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Главные новости отрасли за период 

со 2 по 15 февраля 2021 года: 

 

• Кабмин расширил список разрешенных к вылову водных биоресурсов 

 

• Объем экспорта российской рыбы увеличился на 8,5% за прошлый год 

 

• Российские рыбоводы получили новую методику по маточным стадам 

 

• Россия и Намибия хотят расширить «рыбную» торговлю 

 

• Архангельская область может стать одним из лидеров в развитии  

отечественного товарного рыбоводства 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Пруды на водотоках избавят от участков 

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий товарное рыбоводство 

в водных объектах, образованных водоподпорными сооружениями  

на водотоках. Он уточняет порядок использования водоемов в режиме 

прудовой аквакультуры. 

Законопроект выделяет две категории прудов, образованных водопод-

порными сооружениями на водотоках. Если акватория такого водоема 

не превышает 200 га, на нем не выделяются рыбоводные участки. За-

конопроект также уточняет вопросы, связанные с регистрацией ремонт-

но-маточных стад осетровых и проведением рыбохозяйственной  

мелиорации. 

 

Минсельхоз и Минвостокразвития подготовят расширение  

системы «квоты в обмен на инвестиции» 

Минвостокразвития России совместно с Минсельхозом России разра-

ботают предложения по расширению механизма «квоты в обмен на ин-

вестиции» для стимулирования глубокой переработки рыбы на берего-

вых заводах, а также на судах. Механизм предусматривает, что госу-

дарство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов  

в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки 

(строительство заводов). 

 

«Рыбные» поправки в Лесной кодекс приняли в первом чтении 

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект,  

призванный урегулировать использование лесных участков для целей 

рыбного хозяйства. Теперь депутатам и правительству предстоит дора-

ботать документ в вопросах размещения некапитальных сооружений. 

Согласно законопроекту, на арендованных лесных участках можно бу-

дет размещать некапитальные строения, сооружения, предназначен-

ные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов  

водных биоресурсов, производства продукции из них. 

 

Российские рыбоводы получили новую методику по маточным 

стадам 

Минсельхоз России обновил Методику формирования, содержания, 

эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных био-

ресурсов. Правила вступят в силу с 1 сентября текущего года и будут 

действовать до сентября 2027 года. В новой методике детально пропи-

саны признаки, по которым проводится отбраковка производителей  

и неполовозрелых «кандидатов». Среди таких критериев — достижение 

предельного для вида количества нерестов и аномалии половой  

системы. 
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Правительство РФ упростит получение инвестквот для рыбаков 

Чтобы не срывать сроки строительства рыбопромысловых судов, рос-

сийским рыбакам смягчат условия получения инвестиционных квот. 

Проект постановления правительства об этом вынесен на обществен-

ное обсуждение. 

В частности, предлагается допускать рыбопромышленников до распре-

деления инвестквот на следующий год, если к 1 сентября техническая 

готовность судна превысила 90% готовности и начаты пуско-

наладочные работы. Кроме того, изменениями предусмотрена возмож-

ность снижения суммы банковской гарантии — если техническая готов-

ность судна составляет не менее 80%, а классификационное общество 

приняло не менее 70% построечных удостоверений. 

 

Расширить зону российского лова хотят господдержкой 

Для рыбного промысла в удаленных районах России планируется ком-

пенсировать 30% затрат на топливо. По словам руководителя Росрыбо-

ловства Ильи Шестакова, подготовлен соответствующий проект поста-

новления правительства. Глава ведомства также сообщил, что для сти-

мулирования добычи антарктического криля разработан проект поста-

новления о господдержке строительства судов-крилеловов. Документ 

предусматривает компенсацию 30% затрат на строительство и устанав-

ливает требования по наличию на борту оборудования для производ-

ства крилевых муки и жира. 

 

Кабмин расширил список разрешенных к вылову водных  

биоресурсов 

Правительство России расширило перечень разрешенных к вылову 

водных биоресурсов, дополнив его в том числе глубоководной кревет-

кой, аргентинским и северным кальмаром. Промышленная добыча вод-

ных биоресурсов, включенных в перечень, разрешается, в частности, 

во внутренних морских водах России, территориальном море, в исклю-

чительной экономической зоне и районах действия международных  

договоров в области рыболовства. Расширение списка позволит  

нарастить объемы промысла и переработки, а также расширить  

экспортные поставки. 

 

В рыбной отрасли России может появиться «научный сбор» 

Росрыболовство предлагает решить вопрос с нехваткой средств на 

научное сопровождение промысла путем специального сбора с пред-

приятий. Планируется, что плательщиками сбора станут рыбопромыш-

ленные компании — пользователи водных биоресурсов. Сейчас идет 

обсуждение механизма с рыбопромышленниками. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России объем производства продукции товарной аквакультуры 

в 2020 году составил 328,6 тыс. т  

4 февраля 2021 года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 

представил доклад о ходе реализации мероприятий Стратегии разви-

тия рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года. 

В докладе было отмечено, что объем производства продукции товар-

ной аквакультуры в 2020 году в России составил 328,6 тыс. т — на 15% 

больше объема производства в 2019 году и на 60% больше показателя 

2016 года. 

 

Оборот рыболовных организаций в России в 2020 году вырос  

до 390,6 млрд руб. 

Оборот рыболовных организаций в РФ в 2020 году вырос на 5,8%  

по сравнению с показателем за 2019 год и составил 390,6 млрд руб.  

Объем производства морской живой рыбы в России в 2020 году вырос 

на 20,7%, до 154 тыс. т. При этом объем производства морской свежей 

или охлажденной рыбы снизился на 1,5%, до 815 тыс. т, производство 

немороженных ракообразных упало на 30,1%, до 34,7 тыс. т, производ-

ство пресноводной живой рыбы снизилось на 19,2%, до 16,9 тыс. т. 

 

Объем экспорта российской рыбы увеличился на 8,5% за про-

шлый год 

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту  

и импорту важнейших товаров России за прошедший год. Страна уве-

личила объемы рыбных поставок за границу. За 2020 год за рубеж от-

правилось 1,716 млн т свежей и мороженой рыбы общей стоимостью 

около 2,8 млрд долл. По сравнению с показателем предыдущего года 

физический объем экспорта этих товаров возрос на 8,5%. А по стоимо-

сти наблюдается отставание — на 3,5%. 

 

Ученый совет ВНИРО опубликовал прогнозируемый объем  

вылова тихоокеанских лососей в 2021 году 

Ученым советом всероссийского научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) были представлены мате-

риалы, включающие прогнозы шести видов тихоокеанских лососей  

(89 единиц запаса). Общий прогнозируемый объем вылова тихоокеан-

ских лососей на текущий год обоснован на уровне 459,3 тыс. т. 

Основным промысловым регионом в лососевую путину 2021 года будет 

Камчатский край, в водоемах которого к вылову обосновано около  

359 тыс. т тихоокеанских лососей. 
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Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние  

несколько лет 

Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке в феврале 2021 года  

упала до минимальных за последние несколько лет значений. В начале 

месяца килограмм минтая в опте стоил на Дальнем Востоке 65 руб./кг 

против 102 руб./кг в феврале 2020 года. В центральной части России 

килограмм минтая за год подешевел также почти в 1,5 раза —  

с 123 руб. до 85 руб. Цены вернулись на уровень трехлетней давности.  

Снижение оптовых цен на минтай Росрыболовство в январе 2021 года 

объясняло проблемами со сбытом из-за карантинных ограничений, ко-

торые ввел главный покупатель российской рыбы — Китай (на его долю 

приходится около 70% российского рыбного экспорта). Параллельно  

на Дальнем Востоке в январе стартовал новый сезон добычи минтая,  

и предложение на рынке выросло. 

 

Эксперты не ожидают в России дефицита рыбы 

Как отмечают эксперты, в России потребительские цены на основные 

виды рыбной продукции стабильны. Предпосылок для дефицита  

на внутреннем рынке нет, более того, даже вероятно снижение цен  

на минтай и сельдь в РФ в текущем году.  

По данным Росрыболовства, на 1 февраля 2021 года российским  

пользователями добыто свыше 370 тыс. т водных биоресурсов. Рыбаки  

уже нарастили добычу сельди и трески до 65 тыс. т и 53 тыс. т  

соответственно. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбопромышленники Южной Кореи завершили год в плюсе 

Рыбная отрасль Республики Корея выпустила за 2020 год продукции  

на 7,9 млрд долл. Рост производства по сравнению с уровнем  

предыдущего года составил 4,8%. 

В прибрежье Южной Кореи рыбаки добыли 932 тыс. т водных биоресур-

сов — на 2% больше показателя прошлого года. Общая стоимость при-

брежных уловов выросла на 10,3%, до 4 млрд долл. Хорошие показате-

ли наблюдались практически по всем объектам, за исключением водо-

рослей. В физическом объеме больше всего добыли анчоуса (217 тыс. 

т), а максимальную выручку принес кальмар — 455 млн долл. 

 

Россия и Намибия хотят расширить «рыбную» торговлю 

На переговорах представители Российской Федерации и Республики 

Намибия договорились о мерах, расширяющих взаимный доступ  

на свои рынки для экспорта рыбы и морепродуктов. 

Россельхознадзор обратился к Министерству рыболовства и морских 

ресурсов Намибии с просьбой согласовать ветеринарный сертификат, 

который мог бы быть использован при экспорте рыбы из России.  
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Намибия готова в кратчайшие сроки согласовать предложенный доку-

мент. Со своей стороны, Министерство рыболовства и морских ресур-

сов подняло вопрос о расширении перечня намибийских предприятий, 

имеющих право поставок рыбы и морепродуктов на российский рынок. 

Россельхознадзор подтвердил готовность оперативно рассмотреть  

эту просьбу. 

 

Уловы сайры в 2020 году оказались на исторически минимальном 

уровне практически у всех стран – участниц промысла 

Ученые из Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в составе россий-

ской делегации приняли участие в Специальной встрече Научного  

комитета Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана 

(СТО/NPFC). Участники представили ретроспективу вылова сайры  

и предварительные результаты промысла в 2020 году.  

В прошлом году сайру северной части Тихого океана добывали суда 

России, Японии, Тайваня, Республики Корея, КНР и Вануату. Практиче-

ски все участники СТО, добывающие сайру, показали минимальный ис-

торический вылов, а суммарный результат в 2020 году составил около 

137 тыс. т — это 71% от показателя 2019 года. В результате продолжи-

тельных дискуссий о проблемах в оценке запаса сайры решено, что 

следует уделять больше внимания изучению экологических причин, 

влияющих на сайру. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Архангельская область может стать одним из лидеров в развитии 

отечественного товарного рыбоводства 

По мнению главы Росрыболовства, Архангельская область демонстри-

рует серьезный прогресс в развитии производства аквакультуры, что 

может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъ-

ектов РФ. Архангельская область является единственным субъектом 

РФ, где на средства регионального бюджета осуществляется деятель-

ность по изучению водоемов на предмет установления их пригодности 

для ведения бизнеса по товарному рыбоводству.  

