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Главные новости отрасли за период 

с 30 марта по 12 апреля 2021 года: 

 

• Правительство РФ расширит меры господдержки рыбного промысла 

 

• Экспорт водных биоресурсов из России может вырасти  

до 7 млрд долл. США за 3 года 

 

• Российские рыбоводы планируют нарастить производство  

товарной аквакультуры 

 

• Первое инновационное форелевое хозяйство появится на Ставрополье 

 

• Петербургская биржа запустила торги рыбой 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ расширит меры господдержки рыбного  

промысла 

Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенса-

цию топливных затрат уже в 2021 году. Проект постановления, который 

установит правила предоставления субсидий, разработан Минсельхо-

зом России. Решение коснется рыбаков, которые ведут промысел  

в удаленных районах. На эти цели в федеральном бюджете  

предусмотрено 461,5 млн руб. 

 

Минсельхоз России обновит показатели для промысла  

камчатского краба  

Минсельхоз России представил проект нового приказа о минимальных 

суточных объемах вылова краба на судно. Предложено изменить мини-

мальный суточный объем добычи камчатского краба в Камчатско-

Курильской подзоне: снизить этот показатель с 4 т до 2 т. Эта мера 

должна позволить рыбопромышленным организациям освоить выде-

ленные квоты в условиях снижения запасов камчатского краба в Кам-

чатско-Курильской подзоне. В случае принятия приказ вступит в силу  

1 сентября 2021 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Российские специалисты отмечают рост запасов сахалинской 

сельди 

Учетные съемки с участием специалистов Тихоокеанского и Сахалин-

ского филиалов всероссийского научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) показывают, что с середи-

ны 2010-х годов практически повсеместно наблюдается рост сельди.  

В 2020 году икорная водолазная съемка позволила рассчитать запас 

сахалино-хоккайдской сельди в объеме 35,5 тыс. т, что заметно больше 

оценок 2018 года. Предполагается, что без ущерба для популяции  

в 2022 году можно добыть 6 тыс. т сельди. 

 

Экспорт водных биоресурсов из России может вырасти  

до 7 млрд долл. США за 3 года 

Экспорт водных биоресурсов из России к 2024 году может достичь  

7 млрд долл. США. Об этом сообщил начальник управления экономики 

и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. По его словам, уве-

личить выручку возможно путем биржевых торгов за счет конкурентных 

процедур. 
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Российские рыбоводы планируют нарастить производство  

товарной аквакультуры 

По итогам 2020 года Ассоциация «Росрыбхоз» обеспечила более 70% 

от общего объема производства продукции аквакультуры в России.  

На счету предприятий — членов отраслевого объединения 204,3 тыс. т 

товарной рыбы и 26,4 тыс. т посадочного материала. Это на 15,5% вы-

ше уровня 2019 года.  

Члены правления Росрыбхоза обратили внимание на фактическое вы-

полнение отраслевого индикатора, предусматривавшего достижение  

в 2022 году объема производства товарной рыбы и рыбопосадочного 

материала на уровне 330 тыс. т. По оценке ассоциации, существует ре-

альная возможность довести производство товарной аквакультуры  

по итогам 2022 года до 449 тыс. т. 

 

В Западно-Беринговоморской зоне ОДУ минтая для российских 

рыбаков определен в размере 415 тыс. т  

Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океаногра-

фии (ВНИРО) завершили подготовку путинного прогноза 

«Беринговоморский минтай 2021». По данным ученых, последние 6 лет 

среднегодовой вылов российскими рыбаками беринговоморского мин-

тая составлял порядка 400 тыс. т.  

В 2020 году вылов минтая достиг 381,7 тыс. т, что составляет 97,9%  

от общего допустимого улова (ОДУ). В 2021 году кормовая база в севе-

ро-западной части Берингова моря будет на удовлетворительном 

уровне. ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской зоне на 2021 год 

определен в размере 415 тыс. т, в Чукотской зоне — 5 тыс. т,  

в Карагинской подзоне — 22,5 тыс. т. 

 

Среднесуточный улов российских рыбаков в северо-западной  

части Среднего Каспия составляет 20,4 т кильки 

Промысловый запас килек по Каспийскому морю определен в объеме 

827 тыс. т, в котором обыкновенная килька составляет около 71,5%,  

анчоусовидная — 28%, большеглазая — 0,5%. Рекомендованный вы-

лов для России составляет почти 100 тыс. т, в том числе обыкновенная 

килька — более 80 тыс. т, анчоусовидная килька — более 18 тыс. т.  

За путину 2019–2020 годов было выловлено 6,4 тыс. т кильки, за 2020–

2021 года — более 27 тыс. т. В среднем за путину 2019–2020 годов 

среднесуточный улов составил 18,6 т, за путину 2020–2021 годов — 

20,4 т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Япония усилят совместную работу по исследованиям  

запасов лососей 

Итоги сотрудничества России и Японии в 2020 году и планы на 2021 год 

рассмотрели на 37-й сессии российско-японской смешанной комиссии 
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по рыбному хозяйству. Участники переговоров высоко оценили резуль-

таты совместной работы в рамках научно-технического сотрудничества 

в 2020 году, отметив, что, несмотря на пандемию, программа была вы-

полнена в полном объеме. Россия и Япония обменялись информацией 

о состоянии запасов тихоокеанских лососей, составили программу 

научно-технического сотрудничества на 2022 год и договорились рас-

ширять работу в части проводимых тихоокеанских исследований. 

 

В нидерландском шлюзе установили «дверной звонок» для рыб 

На одном из шлюзов в реке Вехт неподалеку от Утрехта (Нидерланды) 

установили «дверной звонок» для рыб, поднимающихся по течению на 

нерест. Система состоит из подводной камеры и обыкновенного звонка 

на берегу, в который могут позвонить люди, заметившие рыб у входа  

в шлюз. Открывать шлюз будут вручную. Сигнал от звонка и изображе-

ние с камеры поступают смотрителю шлюза, который будет открывать 

проход. Это придется делать примерно один раз в день в период  

нереста. 

 

В прибрежных водах Японии стартовал сезон коммерческого  

китобойного промысла 

Четыре китобойных судна покинули японские порты и направились  

в прибрежные воды, поскольку в стране начался третий, после прекра-

щения в 2019 году более чем тридцатилетнего моратория, сезон ком-

мерческого китобойного промысла. Ожидается, что к концу октября  

в общей сложности 5 судов выловят 120 малых полосатиков 

(Balaenoptera acutorostrata) в водах у побережья Санрику и Хоккайдо.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Резидентам ТОР Дальнего Востока расширили кредитную  

программу 

Для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития 

(ТОР, ТОСЭР) и свободного порта Владивосток расширили доступ  

к льготным кредитам. Теперь займы на особых условиях выдаются под 

инвестпроекты стоимостью от 10 млн руб. до 2,5 млрд руб. (без учета 

НДС). Если льготное финансирование запрашивается на реализацию 

сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать  

5 млрд руб. (ранее — 3 млрд руб.). Соответствующие поправки утвер-

ждены постановлением правительства РФ от 6 апреля 2021 года  

№ 548. 

 

Обеспеченность продовольственного рынка Новосибирской обла-

сти продукцией рыбного промысла возросла в 2021 году на 70% 

За первый квартал 2021 года рыбохозяйственными организациями  

Новосибирской области выловлено 1 979 т рыбы, что на 810 т больше 

уровня аналогичного периода 2020 года (1 170 т). Основными видами 
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рыб, добываемыми на водоемах области в первом квартале текущего 

года, являются карась, сазан, плотва и окунь.  

Часть добываемой рыбы поставляется в другие сибирские регионы  

и на экспорт. За отчетный период было экспортировано около 253 т 

продукции, произведенной из выловленной на территории региона ры-

бы (филе окуня, судака и щуки), в страны Европы, что на 53 т больше 

показателя первого квартала предыдущего года. 

 

В Крыму в 2021 году планируют вырастить 200 т креветки 

В Крыму в этом году планируют вырастить 200 т креветки — в 5 раз 

больше уровня прошлого года. В 2021 году также ожидается производ-

ство мидий и устриц порядка 1 700 т. Их реализация успешно осу-

ществляется не только на полуострове, но и далеко за его пределами. 

Всего в Крыму работают около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 

10 занимаются выращиванием марикультуры. 

 

Около 5 млн молоди белого амура и белого толстолобика  

выпустят в реки Ростовской области 

Воспроизводство водных биоресурсов в Ростовской области получит 

поддержку из бюджета региона в размере 25,6 млн руб. Это позволит 

выпустить в водоемы области не менее 5 млн шт. молоди белого амура 

и белого толстолобика. В последнее время в Ростовской области 

наблюдается истощение рыбных запасов. Это связывают с отсутствием 

условий для естественного нереста рыбы из-за продолжающегося ма-

ловодья на реке Дон. Искусственное воспроизводство в этих условиях 

приобретает особое значение. 

