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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 19 января по 1 февраля 2021 года: 

 

• Россельхознадзор реализовал возможность автоматического  

оформления электронных ветеринарных сертификатов 

 

• Российские рыбаки наращивают присутствие флота на промысле 

 

• В России за 2020 год произвели 3 млн т мороженой рыбы 

 

• В рыбной отрасли России может появиться крупнейший игрок 

 

• В 2020 году лосось доминировал в экспорте продуктов питания  

Чили, несмотря на снижение стоимости 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России переход на электронные аукционы в рыбной отрасли 

одобрили в первом чтении 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении  

в рыбной отрасли торгов в электронной форме: договоры для получе-

ния права на промысел планируется заключать через электронные аук-

ционы. Поменять предполагается и систему распределения рыболов-

ных участков — перейти от нынешних конкурсов к электронным аукцио-

нам. Конкурсную форму законопроект оставляет только для участков 

для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. 

Комитет Госдумы по аграрным вопросам концептуально поддержал  

законопроект, но обратил внимание, что общий подход нужно распро-

странить и на участки для организации любительской рыбалки.  

 

Россельхознадзор реализовал возможность автоматического 

оформления электронных ветеринарных сертификатов  

Специалистами Россельхознадзора реализована возможность обра-

ботки сведений о добыче с рыбопромысловых участков от организаций, 

ведущих прибрежный лов силами рыболовецких бригад или с исполь-

зованием маломерных судов.  

При подключении этой возможности оформление эВСД будет происхо-

дить автоматически на основе сведений о добыче, без необходимости 

дополнительных действий в компоненте Меркурий. Хозяйствующие 

субъекты могут подавать сведения о добыче в электронном виде с по-

мощью электронного промыслового журнала (ЭПЖ). Указанной возмож-

ностью могут воспользоваться все желающие, кто участвует в опытной 

эксплуатации Электронного промыслового журнала. 

 

В РФ планируют пересмотреть нормы по содержанию мышьяка  

в рыбе и морепродуктах 

Нормы по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах нуждаются  

в пересмотре, считают в Национальном центре безопасности продук-

ции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). Сейчас в России изме-

ряется только общее количество мышьяка в продукции, хотя во многих 

зарубежных странах, с которыми работают российские экспортеры, 

максимально допустимые уровни мышьяка в рыбе определяются  

в органической и неорганической формах. У российских лабораторий 

уже есть возможности для определения, какое количество этого веще-

ства присутствует в неорганической форме. 

По мнению специалистов, гармонизация законодательства, в том числе 

в части нормирования показателей безопасности, будет способство-

вать увеличению экспорта рыбной продукции.  
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Росрыболовство перевыпустило регламент для вывоза  

осетровых 

Росрыболовство выпустило административный регламент по выдаче 

разрешения на экспорт осетровых и продукции из них. Этот документ 

необходим для выполнения обязательств России по Конвенции о меж-

дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой уничтожения. 

Регламент определяет процесс оформления разрешения  

на экспорт/импорт осетровых видов рыб и продукции из них, а также 

сертификата на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб, 

подпадающих под действие Конвенции. 

 

В Госдуму внесена новая редакция законопроекта по прибрежно-

му рыболовству на Северном бассейне 

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму новую редакцию законопроек-

та, призванного урегулировать проблемы прибрежного рыболовства  

на Северном бассейне. Новая версия инициативы не предусматривает 

особых требований к доставке рыбы только с головой. 

Статью 20 федерального закона о рыболовстве предложено дополнить 

новой частью: «При осуществлении прибрежного рыболовства на судах 

рыбопромыслового флота допускается проводить первичную перера-

ботку уловов водных биологических ресурсов в целях производства 

непереработанной рыбной продукции из таких уловов, за исключением 

рыбной продукции в замороженном виде». 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Российские рыбаки наращивают добычу водных биоресурсов  

в Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах 

Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российски-

ми пользователями по состоянию на 25 января текущего года составил 

284,11 тыс. т, что на 29,48 тыс. т или на 9,4% меньше уровня аналогич-

ного периода 2020 года. Российские рыбаки наращивают выловы в За-

падном и Волжско-Каспийском бассейнах. Одновременно снижается 

уровень добычи минтая в дальневосточных регионах в силу неопреде-

ленности ситуации с поставками в порты Китая. 

Общий объем добычи водных биоресурсов в зонах иностранных госу-

дарств составил 20,9 тыс. т (-0,3 тыс. т), в конвенционных районах  

и открытой части Мирового океана — 0,5 тыс. т (+0,2 тыс. т). 

 

Специалисты оценили ветеринарную безопасность районов лова 

Национальный центр безопасности продукции водного промысла  

и аквакультуры проанализировал результаты лабораторных исследова-

ний уловов за 2020 год. За год проведено более 19 тыс. лабораторных 

исследований уловов, в том числе свыше 18 тыс. работ в отношении 
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промысловой рыбы. Исследования проводились как в морских районах 

промысла, так и во внутренних водоемах. Прогноз ветеринарно-

санитарного состояния районов промысла благоприятный. 

 

ЦСМС подсчитал пользователей электронного промыслового  

журнала 

Как сообщает Центр системы мониторинга рыболовства и связи 

(ЦСМС), в рабочем режиме электронный промысловый журнал (ЭПЖ) 

используют капитаны 155 рыбацких судов. За минувший год российские 

рыбаки подали 2,7 тыс. судовых суточных донесений (ССД) в электрон-

ном виде. Наиболее активно электронные ССД передавали рыбаки 

Дальнего Востока — на их долю пришлось свыше 1,5 тыс. донесений. 

Пользователи Северного бассейна передали через электронный про-

мысловый журнал более 900 ССД. 

 

Российские рыбаки снизили вылов минтая из-за проблем  

с поставками в Китай 

В ходе охотоморской путины к 24 января текущего года в Дальнево-

сточном бассейне выловлено 141,5 тыс. т минтая, что на 18,9%  

(на 32,8 тыс. т) меньше, чем годом ранее. В частности, в Охотском  

море добыто 121,5 тыс. т минтая (на 19,6% меньше). 

Снижение добычи минтая обусловлено сохраняющейся неопределен-

ностью с возможностью отгрузки рыбы в китайские порты. Ряд пользо-

вателей уже переориентировали суда на промысел сельди для даль-

нейшей поставки продукции в страны Африки. Вылов тихоокеанской 

сельди увеличился на 3,6%, до 43 тыс. т, трески — снизился на 2,9%, 

до 13,2 тыс. т. На промысле минтая в Охотском море находилось  

57 судов, на промысле сельди — 21, трески — 13 судов. 

 

Российские рыбаки наращивают присутствие флота на промысле 

По данным отраслевой системы мониторинга на 18 января текущего 

года, количество российских судов, осуществлявших промышленное 

рыболовство в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ и на кон-

тинентальном шельфе РФ, по сравнению с их числом на предыдущей 

неделе, увеличилось на 6 единиц — до 535. В Дальневосточном бас-

сейне работает 401 судно, в Северном бассейне — 55, в Западном — 

36, в Азово-Черноморском — 26, в Волжско-Каспийском — 17.  

За пределами ИЭЗ РФ работает 73 российских рыбопромысловых  

судна, в том числе в зонах иностранных государств, открытой части 

Мирового океана (районы регулирования НАФО и НЕАФК). 

 

В России за 2020 год произвели 3 млн т мороженой рыбы 

За 2020 год в России произведено 3 млн т мороженой рыбы (на 0,2% 

больше показателя 2019 года). Производство мороженого рыбного фи-

ле выросло по сравнению с показателем 2019 года на 6,6%, до 173,9 

тыс. т, а свежего или охлажденного рыбного филе сократилось на 6%, 
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до 3,5 тыс. т. Сократилось и производство рыбных консервов. Всего  

за 2020 год в России выпущено 601,7 млн условных банок, что на 5,5% 

меньше, чем годом ранее. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай ускорит строительство «морских ранчо» 

Правительство Яньтая (приморский город в китайской провинции Шань-

дун) недавно приняло меры по стимулированию строительства объек-

тов марикультуры или «морских ранчо», чтобы способствовать модер-

низации современной рыбной промышленности.  

Планируется, что к 2025 году будет дополнительно построено в общей 

сложности 60 демонстрационных зон марикультуры, в том числе  

30 национального уровня, а также предприняты усилия для содействия 

интеграции «морских ранчо» с культурно-познавательным туризмом  

и распространением водных видов спорта, чтобы стимулировать  

качественное развитие морской экономики. 

 

В 2020 году лосось доминировал в экспорте продуктов питания  

Чили, несмотря на снижение стоимости 

Стоимость чилийского экспорта лосося в 2020 году достигла 4,4 млрд 

долл. США (на 14,6% меньше объема экспорта в стоимостном выраже-

нии в 2019 году). Этот товар занимает первое место в экспорте продо-

вольствия страны и второе место по экспорту в целом после меди. Экс-

порт лосося составил 6,1% от общего экспорта Чили и 46% от общего 

экспорта продовольствия. В течение всего года основными рынками 

сбыта лосося для Чили были США, Япония, Бразилия, Россия и Китай. 

 

В рыболовном секторе Вьетнама внедряется электронное  

отслеживание 

Управление рыболовства при Минсельхозе Вьетнама разрабатывает 

программное обеспечение для электронного отслеживания вылова ры-

бы и тестирует его в ряде населенных пунктов. Ожидается, что данное 

программное обеспечение начнет применяться к рыболовной деятель-

ности по всей стране в течение следующих трех лет. Электронные 

«дневники» и программное обеспечение для отслеживания смогут по-

высить точность и удобство при заполнении информации о морепро-

дуктах и управлении этой информацией. 

 

Нехватка морских контейнеров препятствует экспорту  

морепродуктов из Азии 

Острая нехватка транспортных контейнеров приводит к росту стоимо-

сти доставки и затруднениям с перемещением товаров, нанося ущерб 

экспортерам морепродуктов в Азии. Дефицит ощущают все основные 

экспортеры Вьетнама, Таиланда, Китая и Индии. Перевозчики предло-
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жили местным властям разрешить им использовать тысячи брошенных 

контейнеров, имеющихся во многих портах Вьетнама, в качестве вре-

менного решения. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Инвесторы из Абхазии завершают в Крыму строительство завода 

по производству рыбной муки 

Инвесторы из Абхазии завершают в Керчи (Республика Крым) строи-

тельство завода по производству муки из малоценной промысловой 

рыбы. Этот продукт используется как сырье для производства кормов 

для птицы, рыбы, скота. Открытие завода планируется в ближайшие 

месяц-два. В республике уже имеется успешный опыт производства 

рыбной муки и рыбьего жира — до 10 тыс. т и до 7 тыс. т в год соответ-

ственно.  

