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Главные новости отрасли за период 

с 22 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.: 

 

 Росрыболовство опубликовало руководство для экспортеров  

живых морепродуктов 

 

 В России с 1 января 2021 года в силу вступил ряд законодательных мер, 

касающихся рыбной области 

 

 В 2020 году российские рыбаки добыли 4,97 млн т водных биоресурсов 

 

 Объем добычи кильки на Каспии вырос в 4,7 раза  

 

 Китай ужесточит инспекцию импортируемых замороженных продуктов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Росрыболовство опубликовало руководство для экспортеров  

живых морепродуктов 

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало информа-

цию, которой необходимо руководствоваться экспортерам живых  

морепродуктов. Теперь заключения на вывоз они должны получать  

в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству. 

В конце декабря 2020 года правительство передало функции  

по оформлению заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов  

от Росприроднадзора к Росрыболовству — такие изменения призваны 

ускорить процесс согласования экспорта. 

 

Рыбацкое сообщество поддержало идею ужесточения контроля  

за иностранными инвестициями в отрасль 

21 декабря 2020 года в Правительстве РФ согласован проект феде-

рального закона, которым предусмотрено «снижение порога» участия 

иностранного инвестора с 50% до 25% акций российских рыбопромыш-

ленных компаний. Крупнейшее объединение рыбопромышленников 

страны (ВАРПЭ) активно участвовало в доработке проекта. По мнению 

президента ВАРПЭ Германа Зверева, сокращение разрешенной доли 

участия не допустит бесконтрольного входа иностранных инвесторов  

в рыбную отрасль. 

 

В России с 1 января 2021 года в силу вступил ряд  

законодательных мер, касающихся рыбной области 

Серьезные нововведения коснулись любительского рыболовства:  

теперь закон допускает участки для организации любительского рыбо-

ловства лишь в определенных районах. Договоры на участки для орга-

низации любительской рыбалки в других местах с нового года прекра-

щают свое действие.  

Реформирование также продолжилось в системе госконтроля. Кроме 

этого, предусмотрен механизм предоставления субсидий победителям 

крабовых аукционов, построившим промысловые суда на верфях ДФО. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

В 2020 году российские рыбаки добыли 4,97 млн т водных  

биоресурсов 

В 2020 году общий объем добычи водных биоресурсов российскими 

пользователями составил 4,97 млн т, превысив показатель 2019 года 
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на 57,4 тыс. т, или на 1,2%. В частности, в Дальневосточном рыбохо-

зяйственном бассейне вылов вырос на 4,2% (до 3,57 млн т.), в Запад-

ном — на 6,2% (до 83,2 тыс. т), в Волжско-Каспийском — на 9,4%, со-

ставив 81,3 тыс. т. В Северном и Азово-Черноморском бассейнах выло-

вили 492 тыс. т (-0,6% по сравнению с уровнем 2019 года) и 68,5 тыс. т 

(-8,2%) водных биоресурсов, соответственно. В конвенционных  

районах, зонах иностранных государств и открытой части Мирового 

океана объем добычи составил 626,5 тыс. т — на 12,2% меньше,  

чем в 2019 году. 

 

Рыбопромысловые компании приступили к добыче минтая  

в Охотском море 

1 января 2021 года рыбопромысловые компании приступили к добыче 

минтая в Охотском море. В период с 1 января по 10 апреля этого года 

планируется добыть свыше 915 тыс. т минтая и произвести более  

570 тыс. т различной рыбопродукции. Общий вылов минтая по итогам 

сезона «А» в 2020 году составил 914 тыс. т. 

В 2021 году на промысле будут работать 130 рыбопромысловых  

судов и свыше 12 тыс. человек. Объем среднесуточного вылова минтая 

в период Охотоморской экспедиции составляет 8–9 тыс. т. 

 

«Главрыбвод» перевыполнил план по госзаданию за 2020 год 

В 2020 году в рамках выполнения госзадания ФГБУ «Главрыбвод»  

вырастил и выпустил в водные объекты рыбохозяйственного значения 

7,7 млрд шт. личинок и молоди водных биологических ресурсов (ВБР), 

при плане в 7,6 млрд шт. Госзадание было выполнено на 101,51%.  

Филиалами ФГБУ «Главрыбвод» в 2020 году в водные объекты рыбохо-

зяйственного значения выпущено рекордное количество осетровых  

видов рыб — 50,9 млн шт. (при утвержденном плане 29,4 млн шт.). 

 

Объем добычи кильки на Каспии вырос в 4,7 раза  

Добыча кильки в Волжско-Каспийском бассейне за 2020 год выросла  

в 4,7 раза по сравнению с уровнем предыдущего года — до 13,6 тыс. т. 

В Росрыболовстве отмечают перспективы этого объекта для импорто-

замещения. Запасы этой рыбы составляют 450–500 тыс. т, в 2021 году 

к освоению рекомендовано 98,5 тыс. т. 

В последние 15 лет добыча кильки была свернута в связи с резким  

падением запасов и низкой рентабельностью промысла. Сейчас этот 

ресурс снова стал перспективным, его добыче активно помогает  

отраслевая наука. 

 



 

 5 

 

 

 5 

 

Оптовые цены в РФ на мороженую рыбу движутся  

разнонаправленно 

С 11 по 17 января 2021 года в Дальневосточном регионе оптовые  

цены на минтай и сельдь сократились на 6,5% (до 72 руб./кг)  

и 4,4% (до 65 руб./кг), соответственно. На Северо-Западе укрепились 

цены на треску (200 руб./кг, +1%) и пикшу (135 руб./кг, +1,5%),  

и увеличились на атлантические скумбрию (145 руб./кг, +3,6%)  

и сельдь (80 руб./кг, +3,9%). В центральных регионах: цены на минтай 

(93 руб./кг, -2,1%) и скумбрию (157 руб./кг, +1,3%) находились  

под влиянием изменения отпускных цен в регионах промысла. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай ужесточит инспекцию импортируемых замороженных  

продуктов 

Китай усилит проверку импортируемых замороженных продуктов,  

особенно морепродуктов, чтобы предотвратить распространение 

COVID-19 через холодные цепи. Страна повысила требования  

к продуктам холодовой цепи после того, как на упаковках некоторых  

из них был обнаружен коронавирус.  

К настоящему времени Китай усилил дезинфекцию в портах  

и приостановил импорт замороженной продукции от 124 производите-

лей из 21 страны, с которой контактировали сотрудники, зараженные 

COVID-19. По состоянию на 13 января, китайская таможня взяла около 

1,3 млн проб от продуктов холодной цепи для теста на нуклеиновые 

кислоты коронавируса, из которых 47 оказались положительными. 

 

ЕС и Гренландия заключат новое соглашение о рыболовстве 

В следующие четыре года флот ЕС продолжит промысел в гренланд-

ских водах. В новом протоколе к соглашению прописаны квоты на про-

мысел тех же видов, что и в нынешнем. Это треска, клюворылый мор-

ской окунь, черный палтус, северная креветка, мойва и макрурус.  

В протокол также включен лимит добычи скумбрии, пока он установлен 

на нулевом уровне. 

ЕС ежегодно будет выплачивать датской автономии 16,5 млн евро. 

Значительная часть взноса — 2,9 млн евро в год — предназначена для 

стимулирования развития рыбного хозяйства. За весь период действия 

протокола Евросоюз выплатит 99 млн евро. Кроме этого, Гренландия 

получит лицензионные выплаты от владельцев европейских судов.  

 

Франция подготовила план поддержки местных рыболовов 

Французское министерство по морским делам подготовило план  

поддержки местных рыболовов после выхода Великобритании (одного 
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из главных морских партнеров Франции) из Евросоюза. Согласно пла-

ну, местные рыбаки и оптовые продавцы морепродуктов, зависящие  

от добычи рыбы в британских водах, смогут получить до 30 тыс. евро 

на человека. Также для сотрудников рыбопромышленных предприятий 

и компаний проведут курсы повышения квалификации, продлят им ста-

тус частично занятых и помогут в реструктуризации бизнеса с сохране-

нием рабочих мест. Полный план поддержки будет представлен прави-

тельством позже.  

По новым правилам, европейские рыбаки сохранят право на промысел 

в 6–12-мильной зоне от британского побережья до 2026 года. Но они 

обязаны сократить его на четверть. 

 

Вьетнам стремится стать мировым лидером по производству  

и экспорту морепродуктов 

Цель правительства Вьетнама на 2030 год — экспорт морепродуктов  

в размере 14–16 млрд долл. США. К 2045 г. Вьетнам планирует стать 

центром глубокой переработки морепродуктов, входящим в тройку  

ведущих стран-производителей и экспортеров морепродуктов в мире.  

С 2010 по 2019 гг. доля рыболовного сектора в общем ВВП сельского 

хозяйства страны увеличилась с 17,8% до 24,4%, добыча рыбы увели-

чилась с 5,1 млн т до 8,2 млн т. Экспортный оборот морепродуктов вы-

рос с 5 млрд долл. США до 8,6 млрд долл. США. В секторе рыболов-

ства занято примерно 3,9 млн человек, что способствует реструктури-

зации сельского хозяйства и сельской экономики. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Сахалине запускают современный цех по переработке рыбы 

В Томаринском районе Сахалинской области на предприятии глубокой 

переработки морских биоресурсов (ООО «Невод») завершилась модер-

низация цеха. Здесь установили новую линию по переработке камбалы, 

трески, минтая, тихоокеанских лососей. Появилось три новых скоромо-

розильных плиточных шкафа общей мощностью 60 т в сутки. Полный 

цикл переработки планируют запустить уже в январе 2021 года.  

Предприятие активно расширяет производственные мощности:  

приобретено три рыболовных сейнера (один — производительностью 

50 т готовой продукции в сутки и два — по 12 т в сутки), закуплено  

оборудование для копчения производительностью 600 кг в сутки. 

