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Главные новости отрасли за период 

с 1 по 15 марта 2021 года: 

 

• Выдавать разрешения на добычу водных биоресурсов в России  

будут по новому регламенту 

 

• Производство продукции марикультуры в России в 2020 году  

выросло на 57,7% 

 

• Россия обеспечивает 99% импорта минтая в Корею 

 

• Восемь стран договорились ловить меньше сайры 

 

• На Кубани планируют создать крупнейшую в России фабрику  

по выращиванию раков 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правила предоставления судового утилизационного гранта  

вышли в новой редакции 

Правительство РФ обновило правила предоставления судового утили-

зационного гранта. Субсидии из федерального бюджета были введены 

в 2017 году, чтобы поддержать обновление флота. В новой редакции 

документа добавлены формулы для расчета соответствия нового ры-

бопромыслового судна старому. Компенсацией можно воспользоваться 

при строительстве гражданских судов, в том числе рыбопромыслового 

флота. Размер субсидии не может превышать 10% стоимости судна  

и должен быть не более 70 млн руб. (без учета НДС). 

 

Минсельхоз России предложил субсидировать перевозки рыбы  

с Дальнего Востока 

Минсельхоз России предлагает до конца 2021 года субсидировать 

льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции  

с Дальнего Востока. Соответствующий проект постановления разме-

щен на официальном портале проектов нормативных актов. Субсидии 

будут предоставляться на возмещение потерь в доходах, возникающих 

в результате установления льготных тарифов на перевозку рыбы и 

рыбной продукции со станций железных дорог субъектов РФ, входящих 

в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), в направлении станций 

железных дорог субъектов РФ (за исключением перевозки в пределах 

субъектов РФ, входящих в ДФО). 

 

Российским рыбакам представили механизм топливных субсидий 

Минсельхоз России предложил правила компенсации затрат на приоб-

ретение топлива компаниям, которые ведут промысел в удаленных 

районах. Компенсировать планируется 30% объема прямых понесен-

ных затрат на приобретение судового топлива. При этом организация 

рыбохозяйственного комплекса должна выполнить условие о перегруз-

ке и (или) поставке в течение предшествующего года объема продук-

ции на сумму, которая больше запрашиваемой господдержки не менее 

чем в десять раз. Планируется, что поддержка из бюджета поможет по-

высить рентабельность такой работы. 

 

Выдавать разрешения на добычу водных биоресурсов в России 

будут по новому регламенту 

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по вы-

даче разрешений на добычу водных биологических ресурсов. Действие 

регламента распространяется на российских и иностранных пользова-

телей. В регламенте описано, каким образом Росрыболовство и его 

территориальные управления должны оформлять промысловые биле-
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ты. Также утверждена форма заявления о внесении изменений  

в промысловый билет. 

 

Кабмин исключил из продэмбарго племенных улиток 

Правительство РФ исключило из перечня продуктов, ввоз которых  

запрещен в Россию из-за продовольственного эмбарго, племенных ули-

ток. Согласно документу, запрет на ввоз рыбы и ракообразных, мол-

люсков и прочих водных беспозвоночных не будет распространяться  

на «племенных улиток виноградных (Helix pomatia) и племенных улиток 

садовых (Helix aspersa)». Их ввоз разрешен при представлении разре-

шения на импорт племенной продукции (материала), выданного Мин-

сельхозом России. 

 

Росрыболовство подготовило для строителей новую методику  

по возмещению вреда рыбе 

Росрыболовство утвердило методику определения негативных послед-

ствий для водных биоресурсов (ВБР) и среды их обитания при строи-

тельстве, ремонте и других работах. Согласно документу, последствия 

негативного воздействия включают как непосредственный вред от гибе-

ли ВБР, так и вред от потери прироста запасов из-за гибели кормовой 

базы, ухудшения условий обитания и воспроизводства гидробионтов.  

В документе также прописано, как подготовить план устранения такого 

вреда. Новые правила вступают в силу с 17 марта 2021 года. 

 

В РФ разработали еще один законопроект о защите китообразных 

В Госдуму внесли законопроект о запрете добычи водных млекопитаю-

щих в культурно-просветительских целях, а также для организации зре-

лищно-развлекательных мероприятий. В пояснительной записке отме-

чено, что такое требование не позволит пополнять дельфинарии, мор-

ские цирки «краснокнижными» видами млекопитающих (представители 

китообразных включены в Красную книгу России).  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Производство продукции марикультуры в России в 2020 году  

выросло на 57,7% 

За 2020 год производство продукции марикультуры в РФ выросло  

до 51,15 тыс. т по сравнению с 32,42 тыс. т в 2019 году. Наибольший 

прирост зафиксирован на предприятиях Дальневосточного федераль-

ного округа — на 60,9%, до 48,97 тыс. т по сравнению с 30,43 тыс. т  

в 2019 году. Объем производства в Южном федеральном округе вырос 

на 9,8%, до 2,17 тыс. т. Рост производства на 97% зафиксирован в про-

изводстве ламинарии (капуста морская) — до 20,83 тыс. т. 
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Российские рыбаки добыли свыше 887 тыс. т водных биоресур-

сов 

Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов (ВБР) всеми рос-

сийскими пользователями по состоянию на 9 марта 2021 года составил 

887,38 тыс. т, что на 159,42 тыс. т или на 15,2% меньше уровня 2020 

года.  

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи ВБР составил 654,29 тыс. т (на 143,39 тыс. т или на 17,98% меньше 

уровня аналогичного периода прошлого года). В Северном бассейне — 

90,18 тыс. т (-12,49 тыс. т или -12,17%). Общий объем добычи в Запад-

ном бассейне составил 25,06 тыс. т (+5,48 тыс. т или +27,99%). В Азово

-Черноморском — 11,26 тыс. т (-7,5 тыс. т или -39,97%). В Волжско-

Каспийском — 14,01 тыс. т (+9,07 тыс. т или +183,6%). Объем добычи  

в зонах иностранных государств составил 55,1 тыс. т (-6,4 тыс. т или  

-10,3%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана 

— 36,3 тыс. т (-4,4 тыс. т или -10,7%). 

 

В 2020 году объем экспорта рыбы и морепродуктов из России  

увеличился 

В 2020 году Россия экспортировала 2,3 млн т рыбы и морепродуктов 

стоимостью 5,3 млрд долл. В физическом объеме отгрузки выросли  

на 6,3%, однако в денежном эквиваленте снизились на 2,1%, по сравне-

нию с уровнем 2019 года. 

В структуре продаж 54% пришлось на мороженую рыбу — ее экспорт 

сократился на 5,7%, до 2,9 млрд долл. Отмечено, что около 60% рос-

сийского экспорта рыбной продукции пришлось на Республику Корея  

и Китай. 

 

В Дальневосточном бассейне добыто 446,8 тыс. т минтая 

По информации штаба Охотоморской путины, вылов минтая по состоя-

нию на 4 марта текущего года в Дальневосточном бассейне составил 

суммарно 446,8 тыс. т, что на 145,5 тыс. т, или на 24,6% меньше уровня 

аналогичного периода 2020 года. С начала года тихоокеанской сельди 

добыто 82,8 тыс. т (+46,3%), трески — 33,8 тыс. т (-15,5%). На промыс-

ле минтая в Охотском море находилось 85 судов, на промысле сельди 

— 3 судна, на промысле трески — 1 судно. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Вьетнам может стать одной из ключевых стран-производителей 

креветок мира 

Эксперты считают, что благодаря эффективному реагированию на пан-

демию COVID-19, а также применению технологий в производстве, 

Вьетнам может стать одной из ключевых стран-производителей креве-

ток мира.  

По словам Робинса Макинстоша, старшего вице-президента Charoen 

Pokphand Foods (входит в состав CP Group Thailand), производство кре-
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веток имеет тенденцию увеличиваться на 6–7% в год. Производство 

креветок во Вьетнаме увеличивается на уровне 5–10% на протяжении 

многих лет, а в некоторые годы оно росло и на 12%.  

 

Восемь стран договорились ловить меньше сайры 

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) 

сократила на 40% возможный вылов сайры в 2021–2022 гг. Эта мера 

вводится как для промысла в открытом море, так и для добычи в ис-

ключительных экономзонах России и Японии.  

До настоящего времени общий возможный вылов сайры составлял 

556,25 тыс. т в год. Из них 330 тыс. т выделяли для промысла в откры-

том море, 226,25 тыс. т — для исключительных экономических зон Рос-

сии и Японии. Лимиты распределяются среди восьми стран — участниц 

NPFC. Теперь общий объем добычи сокращен до 333,75 тыс. т в год 

(198 тыс. т в открытом море, 135,75 тыс. т — в ИЭЗ России и Японии). 

За счет снижения лимитов NPFC планирует добиться восстановления 

популяции. 

 

Россия обеспечивает 99% импорта минтая в Корею 

Согласно данным Union Forsea Corp., в феврале 2021 года импорт за-

мороженного минтая в Корею составил 8 211 т, что на 43% меньше по-

казателя прошлого года. В феврале 2020 года в Корею было ввезено 

14 416 т замороженного минтая, основными импортерами стали Россия 

(22 793 т), США (153 т) и Канада (64 т). 