 

В первый год работы распределительный центр по хранению  

рыбы Ямала принял более 2 700 т сырья 

Год назад в окружной столице Ямало-Ненецкого автономного округа на 

базе «Салехардского комбината» начал свою работу первый в округе 

распределительный центр по хранению рыбного сырья. Техническое 

оснащение распределительного центра позволило за первый год рабо-

ты принять от рыбодобывающих предприятий автономного округа 2 767 

т рыбного сырья. Благодаря модернизации увеличились производ-

ственные мощности комбината. За 2020 год выпуск готовой продукции 

составил 2 828 т, из них 970 т консервов, это на 27% больше показате-

ля 2019 года. 

 

Резидент ТОР «Южная» на Дальнем Востоке вывел завод  

по переработке рыбы на проектную мощность 25 т в сутки 

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Южная» — саха-

линская компания «Невод», построившая в прошлом году рыбоперера-

батывающий завод, в короткие сроки вывела новое предприятие на 

проектную мощность в 25 т готовой продукции в сутки. Завод запустили 

в декабре 2020 года. Изначально выпускали порядка 12 т продукции  
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в сутки. Выйти на запланированные мощности смогли при помощи бо-

лее правильной организации добычи сырья и возможности круглогодич-

ной переработки на новом заводе. 

 

Более 18 млн руб. субсидий направили рыбопереработчикам  

Приморья 

На поддержку рыбоперерабатывающих предприятий в этом году  

из бюджета Приморского края направлено 18,6 млн руб. Средства 

предусмотрены для возмещения части затрат на приобретение обору-

дования. Также в этом году в краевом бюджете заложено 57 млн руб. 

на производство рыбных консервов на экспорт. Данная мера государ-

ственной поддержки разработана в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

 

Возможность приобрести свежую рыбу получили жители  

15 районов Сахалинской области 

На Сахалине расширяют географию продаж свежевыловленной рыбы 

по доступным ценам. Договоренности о прямых поставках с места вы-

лова достигнуты с десятком островных предприятий. По поручению 

главы региона реализацию свежих уловов начали в большинстве  

районов.  

Исключения пока составляют Охинский и Ногликский. Там продавать 

свежую рыбу будут в конце мая — начале июня, как только начнется 

промысел. В ближайшие дни вопрос также должны решить в Алексан-

дровске-Сахалинском. А в Северо-Курильске каждый четверг начали 

осуществлять бесплатную раздачу рыбы. С начала года в регионе  

реализовано более 45 т свежей охлажденной рыбы.  

 

Правила рыболовства в Арктике будут доработаны с учетом  

мнения жителей Ненецкого округа 

Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный направил в Росрыболовство 

пакет предложений, разработанных с учетом мнения окружных рыба-

ков. В общей сложности в ведомство направлено более 10 предложе-

ний. Среди них отмена суточной нормы вылова частиковых пород рыбы 

(окуня, плотвы, налима, язя, ерша) и повышение суточной нормы выло-

ва щуки до 100 кг. Главной инициативой пакета поправок стало увели-

чение количества участков для любительского лова семги, сига и ря-

пушки. Первые из них должны появиться в округе уже через год. Цена 

путевки будет устанавливаться округом. 

 

Первое инновационное форелевое хозяйство появится  

на Ставрополье 

В Предгорном округе Ставропольского края планируется строительство 

нового высокотехнологического комплекса по выращиванию аквакуль-

туры в искусственных условиях. Уникальность проекта заключается  

в том, что, помимо непосредственного выращивания аквакультуры, 
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предприятие оснастят цехами по обработке и переработке рыбы  

до готовой продукции.  

Все отходы от обрабатываемой продукции будут перерабатываться  

в комбинированный корм. Производство полностью оборудуют систе-

мами автоматизации. Инвестиции составят почти 1,5 млрд руб. Срок 

реализации проекта будет разбит на три этапа. Первую очередь проек-

та по выращиванию форели планируется ввести в эксплуатацию  

в феврале следующего года: построить корпуса и запустить мальков. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Петербургская биржа запустила торги рыбой 

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 

(СПбМТСБ) запустила торги рыбной продукцией, на которых была про-

дана первая партия замороженного минтая из Владивостока по 56 тыс. 

руб./т. Отгрузка этой партии, объем которой составил 24 т, будет осу-

ществляться самовывозом автомобильным транспортом. Торги были 

анонимными. В будущем на торги планируется вывести весь ассорти-

мент рыбной продукции, потребляемой на внутреннем рынке России. 

 

Глава Минвостокразвития предложил импортировать части  

контейнеров для перевозки рыбы 

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил импортировать 

оболочку рефрижераторных контейнеров для транспортировки рыбы  

и в России дорабатывать их с помощью отечественных генераторов хо-

лода. Он отметил, что рефрижераторный контейнер настолько же важ-

ная инвестиция для рыбной отрасли, как, например, траулер или  

краболов. 

 

РАН и Росрыболовство намерены развивать морскую  

фармакологию 

Вопросы развития морской фармакологии обсудили руководитель Фе-

дерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и президент Рос-

сийской академии наук, академик РАН Александр Сергеев. Глава Ро-

срыболовства отметил, что один из пяти основных комплексных проек-

тов Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса «Морские био-

технологии» предусматривает создание сегмента по производству вы-

сокотехнологичной и инновационной продукции пищевого, фармаколо-

гического и промышленного назначения. По словам Александра Серге-

ева, морской фармакологии не случайно уделяется такое пристальное 

внимание, так как в результате изучения глубоководных обитателей 

выделены биологически активные вещества, которые могут стать осно-

вой для создания лекарств от рака. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство расширит меры господдержки рыбного промысла 

Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенса-

цию топливных затрат. Господдержка будет оказана уже в 2021 году. 

Об этом говорится в изменениях, которые внесены Правительством  

в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного  

комплекса». 

Решение коснётся рыбаков, которые ведут промысел в удалённых  

районах. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено  

461,5 млн рублей. Как отмечается в госпрограмме, с помощью такой 

поддержки объём реализованной продукции может достичь показателя 

4,6 млрд рублей. 

Проект постановления, который установит правила предоставления 

субсидий, уже разработан Минсельхозом и будет внесён в Правитель-

ство в ближайшее время. Ожидается, что за счёт субсидий участники 

отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового 

топлива. 

Сроки проведения отбора претендентов и порядок подачи заявок на 

получение господдержки определит Росрыболовство. Эта информация 

будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджет-

ной системы России не позднее 31 августа. 

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплек-

са» утверждена Правительством в 2014 году. Среди основных задач – 

стимулирование производства отечественной продукции, создание бла-

гоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций, восста-

новление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического  

потенциала рыбохозяйственного комплекса. 

Источник: government.ru, 05.04.2021 

 

Для промысла камчатского краба обновят показатели 

Минсельхоз представил проект нового приказа о минимальных суточ-

ных объемах вылова краба на судно. Предложено снизить показатель 

для камчатского краба Камчатско-Курильской подзоны. 

Проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об установле-

нии минимальных суточных объемов добычи (вылова) крабов на одно 

судно...» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспон-

дент Fishnews. 

Показатель в предложенном документу не отличаются от тех, что опре-

делены действующим приказом Минсельхоза от 27 ноября 2013 г.  

№ 438. Однако планируется изменить минимальный суточный объем 

добычи камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне: снизить 

этот показатель с 4 тонн до 2 тонн. 

http://government.ru/news/41890/
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Такое снижение должно позволить рыбопромышленным организациям 

освоить выделенные квоты в условиях снижения запасов камчатского 

краба в Камчатско-Курильской подзоне, говорится в пояснительной  

записке к проекту приказа. 

Минимальные суточные объемы Росрыболовство использует для опре-

деления времени, на которое нужно выписывать разрешение на вылов 

для освоения выделенной предприятию квоты. Показатель в 4 тонны 

уже не отвечает реальной обстановке на промысел камчатского краба  

в Камчатско-Курильской подзоне, обращали внимание в Ассоциации 

добытчиков краба. 

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 - по новым 

правилам вступления в силу нормативно-правовых актов с требования-

ми для бизнеса. 

Источник: fishnews.ru, 12.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Специалисты отмечают рост запасов сахалинской сельди 

Результаты многолетних ресурсных исследований у берегов юго-

западного Сахалина свидетельствуют, что в последние годы намети-

лась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди. 

Учетные съемки с участием специалистов Тихоокеанского и Сахалин-

ского филиалов ВНИРО выполняемые донным траловым  и водолазно-

икорным методом показывают, что с середины 2010-х гг. практически 

повсеместно наблюдается рост сельди  – в заливе Терпения, у Южных 

Курил, а также декастринской сельди. 