 

Новый резидент АЗРФ займется переработкой и хранением краба 

и рыбы в Мурманской области 

Хранением и переработкой краба и рыбы в Мурманске займется  

новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) — 

ООО «Арктическая компания морских технологий» (ООО «АКМТ»). Ком-

пания также планирует вести переработку водных биологических ре-

сурсов в хитозан, коллагеназу и рыбную муку. Это будет первое  

в стране высокотехнологичное производство полного цикла с использо-

ванием новейших технологий по переработке краба и рыбы, добытых  

в водах Баренцева моря, и биоотходов.  

Мощности предприятия рассчитаны на прием 7270 т сырья в сутки, про-

изводственная мощность переработки краба — до 30 т в сутки. Основ-

ной объем полученной продукции планируют направлять на экспорт. 

Запуск многофункционального комплекса общей площадью более  

8,5 тыс. кв. м планируется в конце 2024 года, с вводом в эксплуатацию 

которого 193 жителя Мурманской области получат рабочие места.  

 

На территории Усть-Большерецкого и Соболевского районов  

расширены границы ТОР «Камчатка» 

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» будут 

расширены для запуска новых инвестиционных проектов, что позволит 

ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке на запад-

ном побережье полуострова. 

На территории Соболевского и Усть-Большерецкого районов планиру-

ют реализовать проект по строительству и модернизации заводов по 

переработке минтая и иных видов рыб. Предполагаемый объем инве-

стиций превысит 528 млн руб. Ожидается, что благодаря проекту будет 

создано 800 новых рабочих мест. 
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Камчатские рыбаки в четыре раза увеличили добычу  

дальневосточной сардины в 2020 году 

Объем вылова дальневосточной сардины (иваси) на Камчатке  

в 2020 году вырос почти в четыре раза — с 33 тыс. т, добытых  

в 2019 году, до 120 тыс. т. Улов позволил практически полностью заме-

нить продукцию из сайры, добыча которой в последние годы снизилась, 

на консервы из иваси. Большая часть продукции из дальневосточной 

сардины реализуется на внутреннем рынке. 

 

Рыбакам Сахалинской области отдали все квоты на шипощека 

Рыбаки Сахалинской области могут показать хорошие результаты  

на промысле шипощека. Во всем Дальневосточном бассейне общий 

допустимый улов этой деликатесной рыбы установлен в этом году 

только в морских акваториях Сахалина и Курильских островов и состав-

ляет 493 т. При этом право освоения данных объемов деликатесной 

рыбы целиком принадлежит коммерческим компаниям Сахалинской  

области. 

 

Резиденты ТОР запускают на Дальнем Востоке мощности  

для хранения более 4,7 тыс. т рыбы 

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) реализуют  

на Дальнем Востоке проекты по созданию мощностей для хранения  

замороженной рыбопродукции общим объемом более 4,7 тыс. т, еще 

11 подобных проектов выполняется в рамках свободного порта Влади-

восток. Их реализация помогает удовлетворять потребности внутрен-

него рынка и расширять экспорт этой продукции. 

 

В Якутии планируется строительство нового рыбзавода 

В городе Томмоте Алданского района Республики Саха (Якутия) плани-

руется строительство рыбзавода. Проект предполагает разведение  

и выращивание мальков для дальнейшего выпуска в среду естествен-

ного обитания. Идея разведения рыбы на территории района разраба-

тывалась в течение долгого времени, с помощью специалистов были 

изучены все нюансы и возможные риски, а также опытным примером 

послужили успехи соседних регионов. Уже выбрано подходящее место 

для строительства и дальнейшего разведения особей рыб хариуса, 

ленка, тайменя. 

 

На Ямале увеличены квоты на традиционное рыболовство 

В этом году представителям коренных малочисленных народов Севе-

ра, проживающим на Ямале, разрешено добыть 1 135 т сиговых видов 

рыб, что в 6,3 раза больше, чем в минувшем году. Объемы определены 

для чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди.  

По итогам заявочной кампании на осуществление традиционного рыбо-

ловства в 2021 году квоты предоставлены 1 674 заявителям. В среднем 
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на одного заявителя в 2021 году придется в общей сложности более 

2 500 кг «белой» и «черной» рыбы. Получение квоты дает право пред-

ставителям коренных малочисленных народов Севера добывать сиго-

вые виды рыб свободно и бесплатно, с соблюдением правил  

рыболовства. 

 

В Курганской области увеличилось количество рыбоводных 

участков для осуществления аквакультуры 

21 января 2021 года состоялся аукцион на право заключения договора 

пользования рыбоводным участком, расположенным на территории 

Курганской области, для осуществления аквакультуры. Комиссией при-

знано 8 победителей. 

Аквакультурой (товарным рыбоводством) в области занимается  

73 хозяйствующих субъекта различных форм собственности  

на 164 водных объектах. Основными объектами выращивания  

являются пелядь и гибриды сиговых видов рыб, карп; в некоторых  

хозяйствах пробуют выращивать стерлядь и форель. 

 

В Челябинской области запущено производство по выращиванию 

сома 

Челябинские фермеры в конце сентября прошлого года открыли цех  

по выращиванию сома. В текущем году они намерены расширять про-

изводство и рассчитывают на государственную поддержку. Средства 

планируется направить на строительство мальковой фермы, где будут 

разводить осетра: доращивать до малька нужного веса для садковых 

хозяйств. Если в текущем году челябинские фермеры-рыбоводы плани-

руют вырастить около 20 т рыбы, то после строительства новых мощ-

ностей объем продукции может увеличиться до 100 т. 

 

Ямал поделится программой воспроизводства сиговых видов  

рыб с другими регионами 

Новая технология искусственного воспроизводства сиговых рыб заклю-

чается в выпуске в естественную среду молоди муксуна и чира весом 

10 г и более. Такие рыбы более жизнеспособны по сравнению с моло-

дью массой 0,5 г, выпускаемой ранее, поэтому эффективность репро-

дукции возрастает, для муксуна — в 109 раз, для чира — в 137 раз. 

Также ученые работают над программой искусственного воспроизвод-

ства сиговых видов рыб в водных объектах ЯНАО, которую могут  

использовать другие регионы и страны циркумполярного региона. 

 

Росрыболовство увеличило рыбакам Приморья квоты на вылов 

минтая 

Зимняя охотоморская минтаевая путина традиционно началась 1 янва-

ря. По состоянию на 18 января, на промысле работают 14 судов при-

морских рыбодобывающих компаний, выловлено более 29 тыс. т мин-

тая. Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Охотском море на 2021 
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год для приморских предприятий Росрыболовство увеличило  

на 2,3 тыс. т, до 360 тыс. т. Это позволит обеспечить жителей края  

рыбой по доступной цене.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В рыбной отрасли России может появиться крупнейший игрок 

На фоне проблем с поставками рыбной продукции в КНР могут объеди-

ниться два крупнейших держателя квот в России. Находкинская база 

активного морского рыболовства (НБАМР) рассматривает возможность 

приобрести АО «Океанрыбфлот». 

В случае слияния активов может быть создан наиболее крупный игрок  

в отрасли, владеющий правом на вылов свыше 460 тыс. т рыбы в год, 

что превосходит объемы квот таких компаний, как Русская рыбопро-

мышленная компания (330 тыс. т в год), «Норебо» (430 тыс. т в год), 

«Гидрострой» (410 тыс. т). 

 

Ученые оценили запасы Баренцева моря 

АтлантНИРО рассмотрел результаты научно-исследовательского рейса 

в Баренцевом море и сопредельных водах. Одной из задач экспедиции 

был учет численности и биомассы промысловых видов. Экосистемная 

съемка показала, что индексы численности и биомассы промысловых 

видов рыб по сравнению с показателями 2019 года на сопоставимой 

акватории исследований значительно снизились. 

В ходе траловой съемки изменения по видам показали разную направ-

ленность. Биомасса палтуса снизилась, в то же время увеличилась 

биомасса окуня-клювача. Биомасса трески незначительно уменьши-

лась относительно показателя предыдущего года, в целом оставаясь 

на том же уровне. Наиболее существенно снизилась биомасса пикши.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Переход на электронные аукционы в рыбной отрасли одобрили  

в первом чтении 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении  

в рыбной отрасли торгов в электронной форме: договоры для получе-

ния права на промысел планируется заключать через электронные  

аукционы. 

Проект изменений закона о рыболовстве внесло в декабре в Госдуму 

правительство РФ. Все аукционы по распределению долей квот выло-

ва, по заключению договоров пользования водными биоресурсами пла-

нируется перевести в электронный формат. 
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Поменять предполагается и систему распределения рыболовных 

участков - перейти от нынешних конкурсов к электронным аукционам. 

Конкурсную форму законопроект оставляет только для участков для 

традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Через 

конкурсы решено после окончания срока действующих договоров рас-

пределять участки, уже закрепленные за пользователями для промыш-

ленного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. 

Документ подготовлен в рамках нацплана по развитию конкуренции, 

отметил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболов-

ства Илья Шестаков. 

Комитет Госдумы по аграрным вопросам концептуально поддержал за-

конопроект, но обратил внимание, что общий подход нужно распростра-

нить и на участки для организации любительской рыбалки. Об этом же 

ранее заявили сенаторы, а также Координационный совет рыбохозяй-

ственных ассоциаций Дальнего Востока. 

Вопросы по любительской рыбалке будут рассмотрены ко второму чте-

нию, отметил глава профильного комитета Госдумы Владимир Кашин. 

Кроме того, законопроект предусматривает создание реестра недобро-

совестных участников аукционов (в том числе по инвестиционным кво-

там вылова крабов): речь идет о победителях, которые уклонились  

от заключения договора. 

Источник: fishnews.ru, 27.01.2021 

 

Россельхознадзор реализовал возможность автоматического 

оформления электронных ветеринарных сертификатов на основе 

сведений о добыче при прибрежном лове 

Россельхознадзор продолжает развитие возможностей информацион-

ного обмена с Росрыболовством. В ходе этих работ специалистами 

Россельхознадзора в ФГИС «ВетИС» на базе модуля обработки судо-

вых суточных донесений реализована возможность обработки сведе-

ний о добыче с рыбопромысловых участков от организаций, ведущих 

прибрежный лов силами рыболовецких бригад или с использованием 

маломерных судов. 

При подключении этой возможности оформление эВСД будет происхо-

дить автоматически на основе сведений о добыче, без необходимости 

дополнительных действий в компоненте Меркурий. Хозяйствующие 

субъекты могут подавать сведения о добыче в электронном виде с по-

мощью электронного промыслового журнала (ЭПЖ), эти данные посту-

пят в базу данных ОСМ Росрыболовства, далее на информационный 

узел ФГИС «ВетИС», в котором, после соответствующих проверок,  

будет автоматически оформлен производственный эВСД. 