 

В 2020 году рыбохозяйственным предприятиям Крыма оказана 

господдержка в размере 32,6 млн руб. 

В 2020 году Минсельхоз Крыма оказал поддержку 14 рыбохозяйствен-

ным предприятиям (8 рыбоводным хозяйствам, 5 рыболовным компа-
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ниям и 1 рыбоперерабатывающему комбинату) в размере 32,6 млн руб. 

Просубсидированы приобретение орудий лова, холодильного и моро-

зильного оборудования, коптильных камер, панировочной машины, 

транспортеров, используемых в рыбопереработке, ремонт двух  

крупных судов и инкубационного цеха для производства креветки.  

В 2021 году господдержка отрасли рыбного хозяйства продолжится.  

 

В Дагестане за 2020 год выловлено более 20 т рыбы 

Вылов рыбы в 2020 году в Дагестане составил 20 473 т, этот улов  

можно назвать рекордным. По прогнозам специалистов, общий объем 

добычи рыбы в регионе до конца года составит 21 тыс. т. В 2019 году 

наблюдался рекордный вылов рыбы за последние 20 лет — 10 тыс. т, 

однако по результатам 2020 года этот показатель увеличился  

еще в два раза.  

Прирост произошел благодаря килечному промыслу. В 2020 году улов 

этой рыбы составил 13,4 тыс. т, против 7 тыс. т в 2019 году. По всем 

остальным видам рыб объемы добычи аналогичны показателям преды-

дущего года. В частности, выловлено 1 тыс. т кефали, 1,08 тыс. т сель-

ди и 384 т сазана. Всего в республике добывают около 30 видов рыб. 

 

В Ярославской области начнут выращивать форель и белугу 

Аквакультурный комплекс по выращиванию форели и белуги планирует 

запустить в 2021 году московская компания «Морской базис». Органи-

зовать предприятие инвесторы хотят в г. о. Переславль-Залесский  

Ярославской области, для этого уже подобран земельный участок.  

В проект будет вложено 400 млн руб.  

Проектом предусмотрено строительство четырех цехов, на возведение 

каждого необходимо до трех месяцев. Каждый цех рассчитан на полу-

чение до 100 т товарной рыбы, которая будет выращиваться в установ-

ке замкнутого водоснабжения, а мальки станут поставляться в Яро-

славскую область из-за границы. Получить первую партию рыбы плани-

руется уже в 2022 году. 

 

Рыбаки Сахалинской области начали промысел трески 

С 1 января 2021 года рыбаки Сахалинской области вышли на промысел 

одной из самых популярных рыб в мире — трески. Ее добыча строго 

лимитирована в Дальневосточном бассейне. В границах нашего ост-

ровного региона общие допустимые уловы трески установлены в этом 

году в Северо-Курильской зоне — 12,36 тыс. т, в Южно-Курильской 

зоне — 9,52 тыс. т, в Западно-Сахалинской подзоне — 5,4 тыс. т,  

в Камчатско-Курильской подзоне —19 тыс. т. 

По сообщениям капитанов судов, уже взяты первые весомые уловы, 

которые доставлены на береговые перерабатывающие комплексы. 
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В Приморье корейские компании планируют строительство  

нового рыбного порта 

Компании портовой отрасли Республики Корея рассматривают возмож-

ность инвестиций в создаваемый в Шкотовском районе Приморского 

края перегрузочный комплекс мощностью 600–1 200 тыс. т, в основном 

рыбопродукции. Комплекс может стать первым реальным портовым 

проектом в Приморье с участием корейского капитала.  

Проект предполагает создание морского порта «с нуля». Сейчас завер-

шается разработка предварительного технико-экономического обосно-

вания. Предполагается, что комплекс включит в себя создание откры-

того склада площадью 20 тыс. кв. м и холодильного склада мощностью 

25 тыс. т единовременного хранения. По предварительным расчетам, 

капзатраты проекта составят 10–15 млрд руб. без учета НДС. 

 

По итогам 2020 года в Тамбовской области ожидается увеличение 

производства товарной рыбы 

По итогам прошлого года в Тамбовской области ожидается производ-

ство товарной рыбы на уровне 760 т (100,4% к уровню 2019 года).  

В регионе разведением товарной аквакультуры занимаются 8 специа-

лизированных рыбоводческих предприятий, в которых выращивается 

карп, толстолобик, белый амур, карась, осетр, сом клариевый, дорадо  

и другие виды рыб. 

 

Ямал планирует выйти на экспорт рыбной продукции до конца 

2021 года 

В Ямало-Ненецком автономном округе около 750 рыболовных участков, 

ежегодно в округе добывается более 10 тыс. т рыбы. Предприятия  

региона выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции.  

ЯНАО планирует начать экспорт рыбной продукции в Беларусь и Казах-

стан до конца 2021 года, сразу после того, как будет проведена работа 

по освидетельствованию ООО «Салехардский комбинат» на соответ-

ствие требованиям Таможенного союза. На экспорт будет поставляться 

продукция, изготовленная из экологически чистой дикой рыбы, вылов-

ленной в водоемах округа. 

 

Рыбохозяйственный комплекс Подмосковья получил  

более 23 млн руб. поддержки в 2020 году 

Власти Московской области в прошлом году выплатили рыбохозяй-

ственному комплексу региона (11 сельхозтоваропроизводителям)  

более 23 млн руб. на поддержку производства товарной рыбы и рыбо-

посадочного материала. Благодаря поддержке достигнут целевой пока-

затель 2020 года по производству продукции товарного рыбоводства  
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в объеме 5,2 тыс. т. С 2013 по 2020 гг. в регионе наблюдается рост 

объемов производства товарной рыбы на 134%, а количество  

предприятий, осуществляющих прудовое рыбоводство, увеличилось  

на 92% — с 13 до 25. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые создадут центр экономики рыбного хозяйства 

Задачами центра станет интеграция научных исследований, связанных 

с социально-экономическим развитием рыбохозяйственного комплекса 

России. Во Всероссийском научно-исследовательском институте  

рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) уже образовали экономи-

ческую секцию Ученого совета. Помимо ученых экономистов ВНИРО  

в состав совета войдут специалисты в области изучения экономических 

проблем отрасли из образовательных организаций, подведомственных 

Росрыболовству. 

 

Новый способ копчения позволит рыбному комбинату  

в ЯНАО повысить производительность на 30%  

Новая технология производства ряпушки сибирской горячего  

копчения позволит рыбоперерабатывающему предприятию —  

ООО «Салехардский комбинат» (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

— повысить производительность в 2021 году более чем на 30%  

(до 2 т рыбы в месяц). Для внедрения технологии, аналогов которой  

в России нет, нового оборудования не понадобилось. Технологи  

предприятия усовершенствовали способ горячего копчения рыбы,  

добившись максимального сохранения полезных свойств и улучшения 

внешнего вида рыбы.  

 

В КГТУ подвели итоги конкурса по разработке новых рыбных  

продуктов  

В течение сентября — декабря 2020 года студентам кафедры техноло-

гии продуктов питания Калининградского государственного техническо-

го университета предстояло подготовить проекты по разработке новых 

рыбных продуктов. Участники конкурса проводили маркетинговые  

исследования, занимались разработкой рецептур, отработкой техноло-

гических режимов, придумывали названия продукта, разрабатывали 

дизайн упаковки, рассчитывали себестоимость проекта.  

Победителям вручили сертификат на 100 тыс. руб. и предоставили воз-

можность побывать на заводе компании в Мурманске, с целью ознаком-

ления с работой современных рыбообрабатывающих заводов. Самые 

креативные участники получили возможность стажироваться на одном 

из предприятий в Московской области. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Росрыболовство сориентировало поставщиков 

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало информа-

цию, которой необходимо руководствоваться экспортерам живых море-

продуктов. Теперь заключения на вывоз они должны получать в терри-

ториальных органах Федерального агентства по рыболовству. 

В конце декабря правительство передало функции по оформлению  

заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов от Росприроднадзо-

ра к Росрыболовству - такие изменения призваны ускорить процесс  

согласования экспорта. 

Росрыболовство поручило своим территориальным управлениям обес-

печить выдачу заключений. Как сообщает корреспондент Fishnews, на 

сайте Приморского теруправления отмечено, что при составлении заяв-

лений на согласование нужно руководствоваться двумя положениями. 

  -  Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского эко-

номического союза диких животных, отдельных дикорастущих  расте-

ний и дикорастущего лекарственного сырья (утверждено Решением 

Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нет тарифного  

регулирования» (приложение № 5), 

  -  Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 

2012 г. № 45 «О единой форме заключения (разрешительного докумен-

та) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый 

перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регули-

рования в торговле с третьими странами, и методических указаниях  

по ее заполнению». 

Теруправление также привело список документов, которые нужно  

приложить к заявлению. Среди них - копия контракта, копия договора 

на долю квоты. 

Копии документа, подтверждающего фактический вылов, в списке нет. 

Когда заключение оформлялось Росприроднадзором, именно это тре-

бование вызвало серьезные вопросы у экспортеров.  

Источник: fishnews.ru, 18.01.2021  

 

Рыбацкое сообщество поддержало идею ужесточения контроля  

за иностранными инвестициями в отрасль 

Как стало известно, 21 декабря Комиссия Правительства РФ по законо-

проектной деятельности согласовала проект федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве  

и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон 

https://fishnews.ru/news/40869
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«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения оборо-

ны страны и безопасности государства». Проектом предусмотрено 

«снижение порога» участия иностранного инвестора с 50% до 25% ак-

ций российских рыбопромышленных компаний. Кроме того, под новые 

ограничения попадут также группы лиц, в которые входит иностранный 

инвестор. В рыбацком сообществе поддержали принятие поправок. 