В 2020 году икорная водолазная съемка позволила рассчитать запас 

сахалино-хоккайдской сельди в объеме 35,5 тыс. тонн, что заметно 

больше оценок 2018 г. Предполагается, что без ущерба для популяции 

в 2022 году можно добыть 6 тыс. тонн. 

Тем не менее, ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ,  

является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие  

от тихоокеанских лососей далеко не вся сельдь гибнет после нереста,  

в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано 

с ее скученностью. В малых масштабах это может происходить даже 

при низкой численности сельди. Сахалино-хоккайдская сельдь нере-

стится вдоль заселенного побережья острова, поэтому эти процессы 

очевидны для жителей. 

Исследования состояния запасов сахалино-хоккайдской сельди  

в дальнейшем будут продолжены. 

Дополнительно: Промысел сахалино-хоккайдской сельди в нагульный 

период традиционно ведется кошельковыми неводами с ячеей не ме-

нее 20 мм. Такое вооружение, а также раздельная локализация поло-

возрелых и неполовозрелых особей практически полностью исключают 

воздействие промысла на младшие возрастные группы. 

Источник: vniro.ru, 05.04.2021 

https://fishnews.ru/news/41473
http://www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-za-2021-god/spetsialisty-otmechayut-rost-zapasov-sakhalinskoj-seldi


 

 11 

 

 

 11 

 

Экспорт водных биоресурсов из России может вырасти  

до $7 млрд за три года 

Экспорт водных биоресурсов из России к 2024 году может достичь $7 

млрд. Об этом сообщил начальник управления экономики и инвестиций 

Росрыболовства Андрей Михалевич на открытии первых биржевых тор-

гов водными биологическими ресурсами на Санкт-Петербургской меж-

дународной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). 

"Сегодня вылов у нас порядка 5 млн тонн. К сожалению, устойчивые 

отношения между рыбохозяйственными организациями, трейдерами 

пока в формате двустороннего сотрудничества. Разбавить эту ситуа-

цию, увеличить выручку - возможно только путем биржевых торгов, что 

сегодня и произошло. Начало положено. Нам конечно же интересно, 

чтобы мы уходили от сырьевой энергомодели к модели торгов продук-

цией с уже добавленной стоимостью, в том числе на экспорт. Только  

за счет конкурентных процедур можно нарастить экспортную выручку  

в долларах и прийти к $7 млрд к 2024 году", - сказал он. 

Ранее сегодня СПбМТСБ провела первые торги рыбной продукцией - 

реализована партия замороженного минтая с поставкой  

из Владивостока. 

Об экспорте 

Экспорт рыбы и морепродуктов по итогам 2020 года достиг 2,3 млн 

тонн на сумму $5,3 млрд, согласно данным федерального центра 

"Агроэкспорт" при Минсельхозе. 

Ранее правительство России обновило госпрограмму развития АПК, 

согласно которой экспорт сельхозпродукции из РФ вырастет до $35,4 

млрд в 2025 году с $26 млрд в 2021 году. В предыдущей версии феде-

рального проекта экспорт сельхозпродукции из РФ ожидался на уровне 

$45 млрд в 2024 году. При этом экспорт рыбной продукции должен  

был составить $8,5 млрд. 

Источник: tass.ru, 30.03.2021 

 

Рыбоводы присматриваются к новым целям 

По итогам 2020 г. Ассоциация «Росрыбхоз» обеспечила более 70%  

от общего объема производства продукции аквакультуры в России.  

На счету предприятий – членов отраслевого объединения 204,3 тыс. 

тонн товарной рыбы и 26,4 тыс. тонн посадочного материала. 

По данным отраслевой статистики, в 2020 г. производство продукции 

товарной аквакультуры с учетом рыбопосадочного материала в целом 

по стране составило 328,6 тыс. тонн. На долю предприятий, входящих  

в Ассоциацию «Росрыбхоз», пришлось 230,7 тыс. тонн или 70,2% от 

этого объема – такие цифры были озвучены на общем собрании чле-

нов ассоциации, которое 8 апреля прошло в подмосковном Голицыне. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбоводные хозяйства отчита-

лись о производстве 204,3 тыс. тонн товарной рыбы и других гидробио-

нтов и 26,4 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Это на 15,5% выше 

уровня 2019 г. Причем таких результатов предприятия добились в усло-

https://tass.ru/ekonomika/11026425
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виях пандемии, падения экономической активности и сокращения дохо-

дов населения. 

Заслуги участников отраслевого объединения отметил замруководите-

ля Росрыболовства Василий Соколов. «Аквакультура показала за про-

шлый год великолепный рост, выше всяких похвал, – заявил он, под-

черкнув, что Росрыбхоз внес ключевой вклад в этот успех. – Ни одна 

отрасль, наверное, не показала такого хорошего роста. И за десять лет 

опять-таки двукратный рост – это тоже значимая цифра». 

По информации ассоциации, в 2020 г. наиболее массовым объектом 

отечественной аквакультуры по-прежнему остались карповые виды  

рыб – 139,4 тыс. тонн, хотя их стремительно догоняли лососевые –  

116,3 тыс. тонн. В структуре производства прудовые хозяйства занима-

ют 28,8%, индустриальная аквакультура захватила уже почти половину 

– 49,4%, еще 21,8% приходится на пастбищное рыбоводство. Причем 

специалисты отмечают резервы для дальнейшего роста у всех направ-

лений. 

На собрании члены правления Росрыбхоза обратили внимание на фак-

тическое выполнение отраслевого индикатора, предусматривавшего 

достижение в 2022 г. объема производства товарной рыбы и рыбопоса-

дочного материала на уровне 330 тыс. тонн. По оценке ассоциации, су-

ществует реальная возможность довести производство товарной аква-

культуры по итогам 2022 г. до 449 тыс. тонн. 

Такой прогноз с энтузиазмом был воспринят регулятором. «449 тыс. 

тонн в 2022 году – замечательная планка, это 36% прироста», - быстро 

подсчитал Василий Соколов. По его словам, Росрыболовство рассмат-

ривало перспективу «немножко более пессимистично», но будет делать 

все возможное, чтобы надежды рыбоводов оправдались. 

Замглавы ведомства также указал, что тенденции в товарном рыбовод-

стве, о которых говорили еще несколько лет назад, начали сбываться. 

«Очень активно идет прирост индустриальной аквакультуры, в том чис-

ле именно членами ассоциации. Это не может не радовать, потому что 

серьезное импортозамещение, которое мы наблюдаем, происходит 

именно благодаря организациям Росрыбхоза», – подчеркнул  

представитель Росрыболовства. 

Источник: fishnews.ru, 09.04.2021  

 

Восточноберинговоморский минтай вновь придет весной 

Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО завер-

шили подготовку путинного прогноза «Беринговоморский минтай 2021». 

Ведущий научный сотрудник ТИНРО Елена Грицай отметила, что по-

следние шесть лет вылов российскими рыбаками беринговоморского 

минтая составлял порядка 400 тыс. тонн. Суммарный вылов минтая  

в Беринговом море в указанный срок (в российской и американской 

зоне) составлял в среднем 1,7 млн. тонн. 

Последние два года среднегодовой улов на усилие крупнотоннажного 

флота находился на высоком уровне. Если ранее максимум вылова 

https://fishnews.ru/news/41472
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приходился на начало осени, то в последние 7 лет в связи с более ран-

ними миграциями в западную часть моря и обратно, самые высокие  

показатели у рыбаков с июня по август. 

В 2020 году вылов минтая достиг 381,7 тыс. тонн, что составляет 97,9% 

от объема ОДУ. Следует отметить, что промысловая обстановка  

в 2020 г., как и в 2019 г., была одной из самых благоприятных. 

В ближайшие годы экстремально низкая ледовитость зим (как это 

наблюдалось в 2017-2019 гг.) маловероятна. Предполагается, что 

«средизимняя» ледовитость в 2021 г. составит около 25-27%. На рос-

сийской акватории ожидаются умеренно-теплые гидрологические усло-

вия, но значения положительных аномалий в течение осени будет ни-

же, чем в 2019-2020 г. Кормовая база в северо-западной части Берин-

гова моря в 2021 г. будет на удовлетворительном уровне. 

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне  

на 2021 г. определен в размере 415 тыс. тонн, в Чукотской зоне –  

5 тыс. тонн, в Карагинской подзоне – 22,5 тыс. тонн. 

Основу промысла минтая в 2021 г. будет составлять поколения 2015-

2016 г. р., распространенные в пелагиали, а также поколения 2013-2014 

г. р., сосредоточенные на мелководном шельфе. В этом году, как  

и в последние несколько лет, массовое проникновение минтая в Нава-

ринский район начнется в конце мая-начале июня, и соответственно, 

ожидаются ранние обратные миграции. 

По оценкам ученых, пополнение беринговоморского минтая, поколения 

2018-2019 г.р., находится на уровне выше среднего. 

