
Выпуск № 25 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 11 по 24 мая 2021 года: 

 

• В России изменились правила создания рыбоводных участков  

 

• С 2022 года для российских рыбаков откроют промысел краба  

в Карском море 

 

• Крупнейшую в России сертифицированную ферму по выращиванию  

мидий создадут в Карелии  

 

• Рыбаки Приморья после закрытия портов Китая вышли на восемь новых 

рынков 

 

• Эксперты прогнозируют рост мирового рынка тилапии в четыре раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России изменились правила создания рыбоводных участков  

Правительство внесло изменения в правила формирования рыбовод-

ных участков. Для марикультуры Северного бассейна теперь преду-

сматривается использование электронного сервиса, как и для Дальнего 

Востока. Для определения границ участков теперь будут необходимы 

наборы пространственных данных доступных акваторий в векторном 

виде, их формирование будет в ведении Минобороны. Заявление  

на формирование участка в случае с марикультурой Дальневосточного 

и Северного бассейнов теперь можно будет подавать только через про-

фильный интернет-сервис. 

 

Лесной кодекс отразил особенности российского рыболовства 

В Лесной кодекс внесены изменения, предусматривающие использова-

ние лесов для рыболовства. Лесные участки в государственной или му-

ниципальной собственности могут предоставляться для рыболовства 

на территориях, примыкающих к береговой линии рыболовного участка. 

Договор аренды при этом будет заключаться без торгов на срок  

не больше срока действия права на промысел. На таких участках мож-

но будет возводить необходимые для рыболовства некапитальные 

строения и сооружения.  

 

С 1 сентября в России вступят в силу новые ветеринарные  

правила для аквакультурных хозяйств 

Минсельхоз России утвердил новые ветеринарные правила содержа-

ния рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде оби-

тания. Они вступят в силу с 1 сентября 2021 года и будут распростра-

няться на рыбоводные хозяйства, которые занимаются разведением 

водных биоресурсов, включенных в перечень сельскохозяйственной 

продукции. Документ устанавливает требования к содержанию, каран-

тинированию, профилактическим мероприятиям и диагностическим  

исследованиям. 

   

В России изменилась система оценки уровня локализации  

в судостроении 

Правительство России ввело балльную систему оценки уровня локали-

зации в судостроении: каждой категории комплектующих будет присва-

иваться балл, величина которого будет определяться пропорционально 

стоимости и сложности оборудования. При этом судостроители могут 

сами решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высо-

кую оценку и было признано российским. Для краболовов будут приме-

няться требования в редакции, действовавшей на дату закладки киля.  
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С 2022 года для российских рыбаков откроют промысел краба  

в Карском море 

Промысел краба-стригуна опилио в Карском море начнется в 2022 году, 

сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. В этом году проведут 

аукцион, на котором разыграют доли квот на вылов краба. Допустимый 

вылов определен на уровне 1 тыс. т, но в дальнейшем квоту могут уве-

личить в 2–3 раза. 

 

В Госдуму внесен законопроект о запрете добычи морских  

млекопитающих  

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете про-

мышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских 

свиней. Авторы документа указывают, что запрет предусмотрен с уче-

том биологических особенностей этих животных и их значения  

для экосистемы морей. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Россия сокращает рыбный экспорт 

По данным ФТС России, в январе — марте 2021 года Россия экспорти-

ровала 305,9 тыс. т свежей и мороженой рыбы (на 35,5% меньше, чем  

в первом квартале 2020 года) на сумму 510,9 млн долл. США (на 34,7% 

меньше). Импорт этой продукции в отчетном периоде составил  

111,2 тыс. т (+6% к уровню 2020 года) на 289,3 млн долл. США (-3,1%).  

 

Оптовые цены на рыбу в России сохраняют стабильность 

С 12 по 17 мая оптовые цены на мороженую рыбу в России не измени-

лись. В Дальневосточном регионе треска продавалась по 165 руб./кг, 

минтай и сельдь — по 72 руб./кг, камбала — по 60 руб./кг, кета —  

по 300 руб./кг, горбуша — по 290 руб./кг. На Северо-Западе стоимость 

атлантической трески составляла 230 руб./кг, скумбрии — 175 руб./кг, 

пикши — 145 руб./кг, атлантической сельди — 102 руб./кг. В централь-

ных регионах скумбрия стоила 180 руб./кг, мойва — 125 руб./кг, атлан-

тическая сельдь — 105 руб./кг, минтай — 92 руб./кг, кета — 300 руб./кг, 

горбуша — 320 руб./кг. 