Проект подготовлен ФАС России с учетом «важности рыбодобывающей 

отрасли для продовольственной и экономической безопасности стра-

ны». По мнению разработчика, принятие закона позволит не только по-

высить эффективность государственного контроля над осуществлени-

ем иностранных инвестиций в рыбодобывающую отрасль, но также 

снизить степень зависимости рыбодобывающих обществ от иностран-

ных инвесторов. Совершенствование существующих правоотношений  

в сфере рыбодобывающей отрасли является одной из важных задач 

для укрепления продовольственной безопасности страны, развития 

прибрежных территорий и смежных отраслей экономики, отмечается  

в пояснительной записке к проекту. 

Так, законопроектом предусматривается «снижение порога» участия 

иностранного инвестора в российских компаниях, осуществляющих де-

ятельность по добычи водных биоресурсов, «не требующего получения 

предварительного согласования Правительственной комиссии,  

с «более чем 50 процентов» до уровня «25 и более процентов» общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),  

составляющие уставный капитал таких обществ». При этом предложен-

ные законопроектом изменения не запрещают иностранное участие  

в российских рыбодобывающих компаниях с долей свыше 50%, а лишь 

«снижают порог» участия иностранного инвестора, не требующий полу-

чения предварительного согласования, указано в пояснительной запис-

ке. Отмечается, что изменения не решат полностью существующие 

проблемы и не исключат рисков возникновения полной материально-

технической и финансовой зависимости российских компаний от ино-

странных, но при этом могут стать одним из способов снижения указан-

ных рисков. 

Согласно законопроекту, в течение 365 дней со дня его вступления  

в силу иностранные инвесторы, владеющие акциями (долями) в разме-

ре «более чем 25%», но не «более чем 50%», обязаны подать ходатай-

ство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотрен-

ном Законом № 57-ФЗ, или снизить долю своего участия в уставных  

капиталах таких лиц до уровня менее 25%. Непредставление  

в ФАС России такого ходатайства станет основанием для лишения  

инвестора или группы лиц, в которую он входит, в судебном порядке 

права голоса на будущем собрании акционеров. 
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Законопроектом также ужесточаются отдельные положения  

Закона № 166-ФЗ в части распространения запретов и ограничений  

на вылов водных биоресурсов для организаций, находящихся под кон-

тролем не только иностранных инвесторов, но и группы лиц, в которую 

входит иностранный инвестор. 

По мнению разработчика, законопроект обеспечивает соблюдение прав 

и интересов субъектов предпринимательской деятельности, так преду-

сматривает переходный период для приведения иностранным инвесто-

ром своей деятельности в соответствие с вводимыми ограничениями,  

а также возможность выбора вариантов поведения (отчуждение акций 

либо обращение с ходатайством о согласовании установления  

контроля со стороны Правительственной комиссии). Отмечается,  

что Минэкономразвития России дало положительное заключение  

об оценке его регулирующего воздействия. 

Принятие законопроекта поддерживают в крупнейшем объединении 

рыбопромышленников страны – ВАРПЭ -, которое последовательно 

выступает за жёсткую регламентацию иностранных инвестиций в рыб-

ной отрасли. «Мы активно участвовали в доработке проекта постанов-

ления Правительства РФ, которым установлен порядок выявления не-

законных иностранных инвестиций и порядок лишения соответствую-

щих предприятий закреплённых за ними квот. Предложенная в законо-

проекте норма носит упреждающий характер. В настоящее время неза-

конное иностранное присутствие в рыбной отрасли уже не является 

масштабным экономическим явлением, поэтому предлагаемая норма - 

сокращение разрешенной доли участия с 50% до 25% - нацелена  

на будущее. Не допустить бесконтрольного входа иностранных  

инвесторов в рыбную отрасль», - рассказал президент ассоциации  

Герман Зверев. 

Вместе с тем он отметил, что ВАРПЭ не считает сами по себе ино-

странные инвестиции в отрасль неприемлемыми и недопустимыми. 

«Иностранные инвестиции могут быть хорошим способом выхода  

на новые рынки или доступа к новым технологиям. Однако вхождение 

иностранных инвесторов в рыбную отрасль не должно происходить 

подпольно, а так было некоторое время назад. Вхождение иностранных 

инвесторов должна происходить в соответствии с утвержденным  

порядком и в разрешённых пределах», - заключил Герман Зверев. 

Источник: varpe.org, 25.12.2020 

 

Что меняется в 2021 году 

Перед новогодними праздниками Fishnews публикует подборку  

об изменениях федерального законодательства, вступающих в силу  

с 1 января. 

https://www.varpe.org/news/rybatskoe_soobshchestvo_podderzhalo_ideyu_uzhestocheniya_kontrolya_za_inostrannymi_investitsiyami_v_/
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Перемены по любительской рыбалке 

В 2020 г. вступил в силу профильной закон, посвященный рыбалке,  

- «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Серьезные нововведения коснулись организации любительской рыбал-

ки, когда можно купить путевку и начать охоту за уловом. Теперь закон 

допускает участки для организации любительского рыболовства лишь  

в определенных районах (утверждены постановлением правительства 

РФ от 24 октября 2019 г. № 2513). Это, в частности, районы на Дальнем 

Востоке, в Карелии, Мурманской области. 

Договоры на участки для организации любительской рыбалки в других 

местах с нового года прекращают свое действие. 

Сработала «гильотина» 

В этом году власти продолжили реформировать систему госконтроля. 

Вышли два новых больших закона - «Об обязательных требованиях  

в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в РФ». Первый предусматривает механизм «регуляторной гильо-

тины», исключающий неэффективные, устаревшие и избыточные  

правила. 

С 1 января 2021 г. должна обновиться правовая база с обязательными 

требованиями для бизнеса. Взамен начнут действовать новые акты. 

Так, в рыбной отрасли с января вступают в силу: 

  -  Устав службы на судах рыбопромыслового флот РФ, утвержденный 

приказом Минсельхоза от 27 июля 2020 г. № 421; 

  -  Приказ Минсельхоза от 24 июля 2020 г. № 417 «Об утверждении 

условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства  

могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, пла-

вающего под Государственным флагом Российской Федерации»; 

  -  Порядок обеспечения питанием экипажей морских и речных судов 

рыбопромыслового флота, утвержденный приказом Минсельхоза  

от 24 июля 2020 г. № 419. 

С 1 января вступит в силу и новое Положение о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Субсидии для краболовов 

Для того чтобы стимулировать размещение рыбацких заказов на Даль-

нем Востоке, власти предусмотрели механизм субсидий. На компенса-

цию могут рассчитывать победители крабовых аукционов, построившие 

промысловые суда на верфях ДФО. 

В июле правительство установило правила предоставления субсидий. 

Это постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. Правда, как сооб-

щили в Минпромторге, средства в федеральном бюджете на такую  

поддержку пока не предусмотрены. 

Источник: fishnews.ru, 31.12.2020 

 

https://fishnews.ru/news/40806
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году российские рыбаки добыли почти 5 млн т водных  

биоресурсов 

В 2020 году общий объем добычи водных биоресурсов российскими 

пользователями составил 4,97 млн т, превысив показатель 2019 года 

на 57,4 тыс. т, или на 1,2%, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. 

В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов 

вырос на 4,2%, до 3,57 млн т. Объем добычи минтая увеличился на 6% 

(до 1,83 млн т), трески — на 10,5% (до 171,9 тыс. т), тихоокеанской 

сельди — на 6,8% (до 410 тыс. т), камбалы — на 10,3% (до 93 тыс. т). 

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 492 тыс. т 

водных биоресурсов — немного меньше, чем в предыдущем году (на 

0,6%). В частности, вылов трески сократился на 3,8% (до 305,5 тыс. т). 

При этом объем добычи пикши вырос на 15,4% (до 88 тыс. т), камбалы 

— на 1,5% (до 12,9 тыс. т), зубатки — на 2,5% (до 7,2 тыс. т). 

Вылов в Западном рыбохозяйственном бассейне увеличился на 6,2%  

и по итогам года составил 83,2 тыс. т. Заметно вырос объем добычи 

шпрота (на 11,8%, до 45,1 тыс. т) и сельди (на 4,7%, до 26 тыс. т). 

В Волжско-Каспийском бассейне добыча водных биоресурсов превыси-

ла показатель 2019 года на 9,4%, составив 81,3 тыс. т. Вылов кильки 

там вырос в 4,7 раза и достиг 13,6 тыс. т. 

Рыбаки Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна выловили 

68,5 тыс. т водных биоресурсов — это на 8,2% меньше, чем годом ра-

нее. В частности, вылов хамсы составил 31,1 тыс. т (на 0,15% меньше), 

шпрота — 18,3 тыс. т (на 2% больше), тюльки — 2,2 тыс. т  

(на 34% меньше). 

В конвенционных районах, зонах иностранных государств и открытой 

части Мирового океана объем добычи оставил 626,5 тыс. т — на 12,2% 

меньше, чем в 2019 году. 

Источник: specagro.ru, 14.01.2021 

 

Стартовала Охотоморская минтаевая экспедиция 

1 января 2021 года рыбопромысловые компании приступили к добыче 

минтая в Охотском море. 

В период с 1 января по 10 апреля 2021 года планируется добыть свы-

ше 915 тыс. тонн минтая и произвести более 570 тыс. тонн различной 

рыбопродукции. Общий вылов минтая по итогам сезона «А» в 2020 году 

составил 914,0 тыс. тонн. 

С целью обеспечения непрерывного и безопасного процесса добычи 

ценного ресурса в непростых условиях ограничений, связанных  

с распространением COVID-19, руководитель Федерального агентства 

по рыболовству Илья Шестаков поручил совместно с Роспотребнадзо-

ром и Россельхознадзором разработать регламент, который бы давал 

https://specagro.ru/news/202101/v-2020-godu-rossiyskie-rybaki-dobyli-pochti-5-mln-t-vodnykh-bioresursov
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дополнительные гарантии чистоты экипажей рыбопромысловых судов. 