Специализированный промысел минтая в Западно-Беринговоморской 

зоне на участке западнее 174 в. д. остается под запретом. Специали-

сты отмечают, что в последнее время наметилась тенденция роста 

численности западноберинговоморской популяции. 

Путинный прогноз будет в ближайшее время подготовлен к печати  

и рассылке. 

Источник: vniro.ru, 01.04.2021 

 

Успехи тралового промысла килек в северо-западной части  

Среднего Каспия 

Более 50 лет килечный промысел был ведущим в Каспийском море.  

В общегодовой добыче рыбы по бассейну кильки составляли до 4/5. 

Основным объектом килечного промысла была анчоусовидная килька – 

87 %. Годовой вылов килек в отдельные годы достигал 440 тыс. т, про-

мысел был круглогодичным. Лов вёлся на электросвет с помощью ры-

бонасосов РБ-200. Но в 2001 году после массовой гибели килек произо-

шёл обвал запасов анчоусовидной и большеглазой килек, и промысел 

этих видов стал нерентабельным. Следом произошла вспышка разви-

тия гребневика-мнемиопсиса – конкурента в питании взрослых рыб и 

хищника для икры, личинок и молоди кильки. Напряженное состояние 

запасов анчоусовидной и большеглазой килек сохранялось до начала 

2010-х годов. 

http://www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-za-2021-god/vostochnoberingovomorskij-mintaj-vnov-pridet-vesnoj
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В то же время, обыкновенная килька, вследствие особенностей биоло-

гии, сохранила свой ресурсный потенциал и сумела нарастить запас,  

в том числе из-за снижения конкуренции с другими видами килек.  

В настоящее время промысловый запас трех видов килек по морю 

определён в объёме 827 тыс. т, в котором обыкновенная килька состав-

ляет около 71,5%, анчоусовидная – 28,0 %, большеглазая – 0,5 %.  

Рекомендованный вылов для России составляет почти 100 тыс. т,  

в том числе обыкновенная килька – более 80 тыс. т, анчоусовидная 

килька – более 18 тыс. т. 

Таким образом, в новых условиях основным объектом промысла стала 

обыкновенная килька. Ее фототаксис ослаблен относительно других 

видов килек, и традиционное использование рыбонасосов малоэффек-

тивно для её добычи. Это потребовало новых подходов к организации 

промысла. 

Многолетние научно-промысловые экспедиции Волжско-Каспийского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» позволили составить обобщённую схему 

распределения промысловых концентраций обыкновенной кильки в те-

чение ее жизненного цикла и всего периода года. Были даны предложе-

ния к освоению запаса этого вида в период формирования предзимо-

вальных и зимовальных скоплений – малоподвижных, достаточно ста-

бильных и хорошо облавливаемых разноглубинным тралом. Основным 

районом промысла был определен район северо-западной части Сред-

него Каспия, где концентрации кильки формируются с октября по март. 

По рекомендации института, в 2019 году в западной части Среднего 

Каспия в августе впервые был организован промышленный траловый 

лов с выставлением на промысел двух судов – это ПТР «Лукоморье»  

и рыболовное судно «Олгарри». Первые уловы до приобретения рыба-

ками опыта не были велики и варьировали от 0,6 до 2,7 т/сутки, состав-

ляя в среднем 1,8 т. В сентябре того же года в промысле уже было за-

действовано третье судно ПТР «Арктур» и суточный улов уже стал ко-

лебаться от 2,2 до 18,6 т при среднем значении 9,2 т/сутки. Но большие 

уловы и не следовало ожидать, т.к. обыкновенная килька ещё не обра-

зовывала предзимовальные и зимовальные концентрации. Наконец,  

в октябре того же года с наступлением похолодания и охлаждения мор-

ских вод все три судна, учувствовавшие в промысле, наконец-то стали 

добывать обыкновенную кильку со средним уловом 14,4 т/сутки. Новый 

вид промысла на Каспии поддерживался непрерывным научным сопро-

вождением и консультациями КаспНИРХа в целях наиболее оптималь-

ного освоения нового района промысла. В итоге, за несколько месяцев 

уже к концу года удалось добиться вылова обыкновенной кильки тра-

лом в 2,2 тыс. т, что превзошло прибрежный промысел этого вида  

ставными неводами в 1,1 тыс. т. 

В начале 2020 г. на промысле уже было задействовано 6 ед. судов. 

Уловы в сутки судов доходили до 100 т. Значительные их вариации 

объясняются, наряду с приобретением опыта рыбаками, частыми штор-

мовыми условиями, которые рассеивали скопления килек, после чего 
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необходимо было время до 2 суток для очередного их концентрирова-

ния в местах зимовки. 

К концу 2020 г. на промысле было уже задействовано 19 ед. судов.  

На лов вступили уже не только суда типа ПТР, но и МРТК, СРТМ, суда 

голландской постройки. Промысловое усилие значительно увеличи-

лось. На всех судах, ведущих промысел, применялись разноглубинные 

тралы разных марок, позволяющие добывать значительное количество 

кильки. В итоге, общий вылов обыкновенной кильки за 2020 г. составил 

13,1 тыс. т. 

Первые три месяца наступившего 2021 года показали рекордные ре-

зультаты по добыче кильки – более 19 тыс. т, значительно превысив 

показатели предыдущих лет. 

На промысел можно взглянуть и иначе, если рассматривать килечную 

путину с началом в сентябре и завершением в марте. За путину 2019-

2020 годов было выловлено 6,4 тыс. т кильки, за 2020-2021 года –  

более 27 тыс. т. Таким образом, уже в период путины конца прошлого-

начала нынешнего года промысел в составе 20 ед. судов освоил объем 

вылова на 90 % от рекомендованного для данного района. 

В среднем за путину 2019-2020 годов среднесуточный улов составил 

18,6 т, за путину 2020-2021 годов – 20,4 т. Если сравнить достижения 

тралового лова обыкновенной кильки с другими видами килечного про-

мысла, то он показал высокую эффективность, значительно превышая 

суточные уловы на светолове (1,7 т) или ставным неводом (3,6 т). 

Успехи килечного промысла заметным образом отразились на ассорти-

менте пищевой рыбной продукции, представленной на рыбных рынках 

прикаспийских субъектов Российской Федерации. В продаже появились 

традиционные и любимые населением виды соленой, вяленой, копче-

ной, консервной и кулинарной продукции из кильки. С целью развития 

переработки было принято решение о возможности включения каспий-

ских килек в качестве сырья для изготовления консервов по ГОСТ 280 

«Консервы рыбные. «Шпроты в масле»», проект которого уже разрабо-

тан (http://kaspnirh.vniro.ru/news/2021-01-29/1598/). 

Район тралового промысла достаточно ограничен в пространственном 

и временном отношении, а главное в отношении скапливающегося 

здесь ресурса. Для освоения всего объема рекомендованного вылова 

килек необходимо осваивать и другие способы лова, позволяющие  

добычу на всей акватории Каспия в течение года. Несмотря на упомя-

нутый выше ослабленный фототаксис, обыкновенная килька привлека-

ется на свет и может добываться с июля по октябрь в период формиро-

вания нагульных скоплений обыкновенной кильки над глубинами  

40–70 м до образования удобных для тралового промысла  

предзимовальных и зимовальных концентраций. 

Волжско-Каспийским филиалом ВНИРО разработан способ лова сет-

ным подхватом на электросвет, показавшего за период выполнения 

экспериментальных работ  положительные результаты. Вооружение 

такими подхватами добывающего флота позволит более эффективно 
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осваивать рекомендованный вылов, чередуя использование этих  

орудий лова и разноглубинных тралов в разные периоды года. 

Источник: vniro.ru, 06.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Япония усилят совместную работу по исследованиям  

запасов лососей 

Итоги сотрудничества России и Японии в 2020 году и планы на 2021 год 

рассмотрели на 37-й сессии российско-японской смешанной комиссии 

по рыбному хозяйству и в ходе межправительственных консультаций 

по промыслу лососей судами Японии в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации в 2021 году. 

Стороны обсудили реализацию межправительственного соглашения  

в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 года. Участники перегово-

ров высоко оценили результаты совместной работы в рамках научно-

технического сотрудничества в 2020 году, отметив, что, несмотря  

на пандемию, программа была выполнена в полном объеме. 

В рамках 37-й сессии Россия и Япония обменялись информацией  

о состоянии запасов тихоокеанских лососей, составили программу 

научно-технического сотрудничества на 2022 год и договорились рас-

ширять работу в части проводимых тихоокеанских исследований. Сто-

роны выразили готовность обсудить дальнейшее изучение миграции 

тихоокеанских лососей и рассмотреть предоставленные японской  

стороной данные по происхождению горбуши. 