Указанной возможностью могут воспользоваться все желающие, кто 

участвует в опытной эксплуатации Электронного промыслового журна-

ла (версия «Стационарный объект»), которую проводит ФГБУ ЦСМС. 

Для подключения автоматической обработки сведений о добыче необ-

https://fishnews.ru/news/40941
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ходимо направить заявление в ближайшее обособленное подразделе-

ние ФГБУ ЦСМС для подключения к модулю «Прибрежный вылов».  

Заявление (образец) должно содержать следующие данные: 

- в случае использования ЭПЖ при прибрежном вылове вместо инфор-

мации о судне указываются данные о РПУ (в соответствии с разреше-

нием на вылов), в том числе номер RU «Цербер». 

- ИНН компании пользователя ВБР, на которого оформлено разреше-

ние на вылов. 

- Номер разрешения на вылов. 

- Наименование фирм, осуществляющих промысел (заполняется  

в случае отличия от п. 1). 

- серия и номер паспорта уполномоченного лица, подающего СД. 

- индивидуальный e-mail уполномоченного лица, подающего СД. 

По техническим вопросам, связанным с использованием компонента 

Меркурий обращайтесь на адрес mercury@fsvps.ru. 

Источник: fsvps.gov.ru, 19.01.2021 

 

Мышьяк напрашивается на пересмотр 

Нормы по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах нуждаются  

в пересмотре, считают в НЦБРП. У российских лабораторий уже есть 

возможности для определения, какое количество этого вещества при-

сутствует в неорганической форме. 

Межведомственная рабочая группа продолжит обсуждение вопроса  

об изменении нормативов содержания мышьяка в рыбе и рыбной про-

дукции и внесении соответствующих поправок в техрегламент «О без-

опасности пищевой продукции». В очередном заседании 25 января 

участвовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, Россель-

хознадзора, отраслевого сообщества, научных институтов. Следующая 

встреча назначена на февраль. 

В целом надзорные органы признают проблему с нормированием со-

держания мышьяка в рыбе и морепродуктах. Как рассказали Fishnews  

в Национальном центре безопасности продукции водного промысла  

и аквакультуры (НЦБРП), сейчас в России измеряется только общее 

количество мышьяка в продукции, хотя во многих зарубежных странах, 

с которыми работают российские экспортеры, максимально допусти-

мые уровни мышьяка в рыбе определяются в органической и неоргани-

ческой формах. 

По мнению специалистов, гармонизация законодательства, в том числе 

в части нормирования показателей безопасности, будет способство-

вать увеличению экспорта рыбной продукции. «Считаем целесообраз-

ным, исходя из данных о соотношении общего и неорганического мы-

шьяка, рассмотреть возможность введения нового показателя 

«Неорганический мышьяк», – сообщили в НЦБРП. 

Методика определения неорганического мышьяка, разработанная 

НЦБРП на основе иностранного стандарта, внесена в область аккреди-

тации. В центре подчеркнули, что этот способ адаптирован под возмож-

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39493.html
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ности большинства российских лабораторий и может свободно исполь-

зоваться для оценки рыбной продукции в случае введения в законода-

тельство нового показателя безопасности «Неорганический мышьяк». 

«Испытательная референс-лаборатория ФГБУ «НЦБРП» проводит ре-

гулярные исследования рыбной продукции на содержание неорганиче-

ского мышьяка для подтверждения ее соответствия требованиям КНР  

и Кореи», – отметили в учреждении. 

Источник: fishnews.ru, 27.01.2021 

 

Росрыболовство перевыпустило регламент для вывоза  

осетровых 

Осетровые защищены международной конвенцией СИТЕС. Росрыбо-

ловство выпустило административный регламент по выдаче разреше-

ния на экспорт этих видов рыб и продукции из них. 

Регламент необходим для выполнения обязательств России по Конвен-

ции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-

щимися под угрозой уничтожения. 

Приказом Росрыболовства от 16 сентября 2020 г. № 485 утвержден ад-

министративный регламент, который определяет процесс оформления: 

- разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них; 

- разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из них; 

- сертификата на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб, 

подпадающих под действие Конвенции о международной торговле ви-

дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 

от 3 марта 1973 г. 

Срок предоставления госуслуги должен составлять не более 23 рабо-

чих дней со дня регистрации заявления. 

Источник: fishnet.ru, 25.01.2021 

 

«Прибрежку» оставляют с головами 

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму новую редакцию законопроек-

та, призванного урегулировать проблемы прибрежного рыболовства  

на Северном бассейне. Новая версия инициативы не предусматривает 

особых требований к доставке рыбы только с головой. 

Напомним, что законопроект, который парламентарии передали на рас-

смотрение Госдумы в ноябре, стал реакцией на требования погранич-

ных органов: контролеры заявили, что обработка рыбы на борту при 

осуществлении прибрежного промысла недопустима. 

Проект предусматривал, что до 1 июля 2022 г. на судах «прибрежки» 

можно осуществлять потрошение, обескровливание и обезглавливание 

рыбы. Причем рыбные головы должны доставляться на берег. После  

1 июля 2022 г. рыба должна была привозиться с головой. Такое ограни-

чение породит серьезные проблемы, отмечали представители бизнеса 

на конференции Fishnews Online. 

Теперь законопроект доработан. Статью 20 федерального закона о ры-

боловстве предложено дополнить новой частью: «При осуществлении 

https://fishnews.ru/news/40931
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/98172.html
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прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допуска-

ется проводить первичную переработку уловов водных биологических 

ресурсов в целях производства непереработанной рыбной продукции 

из таких уловов, за исключением рыбной продукции в замороженном 

виде». 

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать нормы закона  

о рыболовстве, устранить правовые пробелы и при этом не повлечет  

за собой негативных социально-экономических последствий, говорится 

в пояснительной записке. 

Как и в прошлый раз, с законодательной инициативой выступили депу-

таты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Владимир Блоцкий, 

Олег Лебедев и члены Совета Федерации Сергей Митин, Константин 

Долгов и Татьяна Кусайко. 

Источник: fishnews.ru, 22.01.2021  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российские рыбаки наращивают добычу водных биоресурсов  

в Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 25 января составил 284,11 тыс. тонн, что на 29,48 

тыс. тонн или на 9,4% меньше уровня аналогичного периода 2020 года. 

Российские рыбаки наращивают выловы в Западном и Волжско-

Каспийском рыбохозяйственных бассейнах. Одновременно снижается 

уровень добычи минтая в дальневосточных регионах в силу неопреде-

ленности ситуации с поставками в порты Китая. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи (вылова) водных биоресурсов составил 215,21 тыс. тонн (на 33,67 

тыс. тонн, или на 13,53% меньше уровня 2020 года). На промысле мин-

тая вылов составил 141,5 тыс. тонн (-32,81 тыс. тонн), на промысле 

трески – 13,24 тыс. тонн (-0,31 тыс. тонн), на промысле сельди –  

43,02 тыс. тонн (+1,55 тыс. тонн). 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 27,89 тыс. тонн (-1,81 тыс. тонн или -6,09%). На промысле трески 

вылов составил 21,24 тыс. тонн (-0,95 тыс. тонн), пикши – 5,41 тыс. тонн 

(+0,24 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 9,52 тыс. тонн (+5,05 тыс. тонн или +112,86%). На промысле шпро-

та вылов составил 6,69 тыс. тонн (+4,29 тыс. тонн), сельди  

балтийской – 2,79 тыс. тонн (+0,77 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем  

добычи составил 4,46 тыс. тонн (-3,36 тыс. тонн или -43,01%). На про-

мысле хамсы вылов составил 4,09 тыс. тонн (-3,35 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем  

добычи составил 5,56 тыс. тонн (+4,41 тыс. тонн или +385,17%). Объем 

добычи кильки составил 5,56 тыс. тонн (+4,41 тыс. тонн). 

https://fishnews.ru/news/40907
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Общий объем добычи водных биоресурсов в зонах иностранных госу-

дарств составил 20,9 тыс. тонн (-0,3 тыс. тонн), в конвенционных райо-

нах и открытой части Мирового океана – 0,5 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн). 

Источник: fish.gov.ru, 27.01.2021 

 

Специалисты оценили ветеринарную безопасность районов лова 

Национальный центр безопасности продукции водного промысла  

и аквакультуры проанализировал результаты лабораторных исследова-

ний уловов за 2020 г. Прогноз ветеринарно-санитарного состояния рай-

онов промысла дают благоприятный. 

За год проведено более 19 тыс. лабораторных исследований уловов,  

в том числе свыше 18 тыс. работ в отношении промысловой рыбы.  

Об этом говорят данные из выборки государственной информационной 

системы «Веста» (собирает информацию о лабораторных исследова-

ниях продукции, подлежащей ветнадзору). 

Более 17 тыс. исследований специалисты выполнили по химико-

токсикологическим показателям, свыше 1,9 тыс. – по паразитологиче-

ским показателям и 215 – по выявлению заразных, в том числе особо 

опасных, болезней рыб. Исследования проводились как в морских рай-

онах промысла, так и во внутренних водоемах. 

Анализ показал, что в целом добываемые водные биоресурсы соответ-

ствуют требованиям их безопасности в ветеринарном отношении по 

большинству исследуемых показателей. Содержание загрязняющих ве-

ществ в основном не превышают предельно допустимых концентраций 

в исследованных образцах, рассказали Fishnews в пресс-службе 

Нацрыббезопасности. 

В основном специалисты находили мышьяк (63 случая) и ртуть  

(6 случаев). При этом ртуть обнаруживалась только в уловах, добытых 

во внутренних пресноводных водоемах, в то время как большинство 

превышений ПДУ мышьяка (56 случаев) выявлено в уловах из морских 

районов. Это свидетельствует об определенной загрязненности их мы-

шьяком и необходимости исследования уловов ВБР из морских райо-

нов по этому показателю, заявили в центре. 

В основном зараженность выявлялась по паразитологическим показа-

телям - 532 случая. Большая часть из них приходится на районы Бай-

кальского бассейна. 

В целом прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного 

состояния районов добычи можно считать благоприятным, отметили  

в Нацрыббезопасности. 

Обобщенная информация о районах промысла с указанием соответ-

ствия уловов требованиям ветеринарной безопасности будет размеще-

на на сайте Россельхознадзора в разделе «Регионализация Россий-

ской Федерации», сообщили в учреждении. 

