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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 13 по 26 апреля 2021 года: 

 

• Россиянам разрешат использовать лесные участки под рыбное хозяйство 

 

• Подведены итоги работы рыбохозяйственного комплекса России  

в 2020 году 

 

• Льготное страхование набирает популярность у российских рыбоводов 

 

• В Китае запрет на вылов рыбы в реке Янцзы принес первые результаты 

 

• Рыбаки Дальнего Востока получат 20% инвестиционных квот с 2023 года 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россиянам разрешат использовать лесные участки под рыбное 

хозяйство 

Госдума приняла закон, согласно которому лесные участки разрешат 

использовать для размещения некапитальных строений для хранения, 

перегрузки и переработки рыбы. Согласно поправке, леса будут ис-

пользоваться для рыбного хозяйства за счет предоставления лесных 

участков в аренду или установления публичного сервитута. При этом 

договор аренды будет заключаться без проведения торгов. 

 

Коренным народам Арктики будут субсидировать переработку 

уловов 

Правительство утвердило программу господдержки традиционной хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Аркти-

ческой зоне РФ. Предусмотрены в том числе меры по стимулированию 

добычи и переработки водных биоресурсов. Документ включает шесть 

основных направлений. Минвостокразвития должно разработать по-

дробный план мероприятий по реализации программы и представить 

его в правительство в ближайшие три месяца. 

 

Депутаты Госдумы предложили упростить разведение рыб  

в больших прудах 

Российские рыбоводы смогут получить в пользование пруды больше 

200 га на основании решения о предоставлении водных объектов при 

определенных условиях. Такой законопроект депутатов Госдума приня-

ла в первом чтении 13 апреля. Благодаря законопроекту у небольших 

предприятий появится возможность использовать такие водные объек-

ты, многие из которых находятся в Центральной России. 

 

Правительство РФ скорректировало правила распределения  

морских ОДУ 

Правительство РФ внесло изменения в правила распределения объе-

ма части общего допустимого улова, утвержденного применительно к 

квоте добычи в морских водах или к международной квоте. Скорректи-

рованы формулировки пункта 5 правил. Этот пункт регулирует распре-

деление части общего допустимого улова в случае, если виды, в отно-

шении которых определена морская квота, входят одновременно в пе-

речни для промышленного рыболовства и для «прибрежки». Осуществ-

ление одновременно двух видов рыболовства будет учитываться при 

приеме заявок и расчете объема части ОДУ. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

ДВНПС одобрил стратегии на лососевую путину в 2021 году 

Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС) рассмотрел ор-

ганизацию лососевой путины в текущем году. Стартовый прогноз по до-

быче составляет 459 тыс. т — этот показатель уступает только показа-

телям 2018 и 2019 годов. Однако в ряде районов предлагается устано-

вить ограничения лова.  

Вылов горбуши официально прогнозируется на уровне 322 тыс. т,  

но при хорошей организации путины объемы добычи могут составить 

дополнительно еще порядка 50–70 тыс. т. По расчетам ученых, предва-

рительные оценки условий зимовки в океане достаточно позитивные. 

Это дает основания говорить о том, что выживаемость горбуши в этом 

году не преподнесет сюрпризов, и прогнозные ожидания в полной мере 

оправдаются. 

 

Подведены итоги работы рыбохозяйственного комплекса России 

в 2020 году 

В прошлом году вылов российскими рыбаками водных биологических 

ресурсов составил 4 971 тыс. т, что практически соответствует показа-

телю 2019 года (4 983 тыс. т). Прирост по пелагическим видам рыб со-

ставил 178,4% (398 тыс. т). Прибавка в Западном бассейне составила 

6%, в Волжско-Каспийском — 10%. По итогам 2020 года Западный ры-

бохозяйственный бассейн вышел на третье место по уровню вылова.  

 

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю 

На 10 апреля общий вылов минтая российскими рыбаками по Дальне-

восточному бассейну составил 858 тыс. т. В Охотском море рыбаки до-

были 777 тыс. т — на 15% меньше уровня прошлого года. Общий допу-

стимый улов освоен на 73%. Из-за проблем с выгрузкой уловов в Китае 

российским добытчикам минтая в сезон «А» пришлось срочно искать 

новые рынки и корректировать логистику поставок. Президент Ассоциа-

ции добытчиков минтая Алексей Буглак считает эти изменения истори-

ческими. 

 

Льготное страхование набирает популярность у российских  

рыбоводов 

Аквафермеры России за первый квартал 2021 года застраховали  

на условиях субсидирования в 5 раз больше рыбы, чем за аналогичный 

период прошлого года. В натуральном выражении в январе — марте 

2021 года застраховано с господдержкой 4,3 млн экземпляров рыбы. 

Показатель за аналогичный период прошлого года — 831 тыс. особей. 

За весь 2020 год возможностями субсидируемого страхования восполь-

зовались 14 рыбоводческих хозяйств. На протяжении года они застра-

ховали 11 млн особей лососевых видов, 135 тыс. — осетровых  

и 5 тыс. — сомовых. Общий объем страховой премии за 2020 год  

составил 60 млн руб. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Китае запрет на вылов рыбы в реке Янцзы принес первые  

результаты 

В Восточно-китайской провинции Цзянсу в прошлом году наблюдался 

резкий рост видов рыбы на местном участке реки Янцзы. В 2020 году 

там насчитывалась 81 разновидность рыбы, что примерно на 15,7% 

больше показателя 2018 года. Это говорит об улучшении экологической 

обстановки в водах. С июля 2020 года Китай ввел запрет на рыбную 

ловлю вдоль русла реки Янцзы и с начала 2021 года — полный  

10-летний запрет на рыболовство в ключевых водах Янцзы.  

 

Молодь японских угрей экспортировали на Тайвань  

впервые за 45 лет 

В конце марта текущего года 10 кг молодых японских угрей были экс-

портированы на Тайвань после того, как агентство по рыболовству Япо-

нии подтвердило, что они были пойманы согласно соответствующим 

законам и постановлениям, а их происхождение и канал распростране-

ния известны. Молодь японского угря была экспортирована впервые  

за 45 лет. 

 

Исландия запустила информационную панель по аквакультуре 

Исландия запустила свою первую информационную панель по аква-

культуре, которая почти полностью повысила прозрачность растущего 

рыбоводного сектора страны. На новой онлайн-панели будет освещено 

практически все, что связано с аквакультурой, включая количество вы-

ращиваемой рыбы, количество лососевых, лицензии на деятельность, 

места, где ведется разведение рыбы, и результаты различных прове-

рок. Цель информационной панели — предоставить общественности  

и заинтересованным сторонам как можно больше практической  

информации об отрасли. 

 

В Японии ввели запрет на морского окуня из Фукусимы 

Правительство Японии запретило поставки черного морского окуня  

из префектуры Фукусима. В одной из рыб, пойманных у побережья  

региона, выявили значительное превышение уровня радиоактивных  

частиц. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Росрыболовство прогнозирует вылов лососей на Камчатке  

в 2021 году в объеме 359 тыс. т 

По сообщению Росрыболовства, основным промысловым регионом  

в лососевую путину 2021 года будет Камчатский край, где планируется 

освоить около 359 тыс. т тихоокеанских лососей. По первоначальному 

прогнозу Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, воз-
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можный объем добычи лососей на Дальнем Востоке России в 2021 году 

составит 459,3 тыс. т. 

 

В Тулуне открылся первый рыбный комплекс 

В городе Тулуне Иркутской области открылся первый рыбный произ-

водственно-перерабатывающий комплекс. На его создание индивиду-

альному предпринимателю под гарантию корпорации по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства было выделено более 28 млн 

руб. от Фонда развития моногородов. Средства фонда были направле-

ны на покупку коптильного и холодильного оборудования, автотранс-

портных средств, а также финансирование текущей деятельности. 

 

Приморье присоединится к эксперименту по продаже 

«любительских» уловов 

Росрыболовство пообещало включить Приморский край в число регио-

нов, где будет реализован проект по продаже уловов любительской ры-

балки. С такой инициативой выступил губернатор Олег Кожемяко. Вла-

сти региона полагают, что этот механизм позволит увеличить потребле-

ние рыбы и будет способствовать развитию легальной самозанятости. 

Для того, чтобы разрешить рыбакам-любителям продавать улов, потре-

буются изменения федерального законодательства. При этом регион 

пообещал организовать места для продажи рыбопродукции с учетом 

доступности подхода маломерных судов. 

 

В первом квартале в Курганской области выловлено на 13,4% 

больше рыбы, чем годом ранее 

За первый квартал 2021 года в Курганской области добыто 634,6 т вод-

ных биологических ресурсов, что на 75 т, или на 13,4%, больше уровня 

аналогичного периода прошлого года. Из общего объема рыбы про-

мышленным способом добыто 592,1 т, на товарное рыбоводство 

(аквакультуру) пришлось 28,5 т, мелиоративный отлов хищных и мало-

ценных видов рыб составил 14 т. Основными объектами вылова для 

Зауралья являются карась и сиговые виды рыб. 