В 2021 году на промысле будут работать 130 рыбопромысловых судов 

и свыше 12 тыс. человек. Объем среднесуточного вылова минтая  

в период Охотоморской экспедиции составляет 8-9 тыс. тонн. 

Справочно: 

Охотоморская минтаевая экспедиция – одна из крупнейших рыбопро-

мысловых путин не только в России, но и во всем мире. За 110 дней  

путины добывается более 60% годового вылова минтая в Дальнево-

сточном рыбохозяйственном бассейне. 

Источник: fish.gov.ru, 01.01.2021 

 

ФГБУ «Главрыбвод» перевыполнил план по госзаданию  

за 2020 год 

В 2020 году в рамках выполнения государственного задания  

ФГБУ «Главрыбвод» вырастил и выпустил в водные объекты рыбохо-

зяйственного значения 7,7 млрд штук личинок и молоди водных биоло-

гических ресурсов (ВБР), не считая молодь осетровых видов рыб  

при утверждённом плане в 7,6 млрд. Государственное задание было 

выполнено на 101,51%. 

Главрыбвод - единственная в стране государственная организация, 

осуществляющая искусственное воспроизводство ценных и находящих-

ся под угрозой исчезновения видов рыб в масштабах всей страны. 

В соответствии с государственным заданием филиалами Главрыбвода 

в 2020 году выпущено в водные объекты рыбохозяйственного значения 

рекордное количество осетровых видов рыб - 50,9 млн штук (при утвер-

ждённом плане – 29,4 млн шт.). Государственное задание было выпол-

нено на 172, 89%. Это успех не только для предприятия, но и для рыбо-

хозяйственной отрасли в целом. 

В 2018 году было выпущено 44,4 млн штук осетровых (129%),  

а в 2019 – 47,7 млн штук (145%). По объёму выпуска осетровых  

2020 год стал рекордным. 

Стоит отметить филиалы ФБГУ «Главрыбвод», которые в этом году 

особенно отличились по выпуску осетровых видов рыб : 

  - Каспийский филиал – 37, 2 млн. шт (204,32%); 

  -  Амурский филиал – 1,9 млн шт (156,72%); 

  -  Байкальский филиал – 0, 4 млн шт. (142%); 

  -  Азово-Донской филиал – 4,4 млн шт. (141,68%); 

  -  Азово-Черноморский филиал – 5, 3 млн шт. (106,59%); 

  -  Терско-Каспийский филиал – 0, 1 млн шт. (104,32%). 

Остальные филиалы, которые занимаются воспроизводством осетро-

вых, закрыли год с 100% показателями. 

Кроме того в 2020 году впервые за последние 12 лет Азово-Донской 

филиал ФБГУ «Главрыбвод» выпустил в реку Дон около 70 тысяч  

экземпляров молоди белуги. Молодь получена на Донском осетровом 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32713-startovala-okhotomorskaya-mintaevaya-ekspeditsiya
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заводе от производителей, выращенных на  мощностях данного произ-

водства. Это потомство первой партии осетровых, которая была остав-

лена на заводе в 2001 году для формирования ремонтно-маточного 

стада. Процесс выращивания производителей длительный и трудоём-

кий: в естественной среде обитания до полового созревания самки бе-

луги растут от 18 до 20 лет. Значимость мероприятия подчеркивается 

тем, что отраслевая наука отмечает положительную тенденцию в вос-

становлении запасов осетровых видов бассейна Азовского моря. 

Благодаря планомерной и грамотной работе специалистов Байкальско-

го филиала ФГБУ «Главрыбвод» с каждым годом увеличиваются объе-

мы искусственного воспроизводства ценнейшего промыслового вида 

Байкала – байкальского омуля. 

В 2020 году Байкальский филиал в ходе работ по восстановлению  

запасов байкальского омуля заложил на инкубацию около 1 млрд штук 

оплодотворенной икры. Этот показатель побил прошлогодний рекорд  

в 670 млн штук. 

Впервые за последние 10 лет квота на вылов омуля для целей воспро-

изводства была освоена в полном объеме – 75 тонн производителей 

было отловлено в этом году. Благодаря применяемому методу экологи-

ческого сбора икры, полностью интегрированного в технологический 

цикл при участии специалистов Главрыбвода, производители после  

получения икры были выпущены в естественную среду обитания и смо-

гут вернуться на повторный нерест через 3-4 года. 

Рекордная закладка икры омуля на рыбоводных заводах стала возмож-

на благодаря введению запрета на промышленный вылов этого вида 

рыб, усилению рыбоохранных мероприятий Ангаро-Байкальским Терри-

ториальным Управлением Федерального агентства по рыболовству, 

МВД по Республике Бурятия, а также благодаря внедрению с 2017 г. 

полноценного применения экологического метода сбора икры. 

Стоит также отметить, что в 2020 году ФГБУ «Главрыбвод» передал 

Байкальскому филиалу два беспилотных аппарата для обеспечения 

охранных мероприятий (для проведения аэромониторинга республи-

канских водоемов) во втором этапе операции «Путина-2020». 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологиче-

ского разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта 

«Экология» Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод» в этом году вы-

пустили в реку Иртыш более 3,5 млн штук молоди сибирского осетра. 

Всего же в 2020 году в реки Обь-Иртышского бассейна было выпущено 

6,3 млн особей молоди сибирского осетра обской популяции навеской  

в 45 грамм каждый. 

Рыбохозяйственная мелиорация 

Значительное место в работе ФГБУ «Главрыбвод» занимает рыбохо-

зяйственная мелиорация. В целях сохранения разнообразия водных 

биологических ресурсов и увеличения их ресурсного потенциала созда-
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ются условия для естественного воспроизводства водных биологиче-

ских ресурсов и сохранения их естественной среды обитания. 

Основные задачи, которые решаются при проведении работпо рыбохо-

зяйственной мелиорации, включают повышение естественного воспро-

изводства рыб путем: 

  -  улучшения гидрологических условий (расчистка и дноуглубление  

водоподающих и сбросных каналов на нерестовых массивах); 

  -  исключения зарастания рыбохозяйственных водоемов (выкос расти-

тельности). 

Наибольшие объемы работ по рыбохозяйственной мелиорации выпол-

няются на юге России, а именно – на устьевых участках рек Волга  

и Кубань, акватории Цимлянского водохранилища. 

Работы по рыбохозяйственной мелиорации выполняются в бассейне 

реки Волга в рамках государственного задания и реализации Феде-

ральной целевой программы. 

Необходимый объем работ определяется в соответствии с рекоменда-

циями научных организаций, на основании которых формируется госу-

дарственное задание. 

ФГБУ «Главрыбвод» поддерживает глубины на уникальных каналах-

рыбоходах, расположенных в морской акватории и на суше и предна-

значенных для снятия барьеров при проходе рыб к местам нереста  

в период миграции. 

Например, Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» обслуживает  

24 рыбоходных канала протяженностью 551,35 км. Один из постоянно 

обслуживаемых – это Гандуринский канал, построенный в 1962 году. 

Его протяженность составляет 54 км и является основным рыбоходным 

каналом, к которому подключены более короткие вспомогательные  

каналы-рыбоходы Горный и Никитинский по схеме «птичья лапка». 

В 2018 году в рамках исполнения федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации  

в 2012-2020 годах» Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» (с при-

влечением подрядных организаций) были проведены работы по рас-

чистке Гандуринского (19,6 км) и впадающих в него Горного и Никитин-

ского каналов-рыбоходов Камызякского района Астраханской области. 

Объем работ составил 1078,95 тыс. кубических метров общей протя-

женностью около 32 км. А в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» 

участок Гандуринского канала-рыбохода поэтапно расчищали от дон-

ных отложений, протяженность которого составила уже 34,4 км. 

В 2020 году в рамках государственного задания на 2020-2022 гг.  

все работы выполнены в объеме 4,8 млн куб. метров. Работы по уни-

чтожению жесткой и мягкой водной растительности в 2020 году реали-

зованы на площади более 10 тысяч гектар. 
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На плановый период 2019–2021 гг. выполнение работ в рамках госу-

дарственного задания осуществляется на прежнем уровне, без пониже-

ния объемов работ, а также отмечалось увеличение объемов работ в 

рамках федеральных проектов по сравнению с периодом 2016–2018 гг. 

На сегодняшний день учреждение продолжает выполнять работы  

в рамках государственного задания, утвержденного на 2020-2022 гг, 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного  

комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», а также по фе-

деральному проекту «Оздоровление Волги» в рамках национального 

проекта «Экология». 

Заводы 

В рамках того же национального проекта «Экология» Главрыбвод рабо-

тает по двум направлениям: по сохранению озера Байкала и по оздо-

ровлению Волги. По сохранению озера Байкал планируется завершить 

работы по проекту завода - это реконструкция Селенгинского рыболов-

ного завода. Уже к началу следующего года будет пройдена экологиче-

ская экспертиза проекта. С 2021 г. начнется реализация проекта рекон-

струкции Большереченского рыбоводного завода, а к 2022 г. работы  

по реконструкции планируется закончить. Все это позволит значитель-

но увеличить объемы воспроизводства омуля, что, безусловно, поло-

жительно скажется на численности его запасов (суммарные объёмы 

выпуска должны превысить 1 млрд шт.). 

Реконструкция Большереченского завода будет осуществляться таким 

образом, чтобы не останавливать проводимые работы по воспроизвод-

ству. То есть работы по выращиванию и реконструкция будут вестись 

параллельно. Проект уже прошёл главную государственную экспертизу, 

работы по реконструкции будут начаты в 2021 году. 

Проектирование и государственная экспертиза проекта по Аксайско-

Донскому рыболовному заводу (Ростовская область). Данные  

мероприятия осуществляются за счет благотворительной помощи  

от АО «Концерн Росэнергоатом». Будет произведена реконструкция  

завода и увеличена его мощность по стерляди до четырех миллионов 

штук, по рыбцу и шемая до 8,8 миллионов штук. То есть, будет прове-

дена полномасштабная реконструкция. 

