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Главные новости отрасли за период 

с 16 по 29 марта 2021 года: 

 

 В России вышли новые документы в сфере традиционного  

рыболовства и аквакультуры 

 

 Правительство РФ обновило программу поддержки судостроения 

 

 В российских водах на 2022 год прогнозируют общий допустимый улов  

на уровне 3,25 млн т биоресурсов  

 

 Модернизацию Мурманского рыбного порта оценили в 14 млрд руб.  

 

 В Китае построят крупнейший оптовый рынок и хаб морепродуктов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг России регламентировал проверку строительства 

береговых заводов 

Минпромторг РФ утвердил порядок контроля за строительством бере-

говых заводов рыбопереработки по программе инвестиционных квот.  

В приказе детализированы процедуры контроля, который осуществляет 

специальная комиссия, за выполнением инвестиционных проектов: 

ежеквартальный контроль в течение всего срока реализации проекта  

и итоговый контроль, когда завод введен в эксплуатацию. Документ 

прошел процедуру официального опубликования 26 марта. 

 

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о проведении 

аукционов в сфере рыболовства в электронной форме 

Государственная Дума одобрила во втором чтении внесение измене-

ний в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме. 

Законопроект предусматривает ведение реестра недобросовестных 

участников рыболовных электронных торгов, которые, победив на аук-

ционе, впоследствии уклонились от заключения договора. Рассмотре-

ние законопроекта в третьем чтении назначено на 6 апреля. 

 

В России вышли новые документы в сфере традиционного  

рыболовства и аквакультуры 

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по 

предоставлению водных биоресурсов в пользование. Новый документ 

вступит в силу 3 апреля. Также Минсельхоз России утвердил формы  

и порядки заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов  

в пользование. 

 

Правительство РФ планирует запретить вывоз за рубеж  

китов и дельфинов 

Правительство РФ готовится ввести запрет на вывоз за рубеж китов, 

дельфинов и морских свиней. Соответствующий проект постановления 

размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. Планируется, что ограничения будут действовать в течение  

180 дней с момента вступления постановления в силу и позволят 

предотвратить перепродажу выловленных морских млекопитающих 

«третьим лицам иностранного государства». 
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В России вместо рыбоохранных зон предлагают создать  

рыбохозяйственные заповедники 

Рыбоохранные зоны в РФ могут упразднить и создать вместо них рыбо-

хозяйственные заповедники. Соответствующий законопроект Госдума 

планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию. 

Новые нормы позволят освободить предпринимателей от необходимо-

сти соблюдать дублирующие обязательные требования. 

 

Правительство РФ обновило программу поддержки судостроения 

Российское правительство перевыпустило госпрограмму поддержки 

отечественного судостроения до 2030 года. Документ по-прежнему 

предусматривает подпрограммы по развитию научной составляющей, 

технологического потенциала и производственных мощностей.  

Изменены объемы финансирования программы из федерального  

бюджета по годам.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Российские рыбаки добыли свыше 1,1 млн т водных биоресурсов 

Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российски-

ми пользователями по состоянию на 22 марта 2021 года составил 

1 122,61 тыс. т, что на 135,68 тыс. т или на 10,8% меньше уровня 2020 

года. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем 

добычи водных биоресурсов составил 836,15 тыс. т (на 117,23 тыс. т 

или на 12,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года).  

В Северном бассейне общий объем добычи составил 110,53 тыс. т  

(-13,8 тыс. т или -11,1%), в Западном бассейне — 29,07 тыс. т  

(+4,13 тыс. т или +16,57%), в Азово-Черноморском —14,8 тыс. т  

(-6,2 тыс. т или -29,52%), в Волжско-Каспийском — 17,84 тыс. т  

(+10,16 тыс. т или +132,23%). Объем добычи в зонах иностранных  

государств составил 59,8 тыс. т (-8,8 тыс. т или -12,8%), в конвенцион-

ных районах и открытой части Мирового океана — 51,9 тыс. т  

(-4 тыс. т или -7,1%). 

 

В российских водах на 2022 год прогнозируют общий допустимый 

улов на уровне 3,25 млн т биоресурсов  

Совет директоров НИИ Росрыболовства одобрил прогноз общего допу-

стимого улова (ОДУ) на будущий год на уровне 3,25 млн т, что в целом 

соответствует уровню 2021 года. На Дальневосточный бассейн прихо-

дится 3,08 млн т улова из общего объема. Улов минтая составит около 

2 млн т (в 2021 году — 1,996 млн т). По Охотскому морю прогноз мин-

тая несколько ниже — 1 млн т, тогда как в текущем году к добыче реко-

мендовано 1,186 млн т. 
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Российские ученые предлагает внести корректировки в ОДУ  

крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах в 2021 году 

Совет директоров отраслевых НИИ при руководителе Федерального 

агентства по рыболовству поддержал корректировки общих допусти-

мых уловов (ОДУ) крабов в Северном и Дальневосточном рыбохозяй-

ственных бассейнах на 2021 год. 

Участники Совета рассмотрели материалы, обосновывающие внесение 

изменений в установленные объемы ОДУ камчатского краба и краба-

стригуна бэрди в Дальневосточном бассейне, камчатского краба  

и краба-стригуна опилио в Северном бассейне. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Утверждена Стратегии развития рыболовства Вьетнама  

до 2030 года с перспективой до 2045 года 

Премьер-министр Вьетнама издал постановление об утверждении 

Стратегии развития рыболовства Вьетнама до 2030 года с перспекти-

вой до 2045 года. В частности, к 2030 году цели сектора рыболовства 

включают: темпы роста стоимости производства до 3–4% в год, общее 

внутреннее производство морепродуктов 9,8 млн т, экспортный оборот 

морепродуктов 14–16 млрд долл. США, создание более 3,5 млн  

рабочих мест. 

 

Панама принимает закон, регулирующий развитие  

рыболовства и аквакультуры 

Президент Панамы одобрил закон, направленный на стимуляцию  

сектора рыболовства и аквакультуры, который является одним  

из основных в структуре экспорта продуктов питания страны. Целью 

этого закона является регулирование в области рыболовства, аква-

культуры и связанных с ними видах деятельности, с тем, чтобы они 

осуществлялись устойчивым образом, с использованием соответствую-

щих методов, обеспечивающих сохранение, воспроизводство, обновле-

ние и постоянство водных ресурсов рыболовства и/или аквакультуры. 

 

В Китае построят крупнейший оптовый рынок  

и хаб морепродуктов 

Муниципальное правительство Циндао инвестирует 127,5 млн долл. 

США в строительство международного центра торговли морепродукта-

ми и логистики на севере Китая. Инвестиции пойдут на первую фазу 

строительства. Общая площадь объекта составит 350 тыс. кв. м,  

а стоимость — 750 млн долл. США.  

Центр торговли будет включать таможенные склады, производствен-

ные мощности и студии для онлайн-трансляций. На первом этапе будет 
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построен торговый павильон площадью 9,8 тыс. кв. м. Исполнительный 

директор компании, которая управляет рынком, утверждает, что на се-

вере Китая это будет крупнейший рынок по торговле морепродуктами, 

где планируют продавать 3 млн т продукции в год. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Калининградские рыбаки начали добычу корюшки 

В бассейне Куршского залива Балтийского моря началась промышлен-

ная добыча европейской корюшки. По прогнозу Атлантического филиа-

ла ВНИРО (АтлантНИРО), путина может принести предприятиям Кали-

нинградской области 400 т корюшки — на 60 т больше показателя  

прошлого года. В этом году первые уловы европейской корюшки взяли 

15 марта. Ожидаемая продолжительность путины — около месяца. 

 

Рыбаки Приморья после закрытия портов Китая ищут рынки  

сбыта рыбопродукции в странах Африки 

Рыболовецкие компании Приморского края приступили к поставкам  

рыбопродукции в страны Западной Африки: Бенин, Кот-д’Ивуар и Того. 

По сообщению управления Россельхознадзора по Приморскому краю  

и Сахалинской области, с начала 2021 года в страны Западной Африки 

оформлены на экспорт партии общим весом 20,9 тыс. т. Всего в теку-

щем году ведомством оформлены ветеринарные сертификаты на экс-

портные партии рыбы и морепродуктов общим весом 203,5 тыс. т. 