38-ю сессию российско-японской смешанной комиссии по рыбному хо-

зяйству и межправительственные консультации по промыслу лососей 

судами Японии в исключительной экономической зоне Российской  

Федерации стороны договорились провести в 2022 году в Токио. 

Источник: fish.gov.ru, 09.04.2021 

 

В нидерландском шлюзе установили «дверной звонок» для рыб 

На одном из шлюзов в реке Вехт неподалеку от Утрехта (Нидерланды) 

установили «дверной звонок» для рыб, поднимающихся по течению  

на нерест. 

Система состоит из подводной камеры и обыкновенного звонка  

на берегу, в который могут позвонить люди, заметившие рыб у входа  

в шлюз. 

Обычно этот шлюз открывают только для прохода кораблей, и происхо-

дит это редко: иногда шлюз может неделями стоять закрытым. Для ры-

бы, которая каждый год идет на нерест к верховьям реки, такое про-

медление может стоить жизни. 

Открывать шлюз будут вручную. Сигнал от звонка и изображение с ка-

меры поступают смотрителю шлюза, который будет открывать проход. 

По расчетам местных экологов, это придется делать примерно раз  

в день в период нереста. 

http://www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-za-2021-god/uspekhi-tralovogo-promysla-kilek-v-severo-zapadnoj-chasti-srednego-kaspiya
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33688-rossiya-i-yaponiya-usilyat-sovmestnuyu-rabotu-po-issledovaniyam-zapasov-lososej
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Любой пользователь интернета на сайте проекта может позвонить  

в звонок вместо рыбы. Для того, чтобы суметь узнать определенных 

рыб, под окном веб-камеры и звонком есть иллюстрация с разными  

рыбами, которые могут нереститься в этом канале. 

Шлюзы и дамбы на европейских реках оказались большой проблемой 

для речного биоразнообразия, и разные европейские страны ищут воз-

можные решения. Например, в Швеции появились специальные обвод-

ные каналы для рыб, чтобы те могли обходить рукотворные препят-

ствия стороной. Решение этой проблемы – одно из направлений рабо-

ты ЕС в рамках принятой в прошлом году Стратегии биоразнообразия 

до 2030 года. ЕС планирует к этому времени очистить 25 тысяч кило-

метров рек, в том числе соединить участки рек, которые оказались  

по разные стороны дамб или шлюзов. 

Источник: euro-pulse.ru, 05.04.2021 

 

В прибрежных водах Японии стартовал сезон коммерческого  

китобойного промысла 

Четыре китобойных судна покинули японские порты в субботу и напра-

вились в прибрежные воды, поскольку в стране начался третий, после 

прекращения в 2019 году более чем тридцатилетнего моратория, сезон 

коммерческого китобойного промысла, сообщает KyodoNews. 

По данным Fisheries Agency, с еще одним судном, которое присоеди-

нится к операции в июне, ожидается, что к концу октября в общей слож-

ности пять судов выловят 120 малых полосатиков (Balaenoptera 

acutorostrata) в водах у побережья Санрику и Хоккайдо. 

Два судна вышли из Исиномаки, префектура Мияги, рано утром, преж-

де чем к ним присоединились два других судна, вышедших из Хатинохе 

в префектуре Аомори. Пятое судно отправится из Абасири, Хоккайдо. 

«Мы хотели бы обеспечить угощением всех, кто любит свежих и вкус-

ных китов», - сказал Нобуюки Ито, президент китобойной компании  

в Исиномаки. 

Компания Ито планирует до начала июня ловить китов в прибрежных 

водах префектур Аомори, Иватэ и Мияги, а затем отправиться на север 

в прибрежные воды Хоккайдо. Два судна, вышедшие из Хатинохе, экс-

плуатируются компаниями из Минамибосо, префектура Тиба, и города 

Тайджи, префектура Вакаяма. 

По данным агентства, коммерческий китобойный промысел в открытом 

море планируется начать примерно в июне. 

Япония возобновила охоту на китов в коммерческих целях 1 июля  

2019 года, на следующий день после официального выхода из Между-

народной китобойной комиссии (IWC). 

В качестве члена IWC Япония прекратила коммерческий китобойный 

промысел в 1988 году, но продолжала ловить китов в так называемых 

исследовательских целях - практика, критикуемая на международном 

уровне как прикрытие для коммерческого китобойного промысла. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 07.04.2021 

https://euro-pulse.ru/news/v-niderlandskom-shlyuze-ustanovili-dvernoj-zvonok-dlya-ryb/
https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-pribrezhnykh-vodakh-yaponii-startoval-sezon-kommercheskogo-kitoboynogo-promysla-/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Резидентам ТОР Дальнего Востока расширили кредитную  

программу 

Для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития 

(ТОР, ТОСЭР) и свободного порта Владивосток расширили доступ  

к льготным кредитам. Теперь займы на особых условиях выдаются  

под инвестпроекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей (без  

учета НДС). 

Соответствующие поправки утверждены постановлением правитель-

ства РФ от 6 апреля 2021 года № 548. Ранее пороговые значения стои-

мости инвестиционных проектов составляли 30 млн и 1,5 млрд соответ-

ственно. 

Если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу 

нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд 

рублей (ранее – 3 миллиардов), сообщили Fishnews в пресс-службе 

кабмина. 

«За счет госсубсидии ставка по таким кредитам корректируется на ве-

личину ключевой ставки Центробанка, благодаря чему предпринимате-

ли тратят меньше средств на погашение займа. Мера поддержки пред-

лагается компаниям, обладающим статусом резидента ТОР или СПВ  

и реализующим проекты на территории Дальневосточного федерально-

го округа», - рассказали в пресс-службе. 

Ожидается, что принятое решение сделает льготное финансирование 

более доступным, позволит повысить инвестиционную привлекатель-

ность региона и создать новые рабочие места в приоритетных  

отраслях. 

Источник: fishnews.ru, 09.04.2021 

 

Обеспеченность продовольственного рынка региона продукцией 

рыбного промысла возросла в 2021 году на 70% 

За первый квартал 2021 года рыбохозяйственными организациями  

Новосибирской области выловлено 1979 тонн рыбы, что на 810 тонн 

больше, чем за аналогичный период 2020 года (1170 тонн). 

Значительная часть улова получена на озере Чаны - более 873 тонн, 

озере Сартлан – 383 тонны, а также на прочих малых и средних озерах 

области - 702 тонны. Основными видами рыб, добываемыми на водое-

мах Новосибирской области в первом квартале 2021 года, являются  

карась, сазан, плотва и окунь. 

Часть добываемой в Новосибирской области рыбы поставляется в дру-

гие сибирские регионы и на экспорт. В первом квартале 2021 года было 

экспортировано около 253 тонн продукции, произведенной из вылов-

ленной на территории НСО рыбы (филе окуня, судака и щуки), в страны 

Европы, что на 53 тонны больше, чем в первом квартале предыдущего 

года. 

https://fishnews.ru/news/41461
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В Новосибирской области действуют меры государственной поддержки 

рыбохозяйственных организаций. В рамках программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» возмещается 

часть стоимости приобретенного рыбопосадочного материала и часть 

стоимости приобретенных технических средств и оборудования для 

осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболов-

ства. Меры поддержки отрасли финансируются исключительно из реги-

онального бюджета. На 2021 год на эти цели предусмотрено 20 млн 

рублей. 

Для справки 

Новосибирская область обладает значительным потенциалом для раз-

вития рыбохозяйственной отрасли: по ее территории протекает около 

430 рек, в том числе одна из крупнейших рек мира – Обь. Также в реги-

оне более 3000 озер, которые имеют рыбохозяйственное значение. 

Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области представлена  

в основном организациями, занимающимися промышленным рыболов-

ством - 52 организации, и товарным рыбоводством (аквакультура) –  

159 организаций. В организациях отрасли трудится более 2000 чело-

век, в основном в сельских районах области. 

Источник: mcx.nso.ru, 06.04.2021 

 

Андрей Рюмшин: В Крыму в этом году планируют вырастить  

200 тонн креветки 

В Крыму в этом году планируют вырастить 200 тонн креветки. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В 2021 году креветки будет 

произведено в 5 раз больше, чем в прошлом году. 

«Сейчас в Крыму работают около 90 рыбоводных хозяйств, из них бо-

лее 10 занимаются выращиванием марикультуры. В 2019 году СПК 

«Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан» получил промыш-

ленный «урожай» креветок. В прошлом году предприятие запустило 

первый в Европе инкубатор для выращивания мальков креветки и заку-

пило родительское стадо. В планах на 2021 год увеличить производ-

ство креветки в 5 раз по сравнению с прошлым годом», - рассказал гла-

ва Минсельхоза Крыма. 

Вице-премьер также добавил, что в 2020 году рыбохозяйственными 

предприятиями республики было произведено 1577 тонн мидий и уст-

риц, это на 11% больше, чем в 2019 году. 