Источник: fishnews.ru, 21.01.2021 

 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32911-rossijskie-rybaki-narashchivayut-dobychu-vodnykh-bioresursov-v-zapadnom-i-volzhsko-kaspijskom-rybokhozyajstvennykh-bassejnakh
https://fishnews.ru/news/40891
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ЦСМС подсчитал пользователей электронного промыслового  

журнала 

В рабочем режиме электронный промысловый журнал используют ка-

питаны 155 рыбацких судов. В правила передачи данных в отраслевую 

систему мониторинга подготовлены изменения о переходе на электрон-

ные суточные донесения. 

За минувший год российские рыбаки подали 2,7 тыс. судовых суточных 

донесений (ССД) в электронном виде. В «боевом» режиме электронный 

промысловый журнал используют капитаны 155 судов, рассказали  

в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. 

Наиболее активно электронные ССД передавали рыбаки Дальнего Во-

стока — на их долю пришлось свыше 1,5 тыс. донесений. Пользователи 

Северного бассейна передали через электронный промысловый жур-

нал более 900 ССД. 

Как отметил врио начальника ЦСМС Максим Третьяков, в 2020 г. Центр 

провел большую работу по расширению использования электронного 

промыслового журнала для передачи судовых донесений. 

«Мы неоднократно встречались с рыбаками по видеосвязи, разъясняли 

положения 721-го приказа, проводили тестирование ЭПЖ и, наконец, 

выпустили обновление программного комплекса, в котором учли все 

рациональные предложения и замечания рыбаков. Эта работа принес-

ла свои плоды, мы видим, что все больше и больше рыбаков начинают 

передавать ССД в электронном виде, понимая преимущества такого 

подхода», — отметил руководитель ЦСМС. 

Переход на электронные ССД планируется закрепить в приказе Мин-

сельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721 «О порядке передачи данных  

в Отраслевую систему мониторинга». Соответствующие изменения  

в приказ уже подготовлены. 

Подача донесений через ЭПЖ упрощает сам процесс, в отличие  

от Ш-формата сокращает время на подготовку отчетности и исключает 

ошибки, напомнили о преимуществах в Центре. 

Источник: fishnews.ru, 21.01.2021 

 

Рыбаки РФ снизили вылов минтая из-за проблем с поставками  

в Китай 

Как сообщает Росрыболовство, в ходе охотоморской путины к 24 янва-

ря в Дальневосточном бассейне выловлено 141,5 тыс. тонн минтая, что 

на 18,9% (на 32,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. В частности,  

в Охотском море добыто 121,5 тыс. тонн минтая (на 19,6% меньше). 

Как отмечается в сообщении, "заметное снижение" добычи минтая  

к уровню прошлого года обусловлено сохраняющейся неопределенно-

стью с возможностью отгрузки рыбы в китайские порты. "Ряд пользова-

телей уже переориентировал суда на промысел сельди для дальней-

шей поставки продукции в страны Африки", - заявили  

в Росрыболовстве. 

Вылов тихоокеанской сельди увеличился на 3,6%, до 43 тыс. тонн, 

трески - снизился на 2,9%, до 13,2 тыс. тонн. 

https://fishnews.ru/news/40892
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По данным на 24 января, на промысле минтая в Охотском море нахо-

дилось 57 судов, на промысле сельди - 21, трески - 13 судов. 

Проблемы с поставкой российской рыбы в Китай 

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года из-за вспышки COVID-19 

среди портовых рабочих Даляня китайская сторона ужесточила каран-

тинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил при-

ем экспортных грузов. На рейде порта уже более месяца находятся  

10 российских судов, которые ожидают выгрузку 32 тыс. тонн  

продукции. 

Ситуация для российских рыбаков осложняется тем, что 1 января нача-

лась охотоморская минтаевая путина (продлится до 10 апреля), в ходе 

которой планируется добыть свыше 915 тыс. тонн рыбы. Как правило, 

70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку дальнево-

сточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение такого 

объема рыбы. 

В этой ситуации Росрыболовство ищет дополнительные мощности  

по хранению рыбы внутри страны. Речь, в частности, идет о рефриже-

раторных контейнерах. 

Как сообщили "Интерфаксу" в группе FESCO, ООО 

"Дальрефтранс" (входит в группу) готово предоставить свои рефконтей-

неры для временного хранения во Владивостоке свежемороженой ры-

бы. "Загруженные на хранение контейнеры мы также можем отправить 

по железной дороге в западные регионы России без дополнительного 

перегруза после принятия хозяйствующим субъектом решения о пункте 

назначения груза", - уточнили в компании. 

Кроме того, FESCO готова обеспечить отгрузку свежемороженой рыбы 

в рефконтейнерах железнодорожным транспортом по маршруту Влади-

восток - Хунчуньнань с дальнейшим довозом автотранспортом в любые 

города на территории Китая. 

Источник: interfax.ru, 26.01.2021 

 

Российские рыбаки наращивают присутствие флота на промысле 

Работу рыбопромыслового флота в российских водах и за пределами 

исключительной экономической зоны России (ИЭЗ РФ), а также другие 

аспекты функционирования рыбохозяйственного комплекса обсудили 

на оперативном совещании, которое провел 19 января 2021 года заме-

ститель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерально-

го агентства по рыболовству Илья Шестаков. 

Год начался с небольшим отставанием по уровню добычи от аналогич-

ного периода прошедшего года – по состоянию на 18 января объем до-

бычи превысил 202 тыс. тонн, что на 12,88 тыс. тонн или на 6% меньше 

уровня 2020 года. Вместе с тем, рыбаки наращивают присутствие фло-

та на промысле. По данным отраслевой системы мониторинга, количе-

ство российских судов, осуществлявших промышленное рыболовство  

в ИЭЗ РФ и на континентальном шельфе РФ, по сравнению с прошлой 

https://www.interfax.ru/russia/747954
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неделей, увеличилось на шесть единиц – до 535. В Дальневосточном 

бассейне работает 401 судно, в Северном бассейне – 55 (+4), в Запад-

ном – 36, в Азово-Черноморском – 26 (-1), в Волжско-Каспийском –  

17 (+3). В Волжско-Каспийском бассейне, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, вылов кильки вырос в 3,7 раза –  

с 0,77 тыс. тонн до 2,85 тыс. тонн. 

Безопасность на промысле в Северном рыбохозяйственном бассейне 

обеспечивает буксир-спасатель «Микула», в Дальневосточном рыбохо-

зяйственном бассейне – ледокольное спасательное судно 

«Сибирский». 

За пределами ИЭЗ РФ работает 73 российских рыбопромысловых суд-

на, в том числе в зонах иностранных государств, открытой части Миро-

вого океана (районы регулирования НАФО и НЕАФК). 

С начала 2021 года в порты России поставлено 81,3 тыс. тонн рыбопро-

дукции – на 76% больше, чем за аналогичный период 2020 года  

(46,2 тыс. тонн). В иностранные порты поставки сократились на 41% – 

до 36,3 тыс. тонн. 

Подведены итоги работы ФГБУ «Главрыбвод» в 2020 году в рамках фе-

деральной программы «Оздоровление Волги»: объем работ по удале-

нию излишней водной растительности выполнен на 100%. Проведена 

расчистка и дноуглубление двух каналов-рыбоходов: Гандуринского  

и впадающих в него Никитинского и Горного, Кировского и впадающих  

в него Каралатского и Кулагинского. Общая протяженность восстанов-

ленных водных объектов составила 68,36 км из запланированных  

76,1 км (выполнение составило 87%). 

Проведен расчет значения показателя «Рост молоди на мелиорирован-

ных нерестилищах» на основе данных государственного мониторинга 

на участках, где в 2019 году ФГБУ «Главрыбвод» выполнил работы по 

мелиорации нерестовых массивов. В 2020 году рост количества молоди 

на мелиорированных нерестилищах в долевом выражении составил 

58,8% и превысил, таким образом, плановые значения показателя 

(50%). 

Источник: fish.gov.ru, 19.01.2021 

 

Производство рыбы и рыбопродукции в 2020 году 

Производство мороженой рыбы в декабре составило 224,8 тыс. т, что 

на 3,6% больше, чем в декабре 2019 года, но на 2,5% меньше, чем  

в ноябре 2020 года. За 2020 год произведено 3 млн т, что на 0,2%  

больше, чем годом ранее. 

Филе рыбного мороженого в декабре произведено 14,9 тыс. т, что  

на 48,5% больше, чем в декабре 2019 года, и на 14,6% больше, чем  

в ноябре 2020 года. Свежего или охлажденного рыбного филе - 322,4 т, 

что на 5,6% меньше, чем в декабре 2019 года, но 0,1% больше, чем  

в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год производство филе рыбного мо-

роженого выросло по сравнению с 2019 годом на 6,6%, до 173,9 тыс. т, 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/32820-rossijskie-rybaki-narashchivayut-prisutstvie-flota-na-promysle
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а свежего или охлажденного рыбного филе сократилось на 6,0%,  

до 3,5 тыс. т. 

Сократилось и производство рыбных консервов. В декабре их произве-

дено 45,7 млн условных банок, что на 14,9% меньше, чем в декабре 

2019 года, и на 5,3% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 

год выпущено 601,7 млн условных банок, что на 5,5% меньше, чем  

годом ранее. 

Источник: fishnet.ru, 26.01.2021  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай ускорит строительство «морских ранчо» 

Как сообщили местные власти, правительство Яньтая (приморский  

город в китайской провинции Шаньдун) недавно приняло меры по сти-

мулированию строительства объектов марикультуры или «морских ран-

чо», чтобы способствовать модернизации современной рыбной про-

мышленности. Об этом сообщает Chinadaily. 

В Яньтае в настоящее время размещено 30 «морских ранчо» провинци-

ального и 14 национального уровня. Вместе они занимают площадь  

73 333 гектара, а объем производства превышает 50 миллиардов юа-

ней (7,73 миллиарда долларов). 

Планируется, что к 2025 году будет дополнительно построено в общей 

сложности 60 демонстрационных зон марикультуры, в том числе  

30 национального уровня, а также предприняты усилия для содействия 

интеграции «морских ранчо» с культурно-познавательным туризмом и 

распространением водных видов спорта, чтобы стимулировать каче-

ственное развитие морской экономики. 

Кроме того, на объектах марикультуры будут применяться интеллекту-

альные технологии, включая связь 5G, искусственный интеллект и Ин-

тернет вещей (IoT). Также будет создана платформа для интегрирован-

ного управления морской средой и предоставления дистанционного  

доступа по управлению рыбопромышленными объектами. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 19.01.2021 

 

В 2020 году лосось доминирует в экспорте продуктов питания  

Чили, несмотря на снижение стоимости 

Стоимость чилийского экспорта лосося в 2020 году достигла 4,4 милли-

арда долларов США (3,6 миллиарда евро), несмотря на пандемию 

COVID-19, что поставило этот товар на первое место в экспорте продо-

вольствия страны и на второе место по экспорту в целом после меди. 