Большая часть рыбопродукции направлена в Южную Корею —  

150,9 тыс. т. 

 

Раков Самарской области хотят защитить повышением штрафов 

Самарская губернская дума рассмотрит поправки по ужесточению 

штрафных санкций за продажу рыбы и раков вне установленных мест 

торговли. Инициатива направлена на борьбу с браконьерством. В пояс-

нительной записке говорится, что в последние годы в регионе наблюда-

ется повышенный уровень незаконной добычи речного рака. Законо-

проект предварительно рассмотрен и одобрен профильным комитетом 

губернской думы.  

 

Модернизацию Мурманского рыбного порта оценили  

в 14 млрд руб. 

Модернизация рыбного порта Мурманска, где должен появиться совре-

менный портовый терминал, оценивается в 14 млрд руб. По словам  

замруководителя Росрыболовства, проект планируется реализовать  

в три этапа, возможно, и за счет государственно-частного партнерства. 

В результате будет создан современный портовый терминал,  
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ориентированный в первую очередь на рыболовную отрасль. Глубоко-

водные причалы смогут одновременно принимать несколько крупных 

рыболовецких судов. После реконструкции должно увеличиться число 

заходов судов и перевалки рыбы в порту. 

 

В Северной Осетии планируют производить 30 тыс. т  

товарной рыбы в год 

В Северной Осетии планируют развивать рыбоводство как одно  

из перспективных направлений сельского хозяйства. В Республике  

будет создана соответствующая программа. Также готовится разверну-

тый анализ, который даст четкое понимание, какие именно виды товар-

ной рыбы можно выращивать в регионе. Глава Республики Вячеслав 

Битаров отмечает, что развитие рыбоводства позволит создать новые 

рабочие места и обеспечит рынок качественной, экологически чистой 

продукцией. 

 

В Дагестане задумались о перспективах рыбной госпрограммы 

В Дагестане рассматривают возможность подготовки региональной  

госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса на период  

с 2022 по 2025 годы. Власти республики отмечают рост уловов,  

на повестке — стимулирование их переработки. Премьер-министр  

Дагестана Абдулпатах Амирханов отметил, что береговая полоса  

протяженностью более 500 км позволяет региону развивать прибреж-

ное рыболовство и промышленное рыбоводство в Каспийском море. 

 

Число мальков амура, которых выпустят в свердловские  

водоемы, в 2021 году возрастет на 50% 

Власти Свердловской области планируют выпустить осенью 2021 года 

более 22 тыс. мальков белого амура в три водоема региона, что почти 

на 50% больше показателя прошлого года. На эти цели направят  

около 600–700 тыс. руб. В 2020 году в водоемы региона было  

выпущено 15 тыс. мальков белого амура, финансирование составило 

450 тыс. руб. 

 

Квоты для традиционного рыболовства распределили  

в Приморье 

Более 130 т корюшки, гольца и тайменя распределили предприятиям  

и коренным малочисленным народам Приморья. Заявки на традицион-

ное рыболовство утверждены в полном объеме. В настоящее время 

промышленная добыча анадромных видов рыб ведется на восьми  

рыболовных участках в Тернейском округе. Для традиционного рыбо-

ловства распределили более 8,6 т рыбы. 
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Для мальков ямальского муксуна построят новые «ясли» 

Рыбоводы Ямало-Ненецкого автономного округа обзаведутся новой 

садковой линией для подращивания молоди муксуна в естественной 

среде. Новую садковую линию предполагается построить в Приураль-

ском районе в русле протоки Лоранпосл на Оби. «Плавучий дом»  

будет представлять собой каркас из 30 рыбоводных садков размером  

5 на 5 метров каждый. В Приуральской садковой линии в этом году  

планируется подрастить порядка 5 млн экземпляров молоди муксуна 

навеской от 1,5 до 10 г. 

 

В новых правилах рыболовства учтены интересы жителей севера 

Красноярского края 

Утверждены правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохо-

зяйственного бассейна. В новых правилах учтены интересы жителей 

северных территорий Красноярского края. Речь идет о выделении 

участков для любительского рыболовства. В перечень разрешенных 

участков вошли 76 акваторий северных территорий края. 

 

В Мурманской области с начала 2021 года оформлено на экспорт 

26 тыс. т рыбной продукции 

Инспекторами Россельхознадзора по Мурманской области с начала 

2021 года был оформлено на экспорт 26 тыс. т рыбы, рыбо- и морепро-

дукции, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период  

2020 года. Самой востребованной продукцией, вырабатываемой  

мурманскими предприятиями, является мороженая треска, которая  

составляет 13,6 тыс. т или 50% всей оформленной на экспорт продук-

ции. Основными странами-получателями рыбной и морепродукции  

региона являются страны Европейского союза, Китая и Норвегии. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Бурятской сельхозакадеми вывели формулу оценки  

искусственного воспроизводства байкальского омуля 

В Бурятской ГСХА изучили эффективность искусственного воспроиз-

водства омуля в реке Селенга и вывели формулу для ее оценки.  

Доцент академии установил зависимость, по которой можно сделать 

прогноз ската (миграции) личинок омуля, полученных от потенциально-

го фонда икры зашедшей на нерест рыбы. Благодаря полученной  

формуле можно сделать оперативный прогноз по ожидаемому количе-

ству личинок омуля, которые должны скатиться (мигрировать) весной  

в Байкал. 
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Рыбные запасы Дальнего Востока проверят ученые 

В конце марта на комплексные исследования отправится научно-

исследовательское судно «Профессор Кагановский», рейс продлится 

около 100 судосуток. Ученые соберут актуальные сведения по числен-

ности, биомассе, характеру распределения и среде обитания минтая, 

сельди, мойвы и других мезопелагических объектов.  

Кроме того, будут проведены работы по изучению условий и эффектив-

ности воспроизводства минтая. Информация будет практически непре-

рывно поступать в центральный аппарат и дальневосточные филиалы 

Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Эти данные 

станут основой краткосрочных научных рекомендаций для регулирова-

ния лососевого промысла. 

 

Модернизация Владивостокского морского рыбного порта  

позволила увеличить перевалку рыбопродукции 

АО «Владморрыбпорт» является лидером по перевалке рыбопродук-

ции в России. Технические возможности порта позволяют перерабаты-

вать до 500 тыс. т рыбопродукции в год. В январе — феврале 2021 года 

порт осуществил перевалку 53 тыс. т рыбных грузов (+11% по сравне-

нию с уровнем аналогичного периода 2020 года). Реализовать потенци-

ал порта и увеличить пропускную способность позволил новый проект 

по модернизации холодильно-складской инфраструктуры, а также вве-

дению в эксплуатацию дополнительного терминала для хранения  

рефконтейнеров с рыбопродукцией. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Власти регламентировали проверку строительства  

береговых заводов 

Минпромторг утвердил порядок контроля за строительством береговых 

заводов рыбопереработки по программе инвестиционных квот. Уста-

новление таких правил, по замыслу властей, должно сделать процесс 

более понятным для инвесторов. 

Порядок контроля исполнения проектов по строительству береговых 

производств под инвестквоты утвержден приказом Министерства про-

мышленности и торговли от 17 декабря 2020 г. № 4450. 26 марта доку-

мент прошел процедуру официального опубликования. 
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Как сообщает корреспондент Fishnews, детализированы процедуры 

контроля, который осуществляет специальная комиссия за выполнени-

ем инвестиционных проектов. Это ежеквартальный контроль в течение 

всего срока реализации проекта и итоговый контроль, когда завод вве-

ден в эксплуатацию. Напомним, что только после такой приемки пред-

приятия инвестор получает квоты для освоения. 

Проверяется в том числе соблюдение оговоренных с государством гра-

фиков, соответствие приобретенного инвесторов оборудования по про-

изводству рыбопродукции, морозильного оборудования. 

Ранее Минпромторг также утвердил порядок контроля за строитель-

ством флота по программе инвестиционных квот - эти правила преду-

смотрены приказом ведомства от 15 сентября 2020 г. № 3985. 