Еще один амбициозный проект. Создание сигового завода в Магадан-

ской области. Но этот проект уже реализуется в рамках компенсацион-

ных мероприятий ПАО «РусГидро». С компанией заключен договор  

на проектирование, строительство и запуск этого крупного завода.  

Его планируемая мощность составит более 12 млн шт. молоди таких 

видов сиговых как чир и сиг-пыжьян. Строительство займёт около 2-х 

лет. На сегодняшний день проводятся изыскания на предполагаемых 

участках строительства. По их результатам будет определяться опти-

мальный вариант для размещения завода. 

Источник: glavrybvod.ru, 12.01.2021 

https://glavrybvod.ru/press/news_all/62/2145/
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Килька Каспия помогает заместить зарубежные шпроты 

Добыча кильки в Волжско-Каспийском бассейне за 2020 г. выросла  

в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до 13,6 тыс. тонн.  

В Росрыболовстве отмечают перспективы этого объекта для импорто-

замещения. 

Статистику по кильке приводит Федеральное агентство по рыболовству 

со ссылкой на оперативные данные отраслевой системы мониторинга. 

В ФАР обратили внимание, что добыча кильки в Каспийском море – 

один из главных драйверов роста вылова в Волжско-Каспийском  

бассейне. По информации отраслевой науки, запасы этой рыбы  

составляют 450-500 тыс. тонн. В 2021 г. к освоению рекомендовано 

98,5 тыс. тонн кильки. 

В последние 15 лет добыча кильки была свернута в связи с резким  

падением запасов и низкой рентабельностью промысла. Сейчас этот 

ресурс снова стал перспективным, его добыче активно помогает отрас-

левая наука. 

Специалисты разработали и обосновали рекомендации по возобновле-

нию килечного промысла. Осенью 2019 г. три рыболовецких судна 

впервые вышли на лов кильки в западную часть Среднего Каспия.  

В 2020 г. количество добывающего флота там увеличилось  

с 3 до 15 единиц. Ожидаемые уловы в ближайшей перспективе –  

до 20 тыс. тонн, с дальнейшим ростом (по мере восстановления флота) 

до 50-60 тыс. тонн и выше, рассказали Fishnews в пресс-службе  

Росрыболовства. 

В ведомстве отметили, что подключающиеся к килечному промыслу 

предприятия способствуют развитию консервного производства.  

После введения Россией ответных контрмер под ограничения попали 

41 тыс. тонн кильки и шпрот из стран, поддержавших антироссийские 

санкции, или 9,2% всего «выпавшего» импорта, приводит цифры ФАР. 

Федеральное агентство обратило внимание, что отечественные рыбаки 

активно взялись за импортозамещение. 

Рост добычи мелкосельдевых объектов отмечают и в других  

акваториях: в Западном бассейне вылов шпрота достиг 45 тыс. тонн 

(+11% к уровню 2019 г.), добыча салаки (балтийская сельдь) -  

26 тыс. тонн (+4%). В Азово-Черноморском бассейне уловы шпрота 

увеличились на 2% - до 18,3 тыс. тонн. 

При этом производители консервов отмечают преимущества каспий-

ской кильки при переработке. Именно эта рыба позволяет выпускать 

продукцию высшего сорта, подчеркнули в пресс-службе. 

Источник: fishnews.ru, 18.01.2021 

 

 

 

https://fishnews.ru/news/40864


 

 20 

 

 

 20 

 

Оптовые цены на мороженую рыбу движутся разнонаправленно 

С 11 по 17 января динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегмен-

те внутреннего рынка демонстрировала разнонаправленные тренды. 

В Дальневосточном регионе рост предложения с промысла и проблемы 

со сбытом готовой продукции из-за карантинных ограничений в Китае 

обеспечивают удешевление минтая (72 руб./кг, -6,5%) и сельди  

(65 руб./кг, -4,4%). Цены на другие виды мороженой рыбы  

не изменились. 

На Северо-Западе в условиях ожидания возобновления экспортного 

спроса незначительно укреплялись цены на треску (200 руб./кг, +1%)  

и пикшу (135 руб./кг, +1,5%). Востребованность на внутреннем рынке  

и удорожание аналогичной импортной продукции способствует росту 

цен на атлантические скумбрию (145 руб./кг, +3,6%) и сельдь  

(80 руб./кг, +3,9%). 

В центральных регионах динамика цен на минтай (93 руб./кг, -2,1%)  

и скумбрию (157 руб./кг, +1,3%) находилась под влиянием изменения 

отпускных цен в регионах промысла, однако значительный уровень  

товарных запасов нереализованной продукции нивелировал колебания 

цен. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились. 

Розничные цены демонстрируют рост. В период с 1 по 11 января  

средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделан-

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

на 0,4% . 

Источник: fish.gov.ru, 18.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай ужесточит инспекцию импортируемых замороженных  

продуктов 

Китай усилит проверку импортируемых замороженных продуктов,  

чтобы предотвратить распространение COVID-19 через холодные цепи, 

заявил в четверг официальный представитель Главного таможенного 

управления Китая /ГТУ/ Ли Куйвэнь на пресс-конференции. Об этом  

сообщает ИА Синьхуа. 

Зарубежные экспортеры продуктов питания должны строго соблюдать 

руководящую инструкцию Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации /ФАО/ ООН и Всемирной организации здравоохранения /

ВОЗ/ и гарантировать, что их продукция, предназначенная для экспорта 

в Китай, не будет заражена коронавирусом во время производства,  

переработки, хранения или транспортировки, заявил Ли Куйвэнь. 

К настоящему времени Китай приостановил импорт замороженной про-

дукции от 124 производителей из 21 страны, с которой контактировали 

сотрудники, зараженные COVID-19. 107 из этих компаний добровольно 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32794-optovye-tseny-na-morozhenuyu-rybu-dvizhutsya-raznonapravlenno-18-01-2021
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приостановили экспорт в Китай после вспышек инфекции, отметил он. 

Китай также усилит проверку импортных продуктов холодовой цепи, 

особенно морепродуктов. 

По состоянию на 13 января, китайская таможня взяла около  

1,3 млн проб от продуктов холодной цепи для теста на нуклеиновые 

кислоты коронавируса, из которых 47 оказались положительными,  

добавил Ли Куйвэнь. 

Китай повысил требования к продуктам холодовой цепи после того,  

как на упаковках некоторых из них был обнаружен коронавирус. 

В рамках экстренных профилактических мер ГТУ приостановит приемку 

таможенных деклараций от иностранных производителей продуктов  

питания сроком 1-4 недели, если пробы, взятые с упаковок их продук-

ции для теста на коронавирус, окажутся положительными, подчеркнул 

Ли Куйвэнь. 

Китай также усилил дезинфекцию в портах, чтобы блокировать  

распространение COVID-19 через продукты импортной холодовой цепи. 

По состоянию на конец 13 января, внешние упаковки 13,17 млн продук-

тов питания были продезинфицированы в портах по всей стране.  

Источник: dalekayaokraina.ru, 15.01.2021 

 

ЕС и Гренландия заключат новое соглашение о рыболовстве  

Евросоюз и Гренландия завершили переговоры по новому соглашению 

о партнерстве в области устойчивого рыболовства и протоколу к этому 

документу. В следующие четыре года флот ЕС продолжит промысел  

в гренландских водах. 

Это единственное смешанное соглашение о партнерстве в области 

устойчивого рыболовства в Северной Атлантике, отмечает портал  

FiskerForum. По его информации, соглашение с Гренландией – третье 

по значимости для ЕС с финансовой точки зрения. 

Как пишет FiskerForum, флот Евросоюза (12 крупных промышленных 

траулеров) продолжит промысел в гренландских водах в течение  

следующих четырех лет. Предусмотрена возможность продления этого 

срока еще на два года. 

По данным портала, в новом протоколе к соглашению прописаны квоты 

на промысел тех же видов, что и в нынешнем. Это треска, клюворылый 

морской окунь, черный палтус, северная креветка, мойва и макрурус. 

В протокол также включен лимит добычи скумбрии – пока он установ-

лен на нулевом уровне. Любые объемы скумбрии, переданные Грен-

ландией, будут зависеть от подписания соглашения между прибрежны-

ми государствами по управлению популяцией. 

Исходя из оговоренных квот, а также согласованных базовых цен  

на рыбу, ЕС ежегодно будет выплачивать датской автономии  

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitay-uzhestochit-inspektsiyu-importiruemykh-zamorozhennykh-produktov-/
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16,5 млн евро. Значительная часть взноса – 2,9 млн евро в год –  

предназначена для стимулирования развития рыбного хозяйства.  

Таким образом, за весь период действия протокола Евросоюз выпла-

тит 99 млн евро. Кроме этого, Гренландия получит лицензионные вы-

платы от владельцев европейских судов, сообщает корреспондент 

Fishnews. 

Стороны рассматривают новое соглашение как важный шаг вперед. 

Оно соответствует законодательству Гренландии, а также мерам  

по изучению и управлению видами Организации по рыболовству  

в Северо-Западной Атлантике (НАФО), Комиссии по рыболовству  

в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) и Международного совета  

по исследованию моря (ИКЕС). Планируется еще сильнее укрепить  

сотрудничество в области мониторинга, контроля и надзора за рыбо-

ловной деятельностью. 

В ближайшее время ЕС и Гренландия начнут необходимые процедуры 

для подписания нового соглашения и имплементации протокола  

к нему. 

Источник: fishnews.ru, 11.01.2021 

 

Франция подготовила план поддержки рыбаков на фоне брексита 

Французское министерство по морским делам подготовило план  

поддержки местных рыболовов после выхода Великобритании (одного 

из главных морских партнёров Франции) из Евросоюза. Об этом сооб-

щает агентство France-Presse со ссылкой на главу министерства Анник 

Жирарден. 