 

В России увеличились объемы перевозок рыбной продукции по 

железной дороге в западные регионы страны 

Объемы перевозок рыбной продукции по железной дороге из Приморья 

в западные регионы страны в январе — апреле превысили 189 тыс. т; 

это на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В апреле 

погрузка превысила 52,9 тыс. т, на 47,3% превзойдя прошлогодний по-

казатель. Более 60% рыбы и морепродуктов (115,3 тыс. т) перевози-

лось в контейнерах. В Московскую область было отправлено 85,3 тыс. т 

рыбных грузов, на Урал — 21,7 тыс. т, в Сибирь — 38,2 тыс. т. 
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Росрыболовство: в Каспийском море нужно применять техники 

промысла кильки, альтернативные траловой  

Для рационального освоения запасов кильки в Волжско-Каспийском 

бассейне, помимо траловой, нужно использовать другие техники про-

мысла, заявили в Росрыболовстве. Сейчас тралами в бассейне можно 

добывать 30–35 тыс. т кильки, при этом ученые оценивают ее числен-

ность в 100–110 тыс. т, так что другими орудиями лова, апробирован-

ными отраслевой наукой, рыбаки смогут добывать еще 10–12 тыс. т. 

При условии использования альтернативных орудий лова срок промыс-

ла кильки могут увеличить с шести до девяти и потенциально  

до 11 месяцев в году. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Эксперты прогнозируют рост мирового рынка тилапии в четыре 

раза 

Агентство по исследованию рынка Future Market Insights (FMI) прогнози-

рует, что мировое производство и потребление тилапии в ближайшее 

десятилетие увеличится в четыре раза. По оценке экспертов, это связа-

но с ростом спроса в Европе и Северной Америке из-за проникновения 

китайской кухни на эти территории; с повышением мирового спроса  

на полуфабрикаты; с крупными инвестициями Египта в ориентирован-

ное на экспорт рыбоводство. Также прогнозируется рост выпуска тила-

пии в Индии, Китае и Сингапуре. Кроме того, эксперты отмечают рас-

ширение использования побочных продуктов филетирования тилапии  

в косметике и медицине. 

 

Во Франции откроют крупную аквапонную ферму 

Французская компания Les Nouvelles Fermes в рамках нового стартапа 

планирует построить в округе Бордо одну из крупнейших в ЕС аквапон-

ных ферм площадью 5 тыс. кв. м. Строительство начнется в конце это-

го года, на реализацию проекта направят 2 млн евро. Проект позволит 

производить рыбу экологически безопасным способом в непосред-

ственной близости к потребителю, сэкономить воду и энергию,  

избавиться от лишних затрат на транспортировку продукции. 

 

Южная Корея реализует запасы рыбопродукции из госрезерва для 

стабилизации цен 

Министерство рыболовства и океанов Южной Кореи планирует до на-

чала июня выпустить на рынок 5 395 т рыбопродукции из государствен-

ного продовольственного резерва, чтобы стабилизировать потреби-

тельские цены. Речь идет о 3 185 т минтая и 832 т скумбрии, а также 

других видах рыбы, таких как ленточная рыба и сушеные анчоусы. Всю 

продукцию из госрезерва будут продавать по цене на 10–30% ниже  

рыночной. 
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Россия развивает биржевые продажи рыбной продукции  

в Республику Корею  

Успешно завершилась биржевая сделка по продаже 800 т российского 

минтая в Республику Корею. В условиях жестких карантинных мер  

со стороны Китая электронная биржа позволила найти покупателя  

на альтернативном рынке и заключить взаимовыгодный контракт.  

Южнокорейские коллеги заявили, что заинтересованы в дальнейшем 

сотрудничестве с российским производителем и по другим товарным 

позициям, в частности по продукции из лососевых, и уже разместили  

на бирже заказ на регулярные поставки живого краба из России. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новый рыбный комплекс в Ярославской области будет  

производить до 340 т форели в год 

В Ярославской области начали проектировать рыбный комплекс  

«Ры-бинское море», завершить строительство которого планируют  

в июне 2023 года. На заводе в Рыбинском районе будут выращивать 

радужную форель в условиях замкнутого водоснабжения с использова-

нием современных технологий. Объем производства составит до 340 т 

рыбы в год, продукцию будут реализовывать в живом и охлажденном 

виде. 