 

Южная Корея хочет увеличить свои рыбные запасы 

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи опубликовало 

третий пятилетний план по управлению морскими ресурсами. Документ 

предусматривает ряд мер, в частности, усиление контроля над добы-

чей уязвимых видов и ужесточение запрета на вылов молоди.  

Предполагается к 2022 году в 50 местах вдоль побережья установить 

искусственные подводные сооружения для обитания и размножения 

морских животных. К 2030 году запланировано нарастить до 54 тыс. га 

площадь «подводных лесов»; к 2025 году — повысить объемы биоре-

сурсов в прибрежных водах республики на 28% — до 4 млн т, к 2030 

году — до 5 млн т.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ярославская область за прошлый год увеличила экспорт рыбы 

В 2020 году Ярославская область экспортировала рыбу (вяленую) на 

общую сумму 303 тыс. долл. США, что на 30% больше показателя за 

2019 год. В 2021 году планируется увеличить экспорт вдвое: постав-

ляться за границу будет не только вяленая, но и копченая рыба. Стра-

ной-импортером выступает Республика Беларусь. 
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Оборот донских компаний рыбной отрасли вырос на 9% в начале 

2021 года 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают по 

направлениям рыболовство и рыбоводство, сохранили рост в январе 

2021 года. В рыболовстве отмечается значительный рост на 28,2%,  

до 26,3 млн руб. В рыбоводстве также зафиксировано увеличение,  

на 1,2%. Суммарный оборот достиг 59,5 млн руб. 

 

На Кубани планируют создать крупнейшую в России фабрику  

по выращиванию раков 

На Кубани к 2022 году планируют создать фабрику по производству  

раков, которая будет выпускать около 250 т продукции в год. Объем  

добычи водных биоресурсов в Краснодарском крае в первом полугодии 

2020 года увеличился на 3% (до 8,2 тыс. т) по сравнению с показателем 

аналогичного периода 2019 года. 
 

В Коми расширены границы рыбопромысловых участков 

В 2021 году в перечень водоемов республики для выращивания рыбы 

включены 3 новых участка. По словам министра сельского хозяйства  

и потребительского рынка региона Дениса Шаронова, включение новых 

территорий в перечень рыбоводных участков республики обеспечит  

дополнительную площадку для выращивания товарной рыбы. 

 

На Ставрополье планируют построить рыбоперерабатывающий 

завод за 50 млн руб. 

Завод по переработке и консервированию речной и морской рыбы пла-

нируют построить на территории регионального индустриального парка 

«Ставрополь» до конца 2021 года. Стоимость проекта оценивается  

в 50 млн руб. Планируемая мощность завода — около 4 млн банок  

в год. Инвестор будущего предприятия — сельскохозяйственный  

потребительский перерабатывающий кооператив «Прикумский консерв-

ный завод». В планах не только выпуск и реализация широкого ассор-

тимента рыбных консервов, но и самостоятельное разведение рыбы. 

 

Камчатские власти рассчитывают возродить судоремонт 

Власти Камчатского края заявили, что в регионе дорабатывается про-

ект по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров.  

Он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов. По 

словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в прошед-

шие десятилетия судостроительная отрасль была в упадке, и восстано-

вить ее мгновенно невозможно: это вопрос воссоздания причальных 

стенок, промышленных мощностей, логистических цепочек, привлече-

ния квалифицированных специалистов. Все это будет учтено в про-

грамме.  
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В 3 раза увеличили экспорт рыбы в Японию и Южную Корею  

предприятия Приморья 

Более 28 тыс. т рыбы и морепродуктов было экспортировано в Японию 

и Республику Корея в январе 2021 года из Приморья, что в 3 раза боль-

ше уровня прошлого года. В связи с закрытием портов Китая примор-

ские рыбаки начали искать новые рынки сбыта продукции. В январе те-

кущего года экспорт в Китай составил всего 4,2% от объемов января 

2020 года. В целом экспорт рыбы и морепродуктов Приморья в январе 

сократился почти на 40% к уровню прошлого года и составил  

37,2 тыс. т. 

 

На Ямале сформирован реестр рыбоперерабатывающих  

предприятий 

Окружным департаментом агропромышленного комплекса завершена 

работа по формированию реестра региональных рыбоперерабатываю-

щих предприятий, которые производят пищевую рыбную продукцию,  

а также имеют производственные помещения и оборудование на тер-

ритории Ямала. Наличие реестра переработчиков позволит сосредото-

чить в одном месте информацию об имеющихся в регионе мощностях 

производства рыбной продукции. Система содержит сведения о место-

нахождении объекта, контактные данные, максимально возможный го-

довой объем выпуска пищевой рыбной продукции, а также потребность 

в рыбном сырье на год. В настоящее время в реестр включено шесть  

предприятий.  

 

На Сахалине подводят итоги наважьей путины: выловлено  

порядка 7 тыс. т рыбы 

С начала наважьей путины на Сахалине рыбодобывающими компания-

ми выловлено порядка 7 тыс. т рыбы. За этот период населению реали-

зовано порядка 253 т рыбы, из них более 17,4 т разнорыбицы (минтай, 

треска, камбала, корюшка). За аналогичный период путины 2020 года 

населению реализовано порядка 200 т рыбы. В розничной торговле ря-

да районов наблюдалась позитивная динамика снижения розничных 

цен на навагу. В целом по Сахалинской области стоимость этой рыбы 

варьируется от 40 руб./кг до 65 руб./кг. В период окончания наважьей 

путины 2020 года цена на навагу составляла 40–100 руб./кг. 

 

В Каргасокском районе Томской области добыча рыбы выросла 

почти в 2 раза за последние 6 лет 

Общий улов каргасокских рыбаков в 2020 году составил 604 т. По объе-

му рыбодобычи, который за последние шесть лет вырос почти в 2 раза, 

муниципалитет занимает второе место в Томской области после Алек-

сандровского района. Промышленное рыболовство на территории Кар-

гасокского района ведут 17 предприятий на 259 рыбопромысловых 

участках. По данным на конец февраля текущего года, им предоставле-

но квот на вылов 770,5 т рыбы, в том числе более 2 т ценных пород — 

стерляди и пеляди. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Приморский завод РРПК увеличил производство филе минтая 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) объявила о расширении 

объемов выпуска продукции глубокой переработки на заводе «Русский 

минтай», построенном на территории опережающего развития 

«Надеждинская» в Приморском крае в рамках программы инвестквот. 

Для этого предприятие переведено на работу в две смены. В наращи-

вании перерабатывающих мощностей РРПК видит возможность посте-

пенно уйти от сырьевого экспорта и переориентироваться на более  

дорогостоящие виды продукции. 

 

Ученые разработали технологию переработки кожи селедки 

Разработка ученых Университета ИТМО (Санкт-Петербургский государ-

ственный университет информационных технологий, механики и опти-

ки) позволит превращать отходы, полученные при производстве филе 

сельди, в омега-3 и коллаген. Новая технология избавит компании  

от излишков производства и снизит возможный ущерб экологии. Полез-

ные вещества можно использовать в пищевой, фармацевтической  

и косметической промышленности. 

 

Российские ученые открыли пять ранее неизвестных видов 

евразийских водорослей 

Российские биологи выделили из образцов почв Европы и Азии пять 

ранее неизвестных видов диатомовых водорослей. В ближайшее время 

ученые планируют детально изучить каждый из открытых ими видов во-

дорослей, чтобы оценить их практическую полезность и подобрать оп-

тимальную сферу использования этих микроорганизмов. В частности, 

биологи предполагают, что некоторые из них можно использовать для 

производства пищевых добавок с высоким содержанием омега-3 жир-

ных кислот. Это открытие расширит возможности фермеров и рыбных 

хозяйств по производству удобрений и корма для рыб. 

 

«Русский краб» включили в Российско-китайский деловой совет 

Группа компаний «Русский краб» вошла в состав Российско-китайского 

делового совета (РКДС). Компания занимает ведущую позицию среди 

российских поставщиков живого краба в КНР. Несмотря на влияние 

пандемии и связанные с этим ограничения, в прошлом году объем по-

ставок крабовой продукции в Китай удалось нарастить до 3,1 тыс. т, что 

вдвое превысило показатель 2019 года. По словам генерального дирек-

тора ГК «Русский краб» Александра Сапожникова, одним из приоритет-

ных направлений сотрудничества с Китаем является создание новых 

логистических цепочек и центров, которые позволят расширить геогра-

фию потребления краба в Китае. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правила по утилизационному гранту вышли в новой редакции 

Правила предоставления судового утилизационного гранта изложены  

в новой редакции. Напомним, что субсидии из федерального бюджета 

были введены в 2017 г., чтобы поддержать обновление флота. 

Компенсацией можно воспользоваться при строительстве гражданских 

судов, в том числе рыбопромыслового флота. Старое судно или суда 

при этом сдаются на утилизацию, в случае с рыбопромысловым фло-

том речь идет о судах со сроком службы более 30 лет. 