Источник: fishnews.ru, 29.03.2021 

 

Законопроект о проведении аукционов в электронной форме 

одобрен во втором чтении 

Сегодня Государственная Дума одобрила во втором чтении внесение 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной 

форме. Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отмечал, 

что проведение торгов в электронной форме повысит качество конку-

ренции в отрасли. 

Законопроект подготовлен в соответствии с планом мероприятий  

по развитию конкуренции в отраслях экономики России и переходу  

отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного 

рынка. Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон  

от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов» в части заключения договоров пользова-

ния рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты добы-

чи (вылова) водных биоресурсов и договоров пользования водными 

биоресурсами по результатам проведения аукционов в электронной 

форме. 

Таким образом планируется усовершенствовать механизм проведения 

торгов, повысить их эффективность, снизить административную и фи-

нансовую нагрузку на участников аукционов. Также это позволит обес-

печить информационную прозрачность и равный доступ для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в торгах  

на всей территории России. 

Законопроект предусматривает ведение реестра недобросовестных 

участников рыболовных электронных торгов, которые, победив на аук-

ционе, впоследствии уклонились от заключения договора. Рассмотре-

ние законопроекта в третьем чтении назначено на 6 апреля. 

Источник: fish.gov.ru, 23.03.2021 

 

https://fishnews.ru/news/41367
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33525-zakonoproekt-o-provedenii-auktsionov-v-elektronnoj-forme-odobren-vo-vtorom-chtenii
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В сфере традиционного рыболовства и аквакультуры  

вышли новые документы 

Росрыболовство выпустило новый административный регламент  

по предоставлению водных биоресурсов в пользование. На основании 

такого решения осуществляется в том числе рыболовство в целях 

аквакультуры и традиционный промысел КМНС. 

Административный регламент Росрыболовства по предоставлению 

водных биоресурсов в пользование утвержден приказом ведомства от 

10 ноября 2020 г. № 596 и официально опубликован 23 марта. Новый 

документ вступит в силу с 3 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. 

Регламент описывает, каким образом можно получить водные биоре-

сурсы в пользование для осуществления: 

- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, 

- рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях, 

- рыболовства в целях аквакультуы, 

- традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока - по водным биоресурсам внутренних 

морских вод, территориального моря, анадромных, катадромных  

и трансграничных видов рыб. 

Предусматриваются сроки, в которые должны укладываться при оказа-

нии госуслуги Росрыболовство и его территориальные управления,  

документы, которые должны предоставлять заявители. 

Приказ Министерства сельского хозяйства от 24 декабря 2015 г. № 659, 

утверждавший регламент в этой сфере ранее, утратит силу. 

Также Минсельхоз приказом от 10 ноября 2020 г. № 673 утвердил фор-

мы и порядки заполнения заявок на предоставление водных биоресур-

сов в пользование. 

Источник: fishnews.ru, 24.03.2021 

 

Китов и дельфинов оставят на родине 

Правительство готовится ввести запрет на вывоз за рубеж китов, дель-

финов и морских свиней. Ограничения, которые, как предполагается, 

будут действовать 180 дней, мотивируются необходимостью охраны 

морских животных. 

Проект постановления правительства «О введении временного запрета 

на вывоз китов, дельфинов и морских свиней из Российской Федера-

ции» размещен на портале regulation.gov.ru. Он устанавливает времен-

ный запрет на вывоз из России товаров, предусмотренных кодом  

0106 12 00 ТН ВЭД ЕАЭС, в части китов, дельфинов и морских свиней 

(млекопитающие отряда Cetacea). 

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается, что ограниче-

ния будут действовать в течение 180 дней с момента вступления поста-

новления в силу и позволят предотвратить перепродажу выловленных 

морских млекопитающих «третьим лицам иностранного государства». 

https://fishnews.ru/news/41334
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Минэкономразвития поручается уведомить Евразийскую экономиче-

скую комиссию о введении запрета и внести аналогичное предложение 

на рассмотрение ЕЭК. 

Ранее на заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ руко-

водитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что общий допусти-

мый улов на 2022 г. для белух и косаток не будет устанавливаться  

ни для научно-исследовательских, ни для культурно-просветительских 

целей. 

Напомним, после скандала вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье в 

2019 г. Минсельхоз и некоторые региональные заксобрания выступили 

с законодательными инициативами, в том числе о запрете промышлен-

ного вылова китообразных, их использования в развлекательных целях 

либо вывоза животных за границу. 

Источник: fishnews.ru, 29.03.2021  

 

Вместо рыбоохранных зон предлагают создать  

рыбохозяйственные заповедники 

Рыбоохранные зоны в России могут упразднить и создать вместо них 

рыбохозяйственные заповедники. Соответствующий законопроект  

Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю 

сессию. 

Документом предусмотрены переходные положения в части признания 

рыбоохранных зон, установленных до 1 июля 2021 года, рыбохозяй-

ственными заповедными зонами. 

«Положения законопроекта в части упразднения запретов деятельно-

сти в границах рыбоохранных зон не приведут к ослаблению правового 

режима территории, примыкающей к береговой линии», указано в пояс-

нительной записке к документу. 

При этом новые нормы позволят освободить предпринимателей от 

необходимости соблюдать дублирующие обязательные требования, 

рассчитывают в кабмине. 

Источник: pnp.ru, 18.03.2021 

 

Правительство обновило программу поддержки судостроения 

Правительство перевыпустило госпрограмму поддержки отечественно-

го судостроения до 2030 г. Документ по-прежнему предусматривает 

подпрограммы по развитию научной составляющей, технологического 

потенциала и производственных мощностей. 

Новая редакция госпрограммы РФ «Развитие судостроения и техники 

для освоения шельфовых месторождений» утверждена постановлени-

ем правительства от 18 марта 2021 г. № 404, сообщает корреспондент 

Fishnews. Документ опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации. 

https://fishnews.ru/news/41369
https://www.pnp.ru/economics/vmesto-rybookhrannykh-zon-predlagayut-sozdat-rybokhozyaystvennye-zapovedniki.html
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Изменены объемы финансирования программы из федерального бюд-

жета по годам. Целью программы по-прежнему остается увеличение 

объема производства гражданских судов и морской техники в отече-

ственных судостроительных и судоремонтных организациях в пять раз 

по отношению к показателю 2013 г. Уровень локализации при произ-

водстве продукции судостроения должен вырасти до 70%. 

Напомним, что по линии этой программы осуществляется в том числе 

поддержка строительства на отечественных верфях рыбопромысловых 

судов. 

Источник: fishnews.ru, 23.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

На 22 марта российские рыбаки добыли свыше 1,1 млн тонн  

водных биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем  

добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользовате-

лями по состоянию на 22 марта 2021 года составил 1 122,61 тыс. тонн, 

что на 135,68 тыс. тонн или на 10,8% меньше уровня 2020 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добы-

чи водных биоресурсов составил 836,15 тыс. тонн (на 117,23 тыс. тонн 

или на 12,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. На 

промысле минтая вылов составил 644,40 тыс. тонн, (-131,18 тыс. тонн), 

на промысле трески – 46,54 тыс. тонн (-0,71 тыс. тонн), на промысле 

сельди – 88,27 тыс. тонн (+31,25 тыс. тонн). 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи соста-

вил 110,53 тыс. тонн (-13,8 тыс. тонн или -11,1%). На промысле трески 

вылов составил 85,69 тыс. тонн (-6,84 тыс. тонн), пикши – 15,4 тыс. тонн 

(-3,1 тыс. тонн). 

Общий объем добычи в Западном рыбохозяйственном бассейне соста-

вил 29,07 тыс. тонн (+4,13 тыс. тонн или +16,57%). На промысле шпро-

та вылов составил 22,99 тыс. тонн (+7,49 тыс. тонн), сельди балтийской 

– 5,6 тыс. тонн (-2,92 тыс. тонн). 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем до-

бычи составил 14,8 тыс. тонн (-6,2 тыс. тонн или -29,52%). На промысле 

хамсы вылов составил 12,35 тыс. (-6,06 тыс. тонн), тюльки –  

1,3 тыс. тонн (+0,65 тыс. тонн). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем  

добычи составил 17,84 тыс. тонн (+10,16 тыс. тонн или +132,23%).  