В регионе существуют и другие виды поддержки товарного рыбовод-

ства, в том числе компенсация части затрат бизнеса на корма и рыбо-

посадочный материал. Во многом благодаря этому за последние  

три года объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза —  

до 220 т. План на 2021 год — увеличить объемы производства  

еще в 2,5 раза. 

 

На Камчатке в 2021 году будет построено 5 современных  

рыбоперерабатывающих заводов и 16 промысловых судов 

Камчатка продолжает наращивать глубокую переработку рыбной про-

дукции. В 2021 году там ожидается завершение реализации еще 5 ин-

вестиционных проектов по строительству современных высокотехноло-
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гичных рыбоперерабатывающих заводов. Кроме того, камчатскими 

предприятиями ведется строительство 16 промысловых судов: 5 круп-

ных траулеров-процессоров, 5 современных рыболовных среднетон-

нажных сейнеров-траулеров, 6 малотоннажных рыбопромысловых  

судов, 1 средне добывающее судно для добычи краба. 

 

Томские рыбаки получат возможность сдавать излишки улова  

на промпереработку 

Минсельхоз РФ включил Томскую область в перечень «пилотных  

регионов», где рыболовы-любители смогут на законных основаниях 

продавать выловленную рыбу. Изменения внесены в Правила рыбо-

ловства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. По-

правки в документ также разрешат любителям ловить рыбу на озерах 

сетью (до 30 м) и фитилем (до 2 м). 

 

В Архангельске создадут технопарк для ремонта и обслуживания 

рыбопромысловых судов 

Технопарк для ремонта, обслуживания и снабжения рыбопромысловых 

судов создадут в порту Архангельска. По словам главы Росрыболов-

ства Ильи Шестакова, у объекта хорошая перспектива — рыбаки заин-

тересованы ремонтировать суда в Архангельске. Технопарк планируют 

открыть в ближайшее время. 

 

Оборот предприятий рыбной отрасли Приморья  

увеличился на 25% 

По итогам 2020 года оборот организаций рыболовства и рыбоводства  

в Приморском крае составил 71,1 млрд руб., что на 24,8% выше оборо-

та предыдущего года. В 2020 году приморские рыбаки выловили более 

860 тыс. т водных биоресурсов и увеличили по сравнению с уровнем 

2019 года производство рыбы и морепродуктов на 8% — до 700 тыс. т. 

Это позволило увеличить оборот организаций. Значительную роль в 

наращивании выпуска продукции играет ввод в эксплуатацию двух 

крупных рыбоперерабатывающих заводов, построенных на территори-

ях опережающего развития «Надеждинская» и «Большой Камень». 

 

В Дагестане за январь добыли рекордное количество кильки 

Рыбаки Дагестана в январе 2021 года добыли 7,05 тыс. т кильки. Это 

рекордный показатель за все постсоветское время. Освоенный объем 

соответствует годовому вылову 2016–2017 годов. Промысел кильки  

ведут порядка 20 судов региона.  

 

Сахалинские рыбаки лучше ловят сельдь, чем минтай 

В этом году у рыбаков Сахалинской области лучше идут дела на про-

мысле тихоокеанской сельди по сравнению с минтаем. Флот предприя-

тий Сахалинской области уже добыл 28 851 т минтая, 14 135 т тихооке-
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анской сельди и 3 531 т трески. 

При этом отставание на вылове минтая по сравнению с показателем 

аналогичного периода прошлого года увеличивается и уже составляет 

22 273 т, тогда как по вылову сельди сахалинские рыбаки идут на 6 000 

т с опережением прошлогоднего показателя. 

 

Для Магаданской области на 2021 год рекомендовано к вылову  

почти 9 тыс. т лососей 

Для Магаданской области определен объем рекомендованного вылова 

тихоокеанских лососей на 2021 год. Первоначальный объем по горбу-

ше составляет 6 540 т, кеты можно выловить 1 900 т, кижуча — 92 т, 

нерки — 20 т . Ранее были определены объемы возможного вылова 

гольцов в размере 403,5 т. Таким образом первоначальный прогноз 

возможного вылова лососей составляет 8 955,5 т. 

 

Более 135 тыс. т рыбы готовы морозить порты Приморья 

Около 280 тыс. т минтая вылавливают приморские рыбаки за сезон. 

Часть рыбной продукции помещается на временное хранение в склады

-холодильники, рефрижераторные контейнеры для дальнейшей реали-

зации жителям Приморского края. На данный момент холодильные 

мощности Приморья составляют более 135 тыс. т. В этом году будет 

введена в эксплуатацию вторая очередь холодильных мощностей — 

еще 6 тыс. т единовременного хранения продукции. 

 

Смолтовый завод в Мурманской области получит господдержку 

В перечень инвестпроектов в Арктической зоне, которые получат под-

держку государства в размере до 20% вложений, включен завод по про-

изводству посадочного материала лососевых рыб в Мурманской обла-

сти. По плану предприятие будет выпускать до 7 млн шт. смолта в год. 

Проект предполагает создание закрытого бассейнового рыбоводного 

хозяйства. Завершить строительство планируется не позднее 2024 го-

да. Целью инвестпроекта заявлено снижение зависимости отечествен-

ной рыбоводной отрасли от импорта. 

 

В Башкирии построят завод по выращиванию и переработке  

рыбной продукции 

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров про-

вел тематическое совещание в формате «Инвестчас». Один из рас-

смотренных проектов на совещании — проект создания на территории 

особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» завода «БашБалык» по вы-

ращиванию и переработке рыбной продукции осетровых и сомовых по-

род.  

Речь идет о строительстве комплексов по выращиванию гидробионтов, 

товарной рыбы и выпуску различных деликатесов. Участники совеща-

ния одобрили включение проекта в числе резидентов ОЭЗ. Инвесторы 

получат субсидирование части затрат на приобретение технологиче-
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ского оборудования, комбикормов и рыбопосадочного материала  

по линии Минсельхоза РБ. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Дезинфекторы для пищевой продукции запустили в серийное  

производство 

Дальрыбтехцентр разработал и запустил в производство мобильные 

дезинфекторы для береговых заводов и судов. Устройство позволяет 

полностью обеззараживать поверхность продукции со скоростью  

40 и более тонн в час. Так российские инженеры помогают экспортерам 

соблюсти требования рынка по обработке внутренней и внешней  

упаковки поставляемой продукции. 

 

Ученые предупредили о демографической яме в популяции  

байкальского омуля 

Популяция байкальского омуля — ценного вида рыб, которых сейчас 

запрещено ловить, переживает демографическую яму. Взрослых  

особей в популяции больше, чем молодняка. Ученые затрудняются 

назвать причины этого явления. Но, вероятно, оно не связано  

с дефицитом пищи. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Пруды на водотоках избавят от участков 

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий товарное рыбоводство 

в водных объектах, образованных водоподпорными сооружениями  

на водотоках. Он уточняет порядок использования таких водоемов  

в режиме прудовой аквакультуры. 

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Водный  

кодекс, а также в законы о рыболовстве и об аквакультуре, выделяет 

две категории прудов, образованных водоподпорными сооружениями 

на водотоках. Как сообщает корреспондент Fishnews, если акватория 

такого водоема не превышает 200 га, на нем не выделяются рыбовод-

ные участки. Рыбоводное хозяйство может заниматься прудовой аква-

культурой на основании решения о предоставлении водного объекта  

в пользование. 

На водоемах площадью свыше 200 га рыбоводные участки формируют-

ся, а значит, на них допускается ведение только пастбищной либо ин-

дустриальной аквакультуры. Право пользования таким участком можно 

получить на торгах. Однако разработчики законопроекта предлагают 

сделать исключение для прудов, попавших в эту категорию, но создан-

ных до 1980 г. 
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В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний день в режи-

ме прудового рыбоводства работают «11 прудов, образованных водо-

подпорными сооружениями на водотоках, площадью больше 200 гекта-

ров, расположенных в Московской, Рязанской, Орловской, Тверской, 

нижегородской, Тамбовской и Калужской областях». Все они построены 

в период 1932–1979 гг. На этих водоемах предлагается также разре-

шить прудовую аквакультуру на основании решения о предоставлении 

в пользование. 

При этом у рыбоводных хозяйств появится обязательство подавать от-

четность об объеме выпуска в водоем объектов аквакультуры и объеме 

их изъятия. 

«Законопроект затрагивает ряд проблем, но главная из них – это орга-

низация производства на прудах, образованных водоподпорными со-

оружениями на водотоках», – прокомментировал председатель правле-

ния Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. 

Он подчеркнул, что рыбоводные предприятия работали на таких прудах 

десятки лет, поскольку в свое время практически все они строились на 

водотоках, чтобы избежать затрат на принудительную водоподачу. Но 

правоприменительная практика показала, что в некоторых регионах ры-

боводы лишаются прудов, поскольку правоохранительные и надзорные 

органы считают неправильными основания для предоставления водое-

ма в пользование. 

«Надеюсь, что вносимые поправки позволят, наконец, закрыть этот во-

прос», – отметил Василий Глущенко. 

Законопроект также уточняет вопросы, связанные с регистрацией ре-

монтно-маточных стад осетровых и проведением рыбохозяйственной 

мелиорации. Авторами законодательной инициативы выступили депу-

таты Госдумы Алексей Гордеев, Владимир Кашин, Борис Иванюженков 

и Владимир Блоцкий. 

Источник: fishnews.ru, 12.02.2021 

 

Минсельхоз и Минвостокразвития подготовят расширение  

системы «квоты в обмен на инвестиции» 

Минвостокразвития РФ совместно с министерством сельского хозяй-

ства разработают предложения по расширению механизма "квоты в об-

мен на инвестиции" для стимулирования глубокой переработки рыбы 

на береговых заводах, а также на судах. Об этом сообщили журнали-

стам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президен-

та РФ в Дальневосточном федеральном округе. 

"Минсельхоз России, Минвостокразвития России представят предложе-

ния по расширению использования механизма "квоты в обмен на инве-

стиции" для дополнительного стимулирования глубокой переработки 

рыбы непосредственно на береговых заводах и непосредственно  

на судах", - сказали в пресс-службе по итогам совещания с вице-

премьером - полпредом Юрием Трутневым о ситуации с экспортом 

рыбной продукции Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна  

в рамках его рабочей поездки в Приморский край. 

https://fishnews.ru/news/41061
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Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматрива-

ет, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных био-

ресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или пере-

работки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба рас-

пределяется на аукционах, их получатели должны строить краболов-

ные суда на верфях в России. 

"У наших соседей есть потребность в импорте рыбы. Все всякого со-

мнения, когда они сочтут возможным открыть границы, мы будем от-

крыты для сотрудничества с ними, но это то, что касается внутренних 

нужд наших соседей, а перерабатывать сырье, которое идет в третьи 

страны, в том числе в Европу, нужно у нас. Для этого будет использова-

на программа "квоты в обмен на инвестиции", которая принята по пору-

чению президента Российской Федерации. Росрыболовство такую ра-

боту организует", - цитирует пресс-служба Трутнева. 