Согласно нему, местные рыбаки и оптовые продавцы морепродуктов, 

зависящие от добычи рыбы в британских водах, смогут получить  

до 30 тысяч евро на человека. Точная сумма будет зависеть от объё-

мов вылова ВБР. Также для сотрудников рыбопромышленных пред-

приятий и компаний проведут курсы повышения квалификации, про-

длят им статус частично занятых и помогут в реструктуризации бизне-

са с сохранением рабочих мест. Это лишь несколько пунктов поддерж-

ки. Полный план, по словам Жирарден, будет представлен правитель-

ством позже. Но точную дату она не назвала. 

По новым правилам, европейские рыбаки сохранят право на промысел 

в 6-12-мильной зоне от британского побережья до 2026 года. Но они 

обязаны сократить его на четверть. С января следующего года фран-

цузские власти начнут переговоры с британскими коллегами о конкрет-

ных квотах на вылов. 

В среду британские власти успешно провели переговоры с Брюсселем 

по многим спорным вопросам торговли после Brexit. Среди них были,  

в том числе, вопросы рыболовства и правил конкуренции на едином 

https://fishnews.ru/news/40817
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рынке. Брюссель заявил, что королевство сохраняет за собой большин-

ство прав, которые оно имело при нахождении в составе ЕС, в том чис-

ле, на благоприятный режим торговли. 

Источник: rosng.ru, 26.12.2020 

 

Вьетнам стремится стать мировым лидером по производству  

и экспорту морепродуктов 

Основная цель, поставленная правительством на 2030 год - экспорт 

морепродуктов в размере 14-16 миллиардов долларов США! К 2045 го-

ду Вьетнам станет центром глубокой переработки морепродуктов, вхо-

дящим в тройку ведущих стран-производителей и экспортеров море-

продуктов в мире, сообщает CustomNews. 

По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного развития 

Вьетнама, в период с 2010 по 2019 гг. доля рыболовного сектора в об-

щем ВВП сельского хозяйства увеличилась с 17,8% до 24,4%. Добыча 

рыбы увеличилась с 5,1 до 8,2 млн тонн. Экспортный оборот морепро-

дуктов увеличился с 5 до 8,6 миллиарда долларов США. В секторе ры-

боловства занято примерно 3,9 млн человек, что способствует реструк-

туризации сельского хозяйства и сельской экономики. 

Тем не менее Министерство сельского хозяйства и аграрного развития 

отметило и ряд недостатков: 

  -  Развитие рыболовства не является устойчивым, стабильным  

и эффективным; конкурентоспособность морепродуктов невысока,  

а масштабы производства остаются небольшими; структура сектора 

рыболовства не сбалансирована. 

  -  Система инфраструктуры рыболовства устарела и асинхронна;  

инвестиционный капитал для инфраструктуры рыболовства труднодо-

стижим; неэффективная организация производства; качество и доход-

ность сектора рыболовства остаются низкими. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 11.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Сахалине запускают современный  

рыбоперерабатывающий цех 

В Томаринском районе в рамках ТОР «Южная» создали производство 

для глубокой переработки морских биоресурсов. ООО «Невод» посетил 

губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в городской 

округ. 

В прошлом году руководство предприятия обратилось к губернатору  

с просьбой включить порт-ковш в Неводском в перечень мест выгрузки 

https://rosng.ru/post/franciya-podgotovila-plan-podderzhki-rybakov-na-fone-breksita
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/vetnam-stremitsya-stat-mirovym-liderom-po-proizvodstvu-i-eksportu-moreproduktov/
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улова водных биоресурсов. Обращение бизнеса было услышано. Это 

позволило увеличить загрузку предприятия и объемы производства. 

За 9 месяцев томаринское предприятие выпустило 4,3 тысячи тонн  

продукции, что почти на 50 процентов больше, чем за этот же период 

годом ранее. Например, в рамках проекта «Региональный продукт»  

оно реализует рыбу по сниженным ценам. Килограмм свежемороженой 

камбалы без головы можно купить за 100 рублей, трески – за 150, мин-

тая и сельди – за 70. Филе трески стоит 350 рублей, креветка углохво-

стая – 320 рублей. 

Сейчас продукция завода доступна в основном для томаринцев. Губер-

натор предложил руководству предприятия поставлять рыбу как в све-

жем виде, так и в переработанном для жителей и других районов Саха-

линской области. Валерий Лимаренко при этом подчеркнул: цены долж-

ны быть доступными, а покупатели – довольными. 

– Мы хотим, чтобы наша продукция была на прилавках магазинов всей 

области, чтобы покупатели ее узнали и оценили качество, – рассказал 

губернатору генеральный директор ООО «Невод» Олег Мячин. –  

Мы участвуем в ярмарках, ездим в Холмск. С февраля-марта планиру-

ем задействовать свой брендированный транспорт и выходить на тор-

говые точки по всей области. 

Завод круглогодичного цикла в Неводском – инвестиционный проект, 

который реализуется с 2018 года. Недавно на предприятии заверши-

лась модернизация цеха. Здесь установили новую линию по перера-

ботке камбалы, трески, минтая, тихоокеанских лососей. Появились  

три новых скороморозильных плиточных шкафа общей мощностью  

60 тонн в сутки. Сейчас сотрудники настраивают оборудование. Пол-

ный цикл переработки планируют запустить уже в январе 2021 года. 

Предприятие активно расширяет производственные мощности: приоб-

ретено три рыболовных сейнера (один – производительностью 50 тонн 

готовой продукции в сутки и два – по 12 тонн в сутки), закуплено обору-

дование для копчения производительностью 600 килограммов в сутки. 

ООО «Невод» занимается не только переработкой и консервированием 

рыбы, ракообразных и моллюсков, но и оптовой и розничной торговлей, 

рыболовством, рыбоводством. 

Источник: sakhalin.gov.ru, 24.12.2020 

 

Андрей Рюмшин: В 2020 году 14 рыбохозяйственным  

предприятиям Минсельхоз Крыма оказал господдержку  

в размере 32,6 млн рублей 

В 2020 году 14 рыбохозяйственным предприятиям Минсельхоз Крыма 

оказал господдержку в размере 32,6 млн рублей. Об этом сообщил  

заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин.  

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16607&cHash=a1192b59b40a518bb137c38a3e41f390
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«Господдержка оказана 8 рыбоводным хозяйствам, 5 рыболовным ком-

паниям и 1 рыбоперерабатывающему комбинату. Просубсидированы 

приобретение орудий лова, холодильного и морозильного оборудова-

ния, коптильных камер, панировочной машины, транспортеров, исполь-

зуемых в рыбопереработке, ремонт двух крупных судов и инкубацион-

ного цеха для производства креветки», - уточнил вице-премьер. 

«В 2021 году продолжится господдержка отрасли рыбного хозяйства, 

что позволит продолжить наращивание объемов добычи водных биоре-

сурсов, увеличивать выращивание объектов аквакультуры и объемов 

переработки рыбы. Средства господдержки также будут способство-

вать расширению ассортимента и повышению качества выпускаемой 

продукции с высокой степенью переработки, модернизации объектов 

рыбохозяйственной инфраструктуры и обновлению основных фондов 

комплекса», - подчеркнул Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 28.12.2020 

 

Более 20 тыс. тонн рыбы выловлено в Дагестане за 2020 год 

Вылов рыбы в 2020 году в Дагестане составил 20 тыс. 473 тонны рыбы.  

Улов можно назвать рекордным. По прогнозам специалистов, общий 

объем добычи рыбы в регионе до конца года составит 21 тысячу тонн. 

В 2019 году наблюдался рекордный вылов рыбы – 10 тыс. тонн, таких 

показателей в республике не было 20 лет, однако по результатам теку-

щего года этот показатель увеличился еще в два раза. 

Разница обеспечена, в первую очередь, за счет активного килечного 

промысла. Уловы этого вида рыбы составили 13 тысяч 418 тонн,  

это более чем в два раза превышает показатели прошлого года  

(в 2019 году – 7 тыс. тонн). 

По всем остальным видам рыб объемы добычи аналогичны показате-

лям прошлого года. В частности, выловлено 1000 тонн кефали,  

1075 тонн сельди и 384 тонны сазана. Всего в республике добывают 

около 30 видов рыб. 

В 2020 году на Каспии ВБР добывали порядка 100 предприятий,  

их число выросло на 24 %. 

За 2020 год полностью восстановлен утраченный почти 20 лет назад 

рыбопромысловый флот, сегодня на промысле задействовано  

22 корабля, это около 1 млрд рублей инвестиций и 176 высокооплачи-

ваемых рабочих мест. 

Введены в эксплуатацию два цеха переработки кильки, завершается 

строительство еще двух, а это более 600 млн рублей инвестиций,  

около 300 рабочих мест и мощность переработки – 75000 тонн в год. 

На прилавки вернулись некогда знаменитые на весь Союз консервы – 

«Каспийская килька в томатном соусе», объемы производства которой 

будут кратно увеличены в следующем году. 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1272
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В 2021 году планируется приступить к реализации масштабного проек-

та, направленного на строительство порта и перерабатывающих мощ-

ностей в городе Избербаше. Также планируется реализация инвестпро-

ектов по организации глубокой переработки рыбы. 

Кроме того, активно развивается и прибрежное рыболовство, обеспечи-

вающее традиционный образ жизни населенных пунктов, расположен-

ных на берегу моря, за 2020 год создан ряд новых добывающих пред-

приятий, модернизированы перерабатывающие мощности. 

Рыбоводы Дагестана также продолжают наращивать объемы производ-

ства, по итогам этого года будет выращено 5,5 тыс. тонн рыбы, таких 

результатов в республике никогда не было, даже в лучшие Советские 

годы этот показатель не превышал 3,7 тыс. тонн. А новый, рыбоводно-

рекреационный формат предприятий позволил сделать Сулакский  

каньон визитной карточкой региона, и в целом способствует развитию 

туризма и имиджа Дагестана. 