Объем вылова кильки – 16,43 тыс. тонн (+12,44 тыс. тонн). 

https://fishnews.ru/news/41324
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Объем добычи в зонах иностранных государств составил 59,8 тыс. тонн 

(-8,8 тыс. тонн или -12,8%), в конвенционных районах и открытой части 

Мирового океана – 51,9 тыс. тонн (-4 тыс. тонн или 7,1%). 

Источник: fish.gov.ru, 24.03.2021 

 

ОДУ на 2022 год останется стабильным 

Совет директоров НИИ Росрыболовства одобрил прогноз общего допу-

стимого улова на будущий год на уровне 3,25 млн тонн. По-прежнему 

около 2 млн тонн приходится на минтай, но распределение этого вида 

по районам промысла может измениться. 

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел заседание сове-

та директоров отраслевых НИИ, на котором обсуждались прогнозы об-

щих допустимых уловов (ОДУ) водных биоресурсов в российских водах 

на 2022 г. По оценкам ученых, суммарный ОДУ морских и пресновод-

ных объектов промысла прогнозируется в целом на уровне текущего 

года и составит 3,25 млн тонн. 

На Дальневосточный бассейн из этого объема приходится 3,08 млн 

тонн, что чуть больше, чем в 2021 г. Напомним, в показатель ОДУ  

не входят запасы, по которым разрешенные к добыче объемы устанав-

ливаются в рамках международных договоров (например треска  

и пикша Северного бассейна). 

Главный объект российского рыболовства – минтай – занимает почти 

две трети общего допустимого улова. В 2022 г. ученые предлагают 

установить ОДУ минтая на уровне около 2 млн тонн (в 2021 г. –  

1,996 млн тонн). По Охотскому морю прогноз несколько ниже –  

1 млн тонн, тогда как в текущем году к добыче рекомендовано  

1,186 млн тонн. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, специалисты 

прогнозируют постепенное снижение запасов минтая в Охотском  

и Беринговом морях, вызванное естественными причинами.  

В то же время ученые отмечают тенденцию роста запасов южных  

популяций минтая. 

На заседании глава Росрыболовства поручил Всероссийскому НИИ 

рыбного хозяйства и океанографии разработать 10-летний прогноз со-

стояния запасов минтая, предварительно обсудив тему с экспертами, 

бизнесом и учеными Российской академии наук. «У нас осуществляет-

ся программа обновления флота на Дальнем Востоке, мы создаем  

новую тресковую индустрию, поэтому важно понимать, какие ресурсы  

у нас есть на долгосрочную перспективу», – отметил Илья Шестаков. 

В целом, по мнению отраслевой науки, ресурсы морских рыб в Дальне-

восточном бассейне находятся в стабильном состоянии, а прогнозы  

их изменения достаточно надежны. Это позволяет планировать промы-

сел с высоким уровнем освоения ОДУ. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33539-na-22-marta-rossijskie-rybaki-dobyli-svyshe-1-1-mln-tonn-vodnykh-bioresursov
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Участники заседания также рассмотрели корректировки ОДУ крабов  

в Дальневосточном и Северном бассейнах. Эти материалы будут  

размещены для общественного обсуждения, а затем направлены  

для государственной экологической экспертизы в Росприроднадзор. 

Еще одной темой стали региональные стратегии предстоящей лососе-

вой путины, разработанные Камчатским, Сахалинским, Хабаровским, 

Магаданским и Тихоокеанским филиалами ВНИРО. По итогам обсужде-

ния совет рекомендовал доработать эти проекты и представить их на 

обсуждение Дальневосточного научно-промыслового совета, который 

пройдет в начале апреля во Владивостоке. 

Источник: fishnews.ru, 22.03.2021 

 

Наука предлагает внести корректировки в ОДУ крабов  

в Дальневосточном и Северном бассейнах в 2021 году 

Совет директоров отраслевых НИИ при руководителе Федерального 

агентства по рыболовству поддержал корректировки общих допусти-

мых уловов (ОДУ) крабов в Северном и Дальневосточном рыбохозяй-

ственных бассейнах на 2021 год. 

Участники Совета рассмотрели материалы, обосновывающие внесение 

изменений в установленные объемы ОДУ камчатского краба и краба-

стригуна бэрди в Дальневосточном бассейне, камчатского краба  

и краба-стригуна опилио в Северном бассейне. 

Ресурсные исследования 2020 г. показали снижение численности  

популяции камчатского краба на западно-камчатском шельфе, которое 

сопровождается перераспределением его запаса между промысловы-

ми районами: снижением доли в Камчатско-Курильской подзоне и уве-

личением – в Западно-Камчатской. С учетом новых данных, в 2021 году 

рекомендуется в Западно-Камчатской подзоне увеличить ОДУ краба 

камчатского на 479 тонн – до 12 362 тонн; а в Камчатско-Курильской 

подзоне уменьшить на 1 510 тонн – до 2 012 тонн. 

Иная ситуация складывается с популяцией краба-стригуна бэрди  

в Камчатско-Курильской подзоне, где исследования в 2020 г. показали 

рост запаса в связи с появлением урожайного поколения. Ученые реко-

мендуют возобновить промысел стригуна бэрди в Камчатско-

Курильской подзоне, закрытый в 2019 году из-за сокращения численно-

сти. На 2021 год рекомендуется корректировка допустимого вылова 

краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне на 480 тонн,  

с утвержденных в настоящее время 20 тонн, которые были предусмот-

рены исключительно для научных исследований, до 500 тонн. 

Для Северного рыбохозяйственного бассейна наука рекомендует уве-

личить добычу обоих видов крабов в 2021 году – камчатского и стригу-

на опилио. 

https://fishnews.ru/news/41315
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Наблюдаемое в последние десятилетия повышение температуры  

баренцевоморских вод благоприятно сказалось на запасах камчатского 

краба и привело к смещению его промысловых скоплений в восточные 

районы Баренцева моря. Результаты исследований 2020 г. свидетель-

ствуют о высокой численности этого вида, в связи с чем рекомендовано 

увеличить ОДУ краба камчатского в Баренцевом море на 0,875 тыс. 

тонн – с 10,940 тыс. тонн до 11,815 тыс. тонн. 

Второй промысловый вид крабов в Баренцевом море – стригун опилио 

– появился здесь недавно, в конце ХХ века, но за последние двадцать 

лет расселился по всему морю и сформировал многочисленную расту-

щую популяцию. Итоги промысла этого краба в 2018-2020 гг. свиде-

тельствуют об устойчивости запаса и постепенном расширении ареала 

на восток. Исследования в 2019-2020 гг. зафиксировали появление  

нового урожайного поколения, вступающего в промысловый запас. В 

связи с этим на 2021 год рекомендуется увеличить ОДУ краба-стригуна 

опилио в Баренцевом море на 1 325 тонн – до 14,575 тыс. тонн. Вместе 

с тем, краб-стригун опилио достиг промысловой численности уже  

и в Карском море. Его промысел в этой акватории планируется открыть 

уже 2021 году. 

Отмечая большие перспективы добычи крабов в Северном рыбохозяй-

ственном бассейне, руководитель Росрыболовства поручил ВНИРО 

разработать научно обоснованные рекомендации по формированию 

новой стратегии эффективного и рационального использования запа-

сов этих ценных промысловых объектов российской Арктики. 

Источник: fish.gov.ru, 22.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Утверждена Стратегия развития рыболовства Вьетнама  

до 2030 года с перспективой до 2045 года 

11 марта 2021 года премьер-министр Вьетнама издал постановление 

об утверждении Стратегии развития рыболовства Вьетнама до 2030 

года с перспективой до 2045 года. Об этом сообщает Вьетнамская  

ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). 

В частности, к 2030 году цели сектора рыболовства включают: 

Темпы роста стоимости производства до 3,0-4,0% в год; 

Общее внутреннее производство морепродуктов 9,8 млн тонн; 

Экспортный оборот морепродуктов 14-16 млрд долларов США; 

Создание рабочих мест для более 3,5 миллиона рабочих, при этом их 

доход будет эквивалентен среднему доходу рабочих по всей стране. 