 

Дагестан подвел итоги пятилетки зарыблений 

В Республике Дагестан за 2015–2020 годы в рамках госзадания выпу-

стили 1 млрд экземпляров молоди частиковых видов рыб. Это в разы 

больше показателя за предыдущий пятилетний период. В 2021 году  

на Северном Кавказе в рамках госзадания выпущено 189 тыс. экзем-

пляров молоди каспийского лосося, еще 8 тыс. молоди — в рамках  

компенсационных выпусков. 

 

Рыбаки Дальнего Востока получат 20% инвестиционных квот  

с 2023 года 

Рыбаки Дальнего Востока с 2023 года получат 20% квот на инвестици-

онные проекты по строительству судов и перерабатывающих заводов, 
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сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По данным 

полпредства Дальневосточного федерального округа, благодаря меха-

низму инвестиционных квот на Дальнем Востоке в ближайшие годы бу-

дет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять 

уже начали работу на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. 

 

Правительство Мурманской области предлагает увеличить  

стимулирующий коэффициент для прибрежного рыболовства 

На заседании рабочей группы по вопросам развития рыбохозяйствен-

ного комплекса Мурманской области были озвучены предложения реги-

она об увеличении стимулирующего коэффициента для прибрежного 

рыболовства. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга 

Кузнецова считает, что такие изменения для прибрежного рыболовства 

позволят обеспечить дополнительные поставки охлажденной трески  

и пикши на рыбофабрики. Сейчас в Мурманской области повышающий 

квоты коэффициент установлен в размере 1,2.  

 

Рыбаки Хабаровского края наметили общие задачи 

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края определи-

ла приоритеты работы на 2021 год. Объединение собирается готовить 

предложения в региональную стратегию развития рыбохозяйственного 

комплекса, решать вопросы развития прибрежного рыболовства, участ-

вовать в организации лососевой путины. Участники собрания останови-

лись на теме обеспечения промысла для северных территорий.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Роспатент зарегистрировал новое программное обеспечение для 

оценки запасов водных биоресурсов 

Программное обеспечение, позволяющее осуществлять оценку запасов 

водных биологических ресурсов с учетом влияния факторов среды оби-

тания методами математического моделирования, разработано специ-

алистами отдела информационных технологий Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»). Программы дают новые воз-

можности рыбохозяйственной науке по анализу состояния гидробион-

тов и среды их обитания, оценке и прогнозированию запасов водных 

биоресурсов. 

 

Российские ученые выяснят, как живется рыбам южных морей 

Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» (АзНИИРХ) выполнят океанологическую съемку в Черном  

и Азовском морях. Им предстоит сбор и анализ гидрометеорологиче-

ской, гидрохимической, экологической и биологической информации  

в глубоководных и прибрежных районах Черного моря и прибрежье 

Крымского полуострова в Азовском море. Планируется, что собранные 
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материалы позволят оценить среду обитания промысловых рыб,  

видовой состав и количество ихтиопланктона. 

 

Дополнительные ресурсные исследования обеспечат российским 

рыбакам прибавку к вылову в 160 тыс. т 

В 2021 году благодаря дополнительным средствам резервного фонда 

правительства РФ будет проведено несколько рыбохозяйственных экс-

педиций, которые могут дать в перспективе прибавку вылова в 160 тыс. 

т. Ресурсные исследования принципиально важны для организации эф-

фективного и рационального промысла. На финансирование экспеди-

ций предусматривается 490 млн руб.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Лесные участки разрешат использовать под рыбное хозяйство 

Госдума приняла закон (№ 1064136-7), согласно которому лесные 

участки разрешат использовать для размещения некапитальных строе-

ний для хранения, перегрузки и переработки рыбы.  

Правительственная инициатива дополняет Лесной кодекс статьёй  

38.1 «Использование лесов для осуществления видов деятельности  

в сфере рыбного хозяйства». Согласно поправке, леса будут использо-

ваться для рыбного хозяйства за счёт предоставления лесных участков 

в аренду или установления публичного сервитута. 

При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, 

«что обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) вод-

ных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным  

участкам». 

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных 

для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, предна-

значенные для приёмки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки 

уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции  

из водных биоресурсов. 

Источник: pnp.ru, 22.04.2021 

 

Коренным народам Арктики будут субсидировать переработку 

уловов 

Правительство утвердило программу господдержки традиционной хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Аркти-

ческой зоне РФ. Предусмотрены в том числе меры по стимулированию 

добычи и переработки водных биоресурсов. 

Программа утверждена распоряжением правительства РФ от 15 апреля 

https://www.pnp.ru/politics/lesnye-uchastki-razreshat-ispolzovat-pod-rybnoe-khozyaystvo.html
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2021 г. № 978. Документ включает шесть основных направлений.  

В частности, предусмотрен комплекс мероприятий по развитию про-

мышленной и технологической инфраструктуры, сообщает корреспон-

дент Fishnews. В том числе предполагается субсидировать часть за-

трат субъектам малого и среднего бизнеса «с участием лиц, относя-

щихся к коренным малочисленным народам» на приобретение и мо-

дернизацию оборудования для глубокой переработки продукции мор-

ского зверобойного промысла и рыболовства. 

Также субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность) с участием лиц из числа КМНС предпола-

гается выделять субсидии «на модернизацию или создание современ-

ной материально-технической базы для осуществления добычи и пере-

работки водных биологических ресурсов». 

Другое направление предусматривает продвижение продукции тради-

ционной хозяйственной деятельности на российском и международном 

рынках. В частности, малочисленным народам будет оказано содей-

ствие в подготовке маркетинговых материалов и проведении выставок. 

Также для них предусмотрена образовательная поддержка по вопро-

сам сертификации и лицензирования продукции, выстраивания логи-

стики. Предполагается, что часть затрат, связанных с экспортом, произ-

водителям возместит государство. 

В программе уделено внимание кадровым вопросам и образованию. 

Планируется установить дополнительные бюджетные места в образо-

вательных организациях, открывающие новые направления подготовки 

для ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС. В том 

числе «Докер», «Судомеханик», «Обработчик рыбы». 

Остальные направления – развитие туристской индустрии; популяриза-

ция предпринимательства; модернизация объектов локальной генера-

ции и расширение использования возобновляемых источников энергии. 

«В целом реализация программы поможет улучшить благосостояние 

коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объем 

производства продукции традиционной хозяйственной деятельности  

и повысить туристическую привлекательность Арктики», - отметили  

в пресс-службе кабмина. 

Минвостокразвития должно разработать подробный план мероприятий 

по реализации программы и представить его в правительство в бли-

жайшие три месяца. 

Источник: fishnews.ru, 20.04.2021 

 

Разведение рыб в больших прудах предложили упростить 

Рыбоводы смогут получить в пользование пруды больше 200 гектаров 

на основании решения о предоставлении водных объектов при опреде-

лённых условиях. Такой законопроект депутатов Госдума приняла  

в первом чтении 13 апреля. 

https://fishnews.ru/news/41543
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Согласно документу, рыбоводством в прудах больше 200 гектаров, об-

разованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках, 

можно будет заниматься на основании решения о предоставлении вод-

ных объектов в пользование.  

Сейчас таким образом можно получить в пользование пруды меньше 

200 гектаров. Если же водоём больше, речь идёт о выделении рыбо-

водного участка, а для этого необходимо участвовать в торгах, пояснил 

один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы  

по аграрным вопросам Владимир Кашин.  

По словам депутата, благодаря законопроекту у небольших предприя-

тий появится возможность использовать такие водные объекты, многие 

из которых находятся в Центральной России. 

Источник: pnp.ru, 13.04.2021 

 

Правила распределения морских ОДУ скорректировали 

Правительство внесло изменения в правила распределения объема 

части общего допустимого улова, утвержденного применительно к кво-

те добычи в морских водах или к международной квоте. 

Напомним, правила распределения объема части ОДУ, утвержденного 

применительно к квоте добычи в морских водах, международной квоте, 

квоте вылова во внутренних водных объектах, между лицами, с которы-

ми заключены договоры, были утверждены в 2018 г. 

Поправки в этот документ внесены постановлением правительства РФ 

от 20 апреля 2021 г. № 624. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, скорректированы формулиров-

ки пункта 5 правил. Этот пункт регулирует распределение части общего 

допустимого улова в случае, если виды, в отношении которых опреде-

лена морская квота, входят одновременно в перечни для промышлен-

ного рыболовства и для «прибрежки». Осуществление одновременно 

двух видов рыболовства будет учитываться при приеме заявок и расче-

те объема части ОДУ. 