В то время как лосось оставался важным экспортным товаром в 2020 

году, согласно последнему отчету Чилийского совета по лососю, объем 

экспорта лосося в долларовом выражении был на 14,6 процента ниже, 

чем в 2019 году. Более низкая стоимость была получена, несмотря на 

больший общий объем экспорта, который вырос до 779 044 метриче-

ских тонны (MT) - на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Более низ-

https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/98202.html
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitay-uskorit-stroitelstvo-morskikh-rancho/
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кое значение в значительной степени связано с тем, как пандемия 

COVID-19 повлияла на цены, поскольку продажи через каналы отелей, 

ресторанов и предприятий общественного питания (HORECA) постра-

дали из-за закрытия и операционных ограничений, введенных прави-

тельствами, стремящимися предотвратить распространение вируса.   

Экспорт лосося составил 6,1 процента от общего экспорта Чили  

и 46 процентов от общего экспорта продовольствия. Третье и четвер-

тое места заняли вишня на общую сумму 1,6 млрд долларов США  

(1,3 млрд евро) и вино в бутылках на сумму 1,5 млрд долларов США 

(1,2 млрд евро), согласно квартальному отчету Совета по экспорту. 

«Если мы подведем итоги данных за последние 10 лет, то увидим, что 

лосось становится все более актуальным товаром в чилийском экспор-

те, - заявила исполнительный директор Salmon Council Джоанна Дави-

дович, которая была назначена на эту должность в июле. - Экспорт ло-

сося в среднем рос значительно выше, чем остальной экспорт, что при-

вело к созданию рабочих мест и созданию благоприятного круга по-

ставщиков, предпринимателей, инноваций и регионального развития». 

В течение всего года основными рынками сбыта лосося для Чили были 

США, Япония, Бразилия, Россия и Китай, на которые в совокупности 

приходилось 81,4 процента от общего объема экспорта лосося. Хотя 

стоимость экспорта Чили на этих пяти основных рынках упала в 2020 

году, объемы экспорта выросли на трех крупнейших рынках: США,  

Японии и Бразилии. 

Источник: fishretail.ru, 26.01.2021 

 

В рыболовном секторе Вьетнама внедряется электронное  

отслеживание 

Нгуен Куанг Хунг, заместитель директора Управления рыболовства при 

Министерстве сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, ска-

зал, что управление пока использует бумажные записи для отслежива-

ния вылова рыбы. Однако это требует много времени и не обеспечива-

ет необходимой точности при фиксировании информации для отслежи-

вания, включая регион и объем вылова. Рыбаки также жаловались, что 

в непогоду у них возникли трудности с оформлением документов. Кро-

ме того, вести учет вылова тоже не удобно, сообщает Gappingworld. 

Чтобы решить эту проблему, Управление рыболовства разрабатывает 

программное обеспечение для электронного отслеживания и тестирует 

его в ряде населенных пунктов, таких как Вунгтау, Кханьхоа, Бинь Динь 

и Фу Йен. Как сообщает газета Nong thon Ngay nay (Countryside Today). 

Ожидается, что программное обеспечение для отслеживания начнет 

применяться к рыболовной деятельности по всей стране в течение сле-

дующих трех лет. По словам Хун, электронные «дневники» и программ-

ное обеспечение для отслеживания повысят точность и удобство при 

заполнении информации о морепродуктах и управлении этой информа-

цией. 

Управление также будет обучать рыбаков, системы управления рыбо-

https://fishretail.ru/news/v-2020-godu-losos-dominiruet-v-417070
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ловными портами и отделы рыболовства в 28 провинциях использова-

нию этого программного обеспечения. Заявлено, что отслеживание 

рыбной продукции теперь является обязательным в соответствии с по-

требностями рынка. Это также одно из обязательных требований Евро-

пейского Союза по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулиру-

емым рыбным промыслом. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 20.01.2021 

 

Нехватка морских контейнеров препятствует экспорту  

морепродуктов из Азии 

Острая нехватка транспортных контейнеров приводит к росту стоимо-

сти доставки и затруднениям с перемещением товаров, нанося ущерб 

экспортерам морепродуктов в Азии, сообщает Seafoodsource. 

Дефицит ощущают все основные экспортеры Вьетнама, Таиланда, Ки-

тая и Индии. Данные вьетнамских экспортеров морепродуктов показы-

вают, что в январе стоимость доставки в Европейский Союз выросла на 

145–276 процентов. Тарифы на доставку из Вьетнама в ЕС выросли с 

2850 до 7000 долларов США за контейнер. Тарифы на доставку в пор-

ты Западного побережья США также выросли с 3500 до 4000 долларов 

США за контейнер, Восточного побережья США с 4900 до 5850 долла-

ров США за контейнер, согласно информации, предоставленной Вьет-

намской ассоциацией экспортеров и производителей морепродуктов. 

Стоимость доставки в Великобританию также выросла с 1000 до 8000 

долларов США за контейнер. 

12 января Вьетнамская морская администрация (VMA) при Министер-

стве транспорта и Департамент импорта и экспорта Министерства про-

мышленности и торговли провели встречу с экспортерами и иностран-

ными перевозчиками, чтобы найти пути решения этой проблемы. Экс-

портеры заявили на встрече, что их экспортные возможности серьезно 

пострадали из-за роста тарифов на доставку. 

Представители перевозчиков сообщили участникам встречи, что панде-

мия COVID-19 задержала разгрузку во многих крупных портах мира.  

В результате пустые контейнеры застревают в портах и не могут вер-

нуться в Азию для удовлетворения растущего спроса со стороны экс-

портеров. Судоходные компании заявили, что количество судов, прохо-

дящих через вьетнамские порты, не изменилось, но из-за нехватки кон-

тейнеров они не были загружены в соответствии с планами. Перевозчи-

ки предложили местным властям разрешить им использовать тысячи 

брошенных контейнеров, имеющихся во многих портах Вьетнама,  

в качестве временного решения. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 25.01.2021  

 

 

 

 

http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-rybolovnom-sektore-vetnama-vnedryaetsya-elektronnoe-otslezhivanie/
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/nekhvatka-morskikh-konteynerov-prepyatstvuet-eksportu-moreproduktov-iz-azii/


 

 22 

 

 

 22 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Инвесторы из Абхазии завершают в Крыму строительство завода 

по производству рыбной муки 

Инвесторы из Абхазии завершают в Крыму строительство завода по 

производству муки из малоценной промысловой рыбы. Об этом сооб-

щил ТАСС вице-премьер Крыма - постоянный представитель респуб-

лики при президенте РФ Георгий Мурадов. 

"Абхазские партнеры практически завершили в Керчи строительство 

завода по производству рыбной муки. Это ценный продукт, который 

делается из мелкой рыбы. Он используется как сырье для производ-

ства кормов для птицы, рыбы, скота", - рассказал Мурадов. 

Он пояснил, что в России производство рыбной муки ниже потребно-

стей страны. Товар перспективен и для поставок на экспорт. "Открытие 

завода планируется в ближайшие месяц-два", - добавил Мурадов. 

По данным минсельхоза Абхазии, в республике имеется успешный 

опыт производства рыбной муки и рыбьего жира - до 10 тыс.  

и до 7 тыс. тонн в год соответственно. В стране работают несколько 

предприятий, специализирующихся на такой продукции. Ранее в Абха-

зии заявляли, что готовы осуществлять поставки рыбной муки и рыбь-

его жира в РФ. 

Источник: tass.ru, 24.01.2021 

 

Новый резидент АЗРФ займется переработкой и хранением  

краба и рыбы 

Хранением и переработкой краба и рыбы в Мурманске займется новый 

резидент Арктической зоны Российской Федерации. 

В рамках реализации инвестиционного проекта, заключенного  

с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»,  

ООО «Арктическая компания морских технологий» (ООО «АКМТ») так-

же планирует вести переработку водных биологических ресурсов  

в хитозан, коллагеназу и рыбную муку. 

«Это будет первое в стране высокотехнологичное производство пол-

ного цикла с использованием новейших технологий по переработке 

краба и рыбы, добытых в водах Баренцева моря, и биоотходов. Мощ-

ности предприятия рассчитаны на прием 7270 тонн сырья в сутки, учи-

тывая объемы передержки, хранения и переработки краба и рыбы,  

в том числе произведенной продукции из биоресурсов. Объём хране-

ния передержки до 200 тонн единовременно, производственная мощ-

ность переработки краба до 30 тонн в сутки», - отмечает генеральный 

директор ООО «АКМТ» Владимир Краснов. 

Проект, учредителем которого выступила группа компаний «Антей», 

будет реализован в две очереди. Сначала резидент АЗРФ построит  

на берегу Кольского залива в городской черте и в непосредственной 

близости от действующего рыбного порта Мурманска производствен-

ное здание с цехами по переработке краба и рыбы, бассейны для пе-

https://tass.ru/ekonomika/10532929
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редержки живых биоресурсов, котельную, мультитемпературный авто-

матизированный склад для единовременного хранения 1 000 т готовой 

продукции; затем – производственные помещения по переработке отхо-

дов и гараж. Также предусмотрено приобретение необходимого обору-

дования и автотранспорта. Для лова краба и рыбы будет использован 

собственный флот ГК «Антей». Основной объем продукции от будуще-

го комплекса будет направлен на экспорт. 

Запуск многофункционального комплекса ООО «Арктическая компания 

морских технологий» общей площадью более 8,5 тыс. кв. метров пла-

нируется в конце 2024 года, с вводом в эксплуатацию которого 193 жи-

теля Мурманской области получат рабочие места. Более 1,5 млрд руб-

лей планирует инвестировать резидент Арктической зоны РФ в реали-

зацию проекта. 

По информации директора ООО «УК «Столица Арктики» (дочернее об-

щество АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики») Алек-

сандра Шутова, в настоящее время с резидентами Арктической зоны 

РФ заключено 38 соглашений. «Инвесторы планируют реализовать 

проекты на сумму свыше 178,5 млрд рублей и трудоустроить более  

4 380 человек. При этом на рассмотрении и подписании находятся еще 

17 заявок на получение статуса резидента АЗРФ, объем инвестиций по 

ним составляет 3,14 млрд рублей, проектами предусмотрено создание 

более 750 рабочих мест. Процесс получения статуса резидента АЗРФ 

максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia», 

- отметил представитель АО КРДВ. 

Источник: erdc.ru, 26.01.2021 

 

На территории Усть-Большерецкого и Соболевского районов  

расширены границы ТОР «Камчатка» 

Границы территории опережающего развития «Камчатка» будут расши-

рены для запуска новых инвестиционных проектов. Такое постановле-

ние подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Реше-

ние позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбоперера-

ботке на западном побережье полуострова. 