Новое судно должно быть заложено на российской верфи. Таким обра-

зом, за счет гранта предполагается поддержать и отечественное судо-

строение. 

При этом тип утилизируемого судна должен соответствовать типу ново-

го судна. 

В новых правилах предусмотрена возможность получения гранта для 

обновления судов, используемых в рамках северного завоза. Также, 

сообщает корреспондент Fishenws, пересмотрена методика для расче-

та соответствия замены старого рыбопромыслового судна. 

Поддержка предоставляется по линии госпрограммы «Развитие судо-

строения и техники для освоения шельфовых месторождений». Полу-

чателей субсидии отбирает Минпромторг. 

Утилизируемое судно должно быть сдано на утилизацию после 1 янва-

ря 2016 г. При этом допускается строительство нового судна до обра-

щения за поддержкой. В этом случае судно должно быть построено  

не раньше двух лет до дня подачи заявки. 

Размер субсидии не может превышать 10% стоимости судна, но  

не более 70 млн рублей (без учета НДС). 

Источник: fishnews.ru, 15.03.2021  

 

Минсельхоз предложил субсидировать перевозки рыбы  

с Дальнего Востока 

Минсельхоз РФ предлагает до конца 2021 года субсидировать льгот-

ные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего 

Востока. Соответствующий проект постановления размещен на офици-

альном портале проектов нормативных актов. 

"В правилах предоставления субсидий из федерального бюджета от-

крытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на воз-

мещение потерь в доходах, возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов перера-

ботки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных 

удобрений", утвержденных указанным постановлением: дополнить аб-

зацем "рыбы и рыбной продукции - со станций железных дорог субъек-

тов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федераль-

https://fishnews.ru/news/41261
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ный округ, в направлении станций железных дорог субъектов Россий-

ской Федерации (за исключением перевозки в пределах субъектов  

Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный 

округ)", - говорится в документе. 

Субсидия будет предоставляться по 31 декабря 2021 года. 

Правила предоставления РЖД субсидий на возмещение потерь в дохо-

дах, которые возникают из-за льготных тарифов на перевозку зерна 

из ряда регионов Урала и Сибири, были приняты в апреле 2019 года. 

Затем было принято решение о компенсации льготных тарифов на пе-

ревозку минеральных удобрений (купленных производителем маслич-

ных культур) и овощей на Дальний Восток, а также сои и ряда продук-

тов переработки масличных с Дальнего Востока. 

Источник: tass.ru, 04.03.2021 

 

Рыбакам представили механизм топливных субсидий 

Минсельхоз предложил правила компенсации затрат на приобретение 

топлива компаниям, которые ведут промысел в удаленных районах. 

Планируется, что поддержка из бюджета поможет повысить рентабель-

ность такой работы. 

Для поддержки российских компаний, занимающихся рыболовством  

в отдаленных районах промысла, власти рассчитывают использовать 

механизм субсидий из федерального бюджета. 

Согласно проекту постановления правительства, компенсировать пла-

нируется 30% объема прямых понесенных затрат на приобретение су-

дового топлива (но не больше 30% объема соответствующих затрат, 

рассчитанных исходя из предельной стоимости тонны топлива). 

При этом организация рыбохозяйственного комплекса должна выпол-

нить условие о перегрузке и (или) поставке в течение предшествующе-

го года объема продукции на сумму, которая больше запрашиваемой 

господдержки не менее чем в десять раз. 

Речь идет о продукции, произведенной из уловов, добытых в удален-

ных районах, на судах, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень 

должно будет сформировать и утвердить Министерство сельского хо-

зяйства РФ. 

Уже предложен проект приказа Минсельхоза о перечнях районов и объ-

ектов промысла, на которые будет распространяться мера стимулиро-

вания. Это район действия Комиссии по сохранению морских живых ре-

сурсов Антарктики (АНТКОМ), исключительные экономические зоны 

африканских государств, Юго-Западная Атлантика за пределами ИЭЗ 

Аргентины, экономзона Эквадора, район действия Организации по ры-

боловству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) – 

подрайоны 3М, 3О, 3+4, 3LNO, район действия Конвенции о сохранении 

и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части  

Тихого океана (здесь мера поддержки предусмотрена и для добычи 

сайры). 

https://tass.ru/ekonomika/10838683
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Отбор получателей субсидии, согласно проекту, будет проводить  

Росрыболовство. 

В пояснительной записке отмечено, что топливные субсидии помогут 

организациям отрасли повысить рентабельность промысла в удален-

ных районах, нивелировать риски на период налаживания внешнетор-

говых отношений и снизить затраты на обеспечение промысловой экс-

педиции. 

Также в сопроводительных материалах говорится, что проект постанов-

ления отвечает положениям Договора о ЕАЭС, документов на уровне 

ВТО и других международных договоров РФ. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам обеспечить 

внесение в правительство проекта постановления по топливным субси-

диям к 5 апреля. 

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что 

аналитическая группа объединения уже приступила к изучению и оцен-

ке текущей версии проекта постановления. «После завершения этих 

процедур ВАРПЭ сформирует позицию по документу», – приводятся  

в сообщении слова президента ассоциации Германа Зверева. 

Источник: fishnews.ru, 03.03.2021 

 

Выдавать разрешения на промысел будут по новому регламенту 

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по вы-

даче разрешений на добычу. Также утверждена форма заявления  

о внесении изменений в промысловый билет. 

Новый административный регламент по выдаче, приостановлению дей-

ствия и аннулированию разрешений на вылов, а также по внесению  

в них изменений утвержден приказом Росрыболовства от 16 октября 

2021 г. № 541. Документ опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации. 

Действие регламента распространяется на российских и иностранных 

пользователей. Описывается, каким образом Росрыболовство и его 

территориальные управления должны оформлять промысловые биле-

ты, сообщает корреспондент Fishnews. 

На такую госуслугу, как выдача разрешения или отказ от выдачи, по-

прежнему отводится до 15 рабочих дней со дня регистрации разреше-

ния на вылов. На внесение изменений в промысловый билет – не бо-

лее пяти рабочих дней, а если речь идет об исправлении ошибок или 

опечаток – не больше трех дней. 

Сократился срок на приостановление действия и аннулирования разре-

шения – до одного рабочего дня. 

Также предусмотрен механизм возобновления действия разрешения. 

На это отводится не более трех рабочих дней со дня получения заявле-

ния пользователя. При этом особый случай – по квотам добычи крабов 

в инвестиционных целях: промысловый билет должен возобновлять 

свое действие в срок не более одного рабочего дня со дня вступления 

в силу судебного решения о том, что требования Росрыболовства о до-

https://fishnews.ru/news/41192
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срочном расторжении договора на долю квоты не удовлетворены. 

Также официально опубликован приказ Минсельхоза от 15 октября 

2020 г. № 610, утверждающий форму заявления о внесении изменения 

в разрешение на вылов. 

Источник: fishnews.ru, 10.03.2021 

 

Кабмин исключил из продэмбарго племенных улиток 

Правительство исключило из перечня продуктов, ввоз которых запре-

щен в Россию из-за продовольственного эмбарго, племенных улиток. 

Соответствующее постановление опубликовано на официальном пор-

тале правовой информации. 

Согласно документу, запрет на ввоз рыбы и ракообразных, моллюсков 

и прочих водных беспозвоночных не будет распространяться на 

"племенных улиток виноградных (Helix pomatia) и племенных улиток са-

довых (Helix aspersa)". Их ввоз разрешен при представлении разреше-

ния на импорт племенной продукции (материала), выданного министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации. 

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ  

в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продле-

вали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отно-

шении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называе-

мые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год им-

порта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продук-

ции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует  

в настоящее время. 

В сентябре 2020 года Минсельхоз предложил исключить племенных 

улиток из-под действия продэмбарго. Как пояснялось тогда в отчете  

к проекту постановления, сейчас в России отсутствует возможность 

ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и серой) из стран,  

в отношении которых действует продовольственное эмбарго. По оцен-

кам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток 

находится в Чешской Республике, добавили составители документа. 

Источник: tass.ru, 01.03.2021 

 

Строителям приготовили новую методику по возмещению вреда 

рыбе 

Росрыболовство утвердило методику определения негативных послед-

ствий для водных биоресурсов и среды их обитания при строительстве, 

ремонте и других работах. В документе также прописано, как подгото-

вить план устранения такого вреда. 

Методика утверждена приказом Федерального агентства по рыболов-

ству от 6 мая 2020 г. № 238. В Минюсте документ зарегистрирован  

5 марта 2021 г. 

Новые правила вступят в силу с 17 марта этого года, сообщает корре-

спондент Fishnews. 

https://fishnews.ru/news/41236
https://tass.ru/ekonomika/10807639
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Методика предназначена для юридических и физических лиц, намере-

вающихся проводить работы, оказывающие воздействие на водные 

биоресурсы и среду их обитания. Размер вреда исчисляется в нату-

ральном выражении – килограммах и тоннах. Указано, что последствия 

негативного воздействия включают как непосредственный вред от гибе-

ли ВБР, так и вред от потери прироста запасов из-за гибели кормовой 

базы, ухудшения условий обитания и воспроизводства гидробионтов. 