Кроме того, Правительство стремится развивать переработку и торгов-

лю морепродуктами по следующим направлениям: 

Развитие индустрии переработки морепродуктов с целью стать  

крупномасштабным производителем, играющим ключевую роль  

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33506-nauka-predlagaet-vnesti-korrektirovki-v-odu-krabov-v-dalnevostochnom-i-severnom-bassejnakh-v-2021-godu
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в продвижении развития цепочек производства морепродуктов  

в направлении увеличения производства с добавленной стоимостью  

и устойчивого развития; вскоре превратив Вьетнам в глобальный центр 

переработки морепродуктов. 

Формирование предприятий и корпораций такого же размера, как миро-

вые гиганты, производство брендовых и высококонкурентных на миро-

вом рынке продуктов. 

Активная международная интеграция, привлечение инвестиций, ресур-

сов и расширение экспортных рынков, повышение качества и диверси-

фикация переработанной продукции для внутреннего рынка. 

Сохранение и развитие рыночной доли вьетнамских морепродуктов на 

ключевых рынках, постоянное увеличение доли на потенциальных  

рынках. 

Организация оборотного производства водных продуктов в соответ-

ствии с цепочкой создания стоимости продукта. 

Решение правительства Вьетнама вступило в силу с 11 марта  

2021 года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 22.03.2021 

 

Панама принимает закон, регулирующий развитие рыболовства  

и аквакультуры 

Президент Панамы Лаурентино Кортизо Коэн одобрил закон, направ-

ленный на стимуляцию сектора рыболовства и аквакультуры, который 

является одним из основных в структуре экспорта продуктов питания 

страны, сообщает FIS. 

Закон №204 от 18 марта 2021 года регулирует и поощряет такие виды 

деятельности, как аквакультура, спортивное, промышленное и кустар-

ное рыболовство. Целью этого закона является регулирование в обла-

сти рыболовства, аквакультуры и связанных с ними видах деятельно-

сти, с тем, чтобы они осуществлялись устойчивым образом, с использо-

ванием соответствующих методов, обеспечивающих сохранение, вос-

производство, обновление и постоянство водных ресурсов рыболов-

ства и/или аквакультуры. 

Общие цели Закона включают также управление и продвижение устой-

чивого использования аквакультуры и рыбных ресурсов, а также  

поддержку и содействие научным и технологическим исследованиям  

в области рыболовства, аквакультуры и смежных видов деятельности. 

Закон также устанавливает и определяет принципы для упорядочива-

ния, поощрения, комплексного управления и устойчивого использова-

ния рыболовства и аквакультуры с учетом социальных, экономических, 

технологических, производственных, биологических и экологических 

аспектов. Закон регламентирует меры по продвижению сектора,  

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/utverzhdena-strategii-razvitiya-rybolovstva-vetnama-do-2030-goda-s-perspektivoy-do-2045-goda/
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которые поощряют и гарантируют экономические инвестиции в рыбо-

ловство, аквакультуру, и связанные с ними виды деятельности. 

Управление водных ресурсов Панамы (ARAP) будет способствовать 

межведомственной и межотраслевой координации и согласованию, 

чтобы продвигать стратегии, способствующие устойчивому использова-

нию водных ресурсов, включая управление рисками и планы действий 

в чрезвычайных ситуациях. ARAP также сможет устанавливать и осу-

ществлять необходимые меры по сохранению и управлению водными 

ресурсами посредством экосистемного управления, чтобы гарантиро-

вать их устойчивое использование. В законе указывается, что любое 

лицо, занимающееся аквакультурой, рыболовством или связанной с 

этим деятельностью, должно быть зарегистрировано в Национальной 

системе информации и статистики по рыболовству и аквакультуре. 

По официальным данным, морепродукты занимают второе место  

по значимости в экспорте продовольственных товаров Панамы после 

бананов. Согласно данным Национального контролера, стоимость  

экспорта морепродуктов в период с января по август 2020 года соста-

вила 83,4 миллиона долларов. Среди основных продуктов: креветки, 

рыба и рыбное филе, прочие морепродукты, рыбная мука и рыбий жир. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 23.03.2021 

 

В Циндао построят крупнейший оптовый рынок  

и хаб морепродуктов 

Муниципальное правительство Циндао инвестирует 127,5 млн долла-

ров США, в строительство международного центра торговли морепро-

дуктами и логистики на севере Китая, сообщает SeafoodSource. 

Инвестиции муниципального правительства Циндао пойдут на первую 

фазу строительства “оптового сельскохозяйственного рынка Китая в 

Желтом море”, который будет расположен рядом с линией высокоско-

ростной железной дороги в пригороде. Общая площадь объекта соста-

вит 350 000 квадратных метров, а стоимость 750 миллионов долларов 

США. Там будут расположены таможенные склады, производственные 

мощности и студии для онлайн-трансляций. На первом этапе будет по-

строен только торговый павильон площадью 9800 квадратных метров. 

Ван Пэн, исполнительный директор компании Zhong Nong Modern  

Agricultural Development Co., которая управляет рынком, утверждает, 

что это будет крупнейший рынок по торговле морепродуктами на севе-

ре Китая. По оценкам Ванга, три миллиона тонн морепродуктов будут 

продаваться на рынке ежегодно, как только он откроется для обслужи-

вания клиентов. 

В последние годы государственные инвестиции вызвали волну строи-

тельства новых рынков морепродуктов в Китае, они используются мест-

ными правительствами для стимулирования экономического роста.  

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/panama-prinimaet-zakon-reguliruyushchiy-razvitie-rybolovstva-i-akvakultury/
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Создание субсидируемых перерабатывающих и логистических площа-

дей было оправдано ростом индустрии океанической рыбной ловли  

в Китае, а наличие субсидий, в свою очередь, побудило компании,  

занимающиеся производством морепродуктов, выходить на междуна-

родный рынок. 

Несмотря на сохраняющиеся опасения, что импортные морепродукты и 

их упаковка могут быть “загрязнены” COVID-19, спрос на морепродукты 

в Китае начинает расти, считает Дидье Бун, глава East China Seas, тор-

говой фирмы, занимающейся торговлей морепродуктами. «В настоя-

щее время Пекин снял часть ограничений на внутренние поездки,  

а импортеры, похоже, становятся все более уверенными в процедурах 

таможенной очистки», - заявил Бун. Дальнейшее сокращение запретов 

на перемещение приведет к увеличению потребления импортных море-

продуктов, считает Бун. Однако приток импорта будет зависеть от того, 

будут ли упрощены нынешние жесткие процедуры проверки, введен-

ные китайской таможней в ответ на пандемию. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 26.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Калининградские рыбаки взялись за корюшку 

В бассейне Куршского залива Балтийского моря началась промышлен-

ная добыча европейской корюшки. По прогнозу АтлантНИРО, путина 

может принести предприятиям Калининградской области 400 тонн –  

на 60 тонн больше, чем в прошлом году. 

Ежегодно корюшка заходит из Балтийского моря на нерест в реки Кали-

нинградской области. Начало и длительность путины зависят от ледо-

вого и ветрового режима, температуры, концентрации рыбы, организа-

ции промысла. В прилове попадаются снеток (пресноводная форма  

корюшки) и пресноводный ерш. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала  

ВНИРО (АтлантНИРО), в этом году первые уловы европейской корюш-

ки взяли 15 марта, в среднемноголетние сроки. Ожидаемая продолжи-

тельность путины - около месяца. 

Специалисты филиала проводят традиционный комплекс исследова-

ний. Наблюдения продолжатся до окончания путины. 

Источник: fishnews.ru, 24.03.2021 

 

Рыбаки Приморья после закрытия портов Китая ищут рынки  

сбыта рыбопродукции в странах Африки 

Рыболовецкие компании Приморского края приступили к поставкам  

рыбопродукции в страны Западной Африки Бенин, Кот-д’Ивуар и Того. 

«С начала 2021 года в страны Западной Африки оформлены на экспорт 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-tsindao-postroyat-krupneyshiy-optovyy-rynok-i-khab-moreproduktov/
https://fishnews.ru/news/41342
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партии общим весом 20,9 тыс. тонн»,— говорится в сообщении  

управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области. 

Всего в текущем году ведомством оформлены ветеринарные сертифи-

каты на экспортные партии рыбы и морепродуктов общим весом  

203,5 тыс. т. Большая часть рыбопродукции направлена в Южную  

Корею -— 150,9 тыс. т, в КНР экспортировано 23,7 тыс. т, в Японию — 

6,6 тыс., в Таиланд — 705 и во Вьетнам — 494 т. 