Стоит отметить, что отрасль достигла таких результатов исключитель-

но за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. 

Источник: mprdag.ru, 30.12.2020 

 

В Ярославской области начнут выращивать форель и белугу 

Аквакультурный комплекс по выращиванию форели и белуги планирует 

запустить в этом году московская компания «Морской базис». В проект 

будет вложено 400 млн рублей. 

Как рассказал генеральный директор АО «Морской базис» Николай 

Пучков, проект предусматривает строительство 4-х цехов, на возведе-

ние каждого необходимо до 3-х месяцев. 

Каждый цех рассчитан на получение до 100 тонн товарной рыбы, кото-

рая будет выращиваться здесь в установке замкнутого водоснабжения, 

а мальки станут поставляться в Ярославскую область из-за границы. 

Организовать предприятие инвесторы хотят в городском округе Пере-

славль-Залесский – для этого уже подобран земельный участок. Полу-

чить первую партию рыбы планируется уже в 2022 году. 

– Развитие товарного рыбоводства (аквакультуры) - одна из основных 

задач рыбохозяйственного комплекса Ярославской области. Сегодня 

по этому направлению в регионе работают три предприятия, в которых 

выращивают радужную форель, балтийского сига, клариевого сома  

и осетровые виды рыб. Теперь начнут выращивать еще и белугу. 

Кроме этого, аквакультурный комплекс садкового типа для различных 

видов рыб построят в Пошехонском районе на территории базы отдыха 

«Кедр», - подчеркнул заместитель председателя Правительства обла-

сти Валерий Холодов. 

http://mprdag.ru/news/item/2718


 

 27 

 

 

 27 

 

Также он напомнил, что в Ярославле на территории одного из рестора-

нов открыт цех передержки черноморских устриц и мидий, который пол-

ностью воссоздает условия их первоначального обитания, включая 

температуру и соленость, а также чистоту и химический состав воды. 

Объемы продаж - 24 тысячи штук устриц и 8 400 килограммов мидий  

в год. 

Сейчас рассматривается вопрос о создании подобного цеха по пере-

держке устриц и мидий в парке-отеле «Бухта Коприно» в Рыбинском 

районе. Также в планах – организовать здесь цех и по разведению  

раков. 

Отметим, что в 2022 году в регионе планируется увеличить производ-

ство товарной рыбы в 1,6 раза, привлечь в рыбохозяйственный ком-

плекс 1,3 млрд рублей долгосрочных инвестиций. Таких показателей 

необходимо достигнуть в рамках разработанной ведомственной целе-

вой программы. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.01.2021 

 

Рыбаки Сахалина и Курил начали промысел трески 

С первого дня нового 2021 года рыбаки Сахалинской области вышли  

на промысел одной из самых популярных рыб в мире — трески. 

Добыча этой широко востребованной рынком рыбы в Дальневосточном 

бассейне строго лимитирована. 

В границах нашего островного региона общие допустимые уловы  

трески установлены в этом году в Северо-Курильской зоне —  

12,36 тысячи тонн, в Южно-Курильской зоне — 9,52 тысячи тонн,  

в Западно-Сахалинской подзоне — 5,4 тысячи тонн,  

в Камчато-Курильской подзоне —19 тысяч тонн. 

Именно в этих промысловых районах экипажи судов, принадлежащих 

компаниям Сахалина и Курил, уже шесть дней осуществляют промыш-

ленный вылов трески по своим квотам с использованием донных  

орудий лова. 

Например, в Западно-Сахалинской подзоне объёмы добычи трески,  

в размере имеющихся долей от общей квоты, получили 12 предприятий 

нашего региона. 

По сообщениям капитанов судов, уже взяты первые весомые уловы, 

которые доставлены на береговые перерабатывающие комплексы. 

Там, на технологических линиях, свежую треску обезглавливают и акку-

ратно разделывают на филе или замораживают тушками. Из икры и пе-

чени этой рыбы изготавливают чаще всего великолепные консервы. 

А поскольку эта новая рыбная продукция из трески сахалинцами очень 

востребована, то надо надеяться, что скоро она поступит в торговые 

сети нашей области.  

Источник: sakhalin.info, 06.01.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-yaroslavskoy-oblasti-nachnut-vyrashchivat-forel-i-belugu/
https://sakhalin.info/news/200848
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Корея готова строить новый рыбный порт в Приморье  

Компании портовой отрасли Республика Корея рассматривают возмож-

ность инвестиций в создаваемый в Шкотовском районе Приморского 

края перегрузочный комплекс мощностью от 600 тыс. тонн  

до 1,2 млн тонн грузов, в основном рыбопродукции, сообщает  

ИА PrimaMedia. Это может стать первым реальным портовым проектом 

в Приморье с участием корейского капитала. 

В настоящее время основные объемы рыбопродукции в Приморье  

обрабатывает ОАО "Владивостокский морской рыбный 

порт" (стивидорная компания на территории порта Владивосток).  

Основным владельцем порта является компания "Геотэкс", руководит 

которой Владимир Катунин, сын экс-совладельца холдинга Evraz  

Александра Катунина. В настоящее время стивидор может выгружать 

до 2 тыс. тонн рыбных грузов в сутки.  

Проект морского перегрузочного порта "Подъяпольский" рядом с одно-

именным селом в Шкотовском районе предполагает создание морского 

порта "с нуля". "Это greenfield. Сейчас завершается разработка предва-

рительного технико-экономического обоснования. К созданию комплек-

са проявляет интерес корейская сторона", — прокомментировал дирек-

тор Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта (АПИ) по транспортной и логистической инфраструкту-

ре Роман Семенцов. 

На это же территории успешно работает угольный морской терминал 

"Порт "Вера". 

Работа по проекту началась в прошлом году, но были приостановлены 

из-за пандемии.  

По данным АПИ, проект получил поддержку Министерства рыболов-

ства и морских дел Республики Корея в сентябре 2019 года, и было 

принято решение разработать предварительное технико-

экономическое обоснование реализации проекта, которое было подго-

товлено инжиниринговой компанией Hyein E&C. В декабре прошлого 

года проект был представлен крупнейшим инвесторам портовой отрас-

ли из Республики Корея.  

"В этом году мы продолжили сотрудничество с Hyein E&C. С нашей сто-

роны была представлена аналитика по развитию транспортной отрас-

ли, материалы по грузопотокам основных типов груза, в том числе ры-

бы и морских биоресурсов Приморского края и Дальнего Востока, 

справки по ценообразованию строительно-монтажных работ и другие 

документы. Этим летом потенциальные инвесторы должны были при-

быть в Приморье, но, к сожалению, пандемия внесла свои корректиров-

ки, но продолжались обсуждения проекта в режиме онлайн. Были про-

верены некоторые аспекты, которые волновали наших корейских кол-

лег. В частности, сейчас мы совместно пришли к выводам, что основ-
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ной упор будет сделан на перевалку рыбы и морских биологических  

ресурсов, а не контейнеров, как предполагалось ранее", — сообщил 

представитель АПИ. 

Предполагается, что проект включит в себя создание открытого  

склада площадью 20 тыс. кв. метров и холодильного склада мощно-

стью 25 тыс. тонн единовременного хранения. 

По предварительным расчетам, капзатраты проекта составят  

от 10 до 15 млрд рублей без учета НДС. Площадь территории,  

на которой будет находиться комплекс, составит 50 гектаров.  

Источник: primamedia.ru, 29.12.2020 

 

По итогам 2020 года в Тамбовской области ожидается увеличение 

производства товарной рыбы 

В Тамбовской области развивается рыбоводная отрасль. Эта сфера 

является одной из приоритетных для региона в условиях реализации 

политики импортозамещения. 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

по итогам 2020 года в регионе ожидается производство товарной рыбы 

на уровне 760 тонн (100,4 процента к уровню 2019 года). 

Отметим, что на территории Тамбовщины разведением товарной аква-

культуры занимаются 8 специализированных рыбоводческих предприя-

тий, в которых выращивается карп, толстолобик, белый амур, карась, 

осетр, сом клариевый, дорадо и другие виды рыбы. 

В регионе успешно функционируют введенные в 2019 году два инвести-

ционных проекта по разведению товарной аквакультуры и осетровод-

ства – ООО «Тамбовский осетр» производственной мощностью  

80 тонн рыбы в год и ООО «Агро М» мощностью 400 тонн рыбы в год. 

По итогам 2020 года производство товарной рыбы ожидается здесь  

200 тонн (133 процента к уровню 2019 года). 

Источник: tambov.gov.ru, 12.01.2021  

 

Ямал планирует выйти на экспорт рыбной продукции  

до конца 2021 года 

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует начать экспорт 

рыбной продукции в Беларусь и Казахстан до конца 2021 года. Об этом 

ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального департа-

мента агропромышленного комплекса. 

В Ямало-Ненецком автономном округе около 750 рыболовных участков, 

ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы. Предприятия 

региона выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции. 

"Начатый в 2020 году процесс освидетельствования  

ООО "Салехардский комбинат" на соответствие экспортным требовани-

ям планируется завершить в 2021 году. После чего Ямал планирует 

https://primamedia.ru/news/1043062/?from=7
file:///C:/Users/USER/Desktop/Дайджест/tambov.gov.ru
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выйти с рыбной продукцией в страны ближнего зарубежья - в Казахстан 

и Беларусь", - сказали в департаменте, уточнив, что потенциал экспорт-

ных поставок рыбной продукции глубокой переработки оценивается  

в 240 тонн (1 млн банок консервов). 

На экспорт будет поставляться продукция, изготовленная из экологиче-

ски чистой дикой рыбы, выловленной в водоемах Ямало-Ненецкого  

автономного округа. Отправиться на экспорт ямальская рыба сможет 

после того, как будет проведена работа по освидетельствованию  

ООО "Салехардский комбинат" на соответствие требованиям  

Таможенного союза. 

"Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатываю-

щим предприятием автономного округа. Там производится более  

60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, копченой, вяленой,  

соленой, кулинарной, а также полуфабрикаты. Производственные мощ-

ности предприятия позволяют перерабатывать более 6 тыс. тонн рыбы 

в год, производить порядка 4 млн банок консервов, выпускать  

качественную продукцию. 

Источник: tass.ru,18.01.2021 

 

Рыбохозяйственному комплексу Московской области выплачено 

более 23 млн рублей поддержки 

Власти Московской области выплатили в 2020 году рыбохозяйственно-

му комплексу региона более 23 млн. рублей поддержки. Об этом  

сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона 

Сергей Воскресенский. 

«В рамках поддержки и развития рыбохозяйственного комплекса  

на территории Московской области по итогам прошлого года предо-

ставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбо-

посадочного материала в размере, превышающем 23 млн. рублей. 

Поддержку получили 11 сельхозтоваропроизводителей», - сказал  

Сергей Воскресенский. 

Государственная поддержка рыбоводных организаций осуществляется 

с 2013 года. 

«Благодаря поддержке, достигнут целевой показатель 2020 года  

по производству продукции товарного рыбоводства в объёме  

5,2 тыс. тонн», - отметил Сергей Воскресенский. 

Он добавил, что в период с 2013 года по 2020 год наблюдается рост 

объемов производства товарной рыбы на 134% (1357 тонн), а количе-

ство предприятий, осуществляющих прудовое рыбоводство, увеличи-

лось на 92 % - с 13 до 25. 

Источник: msh.mosreg.ru, 18.01.2021  

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10483531
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/18-01-2021-14-21-18-rybokhozyaystvennomu-kompleksu-moskovskoy-oblasti
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые создадут центр экономики рыбного хозяйства 

Его задачами станет интеграция научных исследований, связанных  

с социально-экономическим развитием рыбохозяйственного комплекса 

России. 

Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии прошло 

первое заседание экономической секции Ученого совета. В его работе 

в режиме ВКС помимо ученых экономистов ВНИРО участвовали специ-

алисты в области изучения экономических проблем из образователь-

ных организаций, подведомственных Росрыболовству. 

По мнению участников заседания, необходимость создания центра эко-

номики существовала давно. По словам директора ВНИРО Кирилла  

Колончина, в СССР работал такой институт - Всесоюзный научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики,  

информатизации и автоматизированных систем управления рыбного 

хозяйства, который не смог пережить перестроечное и постперестроеч-

ное время и прекратил свое существование. 

«Но сама жизнь сегодня требует от нас формирования экономической 

политики в рыбной отрасли,- подчеркнул он. - Постоянно возникают  

вопросы государственно-частного партнерства в экономической плос-

кости, а устойчивое развитие сельских территорий на Дальнем Востоке 

трудно себе представить без рыбохозяйственной отрасли. Появление 

экономической секции во ВНИРО – это первая ласточка. Далее будем 

работать над созданием более крупной структуры – Центра экономики 

рыбного хозяйства». 

Данная инициатива поддержана руководством Росрыболовства.  

В настоящее время во ВНИРО образована экономическая секция  

Ученого совета Института. Вести ее работу будет доктор экономиче-

ских наук, профессор Олег Бетин. В целях интеграции научных иссле-

дований, связанных с социально-экономическим развитием рыбохозяй-

ственного комплекса России, было принято решение о формировании 

расширенного состава ее членов. Помимо ученых экономистов ВНИРО 

в него войдут специалисты в области изучения экономических проблем 

отрасли из образовательных организаций, подведомственных Росры-

боловству. Учитывая, что изучение проблем и решение задач в области 

экономики отрасли неразрывно связанны с результатами исследований 

в области состояния запасов водных биологических ресурсов и среды 

их обитания, развитием технологий добычи и переработки уловов  

в состав секции вошли ученые ВНИРО по соответствующим направле-

ниям, а также ученые ВНИИ экономики сельского хозяйства. 

«Задачами секции станет расширение потенциала отраслевого научно-

го комплекса в изучении вопросов экономики и подготовки кадров выс-



 

 32 

 

 

 32 

 

шей квалификации,- отметил Олег Бетин. - В ближайшее время на базе 

ВНИРО откроется аспирантура и докторантура по научной специально-

сти экономика. Также добавим раздел экономика в группы научных  

специальностей журналов ВНИРО, по которым присуждаются научные 

степени». 

«Перед нами открывается огромная перспектива, и мы готовы прини-

мать участие в работе секции. Особенно радует возможность использо-

вания журналов ВНИРО для публикации материалов на соискание уче-

ных степеней кандидата и доктора экономических наук»,- отметила док-

тор экономических наук, профессор кафедры экономики Керченского 

государственного морского технологического университета Наталья 

Яркина. 

«Наш университет готов полностью участвовать в работе секции.  

У нас на выходе 1 докторская и 3 кандидатских диссертации. Отрасле-

вой задел имеется, и мы сможем их выставить на диссертационный  

совет ВНИРО»,- сообщил доктор экономических наук, профессор,  

директор отраслевого института экономики и управления КГТУ Альберт 

Мнацаканян. 

В ближайшее время будет подготовлен план работы секции  

на 2021 год. 

Источник: vniiprh.vniro.ru, 24.12.2020 

 

Новый способ копчения позволит рыбному комбинату  

в ЯНАО повысить производительность на 30% 

Модернизация способа копчения рыбы позволит рыбоперерабатываю-

щему предприятию - ООО "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) - повысить производительность более чем на 30%  

в сегменте горячего копчения, доведя этот показатель до двух тонн  

в месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия. 

"В 2021 году объемы производства будут наращиваться. Мы ожидаем, 

что за счет новой технологии производства ряпушки сибирской горяче-

го копчения производительность в сегменте горячего копчения вырас-

тет более чем на 30% до двух тонн в месяц. Аналогов такой технологии 

в России нет", - сообщили в пресс-службе. 

Там отметили, что для внедрения технологии не понадобилось нового 

оборудования. Технологи предприятия усовершенствовали сам способ 

горячего копчения рыбы, добившись максимального сохранения полез-

ных свойств и улучшив внешний вид рыбы. "Мы усовершенствовали 

процесс горячего копчения рыбы, специалисты знают, как сложно  

при этом виде копчения сохранить все полезные свойства, а главное 

целостность тушки рыбы, но нам это удалось. Сейчас ряпушка горячего 

копчения, и изготовленные из нее консервы по своим вкусовым каче-

ствам и внешнему виду несколько не уступают всем известным прибал-

http://vniiprh.vniro.ru/news/uchenye_sozdadut_tsentr_ekonomiki_rybnogo_khozyaystva/
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тийским шпротам", - отметил директор производства  

ООО "Салехардский комбинат" Игорь Парейчук. По его словам, техно-

лог производства устанавливает особые параметры копчения и следит 

за ними в течение всего процесса, это помогает сохранить в копченой 

рыбе все ее полезные свойства - незаменимые аминокислоты, макро-  

и микроэлементы, витамины, йод. 

В пресс-службе подчеркнули, что прием рыбы на комбинате ведется  

не только у крупных предприятий, но и у национальных общин.  

"Это практически 20% от всего объема принимаемой рыбы у рыбодо-

бытчиков. Это национальные общины Шурышкарского район,  

Приуральский район, Горнокнязевская национальная община", -  

отметили в пресс-службе. 

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  

более 4,5 тыс. тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок кон-

сервов 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. 

Источник: tass.ru, 25.12.2020 

 

В КГТУ подвели итоги конкурса по разработке новых  

рыбных продуктов 

В Калининградском государственном техническом университете подве-

ли итоги конкурса по разработке новых рыбных продуктов, организо-

ванного учебным заведением совместно с одной из крупных производ-

ственных компаний. 

В течение сентября-декабря 2020 года студентам кафедры технологии 

продуктов питания предстояло подготовить проекты по разработке  

новых рыбных продуктов. Участники конкурса проводили маркетинго-

вые исследования, занимались разработкой рецептур и отработкой 

технологических режимов, придумывали названия продукта, разраба-

тывали дизайн упаковки, рассчитывали оборудование и себестоимость 

проекта. 

Помимо этого, на всех этапах конкурса были организованы совместные 

дегустации и тренинги, на которых участники узнавали секреты того, 

как сделать так, чтобы продукт был вкусным, полезным, натуральным  

и при этом соответствовал требованиям к условиям хранения. 

Конкурс проходил под контролем научно-преподавательского состава 

кафедры, а также при участии кураторов-технологов от компании-

производителя. По итогам конкурса победу одержала команда 

https://tass.ru/ekonomika/10350071
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«Rush’n’snacks» в составе Эрика Токарева и Давида Мирзояна, пред-

ставив свой проект чипсов из кальмара. 

Победителям вручили сертификат на 100 000 рублей и предоставили 

возможность побывать на заводе компании в Мурманске с целью  

ознакомления с работой современных рыбообрабатывающих заводов. 

Самые креативные участники получили возможность стажироваться  

на одном из предприятий в Московской области. 

В КГТУ также отметили, что подобные конкурсы будут продолжаться  

и в будущем в рамках заключенного договора о сотрудничестве. 

Ранее заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федера-

ции – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья  

Шестаков обращал внимание на то, что образовательным организаци-

ям рыбной отрасли необходимо активнее взаимодействовать с реаль-

ным сектором экономики. «Поставленные задачи модернизации систе-

мы профессионального образования требуют от образовательных  

организаций слаженной конструктивной работы, которая позволит  

повысить качество рыбохозяйственного образования. Важно обеспечи-

вать направление обучающихся прежде всего на предприятия, исполь-

зующие современное технологическое оборудование, организовать 

долгосрочное сотрудничество с работодателями, заинтересованными  

в подготовке квалифицированных кадров», – отмечал руководитель  

Росрыболовства. 

Источник: fishcom.ru, 14.01.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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