Прописано, как производить расчет размера вреда, какие исходные 

данные для этого применяются, в каких случаях расчет размера вреда 

не производится. Приведены формулы определения последствий нега-

тивного воздействия для разных случаев. 

Восстановительные мероприятия включают искусственное воспроиз-

водство, рыбохозяйственную мелиорацию, акклиматизацию водных 

биоресурсов и вселение кормовых организмов, а также создание, ре-

монт или модернизацию производственных мощностей для восстанов-

ления запасов. Рассчитывать количество выпускаемой молоди 

(личинок) и прирост рыбопродуктивности нужно будет по специальным 

формулам. 

К приказу прилагается таблица – сведения о количестве корма для при-

роста 1 кг водных биоресурсов, об эффективности использования пищи 

на рост, о средней доле использования кормовой базы рыбами. Дан-

ные приведены для водных объектов рыбохозяйственного значения  

по бассейнам. 

Источник: fishnews.ru, 09.03.2021 

 

Дума получила еще один законопроект о защите китообразных 

В Госдуму внесли законопроект о запрете добычи водных млекопитаю-

щих в культурно-просветительских целях, а также для организации зре-

лищно-развлекательных мероприятий. 

С законодательной инициативой выступила депутат Госдумы Светлана 

Бессараб. Текст проекта опубликован в Системе обеспечения законо-

дательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews. 

Предложено включить в федеральный закон о рыболовстве и сохране-

нии водных биоресурсов новый пункт: «Добыча (вылов) в целях исполь-

зования добытых (выловленных) водных млекопитающих в культурно-

просветительских целях, а также организации зрелищно-

развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цир-

ках и других организациях культуры запрещена». 

В пояснительной записке отмечено, что такое требование не позволит 

пополнять дельфинарии, морские цирки и со временем они закроются 

или перепрофилируются. 

По данным на 2021 г., стационарные или передвижные дельфинарии 

были запрещены в 17 государствах - членах Евросоюза, в целом ряде 

стране нельзя использовать для развлечения дельфинов, говорится  

в сопроводительных материалах к законопроекту. 

Представители китообразных включены в Красную книгу России. Нело-

гично, что, например, черноморскую афалину, как «краснокнижный» 

https://fishnews.ru/news/41225
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вид, с одной стороны, нужно беречь с привлечением средств государ-

ства, а с другой - это животное служит источником заработка коммерче-

ских организаций, «причиняющих при этом дельфинам психические и 

физические страдания, что подтверждается сокращением продолжи-

тельности их жизни в неволе», полагает разработчик поправок. 

Отмечено, что «потребность дельфинариев в млекопитающих способ-

ствует браконьерству». 

Минсельхоз России в пошлом году также представил законопроект  

о запрете промышленного рыболовства китообразных, а также их выво-

за за границу. В ноябре 2020 г. законопроект, направленный на исклю-

чение вылова китообразных для развлекательных целей, внесло  

в Госдуму заксобрание Ленинградской области. 

Источник: fishnews.ru, 05.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство продукции марикультуры в 2020 году выросло  

на 57,7% — до 51,2 тыс. тонн 

За 2020 год производство продукции марикультуры выросло  

до 51,15 тыс. тонн по сравнению с 32,42 тыс. тонн в 2019 году. 

Наибольший прирост зафиксирован на предприятиях Дальневосточно-

го федерального округа – на 60,9% до 48,97 тыс. тонн по сравнению  

с 30,43 тыс. тонн в 2019 году. Объем производства в Южном федераль-

ном округе вырос на 9,8% до 2,17 тыс. тонн. 

Рост производства на 97% зафиксирован в производстве ламинарии 

(капуста морская) – до 20,83 тыс. тонн, гребешков живых – на 41,9%  

до 16,37 тыс. тонн, голотурий – на 31,5% до 4,8 тыс. тонн, устриц живых 

прочих – на 35,2% до 3,58 тыс. тонн, мидий живых – на 64,4%  

до 3,24 тыс. тонн, ежей морских живых – на 36,6% до 1,44 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 15.03.2021 

 

На 9 марта российские рыбаки добыли свыше 887 тыс. тонн  

водных биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем до-

бычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователя-

ми по состоянию на 9 марта 2021 года составил 887,38 тыс. тонн, что 

на 159,42 тыс. тонн или на 15,2% меньше уровня 2020 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи водных биоресурсов составил 654,29 тыс. тонн (на 143,39 тыс. тонн 

или на 17,98% меньше аналогичного периода прошлого года). На про-

мысле минтая вылов составил 486,61 тыс. тонн (-147,33 тыс. тонн),  

на промысле трески – 35,98 тыс. тонн (-6,51 тыс. тонн), на промысле 

сельди – 83,43 тыс. тонн (+26,48 тыс. тонн). 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 90,18 тыс. тонн (-12,49 тыс. тонн или -12,17%). На промысле трески 

вылов составил 69,07 тыс. тонн (-7,17 тыс. тонн), пикши – 13,9 тыс. 

тонн, (-1,75 тыс. тонн). 

https://fishnews.ru/news/41213
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33431-proizvodstvo-produktsii-marikultury-v-2020-godu-vyroslo-na-57-7-do-51-2-tys-tonn
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Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 25,06 тыс. тонн (+5,48 тыс. тонн или +27,99%). На промысле шпро-

та вылов составил 19,76 тыс. тонн (+7,37 тыс. тонн), сельди балтийской 

– 5,04 тыс. тонн, (-1,83 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 11,26 тыс. тонн (-7,5 тыс. тонн или -39,97%). На промыс-

ле хамсы вылов составил 9,48 тыс. тонн (-7,28 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 14,01 тыс. тонн (+9,07 тыс. тонн или +183,6%). Объем 

вылова кильки – 13,35 тыс. тонн (+9,93 тыс. тонн). 

Объем добычи в зонах иностранных государств составил 55,1 тыс. тонн 

(-6,4 тыс. тонн или -10,3%), в конвенционных районах и открытой части 

Мирового океана – 36,3 тыс. тонн (-4,4 тыс. тонн или -10,7%). 

Источник: fish.gov.ru, 10.03.2021 

 

Российский рыбный экспорт возрос и подешевел 

Российские предприятия рыбной отрасли в 2020 г. продали за рубеж 

больше продукции, чем годом ранее. Однако поставки в стоимостном 

выражении сократились. 

В прошлом году Россия экспортировала 2,3 млн тонн рыбы и морепро-

дуктов стоимостью 5,3 млрд долларов. По сравнению с 2019 г. в физи-

ческом объеме отгрузки выросли на 6,3%, однако в денежном эквива-

ленте снизились на 2,1%, сообщили Fishnews в пресс-службе центра 

«Агроэкспорт» при Минсельхозе. 

В структуре продаж 54% пришлось на мороженую рыбу – ее экспорт со-

кратился на 5,7%, до 2,9 млрд долларов. В то же время продажи рако-

образных выросли на 3,2%, до 1,7 млрд долларов, рыбного филе –  

на 2,2%, до 509 млн долларов. Отгрузки моллюсков снизились на 12%,  

до 115 млн долларов. 

Отмечено, что около 60% российского экспорта рыбной продукции при-

шлось на Республику Корея и Китай. Стоимость поставок в Республику 

Корея увеличились на 8,2%, до 1,61 млрд долларов. Почти 50% этого 

объема пришлось на ракообразных, 40% – на мороженую рыбу. Прода-

жи в КНР снизились на 6,1%, до 1,6 млрд долларов, в том числе моро-

женой рыбы – на 9,4%, до 1,2 млрд долларов, моллюсков – на 29%,  

до 44 млн долларов. Экспорт ракообразных в Китай вырос на 14%,  

до 340 млн долларов. 

Объемы продаж на рынок Нидерландов сократились на 6,7%,  

до 864 млн долларов, 52% этого экспорта составили ракообразные, 

28% – мороженая рыба, 20% – рыбное филе. 

Источник: fishnews.ru, 10.03.2021 

 

Информация штаба Охотоморской путины 

Сегодня в Росрыболовстве состоялось очередное заседание штаба 

Охотоморской путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне в сезон «А» 2021 года. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33377-na-9-marta-rossijskie-rybaki-dobyli-svyshe-887-tys-tonn-vodnykh-bioresursov
https://fishnews.ru/news/41234
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В течение прошедшей недели в северной части Охотского моря про-

должилось интенсивное льдообразование – северная часть выше  

57 градуса с. ш. закрыта полями льда. В центральной части, между 55  

и 57 градусами с. ш. свободна от ледовых полей только акватория меж-

ду 152 и 155 меридианами. Учитывая низкие температуры воздуха (от -

10 градусов до -17 градусов Цельсия) к северу от 54 градуса с. ш., ле-

довая обстановка будет ухудшаться. Ледовыми полями закрыты места 

основных скоплений минтая, сельди и синего краба в Северо-

Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. 