«Инвестор планирует реализовать проект по строительству и модерни-

зации заводов по переработке минтая и иных видов рыб большой мощ-

ности на территории Соболевского и Усть-Большерецкого районов. 

Предполагаемый объём инвестиций превысит 528 миллионов рублей, 

из которых более 346 миллионов уже осуществлены. Ожидается, что 

благодаря проекту будет создано 800 новых рабочих мест. За 10 лет 

реализации инвестпроекта налоговые отчисления составят свыше  

9 миллиардов рублей», — рассказала врио министра инвестиций, про-

мышленности и предпринимательства Яна Рыжкова. 

Так, в этом году инвестор — ООО «Витязь-Авто» - планирует модерни-

зировать заводы в селе Устьевое и на реке Коль Соболевского района, 

приобрести и смонтировать производственную линию. На заводе в Усть

-Большерецком районе на реке Кошегочек будет реконструирован су-

https://erdc.ru/news/novyy-rezident-azrf-zaymetsya-pererabotkoy-i-khraneniem-kraba-i-ryby/
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ществующий рыбоперерабатывающий модуль контейнерного типа 

«РПМ-50-КТ» производительностью по сырцу 50 тонн в сутки, а на за-

воде в посёлке Озерновский реконструировано здание холодных скла-

дов, а также приобретено и смонтировано сетепошивочное и морозиль-

ное оборудование. 

Напомним, территория опережающего развития «Камчатка» создана  

в 2015 году. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать развитие 

приоритетных отраслей экономики и привлекать в регион новых инве-

сторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей края. 

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий пе-

речень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам 

и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упро-

щённый порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой 

режим также предусматривает поддержку со стороны управляющей 

компании ТОР, сопровождающей бизнес на всех этапах развития. 

Источник: minfish.kamgov.ru, 21.01.2021 

 

Камчатские рыбаки в четыре раза увеличили добычу  

дальневосточной сардины в 2020 году 

Объем вылова дальневосточной сардины (иваси) на Камчатке в 2020 

году вырос почти в четыре раза - с 33 тыс. тонн, добытых в 2019 году, 

до 120 тыс. тонн, сообщил ТАСС консультант отдела по рыболовству 

краевого министерства рыбного хозяйства Андрей Панихин. 

"Дальневосточную сардину или, как ее называет потребитель, иваси  

на Камчатке начали добывать в 2016 году после почти 30-летнего пере-

рыва. Этой рыбешки долго не было в территориальных водах полуост-

рова, а четыре года назад она вернулась. Предприятия края достаточ-

но быстро на это отреагировали и включились в ее добычу. В 2020 году 

был очень хороший подход иваси: предприятия полуострова выбрали 

более 120 тыс. тонн сардины, а в 2019 - в четыре раза меньше", - рас-

сказал Панихин. 

Он добавил, что такой улов позволил практически полностью заменить 

продукцию из сайры, добыча которой в последние годы снижается, на 

консервы из иваси - эта рыба не уступает сайре по вкусовым качествам 

и питательным свойствам. Большая часть продукции из дальневосточ-

ной сардины реализуется на внутреннем рынке. 

Дальневосточная сардина обитает в морях Дальнего Востока, преиму-

щественно в Японском и Охотском. В северные широты доходит до Ку-

рильских островов и берегов Камчатки. На юге водится у берегов Кореи 

и Китая, вплоть до северной части Южно-Китайского моря. Также 

встречается у тихоокеанских берегов Японии. 

Источник: tass.ru, 22.01.2021 

 

Рыбакам Сахалинской области отдали все квоты на шипощека 

Рыбаки Сахалинской области могут показать хорошие результаты на 

промысле шипощёка. Во всём Дальневосточном бассейне общий допу-

https://minfish.kamgov.ru/news/na-territorii-ust-bolsereckogo-i-sobolevskogo-rajonov-rassireny-granicy-tor-kamcatka-36896
https://tass.ru/ekonomika/10520853
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стимый улов этой деликатесной рыбы установлен в этом году только  

в морских акваториях Сахалина и Курильских островов и составляет 

он, по данным Росрыболовства, 493 тонны. 

В том числе 158 тонн шипощёка предприятиям разрешено добыть  

по квотам в Северо-Охотоморской подзоне, 155 тонн в Восточно-

Сахалинской подзоне, 130 тонн в Северо-Курильской зоне и 50 тонн  

в Южно-Курильской зоне. 

При этом право освоения данных объёмов деликатесной рыбы целиком 

принадлежит коммерческим компаниям Сахалинской области. 

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству от 10.12 

№678 о распределении части ОДУ водных биоресурсов по пользовате-

лям, общая квота на промысел шипощёка поделена пропорционально 

имеющимся долям между ООО "Сахалинская рыболовная компания 

"Триера", ООО "Альбатрос Ко ЛТД", ООО "Росрыбфлот",  

ЗАО "Курильский рыбак" и ООО "Рыбокомбинат "Островной". 

Самый большой объём шипощека в целях промышленного рыболов-

ства — 157,8 тонны — выделен ООО "Альбатрос Ко ЛТД". Вторая  

по величине квота вылова ценного биоресурса принадлежит ООО 

"Сахалинская рыболовная компания "Триера" — 154,5 тонны. 

За промысловый период прошлого года сахалинскими рыбаками добы-

то 139,344 тонны шипощёка. Почти весь объём этой малочисленной  

и деликатесной рыбы взят в Восточно-Сахалинской подзоне траловым 

флотом ООО "Сахалинская рыболовная компания "Триера". 

У шипощёков очень вкусное диетическое белое мясо. Эту рыбу обычно 

жарят, варят и коптят. Но купить её в Южно-Сахалинске практически 

невозможно. 

Источник: sakhalin.info, 26.01.2021 

 

Резиденты ТОР запускают на Дальнем Востоке мощности  

для хранения более 4,7 тыс. тонн рыбы 

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) реализуют на 

Дальнем Востоке проекты по созданию мощностей для хранения замо-

роженной рыбопродукции общим объемом более 4,7 тыс. тонн, еще  

11 подобных проектов выполняется в рамках свободного порта Влади-

восток (СПВ). Их реализация помогает удовлетворять потребности 

внутреннего рынка и расширять экспорт этой продукции, сообщили 

ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). 

Росрыболовство ранее в январе в связи с остановкой выгрузки рыбо-

продукции в портах Китая поручило оценить мощности по хранению ры-

бы в России и усилить работу по привлечению пользователей к перера-

ботке уловов на российском берегу. В 2020 году губернатор Приморско-

го края Олег Кожемяко на заседании Совбеза РФ обратился с предло-

жением оставлять до 5% улова в регионе. Это позволит обеспечить жи-

телей края рыбой по доступной цене. 

"В настоящее время на ТОР зарегистрировано четыре проекта, преду-

сматривающих создание мощностей для складирования мороженой ры-

https://sakhalin.info/news/201628
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бопродукции с общим объемом хранения более 4 700 тонн. Два из них, 

холодильный склад для хранения мороженной продукции с рыбопере-

рабатывающим цехом в Хабаровском крае и высокотехнологичный ры-

боперерабатывающий комплекс со складом мороженной продукции  

на Камчатке, уже введены в работу. Еще два, создание складов-

холодильников и организация цеха по рыбопереработке в Приморском 

крае, модернизация цехов рыбопереработки и строительство новых 

складских площадей на Чукотке, находятся на этапе закупки оборудо-

вания", - сообщили в КРДВ. 

Общий объем инвестиций в эти проекты по соглашениям с КРДВ  

составляет 808,2 млн рублей, на данный момент инвестировано уже 

791,1 млн рублей. 

Проекты резидентов СПВ 

Еще 11 инвесторов реализуют проекты по хранению собственной замо-

роженной рыбопродукции и оказанию таких услуг сторонним компани-

ям, а также накоплению и перевалке рыбопродукции в рамках режима 

свободного порта Владивосток. Два из них находятся на Камчатке, еще 

один на Сахалине, остальные - в Приморском крае. Четыре проекта из 

этого числа уже введены в работу, остальные находятся на стадиях за-

купки оборудования, выполнения проектно-изыскательских работ  

и оформления земли. По соглашениям, подписанным инвесторами  

с управляющей компанией, общий объем инвестиций в проекты - более 

5,5 млрд рублей, на сегодняшний день инвестировано уже 2,3 млрд 

рублей. 

"Пополнение рынка Дальнего Востока современными холодильными 

складскими площадями и логистическими комплексами расширит воз-

можности местных производителей и торговых компаний по размеще-

нию в регионе замороженной продукции в благоприятных условиях для 

временного и ответственного хранения, особенно в период путины. 

Это, в свою очередь, даст больше возможностей как для удовлетворе-

ния потребностей в рыбе и морепродуктах российских потребителей, 

так и для отправки данной продукции на экспорт", - отметили в КРДВ. 

В частности, резидент свободного порта Владивосток 

"Владивостокский рыбный терминал" в Приморье после модернизации 

и строительства холодильных мощностей сможет размещать до 38 тыс. 

тонн мороженной рыбопродукции, сообщила ранее пресс-служба крае-

вого правительства. Это более чем в два раза больше нынешних объе-

мов. Планируется, что объем инвестиций составит 382,7 млн рублей, 

будет создано 490 рабочих мест. Сейчас компания реализует первую 

очередь строительства холодильного склада мощностью до 6 тыс. 

тонн. 

Источник: tass.ru, 20.01.2021 
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ЖДЯ и Минэкологии РС(Я) подписали соглашение о строительстве 

рыбзавода 

19 января, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства 

РС(Я) Сахамин Афанасьев в рамках рабочего визита в Алданский рай-

он подписал с Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» со-

глашение о намерении по строительству рыбзавода в городе Томмоте. 

Целью соглашения является организация взаимодействия и координа-

ция строительства рыбоводного завода в городе Томмоте. 

«Это частная инициатива, но государство уже заявило о своем актив-

ном участии в данном проекте», - сказал Сахамин Афанасьев. 

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ», депутат городского собрания 

города Томмота, Василий Шимохин выразил благодарность министру 

экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) Сахамину Афанасьеву за поддержку и отметил, что проект 

рыбзавода предполагает разведение и выращивание мальков для 

дальнейшего выпуска в среду естественного обитания. Идея разведе-

ния рыбы на территории района разрабатывалась в течение долгого 

времени, с помощью специалистов были изучены все нюансы и воз-

можные риски, а также опытным примером послужили успехи соседних 

регионов в этом непростом мероприятии. Сегодня поставлены конкрет-

ные задачи, часть из которых выполнена, в частности выбрано подхо-

дящее место для строительства и дальнейшего разведения особей рыб 

хариуса, ленка, тайменя. «Мы уверены, что нас поддержат также круп-

ные предприятия района и юга республики в таком большом начина-

нии» - сказал на встрече Василий Шимохин. 