Источник: fishnews.ru, 22.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

ДВНПС одобрил стратегии на лососевую путину 

Дальневосточный научно-промысловый совет рассмотрел организацию 

лососевой путины в нынешнем году. Стартовый прогноз по добыче со-

ставляет 459 тыс. тонн - этот показатель уступает только 2018 и 2019 

гг. Однако в ряде районов предлагается установить ограничения лова. 

Вылов горбуши официально прогнозируется на уровне 322 тыс. тонн, 

но при хорошей организации путины объемы добычи могут составить 

дополнительно еще порядка 50-70 тыс тонн, рассказал заместитель ру-

ководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь  

Мельников. 

https://www.pnp.ru/politics/razvedenie-ryb-v-bolshikh-prudakh-predlozhili-uprostit.html
https://fishnews.ru/news/41561
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Осенняя траловая съемка в Беринговом море учла около 1 млрд экзем-

пляров горбуши - это одно из самых многочисленных поколений в ряду 

наблюдений. Ожидаемый возврат к восточному побережью Камчатки 

на основе такой оценки составляет порядка 200 млн особей, что долж-

но обеспечить вылов порядка 160-180 тыс. тонн. Официальный прогноз 

по Карагинской подзоне - 147,6 тыс. тонн. 

Порадовала специалистов численность горбуши, учтенная в ходе осен-

них исследований в Охотском море, - около 2 млрд экземпляров. В ря-

ду 20-летних наблюдений такая оценка уступает только показателю 

2017 г. Ожидаемый возврат производителей в охотоморский бассейн 

при такой численности составляет от 200 млн до 270 млн экземпляров, 

вылов - до 250 тыс. тонн. 

Предварительные оценки условий зимовки в океане достаточно пози-

тивные. «И это дает нам основания говорить о том, что выживаемость 

горбуши в этом году не преподнесет таких сюрпризов, как в прошлом 

году, и наши прогнозные ожидания в полной мере оправдаются», - от-

метил Игорь Мельников. 

В целом ресурсы тихоокеанских лососей показывают тенденцию к сни-

жению общей численности, поэтому по всем остальным объектам до-

бычи, кроме кижуча, прогнозы несколько ниже, чем в предыдущие годы. 

Традиционно на весеннем заседании участники Дальневосточного 

научно-промыслового совета рассмотрели региональные стратегии ор-

ганизации лова, сообщает корреспондент Fishnews. Они помогают за-

ранее дать предполагаемую картину мер регулирования, заявил руко-

водитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

Лидер по мерам регулирования добычи лососей - Амур и Амурский ли-

ман. Планируется не открывать в этом году промышленное, любитель-

ское и традиционное рыболовство горбуши и летней кеты. По осенней 

кете предложено не устанавливать дифференцированные проходные 

периоды, оставить запрет на использование на промысле плавных се-

тей, а также установить ограничения по конструкции заездков в Амур-

ском лимане. 

«Вместе с тем малая рабочая группа предложила внести изменения по 

регулированию промысла в связи с низкой готовностью предприятий  

к добыче лососей в реке Амур альтернативными орудиями лова», - об-

ратил внимание руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО 

Сергей Марченко. 

В нынешнем году ожидается низкая численность подходов сахалинской 

горбуши. Прогноз по вылову - около 2 тыс. тонн. В связи с этим наука 

рекомендует не открывать промысел на юго-западном побережье ост-

рова, в заливах Анива и Терпения. На северо- и юго-востоке предложе-

но определить сроки промышленного рыболовства по факту 50-

процентного заполнения нерестилищ. 

На Камчатке предполагается вновь ввести меры регулирования, при-

званные обеспечить пропуск производителей нерки в реку Камчатка. 
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При этом будет использоваться деление на две группы рыболовных 

участков: во-первых, это Усть-Камчатский район, во-вторых, Быстрин-

ский и Мильковский районы. 

Также предложены ограничения, которые будут вводиться на эту пути-

ну через приказ Минсельхоза России, - по длине центрального крыла 

ставных неводов в ряде районов. 

Источник: fishnews.ru, 16.04.2021 

 

Илья Шестаков: «Наша задача — сделать рыбохозяйственный 

комплекс страны самым современным, высокотехнологичным  

и эффективным в мире» 

23 апреля в г. Светлогорск Калининградской области состоялось рас-

ширенное заседание Коллегии Федерального агентства по рыболов-

ству, посвященное подведению итогов работы рыбохозяйственного 

комплекса в 2020 году и задачам на 2021 год. 

Открывая заседание, руководитель агентства Илья Шестаков отметил, 

что несмотря на проблемы, с которыми столкнулась рыбохозяйствен-

ная отрасль в предыдущем году, рыбакам и предприятиям аквакульту-

ры удалось оперативно перестроить свою деятельность и осуществ-

лять эффективную добычу водных биоресурсов и выращивание товар-

ной рыбы.  

В 2020 году вылов российскими рыбаками водных биологических ре-

сурсов составил 4 миллиона 971 тысяч тонн, что практически соответ-

ствует показателю 2019 года (4 миллиона 983 тысяч тонн). Прирост  

по пелагическим видам рыб составил 178,4% (398 тыс. тонн). Прибавка 

в Западном бассейне составила 6%, в Волжско-Каспийском – 10%.  

По итогам 2020 года Западный рыбохозяйственный бассейн вышел  

на третье место по уровню вылова. 

Говоря об итогах лососевой путины 2020 года, руководитель Росрыбо-

ловства отметил, что низкий результат (299,8 тыс. тонн вместо прогно-

зируемых 384 тыс. тонн) потребовал серьезного анализа и изменения 

подходов к научному прогнозированию. «Мы приняли решение увели-

чить объемы финансирования ресурсных исследований по лососю на 

2021 год и сейчас обсуждаем комплексную программу исследований  

до 2025 года. Надеюсь, эти меры позволят увеличить точность прогно-

зов начиная уже с этого года с тем, чтобы рыбаки заранее рассчитыва-

ли свои производственные силы», – подчеркнул руководитель Росры-

боловства. 

Илья Шестаков привел в докладе ряд других важных показателей рабо-

ты отрасли в 2020 году. 

В 2020 году объем производства рыбной продукции увеличился в срав-

нении с 2019 годом на 0,4% и составил 4 миллиона 257 тысяч тонн, 

70% которой составила продукция с относительно низкой добавленной 

стоимостью. По мнению главы ведомства, качественное изменение си-

туации ожидается по мере выполнения программы обновления флота  

https://fishnews.ru/news/41514
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и производственных мощностей в рамках программы инвестиционных 

квот. 

В 2020 году оборот организаций отрасли увеличился на 5,8% по срав-

нению с 2019 годом и составил 390,6 миллиардов рублей, по виду дея-

тельности «переработка рыбы» увеличился на 11,5% по сравнению  

с 2019 годом и составил 304,4 миллиарда рублей. 

Суммарный оборот организаций по двум видам деятельности в 2020 

году составил 695 миллиардов рублей. 

Илья Шестаков отметил, что пандемия короновируса оказала суще-

ственное влияние на деятельность российских рыбодобывающих ком-

паний, привела к дополнительным расходам на обеспечение противо-

эпидемиологических мер, простоям и незапланированным переходам 

промысловых судов, финансовым потерям при реализации рыбопро-

дукции. За 2020 год прибыль рыбодобывающих организаций сократи-

лась на 14,4% по сравнению с 2019 годом и составила 116,5 миллиар-

дов рублей, а сальдированный финансовый результат рыбодобываю-

щих организаций в 2020 году составил 112,2 миллиарда рублей, что  

на 16,4% ниже уровня 2019 года. 

Вместе с тем, в 2020 году общая сумма налоговых поступлений и стра-

ховых взносов от рыболовных и рыбоводных предприятий отрасли уве-

личилась на 3,9% и составила 61,9 миллиардов рублей (по сравнению 

с 2019 годом). 

По итогам 2020 года производство товарной аквакультуры – одного  

из самых мощных драйверов развития отрасли – увеличилось  

до 328,6 тысяч тонн, показав 14-процентный рост к 2019 году. Общее 

производство продукции товарной аквакультуры за последние 10 лет 

увеличилось более чем в 2 раза. При этом объемы производства аква-

культуры лососевых с 2013 года выросли почти в 3 раза и превысили 

116 тыс. тонн в 2020 году, что приблизительно соответствует объему 

импорта лососевых из Норвегии, который импортировался Россией  

до введения санкций. 

Илья Шестаков отметил, что для дальнейшего успешного развития 

аквакультурного сектора необходимо решать проблему обеспечения 

потребности рыбоводных хозяйств в рыбоводных кормах и рыбопоса-

дочном материале отечественного производства. С этой целью в про-

шлом году в Карелии начато строительство селекционно-племенного 

хозяйства по форели. В планах – строительство еще 2 центров, кото-

рые помогут обеспечить рыбоводов посадочным материалом по пер-

спективным объектам, снимут проблему импортозависимости. 

