенные Штаты, Россия, Исландия и Норвегия. 63% (1390 тонн)  

от общего объема было импортировано из Соединенных Штатов, 26% 

(573 тонны) - из России, 8% (178 тонн) - из Исландии и 3% (71 тонна) - 

из Норвегии. 

Самая высокая импортная цена составила 2,24 доллара США за кг  

в США, в то время как в России-1,62 доллара США за кг, а самая  

низкая-1,37 доллара США за кг в Норвегии. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 21.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Астраханская область попала в число регионов с высокими  

объемами аквакультуры 

Российские аквафермы за 9 месяцев этого года произвели 238 тысяч 

тонн продукции, что на 18 % больше, чем годом ранее, сообщает Ро-

срыболовство. Наибольшее число хозяйств — 67 % — выращивает 

карповых, 10 % — лососевых, по 4 % — беспозвоночных и осетровых, 

15 % — прочих гидробионтов. 

В число регионов с наиболее высокими объемами производства аква-

культуры входят Северо-Западный федеральный округ (84,9 тысячи 

тонн), Южный округ (56,7 тысячи тонн), Дальневосточный округ  

(48,2 тысячи тонн), Приморский край (47,8 тысячи тонн), Мурманская 

область (39,5 тысячи тонн), Карелия (32,8 тысячи тонн), Краснодарский 

край (20,1 тысячи тонн), Ростовская область (17,4 тысячи тонн), Астра-

ханская область (14,7 тысячи тонн), Ленинградская область (10,7 тыся-

чи тонн), Дагестан (8,1 тысячи тонн), Ставропольский край (4,1 тысячи 

тонн), Крым (4 тысяч тонн). 

В течение последних лет в Астраханской области увеличился ассорти-

мент видов рыб: от обычных столовых (карп, растительноядные) 

до деликатесных (осетровые, щука, судак). Также увеличились объемы 

выращивания ракообразных. 

Губернатор Игорь Бабушкин поддерживает астраханских рыбоводов. 

С целью увеличения производства продукции аквакультуры проводится 

работа по определению потенциальных акваторий водных объектов 

и их частей, пригодных для осуществления аквакультуры, 

с применением системного научного подхода и геоинформационных 

методов анализа. В рыбоводном хозяйстве Камызякского района Сер-

гея Рогожкина, где побывал губернатор Игорь Бабушкин, основной ак-

цент делают на выращивании товарной рыбы осетровых видов, получе-

нии пищевой икры и рыбопосадочного материала. На реке Кизань  

в 120 садках сформировано маточное стадо русского осетра, стерляди 

и белуги из 20 тысяч особей. 

Источник: astrobl.ru, 09.12.2020 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/koreya-snizila-import-molok-treski-v-noyabre-2020-goda/
https://www.astrobl.ru/news/123238
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Более 800 тысяч тонн рыбы выловили предприятия Приморья 

Приморские компании увеличили добычу минтая, селедки, иваси, трес-

ки и кальмара. Объемы вылова выросли на 12% к уровню прошлого го-

да. Это позволит внести значительный вклад в реализацию националь-

ного проекта и обеспечить жителей края рыбной продукцией по доступ-

ной цене. 

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, благоприят-

ная промысловая обстановка позволила приморским рыбакам выло-

вить на 90 тысяч тонн больше водных биоресурсов. По сравнению с 

прошлым годом увеличилась добыча минтая, сельди, сардины иваси и 

кальмара. 

«За 11 месяцев выловлено почти 810 тысяч тонн рыбы и морепродук-

тов. Из них минтая – 480,6 тысячи тонн, сельди – 105,3 тысячи тонн, 

иваси – 67,7 тысячи тонн, макруруса – 27,8 тысячи тонн, трески – 20,3 

тысячи тонн, кальмара – 44,3 тысячи тонн», – подчеркнули специали-

сты. 

Отметим, приморские рыбаки вносят значительный вклад в достижение 

целей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». В 2020 году экспорт 

продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен соста-

вить 1,4 миллиарда долларов. 

Напомним, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на Совбезе 

РФ обратился с предложением оставлять до 5% улова в регионе. Это 

позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене. Кроме 

того, с 2018 года в крае действует программа «Приморская рыба». В 

ней участвуют крупные торговые сети и магазины шаговой доступности. 

Горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консер-

вы продаются на 15-20% дешевле. 