Ранее он заявил, что правительство России в течение недели сформи-

рует комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 

полтора - два года достаточные мощности рыбопереработки на Даль-

нем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. 

В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая 

несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной 

продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции,  

в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже 

китайской стороной были ужесточены карантинные меры, и единствен-

ный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. 

Источник: tass.ru, 09.02.2021 

 

«Рыбные» поправки в Лесной кодекс приняли в первом чтении 

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, призванный урегу-

лировать использование лесных участков для целей рыбного хозяй-

ства. Теперь депутатам и правительству предстоит доработать доку-

мент в вопросах размещения некапитальных сооружений. 

Проект поправок в Лесной кодекс внесло в ноябре в Госдуму прави-

тельство РФ. Планируется предусмотреть новый вид использования 

лесов – для осуществления видов деятельности в сфере рыбного  

хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. 

«Использование лесов для этих целей предусмотрено на основании 

договоров аренды лесных участков либо на основании соглашения об 

установлении публичного сервитута. При этом договор аренды заклю-

чается без проведения торгов с лицами, которые обладают правом  

на добычу водных биологических ресурсов», – изложил суть документа 

на заседании Думы замминистра природных ресурсов – глава Росле-

схоза Сергей Аноприенко. 

Поправки не распространяются на любительское рыболовство. Прави-

ла использования лесов для целей рыбного хозяйства должно будет 

установить своим приказом Минприроды. 

https://tass.ru/ekonomika/10661247
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Согласно законопроекту, на арендованных лесных участках можно  

будет размещать некапитальные строения, сооружения, предназначен-

ные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов 

водных биоресурсов, производства продукции из них. 

По этому вопросу еще нужно выработать ясные и непротиворечивые 

формулировки, обратил внимание член комитета ГД по природным ре-

сурсам, собственности и земельным отношениям Евгений Марков. Так, 

комитету совместно с правительством предложено ко второму чтению 

поправок определить перечень разрешенных к размещению некапи-

тальных строений и сооружений. 

Ожидается, что изменения Лесного кодекса помогут создать благопри-

ятные условия для развития рыбного хозяйства, будут способствовать 

увеличению занятости населения, созданию стабильных рабочих мест, 

прежде всего в сельской местности и отдаленных прибрежных посел-

ках, отметили в пресс-службе Минприроды. 

В ведомстве подчеркнули, что размещение некапитальных объектов 

будет возможно только при соблюдении правового режима защитных 

лесов и строго без рубки леса. 

Источник: fishnews.ru, 11.02.2021 

 

Рыбоводы получили новую методику по маточным стадам 

Минсельхоз обновил Методику формирования, содержания, эксплуата-

ции ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биоресурсов. 

Правила вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до сентября 

2027 г. 

Документ утвержден приказом Минсельхоза от 19 октября 2020 г.  

№ 617 и зарегистрирован в Минюсте 5 февраля 2021 г. Предыдущая 

методика признается утратившей силу. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой методике детально про-

писаны признаки, по которым проводится отбраковка производителей  

и неполовозрелых «кандидатов». Среди таких критериев – достижение 

предельного для вида количества нерестов и аномалии половой систе-

мы (в том числе низкий процент оплодотворения икры у самок и недо-

статочная подвижность сперматозоидов у самцов). 

Напомним, Байкальский филиал Главрыбвода столкнулся с проблема-

ми из-за отсутствия четких критериев отбраковки производителей.  

В сентябре 2019 г. заместитель начальника филиала Занна Воронова 

рассказала, что значительную часть ремонтно-маточного стада бай-

кальского осетра составляют непригодные для воспроизводства особи. 

При этом подразделение вынуждено держать «нахлебников»  

на довольствии. 

Источник: fishnews.ru, 09.02.2021 

 

 

 

https://fishnews.ru/news/41051
https://fishnews.ru/news/41037
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Уловно досрочно 

Чтобы не срывать сроки строительства рыбопромысловых судов, рыба-

кам смягчат условия получения инвестиционных квот. Проект постанов-

ления правительства об этом вынесен на общественное обсуждение. 

В частности, предлагается допускать рыбопромышленников до распре-

деления инвестквот на следующий год, если к 1 сентября техническая 

готовность судна превысила 90% готовности и начаты пуско-

наладочные работы. Но ввести в эксплуатацию судно и получить поло-

жительное заключение комиссии нужно не позднее 1 марта следующе-

го года. По действующим правилам судно должно быть готово полно-

стью к 1 октября - только в этом случае рыбопромышленники могут 

претендовать на квоты. 

Кроме того, изменениями предусмотрена возможность снижения суммы 

банковской гарантии - если техническая готовность судна составляет 

не менее 80%, а классификационное общество приняло не менее 70% 

построечных удостоверений. 

Изменения позволят снизить риски срыва графиков строительства  

и ввода в эксплуатацию судов рыбопромыслового флота, построенных 

на российских судостроительных верфях в рамках программы инвест-

квот, говорится в пояснительной записке к проекту. 

На заседании правительственной комиссии 4 февраля глава Росрыбо-

ловства Илья Шестаков рассказывал, что на сегодняшний день заклю-

чено 77 договоров на закрепление инвестквот с общим объемом инве-

стиций около 192 млрд рублей. Из них 53 договора заключены  

на предоставление квот под строительство рыбопромысловых судов  

и 24 договора, предполагающих строительство новых рыбоперераба-

тывающих заводов общей стоимостью 21 млрд рублей. Введены в экс-

плуатацию пять судов рыбопромыслового флота, на стадии строитель-

ства на верфях находятся еще 26. Закладка остальных 22 судов в рам-

ках программы должна произойти до конца 2023 года. Построены  

девять заводов на Дальнем Востоке и 10 - на Северном бассейне. 

Источник: rg.ru, 08.02.2021 

 

Расширить зону российского лова хотят господдержкой 

Для рыбного промысла в удаленных районах планируется компенсиро-

вать 30% затрат на топливо, сообщил руководитель Росрыболовства 

Илья Шестаков. По его словам, подготовлен соответствующий проект 

постановления правительства. 

Топливную субсидию планируется предоставлять в рамках реализации 

госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» начиная  

с 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства 

по рыболовству. 

«Данная мера будет стимулировать рыбаков вернуться в утраченные с 

советского времени районы промысла и обеспечит присутствие россий-

ского флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах, 

а также позволит нарастить объемы экспорта», – подчеркнул Илья Ше-

стаков. 

https://rg.ru/2021/02/08/rybopromyshlennikam-uprostiat-poluchenie-investkvot.html
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Флот для криля поддержат рублем 

Глава Росрыболовства также сообщил, что для стимулирования добы-

чи антарктического криля ведомство разработало проект постановле-

ния о господдержке строительства судов-крилеловов. 

Документ предусматривает компенсацию 30% затрат, он также устанав-

ливает требования по наличию на борту оборудования для производ-

ства крилевых муки и жира. Сейчас проект прорабатывается с отрасле-

вым сообществом, отметили в ФАР. 

Источник: fishnews.ru, 08.02.2021 

 

Кабмин расширил список разрешенных к вылову водных  

биоресурсов 

Правительство России расширило перечень разрешенных к вылову 

водных биоресурсов, дополнив его в том числе глубоководной кревет-

кой, аргентинским и северным кальмаром. Об этом сообщает в пятницу 

пресс-служба кабмина. 

"Перечень водных биоресурсов, разрешенных к промышленному выло-

ву, дополнен новыми позициями, - говорится в сообщении. - Распоря-

жение об этом подписал председатель правительства Михаил  

Мишустин". 

Как уточняют в кабинете министров, речь идет в том числе о южной пу-

тассу, европейской сардине, голубой щуке, морском леще, каменном, 

длинношипом и гигантском тасманийском крабе, крабе броди, глубоко-

водной креветке, аргентинском и северном кальмаре и осьминоге обык-

новенном. 

Промышленная добыча водных биоресурсов, включенных в перечень, 

разрешается, в частности, во внутренних морских водах России, терри-

ториальном море, в исключительной экономической зоне и районах 

действия международных договоров в области рыболовства. 

"Расширение списка позволит нарастить объемы промысла и перера-

ботки, а также расширить экспортные поставки, - пояснили в прави-

тельстве. - Увеличение прибыли представителей отрасли будет  

способствовать росту бюджетных поступлений". 

Источник: tass.ru, 12.02.2021  

 

В отрасли может появиться «научный сбор» 

Росрыболовство предлагает решить вопрос с нехваткой средств на 

научное сопровождение промысла путем специального сбора с пред-

приятий. Сейчас идет обсуждение механизма с рыбопромышленника-

ми, сообщил глава ведомства Илья Шестаков. 

Власти планируют сделать участие рыбопромышленных предприятий  

в финансировании исследований более структурированным. 

«Для возвращения российского рыбопромыслового флота в отдален-

ные районы Мирового океана важно научное сопровождение промысла 

(промысловая разведка), оперативное наведение судов на промысло-

вые скопления также необходимо и в российских водах. Росрыболов-

https://fishnews.ru/news/41027
https://tass.ru/ekonomika/10684645
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ство предлагает решить вопрос нехватки финансирования для этого 

направления путем применения (по аналогии с утилизационным сбо-

ром) сбора за научное сопровождение промысла», – сообщили  

Fishnews в пресс-службе федерального агентства. 

Планируется, что плательщиками сбора станут рыбопромышленные 

компании – пользователи водных биоресурсов. 

«Минфин России нас в этом поддержал, готовим обоснование для того, 

чтобы вносить изменения в действующее законодательство. Сейчас 

обсуждаем непосредственно с рыбопромышленниками, каким образом 

сделать процедуру выплаты в этот фонд наиболее справедливой  

и прозрачной», – цитирует пресс-служба главу ведомства Илью  

Шестакова. 

В ноябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил про-

работать вопрос о более активном привлечении бизнеса к финансиро-

ванию рыбохозяйственных исследований. 

Источник: fishnews.ru, 08.02.2021  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Илья Шестаков представил доклад о ходе реализации мероприя-

тий Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ  

на период до 2030 года 

4 февраля 2021 года на заседании Комиссии Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, 

которое провела заместитель Председателя Правительства Россий-

ской Федерации Виктория Абрамченко, руководитель Росрыболовства 

Илья Шестаков представил доклад о ходе реализации мероприятий 

Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года. 

В докладе, в частности, было отмечено, что объем производства про-

дукции товарной аквакультуры в 2020 году в России составил  

328,6 тыс. тонн – на 15% больше, чем в 2019 году и на 60% больше, 

чем 2016 году. По итогам 2020 года в пользование предоставлено  

более 4,5 тыс. рыбоводных участков общей площадью свыше  

550 тыс. га. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии предусмотрено строи-

тельство 20 лососевых рыбоводных заводов (комплексный проект 

«Лососеводство»). 

«Основная цель данного проекта – увеличение товарного производства 

лососевых видов рыб в объеме не менее 100 тыс. тонн в год для удо-

влетворения внутреннего спроса, а также создания потенциала для 

экспорта», – отметил Илья Шестаков. 