Метеорологическая обстановка за прошедшую неделю в целом была 

благоприятна для всех видов промысла. В отдельные дни усиление 

ветра до штормового осложняли работу среднетоннажного флота в 

Камчатско-Курильской подзоне южнее 52 градуса с. ш. и на Северных 

Курилах. Ожидается, что на этой неделе ледовая обстановка в север-

ной и северо-восточной части Охотского моря мало изменится. На юге, 

за счет южных циклонов, проникает более теплый воздух, но северную 

часть Охотского моря это мало затронет – ледовая обстановка здесь  

не изменится и по-прежнему будет влиять на результативность про-

мысла. Из-за сложной ледовой обстановки флот работает в основном  

в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. 

По данным ФГБУ ЦСМС, вылов минтая по состоянию на 4 марта  

в Дальневосточном бассейне составил суммарно 446,8 тыс. тонн, что 

на 145,5 тыс. тонн, или на 24,6% меньше уровня аналогичного периода 

2020 года. 

В Охотском море добыто 394,2 тыс. тонн (-25,7% от уровня 2020 года), 

в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах 

суммарный вылов – 333,3 тыс. тонн (-27%), в Восточно-Сахалинской 

подзоне – 1 тыс. тонн (-88,9%), в Южно-Курильской зоне – 17,4 тыс. 

тонн, что соответствует уровню 2020 года, в Северо-Охотоморской под-

зоне – 59,9 тыс. тонн (-7,7%), в Восточно-Камчатской зоне – 15,3 тыс. 

тонн (-8,9%), в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 

13,4 тыс. тонн (-17,3 %). 

С начала года тихоокеанской сельди добыто 82,8 тыс. тонн (+46,3%),  

в том числе в Северо-Охотоморской подзоне – 74,1 тыс. тонн (+31,9%). 

Трески в добыто 33,8 тыс. тонн (-15,5%), в том числе в Западно-

Беринговоморской зоне – 7,4 тыс. тонн (+15,6%), в Восточно-

Камчатской зоне – 8,3 тыс. тонн (-43,2%), в Охотском море – 10,9 тыс. 

тонн (+47,3%). 

По состоянию на 4 марта на промысле минтая в Охотском море нахо-

дилось 85 судов, на промысле сельди – три судна, на промысле трески 

– одно судно. Свободные транспортные мощности флота составляют 

около 70 тыс. тонн, на подходе шесть транспортных судов суммарной 

свободной емкостью 21 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 09.03.2021 

 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33362-informatsiya-shtaba-okhotomorskoj-putiny-09-03-2021
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Вьетнам, по прогнозам, станет одной из ключевых стран-

производителей креветок мира 

Эксперты считают, что благодаря эффективному реагированию на пан-

демию COVID-19, а также применению технологий в производстве, 

Вьетнам, по прогнозам, станет одной из ключевых стран-

производителей креветок мира, сообщает VietnamPlus. 

Перспективные прогнозы 

По словам Робинса Макинстоша, старшего вице-президента Charoen 

Pokphand Foods (входит в состав CP Group Thailand), производство кре-

веток имеет тенденцию увеличиваться на 6-7% в год, несмотря на пан-

демию COVID-19 и нарушения в мировом секторе общественного  

питания. 

Оценивая креветочную промышленность Вьетнама, г-н Робинс Макин-

стош сказал, что производство креветок во Вьетнаме неуклонно увели-

чивается на уровне 5-10% на протяжении многих лет, а в некоторые  

годы оно росло и на 12%. По его словам, это поступательный, медлен-

ный, но методичный рост. Этот устойчивый рост обусловлен технологи-

ческими изменениями в выращивании креветок во Вьетнаме. 

В последние годы высокотехнологичное разведение креветок широко 

применяется фермерами по всей стране, особенно на востоке Южного 

Вьетнама и в дельте реки Меконг. 

Доцент, доктор Тьяу Тай Тао, старший преподаватель кафедры рыбо-

ловства Университета Кантхо, сказал, что в настоящее время в дельте 

Меконга наиболее популярным является разведение креветок в постро-

енных с использованием брезента прудах. В такой модели можно 

управлять температурой, а также контролировать pH и другие парамет-

ры окружающей среды. 

По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного развития 

Вьетнама, в настоящее время в стране насчитывается более 200 000 

гектаров для разведения высокотехнологичных креветок, в основном 

сконцентрированных в двух провинциях Бакльеу и Шокчанг, которые 

перерабатывают их для экспорта. 

В последнее время соседние страны-производители креветок усилива-

ют шаги по сотрудничеству с Вьетнамом, чтобы объединить усилия  

в производстве креветок для поставок на мировой рынок. В частности, 

в начале февраля 2021 года правительство Индонезии высказало же-

лание сотрудничать с Вьетнамом в развитии аквакультуры, особенно  

в разведении тигровых креветок. Г-н Сакти Вахю Тренггоно, министр 

морского и рыбного хозяйства Индонезии, сказал, что Индонезия пла-

нирует пригласить Вьетнам к сотрудничеству в содействии развитию  

в области аквакультуры, особенно в производстве основных водных 

продуктов, чтобы страны АСЕАН смогли стать поставщиками продо-

вольствия для всего мира. 



 

 19 

 

 

 19 

 

Усилия по продолжению роста 

Несмотря на высокую оценку мировых экспертов креветочной инду-

стрии за ее производственные, перерабатывающие и экспортные воз-

можности, вьетнамская креветочная промышленность всегда прилага-

ла постоянные усилия, чтобы продолжать развиваться в условиях 

борьбы с эпидемией COVID-19, засухой и вторжениями соленой воды. 

С другой стороны, необходимо изменить образ мышления фермеров, 

чтобы направить производство на более эффективные модели и луч-

шую среду для выращивания креветок. 

В Бакльеу, которая стремится стать столицей креветочной индустрии 

Вьетнама, Народный комитет провинции поручил ответственным секто-

рам инвестировать в трехфазные системы электроснабжения, обслужи-

вающие районы интенсивного и полуинтенсивного разведения креве-

ток; в то же время, помочь домохозяйствам, выращивающим креветок, 

применять высокие технологии для снижения производственных затрат 

и повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внеш-

нем рынках. Что касается производства продукции, провинция реализу-

ет цепочку обеспечения безопасности пищевых продуктов  

аквакультуры. 

В центре креветочной промышленности в Шокчанге был поставлен це-

левой показатель сбора в 172 000 тонн в 2021 году. Провинция будет 

строго внедрять руководящие принципы и политику в области аквакуль-

туры, чтобы люди могли получить доступ к технологии и применять  

ее в сельском хозяйстве и разведении рыбы, создавая пилотные моде-

ли для передачи технологии фермерам. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 15.03.2021 

 

Восемь стран договорились ловить меньше сайры 

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) 

сократила на 40% возможный вылов сайры в 2021-2022 гг. Эта мера 

вводится как для промысла в открытом море, так и для добычи в ис-

ключительных экономзонах России и Японии. 

До настоящего времени общий возможный вылов сайры составлял 

556,25 тыс. тонн в год. Из них 330 тыс. тонн выделяли для промысла  

в открытом море, 226,25 тыс. тонн – для исключительных экономиче-

ских зон России и Японии. Лимиты распределяются среди восьми стран 

– участниц NPFC. 

Теперь общий объем добычи сокращен до 333,75 тыс. тонн в год (198 

тыс. тонн в открытом море, 135,75 тыс. тонн – в ИЭЗ России и Японии), 

пишет The Japan Times. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году проблемы  

с уловами сайры испытали практически все страны, добывающие эту 

рыбу. Сокращение объемов вылова активно лоббировал Токио. По ин-

формации The Japan Times, японцы считают, что в ИЭЗ страны сайры 

стало меньше из-за ее перелова китайским и тайваньским флотом  

в открытом море. За счет снижения лимитов NPFC планирует добиться 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/vetnam-po-prognozam-stanet-odnoy-iz-klyuchevykh-stran-proizvoditeley-krevetok-mira/
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восстановления популяции. 

Отметим, ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО считают, что сокра-

щение российских уловов сайры вызвано уменьшением запасов и из-

менением схемы нагульных миграций. 

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана создана  

в 2015 г. по инициативе прибрежных стран. В NPFC входят Россия, Ка-

нада, Соединенные Штаты, Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония  

и Вануату. Кроме того, «сотрудничающей недоговаривающейся сторо-

ной» является Панама. Цель комиссии – сохранение и устойчивое  

использование запасов в Северной Пацифике. 

Источник: fishnews.ru, 01.03.2021 

 

Россия обеспечивает 99% импорта минтая в Корею 

Согласно данным Union Forsea Corp., в феврале 2021 года импорт  

замороженного минтая составил 8 211 тонн, что на 43% меньше, чем  

14 416 тонн годом ранее. 

В январе - феврале импорт составил 23 010 тонн, что на 3% меньше, 

чем 23 713 тонн годом ранее. 