Источник: primorsky.ru, 08.12.2020 

 

Инвесторы вложат 19 млрд рублей в строительство  

рыбокомбинатов на Сахалине 

Инвестиции в строительство рыборазводных заводов в Сахалинской 

области в ближайшие пять лет составят более 19 млрд рублей, сооб-

щил во вторник на совещании под руководством заместителя предсе-

дателя правительства РФ - полномочного представителя президента 

РФ в ДФО Юрия Трутнева заместитель председателя правительства 

Сахалинской области Антон Зайцев. 

"Хотел бы озвучить планы по реализации инвестиционных проектов, 

связанных с отраслью промышленного и прибрежного рыболовства. У 

нас запланировано в ближайшую пятилетку инвестировать туда свыше 

19 млрд рублей. Это строительство рыборазводных заводов. И строи-

тельству одного из них был дан старт буквально на той неделе, с объе-

мом инвестиций 1 млрд рублей", - сказал Зайцев. 

В целом за пять лет на Сахалине предполагается построить пять рыбо-

комбинатов. 

https://www.primorsky.ru/news/230960/
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Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является одной  

из основных отраслей региона. В Дальневосточном федеральном окру-

ге Сахалин занимает первое место по потенциалу береговых перераба-

тывающих производств (3 млн тонн в год), а также третье место по объ-

ему вылова водных биологических ресурсов и их переработке. 

Источник: tass.ru, 08.12.2020 

 

Окончательные итоги путины подвели в Хабаровском крае 

В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности края подвели окончательные итоги 

путины этого года. Речь идет о добыче азиатской корюшки, лосося и 

гольцов. Промысел был организован в бассейне реки Амур, подзоне 

Приморье, Северо-Охотоморской подзоне. 

- Учитывая возросшую за последние пять лет промысловую нагрузку  

на популяцию корюшки в бассейне Амура, ее вылов в режиме промыш-

ленного рыболовства был ограничен. Общий вылов азиатской корюшки 

в крае составил около 2 тысяч тонн, тихоокеанского лосося и гольцов - 

35,5 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше аналогичного периода про-

шлого года, - отметили в краевом минсельхозе. 

Традиционно, первые промысловые подходы горбуши начались в под-

зоне Приморье в первой декаде июня. В текущем году ход рыбы ока-

зался менее интенсивным с юга, в то время как подходы горбуши  

с севера превысили средние статистические показатели. 

В подзоне Приморье по всем видам рыболовства было освоено горбу-

ши, кеты и гольцов более 850 тонн. (73,8 % от прогнозируемого  

вылова). 

В Северо-Охотоморской подзоне достигнут максимальный вылов по ке-

те, горбуше, гольцам за последние 6 лет. В Охотском муниципальном 

районе общий вылов тихоокеанского лосося и гольцов составил  

12,6 тыс. тонн, при установленных объемах вылова 12,7 тыс. тонн.  

В Тугуро-Чумиканском муниципальном районе добыто 4,4 тыс. тонн  

лососевых, что выше уровня прошлого года в 1,5 раза и выше средних 

многолетних показателей. В Аяно-Майском муниципальном районе об-

щий вылов горбуши и кеты составил 1,2 тыс. тонн. В Сахалинском зали-

ве (Николаевский муниципальный район) вылов горбуши составил  

4,8 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня прошлого года. 

Для обеспечения подхода осенней кеты к садкам государственных ры-

боводных заводов, комиссией по регулированию добычи анадромных 

видов рыб определялись периоды пропуска осенней кеты и сроки за-

прета для всех видов рыболовства. По информации Амурского филиа-

ла Главрыбвода,  всего в крае заложено на инкубацию около 55,3 млн 

штук молоди осенней кеты. Это почти на 5% больше, чем годом ранее, 

- отметили в краевом минсельхозе. 

Источник: minsh.khabkrai.ru, 15.12.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/10196515
https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti/3097
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В регионе впервые появятся участки для развития аквакультуры 

Как сообщили в Департаменте, в ноябре была дана научная оценка 

возможности рыбохозяйственного использования озер Молодежное, 

Харитоново и Матервисочное. Научно-исследовательская работа про-

ведена Северным отделом Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО».  

С научным учреждением был заключен контракт на сумму 541,1 тысяч 

рублей. Средства выделены из федерального бюджета. По итогам ис-

следования пригодными к разведению рыбы были признаны два озера 

вблизи Нарьян-Мара – Молодежное и Харитоново. 

В Харитоново по предложению науки определен участок площадью  

0,5 гектара с самыми большими глубинами. Весь водоем не рекомен-

дуют для размещения садкового хозяйства. Как отметили в ведомстве, 

на данном участке хорошие водообмен и кормовая база. В рекоменда-

циях науки указано, что пользователь сможет выращивать форель  

и сиговые породы рыб. 