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по во-

просам подготовки к строительству рыбзавода, в частности ЖДЯ прове-

дет рыбоводно-биологическое обоснование на месте строительства за-

вода, обеспечит выполнение научных работ по определению предель-

но-допустимых объемов выпуска водных биоресурсов в бассейне реки 

Алдан на 2022-2024 годы и разработку проектно-сметной документации 

по строительству рыбзавода в Томмоте. 

«Реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места 

в Алданском районе, особенно это важно для города Томмота, где есть 

проблема занятости населения. У людей появится возможность рабо-

тать, зарабатывать и улучшать жизнь своих близких людей» - проком-

ментировал Василий Шимохин. 

Как известно, в Якутии каждый второй является рыбаком-любителем,  

и разведение рыб даст дополнительные возможности для отдыха и ры-

балки, а рыбзавод даст толчок развитию туризма в будущем, сообщает 

пресс-служба АО «АК «ЖДЯ». 

Источник: prav.sakha.gov.ru, 20.01.2021 

 

На Ямале увеличены квоты на традиционное рыболовство 

В этом году представителям коренных малочисленных народов Севе-

ра, проживающим на Ямале, разрешено добыть 1135 тонн сиговых ви-

https://prav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3256940
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дов рыб, что в 6,3 раза больше, чем в минувшем году. Объемы опреде-

лены для чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. 

Распределение квот на вылов рыбы для представителей коренных 

национальностей – ежегодная процедура, которая осуществляется  

в соответствии с приказом Минсельхоза России. Но перед этим регио-

нальные органы власти самостоятельно проводят сбор заявок от ко-

ренного населения. 

В отношении «черной рыбы» - щуки, налима, язя и других видов - граж-

данам предоставляется тот объем вылова, что указан ими в заявках. 

По итогам заявочной кампании на осуществление традиционного рыбо-

ловства в 2021 году квоты предоставлены 1674 заявителям из числа 

коренных малочисленных народов Севера и их общин. В среднем на 

одного заявителя в 2021 году придется в общей сложности более  

2500 кг "белой" и "черной" рыбы. 

Получение квоты дает право представителям коренных малочисленных 

народов Севера добывать сиговые виды рыб свободно и бесплатно,  

с соблюдением правил рыболовства. 

«Уже открыт прием заявок на традиционное рыболовство в 2022 году, 

который продлится до 1 сентября текущего года. Желающим получить 

возможность легально осуществлять вылов рыбы необходимо подать 

заявку. Это можно сделать при личном обращении в департамент АПК, 

через отделы по делам коренных малочисленных народов Севера в 

муниципалитетах округа, а также через портал государственных услуг», 

- рассказала Любовь Охман, заместитель директора департамента АПК 

ЯНАО. 

Подобную инструкцию по подаче электронной заявки, а также 

«бумажную» форму заявки и образец ее заполнения, можно найти  

и скачать на сайте департамента АПК ЯНАО. 

СПРАВКА 

В 2020 году представителям коренных малочисленных народов Севе-

ра, проживающим на Ямале, было разрешено добыть 180 тонн сиговых 

видов рыб – чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. Квоты на традицион-

ное рыболовство получили 2263 заявителя из числа коренных малочис-

ленных народов Севера и их общин. 

Источник: yanao.ru, 19.01.2021 

 

В Курганской области увеличилось количество рыбоводных 

участков для осуществления аквакультуры 

21 января 2021 года в Нижнеобским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству (далее - Управление) состоял-

ся аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным 

участком, расположенным на территории Курганской области, для осу-

ществления аквакультуры (рыбоводства) (далее - Аукцион). 

По итогам проведения Аукциона, комиссией признано 8 победителей  

в отношении рыбоводных участков распоженных в пределах Курта-

https://www.yanao.ru/presscenter/news/57764/
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мышского, Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Сафакулевско-

го и Шатровского районах. 

На сегодняшний день аквакультурой (товарным рыбоводством) в обла-

сти занимается 73 хозяйствующих субъекта, различных форм собствен-

ности на 164 водных объектах Курганской области. Основными объек-

тами выращивания являются пелядь и гибриды сиговых видов рыб, 

карп, в некоторых хозяйствах пробуют выращивать стерлядь и форель. 

На 1 января 2021 года рыбоводными хозяйствами выращено и добыто 

823,1 тонн рыбы, основной вылов приходится на пелядь и гибриды си-

говых видов рыб - 778,5 тонн, карп (сазан) - 35,8 тонн. 

В планах увеличить объемы выращенной рыбы и обеспечить населе-

ние области свежей, качественной рыбой и рыбной продукцией. 

Также сообщаем, что Управлением объявлен Аукцион в отношении  

7 (семи) рыбоводных участков на территории Варгашинского, Курта-

мышского, Макушинского, Лебяжьевского и Юргамышского районов 

Курганской области, заявки об участии в Аукционе принимаются  

с 25 декабря по 24 февраля 2021 года. 

Извещение о проведении аукциона и соответствующая документация 

об аукционе размещена в сети Интернет на официальном сайте Управ-

ления: www.noturfish.ru (в разделе Отраслевая деятельность - Торги 

(конкурсы, аукционы), а также на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. 

Источник: dsh.kurganobl.ru, 22.01.2021 

 

В Челябинскую область приплыли сомы 

Челябинские фермеры решили разнообразить рыбное меню южно-

уральцев и открыли цех по выращиванию сома. Рыбу с мраморным 

узором на коже ценят за диетическое мясо, отсутствие мелких костей  

и чешуи. Производство запущено в конце сентября прошлого года. 

«Выращивание сома – достаточно перспективное направление. Сом 

очень хорошо растёт, и при этом его себестоимость достаточно низкая, 

— говорит начальник отдела рыболовства и рыбоводства Министер-

ства сельского хозяйства Челябинской области Алексей Екимов. —  

В плане развития отрасли мы делаем ставку на садковое рыбоводство 

и комплексы с замкнутым водоснабжением, которые поддерживаем 

субсидиями». 

Цех выращивания рыбы расположен на окраине Челябинска. В неболь-

шом помещении размещено современное оборудование: цилиндриче-

ские бассейны для рыбы и установка замкнутого водоснабжения, кото-

рая контролируется компьютерной программой. Умные датчики отсле-

живают температуру и состав воды, при отклонениях показаний прибо-

ров от нормы подаётся сигнал на пульт. 

— Это сердце рыбной фермы. На компьютер выведены все основные 

датчики, показывающие уровень подачи воды в бассейны, температу-

ру, параметры работы насосов, подающих воду, — рассказывает рыбо-

http://dsh.kurganobl.ru/7205


 

 30 

 

 

 30 

 

вод крестьянского (фермерского) хозяйства «Эко-фиш» Вадим Баран-

ков. — Эта система не требует участия человека в процессе. Если один 

узел выходит из строя, срабатывает аварийная система, и начинает ра-

ботать другой узел. Даже если отключится электроснабжение, на этот 

случай есть генератор со стабилизатором напряжения. Эту рыбу нель-

зя оставлять без электричества, так как требуется определённая тем-

пература воды. Ферма может работать без вмешательства человека 

довольно долгое время. 

Каждый день в цехе проводится анализ воды по основным показате-

лям: кислотность, а также содержание аммония и аммиака, которые яв-

ляются ядом для рыбы. Нейтрализуют эти вещества специальные бак-

терии, для них в рыбном цехе отведены два бака. Кроме этого, вода 

очищается с помощью фильтров. После механической и биологической 

очистки вода заново закачивается в систему. 

Рыба за полгода вырастает от двадцатиграммового малька до полуто-

ракилограммовой особи. Корм — специальный, экструдированный, в 

нём костная мука и витамины. Кормление подросшей рыбы происходит 

8 раз в сутки, а маленькой — 12 раз. 

Создатели рыбного цеха намерены в текущем году расширять произ-

водство. В этом деле они рассчитывают на государственную поддержку 

от министерства сельского хозяйства региона. Субсидии можно полу-

чить на возмещение капитальных затрат на строительство и оборудо-

вание рыбных ферм индустриального типа — до 49,9 процента. Сред-

ства господдержки планируется направить на строительство мальковой 

фермы, где будут разводить осетра: доращивать до малька нужного ве-

са для садковых хозяйств. Если в текущем году челябинские фермеры-

рыбоводы планируют вырастить около 20 тонн рыбы, то после строи-

тельства новых мощностей объём продукции увеличится до 100 тонн. 

Реализация такого объёма рыбы потребует от владельцев этой фермы 

маркетинговых усилий, поскольку сом как рыночный продукт ещё мало 

знаком южноуральцам. 

В масштабах же Челябинской области увеличение общего производ-

ства рыбы не вызовет проблем с реализацией, потому что на рынке 

она востребована, считает начальник отдела рыболовства и рыбовод-

ства минсельхоза Алексей Екимов: 

«Самой популярной рыбой в Челябинской области можно сегодня счи-

тать сиговые и карповые породы. Пелядь, рипус, карп, сазан, сиг, выра-

щенные на многочисленных южноуральских водоёмах, пользуются ши-

роким спросом, они поставляются в Башкирию, Курган, Свердловскую и 

Тюменскую области и даже на Дальний Восток. В основном это продук-

ция пастбищного рыбоводства, которое ограничено сезонностью. Вес-

ной в озёра и прудовые хозяйства выпускают подрощенную молодь, 

мальков, а осенью идёт большая путина. Ежегодно в Челябинской об-

ласти выпускают в водоёмы 140 млн мальков. Общий вылов рыбы в 

2020 году составил 4914 тонн, это на 6,8 т больше, чем в 2019 году. Не-

смотря на засуху, которая также негативно отражается на рыбоводных 
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хозяйствах, объём вылова был сохранён. Этому способствует появле-

ние более современных производств – садковых хозяйств и цехов с за-

мкнутым водоснабжением, где рыбу выращивают круглогодично, как 

правило, в бассейнах под крышей». 

Первые субсидии на строительство и модернизацию объектов АПК  

в рыбохозяйственной отрасли в 2020 году получил Чебаркульский ры-

бозавод, который запустил новый цех для инкубации икры и подращи-

вания особо ценных видов рыб, а также пеляди. Сумма поддержки со-

ставила 5,8 млн рублей. В конце 2020 года пущены в строй ещё два но-

вых рыбоводных цеха: по выращиванию форели в селе Травники  

с ожидаемой мощностью 250 тонн рыбы в год и цех на северо-западе 

Челябинска по выращиванию сома. Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области намерено возмещать без малого 50% капиталь-

ных затрат на строительство и оборудование рыбных ферм индустри-

ального типа, такие производства позволят существенно увеличить 

производство рыбы в регионе. 