Комплексный проект «Ценные морепродукты» нацелен на выращива-

ние наиболее ценных видов двустворчатых моллюсков, которые обла-

дают, к тому же, высоким экспортным потенциалом. 

В акваториях Дальнего Востока объем производства марикультуры уве-

https://fishnews.ru/news/41019
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личился с 6,95 тыс. тонн в 2016 году до 49,2 тыс. тонн в 2020 году. Рост 

объема производства марикультуры на Крымском полуострове увели-

чился с 1,6 тыс. тонн в 2016 году до 4,79 тыс. тонн в 2020 году. 

В рамках комплексного проекта «Новая тресковая индустрия» путем 

использования механизма инвестиционных квот к 2025 году должно 

быть построено 43 судна рыбопромыслового флота и 26 рыбоперера-

батывающих заводов. 

На сегодняшний день уже заключено 77 договоров на закрепление ин-

вестиционных квот за объектами нового строительства с общим объе-

мом привлекаемых инвестиций порядка 192 млрд рублей. Из них 53 до-

говора заключены на предоставление квот под строительство рыбопро-

мысловых судов и 24 договора, предполагающих строительство новых 

рыбоперерабатывающих заводов общей стоимостью 21 млрд рублей. 

Введены в эксплуатацию пять судов рыбопромыслового флота, на ста-

дии строительства на верфях находятся еще 26. Закладка остальных 

22 судов в рамках программы будет осуществлена на судостроитель-

ных предприятиях до конца 2023 года. Построены девять заводов на 

Дальнем Востоке и 10 – на Северном бассейне. 

Илья Шестаков также отметил, что планом мероприятий по реализации 

Стратегии предусмотрено обновление научно-исследовательского 

флота Росрыболовства, которое предусматривает строительство трех 

крупнотоннажных и семи среднетоннажных научно-исследовательских 

судов. В рамках выделенного финансирования в 2023 году запланиро-

ван ввод в эксплуатацию двух среднетоннажных судов, работы  

по строительству которых уже начаты на Невском судостроительно-

судоремонтном заводе. 

Источник: fish.gov.ru, 04.02.2021 

 

Оборот рыболовных организаций в России в 2020 году вырос  

до 390,6 млрд рублей 

Оборот рыболовных организаций в РФ в 2020 году вырос на 5,8%  

по сравнению с показателем за 2019 год и составил 390,6 млрд рублей. 

Об этом говорится в материалах Росстата. 

"Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство  

и рыбоводство" в 2020 году составил 390,6 млрд рублей, что в действу-

ющих ценах на 5,8% больше, чем в 2019 году", - сообщили в ведом-

стве. В декабре 2020 года этот показатель составил 35,5 млрд рублей, 

что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. 

Производство 

По данным Росстата, объем производства морской живой рыбы в Рос-

сии в 2020 году вырос на 20,7%, до 154 тыс. тонн. При этом объем про-

изводства морской свежей или охлажденной рыбы снизился на 1,5%, 

до 815 тыс. тонн, производство немороженных ракообразных упало  

на 30,1%, до 34,7 тыс. тонн, производство пресноводной живой рыбы 

снизилось на 19,2%, до 16,9 тыс. тонн.  

 

 

 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33026-ilya-shestakov-predstavil-doklad-o-khode-realizatsii-meropriyatij-strategii-razvitiya-rybokhozyajstvennogo-kompleksa-rf-na-period-do-2030-goda
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Производство пресноводной свежей или охлажденной рыбы в 2020 го-

ду снизилось на 19,5% и составило 80,9 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 09.02.2021 

 

Больше российской рыбы «уплыло» за рубеж 

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту  

и импорту важнейших товаров России за прошедший год. Страна уве-

личила объемы рыбных поставок за границу. 

Экспорт 

Согласно данным таможенной статистики, с января по декабрь 2020 г. 

за рубеж отправилось 1,716 млн тонн свежей и мороженой рыбы (коды 

ТН ВЭД ЕАЭС 0302 – 0304) общей стоимостью около 2,8 млрд  

долларов. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с показателем 

предыдущего года физический объем экспорта этих товаров возрос  

на 8,5%. А по стоимости наблюдается отставание – на 3,5% 

ФТС обратила внимание, что в общие итоги рыбного экспорта включе-

на продукция, не подлежащая доставке для таможенного оформления 

на территории России. 

Импорт 

За прошлый год в страну ввезли 394,4 тыс. тонн рыбы свежей и моро-

женой – на 1,121 млрд долларов. Физические объемы импорта снизи-

лись на 11,4% к уровню 2020 г., стоимостные – на 10,1%. 

Источник: fishnews.ru, 09.02.2021 

 

Ученый совет ВНИРО опубликовал прогнозируемый объем  

вылова тихоокеанских лососей по видам и промысловым  

регионам в 2021 году 

Ученым советом были представлены материалы, включающие прогно-

зы шести видов тихоокеанских лососей (89 единиц запаса). Общий  

прогнозируемый объем вылова тихоокеанских лососей обоснован  

на уровне 459,3 тыс. тонн. 

Основным промысловым регионом в лососевую путину 2021 года будет 

Камчатский край, в водоемах которого к вылову обосновано около  

359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Объем добычи лососей в Саха-

линской области и Хабаровском крае оценен в 45 и 37 тыс. тонн соот-

ветственно. Общий вылов в Магаданской области, в Чукотском авто-

номном округе и в Приморском крае ожидается на уровне 17,7 тыс. 

тонн. 

Традиционно основу вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточ-

ном рыбохозяйственном бассейне будет формировать горбуша. Ожи-

дается, что объем ее добычи составит 322,3 тыс. тонн или 70% от об-

щего вылова тихоокеанских лососей. Объемы добычи кеты и нерки 

обоснованы на уровне 93,5 тыс. тонн (20%) и 32,1 тыс. тонн (7%) соот-

ветственно. Ожидается, что суммарный вылов кижуча, чавычи и симы 

составит 11,4 тыс. тонн (3%). 

https://tass.ru/ekonomika/10661261
https://fishnews.ru/news/41033
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При подготовке материалов прогнозов специалисты особое внимание 

уделили анализу климатических факторов, оказывающих влияние  

на становление запасов тихоокеанских лососей. В частности,  

в 2020 году неблагоприятные гидрологические условия в Северной  

Пацифике в период зимовки 2019-2020 годов стали причиной резкого 

снижения численности подходов тихоокеанских лососей в Чукотском 

автономном округе и на восточной Камчатке. 

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков объявил 2021 год годом 

лосося: принята целевая программа «Лосось 2021» и увеличены объе-

мы ресурсных исследований для оценки состояния их запасов. По по-

ручению главы Росрыболовства сейчас разрабатывается долгосрочная 

целевая пятилетняя программа развития и проведения научных иссле-

дований тихоокеанских лососей в интересах рыбохозяйственного  

комплекса страны. 

Источник: fish.gov.ru, 08.02.2021 

 

Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние  

несколько лет 

Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке в феврале 2021 года упа-

ла до минимальных за последние несколько лет значений, следует из 

данных подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурсы». 

В начале месяца килограмм минтая в опте стоил на Дальнем Востоке 

65 руб. против 102 руб./кг в феврале 2020-го. В центральной части Рос-

сии килограмм минтая за год подешевел также почти в полтора раза — 

с 123 руб. до 85 руб. Цены вернулись на уровень трехлетней давности 

— в июне 2017 года стоимость килограмма перевалила за 60 руб.  

После этого рост продолжился: к декабрю 2019 года минтай стоил уже 

116 руб./кг. Снижение цены началось только с января 2020-го. 

В декабре 2020 года контракты на закупку минтая между рыбаками  

и переработчиками действительно заключались по цене 65 руб./кг, под-

тверждает Александр Панин, председатель Рыбного союза (в него вхо-

дят предприятия — производители и переработчики рыбной продукции, 

среди них — «Меридиан», Русская рыбная компания, «Агама»). По его 

словам, такая цена — очень низкая, это практически исторический ми-

нимум за последние годы. Впрочем, сейчас цены у рыбаков подросли и 

минтай на Дальнем Востоке предлагают уже по 80–85 руб./кг, указыва-

ет Панин. Цена 65 руб. за килограмм минтая — минимальная за по-

следние несколько лет, подтверждает гендиректор Русской рыбной 

компании Дмитрий Дангауэр. 

В Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) на запрос РБК на момент  

публикации не ответили. 

Почему падают оптовые цены на минтай 

Снижение оптовых цен на минтай Росрыболовство в январе 2021 года 

объясняло проблемами со сбытом из-за карантинных ограничений, ко-

торые ввел главный покупатель российской рыбы — Китай (на его долю 

приходится около 70% российского рыбного экспорта). Еще в декабре 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33057-uchenyj-sovet-vniro-opublikoval-prognoziruemyj-ob-em-vylova-tikhookeanskikh-lososej-po-vidam-i-promyslovym-regionam-v-2021-godu
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2020 года Китай в рамках борьбы с распространением COVID-19 за-

крыл порты, через которые в страну ввозилась рыба из России. Цены 

на внутреннем российском рынке зависят от спроса на мороженый мин-

тай со стороны китайской рыбопереработки и спроса на филе минтая  

в Европе, а сейчас оба этих рынка лихорадит, поясняет президент Все-

российской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман  

Зверев. 

Параллельно на Дальнем Востоке в январе стартовал новый сезон  

добычи минтая, и предложение на рынке выросло. В Росрыболовстве 

искали варианты для сбыта образовавшихся из-за закрытия китайского 

рынка излишков минтая и рассматривали варианты переориентировать 

поставки на север и в центральную часть России. Агентство также под-

держало предложение ВАРПЭ провести на рыбном рынке государ-

ственные интервенции (по аналогии с механизмом, который применяет-

ся для стабилизации цен на зерно): для расширения спроса на внутрен-

нем рынке необходимо во втором полугодии этого года закупить 100 

тыс. т продукции из минтая за счет средств федерального бюджета  

для дальнейшего их распределения между бюджетными учреждения-

ми, указывает Зверев. 

Тем не менее на прошедшем в среду 10 февраля совещании у замгла-

вы Росрыболовства Петра Савчука выяснилось, что отечественные пе-

реработчики практически не увеличили закупки минтая, рассказали РБК 

два участника совещания. На Дальнем Востоке сложилась «патовая 

ситуация», указывает Михаил Синёв, президент Ассоциации организа-

ций продуктового сектора (АСОРПС). Несмотря на то что минтая вы-

ловлено «в избытке», а холодильных мощностей для его хранения не 

хватает, поставки минтая в центральную часть России практически не 

идут. Это, по словам собеседника РБК, ведет к дефициту минтая на 

внутреннем рынке. Причина в том, что рынок ждет реакции со стороны 

Китая: если в китайских портах в ближайшее время снимут ограничения 

и начнут принимать российский минтай, его оптовая цена резко возрас-

тет, если нет — цена сильно упадет, поясняет эксперт. Сейчас, по его 

словам, все игроки заняли выжидательную позицию, «никто не хочет 

недополучить прибыль или, наоборот, переплатить». 