«В 2021 году ожидаем производство мидий и устриц порядка 1700 тонн. 

Их реализация успешно осуществляется не только в Крыму, но и дале-

ко за его пределами полуострова. Мидии и устрицы продают в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Ярославле, 

Тюмени и Северном Кавказе», - рассказал глава Минсельхоза Крыма. 

Также, заместитель Председателя Совмина Крыма напомнил, что  

в республике реализуется ряд инвестиционных проектов по выращива-

https://mcx.nso.ru/news/4463
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нию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород. Бюд-

жетом Республики Крым в 2020 году профинансированы мероприятия 

межведомственной целевой программы «Развитие отраслей рыбного 

хозяйства» на возмещение части затрат на приобретение и ремонт 

оборудования в размере 32,6 млн рублей. Субсидии получили 14 пред-

приятий, из них 8 рыбоводных хозяйств, 5 рыболовных компаний, одна 

из которых с функциями рыбопереработки и 1 рыбоперерабатывающий 

комбинат. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 05.04.2021 

 

Около 5 млн молоди белого амура и белого толстолобика  

выпустят в реки Ростовской области 

Воспроизводство водных биоресурсов в Ростовской области получит 

поддержку из бюджета региона в размере 25,6 млн рублей. Это позво-

лит выпустить в водоемы области не менее 5 млн штук молоди белого 

амура и белого толстолобика, сообщили ТАСС в управлении информа-

ционной политики регионального правительства. "Чтобы максимально 

сохранить экологическое состояние водных объектов Ростовской обла-

сти проработан вопрос ежегодного выпуска в естественную среду не 

менее 5 млн штук молоди растительноядных рыб, таких как белый амур 

и белый толстолобик. <…> На указанные цели в 2021 году из областно-

го бюджета выделено 25,6 млн рублей", - сообщил представитель  

правительства области. 

В управлении информационной политики отметили, что в последнее 

время в Ростовской области наблюдается истощение рыбных запасов. 

Это связывают с отсутствием условий для естественного нереста рыбы 

из-за продолжающегося маловодья на реке Дон. Искусственное воспро-

изводство в этих условиях приобретает особое значение. 

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Вик-

тор Гончаров, власти намерены наращивать воспроизводство малька, 

чтобы снизить негативный эффект маловодья на нерест рыбы в Дону. 

"Мы знаем, что после строительства Цимлянского водохранилища семь 

рыбоводных заводов производили порядка 200-300 млн малька, кото-

рый выпускался. <...> Важно их восстановить и выйти на воспроизвод-

ство порядка 100 млн малька ежегодно на выпуск. И это, конечно, сразу 

даст свои результаты", - пояснил Гончаров. 

В Ростовской области стартовал двухмесячник по охране весенне-

нерестующих видов рыб, сообщил замгубернатора. В этот период вла-

сти проконтролируют ситуацию на водоемах области. "Мы понимаем, 

что в условиях изменения климата мы должны проводить мероприятия, 

направленные на охрану рыбных ресурсов", - сказал Гончаров, отме-

тив, что в этом процессе будут задействованы федеральные, регио-

нальные и муниципальные органы власти. 

 

 

 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1361
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По данным Минсельхоза России, объем производства товарной рыбы  

в стране составил 291,2 тыс. тонн. Доля Ростовской области составила 

9%, что позволило региону занять первое место по объемам производ-

ства рыбы в Южном федеральном округе. 

Источник: tass.ru, 02.04.2021 

 

Первый год работы. Распределительный центр по хранению  

рыбы принял более 2700 тонн сырья 

Год назад в окружной столице на базе «Салехардского комбината» 

начал свою работу первый в округе распределительный центр по хра-

нению рыбного сырья. 

Сегодня на 1530 кв. метрах распределительного центра размещены 

три холодильные камеры, позволяющие принимать до 20 тонн сырья  

в сутки. В центре работает сортировочное оборудование, генератор  

по производству льда и другая современная техника, приобретенная  

в рамках проведенной масштабной модернизации. 

Техническое оснащение распределительного центра позволило за пер-

вый год работы принять от рыбодобывающих предприятий автономного 

округа 2767 тонн рыбного сырья. 

Сразу после разгрузки в центре охлажденное сырье проверяется на ка-

чество, после чего поступает на мойку, сортировку и заморозку, а затем 

в холодильные камеры. 

Благодаря модернизации увеличились производственные мощности 

комбината. За 2020 год выпуск готовой продукции составил 2828 тонн, 

из них 970 тонн консервов, это на 27% больше чем в 2019 году. 

«Распределительный центр позволил нам обеспечить стабильную сы-

рьевую базу.  Продукция нашего предприятия, а это свыше 100 наиме-

нований, представлена на Ямале, а также во всех крупных торговых се-

тях от Калининграда до Дальнего востока и пользуется заслуженным 

спросом», - рассказал начальник транспортной и складской логистики 

Константин Памирский. 

Распределительный центр дал жителям округа и новые рабочие места 

– в 2020 году было дополнительно привлечено к работе 10 человек. 

«Для Ямала рыбохозяйственный комплекс – это ключевое аграрное 

направление. Ежегодно в округе добывают порядка 10 тысяч тонн ры-

бы, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность региона. 

Наличие распределительного центра дает возможность рыбодобытчи-

кам сократить расходы на обустройство береговой инфраструктуры,  

а также технологические потери в процессе хранения рыбы», - расска-

зал начальник отдела организации и регулирования рыболовства де-

партамента АПК Дмитрий Коробейников. 

На сегодня реконструкция предприятия продолжается. Её цель – созда-

ние замкнутого, безотходного производства. Такой проект позволит пу-

стить в дело малоценные виды рыб, неликвид, отходы от переработки 

рыбной продукции. 

https://tass.ru/ekonomika/11059301
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Справка 

Всего на территории ЯНАО, включая ООО «Салехардский комбинат», 

переработкой рыбной продукции занимаются шесть предприятий, рас-

положенных в Салехарде, Тарко-Сале, Надыме и Ноябрьске. 

За прошлый год объем выпуска рыбной продукции составил  

3 800 тонн, что на 5,3% превышает показатель 2019 года, в том числе 

1 100 тонн консервов (в 2019 году - 891 тонна, увеличение выпуска  

на 19 %). 

Источник: yanao.ru, 07.04.2021 

 

Территория опережающего развития «Южная»:  

резидент вывел завод по переработке рыбы на проектную  

мощность — 25 тонн в сутки 

Сахалинская компания «Невод», построившая в прошлом году рыбопе-

рерабатывающий завод, в короткие сроки вывела новое предприятие 

на проектную мощность. 25 тонн готовой продукции в сутки выпускает 

резидент ТОР «Южная».  

Рыбные стейки, филе и фарш – в Россию, рыбную муку – в Китай  

и Корею 

Жителям острова Сахалин предлагается ассортимент по нескольким 

наименованиям: стейки, филе, фарш и другая рыбная продукция из 

палтуса, камбалы, наваги и трески. Переработанные рыбопродукты 

поставляются и в другие регионы страны – Дальний Восток, Сибирь, 

Урал, Центральный и Южный федеральные округа. Кроме того, пред-

приятие ведет переработку значительных объемов отходов в рыбную 

муку – до 10 тонн в сутки, которая отправляется потребителям в стра-

ны Азиатско-Тихоокеанского региона – в Китай и Корею. 

«Завод запустили в декабре 2020 года. Изначально выпускали порядка 

12 тонн продукции в сутки, а максимальная производительность основ-

ного технологического и морозильного оборудования составляет около 

25 тонн в сутки, - рассказал генеральный директор ООО «Невод» Мя-

чин Олег. – Мы нацелены на создание условий для повышения эффек-

тивности используемых водно-биологических ресурсов за счет модер-

низации имеющихся и строительства новых производственных мощно-

стей с использованием современных технологий. Выйти на запланиро-

ванные мощности смогли при помощи более правильной организации 

добычи сырья и возможности круглогодичной переработки на новом 

заводе». 

Напомним, ООО «Невод» вошло в число участников аукциона по опре-

делению доли инвестиционных квот на вылов трески, дальневосточ-

ных камбалы, макруруса, наваги и палтуса, проведенного Росрыболов-

ством в 2018 году для строящихся на Дальнем Востоке рыбоперераба-

тывающих заводов.  

Двухэтажное здание сахалинского завода площадью около  

3 000 кв. метров и состоящее из трех блоков, возведено в срок  

https://www.yanao.ru/presscenter/news/65542/
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и размещено в селе Неводское Томаринского района. Производствен-

ный цех с подсобными и складскими помещениями, холодильные каме-

ры, компрессорная, помещение для зарядки автопогрузчиков, админи-

стративно-бытовой корпус и конденсаторная площадка под градирни 

оснащены современным рыбоперерабатывающим и холодильным обо-

рудованием и инженерными сетями. Для сотрудников созданы ком-

фортные условия - имеются столовая, медицинский пункт, санитарно-

бытовые помещения. Административно-бытовой комплекс включает  

в себя лабораторию и офисные помещения. 