Озеро Молодежное предлагают использовать для пастбищного рыбо-

водства. Оно подразумевает выпуск мальков и подращенных личинок, 

которые будут откармливаться для дальнейшего изъятия в товарном 

виде. Здесь также хорошая кормовая база, но глубины поменьше. Пло-

щадь участка составляет 12 гектаров, то есть использоваться будет 

все озеро. 

— У обоих участков хорошая транспортная доступность. Они находят-

ся недалеко от Нарьян-Мара, и до них можно добраться в любое вре-

мя года. Сегодня мы определили границы этих участков. После этого 

их можно будет выставить на торги. Делать это будет Североморское 

территориальное управление Росрыболовства, — сообщили предста-

вители ведомства. 

Участок на озере Молодежное был сформирован по предложению од-

ного из жителей округа. Участок на Харитоново – по инициативе  

работников Департамента. 

Источник: dprea.adm-nao.ru, 11.12.2020 

 

За нарушение грозит серьезный штраф: на Ямале частично  

запретили рыбалку 

С сегодняшнего дня частично на акваториях Ямала запрещена рыбал-

ка. С 30 ноября по 15 мая ловить белорыбицу сетями запрещено в ре-

ках Большая и Малая Обь, а также дельте реки Обь от южной админи-

стративной границы округа до мыса Сандиба и мыса Ямсале. 

Все это время разрешена добыча только «черной» рыбы, такой как — 

ерш, щука, язь, налим, плотва и карась. Причем, только полузапорами, 

фитилями, рюжами, вентилями и чердаками из мононити. За наруше-

ние запрета рыбакам грозит серьезный штраф. 

«За нарушение правил рыболовства предусмотрена административ-

ная ответственность ч.2 ст. 8.37 КоАП, где для физических лиц уста-

новлен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц  

http://dprea.adm-nao.ru/press-centr/news/25806/
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от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических от 100 до 200-от тысяч» - 

рассказала Ольга Теткина, старший государственный инспектор отдела 

госконтроля по Ямало-Ненецкому автономному округу Нижнеобского 

ТУ Росрыболовства. 

Следить за соблюдением Правил рыболовства, как и прежде будут реч-

ные контролеры — уже проведено 334 рейда. Составлено 264 протоко-

ла, наложено 7 миллионов 200 тысяч рублей административных штра-

фов, из них 7 миллионов штрафники оплатили. Кроме того, в след-

ственные органы передано 14 материалов с признаками уголовного де-

яния. Возбуждено 13 уголовных дел. Изъято 214 орудий лова и около 

двух тонн водных биологических ресурсов. 

Источник: noturfish.ru, 09.12.2020 

 

Первый производитель креветки в России рассчитывает начать  

ее экспорт в следующем году 

Первый и крупнейший в России производитель белоногой креветки 

(Litopenaeus vannamei) "Эллас" планирует начать поставки в страны  

Европы и Азии в 2021 году, сообщил ТАСС руководитель компании 

Александр Шубаев. 

"Еще не экспортируем, но потенциал есть: Республика Беларусь, Ка-

захстан, есть вариант у нас сейчас на Польшу. Прорабатываем вот эти 

страны непосредственно, - сказал Шубаев. - Прорабатываем сейчас 

технологии и процесс сам документальный, логистический. Надеемся  

в скором будущем, может, в следующем году получим первый контракт 

за рубежом". 

По данным регионального Минсельхоза, в 2021 году в Крыму планиру-

ют вырастить порядка 200 тонн готовой продукции. "Уникальность 

крымского климата в сочетании с профессионализмом и настойчиво-

стью руководящего состава и сотрудников предприятия дают отличные 

шансы для динамичного развития отрасли аквакультуры не только  

в республике, но и во всей России <...> Также сельхозкооператив 

"Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан" [работает под торго-

вой маркой "Эллас"] имеет высокий экспортный потенциал. Ценность 

предприятия еще и в организации производства замкнутого цикла", - 

сообщил ТАСС вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства 

республики Андрей Рюмшин. 

Также он отметил, что при выходе на производственные мощности  

у предприятия будет возможность поставлять посадочный материал 

для дальнейшего товарного выращивания как предприятиям республи-

ки, так и в другие регионы. "Аналогов такому предприятию в России  

и даже в Европе нет. Креветка выращивается в открытых водоемах, 

производство соответствует органическому производству", - пояснил  

Рюмшин. 