Ранее правительство Приморского края заявило, что поставки рыбы и 

морепродуктов рыболовными компаниями региона на экспорт в январе 

сократился на 40% к уровню прошлого года и составили 37,2 тыс. т. 

При этом экспорт в Китай составил 4,2% объемов января 2020 года. 

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противо-

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

гие каналы сбыта»,— цитируется в сообщении пресс-службы прави-

тельства Приморья руководитель краевого агентства по рыболовству 

Валерий Корко. 

Источник: kommersant.ru, 18.03.2021 

 

Раков Самарской области хотят защитить повышением штрафов 

Самарская губернская дума рассмотрит поправки по ужесточению 

штрафных санкций за продажу рыбы и раков вне установленных  

мест торговли. Инициатива направлена на борьбу с браконьерством  

в регионе. 

Законопроект предварительно рассмотрен и одобрен профильным  

комитетом губернской думы, сообщает корреспондент Fishnews. 

Действующий региональный закон «Об административных правонару-

шениях на территории Самарской области» предусматривает различ-

ные штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за рознич-

ную торговлю рыбопродукцией и ракообразными вне установленных 

мест и организацию такой торговли. 

Авторы законопроекта предложили увеличить денежные взыскания  

по большинству пунктов. Например, за организацию торговли уловами 

в неположенных местах для юрлиц предполагается повысить размер 

штрафа с 75 тыс. до 150 тыс. рублей, за повторное аналогичное право-

нарушение – со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 

В пояснительной записке говорится, что в последние годы в регионе 

наблюдается повышенный уровень незаконной добычи речного рака. 

Ежегодно рыбинспекторы извлекают из водоемов области порядка  

2 тыс. многозаходных ловушек, в естественную среду выпускаются  

более 25 тыс. особей рака. 

«Такую активность браконьеров органы рыбоохраны связывают с тем, 

что на территории Самарской области налажен сбыт рака, в том числе 

https://www.kommersant.ru/doc/4731661?query=рыб
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организованно (например на рынках, с машин, лотков и по объявлени-

ям в сети Интернет). Аналогичная ситуация наблюдается не только  

в отношении раков, но и рыбы, а также прочей продукции рыболовства 

и рыбоводства», - отметили авторы поправок. 

Источник: fishnews.ru, 26.03.2021 

 

Модернизацию Мурманского рыбного порта оценили  

в 14 млрд рублей 

Модернизация рыбного порта Мурманска, где должен появиться совре-

менный портовый терминал, оценивается в 14 млрд рублей. Об этом 

сообщил в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе 

прошедшей в Мурманске рабочей встречи по проекту с заместителем 

руководителя Росрыболовства Петром Савчуком. 

"14 млрд рублей [планируется вложить] в инфраструктуру рыбного пор-

та. Это очень серьезные деньги, а самое главное - это новые инвести-

ции в экономику нашей области и поддержка рыбопромышленного ком-

плекса", - сказал губернатор. 

По словам замруководителя Росрыболовства, проект планируется реа-

лизовать в три этапа, возможно, и за счет государственно-частного 

партнерства. "Идеология простая: по Северному морскому пути лихте-

ровоз не может полноценно разгружаться, поэтому первый этап 

[проекта] посвящен именно этому. Мелкие глубины у нас, где потребу-

ется на реконструкцию 4 млрд рублей, а вместе с оборудованием - это 

под 6,7 млрд рублей. Обозначим причал, где может проходить лихтеро-

воз и отгружать рефрижераторные, любые контейнеры. Мы должны 

сделать терминал, который мог бы комплексно работать и обслуживать 

максимальное количество грузов", - сказал Савчук. 

Второй этап предполагает реконструкцию, чтобы заходить и разгру-

жаться крупные суда. "Строятся суда, и осадка этих судов не позволяет 

при существующих глубинах работать в рыбном порту Мурманска.  

Поэтому нужно проводить реконструкцию, углубление. Второй этап по-

священ тому, чтобы суда полноценно могли заходить сюда, выгружать 

продукцию. Мы должны создать также сервис обслуживания судов,  

судоремонт. Вместе с Минпромторгом обсуждаем, есть видение,  

как это организовать. Для этого нужны причалы. Некоторые вещи мож-

но рассмотреть на условиях государственно-частного партнерства", - 

сказал Савчук. 

Как отмечал в марте прошлого года замглавы Росрыболовства  

Василий Соколов, прорабатывался проект реконструкции причалов 

первого грузового участка, причалы с нулевого по одиннадцатый.  

Сейчас они находятся в ограниченно работоспособном состоянии.  

Планируется провести укрепление причального фронта с глубинами  

https://fishnews.ru/news/41364
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13-15 м и получить глубоководные причалы общей протяженностью 

540 м. В результате будет создан современный портовый терминал, 

ориентированный в первую очередь на рыболовную отрасль. Глубоко-

водные причалы смогут одновременно принимать несколько крупных 

рыболовецких судов. После реконструкции должно увеличиться число 

заходов судов и перевалки рыбы в порту. 

Источник: tass.ru, 24.03.2021 

 

В Северной Осетии планируют производить  

30 тысяч тонн товарной рыбы в год 

Основная задача развития рыбоводства - это продуктивное и экологи-

чески безопасное производство рыбы. Об этом заявил глава Северной 

Осетии Вячеслав Битаров на недавнем совещании в правительстве 

республики. Он также отметил необходимость внимательного ознаком-

ления с работой передовых предприятий России, занятых в данной  

отрасли, изучении стратегий, которые позволят уменьшить негативное 

воздействие аквакультуры на окружающую среду. 

- Развитие рыбоводства позволит создать новые рабочие места  

и обеспечит рынок качественной, экологически чистой продукцией, - 

отметил глава республики. 

Успешным примером развития рыбоводства является предприятие 

"Форель Осетии". Фермерское хозяйство специализируется на выра-

щивании радужной форели и получении пищевой икры. Сегодня КФХ 

располагает необходимой инфраструктурой: бассейны, склады, цеха  

и инженерные коммуникации. По словам руководителя компании Хета-

га Каболова, рынок сбыта определен, проблем с реализацией продук-

ции нет, у предприятия уже существуют крупные заказчики с выходом 

на федеральный рынок. Комментируя перспективы развития рыбохо-

зяйственного комплекса, министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия РСО-Алания Казбек Вазиев отметил, что в будущем на базе ком-

пании предполагается создать производство по выращиванию поса-

дочного материала для дальнейшей реализации, а покупателями  

выступят мелкие фермерские хозяйства. Кроме того, запланировано 

создание гидропонной фермы в виде тепличного комплекса на базе 

системы очистки отходов рыбного хозяйства, что положительно ска-

жется на экологии. На выходе получается два продукта со знаком "эко" 

- рыба и зелень. 

Для дальнейшего развития рыбоводства как одного из перспективных 

направлений сельского хозяйства в Северной Осетии будет создана 

соответствующая программа. Для работы над ней привлечены специа-

листы Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.  

https://tass.ru/ekonomika/10986649
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В рамках разработки проекта Министерством сельского хозяйства  

РСО-Алания и привлеченными специалистами готовится развернутый 

анализ, который даст четкое понимание, какие именно виды товарной 

рыбы можно выращивать в республике. Также будут детально исследо-

ваны все имеющиеся ресурсы и условия, чтобы вывести аквакультуру 

на качественно новый уровень. В зависимости от качественного соста-

ва воды и от ее температурного режима будут определены те породы 

рыб, которые могут выращиваться в тех или иных условиях. 

По словам директора государственного учреждения "Управление сель-

ского хозяйства РСО-Алания", президента ассоциации крестьянско-

фермерских хозяйств, руководителя программы "Сельское хозяйство" 

при Агентстве развития РСО-Алания Игоря Кодзаева, на ХХХII съезде 

АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-

зяйственных кооперативов России) были отмечены в том числе и рыбо-

воды республики. Это свидетельствует об активном росте развития 

рыбного хозяйства в Осетии. 