В 2020 году продолжилась реализация механизма инвестиционных 

квот, предусматривающих поддержку строительства судов рыбопро-

мыслового флота и рыбоперерабатывающих предприятий. По состоя-

нию на апрель 2021 года заключено 79 договоров на закрепление инве-

стиционных квот с общим объемом привлекаемых инвестиций 195 мил-

лиардов рублей, рассмотрены и одобрены 3 новые заявки на инвест-

проекты по строительству судов рыбопромыслового флота для Север-
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ного рыбохозяйственного бассейна и 6 заявок на суда для Дальнево-

сточного рыбохозяйственного бассейна. 5 судов уже построены и сда-

ны заказчику. 

Илья Шестаков отметил важность проведения рыбохозяйственных ис-

следований и поблагодарил Правительство РФ за выделение дополни-

тельного объема средств на эти работы в 2021 году. «Выделенные 

средства позволят не только сохранить, но и нарастить объем научных 

исследований по некоторым направлениям по сравнению с 2020 го-

дом», – подчеркнул Шестаков. 

В рамках программы обновления научно-исследовательского флота 

уже начат подготовительный этап по строительству 2 среднетоннажных 

научно-исследовательских судов, закладка киля планируется на ок-

тябрь этого года. В 2022 году планируется начало строительства пер-

вого крупнотоннажного корабля. 

В части осуществления контрольно-надзорной деятельности террито-

риальными управлениями Росрыболовства в 2020 году проведено  

104 тысячи 367 контрольно-надзорных мероприятия – на 2,6% больше, 

чем в 2019 году. Сумма предъявленных нарушителям исков составила 

почти 250 млн рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2019 го-

дом. Изъято около 213 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, 

167 тысяч 351 единица орудий лова и 11 тысяч 391 единица транспорт-

ных средств. 

Мероприятия по искусственному воспроизводству в 2020 году выполне-

ны на 99,2%. Показатель по выпуску в большей части обеспечен  

за счет государственного задания – 86% от общего объема (7 миллиар-

дов 784,8 миллионов штук). Всего в 2020 году выпущено свыше 9 мил-

лиардов штук молоди водных биоресурсов, в том числе 78,2 миллионов 

штук молоди осетровых (на 12,7% выше показателей прошлого года). 

Работа отраслевого образовательного комплекса в 2020 году осу-

ществлялась с учетом ограничений, связанных с пандемией коронави-

русной инфекции. При этом было организовано обучение студентов  

и курсантов с применением дистанционных форм обучения с использо-

ванием информационно-образовательных ресурсов вузов. 

В 2020 году в образовательные организации Росрыболовства принято 

на обучение 7,8 тыс. человек, из них 5,2 тыс. человек – на обучение  

за счет средств федерального бюджета. Общее количество обучаю-

щихся составило 36,9 тыс. человек, из которых 19,8 тыс. человек  

обучались за счет средств федерального бюджета. 

В заключении доклада Илья Шестаков обратил внимание участников 

заседания на основные задачи 2021 года. «В 2021 году необходимо 

принять законодательство, которое даст старт второму этапу програм-

мы инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна», – сообщил 

руководитель ведомства. «Вопросы диверсификации рынков, ухода от 

сырьевой направленности требуют от нас создания мощностей, кото-

рые позволят производить продукцию глубокой переработки, уйти  

от зависимости по поставкам на экспортный рынок, расширить линейку 
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продукции, поставляемой на внутренний рынок. Здесь очень важно 

учесть опыт первого этапа, четко определиться с приоритетами и объ-

ектами, строительство которых будет поддержано в рамках данного ме-

ханизма, обсудить предложения с бизнес-сообществом и выбрать опти-

мальный путь», – продолжил руководитель ведомства. «Наша основная 

задача – сделать рыбохозяйственный комплекс страны самым совре-

менным, высокотехнологичным и эффективным во всем мире. Для это-

го у нас есть и сырьевая база, и квалифицированные специалисты,  

а самое главное – желание и потенциал», – заключил глава Росрыбо-

ловства. 

Источник: fish.gov.ru, 23.04.2021 

 

Алексей Буглак: Охотоморская минтаевая путина 2021 года может 

войти в историю 

Из-за проблем с выгрузкой уловов в Китае российским минтайщикам в 

сезон «А» пришлось срочно искать новые рынки и корректировать логи-

стику поставок. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей 

Буглак считает эти изменения историческими. 

«По состоянию на 10 апреля, общий вылов минтая по Дальневосточно-

му рыбохозяйственному бассейну составил 858 тыс. тонн. В Охотском 

море наши рыбаки добыли 777 тыс. тонн — на 15% меньше, чем годом 

ранее. Общий допустимый улов освоен на 73%», – подвел итоги сезона 

«А» президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в интер-

вью Fishnews. 

Несмотря на ощутимое отставание, руководитель отраслевого объеди-

нения не считает ситуацию критичной. Самое главное – преодолена от-

метка в 70% общего допустимого улова. Алексей Буглак обратил вни-

мание, что у предприятий – членов АДМ ситуация с освоением ОДУ бо-

лее позитивная: в среднем 85%. Некоторые предприятия выбрали кво-

ты на 90% и выше. 

«Что касается производства минтаевой продукции, то лучше всего оха-

рактеризует ситуацию поговорка «нет худа без добра», – отметил собе-

седник Fishnews. По его словам, снижение уловов привело к сокраще-

нию производства мороженого минтая: б/г – на 24%, неразделанного – 

на 15%. Также снизился выпуск икры. 

«С другой стороны, имеем положительную динамику по производству 

продукции глубокой переработки. Значительно увеличился в этом се-

зоне выпуск филе и фарша минтая морской заморозки – плюс 17%  

(47 тыс. тонн) и плюс 21% (8,6 тыс. тонн) к уровню прошлого года соот-

ветственно», – привел цифры Алексей Буглак. 

Он подчеркнул, что объем производства филе вырос даже несмотря на 

снижение вылова. Если сравнить объем отправленного на переработку 

сырца с прошлогодним уровнем, прибавка весьма весомая – четверть 

уловов минтая была переработана в море на филе. 

Этому способствовал в том числе «китайский локдаун» – из-за проблем 

с выгрузкой рыбопродукции в портах КНР российские предприятия мак-

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33806-ilya-shestakov-nasha-zadacha-sdelat-rybokhozyajstvennyj-kompleks-strany-samym-sovremennym-vysokotekhnologichnym-i-effektivnym-v-mire
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симально переориентировались на выпуск филе. 

Президент АДМ добавил, что ввод в эксплуатацию новых береговых 

заводов под инвестквоты также обеспечил очень неплохую прибавку по 

переработке. По оценкам ассоциации, за неполные четыре месяца пять 

таких предприятий на Дальнем Востоке произвели более 7 тыс. тонн 

филе минтая. 

«Несомненно, наличие у России собственных перерабатывающих мощ-

ностей – один из главных инструментов по снижению зависимости от 

третьих стран, – заявил глава отраслевого объединения. – Сейчас фи-

ле поставляется на внутренний рынок, в государства ЕС и другие стра-

ны напрямую». 

Говоря о причинах отставания от уровня прошлого года, Алексей Буг-

лак отметил и малое количество флота в начале сезона (часть судов 

перешла на сельдь из-за неопределенности с поставками минтая в 

КНР), и увеличение выпуска филе (при его производстве на борту нуж-

но ловить ровно столько, сколько судно способно переработать). Сыг-

рала свою роль и погода: сезон отличился сложной ледовой обстанов-

кой и большим количеством штормовых дней. 

Были трудности с логистикой и хранением. Весь сезон средняя загрузка 

холодильников Приморья была на уровне 90%, это высокий показа-

тель, обратил внимание президент ассоциации. 

Он рассказал, что в начале сезона, когда возникли сложности с постав-

ками в Китай, были очень пессимистичные прогнозы по путине, ряд 

предприятий даже прогнозировал снятие флота с промысла в конце 

февраля. «Но, как видим, коллапса удалось избежать: бизнес подстро-

ился под новую логистику, переориентировал поставки», – констатиро-

вал собеседник Fishnews. 

Глава АДМ обратил внимание на значительно возросшие затраты ры-

бопромышленников на корректировку отлаженной логистики. По оцен-

кам ассоциации, вынужденные расходы предприятий на выгрузку, хра-

нение, контейнеризацию «съедят» порядка 8-10% от совокупной выруч-

ки по итогам сезона. 

«На мой взгляд, такие серьезные изменения в отлаженной годами логи-

стике промысла имеют все шансы войти в историю. Минтаевая путина 

этого года «оголила» зависимость российской рыбной отрасли от Китая 

и в целом от иностранной транспортной инфраструктуры и еще раз до-

казала необходимость развития береговой переработки и холодильной 

инфраструктуры в прибрежных регионах. Можно иметь суперэффектив-

ный и новый флот, но от него будет мало толку, если выгружаться бу-

дет некуда. Ряд предприятий задумался о перестройке каналов сбыта 

для снижения зависимости от ситуации в Китае и Корее. Нас ждет 

принципиально новый период в истории развития отрасли», – считает 

Алексей Буглак. 