50% сотрудников – местные жители 

На сегодняшний день в компании трудятся порядка 90 человек, причем 

более половины из них - это местные жители Томаринского района, что 

является приоритетом как для резидента территории опережающего 

развития «Южная», так и органов власти, которые отслеживают ситуа-

цию на рынке труда. 

«За несколько лет 1266 жителей Сахалинской области уже получили 

работу в рамках проектов трех территорий опережающего развития.  

В общей сложности, инвесторы вложили в региональную экономику  

27 миллиардов рублей, запустили девять новых предприятий. Деньги,  

с которыми они приходят на острова, дают новый стимул для развития 

нашей экономики. Благодаря этому мы строим социальные объекты, 

помогаем тем, кто нуждается в поддержке со стороны государства», - 

отметил губернатор Валерий Лимаренко. 

По данным ООО «УК ТОР «Сахалин» (дочернее общество АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»), на сегодняшний 

день площадь ТОР «Южная» составляет 0,23 % от общей площади  

Сахалинской области (20,2 тыс. га), из которых резидентами занято  

63% (12,5 тыс. га). 

«Заявлено к реализации девять инвестиционных проектов на общую 

сумму 20,4 млрд рублей. Из них три проекта находятся в стадии бизнес 

– плана, два в стадии проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ и еще четыре проекта реализованы. Вложения дей-

ствующих резидентов ТОР «Южная» превысили плановые значения,  

в общей сложности уже вложен 8,2 млрд рублей и создано около  

650 рабочих мест из 1091 запланированных», - уточнил генеральный 

директор управляющей компании Михаил Алешин. 

Источник: minvr.gov.ru, 05.04.2021 

 

Более 18 миллионов рублей субсидий направили  

рыбопереработчикам Приморья 

Рыболовецкому колхозу «Новый мир» и Преображенской базе тралово-

го флота компенсировали затраты на приобретение нового оборудова-

ния. Государственная поддержка позволяет им наращивать объемы 

производства и обеспечивать жителей края доступной рыбой. 

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, на поддержку 

рыбоперерабатывающих предприятий в этом году из бюджета Примор-

https://minvr.gov.ru/press-center/news/31807/?sphrase_id=1789700
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ского края направлено 18,6 миллиона рублей. Средства предусмотре-

ны для возмещения части затрат на приобретение оборудования. 

«Преображенская база тралового флота получила 1,9 миллиона руб-

лей. Остальные средства предусмотрены для рыболовецкого колхоза 

“Новый мир”, который построил завод по переработке минтая в Боль-

шом Камне», – уточнили в ведомстве. 

Также в этом году в краевом бюджете заложено 57 миллионов рублей 

на производство рыбных консервов на экспорт. Данная мера государ-

ственной поддержки разработана в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Отметим, в Приморье в 2020 году выпущено более 700 тысяч тонн ры-

бопродукции. Произведено 123,4 миллионов банок консервов и пресер-

вов. По поручению Губернатора края Олега Кожемяко в крае работает 

программа «Приморская рыба», в рамках которой рыба и консервы  

продаются по социальным ценам. 

Источник: primorsky.ru, 09.04.2021 

 

Возможность приобрести свежую рыбу получили жители  

15 районов области 

По поручению Валерия Лимаренко в регионе расширяют географию 

продаж свежевыловленной рыбы по доступным ценам. Договоренности 

о прямых поставках с места вылова достигнуты с десятком островных 

предприятий. 

– Я специально инициировал опрос жителей в соцсетях, потому как ра-

нее главы 7 районов уверили меня, что на территории их муниципали-

тетов проблем с доступной свежей рыбой нет. В результате, около  

70 процентов граждан слова мэров не подтвердили. Я доверяю мнению 

жителей: если люди говорят, рыбы нет, значит ее, действительно, нет.  

Это надо исправлять. Наша задача – закрыть потребности во всем ре-

гионе. Люди, живущие на островах, должны каждый день иметь воз-

можность употреблять свежую рыбу, – отметил Валерий Лимаренко. 

По поручению главы региона реализацию свежих уловов начали  

в большинстве районов. Исключения пока составляют Охинский  

и Ногликский. Там продавать свежую рыбу будут в конце мая – начале 

июня, как только начнется промысел.  В ближайшие дни вопрос также 

должны решить в Александровске-Сахалинском. А в Северо-Курильске 

каждый четверг начали осуществлять бесплатную раздачу рыбы. 

С начала года в регионе реализовано более 45 тонн свежей охлажден-

ной рыбы. Поставки осуществляются благодаря договоренности между 

агентством по рыболовству и рыбодобывающими предприятиями.  

В проекте уже участвуют ООО «Прибой-Восток», ООО «Невод»,  

ООО «Зюйд-Вест», ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ЗАО 

«Курильский рыбак», РК «Островной», АО «Северо-Курильская база 

сейнерного флота», ЗАО «Курильский рассвет», ООО «Алаид». 

– Вступая в соглашения, предприятия не просто берут обязательства 

предоставить качественную рыбопродукцию, соответствующую требо-

ваниям, но и отпускать её по определенной цене.  К примеру, минтай  

https://www.primorsky.ru/news/236407/
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и камбалу дальневосточную - не выше 50 рублей за килограмм, треску 

– по 60 рублей, – рассказал руководитель агентства по рыболовству 

Сахалинской области Иван Радченко. – В итоговую стоимость для жи-

телей, конечно, заложены минимально возможные затраты торговых 

предприятий: розничная наценка и транспортные расходы. 

Так, в рознице камбалу продают по цене от 55 до 80 рублей, минтай - 

от 50 до 90, треску - от 70 до 90 рублей за килограмм. Рыба доставля-

ется из портов и реализуется торговыми компаниями при активном вза-

имодействии с администрациями районов.  Представителей льготных 

категорий граждан продолжают информировать о продаже свежевы-

ловленной рыбы по телефону. 

Источник: sakhalin.gov.ru, 09.04.2021 

 

Правила рыболовства в Арктике будут доработаны с учётом  

мнения жителей округа 

Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Ненецкого 

округа Юрий Бездудный. Глава региона направил в Росрыболовство 

пакет предложений, разработанных с учетом мнения окружных рыба-

ков. 

В общей сложности в ведомство направлено более 10 предложений. 

Среди них отмена суточной нормы вылова частиковых пород рыбы – 

окуня, плотвы, налима, язя, ерша и повышение суточной нормы вылова 

щуки до 100 кг. 

— Также мы предлагаем разрешить всем оленеводам, вне зависимости 

от национальности, осуществлять традиционный лов в местах кочевий 

и на территории региональных ООПТ для личных нужд. На сегодняш-

ний день, по правилам Росрыболовства, это могут делать только пред-

ставители КМНС, — рассказал руководитель Департамента природных 

ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров. 

Кроме того, пакетом предложений, направленных в федеральное ве-

домство, предусматривается отмена штрафов для граждан, находя-

щихся в местах, где добыча рыбы запрещена, если их орудия лова  

зачехлены. 

Самой главной инициативой пакета поправок стало увеличение количе-

ства участков для любительского лова семги, сига и ряпушки. Первые 

из них должны появиться в округе уже через год. Цена путевки будет 

устанавливаться округом. 

Источник: dprea.adm-nao.ru, 06.04.2021  

 

Первое инновационное форелевое хозяйство появится  

на Ставрополье 

Предгорный округ с рабочим визитом посетил и.о. министра сельского 

хозяйства Владимир Ситников. Одним из предприятий, на котором по-

бывал глава аграрного ведомства, стал тепличный комбинат «Весна», 

входящий в состав крупных современных предприятий Ставрополья. 

Интерес к комплексу был связан с тем, что помимо запланированной 

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17131&cHash=82bdc2baae3c806972e7521b8180e0fc
https://dprea.adm-nao.ru/press-centr/news/26529/
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здесь в 2021-2022 годы модернизации старых теплиц агрокомплекса  

на площади 1,7 га, предприятие намерено открыть новое направление 

производства – выращивание рыбы в бассейнах. 

Уникальность этого проекта заключается в том, что, помимо непосред-

ственного выращивания аквакультуры, предприятие оснастят цехами 

по обработке и переработке рыбы до готовой продукции. Для снижения 

выработки все отходы от обрабатываемой продукции будут перераба-

тываться в комбинированный корм. Производство полностью оборуду-

ют системами автоматизации: кормление, улов, перемещение, сорти-

ровка, взвешивание – все на управлении. 

«Основная коммерческая аквакультура на сегодняшний день – это ры-

ба. В продаже востребована именно крупная рыба – от 3 до 5 кг. Наш 

проект рассчитан на высокую мощность производства – на Юге России 

это будет первое инновационное хозяйство такого уровня автоматиза-

ции и мощности», – поделился планами управляющий ООО «Весна» 

индивидуальный предприниматель Анатолий Пудло. 