- Несколько лет назад наша республика производила всего 360 тонн 

товарной рыбы в год. За несколько лет производство увеличилось  

в 10 раз и сейчас составляет 3 тысячи 600 тонн товарной рыбы в год, - 

говорит Игорь Кодзаев. - На сегодняшний день у нас около 28 рыбовод-

ческих предприятий разного масштаба. Лидером по производству рыбы 

является ООО "Остров Аквакультура", которое в минувшем году произ-

вело около двух тысяч тонн товарной рыбы. 

Игорь Кодзаев также отметил, что республика ставит перед собой  

в будущем цель - выращивание 30 тысяч тонн товарной рыбы в год 

(форель и лососевые породы). Но для этого необходимы современные 

инструменты развития агропромышленного комплекса, в том числе, со-

здание ассоциации компаний-производителей, работа которой станет 

одним из направлений программы по развитию аквакультур и позволит 

максимально эффективно использовать потенциал республики. 

Источник: rg.ru, 22.03.2021 

 

Дагестан задумался о перспективах рыбной госпрограммы 

В Дагестане рассматривают возможность подготовки региональной  

госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса на период  

с 2022 по 2025 г. Власти республики отмечают рост уловов, на повестке 

– стимулирование их переработки. 

Добывают все больше 

Поручение проработать вопрос по созданию проекта «рыбной» про-

граммы дал премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.  

На заседании правительства республики он отметил, что береговая  

https://rg.ru/2021/03/22/reg-skfo/v-severnoj-osetii-planiruiut-proizvodit-30-tysiach-tonn-tovarnoj-ryby-v-god.html
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полоса протяженностью более 500 км позволяет региону развивать 

прибрежное рыболовство и промышленное рыбоводство в Каспийском 

море. 

По словам заместителя руководителя Северо-Кавказского теруправле-

ния Росрыболовства Курбана Курбанова, с 2015 г. в республике растут 

уловы. 

«В 2020 году мы преодолели рубеж в 20 тыс. тонн и выловили  

22 276 тонн водных биоресурсов. С начала года выловлено уже более 

14 тыс. тонн рыбы, это позволяет предположить, что будет улучшен  

показатель прошлого года. В 2020 году нами было выдано 241 разре-

шение на добычу водных биологических ресурсов, что больше на 16%, 

чем годом ранее», - рассказал представитель теруправления. 

Врио министра природных ресурсов и экологии республики Рахман  

Гамидов обратил внимание, что в 2018 г. началась реконструкция  

рыбного терминала морского порта Махачкалы. Рыбный порт передан 

в долгосрочную аренду ООО «Порт-Петровск». С начала 2018 г. пред-

приятие инвестировало в проект более 200 млн рублей, создано 50 ра-

бочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. 

Глава министерства также отметил увеличение числа аквакультурных 

хозяйств. С 2018 г. количество предприятий аквакультуры в республике 

выросло с 54 до 115. 

Объемы переработки хотят нарастить 

Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что организация рыбопереработки 

в регионе вызывает определенные опасения. «Из-за отсутствия нала-

женной системы производства конечной продукции республика лишает-

ся налоговых отчислений и рабочих мест, вследствие чего значитель-

ная часть улова вывозится за пределы республики для дальнейшей пе-

реработки, что является неэффективным для экономики», - заявил пре-

мьер-министр республики. 

Рахман Гамидов рассказал о работе, проводимой в этой сфере.  

Он напомнил, что в Дагестане налажено производство консервирован-

ной кильки в томате: выпускается 90 тыс. банок в месяц. Ввиду крайне 

высокого спроса на продукцию планируется увеличить мощность  

до 500 тыс. банок в месяц. 

«В перспективе вместе с организацией вылова резервных видов рыб, 

таких как бычок, сельдь и кефаль, планируется организация их глубо-

кой переработки. Кроме того, в ряде небольших цехов индивидуальны-

ми предпринимателями производится копченая килька. Как правило, 

это малые предприятия, пусть пока и не оказывающие значительного 

влияния на экономику республики, но обеспечивающие занятость насе-

ления. Таким образом, общий объем создаваемых мощностей по пер-

вичной переработке рыбы на территории республики составляет около 

105 тыс. тонн в год», - сообщил Рахман Гамидов. 
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Он добавил, что в общей сложности в рыбопереработку привлечено 1,8 

млрд рублей инвестиций. 

Источник: fishnews.ru, 18.03.2021 

 

Число мальков амура, которых выпустят в свердловские  

водоемы, в 2021 году возрастет на 50% 

Власти Свердловской области планируют выпустить осенью 2021 году 

более 22 тыс. мальков белого амура в три водоема региона, что почти 

на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили 

ТАСС в департаменте информационной политики региона. 

"В 2021 году запланировано зарыбление Верхне-Макаровского водо-

хранилища (Полевской городской округ), озера Песчаное и Мало-

Истоксого пруда. Будет выпущено 22 205 штук белого амура, поскольку 

это позволяет финансирование. В 2020 году было выпущено 15 тыс. 

штук белого амура", - сказали в департаменте. 

На эти цели направят около 600-700 тыс. рублей из областного бюдже-

та, сообщал ранее министр природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции в Уральском ре-

гиональном информационном центре ТАСС. В прошлом году на зарыб-

ление свердловских водоемов власти выделили 450 тыс. рублей. 

Кузнецов отмечал, что также зарыблением займутся местные предпри-

ятия, например, Среднеуральский медеплавильный завод или группа 

компаний "Полиметалл". 

Источник: tass.ru, 26.03.2021 

 

Квоты для традиционного рыболовства распределили  

в Приморье 

Более 130 тонн корюшки, гольца и тайменя распределили предприяти-

ям и коренным малочисленным народам Приморья. Заявки на традици-

онное рыболовство утверждены в полном объеме. 

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, в настоя-

щее время промышленная добыча анадромных видов рыб ведется на 

восьми рыболовных участках в Тернейском округе. 

«Между предприятиями “Акватехнологии”, “Единские промыслы” и 

“Тройка” распределено 130 тонн азиатской зубастой корюшки. При этом 

прогнозируемый наукой объем вылова корюшки в этом году составляет 

300 тонн», – подчеркнули в ведомстве. 

Кроме того, утверждены все заявки на добычу рыбы от коренных мало-

численных народов Приморья. 

«Для традиционного рыболовство распределили более 8,6 тонны ры-

бы. В том числе более 4,8 тонны тайменя в Красноармейском районе, 

гольца – 2,37 тонны в Тернейском округе и 1,35 тонны корюшки в Оль-

гинском районе», – добавили они. 

https://fishnews.ru/news/41297
https://tass.ru/ural-news/10999873
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Отметим, на удочку приморцы могут вылавливать не более  

100 корюшек и одного тайменя в день. 

Источник: primorsky.ru, 19.03.2021 

 

Для мальков ямальского муксуна построят новые «ясли» 

Рыбоводы Ямало-Ненецкого автономного округа обзаведутся новой 

садковой линией для подращивания молоди муксуна в естественной 

среде. Такой метод хорошо зарекомендовал себя. 

Новую садковую линию предполагается построить в Приуральском рай-

оне в русле протоки Лоранпосл на Оби. «Плавучий дом» будет пред-

ставлять собой каркас из 30 рыбоводных садков размером 5 на 5 мет-

ров каждый, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. 

Воспроизводством сиговых с 2016 г. на Ямале занимается Собский ры-

боводный завод. Его технология заключается в выпуске в естественную 

среду мальков весом 10 г и более. Для набора такой массы молоди 

муксуна нужно не менее трех месяцев провести в садках. 

«Впервые технология по подращиванию мальков в садковой линии  

была апробирована нами в 2019 и 2020 году при выращивании молоди 

чира на реке Таз. Полученный опыт позволил компании тиражировать 

методику. В Приуральской садковой линии в этом году планируется 

подрастить порядка 5 млн экземпляров молоди муксуна навеской  

от 1,5 до 10 грамм», - рассказал директор завода Дмитрий Колесников. 

Источник: fishnews.ru, 19.03.2021 

 

В новых правилах рыболовства учтены интересы жителей  

севера Красноярского края 

Утверждены правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохо-

зяйственного бассейна. Документ размещен на официальном интернет-

портале правовой информации. 