Источник: fishnews.ru, 16.04.2021 

 

 

https://fishnews.ru/news/41523
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Льготное страхование набирает популярность у рыбоводов 

Аквафермеры России за первый квартал 2021 г. застраховали на усло-

виях субсидирования в 5 раз больше рыбы, чем за аналогичный период 

прошлого года, отметили в Национальном союзе агростраховщиков 

(НСА). В натуральном выражении в январе-марте 2021 г. застраховано 

с господдержкой 4,3 млн экземпляров рыбы, сообщили Fishnews в 

пресс-службе союза. По его данным, показатель за аналогичный пери-

од прошлого года - 831 тыс. особей 

В НСА отметили, что застрахованное в первом квартале поголовье от-

носится к лососевым видам. Предоставленной государством субсидией 

воспользовались хозяйства Карелии (3 млн рыб) и Ленинградской об-

ласти (1,3 млн экземпляров). Общий объем премии по этим договорам 

достиг 12 млн рублей. 

За весь 2020 г. возможностями субсидируемого страхования восполь-

зовались 14 рыбоводческих хозяйств в Республике Карелия, Вологод-

ской, Мурманской и Астраханской областях. На протяжении года они 

застраховали 11 млн особей лососевых видов, 135 тыс. - осетровых  

и 5 тыс. – сомовых. Общий объем страховой премии за 2020 г. соста-

вил 60 млн рублей. 

В минувшем году одно из карельских предприятий получило за гибель 

форели крупнейшую в российском рыбоводстве страховую выплату - 

229 млн рублей. Причиной замора стала шуга (внутриводный лед). 

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования распро-

странили на товарное рыбоводство в 2019 г. Тогда в план сельскохо-

зяйственного страхования включили только лососевых Карелии и Мур-

манской области. В следующем году список расширили и по видам, и 

по регионам. В плане на 2021 г. к лососевым, осетровым и сомовым до-

бавились карповые и сиговые. 

Минсельхоз уже подготовил проект плана сельскохозяйственного стра-

хования на 2022 г. Примечательно, что в этот раз список объектов для 

аквакультуры планируется сократить: в документе нет карповых, только 

лососевые, осетровые, сомовые и сиговые виды. 

Источник: fishnews.ru, 22.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Запрет на вылов рыбы в реке Янцзы принес первые результаты 

В Восточно-китайской провинции Цзянсу в прошлом году наблюдался 

резкий рост видов рыбы на местном участке реки Янцзы, показали ре-

зультаты исследования, сообщает агентство Синьхуа. 

Данные, совместно опубликованные провинциальным центром монито-

ринга окружающей среды и Нанкинским университетом, показали, что 

по сравнению с 70 видами рыбы, зарегистрированными в 2018 году,  

в Цзянсу на 2020 год насчитывалась 81 разновидность рыбы в 2020 го-

ду, примерно на 15,7% больше и говорит об улучшении экологической 

обстановки в водах. 

Статистические данные, основанные на предыдущих исторических за-

https://fishnews.ru/news/41564
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писях, показали, что изначальное количество видов рыбы на участке 

реки Янцзы в провинции Цзянсу, достигало 161. Однако с 2001 по 2006 

год их число сократилось до 108 в результате чрезмерной эксплуата-

ции речных ресурсов. 

В 2018 году в провинциальном районе реки Янцзы было замечено все-

го 70 разновидностей рыбы, причем с подавляющим количеством маль-

ков и мелкой рыбешки. Несколько исчезающих видов в реке Янцзы так-

же исчезли, поскольку только три из 28 наблюдательных пунктов про-

винции заметили бесперую морскую свинью. 

С июля 2020 года Цзянсу ввел запрет на рыбную ловлю вдоль русла 

реки Янцзы. В 2020 году восемь из 28 пунктов мониторинга сообщили  

о появлении на реке Янцзы беспалой морской свиньи. Этот вид являет-

ся единственным пресноводным подвидом семейства бесперых мор-

ских свиней, который встречается только в среднем и нижнем основных 

течениях реки Янцзы. 

Тем временем в провинции также был замечен Huso dauricus, также из-

вестный как калуга, вид, находящийся под угрозой исчезновения, зане-

сенный в Красную книгу Международного союза охраны природы  

в 2010 году. 

Протянувшись более чем на 6300 км, Янцзы может похвастаться бога-

тым биологическим разнообразием, минеральными и водными ресурса-

ми в своем бассейне. Но чрезмерный вылов рыбы и загрязнение окру-

жающей среды уже давно угрожают экологии реки и истощают ее рыб-

ные запасы. Китай ввел полный 10-летний запрет на рыболовство  

в ключевых водах Янцзы с начала 2021 года. 

Источник: regnum.ru, 20.04.2021 

 

Молодь японских угрей экспортировали на Тайвань  

впервые за 45 лет 

Молодь японского угря была экспортирована на Тайвань впервые  

за 45 лет в прошлом месяце после ослабления ограничений министер-

ством торговли и агентством по рыболовству Японии, сообщает NHK. 

Торговля японским угрем, который был объявлен Международным сою-

зом охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения, нахо-

дится под контролем с целью сохранения запасов. 

Однако международное сообщество критически относится к отсутствию 

прозрачности, поскольку многие молодые угри, импортируемые в Япо-

нию для выращивания, поступают через Гонконг, который фактически 

не ловит молодых угрей. 

Министерство торговли и агентство по рыболовству ослабили ограни-

чения на основании постановления об управлении экспортом и торгов-

лей в феврале. 

Чиновники говорят, что ограничения, введенные Тайванем и Японией, 

которые являются основными производителями молоди угря, не соот-

ветствуют реальной ситуации и приводят к непонятным сделкам. 

https://regnum.ru/news/society/3247289.html
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В конце прошлого месяца 10 кг молодых японских угрей были экспорти-

рованы на Тайвань после того, как агентство подтвердило, что они бы-

ли пойманы согласно соответствующим законам и постановлениям,  

а их происхождение и канал распространения известны. 

Главный вопрос заключается в том, приведет ли этот шаг к аналогично-

му ослаблению ограничений Тайванем для нормализации торговли  

молодыми угрями с Японией. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 13.04.2021 

 

Исландия запустила информационную панель по аквакультуре 

Исландия запустила свою первую информационную панель по аква-

культуре, которая почти полностью повысила прозрачность растущего 

рыбоводного сектора страны. Онлайн-панель была представлена 

министром рыболовства Кристьяном Тор Юлиюссоном, который назвал 

ее новаторским шагом. 

Исландия запустила информационную панель по аквакультуре 

На новом сайте будет освещено практически все, что связано с аква-

культурой, включая количество выращиваемой рыбы, количество лосо-

севых, лицензии на деятельность, места, где ведется разведение  

рыбы, и результаты различных проверок. 

Панель управления содержит следующую информацию: 

Объем биомассы при выращивании морских водорослей, объем опера-

ционных лицензий, оценка риска, несущая способность, скидки и коли-

чество лососевых по регионам и фьордам. 

Программа просмотра карт, показывающая расположение аквакультур-

ных территорий по всей стране и используемые территории, а также 

развитие биомассы, количество лососевых и сокращение (в процент-

ном выражении) в каждой аквакультурной области. Наблюдатели также 

могут увидеть происхождение и вид рыб, которые веками обитали  

в каждой местности. 

Жулиуссон сказал, что цель информационной панели - предоставить 

общественности и заинтересованным сторонам как можно больше 

практической информации об отрасли. Он пояснил: «Благодаря панели 

управления аквакультуры вся основная информация о состоянии аква-

культуры в море и на суше стала доступной в одном месте для обще-

ственности и правительства. Этот новаторский шаг правительства  

по инициативе публикации этой информации соответствует политике 

внесения поправок в Закон об аквакультуре 2019 года для повышения 

прозрачности деятельности сектора». 

Источник: fishretail.ru, 21.04.2021 

 

В Японии ввели запрет на морского окуня из Фукусимы 

Правительство Японии запретило поставки черного морского окуня  

из префектуры Фукусима. В одной из рыб, пойманных у побережья ре-

гиона, выявили значительное превышение уровня радиоактивных  

частиц. 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/molod-yaponskikh-ugrey-eksportirovali-na-tayvan-vpervye-za-45-let/
https://fishretail.ru/news/islandiya-zapustila-informatsionnuyu-panel-po-akvakulture-420334
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В окуне обнаружили радиоактивный цезий с уровнем в 270 беккерелей 

на 1 кг массы, сообщила администрация префектуры. Рыбу поймали  

1 апреля на глубине 37 м недалеко от города Минамисома (он располо-

жен в 25 км к северу от АЭС «Фукусима-1»). Максимально допустимый 

уровень содержания радиоактивного цезия для продуктов питания  

в стране составляет 100 беккерелей на 1 кг, отмечает японская веща-

тельная корпорация NHK. 