В реализацию проекта будет вложено более 275 млн руб., планируется 

создать 50 рабочих мест.   

 

Рыбаки Приморья после закрытия портов Китая вышли на восемь 

новых рынков 

По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Са-

халинской области, в 2021 году появилось восемь новых импортеров 

рыбопродукции из Приморского края: Гана, Бенин, Того, Камерун, Эсто-

ния, Норвегия, Испания и Ямайка. С начала года были оформлены ве-

теринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов 

общим весом 476,7 тыс. т. Большая часть продукции была направлена 

в Республику Корею — 369,6 тыс. т (+63,7% к уровню аналогичного пе-

риода 2020 года); экспорт в Японию вырос на 33,7%, почти до 9 тыс. т. 

В КНР с начала года экспортировано 63,8 тыс. т рыбы и морепродуктов.  

 

Хабаровский край установил объемы добычи лососей в подзоне 

Приморье 

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаров-

ском крае установила объемы добычи лососей в подзоне Приморье  

на 2021 год. Прогнозы вылова горбуши и кеты составляют по 100 т, 

гольцов — 15 т. Часть этих объемов отведена на научные исследова-

ния и аквакультуру; на традиционный лов коренными малочисленными 

народами Севера, промышленное рыболовство и любительскую ры-

балку осталось около 91,5 т горбуши, 31,2 т кеты и 14,8 т гольцов.  
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Оборот предприятий донской рыбной отрасли вырос почти на 10% 

в 2021 году 

В Ростовской области суммарный оборот рыболовных и рыбоводческих 

предприятий в январе — марте 2021 года составил 259,1 млн руб., пре-

высив показатель за аналогичный период прошлого года на 9,9%.  

На рыболовство пришлось 134,3 млн руб. (+34,3%), на рыбоводство — 

101,8 млн руб. (+1,8%). 

 

Крупнейшую в России сертифицированную ферму  

по выращиванию мидий создадут в Карелии 

Карельская компания «Северная мидия» создаст на Белом море круп-

нейшую в стране сертифицированную ферму по выращиванию мидий. 

Она займет около 267 га водных участков, на ферме планируется выра-

щивать до 225 т морепродуктов в год. Мидии, рыбу и водоросли с фер-

мы будут поставлять в рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и других 

городов России. Компания также создаст производственные мощности 

для фасовки, глубокой заморозки и хранения готовой продукции. 

 

Производство товарной рыбы в Тамбовской области выросло  

на 64% 

В первом квартале 2021 года производство товарной рыбы в Тамбов-

ской области превысило прошлогодний показатель на 64% и составило 

41 т. Рыбоводство в регионе представлено прудовыми и индустриаль-

ными хозяйствами, в которых выращивается карп, толстолобик, амур, 

осетр, сом, стерлядь, тилапия.  

 

На Камчатке прогнозируют вылов около 360 тыс. т лососей 

По словам председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки 

Владимира Галицына, в этом году в регионе ожидается вылов около 

360 тыс. т лососей. Прогноз вылова горбуши на восточном побережье 

составляет почти 150 тыс. т, на западном — около 145 тыс. т. Основной 

промысел на Восточной Камчатке должен начаться с 15 июня.  

 

В Новосибирской области растет производство рыбы 

В Новосибирской области число организаций и предпринимателей,  

занимающихся товарным рыбоводством и промышленным рыболов-

ством, в 2020 году увеличилось на 15 шт., до 273 шт. В первом кварта-

ле 2021 года в регионе в промышленных целях было выловлено почти 

2 тыс. т рыбы — на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

   

На Сахалине установили объемы вылова лососей 

Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб  

в Сахалинской области установила общие объемы вылова тихоокеан-

ских лососей. Всего в 2021 году на Сахалине и Курилах ожидается вы-

лов 46,2 тыс. т тихоокеанских лососей, в том числе 9,2 тыс. т горбуши, 

35,2 тыс. т кеты, 1,4 тыс. т нерки, 0,4 тыс. т кижуча. 
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Около 13 тыс. мальков стерляди выпустили в Волгу в Тверской 

области 

20 мая в акваторию Волги в Калязине в рамках зарыбления водоемов 

Верхневолжья было выпущено около 13 тыс. шт. молоди стерляди. 