Из-за этого, как утверждает Синёв, в сложном экономическом положе-

нии оказались и операторы изотермических вагонов и рефконтейнеров, 

к которым от рыбаков не поступают заявки на вывоз рыбы с Дальнего 

Востока, — они ждут продукции для поставок на внутренний рынок  

и терпят убытки. В такой же ситуации оказался и лихтеровоз 

«Севморпуть» — подтвержденных заявок на транспортировку рыбной 

продукции по Северному морскому пути пока нет. 

Нехватки минтая на внутреннем рынке не будет, считает Панин. По его 

словам, у трейдеров пока достаточные запасы, но покупать еще минтай 

у рыбаков они пока не готовы из-за высокой неопределенности с цена-

ми. «На рынке сложилась парадоксальная ситуация: еще месяц назад 

минтай на Дальнем Востоке можно было купить по 65 руб./кг, а сейчас, 
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несмотря на то что холодильники заполнены и запасы растут, оптовая 

цена на минтай тоже растет и достигает уже около 80–85 руб./кг», — 

указывает Панин. Трейдеры закупают минтай у рыбаков и везут его  

в центральную часть России на переработку — дорога занимает, как 

правило, две-три недели. Если Китай за это время не снимет ограниче-

ния на ввоз рыбы и цена минтая у рыбаков резко упадет, трейдеры по-

терпят убытки, поясняет Панин. Прояснения ситуации рынок ждет по-

сле окончания новогодних праздников в Китае, которые закончатся  

17 февраля. 

РБК направил запрос в Росрыболовство. 

Стал ли минтай дешевле для потребителей 

В рознице минтай пока только дорожал. По данным потребительской 

панели исследовательской компании GfK, цена, по которой домохозяй-

ства покупали в 2020 году минтай, в среднем выросла на 6% к уровню 

прошлого года — до 305 руб./кг. Данные по ценам за 2021 год пока не-

доступны. В статистике Росстата о средних ценах на продукты в рос-

сийской рознице данных по минтаю нет. 

Снижение оптовой цены на Дальнем Востоке приведет к снижению це-

ны в рознице с задержкой в несколько месяцев, отмечает основатель 

сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. 

«Заметное» снижение закупочных цен в сети «Магнит» зафиксировали 

только в феврале. РБК также направил запрос в «Ашан» и X5 Retail 

Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). 

Минтай — одна из распространенных у потребителей пород тресковых 

рыб, она является источником животного белка, по биологической цен-

ности не отличается от трески, но стоит дешевле, отмечали в 

«Роскачестве». В 2020 году спрос на минтай рос, отмечала АДМ: пан-

демия ударила по доходам населения, и потребители переориентиро-

вались на более доступную продукцию, в том числе с длительными 

сроками хранения. По данным ассоциации, в первом полугодии 2020 

года поставки минтая на внутренний рынок выросли на 32% к аналогич-

ному периоду 2019 года — до 120 тыс. т. В 2019 году среднестатисти-

ческий россиянин съел около 1,83 кг минтая в пересчете на сырую ры-

бу — по оценкам АДМ, на долю этой рыбы приходится 8–9% в средне-

статистической рыбной корзине. 

Сколько минтая добывают в России 

На долю минтая приходится около трети всего российского улова ры-

бы, который в 2020 году составил 4,97 млн т. В 2020 году в основном 

регионе добычи — на Дальнем Востоке — было добыто 1,8 млн т мин-

тая, отчитывалось Росрыболовство. Основную часть улова Россия 

направляет на экспорт, около 300 тыс. т минтая остается на внутрен-

нем рынке, оценивает Панин. 

Источник: rbc.ru, 12.02.2021 

 

 

 

https://www.rbc.ru/business/12/02/2021/602532b69a7947d03a3d1d94?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Эксперты не ожидают в России дефицита рыбы 

Потребительские цены на основные виды рыбной продукции стабиль-

ны. Предпосылок для дефицита на внутреннем рынке не только нет,  

но даже складываются условия, которые могут привести к снижению 

цен на минтай и сельдь в России в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили 

опрошенные эксперты. 

"Для потребителей цена на готовую продукцию, как правило, стабиль-

ная. В целом сейчас цены на рыбу за декабрь - январь - февраль как 

были, так и остались, - на сайду, на треску, на окунь, на камбалу,  

на зубатку", - считает заместитель исполнительного директора Рыбно-

го союза Сергей Гудков. 

Как напомнили в Росрыболовстве, с начала года потребительские це-

ны в России выросли на 1,1%, что сравнимо с инфляционными ожида-

ниями. При этом рост отмечается в Центральном федеральном округе. 

В близких к основным промысловым бассейнам - Северо-Западном  

и Дальневосточном федеральном округах розничные цены снизились 

на 0,4% и 1,6% соответственно. Гудков пояснил, что, например, в Мос-

ковском регионе подорожала горбуша, поскольку этот субъект - самый 

"юркий" с точки зрения потребления рынком, а на декабрь приходится 

самый пик отгрузок и потребления этой продукции. 

По его словам, оптовая стоимость некоторых видов рыбной продукции 

даже снижается. Например, цены на минтай падают в связи с ограни-

чениями по приемке продукции в портах основного потребителя этого 

вида рыбы, Китае. "Если Китай откроет все, то цены выровняются с 

прошлым годом, поскольку, по нашим оценкам, на минтай цены в дол-

ларах находятся на историческом минимуме за последние пять лет. 

Если Китай не откроется, тогда цены будут перераспределяться - 

вполне вероятно, может быть, даже 30-процентное падение в цене", - 

пояснил Гудков. Он отметил, что непредсказуемость ситуации с минта-

ем влияет на стоимость селедки, которая также показывает тенденцию 

к удешевлению. 

О том, что отпускные цены на основные промысловые виды рыб, до-

бываемые российскими рыбаками, с начала прошлого года по фев-

раль текущего года снижаются, сообщил также президент Всероссий-

ской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Согласно его 

данным, цены снижались не только на минтай и скумбрию, но и на 

треску, сельдь, иваси и камбалу. Исключением стали горбуша и кета, 

цены на которые по итогам лососевой путины в прошлом году оказа-

лись выше. 

В дальнейшем, по мнению экспертов, цены на рыбную продукцию так-

же не будут повышаться. "Абсолютно нецелесообразно в условиях 

сложности реализации выловленной рыбопродукции задирать цены. 

Если бы все границы были бы открыты и на мировом рынке подросла 

цена, мы были бы вынуждены часть продукции пустить на экспорт,  

но этого не происходит", - пояснил президент Ассоциации рыбохозяй-

ственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его мнению, 
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для внутреннего рынка ситуация на рынке рыбной продукции будет ста-

бильной в этом году. 

Предпосылок для дефицита нет 

В Росрыболовстве заверили, что дефицита продукции на рыбных пол-

ках нет. Так, по данным отраслевого мониторинга, на 1 февраля 2021 

года российским пользователями добыто свыше 370 тыс. тонн водных 

биоресурсов. Рыбаки уже нарастили добычу сельди и трески до 65 тыс. 

тонн и 53 тыс. тонн соответственно. При этом фиксируется снижение 

добычи минтая в связи со снижением экспортного спроса, однако,  

по мнению ведомства, это компенсируется уменьшением стоимости  

в опте почти вдвое - со 112 руб./кг до 65 руб./кг. 

Говоря о востребованности рыбной продукции, в Росрыболовстве сооб-

щили о том, что красная рыба находится в лидерах по спросу. "Далее 

идут такие раскрученные импортерами виды, как дорадо и сибас, деше-

вые тилапия и пангасиус. К сожалению, другие виды рыбы, российского 

вылова, им пока уступают в популярности", - отметили в пресс-службе 

ведомства. В первую очередь, речь про минтай, который является са-

мым массовым промысловым объектом в нашей стране. 

"Если Россия в среднем примерно добывает 4,9 млн тонн рыбопродук-

ции, то 1,7 млн тонн - минтай. Конечно, 1,7 млн тонн российский рынок 

просто не съест, потому что такой потребности нет", - подтвердил Мар-

тынов. Вместе с тем, по данным Росрыболовства, минтай высоко це-

нится на мировом рынке как дикая, экологически чистая и полезная ры-

ба. В условиях пандемии, когда возникли сложности с экспортом, рыба-

ки переориентировали поставки на внутренний рынок, но уровень спро-

са пока недостаточен. 

Впрочем, по данным ведомства, уже сейчас отмечается рост потребле-

ния филе минтая. В Росрыболовстве также считают, есть предпосылки 

смотреть с оптимизмом на изменение структуры спроса рыбной продук-

ции в России в сторону роста потребления и формирования новых 

предпочтений. "Предприятия активно продвигают продукцию из иваси, 

сельди, креветки, кальмара, трубача, кильки. Ожидаем, что ситуация  

со снижением экспорта даст импульс для развития программ продвиже-

ния российской рыбы", - уверены в ведомстве. 

Большой вклад вносит и программа по модернизации отрасли. В насто-

ящее время на Дальнем Востоке по программе инвестквот построены  

и введены в эксплуатацию девять рыбоперерабатывающих заводов: 

шесть крупных (Камчатка, Приморский край, Сахалинская обл.) и три 

малых. Их мощности позволят переработать до 190 тыс. тонн сырья. 

"Обновленная переработка и эффективный промысел дадут продукцию 

большего объема и лучшего качества", - считают в Росрыболовстве. 

Там также напомнили, что Стратегия развития рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года, принятая в конце 2019 

года предусматривает увеличение среднедушевого потребления рыб-

ной продукции в России не менее чем до 22 кг в год и достижение доли 

отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке - не менее 85%. 

Источник: tass.ru, 05.02.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/10634655
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбопромышленники Южной Кореи завершили год в плюсе 

Рыбная отрасль Республики Корея выпустила за 2020 г. продукции  

на 7,9 млрд долларов, сообщают СМИ этой страны со ссылкой на наци-

ональную службу статистики. Рост по сравнению с предыдущим годом 

составил 4,8%. 

В прибрежье Южной Кореи рыбаки добыли 932 тыс. тонн водных био-

ресурсов - на 2% больше, чем годом ранее, пишет «Газета сельского 

хозяйства и животноводства». Общая стоимость прибрежных уловов 

выросла на 10,3%, до 4 млрд долларов. Хорошие показатели наблюда-

лись практически по всем объектам, за исключением водорослей.  

В физическом объеме больше всего добыли анчоуса (217 тыс. тонн),  

а максимальную выручку принес кальмар - 455 млн долларов. 

Предприятия аквакультуры произвели 2,3 млн тонн ВБР – на 2,7% 

меньше, чем в 2019 г. Однако общая стоимость этой продукции вырос-

ла на 4,4%, до 2,6 млрд долларов. По объемам первое место заняли 

водоросли (1,8 млн тонн), а больше всего денег выручили за моллюс-

ков - 1,5 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews. 