Это не первый случай: в феврале один из черных морских окуней пока-

зал уровень радиации в 500 беккерелей на 1 кг массы. Однако тогда 

ограничения не вводились, администрация префектуры продолжила 

наблюдение. В то же время сами рыбаки прекратили поставки окуня, 

они решили не продавать продукцию с уровнем радиации выше 50 бек-

керелей на 1 кг. Такие меры бизнес самостоятельно принимал и в ок-

тябре 2019 г. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, за прошлый год в Фукусиме 

освоено около 3 тонн черного морского окуня - менее 1% от общего  

вылова префектуры. Промысел у берегов региона ведут в ограничен-

ном режиме с июня 2012 г. С февраля 2020 г. были разрешены постав-

ки всей рыбы и морепродуктов из Фукусимы. 

Источник: fishnews.ru, 21.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Росрыболовство прогнозирует вылов лососей на Камчатке  

в 2021 году в объеме 359 тыс. тонн 

Росрыболовство прогнозирует добычу лососей на Камчатке в 2021 году 

в объеме 359 тыс. тонн, сообщили во вторник в объединенной пресс-

службе ведомства. 

"Основным промысловым регионом в лососевую путину 2021 года бу-

дет Камчатский край, где прогнозируется освоить около 359 тыс. тонн 

тихоокеанских лососей. По первоначальному прогнозу Всероссийского 

НИИ рыбного хозяйства и океанографии, возможный объем добычи ло-

сосей на Дальнем Востоке России в 2021 году составит 459,3 тыс. 

тонн", - говорится в сообщении. 

Ранее в Министерстве рыбного хозяйства ТАСС сообщали, что, по про-

гнозам, в 2020 году на Камчатке должны были выловить около 230 тыс. 

тонн лосося. Однако из-за слабых подходов рыбы на восточном побе-

режье не удалось выловить рыбы столько, сколько прогнозировалось. 

В некоторых местах по этой причине власти раньше обычного закрыли 

промысел, а также ввели ограничения на вылов. 

Источник: tass.ru, 13.04.2021 

 

В Тулуне открылся первый рыбный комплекс 

В Тулуне Иркутской области открылся первый в городе рыбный произ-

водственно-перерабатывающий комплекс. На его создание индивиду-

альному предпринимателю под гарантию корпорации по развитию ма-

https://fishnews.ru/news/41555
https://tass.ru/ekonomika/11129897
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лого и среднего предпринимательства (КМСП) было выделено более 

28 млн рублей от Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ). 

- Спустя всего несколько месяцев после получения займа от Фонда мне 

удалось открыть рыбный комплекс, продукция которого уже пользуется 

большим спросом. Сегодня на производстве трудится 9 человек, в день 

им удается переработать одну тонну рыбы. Мне важно, чтобы Тулун 

продолжал развиваться, поэтому мы с моей командой не планируем 

останавливаться на достигнутом, в планах у нас увеличение мощно-

стей производства до 3 тонн в сутки и реализация других инвестпроек-

тов, - рассказал предприниматель Дмитрий Ильин. 

По итогам реализации инвестпроекта создан цех по переработке и про-

изводству рыбной продукции. Предприятие будет выпускать рыбу горя-

чего и холодного копчения, соленую и вяленную рыбную продукцию, 

полуфабрикаты. 

Средства Фонда были направлены на покупку коптильного и холодиль-

ного оборудования, автотранспортных средств, а также финансирова-

ние текущей деятельности. 

- Губернатором региона Игорем Кобзевым поставлена задача поддер-

живать развитие бизнеса в пострадавших от наводнения территориях. 

Дмитрий Ильин – один из немногих предпринимателей Тулуна, которые 

пострадали от наводнения в 2019 году и воспользовались почти всеми 

мерами государственной поддержки для создания нового производ-

ства. Благодаря полученному займу в Фонде развития моногородов,  

в городе появился цех по переработке рыбы, продукция которого нача-

ла поставляться не только в торговые точки Тулуна и Тулунского райо-

на, но и Нижнеудинского, Куйтунского и Зиминского районов, - проком-

ментировала министр экономического развития Иркутской области  

Яна Соболь. 

Всего Фонд развития моногородов выдал уже 7 займов на развитие 

МСП Тулуна на общую сумму порядка 80 млн рублей. 

Источник: irkobl.ru, 15.04.2021 

 

Приморье присоединится к эксперименту по продаже 

«любительских» уловов 

Росрыболовство пообещало включить Приморский край в число регио-

нов, где будет реализован проект по продаже уловов любительской ры-

балки. С такой инициативой выступил губернатор Олег Кожемяко. 

О необходимости включить Приморье в число регионов, участвующих  

в эксперимент по организации продажи уловов рыбаков-любителей,  

губернатор Олег Кожемяко заявил на заседании Дальневосточного 

научно-промыслового совета. В ДВНПС участвовал руководитель Фе-

дерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. 

По мнению главы Приморского края, «есть возможность для реализа-

ции излишков любительского улова без сложных административных 

процедур и бумажной волокиты». «Чтобы человек мог с лодки прийти – 

https://irkobl.ru/news/1179581/
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или сам продать, или предложить тому предприятию, кто будет реали-

зовывать», – добавил губернатор. 

Власти региона полагают, что такой механизм позволит увеличить по-

требление рыбы и будет способствовать развитию легальной самоза-

нятости, сообщает корреспондент Fishnews. 

Для того чтобы разрешить рыбакам-любителям продавать улов, потре-

буются изменения федерального законодательства. Такой законопро-

ект уже подготовлен, отметил Олег Кожемяко и попросил Росрыболов-

ство включить в эксперимент Приморье. При этом регион пообещал 

организовать места для продажи рыбопродукции с учетом доступности 

подхода маломерных судов. 

«Конечно же, включим вас в пилотный проект по закону о любитель-

ском рыболовстве», – пообещал Илья Шестаков. 

Напомним, что в качестве площадки для реализации уловов любитель-

ской рыбалки ранее были заявлены четыре региона – Мурманская, Са-

халинская, Томская и Магаданская области. 

Источник: fishnews.ru, 16.04.2021 

 

В I квартале в Курганской области выловлено на 13,4% больше 

рыбы, чем годом ранее 

За I квартал 2021 года в Курганской области добыто 634,6 т водных 

биологических ресурсов, что на 75 т, или на 13,4%, больше, чем в ана-

логичном периоде прошлого года. 

Из общего объема рыбы промышленным способом добыто 592,1 т,  

на товарное рыбоводство (аквакультуру) пришлось 28,5 т, мелиоратив-

ный отлов хищных и малоценных видов рыб составил 14,0 т (данные 

отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологи-

ческих ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеоб-

ского территориального управления Федерального агентства по рыбо-

ловству). 

Отметим, в 2020 году общий объем вылова водных биологических ре-

сурсов в Курганской области составил 3 578,4 т, из них промышленным 

рыболовством добыто 2 571,0 т, на аквакультуру пришлось 823,1 т, ме-

лиоративным способом выловлено 184,3 т. 

По данным департамента АПК Курганской области, на территории ре-

гиона насчитывается 3 000 водных объектов. По итогам 2020 года  

в рыбохозяйственной отрасли региона действовало более 100 пред-

приятий с которыми заключено 213 договоров пользования водными 

биоресурсами. В I квартале 2021 года дополнительно заключено  

62 договора с 41 предприятием. 

В настоящее время для осуществления промышленного рыболовства 

аграрным ведомством региона определено 342 рыболовных участка 

общей площадью 106,0 тыс. га, для ведения товарного рыбоводства 

Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства в поль-

зование предприятиям предоставлено 182 рыбоводных участка пло-

щадью 37,0 тыс. га. 

https://fishnews.ru/news/41518
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Основными объектами вылова для Зауралья являются карась и сиго-

вые виды рыб. Так, в I квартале 2021 года рыбаками выловлено 560,8 т 

карася. За 2020 год выращено и добыто рыбоводными хозяйствами об-

ласти 778,5 т сиговых видов рыб. Кроме того, в регионе осуществляет-

ся вылов аборигенных видов рыб, ротана, плотвы, щуки, ведется добы-

ча водных биокормов. 

Традиционно самые высокие результаты по рыбодобыче демонстриру-

ют основные региональные предприятия: ООО «Курганрыбхоз» и ООО 

«Научно-производственная фирма „Сибирская тема“». В I квартале 

2021 года ООО «Курганрыбхоз» добыло 383,4 т водных биологических 

ресурсов, ООО НПФ «Сибирская тема» — 71,4 т. Это соответственно 

60,4% и 11,3% от общеобластного вылова водных биоресурсов в ука-

занный период. 