В 2019 году в Раздольненском районе на севере Крыма на прудах ры-

боловецкого колхоза имени Крымских партизан был получен первый  

http://noturfish.ru/news/za-narushenie-grozit-sereznyiy-shtraf-na-yamale-chastichno-zapretili-ryibalku
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в России промышленный урожай креветок объемом 125 тонн. Ранее  

в других регионах страны на фермах собирали максимум около 2 тонн. 

В 2020 году предприятие запустило первый в Европе инкубатор для вы-

ращивания мальков креветки и закупило родительское стадо, которое 

стало основой урожая 2020 и 2021 годов. 

Источник: tass.ru, 19.12.2020 

 

Фермеры Подмосковья на средства гранта разводят осетров 

Фермер – получатель гранта «Агростартам» из села Акатьево городско-

го округа Коломна произвел более 3,5 тыс. кг рыбы. Об этом сообщил 

и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-

сти Сергей Воскресенский. 

«Ферма по разведению осетровых рыб была запущена в феврале теку-

щего года. С момента открытия фермер произвёл 3,5 тыс. килограммов 

рыбы. К 2023 году он планирует увеличить свои показатели до 5,6 тыс. 

кг», - сказал Сергей Воскресенский. 

Государственную поддержку от властей Подмосковья - грант 

«Агростартап» фермерское хозяйство получило в 2019 году на созда-

ние и развитие КФХ по выращиванию осетра. 

«В рамках предоставленной поддержки в сумме 2,8 млн рублей фер-

мер приобрёл и смонтировал оборудование и закупил мальков осетра. 

На сегодняшний день фермер производит и реализует живую и охла-

жденную рыбу, раков, рыбу горячего и холодного копчения, наборы  

из рыбных деликатесов», - отметил Сергей Воскресенский. 

Грант «Агростартап» предоставляется в Московской области с 2018 го-

да для создания и развития на сельских территориях региона крестьян-

ско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сель-

ской местности. В рамках этого вида господдержки в этом году предо-

ставлено 14 грантов на сумму порядка 51 млн рублей. Максимальный 

размер гранта составил 6 млн рублей.  

Источник: mcx.gov.ru, 10.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Лучшие рыбные «Вкусы России» определил конкурс 

Подведены итоги первого национального конкурса региональных брен-

дов продуктов питания «Вкусы России», сообщает корреспондент Fish-

news. На обсуждение было представлено 508 торговых марок – как ши-

роко известных, так и практически неизвестных. В народном голосова-

нии участвовало более миллиона интернет-пользователей. В каждой из 

8 номинаций конкурса жюри выбрало по 10 финалистов, а из их числа – 

по 3 победителя.  

В номинации «Загляните на огонек» (бренды, имеющие перспективы  

по развитию туристического потенциала территории) победителем при-

знали «Карельскую форель» из Республики Карелия.  

https://tass.ru/ekonomika/10301275
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/fermery-podmoskovya-na-sredstva-granta-razvodyat-osetrov-/
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«Сосьвинская селедка» из Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры заняла 3 место в номинации «Ярмарка вкуса». В рамках этой но-

минации состязались группы продуктов, территория происхождения ко-

торых - несколько субъектов РФ. Примечательно, что на самом деле 

«Сосьвинская селедка» - вовсе не сельдь. На самом деле это тугун,  

а необычное название он получил благодаря месту. 

Одним из финалистов стал «Курский кларий угревидный» из Курской 

области - в номинации «Из нашей деревни» (продукты производителей 

из населенных пунктов численностью менее 3 тыс. человек). Также  

в финал вышли «Волжский лещ» (Ульяновская область) - в номинации 

«Попробуй, полюбишь» (продукты, производимые на территории от-

дельного субъекта РФ) и «Крымские морепродукты и аквакультура»  

из Республики Крым - в номинации «Загляните на огонек». 

«Победа в этом конкурсе дает участникам не только репутационные 

преимущества, для победителей будет реализован целый комплекс 

мер продвижения локальных брендов», - заявил министр сельского  

хозяйства Дмитрий Патрушев, возглавивший конкурсную комиссию.  

Конкурс «Вкусы России» организовал Минсельхоз. Заявленная миссия 

состязания — познакомить потребителей с многообразием вкусов 

нашей страны и показать потенциал развития региональных продукто-

вых брендов. Предполагается, что конкурс станет ежегодным.  

Источник: fishnews.ru, 09.12.2020 
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