Средний февральский импорт с 2016 по 2021 год составлял  

11 905 тонн, что на 31% больше, чем в 2021 году. 

В феврале этого года Россия, США и Канада были основными  

импортерами замороженного минтая. 

Из России его было ввезено 22 793 тонны, из США-153 тонны, из Кана-

ды-64 тонны. 

Средняя импортная цена составила 1,34 доллара США за кг в Соеди-

ненных Штатах, что является самым высоким показателем, 1,11 долла-

ра США за кг -в России и 1,06 доллара США за кг - в Канаде. 

В феврале 2021 года импорт замороженного минтая составил 8,89 мил-

лиона долларов США, что на 52% меньше, чем 18,55 миллиона долла-

ров годом ранее. 

Средняя цена единицы импорта в феврале составила 1,08 доллара 

США за кг, что на 16% меньше, чем 1,29 доллара США за кг в предыду-

щем году. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 04.03.2021 

 

Южная Корея хочет увеличить свои рыбные запасы 

Южнокорейские власти предполагают к 2025 г. повысить объемы био-

ресурсов в прибрежных водах республики на 28% - до 4 млн тонн, пи-

шут СМИ. По их данным, к 2030 г. этот показатель хотят довести  

до 5 млн тонн. 

Третий пятилетний план по управлению морскими ресурсами опублико-

вало Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи. Доку-

мент предусматривает ряд мер, в частности, усиление контроля над 

добычей уязвимых видов и ужесточение запрета на вылов молоди. 

Власти намерены стимулировать рыбаков использовать более без-

опасное промвооружение и создать электронную систему, в режиме ре-

https://fishnews.ru/news/41172
https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/rossiya-obespechivaet-99-importa-mintaya-v-koreyu/
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ального времени оповещающую об утере снастей. 

Предполагается к 2022 г. в 50 местах вдоль побережья установить ис-

кусственные подводные сооружения для обитания и размножения мор-

ских животных. К 2030 г. запланировано нарастить до 54 тыс. га пло-

щадь «подводных лесов», способных поглощать в год до 180 тыс. тонн 

углерода, пишет южнокорейский портал biztoday.kr. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году рыбаки страны 

освоили в ее прибрежных водах около 930 тыс. тонн гидробионтов. Это 

вполовину меньше, чем в 1986 г. (1,73 млн тонн), отмечают южнокорей-

ские СМИ. Кроме того, по их данным, самообеспечение республики 

рыбной продукцией сократилось с 81% в 2001 г. до 69% в 2018 г. По-

требление на душу населения за тот же период, напротив, выросло  

на 61% - до 68,1 кг в год. 

Ранее Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея 

анонсировало планы увеличить экспорт рыбы и морепродуктов  

на 30% к 2025 г. – до 3 млрд долларов. 

Источник: fishnews.ru, 09.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

+ 30 %: Ярославская область увеличивает экспорт рыбы 

В 2020 году Ярославская область экспортировала рыбу (вяленую)  

на общую сумму 303 тысячи долларов США, в сравнении с 2019 годом 

показатель вырос на 30 %. 

В этом году планируется увеличить экспорт вдвое: поставляться  

за границу будет не только вяленая, но и копченая рыба. Страной-

импортером выступает Республика Беларусь. 

–Уже в 2021-м ярославские предприятия не снижают планку и экспорти-

ровали мясной, рыбной, молочной продукции, а также товаров пищевой 

и перерабатывающей промышленности на сумму 2 млн. долларов США 

в рамках национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт», - рассказал директор департамента агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Соро-

кин. – Ярославские товары поставляются в США, Польшу, Китай, Абха-

зию, Беларусь, Украину, Казахстан, а с этого года планируем начать 

экспорт во Вьетнам, страны Африки и Южной Америки. 

На 2021 год плановый показатель по экспорту для Ярославской  

области, установленный Минсельхозом, - 12,5 млн. долларов США. 

Источник: yarregion.ru, 03.03.2021 

 

Оборот донских компаний рыбной отрасли вырос на 9% в начале 

2021 г. 

В Ростовской области оборот организаций, которые работают  

по направлениям рыболовство и рыбоводство, сохранили рост в янва-

ре 2021 года. Соответствующие данные приводит Ростовстат. 

https://fishnews.ru/news/41221
https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=2139


 

 22 

 

 

 22 

 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении по итогам периода составил 85,8 млн. 

руб., что в действующих ценах на 9,6% больше, чем в соответствую-

щем месяце прошлого года. 

В рыболовстве отмечается значительный рост на 28,2% до 26,3 млн 

руб. В рыбоводстве также зафиксировано увеличение, но на 1,2%. 

Суммарный оборот достиг 59,5 млн руб. 

Как ранее сообщал РБК Ростов, на Дону в 2020 году рост оборота  

в этой отрасли составил почти 16%. Кроме того, в прошлом году  

на воспроизводство водных биоресурсов направлено 7,4 млн руб. 

Начиная с 2017 года на эти цели было выделено 20,8 млн руб., что 

позволило обеспечить выпуск более 8,3 млн шт. молоди рыб  

в естественные водоемы. 

Источник: rostov.rbc.ru, 04.03.2021 

 

На Кубани планируют создать крупнейшую в России фабрику  

по выращиванию раков 

На Кубани к 2022 году планируется создать фабрику по производству 

раков, которая будет выпускать около 250 т продукции в год. Об этом 

намерении сообщил директор Таманского биотехнологического центра 

Дмитрий Деркачев на встрече с вице-губернатором Краснодарского 

края Андреем Коробкой. 

«Это очень перспективное направление с точки зрения ежегодного 

увеличения количества отдыхающих на Кубани. Производство рака 

может стать одним из брендов региона», - прокомментировал господин 

Коробка. 

По словам Дмитрия Деркачева, в 2020 году центр вырастил свыше  

9,7 т раков пресноводных видов. Предприятие также занимается про-

изводством рыбопосадочного материала и рыбы. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИК ТБЦ» зарегистрировано  

в 2015 году в Темрюкском районе, основной вид деятельности – рыбо-

ловство. Уставный капитал – 10 тыс. руб., принадлежит Дмитрию Дер-

качеву. В 2019 году выручка компании составила 28,5 млн руб., чистая 

прибыль – 27,7 млн руб. При этом годом ранее предприятие имело вы-

ручку 2,5 млн руб. и убыток 4,3 млн руб. 

Как писал “Ъ-Кубань”, объем добычи водных биоресурсов в Красно-

дарском крае в первом полугодии 2020 года увеличился до 8,2 тыс. т 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+3%). 

Наибольшие темпы роста показали рыбодобывающие предприятия 

Новороссийска, Анапы, и Щербиновского района. 

Источник: kommersant.ru, 02.03.2021 

 

В Коми расширены границы рыбопромысловых участков 

В региональном Минсельхозе состоялось заседание комиссии по опре-

делению границ рыбопромысловых участков на территории Республи-

ки Коми. 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/60409b2f9a79470f719eee6e
https://www.kommersant.ru/doc/4712039?query=рыб
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В этом году в перечень водоёмов республики для выращивания рыбы 

включены 3 новых участка: «Пожня 1», «Пожня 2» (Сосногорский рай-

он) и «Малая Визинга аква 1» (Сысольский район). 

 «Коми имеет большой потенциал для развития рыбной отрасли. С про-

шлого года все хозяйствующие субъекты, занимающиеся рыболов-

ством, могут претендовать на государственную поддержку в рамках 

грантов на развитие «семейной фермы», «агростартап»* и на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов. Государство компенсирует затраты на техперево-

оружение, приобретение мальков и комбикорма», - отметил министр 

сельского хозяйства и потребительского рынка региона Денис  

Шаронов. 

По словам Д. Шаронова, включение новых территорий в перечень  

рыбоводных участков республики обеспечит дополнительную площадку 

для выращивания товарной рыбы. 

* Грант «Агростратап» выдается с 2019 года в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы». 

Источник: mshp.rkomi.ru, 04.03.2021 

 

На Ставрополье построят рыбоперерабатывающий завод  

за 50 млн рублей 

Завод по переработке и консервированию речной и морской рыбы по-

строят на территории регионального индустриального парка 

«Ставрополь» до конца 2021 года. Об этом сообщили в управлении по 

информполитике правительства региона со ссылкой на комитет по пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-

ванию Ставрополья. 

Стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей. Планируемая мощ-

ность завода — около 4 млн банок в год. Инвестор будущего предприя-

тия — сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий ко-

оператив «Прикумский консервный завод». В планах не только выпуск и 

реализация широкого ассортимента рыбных консервов, но и самостоя-

тельное разведение рыбы. 

По данным СПАРК, сельскохозяйственный потребительский перераба-

тывающий кооператив «Прикумский консервный завод» зарегистриро-

ван в мае 2006 года в селе Покойное Буденновского городского округа 

Ставрополья. Предприятие занимается выращиванием зерновых куль-

тур. Учредителями значатся Олег Исаков и Анатолий Капустян. Выруч-

ка в 2019 году составила 23,8 млн рублей, чистая прибыль — 6,9 млн 

рублей. «Прикумский консервный завод» получает поддержку как субъ-

ект малого и среднего предпринимательства. 