Как отмечают в курганском филиале «Центра Агроаналитики», Заура-

лье является благоприятным регионом для дальнейшего наращивания 

объемов вылова рыбы. Обилие водных объектов вблизи населенных 

пунктов, высокий уровень самовозобновляемой кормовой базы, воз-

можность проведения эффективных мелиоративных мероприятий,  

а также действующие государственные меры охраны среды обитания 

водных биоресурсов способствуют эффективной деятельности рыбохо-

зяйственного комплекса. При этом департамент АПК региона ведет по-

стоянную работу с Минсельхозом России и Росрыболовством по совер-

шенствованию нормативно-правовой базы отрасли. «Рост производ-

ства рыбы позволит обеспечить население свежей и качественной про-

дукцией местных производителей по более доступным ценам», — под-

черкивают в Курганском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Следует отметить, что в регионе реализуется ряд мероприятий по 

обеспечению охраны и использования водных биологических ресурсов 

в рамках соглашения между органами государственной власти Курган-

ской области. Например, весной и летом этого года на рыбохозяйствен-

ных водоемах Курганской области будет проведена оперативно-

профилактическая операция «Нерест» для выявления лиц, осуществ-

ляющих незаконный вылов. 

Напомним, что в Курганской области введены ограничения на рыбалку 

в период нереста: с 10 апреля по 31 мая — в реках и их пойменных си-

стемах, а с 20 мая по 20 июня — в озерах. В это время запрещено про-

мышленное рыболовство, инспекторы рыбоохраны призывают соблю-

дать действующие правила. 

Сейчас предприятия рыбохозяйственного комплекса региона ведут 

подготовительную работу к зарыблению рыболовных и рыбоводных 

участков, что в перспективе позволит повысить вылов водных биоре-

сурсов или сохранить прежние показатели. 

Источник: specagro.ru, 15.04.2021 

https://specagro.ru/news/202104/v-kurganskoy-oblasti-rastut-obemy-vylovlennoy-ryby
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Дагестан подвел итоги пятилетки зарыблений 

В Республике Дагестан за 2015-2020 гг. в рамках госзадания выпустили 

1 млрд экземпляров молоди частиковых видов рыб. Это в разы больше 

показателя за предыдущий пятилетний период, отмечают в Северо-

Кавказском теруправлении Росрыболовства. 

Молодь выпускают в Аракумские, Нижнетерские, Самурские нерестово-

выростные водоемы, а также в бассейны Терека и Сулака. По внутрен-

ним водоемам рыба скатывается в Каспийское море. 

В 2021 г. на Северном Кавказе в рамках госзадания выпущено 189 тыс. 

экземпляров молоди каспийского лосося, еще 8 тысяч – в рамках ком-

пенсационных выпусков, сообщили Fishnews в пресс-службе террито-

риального управления Росрыболовства. 

«По прогнозам науки, роль и значение искусственного воспроизводства 

будут все больше возрастать по мере усиления антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду», – обратили внимание в теруправлении. 

Ученые считают, что во многих случаях искусственное воспроизводство 

станет единственным способом сохранения ценных водных биоресур-

сов. 

Ихтиофауна Каспийского моря включает 124 вида и подвида, промыс-

ловое значение из них имеют не более трех десятков рыб, отметили  

в ТУ. Типично морских промысловых видов рыб восемь: три вида – 

кильки, два – пузанки, два – кефали, а также долгинская сельдь. 

Источник: fishnews.ru, 13.04.2021 

 

Рыбаки Дальнего Востока получат 20% инвестиционных квот  

с 2023 года 

Рыбаки Дальнего Востока с 2023 года получат 20% квот на инвестици-

онные проекты по строительству судов и перерабатывающих заводов, 

сообщил в среду на совещании во Владивостоке руководитель Росры-

боловства Илья Шестаков, которого процитировала пресс-служба пра-

вительства Приморья. 

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматрива-

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

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

работки (строительство заводов). Также программа предполагает, что 

государство субсидирует 20% стоимости судна, чтобы стимулировать 

обновление промыслового флота. 

"Илья Шестаков заявил, что с 2023 года на Дальнем Востоке будет рас-

пределено 20% инвестиционных квот. Для перерабатывающих заводов, 

возможно, уже в следующем - 2022 году", - сообщила пресс-служба.  

По словам главы ведомства, механизм даст России новые возможности 

для того, чтобы не зависеть от переработки в Китае. "Мы должны со-

здать условия, при которых весь минтай, который ловим, будет перера-

батываться на Дальнем Востоке. Потом он будет поставляться как  

на внутренний рынок, так и в Европу", - сказал он. 

https://fishnews.ru/news/41490


 

 25 

 

 

 25 

 

Шестаков также отметил, что для этого планируется развивать проект 

"Русская рыба". "Надеюсь, с помощью механизмов, предусмотренных 

по национальному проекту "Экспорт", мы сможем создать некоммерче-

скую организацию, в рамках которой государство готово будет выде-

лить деньги и на условиях софинансирования, с вами, с бизнесом про-

двигать непосредственно русский минтай на европейские рынки и в Ки-

тае", - считает он. 

По данным полпредства Дальневосточного федерального округа, бла-

годаря механизму инвестиционных квот на Дальнем Востоке в ближай-

шие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из ко-

торых девять уже начали работу на Камчатке, в Приморье и Сахалин-

ской области. 

Росрыболовство также сообщает, что, по данным экспедиционных ис-

следований, нерестовый запас минтая в Камчатско-Курильской и За-

падно-Камчатской подзонах оценивается в более 10 млн тонн, а в Се-

веро-Охотоморской - около 5 млн тонн. Общая оценочная численность 

минтая, согласно итогам траловой съемки 2020 года, превышает  

47 млрд экземпляров. Более сложные погодные и ледовые условия,  

а также непредвиденные факторы - санитарно-эпидемиологические 

ограничения, трудности со сдачей продукции и рынками сбыта - стали 

причиной отставания объемов вылова в сезон "А" от прошлогодней 

зимней путины, добавили в ведомстве. 

Источник: tass.ru, 14.04.2021 

 

Правительство Мурманской области предлагает увеличить  

стимулирующий коэффициент для прибрежного рыболовства 

Обеспечение северян доступной по объему и цене охлажденной ры-

бой, добываемой в водах Баренцева моря – одна из важнейших задач 

регионального правительства. Сегодня, 20 апреля, на заседании рабо-

чей группы по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Мур-

манской области под председательством заместителя руководителя 

Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука были озвучены 

предложения региона об увеличении стимулирующего коэффициента 

для прибрежного рыболовства. В заседании в режиме видеоконферен-

цсвязи приняла участие заместитель губернатора Мурманской области 

Ольга Кузнецова.  

«Мы считаем, что такие изменения для прибрежного рыболовства поз-

волят обеспечить дополнительные поставки охлажденной трески и пик-

ши на рыбофабрики. Во-первых, продукция станет еще доступнее. Во-

вторых, это поможет успешной реализации инвестиционных проектов 

по строительству в Мурманской области береговых рыбоперерабаты-

вающих заводов, реализуемых с государственной поддержкой», –  

отметила вице-губернатор.  

Повышающий квоты коэффициент, установленный сейчас в размере 

1,2, имеет существенный положительный эффект. Так, рыбодобываю-

щим организациями прибрежного рыболовства Мурманской области  

https://tass.ru/ekonomika/11142683
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на 2018 год было выделено порядка 16 тыс. тонн трески и пикши,  

а в 2020 году – более 50 тыс. тонн.  

Также в ходе заседания обсудили ход работы по подготовке обоснова-

ний норм, касающихся предельно допустимых концентраций мышьяка  

в рыбной продукции. Дополнительно проработать вопрос о внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы по-

ручил Андрей Чибис. 

Источник: gov-murman.ru, 20.04.2021 

 

Рыбаки Хабаровского края наметили общие задачи 

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края определи-

ла приоритеты работы на 2021 г. Объединение собирается готовить 

предложения в региональную стратегию развития рыбохозяйственного 

комплекса, решать вопросы развития прибрежного рыболовства, участ-

вовать в организации лососевой путины. 

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского 

края Сергей Рябченко на общем собрании объединения рассказал  

о результатах его работы за 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews. 

Ассоциация добилась решения целого ряда вопросов, важных для ры-

баков региона. Так, рыболовный флот размером до 12 м вывели из-под 

требования проходить освидетельствование на соответствие Междуна-

родному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов  

и предотвращением загрязнения (МКУБ). Как заявляют в бизнес-

сообществе, это снижает административную нагрузку на предприятия. 

Здесь вопрос решался совместно с другими объединениями  

и регионами. 

Участие отраслевых ассоциаций позволяет привлечь внимание властей 

к решению проблем, возникающих при организации промысла. Так, 

предприятия Хабаровского края смогли возобновить добычу морской 

капусты в подзоне Приморье. Сегодня для промысла выделяется по 

500 тонн сахарины - этот объем востребован, его хватает для перера-

ботки, отметил Сергей Рябченко. Был решен вопрос с установлением 

общего допустимого улова и распределением по пользователям квот 

трубача в подзоне Приморье. 