Объем добычи во внутренних водах сократился на 3,7% (33,9 тыс. тонн 

при стоимости около 403 млн долларов). Главным объектом промысла 

здесь остается угорь – его наловили 9,8 тыс. тонн. Выручка от продажи 

этой рыбы составила 284 млн долларов. 

В океаническом рыболовстве добыча снизилась на 14,3%: 435 тыс. 

тонн на 1,2 млрд долларов. И по объемам, и по стоимости лидирует  

полосатый тунец – 214 тыс. тонн при выручке 266 млн долларов. 

Источник: fishnews.ru, 12.02.2021 

 

Россия и Намибия хотят расширить «рыбную» торговлю 

На переговорах представители РФ и Республики Намибия договори-

лись о мерах, расширяющих взаимный доступ на свои рынки для экс-

порта рыбы и морепродуктов. 

Переговоры в режиме видеоконференции провели советник руководи-

теля Россельхознадзора Василий Лавровский и заместитель исполни-

тельного директора Министерства рыболовства и морских ресурсов 

Республики Намибия Уэритьюа Кауариа. 

По словам Василия Лавровского, намибийский рынок, входящий в Кон-

тинентальную зону свободной торговли (AfCFTA) представляет значи-

тельный интерес для российских экспортеров. 

Свыше 20 российских рыбоперерабатывающих компаний намерены 

экспортировать продукцию в Намибию, рассказали Fishnews в пресс-

службе российского ведомства. Россельхознадзор обратился к Мини-

стерству рыболовства и морских ресурсов страны с просьбой согласо-

вать ветеринарный сертификат, который мог бы быть использован при 

экспорте рыбы из России. 

https://fishnews.ru/news/41067
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Уэритьюа Кауариа сообщил, что Намибия готова в кратчайшие сроки 

согласовать предложенный Россельхознадзором ветеринарный серти-

фикат. При этом он подчеркнул, что страна придерживается принципов 

свободного рынка, где отсутствует практика ведения реестров ино-

странных поставщиков продукции. Однако местные компании для им-

порта российской продукции должны получить соответствующее разре-

шение в Министерстве промышленности и торговли Намибии. 

Со своей стороны, Министерство рыболовства и морских ресурсов под-

няло вопрос о расширении перечня намибийских предприятий, имею-

щих право поставок рыбы и морепродуктов на российский рынок.  

В настоящее время таким правом обладают две компании, экспортиру-

ющие в Россию живых устриц. Россельхознадзор подтвердил готов-

ность оперативно рассмотреть эту просьбу и выразил надежду  

на дальнейшее развитие торговых отношений между странами. 

Источник: fishnews.ru, 02.02.2021 

 

Минувший год оказался непростым для стран-добытчиц сайры 

Уловы сайры в 2020 г. оказались на исторически минимальном уровне 

практически у всех стран - участниц промысла. Специалисты собирают-

ся выработать меры, которые помогут обеспечивать устойчивость  

запаса. 

Ученые из Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в составе россий-

ской делегации приняли участие в Специальной встрече Научного  

комитета Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана 

(СТО/NPFC). Мероприятия проходили с 20 по 22 января по видеокон-

ференцсвязи. Во встрече также участвовали специалисты из Канады, 

Китая, Японии, Республики Корея, Китайского Тайбэя (Тайваня), США  

и Вануату. 

Участники представили ретроспективу вылова сайры и предваритель-

ные результаты промысла в 2020 г. В прошлом году сайру северной ча-

сти Тихого океана добывали суда России, Японии, Тайваня, Республи-

ки Корея, КНР и Вануату. 

Работу осложняли карантинные ограничения из-за пандемии коронави-

руса. Промысел проходил на фоне общего снижения запаса сайры, от-

мечаемого в последние годы. Повлияло на уловы и уменьшение числа 

добывающих судов - такое сокращение отмечено почти у всех стран, 

ведущих промысел. В результате практически все участники СТО, до-

бывающие сайру, показали минимальный исторический вылов, а сум-

марный результат в 2020 г. составил около 137 тыс. тонн - это 71%  

от показателя 2019 г. 

На встрече рассмотрены результаты оценки запаса сайры, полученные 

в межсессионный период с применением модели прибавочной продук-

ции в пространстве состояний с учетом Байесова подхода (BSSPM)  

на согласованных рядах данных и по согласованным сценариям, рас-

сказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Общие результаты оценки 

запаса показывают, что биомасса запаса сайры в 2017 г. упала до са-

https://fishnews.ru/news/40980
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мого минимума с 1980 г. и оставалась на исторически низком уровне  

в 2017 - 2019 гг., а промысловое изъятие F было выше оптимального 

Fmsy. 

«В результате продолжительных дискуссий о проблемах в оценке запа-

са сайры решено, что следует уделять больше внимания изучению эко-

логических причин, влияющих на сайру», - отметили в ТИНРО. 

На очередной сессии Комиссии предстоит выработать меры по обеспе-

чению устойчивости запаса сайры с учетом модельных оценок биомас-

сы и низких уловов, говорящих о неблагоприятном состоянии ресурса. 

Источник: fishnews.ru, 04.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Илья Шестаков: «Архангельская область может стать одним 

из лидеров в развитии отечественного товарного рыбоводства» 

По мнению главы Росрыболовства, Архангельская область демонстри-

рует серьезный прогресс в развитии производства аквакультуры, что 

может позволить ей стать одним из лидеров в этой отрасли среди субъ-

ектов РФ. Об этом Илья Шестаков заявил на состоявшемся сегодня за-

седании рыбохозяйственного совета Архангельской области. 

– Предприятия рыбохозяйственного комплекса ведут достаточно актив-

ную деятельность, в том числе инвестиционную. Серьезный прогресс 

отмечается и в развитии товарного рыбоводства: рост уже сегодня се-

рьезный, и я уверен, что в ближайшее время регион выйдет на еще  

более высокие показатели, – отметил руководитель Росрыболовства 

Илья Шестаков. 

По информации министерства АПК и торговли региона, Архангельская 

область сегодня является единственным субъектом РФ, где на сред-

ства регионального бюджета осуществляется деятельность по изуче-

нию водоемов на предмет установления их пригодности для ведения 

бизнеса по товарному рыбоводству. 

С 2017 года, когда такая работа была начата, специалистами обследо-

ваны водоемы Вельского, Приморского, Устьянского, Холмогорского, 

Онежского, Няндомского, Коношского, Плесецкого, Каргопольского рай-

онов, а также муниципального образования «Северодвинск». 

Изучая озера, специалисты оценивают не только их пригодность для 

выращивания рыбы, но и транспортную доступность, возможности под-

ключения к электросетям, близость к рынкам сбыта продукции. 

Как отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбуль-

ский, реализуя проект, правительство области стремится поддержать 

предпринимателей, решивших заняться товарным рыбоводством, про-

стимулировать создание новых рабочих мест, развитие отрасли, в том 

числе в интересах потребителей. 

— Проведение исследований – финансово затратный процесс, при 

этом у предпринимателей присутствует реальный риск: потратив значи-

тельные средства, они могут получить отрицательный результат. Реа-

https://fishnews.ru/news/40996
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лизация проекта сводит этот риск к минимуму. Потенциальным инве-

сторам предлагаются готовые площадки для ведения бизнеса, – отме-

тил Александр Цыбульский. 

В регионе существуют и другие виды поддержки товарного рыбовод-

ства, в том числе компенсация части затрат бизнеса на корма и рыбо-

посадочный материал. Во многом благодаря этому за последние три 

года объем товарного рыбоводства в регионе вырос в два раза –  

до 220 тонн. План на 2021 год – увеличить объемы производства еще  

в два с половиной раза. 

В таких условиях интерес к товарному рыбоводству сегодня проявляют 

и крупные компании, которые занимаются традиционным промыслом 

рыбы. 

Источник: dvinanews.ru, 05.02.2021 

 

Еще 5 современных рыбоперерабатывающих заводов  

и 16 промысловых судов будет построено на Камчатке в 2021 году 

Камчатка продолжит наращивать глубокую переработку рыбной продук-

ции. В 2021 году ожидается завершение реализации еще 5 инвестици-

онных проектов по строительству современных высокотехнологичных 

рыбоперерабатывающих заводов, в результате реализации которых 

запланировано создание порядка 500 новых рабочих мест. Об этом 

председатель правительства региона Александр Кузнецов рассказал 

ИА «Камчатка» в программе «Лицом к лицу». 

Кроме того, сообщил Александр Кузнецов, камчатскими предприятиями 

ведется строительство еще 16 промысловых судов: 5 крупных трауле-

ров-процессоров, 5 современных рыболовных среднетоннажных сейне-

ров-траулеров, 6 малотоннажных рыбопромысловых судов, 1 средне 

добывающее судно для добычи краба. 

В последующие годы планируется расширение ассортимента морской 

продукции и увеличение выпуска рыбопродукции высокой степени пе-

реработки. 

«Ежегодно предприятия Камчатки выпускают порядка 1 миллиона  

100 тысяч тонн рыбной продукции, из них продукции глубокой степени 

переработки — 130 тысяч тонн. Положительная динамика в этом 

направлении есть. Кроме того, вопрос увеличения выпуска рыбопродук-

ции высокой степени переработки в настоящее время обсуждается  

в рамках мер, направленных на снижение рисков для предприятий  

и экономики региона, вызванных введением ограничений со стороны 

Китая — основного импортёра минтая, добываемого в охотоморскую 

путину. Уже ведётся поиск способов решения проблемы, в том числе 

переориентирование продукции на другие рынки», — сказал Александр  

Кузнецов. 

В 2020 году введена в эксплуатацию круглогодичная фабрика колхоза 

имени Ленина по береговой переработке рыбы большой мощности. 

Здесь планируется выпуск ассортимента более 200 наименований гото-

вой продукции. Предусмотрено производство филе из минтая, трески, 

http://dvinanews.ru/-hevw6xhk
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лосося, а также выпуск консервов, копченой, соленой рыбопродукции. 

Это самый крупный инвестиционный проект в сфере рыбного хозяйства 

Камчатского края за последние 10 лет. Ещё одно высокотехнологичное 

производство, открытое в регионе  в минувшем году, — комплекс ООО 

«Тымлатский рыбокомбинат».  

Завод выпускает капсулы Омега-3, которые обрели известность  

по всей России. 

«Это пример современной безотходной глубокой переработки добыва-

емого на Камчатке лосося. Из рыбных отходов предприятие изготавли-

вает рыбную муку, для производства биодобавки используются рыбные 

головы», — отметил председатель правительства. 

На проектные мощности в 2021 году выйдет современный рыбоперера-

батывающий комплекс ООО «Камчаттралфлот» по глубокой переработ-

ке рыбы. Предприятие планирует существенно расширить ассортимент 

продукции. 

Реализовано 2 инвестиционных проекта по строительству и модерниза-

ции рыбоперерабатывающих комплексов на побережьях Камчатки - 

ООО РПЗ «Максимовский» (в селе Ивашка Карагинского района)  

и АО «Озерновский РКЗ №55» (модернизация жиромучного цеха  

в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района). 