В управлении по информполитике правительства Ставропольского края 

отметили, что в Буденновском округе сегодня уже работает одно пред-

приятие по производству рыбных консервов. 

Источник: kavkaz.rbc.ru, 09.03.2021 

https://mshp.rkomi.ru/v-komi-rasshireny-granicy-rybopromyslovyh-uchastkov
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60476add9a79475632cc0fd1
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Камчатские власти рассчитывают возродить судоремонт 

В Камчатском крае готовят проект по развитию судоремонтного и судо-

строительного кластеров. Потенциальный объем услуг по ремонту 

гражданских судов в регионе оценивается более чем в 3 млрд рублей – 

такие данные приводят региональные власти. 

Власти Камчатского края заявили, что в регионе дорабатывается про-

ект по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров.  

Он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов. 

«Судоремонт востребован не только из-за Северного морского пути. 

Уже сейчас в акватории, приближенной к Петропавловску-Камчатскому, 

только рыболовство осуществляет порядка 640 судов», – заявил губер-

натор Владимир Солодов. 

Он отметил, что, к сожалению, за прошедшие десятилетия судострои-

тельная отрасль была в упадке, и восстановить ее мгновенно невоз-

можно: это вопрос воссоздания причальных стенок, промышленных 

мощностей, логистических цепочек, привлечения квалифицированных 

специалистов. «Все это мы учтем в программе. Будем в ближайшее 

время определяться с крупными инвесторами и оказывать государ-

ственную поддержку, которая потребуется для воссоздания этой клю-

чевой отрасли для Камчатки», – цитирует главу региона пресс-служба 

краевого правительства. 

Отрасль нужно не просто восстановить – ее надо переосмыслить,  

заявил ранее Владимир Солодов в интервью Fishnews. «Не следует 

стремиться воссоздать советские верфи – нужны современные, высо-

котехнологичные и при этом использующие бережливые технологии 

предприятия. Важно запустить для начала хотя бы базовый ремонт,  

в первую очередь с акцентом на рыболовные суда. Хотя не только», – 

отметил глава региона. 

Источник: fishnews.ru, 05.03.2021 

 

В 3 раза увеличили экспорт рыбы в Японию и Южную Корею  

предприятия Приморья 

Более 28 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в Респуб-

лику Корею и Японию в январе. В связи с закрытием портов Китая из-за 

пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта  

продукции. 

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, в январе примор-

ские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию 

и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом. 

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противо-

эпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут дру-

гие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 

27,9 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию – 811 тонн», –  

подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко. 

В целом экспорт рыбы и морепродуктов в январе сократился почти  

https://fishnews.ru/news/41215
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на 40% к уровню прошлого года и составил 37,2 тысячи тонн. Экспорт  

в Китай составил всего 4,2% от объемов января 2020 года. 

Напомним, Правительство России разрабатывает комплекс мер под-

держки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 года достаточные 

мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависи-

мость от Китая. Так, в Приморском крае строятся береговые рыбопере-

рабатывающие заводы по инвестиционным квотам, увеличиваются  

холодильные мощности. 

Источник: primorsky.ru, 11.03.2021 

 

На Ямале сформирован реестр рыбоперерабатывающих  

предприятий 

Окружным департаментом агропромышленного комплекса завершена 

работа по формированию реестра региональных рыбоперерабатываю-

щих предприятий, которые производят пищевую рыбную продукцию,  

а также имеют производственные помещения и оборудование на тер-

ритории Ямала. 

«Перед нами губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым поставлена 

задача по увеличению объема переработки рыбы внутри региона. Это 

необходимо для продвижения региональных продуктов именно на Яма-

ле, чтобы у жителей любого населенного пункта автономного округа 

была возможность купить местную рыбную продукцию», - прокомменти-

ровала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь  

Охман. 

Наличие реестра переработчиков позволит сосредоточить в одном ме-

сте информацию об имеющихся в регионе мощностях производства 

рыбной продукции. Система содержит сведения о местонахождении 

объекта, контактные данные, максимально возможный годовой объем 

выпуска пищевой рыбной продукции, а также потребность в рыбном  

сырье на год. 

В настоящее время в реестр включено шесть предприятий, располо-

женных в Приуральском, Надымском и Пуровском районах. С информа-

цией об этих предприятиях можно ознакомиться на официальном сайте 

департамента агропромышленного комплекса. 

Порядок формирования и ведения реестра переработчиков рыбной 

продукции определен окружным постановлением. Ведомство будет 

ежегодно актуализировать данные. 

Источник: yanao.ru, 02.03.2021 

 

На Сахалине подводят итоги наважьей путины 

На территории островного региона, по данным областного агентства  

по рыболовству, с начала наважьей путины рыбодобывающими компа-

ниями выловлено порядка 7 тысяч тонн рыбы. 

Основными поставщиками наваги являются: СПК "Рыболовецкий кол-

хоз "Дружба", ООО "Рыбак", ООО "Поронайский зверосовхоз". За пери-

од наважьей путины населению реализовано порядка 253 тонн рыбы, 

https://www.primorsky.ru/news/235107/?sphrase_id=5878568
https://www.yanao.ru/presscenter/news/60961/
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из них более 17,4 тонны разнорыбицы (минтай, треска, камбала,  

корюшка). За аналогичный период путины 2020 года населению  

реализовано порядка 200 тонн рыбы. 

Максимальный объем продаж свежевыловленной рыбы отмечен в Юж-

но-Сахалинске — более 60 тонн, в Корсаковском районе — более  

40 тонн, Углегорском — более 30 тонн, Холмском — более 20,0 тонн,  

Поронайском — 18 тонн, Долинском и Охинском — по 11 тонн. 

В розничной торговле ряда районов наблюдалась позитивная динамика 

снижения розничных цен на навагу. В целом по Сахалинской области 

она варьируется от 40 до 65 рублей за килограмм. В период окончания 

наважьей путины 2020 года цена на навагу составляла 40‑100 руб/кг. 

Представители бизнеса Долинского и Корсаковского городских округов 

обеспечили свежевыловленной навагой ветеранов Великой Отече-

ственной войны и малообеспеченных граждан, сообщает ИА Sakh.com 

со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства  

и торговли. 

Источник: sakhalin.info, 10.03.2021 

 

В Каргасокском районе растет добыча и переработка рыбы 

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной  

политике и природопользованию Андрей Кнорр в ходе рабочей поездки 

оценил потенциал предприятий рыбной отрасли Каргасокского района. 

Вице-губернатор познакомился с работой предприятий, входящих  

в число крупнейших рыбодобытчиков региона, — ООО «Афанасий Мат-

веевич» и ИП Валерия Седунова. В 2020 году они выловили  

202,1 и 76,2 тонны рыбы соответственно. 

Общий улов каргасокских рыбаков в 2020 году составил 604 тонны.  

По объему рыбодобычи, который за последние шесть лет вырос почти 

в два раза, муниципалитет занимает второе место в Томской области 

после Александровского района. 

Промышленное рыболовство на территории Каргасокского района ве-

дут 17 предприятий на 259 рыбопромысловых участках. По данным  

на конец февраля им предоставлено квот на вылов 770,5 тонны рыбы,  

в том числе более 2 тонн ценных пород — стерляди и пеляди. 

«Рост объемов добычи и переработки в Каргасокском районе обуслов-

лен стабильной господдержкой, — заявил Андрей Кнорр. — В рамках 

региональной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса  

с 2014 по 2020 годы местные рыбаки получили субсидии на 3,2 миллио-

на рублей на возмещение части затрат на приобретение оборудования 

и компенсацию расходов за электроэнергию. При поддержке областно-

го и местного бюджетов они закупили холодильное и рыбоперерабаты-

вающее оборудование, лодки и моторы». 

Так, благодаря финансовой поддержке государства предприниматель 

Валерий Седунов в 2016 году возродил в Каргасокском районе перера-

ботку речной рыбы. В 2020-м его цех произвел 52 тонны рыбной про-

дукции — на 5 тонн больше, чем в 2019 году. Ассортимент включает 

https://sakhalin.info/fishing/203677
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120 наименований: рыба холодного и горячего копчения, деликатесы, 

наборы для ухи, фарш, филе, икра пробойная и др. Для реализации 

собственной продукции предприниматель создает торговую сеть —  

магазины «Рыба от Михалыча» уже работают в Томске на оптовых 

складах на ул. Бердской, а также в Каргаске. 

«Только в Кагасокском районе водится вкуснейшая рыба — местное 

название «бульварский» карась. Вкусовые качества карася изумитель-

ные, благодаря воде и кормовой базе чистых озер, а блюда из него 

вкуснее, чем из стерляди. Учитывая уникальность этого карася, он мо-

жет стать брендом муниципалитета. На встрече с каргасокцами мы до-

говорились, что «бульварский» карась будет главным героем нового 

районного праздника — Дня рыбака», — сообщил вице-губернатор  

Андрей Кнорр. 