Среди важных решений в сфере регулирования президент АПРОХК от-

метил включение горбуши и кеты в перечень ценных видов водных био-

ресурсов - это позволяет обеспечить любительский лов на лицензион-

ных участках. Организация для людей цивилизованной, легальной ры-

балки важна для сохранения запасов лососей, подчеркнул Сергей Ряб-

ченко. 

Естественно, одним из ключевых направлений для ассоциации остает-

ся участие в организации лососевой путины. В апреле президент 

АПРОХК участвовал в заседании Дальневосточного научно-

промыслового совета, на котором рассматривалась региональная стра-

https://gov-murman.ru/info/news/401837/?sphrase_id=5060444
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тегия промысла лососей. Позиция АПРОХК по регулированию добычи 

на Амуре доведена до сведения Росрыболовства, Всероссийского НИИ 

рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его Хабаровского  

филиала. 

В объединении считают, что нецелесообразно открывать промысел 

летних лососей - нужно поберечь запасы. Также в ассоциации отмети-

ли, что если будет пересматриваться запрет использования плавных 

сетей, нужно сделать запрет выше по течению реки Амгунь. 

Важно, чтобы Амур не превращался в поле для политических баталий: 

решения по регулированию добычи рыбы должны базироваться  

в первую очередь на научных рекомендациях, заявил Сергей Рябченко. 

Как и в прошлом году, ассоциация продолжит содействовать предприя-

тиям в решении вопросов завоза сезонных работников в условиях 

борьбы с коронавирусом. 

Участники собрания остановились на теме обеспечения промысла для 

северных территорий. Рыбалка здесь играет особую роль в жизни насе-

ленных пунктов. Ассоциация решила подготовить концептуальные 

предложения по развитию прибрежного рыболовства в регионе. Член 

Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов предложил 

вынести этот социально значимый вопрос на обсуждение с руковод-

ством края. 

Объединение также продолжит отстаивать принципы доступа предпри-

ятий к промыслу, сотрудничать с наукой для рационального использо-

вания рыбных запасов, участвовать в обсуждении налогового регулиро-

вания в отрасли. Один из приоритетов - участие в подготовке регио-

нальной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2035 г. 

Сергей Рябченко отметил, что работает на разных площадках - в сове-

тах при губернаторе, в комиссии по совершенствованию отраслевого 

законодательства при Законодательной думе региона, в профильных 

комиссиях, общественных советах. 

Продолжается и сотрудничество с коллегами из других регионов  

на площадке Координационного совета рыбохозяйственных ассоциа-

ций Дальнего Востока. В прошлом и нынешнем году региональные  

объединения совместно выступали по вопросам распределения квот, 

оформления поставок живых морепродуктов, принципам закрепления 

участков для промысла. 

Источник: fishnews.ru, 26.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Программы для ЭВМ, разработанные специалистами ВНИРО,  

зарегистрированы Роспатентом 

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) зарегистрированы программы для ЭВМ, разработанные 

специалистами отдела информационных технологий Азово-

Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»). Эти програм-

https://fishnews.ru/news/41589
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мы позволяют осуществлять оценку запасов водных биологических  

ресурсов с учетом влияния факторов среды обитания методами мате-

матического моделирования. 

Программа экосистемного анализа методом главных компонент – IEA-

PCA – дает возможность выполнить процедуру интегрированного эко-

системного анализа и учесть влияние факторов среды – температуры, 

кормовой базы и проч. при оценке запасов водных биоресурсов и под-

готовке (разработке) прогноза. 

Вторая программа, прошедшая государственную регистрацию, – мо-

дель переноса и седиментации взвеси в водных объектах «Взвесь 3-D» 

– предназначена для оперативных расчетов характеристик загрязнения 

выбросами взвеси с целью оценки вреда гидробионтам. 

Третья зарегистрированная программа – популяционная модель DAP – 

разработана сотрудниками Азово-Черноморского филиала совместно 

со специалистами центрального аппарата ВНИРО. Она позволяет стро-

ить различные сценарии для изучения динамики численности популя-

ций водных биоресурсов и возможностей их регулирования, в том чис-

ле прогнозировать динамику восстановления запасов в зависимости от 

объемов выпуска рыбоводными предприятиями. Это особенно важно 

для исследования состояния популяций осетровых в Азово-

Черноморском бассейне и белуги – в Каспийском море, воспроизвод-

ство которых осуществляется искусственно. 

Ранее в этом году Роспатент зарегистрировал также разработанную 

специалистами Азово-Черноморского филиала ВНИРО программу 

обоснования ОДУ/РВ – SimpleXSA. Эта программа дает возможность 

автоматизировать процесс обоснования общего допустимого улова/

рекомендованного вылова (ОДУ/РВ) водных биоресурсов с учетом раз-

личных параметров популяции – возрастной и половой структуры, есте-

ственной смертности и других характеристик. Использование програм-

мы позволяет повысить точность и надежность обоснования ОДУ/РВ. 

«Программы дают новые возможности рыбохозяйственной науке по 

анализу состояния гидробионотов и среды их обитания, оценке и про-

гнозированию запасов водных биоресурсов», – говорит начальник отде-

ла информационных технологий Сергей Кульба. 

Источник: azniirkh.vniro.ru, 19.04.2021 

 

Ученые выяснят, как живется рыбам южных морей 

Специалисты АзНИИРХ выполнят океанологическую съемку в Черном  

и Азовском морях. Планируется, что собранные материалы позволят 

оценить среду обитания промысловых рыб, видовой состав и количе-

ство ихтиопланктона. 

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» отправи-

лось из Севастополя 22 апреля, экспедицию организовал Институт био-

логии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН. В рамках сотрудни-

чества между рыбохозяйственной и академической наукой в рейсе 

участвуют двое сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО. 

http://azniirkh.vniro.ru/novosti/programmyi-dlya-evm-razrabotannyie-spetsialistami-vniro-zaregistrirovanyi-rospatentom/
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Им предстоит сбор и анализ гидрометеорологической, гидрохимиче-

ской, экологической и биологической информации в глубоководных  

и прибрежных районах Черного моря и прибрежье Крымского полуост-

рова в Азовском море. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, также ученые иссле-

дуют загрязнения водной толщи приоритетными токсикантами, будут 

изучать видовой состав и количественные характеристики ихтиопланк-

тона. 

Исследования будут проводиться в пределах территориальных вод  

и исключительной экономзоны РФ. 

Источник: fishnews.ru, 26.04.2021 

 

Дополнительные ресурсные исследования в 2021 году обеспечат 

в перспективе прибавку к вылову в 160 тыс. тонн 

В 2021 году, благодаря дополнительным средствам резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, будут проведены нескольких 

рыбохозяйственных экспедиций, которые могут дать в перспективе при-

бавку вылова в 160 тыс. тонн. Ресурсные исследования принципиально 

важны для организации эффективного и рационального промысла. Об 

этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расши-

ренном заседании Коллегии Росрыболовства, которое состоялось в 

Светлогорске 23 апреля. «Выделенные средства позволят не только 

сохранить, но и нарастить объем научных исследований по некоторым 

направлениям по сравнению с 2020 годом», – подчеркнул Шестаков. 

Предусматривается, что 490 млн рублей пойдёт на финансирование 

нескольких экспедиций. Среди них: 

— Международная съемка запасов окуня-клювача на НИС «Атлантида» 

в морях Ирмингера и Лабрадор в районе регулирования НЕАФК и 

НАФО, ИЭЗ Гренландии и Исландии в июне-июле позволит рекомендо-

вать к вылову около 20 тыс. тонн этого вида. 

— Съемка по оценке запасов пелагических рыб в Центрально-

Восточной Атлантике в зоне Марокко в апреле-октябре позволит уси-

лить позицию Российской Федерации и может способствовать увеличе-

нию квоты нашей страны на 10 тыс. тонн. 

— Съемка пелагических рыб (сардины-иваси и скумбрии) в северной 

части Тихого океана с проведением исследований в ИЭЗ Российской 

Федерации в августе-октябре на НИС «Профессор Кагановский» будет 

способствовать обеспечению дополнительного вылова этих видов рыб 

в объеме не менее 50 тыс. тонн. 

 

https://fishnews.ru/news/41587
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— Участие в международной экосистемной съемке в Северных морях 

по сельди атлантической на НИС «Профессор Леванидов» и НИС 

«Вильнюс» в мае-июне позволит усилить позицию российской стороны 

на предстоящих переговорах и рассчитывать на увеличение квоты 

нашей страны на 80 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 26.04.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Свердловским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33807-dopolnitelnye-resursnye-issledovaniya-v-2021-godu-obespechat-v-perspektive-pribavku-k-vylovu-v-160-tys-tonn