Также в 2020 году по программе инвестиционных квот колхозом 

им.Ленина построены среднетоннажные траулеры-сейнеры «Ленинец», 

«Командор» и «Василий Каплюк», оснащенные танками с охлаждаемой 

морской водой, позволяющими доставлять на переработку свежую 

охлажденную рыбу. 

Реализация данных инвестиционных проектов в 2020 году позволила 

дополнительно создать 736 рабочих мест, из них 700 по рыбоперераба-

тывающим заводам и 36 по рыбопромысловым судам, а также обеспе-

чить поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет. 

Справка: 

Объем производства рыбной продукции по состоянию на конец про-

шлого года составил 1,111 миллиона тонн, в том числе консервов —  

6,5 тысячи условных банок. При этом объем выпуска продукции глубо-

кой степени переработки оценивается в 129 тысяч тонн, или 11,6 про-

цента. Пять лет назад Камчатка производила почти в два раза меньше 

такой продукции, десять лет назад — в три раза меньше. 

Источник: kamgov.ru, 11.02.2021 

 

Томские рыбаки получат возможность сдавать излишки улова  

на промпереработку 

Минсельхоз РФ включил Томскую область в перечень «пилотных регио-

нов», где рыболовы-любители смогут на законных основаниях прода-

вать выловленную рыбу. 

Изменения внесены в Правила рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна. Новую редакцию Минсельхоз планирует 

утвердить в первом квартале 2021 года. Поправки в документ также 

https://kamgov.ru/news/ese-5-sovremennyh-rybopererabatyvausih-zavodov-i-16-promyslovyh-sudov-budet-postroeno-na-kamcatke-v-2021-godu-37517
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разрешат любителям ловить рыбу на озерах сетью (до 30 м) и фитилем 

(до 2 м). 

«Рыбная отрасль обеспечивает трудовую занятость промысловиков  

и вносит вклад в продовольственную безопасность региона. Объем вы-

лова в Томской области в 2020 году вырос на 14 процентов и составил 

3,6 тысячи тонн. А с 2015-го — за время действия госпрограммы по раз-

витию рыбохозяйственного комплекса — увеличился на 61 процент», — 

подчеркнул заместитель губернатора Томской области по агропромыш-

ленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. 

Вице-губернатор уточнил, что тенденция сохраняется и в этом году:  

в январе томским рыбопромышленникам выделены квоты на вылов  

почти 4,2 тыс. тонн рыбы — это на 16% больше, чем год назад. 

Источник: tomsk.gov.ru, 05.02.2021 

 

В Архангельске создадут технопарк для ремонта и обслуживания 

рыбопромысловых судов 

Технопарк для ремонта, обслуживания и снабжения рыбопромысловых 

судов создадут в порту Архангельска. Об этом в пятницу сообщил жур-

налистам глава Росрыболовства Илья Шестаков перед заседанием ры-

бохозяйственного совета Архангельской области. 

"Сегодня мы эту площадку под технопарк посещали. Мне кажется, что 

все перспективы есть, есть заинтересованность со стороны рыбаков 

ремонтировать суда здесь, в Архангельске. Я думаю, что у технопарка 

хорошая перспектива, с учетом поддержки от правительства Архан-

гельской области он в ближайшее время заработает. А поскольку но-

вые суда вводятся в эксплуатацию, будет востребована его деятель-

ность", - сказал Шестаков. 

Он добавил, что стоит предусмотреть возможность в будущем техно-

парке заниматься не только обслуживанием, но и снабжением судов. 

"Суда должны приходить не только ремонтироваться, но и сразу же по-

полнять свои запасы, и плюс, конечно же, рыбопромысловое оборудо-

вание и, безусловно, орудия лова должны здесь производиться", - под-

черкнул глава Росрыболовства. 

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей За-

платин отметил, что в связи с возобновлением приема судов с рыбой  

с Дальнего Востока, увеличения инвестиционных квот и вводом в экс-

плуатацию новых траулеров в 2021 году портовая территория будет 

расширяться и модернизироваться. 

"С введением нового траулера квоты для тралового флота Архангель-

ской области увеличатся на 3 тыс. тонн, в сумме это будет уже 37 тыс. 

тонн. У нас порт развивается, у нас огромные планы на этот год, мы 

планируем в связи с увеличением объемов перевалки и количества су-

дов, ремонтируемых на российских верфях, увеличить длину причала, 

реконструировать подъездные пути, восстановить тупик, он жизненно 

необходим, и док, новый док", - сказал Заплатин. 

Источник: tass.ru, 05.02.2021 

https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/67308
https://tass.ru/ekonomika/10635405
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Оборот предприятий рыбной отрасли Приморья увеличился на 

25% 

Как отметили в агентстве по рыболовству Приморского края, по итогам 

прошлого года оборот организаций рыболовства и рыбоводства соста-

вил 71,1 миллиарда рублей, что на 24,8% выше предыдущего года. 

«В 2020 году приморские рыбаки выловили более 860 тысяч тонн вод-

ных биоресурсов и увеличили по сравнению с 2019 годом производство 

рыбы и морепродуктов на 8% – до 700 тысяч тонн. Это позволило уве-

личить оборот организаций и внести в консолидированный бюджет 

края 4,4 миллиарда рублей налоговых отчислений», – добавили в ве-

домстве. 

По словам специалистов, значительную роль в наращивании выпуска 

продукции играет ввод в эксплуатацию двух крупных рыбоперерабаты-

вающих заводов, построенных на территориях опережающего развития 

«Надеждинская» и «Большой Камень». Их суммарная производитель-

ность составляет почти 280 тонн продукции в сутки. 

Заместитель Председателя Правительства Приморского края Алек-

сандр Костенко подчеркнул, что приморские рыбаки вносят серьезный 

вклад в достижение показателей национального проекта. В 2021 году 

экспорт продукции агропромышленного комплекса должен составить 

1,7 миллиарда рублей. 

Источник: primorsky.ru, 05.02.2021 

 

Январь стал для Дагестана богатым на кильку 

Рыбаки Дагестана в январе добыли 7,05 тыс. тонн кильки. Это рекорд-

ный показатель за все постсоветское время, отмечает Северо-

Кавказское теруправление Росрыболовства. По данным ведомства, 

освоенный объем соответствует годовому вылову 2016-2017 гг. 

Промысел кильки ведут порядка 20 судов региона. Всего выдано  

80 разрешений на добычу водных биоресурсов, с 21 февраля начнется 

лов других видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-

Кавказского теруправления Росрыболовства. 

Напомним, активный килечный промысел республика начала в про-

шлом году благодаря научным экспедициям, которые позволили опре-

делить реальные запасы этой рыбы. Было установлено, что ежегодно  

в Каспийском море без вреда для популяции можно добывать 95 тыс. 

тонн кильки – это около 14% всех запасов. 

В Каспийском море водится обыкновенная и анчоусовидная кильки.  

На долю обыкновенной кильки приходится 72,7%, а анчоусовидной – 

27,3%, отметили в теруправлении. 

Источник: fishnews.ru, 15.02.2021 

 

Сахалинские рыбаки лучше ловят сельдь, чем минтай 

В этом году у рыбаков Сахалинской области лучше идут дела  

на промысле тихоокеанской сельди по сравнению с минтаем. 

Как сообщил, участвующий в очередном заседании штаба Охотомор-

https://www.primorsky.ru/news/233745/
https://fishnews.ru/news/41079
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ской путины вице-президент АРСО Павел Колотушкин, флот наших 

предприятий уже добыл 28 851 тонну минтая, 14 135 тонн тихоокеан-

ской сельди и 3531 тонну трески. 

При этом отставание на вылове минтая по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличивается и уже составляет 22 273 тон-

ны, тогда как по вылову сельди сахалинские рыбаки идут на 6000 тонн 

с опережением прошлогоднего показателя. 

На промысле трески также сохраняется минусовой разрыв. Составляет 

он уже более 4000 тонн. 

Причина слабого старта Охотоморской экспедиции комплексная. Это  

и не совсем благоприятная промысловая обстановка, связанная с ещё 

слабой концентрацией минтая и сложными погодными условиями,  

и меньшее количество выставленных на промысел судов, и перерас-

пределение флота с большим акцентом на добычу тихоокеанской  

сельди. 

Естественно, негативно отражается на ходе Охотоморской путины су-

щественное сокращение иностранных портов, принимающих уловы 

минтая по причине карантинных режимов. Отсюда возникают простои 

судов из-за значительного их скопления в очереди на разгрузку. Сейчас 

мощности для хранения рыбы переполнены из-за ужесточения требо-

ваний со стороны КНР к российским экспортерам и закрытием боль-

шинства китайских портов для выгрузки замороженной рыбной  

продукции. 

В этой связи Россельхознадзор предложил дальневосточным рыбакам 

тщательнее тестировать на коронавирус экипажи судов, доставляющих 

продукцию в страны АТР и искать альтернативные направления сбыта 

российской рыбы. 

В свою очередь рыбаки попросили ведомство рассмотреть возмож-

ность оформлять сертификаты здоровья сразу на контейнерную пар-

тию, предназначенную на экспорт в Таиланд или Вьетнам. 

По данным ФГБУ ЦСМС, вылов минтая по состоянию на 7 февраля 

2021 года в Дальневосточном бассейне составил суммарно 216 тысяч 

тонн, что на 85,2 тысячи тонн меньше уровня аналогичного периода 

2020 года. Тихоокеанской сельди в Дальневосточном бассейне добыто 

73,5 тыс. Трески — 19,6 тыс. тонн. 

На промысле минтая в Охотском море находится 82 судна, на промыс-

ле сельди 10 судов и 10 судов — на промысле трески. 

Источник: sakhalin.info, 10.02.2021 

 

Для Магаданской области на 2021 год рекомендовано к вылову  

почти 9 тысяч тонн лососей 

В рамках заседания Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» для Магаданской 

области определен объем рекомендованного вылова тихоокеанских ло-

сосей на 2021 год. Первоначальный объем по горбуше составляет  

6 540 тонн, кеты 1900 тонн, кижуча 92 тонны и 20 тонн нерки. Ранее  

были определены объемы возможного вылова гольцов в размере  

https://sakhalin.info/fishing/202357
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403,5 тонн. Таким образом первоначальный прогноз возможного выло-

ва лососей составляет 8 955,5 тонн. Эти объемы определены для всех 

видов рыболовства. Об этом сообщил руководитель Департамента 

рыбного хозяйства Правительства Магаданской области Андрей  

Таболин. 

Он отметил, что первоначальные объемы, рекомендованные отрасле-

вой наукой к вылову сопоставимы с начальными объемами, выделен-

ными для региона в 2019 и 2020 годах. 

«Следует, однако учитывать, что в течении путины на основании фак-

тических подходов по рекомендации ученых объемы корректировались 

в сторону увеличения. Традиционно увеличиваются объемы по кете. 