В новых правилах учтены интересы жителей северных территорий 

Красноярского края. Речь идет о выделении участков для любительско-

го рыболовства. С 1 сентября ловить рыбу можно будет сетными  

орудиями на специально отведенных участках. В действующих прави-

лах рыболовства таких участков нет. 

Благодаря большой проделанной работе Минэкологии региона в новом 

документе перечень разрешенных для любительского рыболовства 

участков расширен. В него вошли 76 акваторий северных территорий 

края. 

https://www.primorsky.ru/news/235535/?sphrase_id=5887297
https://fishnews.ru/news/41305
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«Этот вопрос находился в зоне повышенного внимания. К его решению 

мы подошли комплексно, при активном участии Правительства регио-

на, депутатов, органов местного самоуправления. В крае любительское 

рыболовство носит социальный, жизнеобеспечивающий характер, осо-

бенно в северных районах. Там такой вид рыболовства – один из глав-

ных способов обеспечить себя питанием. Принятием новых правил нам 

удалось защитить интересы жителей северных территорий», – расска-

зал министр экологии и рационального природопользования Краснояр-

ского края Павел Борзых. 

Источник: krskstate.ru, 18.03.2021 

 

Управлением Россельхознадзора по Мурманской области  

с начала 2021 года проконтролировано 26 тыс. тонн рыбной  

продукции, поставляемой за рубеж 

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора  

по Мурманской области с начала  2021 года был осуществлён контроль 

и оформление на экспорт  26 тыс. тонн рыбы рыбо- и морепродукции, 

что в 1.5 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года. 

Самой востребованной продукцией, вырабатываемой мурманскими 

предприятиями, является мороженая треска, которая составляет  

13,6 тыс. тонн или 50% всей оформленной на экспорт продукции.  

Лидирующие позиции также занимают пикша мороженая (оформлено  

4 тыс. тонн), филе трески и филе пикши (оформлено 5,4 тыс. тонн).  

В указанный период за рубеж направлены крылья ската, икра морского 

ежа, палтус, камбала и продукция из данных пород рыб, произведенная 

береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями и судами   

на промысле. 

Основными странами-получателями рыбной и морепродукции являют-

ся страны Европейского союза,  Китайская Народная Республика  

и Королевство Норвегия, также продукция экспортирована в Японию, 

Соединенные Штаты Америки, Корею и Нигерию.  

В указанный период досмотрено 410 транспортных единиц с целью кон-

троля соответствия транспортного средства установленным ветеринар-

но-санитарным требованиям. 

Источник: murmansk.fsvps.ru, 22.03.2021 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99426
http://murmansk.fsvps.ru/news/detail.htm?newsId=1485968522128
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Бурятской ГСХА вывели формулу оценки искусственного  

воспроизводства байкальского омуля 

В Бурятской сельхозакадемии изучили эффективность искусственного 

воспроизводства омуля в реке Селенга и вывели формулу для ее оцен-

ки. Доцент кафедры «Биология и биологические ресурсы» Михаил  

Воронов установил зависимость, по которой можно сделать прогноз 

ската (миграции) личинок омуля, полученных от потенциального фонда 

икры зашедшей на нерест рыбы. 

До настоящего времени вопрос оценки искусственного воспроизвод-

ства на рыбоводных заводах Байкала оставался открытым, так как ожи-

даемые результаты не совпадали с фактическими, что, по мнению уче-

ных, явилось одной из причин снижения запасов омуля и запрета про-

мысловой ловли байкальского эндемика. 

Современное состояние запасов байкальского омуля формируется  

за счет естественного и искусственного размножения рыбы. Благодаря 

полученной формуле можно сделать оперативный прогноз по ожидае-

мому количеству личинок омуля, которые должны скатиться 

(мигрировать) весной в Байкал. Если фактический скат личинок омуля 

будет больше расчетной величины ската, то это заслуга Селенгинского 

рыбоводного завода, то есть искусственного воспроизводства. 

На основе проведенного исследования ученые Бурятской сельхозака-

демии разработали ряд рекомендаций по восстановлению численности 

нерестового омуля в Селенге. В частности, предлагается отработать на 

рыбоводных заводах механизм вылупления и ската заводских личинок 

омуля к началу вскрытия реки и ледоходу – это время ученые назвали 

«периодом экологического оптимума». Также в список рекомендаций 

вошли изменения в стратегию заготовки омулей-производителей для 

искусственного воспроизводства – рекомендуется отлавливать рыб  

с низкими миграционными возможностями, не препятствуя естествен-

ной нерестовой миграции, использовать для этого пассивные орудия 

лова и получать икру экологическим методом Дзюменко. 

Полный перечень предложений вошел в сборник научно-практических 

рекомендаций, выпущенных на основе проделанной работы. Уже под-

писан акт с Министерством сельского хозяйства Бурятии об их внедре-

нии. Исследования по данной теме продолжаются в рамках сотрудни-

чества с Байкальским филиалом ВНИРО. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.03.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-buryatskoy-gskha-vyveli-formulu-otsenki-iskusstvennogo-vosproizvodstva-baykalskogo-omulya/
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Рыбные запасы Дальнего Востока проверят ученые 

В конце марта на комплексные исследования отправится  

НИС «Профессор Кагановский», рейс продлится около 100 судосуток. 

Запланированы съемки в Беринговом и Охотском морях, а также  

северо-западной части Тихого океана. 

Сначала специалисты проведут траловые, ихтиопланктонные, гидроло-

гические, гидроакустические и планктонные съемки у южных Куриль-

ских островов, а затем — в Охотском море. 

Ученые соберут актуальные сведения по численности, биомассе,  

характеру распределения и среде обитания минтая, сельди, мойвы  

и других мезопелагических объектов. Кроме того, будут проведены ра-

боты по изучению условий и эффективности воспроизводства минтая, 

рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО. 

В конце мая – начале июня в тихоокеанских водах Командорских остро-

вов и западной части Берингова моря участники рейса приступят к ра-

ботам, запланированных в рамках целевой программы «Лосось 2021». 

Специалисты оценят численность и биомассу скоплений тихоокеанских 

лососей, а также их нектонного окружения. Планируется собрать дан-

ные, которые позволят определить выживаемость красной рыбы (в 

первую очередь горбуши) после зимовки, вероятную мощность и 

направления миграционных потоков, а также оценить сроки подходов 

производителей к побережью 

Как и в прошлом году, информация с «Профессора Кагановского» бу-

дет практически непрерывно поступать в центральный аппарат и даль-

невосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океа-

нографии. Эти данные станут основой краткосрочных научных рекомен-

даций для регулирования лососевого промысла. 

На обратном пути во Владивосток судно выполнит стандартные океа-

нологические разрезы в Японском море. 

Источник: fishnews.ru, 23.03.2021 

 

Прогресс и успешные результаты 

АО «Владморрыбпорт» является портом № 1 по перевалке рыбопро-

дукции в Российской Федерации. В январе - феврале текущего года 

Порт осуществил перевалку 53 тысяч тонн рыбных грузов (+11% по 

сравнению с аналогичным периодом в 2020 г.). Реализовать потенциал 

порта и увеличить пропускную способность позволил новый проект по 

модернизации холодильно-складской инфраструктуры, а также введе-

нию в эксплуатацию дополнительного терминала для хранения рефкон-

тейнеров с рыбопродукцией. Комплексное обслуживание судов рыбо-

промыслового флота и осуществление полного спектра логистических 

услуг позволяет порту быстро и удобно доставлять рыбопродукцию ко-

нечному получателю. 

https://fishnews.ru/news/41326
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За 2 месяца под грузовыми операциями в ОАО «Владморрыбпорт» 

находилось 51 судно с рыбными грузами. По железной дороге были от-

правлены 468 единиц подвижного состава, в том числе 125 термосов и 

рефсекций с 20 тыс. тонн рыбы. На сегодняшний день Владивостокский 

морской рыбный порт лидирует по объемам перевалки рыбопродукции. 

Технические возможности порта уже сегодня позволяют перерабаты-

вать до 500 тыс. тонн рыбопродукции в год. 

Источник: fishport.ru, 19.03.2021 

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://www.fishport.ru/news/novosti/progress-i-uspeshnye-rezultaty/