Источник: chelagro.ru, 29.01.2021 

 

Ямал поделится программой воспроизводства сиговых  

видов рыб с другими регионами 

Новая технология искусственного воспроизводства сиговых рыб заклю-

чается в выпуске в естественную среду молоди муксуна и чира весом 

10 и более грамм. Такие рыбы более жизнеспособны по сравнению  

с молодью массой 0,5 грамм, выпускаемой ранее, поэтому эффектив-

ность репродукции возрастает. Для муксуна - в 109 раз, для чира -  

в 137. 

Разработка и внедрение технологии реализуются в рамках проекта 

НОЦ «Искусственное воспроизводство ценных видов водных биологи-

ческих ресурсов Обь-Иртышского речного бассейна», направленного  

на исполнение задач нацпроекта «Наука». По подсчётам экспертов  

и учёных, к 2029 году мероприятия позволят восстановить запасы мук-

суна до 1500 тонн, чира - до 1500 тонн, к 2024 году увеличить объемы 

глубокой переработки рыбы на территории округа на 1 000 тонн и объе-

мы экспорта рыбной продукции до 2,3 млн долларов США. 

«Сегодня мы ведём работу по восстановлению промысловых запасов 

муксуна и чира за счёт повышения эффективности искусственного вос-

производства с применением новой комбинированной технологии под-

ращивания молоди в естественных условиях с использованием садков. 

Технология инновационная, она еще не использовалась в России  

и в странах циркумполярного региона», - поясняет куратор проекта 

НОЦ Олег Романовский. 

Технологию в 2020 году внедрил в работу Собский рыбоводный завод 

после проведенной Тюменским филиалом «ВНИРО» (Госрыбцентр) 

научно-исследовательской работы «Определение коэффициента про-

мыслового возврата от выпущенной в бассейн Нижней Оби молоди си-

говых рыб массой 0,25 граммов», заказчиком которой выступил депар-

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=17029


 

 32 

 

 

 32 

 

тамент внешних связей ЯНАО. Вывод ученых о резком повышении эф-

фективности искусственного воспроизводства молоди муксуна и чира 

массой 10 и более грамм стал научным обоснованием внесения изме-

нений в специальную методику исчисления размера вреда, причинен-

ного водным биологическим ресурсам в части уточнения коэффициен-

тов промыслового возврата для этих видов рыб. Изменения были вне-

сены в нормативный правовой акт в сентябре 2020 года. С учётом но-

вой технологии действующие мощности Собского завода могут ежегод-

но выпускать 10 млн штук молоди. Еще 1,8 миллиона штук выпускает 

завод поселка Тазовский, где для подращивания рыб в 2020 году были 

построены садковые линии. 

Чтобы ускорить темпы роста рыб в заводских условиях, ведется работа 

и по совершенствованию методов их искусственного кормления. В со-

трудничестве с институтом биологии внутренних вод РАН разрабатыва-

ется технология культивирования ветвистоусых ракообразных как стар-

тового живого корма. По словам Олега Романовского, эта технология  

в мире не разработана. При положительном результате она позволит 

сократить затраты на приобретение живого корма и повысить жизне-

способность молоди. 

Также ученые сейчас работают над программой искусственного воспро-

изводства сиговых видов рыб в водных объектах ЯНАО, которую могут 

использовать другие регионы и страны циркумполярного региона. 

СПРАВКА 

Создание Тюменской областью, Югрой и Ямалом Западно-Сибирского 

межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) - одна  

из задач национального проекта «Наука». 

НОЦ – инновационный инструмент социально-экономического развития 

территории. Он позволяет решать насущные задачи путём проектной 

работы по определённой проблематике в тесном сотрудничестве  

с партнёрами из ведущих научных центров нашей страны. 

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятер-

ку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и раз-

работки в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития. Должны быть созданы привлекательные 

условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, 

а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутрен-

ние затраты на научные исследования и разработки. 

Ямал заявлен в НОЦ с четырьмя проектами, которые касаются строи-

тельства и эксплуатации объектов в условиях вечной мерзлоты, вос-

становления естественной численности популяции сиговых рыб и эко-

логического благополучия Обь-Иртышского речного бассейна. 

Источник: yanao.ru, 26.01.2021 

 

 

 

 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/58204/
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Росрыболовство увеличило рыбакам Приморья квоты на вылов 

минтая 

Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Охотском море на 2021 год 

для приморских предприятий увеличен до 360 тысячи тонн. Это позво-

лит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене и внести значи-

тельный вклад в достижение показателей   национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, зимняя 

охотоморская минтаевая путина традиционно началась 1 января.  

По состоянию на 18 января, на промысле работают 14 судов примор-

ских рыбодобывающих компаний, выловлено более 29 тысяч тонн  

минтая. 

«Росрыболовство на этот год увеличило ОДУ минтая приморским пред-

приятиям на 2,3 тысячи тонн – до 360 тысячи тонн. Сейчас морякам 

приходится работать в суровых условиях, сильные морозы сковали 

часть моря. При этом объемы вылова – на уровне прошлого года», –  

прокомментировал заместить руководителя агентства Сергей  

Наставшев.  

Также приморские рыбаки добывают селедку в Северо-Охотоморской 

подзоне. Уже выловлено 20 тысяч тонн рыбы, что на 7,2 тысячи тонн 

больше уровня 2020 года. 

Напомним, в Приморским крае ведется большая работа по увеличению 

объема экспорта продукции глубокой степени переработки, а также 

обеспечению жителей края рыбой по доступной цене. Рыбные порты 

увеличивают холодильные мощности для хранения и перевалки рыбы, 

в Большом Камне и Надеждинском районе построены два крупных за-

вода по переработке минтая и иных видов рыб, на российских верфях 

заложены траулеры-процессоры для приморского рыбопромыслового 

флота. С 2018 года в крае по инициативе Губернатора Олега Кожемяко 

действует социальная программа «Приморская рыба». 

Источник: primorsky.ru, 20.01.2021  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Бюллетень EastRussia: в рыбной отрасли России может  

появиться крупнейший игрок 

На фоне проблем с поставками рыбной продукции в КНР объединиться 

могут два крупнейших держателя квот в России. Находкинская база ак-

тивного морского рыболовства (НБАМР) рассматривает возможность 

приобрести АО «Океанрыбфлот». 

НБАМР (подконтрольна бывшему приморскому губернатору 

С.Дарькину) на сегодняшний день владеет квотами на вылов 181 тыс. 

тонн ресурса в год, при этом в 2019 г. вылов увеличился на 22%, соста-

вив 172,49 тыс. тонн (выручка – 12,68 млрд. рублей). 

«Океанрыбфлоту» (владельцы – сенатор от Камчатского края 

В.Пономарев и депутат камчатского парламента И.Евтушок) принадле-

https://www.primorsky.ru/news/232932/
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жат квоты на 282,8 тыс. тонн рыбного ресурса в год. При этом хотя сто-

имость «Океанрыбфлота» не называется, с учетом отраслевых мульти-

пликаторов (6-8 EBITDA) она оценивается в сумму порядка 28 млрд. 

рублей (380 млн. долларов США по текущему курсу). 

В случае слияния активов может быть создан наиболее крупный игрок  

в отрасли, владеющий правом на вылов свыше 460 тыс. тонн рыбы  

в год, что превосходит объемы квот таких компаний, как Русская рыбо-

промышленная компания Г. Франка (330 тыс. тонн в год), «Норебо» 

В.Орлова (430 тыс. тонн в год), «Гидрострой», подконтрольный бывше-

му сенатору от Сахалинской области А.Верховскому (410 тыс. тонн). 

Для НБАМР и «Океанрыбфлота» слияние потенциально может облег-

чить доступ к финансированию и расширить возможности для инвести-

ций в отраслевое судостроение с помощью получения новых инвести-

ционных квот под строительство рыбопромысловых судов, говорится  

в очередном опубликованном выпуске бюллетеня EastRussia. 

Источник: eastrussia.ru, 19.01.2021 

 

Ученые оценили запасы Баренцева моря 

АтлантНИРО рассмотрел результаты научно-исследовательского рейса 

в Баренцевом море и сопредельных водах. Одной из задач экспедиции 

был учет численности и биомассы промысловых видов. 

В Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства  

и океанографии прошло заседание ученого совета. Одной из тем стали 

результаты экспедиции в Баренцево море и сопредельные воды. 

Рейс состоял из двух этапов. Совместная российско-норвежская экоси-

стемная съемка проходила в сентябре-октябре, траловая съемка чер-

ного палтуса и морского окуня – в октябре-ноябре. Научная группа  

состояла из сотрудников АтлантНИРО и Полярного филиала ВНИРО. 

Экосистемная съемка показала, что индексы численности и биомассы 

промысловых видов рыб по сравнению с показателями 2019 г. на сопо-

ставимой акватории исследований значительно снизились. 

В ходе траловой съемки изменения по видам показали разную направ-

ленность. Биомасса палтуса снизилась, в то же время увеличилась 

биомасса окуня-клювача. Биомасса трески незначительно уменьши-

лась относительно показателя предыдущего года, в целом оставаясь 

на том же уровне. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала, 

наиболее существенно снизилась биомасса пикши. Ученые отметили, 

что индекс численности этого вида за счет большого количества моло-

ди был сопоставим с результатами 2019 г. 

Индексы биомассы золотистого окуня, камбалы-ерша, синей и пятни-

стой зубаток продемонстрировали увеличение относительно показате-

лей предыдущего года. 

В течение всего рейса выполнили 262 траления, 181 океанографиче-

скую станцию и 75 планктонных станций. Промерено около 70 тыс. гид-

робионтов, биологический анализ выполнен по более чем 4,6 тыс. рыб, 

https://www.eastrussia.ru/news/byulleten-eastrussia-v-rybnoy-otrasli-rossii-mozhet-poyavitsya-krupneyshiy-igrok-/
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столько же взято возрастных проб. Зафиксировано и заморожено около 

0,5 тонны проб гидробионтов. 

Результаты экспедиции будут использованы в различных направлениях 

деятельности ВНИРО, связанных с изучением экосистемы Баренцева 

моря, прогнозированием происходящих в ней процессов и разработкой 

рекомендаций по долговременной и стабильной эксплуатации промыс-

ловых запасов. Планируется, что полученные данные помогут защи-

щать национальные интересы на заседаниях Смешанной российско-

норвежской комиссии по рыболовству и рабочих групп Международного 

совета по исследованию моря (ИКЕС). 

Источник: fishnews.ru, 25.01.2021 
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