Например, в 2019 дополнительно было выделено почти в двое больше 

первоначальной величины и с 1700 тонн объем вырос до 3 240. В 2020 

году изначальный прогноз на вылов кеты составил 2440 тонн и был 

увеличен еще на 500 тонн по ходу путины. Освоение этого вида тихо-

океанских лососей ежегодно превышает 90%. Таким образом, есть 

надежда что фактические подходы кеты в реки северного побережья 

Охотского моря в границах Магаданской области превысят первона-

чальный прогноз. В этом случае необходимо в оперативном порядке  

на основании научного заключения выделять дополнительные объемы 

для вылова», - рассказал Андрей Таболин. 

В этом году ученые прогнозируют слабый подход кижуча. С учетом то-

го, что в приоритетном порядке объемы возможного вылова распреде-

ляются для осуществления комплекса научно-исследовательских ра-

бот, рыбоводства, любительского и традиционного рыболовства, для 

организации промышленного рыболовства этого ресурса практически 

не останется. В связи с этим ожидаемо возникнут проблемы в ходе ор-

ганизации путины в осенний период поскольку нерестовая миграция  

кеты в реках Магаданской области перемежается с нерестом кижуча. 

Что касается самого массового вида тихоокеанских лососей – горбуши, 

то прогноз по вылову 6,5 тысяч тонн в цикличные урожайные годы пока 

не вызывает опасений. В 2019 году с учетом добавок суммарно добыли 

почти 7 тысяч тонн, чего не скажешь о ситуации с подходом горбуши  

в реки Магадана в 2020 году, когда из ожидаемых 6,1 тысяч тонн выло-

вили только 2,3 тысяч тонн. 

Вопросы организации лососевой путины, сроков и режима промысла, 

будут рассматриваться после утверждения региональных стратегий  

и утверждения окончательных прогнозных величин на Бюро отраслево-

го совета по промысловому прогнозированию Росрыболовства. 

Тем не менее, специалисты отраслевой науки уже сегодня говорят, что 

акцент промысла в Магаданской области будет сделан на водоемы за-

лива Шелихова, а реки Тауйской губы ввиду значительного пресса те-

ряют свою промысловую значимость, и здесь нужны более жесткие  

меры регулирования и сокращение объемов вылова. 

Есть вопросы, связанные с обеспечением мероприятий по предотвра-

щению распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
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Это касается как предприятий судовладельцев, которые столкнулись  

с ограничениями, связанными с перегрузами и сменой экипажей, так  

и предприятий прибрежного берегового сектора. 

Пик финансовой нагрузки в 2020 году пришелся на период лососевой 

путины. Рыбопромышленные предприятия в рамках исполнения профи-

лактических мероприятий обеспечивали своим работникам весь ком-

плекс карантинных и профилактических мероприятий. Закупали необ-

ходимые антисептические средства и средства индивидуальной защи-

ты, обеспечивали обязательное прохождение предусмотренного каран-

тина, а также своевременную сдачу тестов в целях выявления заболев-

ших сотрудников. 

Эти вопросы, а также меры по профилактике и противодействию неза-

конному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу будут обсуж-

даться на совещании под председательством губернатора Магадан-

ской области Сергея Носова в рамках подготовки к лососевой путине 

2021 года в марте. 

Источник: 49gov.ru, 05.02.2021 

 

Более 135 тысяч тонн рыбы готовы морозить порты Приморья 

Около 280 тысяч тонн минтая вылавливают приморские рыбаки за се-

зон. В регионе наращивают холодильные мощности для ее хранения  

и строят заводы под инвестиционные квоты для глубокой переработки 

рыбы. 

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, сейчас  

на промысле минтая работают 26 судов, из них 15 – крупнотоннажные. 

По состоянию на 1 февраля, выловлено более 50 тысяч тонн минтая. 

«Рыбаки Приморья ежесуточно добывают до 2 тысяч тонн минтая.  

В среднем с января по апрель в Охотском море они вылавливают око-

ло 280 тысяч тонн этой рыбы», – подчеркнул руководитель агентства 

Валерий Корко. 

Мороженую рыбопродукцию из района промысла доставляют в порты 

Приморья. 

«Здесь рыба оформляется для отправки на экспорт либо перегружает-

ся на железнодорожный транспорт для перевозки в другие регионы 

России. Часть продукции помещается на временное хранение в склады

-холодильники, рефрижераторные контейнеры для дальнейшей реали-

зации жителям края», – добавил он. 

На данный момент холодильные мощности Приморского края составля-

ют более 135 тысяч тонн. Наиболее крупные из них – АО 

«Далькомхолод» с объемом единовременного хранения 28 тысяч тонн, 

ОАО «Владморрыбпорт» и ООО «ДВ порт» – каждый мощностью около 

25 тысяч тонн. 

Не отстают и другие. Так, ООО «Диомидовский рыбный порт» в про-

шлом году построил холодильный комплекс мощностью 6 тысяч тонн, 

отремонтирован причал, что позволило создать современное предпри-

ятие рыбохозяйственного комплекса. 

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=59956
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«В этом году мы введем в эксплуатацию вторую очередь холодильных 

мощностей – еще 6 тысяч тонн единовременного хранения продукции», 

– прокомментировал директор ООО «ДРП» Сергей Войщев. 

Отметим, Правительство России в течение недели сформирует ком-

плекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 го-

да достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, что-

бы снять зависимость от Китая. 

В Приморским крае ведется большая работа в этом направлении:  

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. 

Источник: primorsky.ru, 12.02.2021 

 

Мурманский лосось получит господдержку 

В перечень инвестпроектов в Арктической зоне, которые получат под-

держку государства, включен завод по производству посадочного мате-

риала лососевых рыб в Мурманской области. По плану предприятие 

будет выпускать до 7 млн штук смолта в год. 

Распоряжение о реализации в Арктической зоне шести крупных инвест-

проектов подписал глава правительства Михаил Мишустин. Все они 

претендуют на безвозвратную субсидию от государства в размере  

до 20% вложений. Средства можно будет потратить на создание новой 

инфраструктуры для промышленных объектов. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот перечень включен ин-

вестпроект по строительству смолтового завода в районе поселка Ре-

тинское Кольского района Мурманской области. Его реализует компа-

ния «Русское море – Аквакультура». 

Проект предполагает создание закрытого бассейнового рыбоводного 

хозяйства по производству посадочного материала лососевых объемом 

до 7 млн особей в год. Завершить строительство планируется не позд-

нее 2024 г. Целью инвестпроекта заявлено снижение зависимости  

отечественной рыбоводной отрасли от импорта. 

Источник: fishnews.ru, 02.02.2021 

 

В Башкирии построят завод по выращиванию и переработке  

рыбной продукции 

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров про-

вёл тематическое совещание в формате «Инвестчас». На мероприятии 

рассмотрели новые проекты в агропромышленном комплексе. 

Директор компании «Бионика» Салим Шарыпов представил проект со-

здания на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» завода 

«БашБалык» по выращиванию и переработке рыбной продукции осет-

ровых и сомовых пород. Речь идёт о строительстве комплексов по вы-

ращиванию гидробионтов, товарной рыбы и выпуску различных делика-

тесов. Общая стоимость комплекса – 5,3 млрд рублей. На новых заво-

дах появится 120 рабочих мест. 

https://www.primorsky.ru/news/234010/
https://fishnews.ru/news/40981
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«Мы изучили зарубежный опыт производства подобной продукции и хо-

тели бы совместно с республикой приступить к реализации проекта уже 

весной, – отметил Салим Шарыпов.– Также диетические рыбные про-

дукты можно по конкурентной цене поставлять в социальные  

учреждения». 

Участники «Инвестчаса одобрили включение проекта в числе резиден-

тов ОЭЗ. Кроме того, инвесторы получат субсидирование части затрат 

на приобретение технологического оборудования, комбикормов и рыбо-

посадочного материала по линии Минсельхоза РБ. 

Премьер-министр поручил сопровождать реализацию инвестиционной 

инициативы Корпорации развития РБ. 

«Проект очень привлекательный. У нас в республике хорошая потреб-

ность в рыбной продукции и мы готовы оказать необходимое содей-

ствие для того, чтобы он получился, – сказал Андрей Назаров. – При 

этом все вопросы, которые будут возникать, нужно решать очень опе-

ративно». 

Источник: mcx.gov.ru, 12.02.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Дезинфекторы для пищевой продукции запустили в серийное про-

изводство 

Дальрыбтехцентр разработал и запустил в производство мобильные 

дезинфекторы для береговых заводов и судов. Устройство позволяет 

полностью обеззараживать поверхность продукции со скоростью  

40 и более тонн в час. 

В условиях пандемии коронавируса страны принимают беспрецедент-

ные меры, чтобы предотвратить проникновение COVID-19 из других 

стран, в том числе с импортной продукцией. Так, Китай заявил о реше-

нии ужесточить проверки всех поступающих в страну замороженных 

продуктов питания. В начале года КНР передала российской стороне 

регламент по дезинфекции. Среди обязательных требований – обра-

ботка внутренней и внешней упаковки поставляемой продукции. 

Российские инженеры помогают экспортерам соблюсти требования 

рынка. К производству мобильных модулей для дезинфекции поверхно-

сти продукции приступили во владивостокской компании 

«Дальрыбтехцентр». 

Технология обработки проста: упакованная продукция пропускается  

через облако дезинфицирующего раствора, что обеспечивает обработ-

ку всей поверхности упаковки. Производительность модуля достаточно 

высокая – 40 тонн в час (если работать в два потока), но может быть 

увеличена за счет сокращения операционного времени бригады обра-

ботчиков, рассказали Fishnews в ДРТЦ. 

Дезинфекторы достаточно компактны и могут устанавливаться как  

на береговых производствах, так и судах. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkirii-postroyat-zavod-po-vyrashchivaniyu-i-pererabotke-rybnoy-produktsii/
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Новое оборудование начали отправлять на дальневосточные предпри-

ятия с конца прошлого года, сегодня ДРТЦ перешел на серийное про-

изводство мобильных дезинфекторов. 

Источник: fishnews.ru, 10.02.2021 

 

Ученые предупредили о демографической яме в популяции  

байкальского омуля 

Популяция байкальского омуля – ценного вида рыб, которых сейчас за-

прещено ловить, переживает демографическую яму. Взрослых особей 

в популяции больше, чем молодняка, рассказал журналистам директор 

Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей  

Федотов. 

"Происходит, скажем так, демографическая яма, то есть нет мелких 

особей, молодняка, который должен пойти на нерест", – сказал  

Федотов. 

Ученые затрудняются назвать причины этого явления. Но, вероятно, 

оно не связано с дефицитом пищи. По словам Федотова, по омулю, ко-

торый добывается в научных целях, видно, что рыба не страдает от 

недоедания. 

Байкальский омуль — эндемик озера Байкал, ценная промысловая ры-

ба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель 

байкальской фауны. Средняя масса взрослой особи – около 1,5 кг,  

в длину рыба достигает около 60 см. 

Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную до-

бычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким сниже-

нием его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удоч-

кой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные ма-

лочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также  

у ученых и у рыбоводных заводов – для искусственного  

воспроизводства. 

Источник: nauka.tass.ru, 11.02.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Свердловским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://fishnews.ru/news/41046
https://nauka.tass.ru/nauka/10674857