Источник: tomsk.gov.ru, 10.03.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Приморский завод РРПК увеличил производство филе минтая 

Завод «Русский минтай», построенный РРПК в Приморском крае, 

нарастил объемы выпуска рыбного филе и перешел на работу в две 

смены. Планируется, что продукция из минтая будет направляться как 

в местные торговые сети, так и на экспорт в Европу. 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) объявила о расширении 

объемов выпуска продукции глубокой переработки на заводе «Русский 

минтай», построенном на территории опережающего развития 

«Надеждинская» в Приморском крае в рамках программы инвестквот. 

Для этого предприятие переведено на работу в две смены. На заводе 

изготавливается филе минтая блочной и штучной заморозки, а также 

фарш в брикетах, стейки и другие виды рыбных товаров. Проектная 

мощность производства – до 155 тонн продукции в сутки. 

По словам гендиректора завода Михаила Дегтяренко, стратегия разви-

тия компании, которую РРПК реализует с 2014 г., направлена на реше-

ние задачи по развитию глубокой переработки рыбы – через модерни-

зацию и обновление флота и развитие берегового производства. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, завод прежде всего 

нацелен на насыщение рыбной продукцией внутреннего рынка, в том 

числе в Приморском крае. Филе минтая местного производства уже 

продается в дальневосточной торговой сети «Самбери». С расширени-

ем производства планируется выход в другие торговые сети Приморья. 

Кроме того, компания намерена начать отгрузки продукции завода  

в Европу. 

В наращивании перерабатывающих мощностей РРПК видит возмож-

ность постепенно уйти от сырьевого экспорта, в первую очередь в Ки-

тай, и связанных с этим проблем и переориентироваться на более  

дорогостоящие виды продукции. 

«Увеличение экспорта несырьевых товаров – государственный приори-

https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/68637
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тет, закрепленный в национальном проекте «Международная коопера-

ция и экспорт», – подчеркнул Михаил Дегтяренко. – Развитие собствен-

ной глубокой переработки позволяет РРПК обеспечить прямые постав-

ки конечного продукта и гарантировать его высокое качество. В частно-

сти, стандарт нашего завода исключает применение влагоудерживаю-

щих и прочих химических компонентов, что обеспечивает 100-

процентную натуральность продукции». 

В компании рассчитывают, что мощности завода, а также строящегося 

нового флота в будущем обеспечат собственную глубокую переработку 

уловов. 

Источник: fishnews.ru, 10.03.2021 

 

Здоровье из кожи селедки 

Разработка ученых Университета ИТМО позволит превращать отходы, 

полученные при производстве филе сельди, в омега-3 и коллаген. По-

лезные вещества можно использовать в пищевой, фармацевтической  

и косметической промышленности. 

При изготовлении филе сельди на 1 кг упакованного продукта прихо-

дится 60–100 г отделенной кожи. Иногда производителям удается ее 

продавать за бесценок, но это лишь частично решает проблему утили-

зации отходов. Новая технология избавит компании от излишков произ-

водства и снизит возможный ущерб экологии. 

Чтобы выделить из кожи сельди полезные вещества, ученые помещают 

ее в емкость со специальными растворами, полученными электрохими-

ческим способом. Затем нагревают содержимое, постоянно его переме-

шивая. Через полчаса кожа полностью растворяется, превращаясь  

в бульон, который после ряда технологических процессов делят  

на рыбий жир и коллаген. 

«После нашей переработки получено 22–25% чистого рыбьего жира,  

на треть состоящего из особо ценных омега-3 и омега-6 жирных кислот. 

Остальное — это полезный белок, коллаген. То есть нам удалось до-

биться на 100% безотходного производства»,— отмечает профессор 

факультета биотехнологий Университета ИТМО Елена Куприна. 

ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский универ-

ситет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных 

технологий, лидер «Проекта 5–100». Альма-матер победителей между-

народных соревнований по программированию: ICPC (единственный  

в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, 

«Яндекс.Алгоритм», Russian Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритет-

ные направления: IT, фотоника, робототехника, квантовые коммуника-

ции, трансляционная медицина, урбанистика, Art & Science, Science 

Communication. 

С 2016 года Университет ИТМО входит в топ-100 лучших вузов мира  

в области компьютерных наук по версии предметного рейтинга Times 

Higher Education. В 2019 году вуз дебютировал в топ-100 по направле-

нию «Автоматизация и управление» Шанхайского предметного рейтин-

https://fishnews.ru/news/41233


 

 29 

 

 

 29 

 

га (ARWU). В предметных рейтингах QS за 2019 год Университет ИТМО 

представлен в топ-300 лучших вузов мира по инженерным наукам 

(Engineering and Technology) и физическим наукам (Physics & Astrono-

my), а также стал единственным российским вузом в рейтинге QS по 

искусству и дизайну (Art & Design), войдя в топ-200 лучших вузов мира. 

Источник: kommersant.ru, 02.03.2021 

 

Российские ученые открыли пять ранее неизвестных видов 

евразийских водорослей 

Российские биологи выделили из образцов почв Европы и Азии пять 

ранее неизвестных видов диатомовых водорослей. Это открытие рас-

ширит возможности фермеров и рыбных хозяйств по производству 

удобрений и корма для рыб, пишет пресс-служба Российского научного 

фонда (РНФ). Результаты исследования опубликовал научный журнал 

Scientific Reports. 

"Ценность диатомовых водорослей заключается в том, что они быстро 

растут и могут накапливать полезные вещества даже при недостатке 

питания в среде. Новые же штаммы водорослей могут стать основой 

для поиска улучшенных способов производства веществ, важных для 

медицины, а также фермерства и рыбных хозяйств", – рассказал один 

из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института фи-

зиологии растений им. Тимирязева РАН Евгений Мальцев. 

Большую часть кислорода на Земле производят не сухопутные расте-

ния, а одноклеточные водоросли, которые обитают в верхних слоях Ми-

рового океана, рек и озер. Водоросли лежат в основе всех цепей пита-

ния водных экосистем, снабжая питательными веществами все осталь-

ные их звенья. 

Мальцев и его коллеги решили узнать, насколько распространены диа-

томовые водоросли вида Hantzschia amphioxys – одни из самых распро-

страненных обитателей почв Старого Света и далекие родичи фито-

планктона, который вызывает токсичное цветение морской воды. Изу-

чая образцы почвы, собранные в разных регионах Евразии в последние 

годы, Мальцев и его коллеги пополнили число видов водорослей, по-

тенциально полезных для сельского хозяйства. 

Оказалось, что многие образцы этих микроорганизмов на самом деле 

принадлежали к другим видам водорослей. В общей сложности биоло-

ги выделили пять новых видов диатомовых водорослей. От своих роди-

чей они отличались структурой ДНК, размерами и устройством кремни-

евого панциря. 

В ближайшее время ученые планируют детально изучить каждый из от-

крытых ими видов водорослей, чтобы оценить их практическую полез-

ность и подобрать оптимальную сферу использования этих микроорга-

низмов. В частности, биологи предполагают, что некоторые из них мож-

но использовать для производства пищевых добавок с высоким содер-

жанием омега-3 жирных кислот. 

Источник: nauka.tass.ru, 04.03.2021 

https://www.kommersant.ru/doc/4703607
https://nauka.tass.ru/nauka/10832341
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«Русский краб» включили в Российско-китайский деловой совет 

Группа компаний «Русский краб» вошла в состав Российско-китайского 

делового совета (РКДС). В РКДС приветствовали это решение и под-

черкнули важность взаимодействия с компаниями, работающими в ре-

альном секторе экономики. 

«РКДС намерен поддерживать инициативы бизнеса в работе на китай-

ском направлении, укреплять взаимодействие компаний с партнерами, 

органами федеральной власти как в Китае, так и в России», – заявил 

исполнительный директор совета Евгений Маркин. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГК «Русский Краб», компания 

занимает ведущую позицию среди российских поставщиков живого кра-

ба в КНР. Несмотря на влияние пандемии и связанные с этим ограни-

чения, в прошлом году объем поставок крабовой продукции в Китай 

удалось нарастить до 3,1 тыс. тонн, что вдвое превысило показатель 

2019 г. 

«Мы ценим деловые отношения с нашими китайскими партнерами  

и заинтересованы в их развитии. Наша задача – максимально раскрыть 

потенциал к расширению взаимодействия с бизнесом КНР», – расска-

зал генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников. 

По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества 

является создание новых логистических цепочек и центров, которые 

позволят расширить географию потребления краба в Китае. 

«ГК «Русский Краб» готова представлять интересы российской крабо-

промысловой отрасли на площадке РКДС. Авторитет Российско-

китайского делового совета и его поддержка будут способствовать про-

движению продукции российских крабодобытчиков на рынке Китая  

и поиску решений по проблематике международной торговли», —  

отметил руководитель компании. 

Источник: fishnews.ru, 12.03.2021  
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