Рыба будет находиться в бассейнах при очень высоких плотностях по-

садки (от 40 до 400 кг рыбы в каждом кубометре). Вода будет постоян-

но циркулировать между бассейнами и системой очистки «по кругу».  

В ходе очистки из воды удалятся загрязнения, вода обеззаразится и 

насытится кислородом. Таким образом, один раз поступившая в систе-

му вода будет многократно использована с минимальными потерями  

(5-10% в сутки от объема всей системы). 

«В округе планируется строительство нового высокотехнологического 

комплекса по выращиванию аквакультуры в искусственных условиях. 

Срок реализации проекта будет разбит на три этапа: первый – это вло-

жения порядка 120-200 млн рублей, второй этап предусматривает 300-

400 млн рублей, и заключительный – еще 800 млн рублей, что привле-

чет в округ почти 1,5 млрд рублей инвестиций. Это даст нам 100 новых 

рабочих мест, и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет», – 

рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко. 

«Первую очередь проекта по выращиванию форели планируется вве-

сти в эксплуатацию в феврале следующего года – построить корпуса  

и запустить мальков. Это хороший инвестиционный проект, развитие 

которого будет поддержано как губернатором Владимиром Владимиро-

вым, так и министерством сельского хозяйства края», – отметил  

и.о. главы аграрного ведомства Ставрополья Владимир Ситников. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Петербургская биржа запустила торги рыбой 

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 

(СПбМТСБ) во вторник запустила торги рыбной продукцией, на которых 

была продана первая партия замороженного минтая по 56 тыс. руб.  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pervoe-innovatsionnoe-forelevoe-khozyaystvo-poyavitsya-na-stavropole/
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за тонну, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии запуска. 

Первой партией стал замороженный минтай с поставкой из Владиво-

стока. Отгрузка этой партии будет осуществляться самовывозом авто-

мобильным транспортом. Объем партии составил 24 тонны. Торги бы-

ли анонимными. 

Как отметил в ходе запуска торгов вице-президент биржи Антон Карпов, 

в будущем на торги планируется вывести весь ассортимент рыбной 

продукции, потребляемой на внутреннем рынке России. "Нам бы хоте-

лось бы выйти на такие объемы, которые позволили бы сделать торги 

индикативными. Это примерно 10% от объема рынка", - сказал он. 

Карпов также отметил, что в будущем биржевая цена может повлиять 

на цены в рознице, поскольку одно неотделимо от другого. Но для это-

го сначала необходимо "получить прозрачные ценовые индикаторы".  

В ближайшем будущем на бирже планируется начать торги углем,  

цементом. 

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа органи-

зует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса 

и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рын-

ке. Биржа создана в мае 2008 года. Оборот СПбМТСБ в 2020 году до-

стиг 1,071 трлн рублей, что на 13,4% больше, чем в 2019 году, количе-

ство участников торгов выросло с 2,3 тыс. до 2,6 тыс. 

Источник: tass.ru, 30.03.2021 

 

Глава Минвостокразвития предложил импортировать части  

контейнеров для перевозки рыбы 

Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алек-

сей Чекунков предложил импортировать оболочку рефрижераторных 

контейнеров для транспортировки рыбы и в России дорабатывать  

их с помощью отечественных генераторов холода. 

"Рефрижераторный контейнер состоит из двух простых технологий - это 

собственно контейнер и это <...> холодильник, который формирует хо-

лод. <...> Они [контейнеры] производятся достаточно дешево за рубе-

жом, сами коробки железные, <...> и я бы думал, наверное, даже им-

портировать эти самые железные коробки и приделывать к ним произ-

водимые в России хладодвигатели. У нас есть поручение проработать 

комплекс мер, которые стимулировал бы возможно и рыболовные ком-

пании <...> изучить вопрос включения производства рефрижераторных 

контейнеров в перечень объектов, которые можно производить в рам-

ках механизма "квоты в обмен на инвестиции", - сообщил Чекунков жур-

налистам. 

Он отметил, что рефрижераторный контейнер настолько же важная  

инвестиция для рыбной отрасли как, например, траулер или краболов. 

Продолжая тему транспортировки, он упомянул ситуацию в Суэцком 

канале и выразил уверенность в том, что в ближайшее десятилетие Се-

верный морской путь (СМП) станет магистральным международным 

транспортным коридором, связывающим Азию и Европу, с серьезными 

https://tass.ru/ekonomika/11025519
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позитивными последствиями для экономики Российского севера  

и Дальнего Востока. 

"То, что СМП сейчас самый динамично развивающийся транспортный 

коридор в мире, это факт. <...> Мы ожидаем, что <...> нам предстоит 

близко сделать СМП круглогодичным, для этого строится ледокольный 

флот, для этого строится флот специализированных кораблей, не толь-

ко газовозов, а вообще кораблей ледового класса, поэтому СМП точно 

состоится как магистраль", - сказал Чекунков. 

Ранее в рамках совещания, посвященного вопросам регулярных судо-

ходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту 

Санкт-Петербург - Владивосток, Трутнев поручил разработать предло-

жения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ  

от отправки по Северному морскому пути. Минвостокразвития России, 

Минтрансу России, Минпромторгу России совместно с заинтересован-

ными организациями поручено представить прогноз потребности  

в рефрижераторных контейнерах. 

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн  

и длиной 400 метров японской компании Shohei Kisen в условиях силь-

ного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло 

канала. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увен-

чалась успехом только после того, как были проведены дноуглубитель-

ные работы, после которых 17 буксиров вытащили контейнеровоз.  

За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов,  

образовалась пробка почти до Индии. С момента разблокировки  

канала его прошли около 300 судов. 

Источник: tass.ru, 02.04.2021 

 

РАН и Росрыболовство намерены развивать морскую  

фармакологию 

Вопросы развития морской фармакологии обсудили руководитель Фе-

дерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и президент Рос-

сийской академии наук, академик РАН Александр Сергеев на встрече, 

которая состоялась в Российской академии наук. В совещании приняли 

участие вице-президент РАН, академик РАН Андрей Адрианов и руко-

водители профильных дальневосточных научных организаций. Ученые 

рассказали о новейших исследованиях в области изучения морского 

биологического разнообразия о глубоководных морских обитателях,  

из которых уже получены биологически активные химические соедине-

ния для создания новых типов лекарственных препаратов. 

Росрыболовство и РАН заключили соглашение о сотрудничестве  

в 2018 году и ежегодно расширяют совместные программы исследова-

ний. Важное место в программе занимает изучение глубоководных гид-

робионтов. Это же направление в качестве приоритетного включено  

в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса Российской  

Федерации до 2030 года. 

https://tass.ru/ekonomika/11057189
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По оценкам науки, прогнозируемый объем добычи глубоководных био-

ресурсов с каждым годом увеличивается, открываются новые возмож-

ности по их изучению и использованию. 

«Совместная работа с РАН по этому направлению дает ощутимые ре-

зультаты, и мы планируем двигаться дальше. На глубине еще много 

неизведанных и не определенных видов водных биоресурсов, у кото-

рых огромный потенциал с точки зрения развития промысла и дальней-

шей переработки для фармацевтической промышленности. Можно от-

метить, в мире еще никто так системно не подступил к изучению глубо-

ководных видов», – сказал Илья Шестаков. 

Глава Росрыболовства отметил, что один из пяти основных комплекс-

ных проектов Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 

«Морские биотехнологии» предусматривает создание сегмента по про-

изводству высокотехнологичной и инновационной продукции пищевого, 

фармакологического и промышленного назначения. 

«Морской фармакологии не случайно уделяется такое пристальное 

внимание, так как результате изучения глубоководных обитателей, вы-

делены биологически активные вещества, обладающие не только про-

тивомикробным и противовирусным действием. Некоторые из них могут 

стать основой для создания лекарств от рака», – отметил Президент 

РАН Александр Сергеев. По его словам, представители бизнеса также 

заинтересованы в научных исследованиях, способных подстегнуть по-

явление на рынке революционных препаратов для лечения социально 

значимых заболеваний. 

Участники встречи подчеркнули важность применения результатов 

научных исследований в медицинской практике. На сегодняшний день 

речь идет о препаратах, способных не только разрушать злокачествен-

ные опухоли, но и позволяющих восстанавливать нормальную жизне-

деятельность организма. 

«Поддержка со стороны рыбохозяйственной отрасли позволит нам дви-

гаться вперед, от фундаментальной науки к проведению клинических 

испытаний лекарственных средств с последующей организацией про-

мышленного производства», – прокомментировал итоги встречи  

Президент РАН Александр Сергеев. 

Источник: fish.gov.ru, 08.04.2021 
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