Всего в 2021 году в Верхневолжье планируется выпустить в водоемы 

более 4,7 млн мальков ценных видов рыб. Мероприятия по зарыбле-

нию водных объектов ежегодно проводятся на девяти водных объектах 

Тверской области, относящихся к бассейну Волги. Они направлены  

в том числе на компенсацию ущерба, нанесенного при осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Продукция ГК «Русский краб» вышла на рынок Испании 

Группа компаний «Русский краб» выполнила первую поставку краба  

в Европу: контейнер варено-мороженого синего краба прибыл в Испа-

нию по заказу крупного дистрибьютора премиальных морепродуктов. 

Общий объем поставки по контракту составит 32 т. Синий краб, вылов-

ленный ГК «Русский краб» в Охотском море, стал первым дальнево-

сточным деликатесом в каталоге испанского дистрибьютора. 

 

Главрыбвод проведет капремонт завода на Байкале 

Главрыбвод в этом году проведет реконструкцию Большереченского 

завода по воспроизводству омуля на Байкале. В рамках реконструкции 

предполагается в том числе установить новое насосное оборудование, 

заменить угольную котельную на газовую, обновить систему подземных 

коммуникаций, отремонтировать производственные помещения, модер-

низировать рыбоводные мощности. Общее финансирование работ со-

ставит более 200 млн руб.  

 

Аквакультура стала неотъемлемой частью Global Fishery  

Forum & Seafood Expo Russia 

В 2021 году на выставке рыбной индустрии Global Fishery Forum& Sea-

food Expo Russia будет представлен новый сектор «Аквакультура», це-

лью которого станет привлечение внимания к российской аквакультуре 

и решению проблем рыбоводных хозяйств. Участниками сектора станут 

ведущие фермеры, рыбоводные хозяйства, сетевязальные предприя-

тия, производители оборудования, кормов и добавок. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Для создания рыбоводных участков изменились правила 

Правительство внесло изменения в правила формирования рыбовод-

ных участков. Для марикультуры Северного бассейна теперь преду-

сматривается использование электронного сервиса, как и для Дальнего 

Востока. 

Постановлением правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 679 внесе-

ны изменения в правила формирования рыбоводных участков. Напом-

ним, что для Дальневосточного бассейна в 2018 г. были предусмотре-

ны особые принципы создания морских РВУ. Участки марикультуры  

на Дальнем Востоке формируются с помощью специального интернет-

сервиса. Теперь такие же правила будут действовать и для Северного 

бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. 

Ранее для определения границ участков в этом случае использовался 

перечень доступных акваторий. За его формирование отвечало Мини-

стерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Теперь для этих це-

лей будут необходимы наборы пространственных данных доступных 

акваторий, формируемые в векторном виде. Такие наборы будут вклю-

чаться в фонд пространственных данных Министерства обороны РФ. 

Формирование набора данных будет находиться в ведении  

Минобороны. 

По новому постановлению, Министерство обороны должно публиковать 

актуальные наборы пространственных данных доступных акваторий  

на своем сайте. 

Изменяются формулировки пункта, посвященного ограничениям при 

создании рыбоводных участков. 

Заявление на формирование РВУ в случае с марикультурой Дальнево-

сточного и Северного бассейнов теперь можно будет подавать только 

через профильный интернет-сервис. 

Источник: fishnews.ru, 11.05.2021 

 

Лесной кодекс отразил особенности рыболовства 

В Лесной кодекс внесены изменения о предоставлении участков для 

целей рыболовства. Договор аренды при этом будет заключаться без 

торгов на срок не больше срока действия права на промысел. 

Изменения Лесного кодекса предусмотрены федеральным законом  

от 30 апреля 2021 г. № 112. Предусмотрены особенности использова-

ния лесов для рыболовства. Такое использование допускается с предо-

ставлением или без предоставления лесного участка, установлением 

или без установления сервитута, публичного сервитута. 

По новому закону на участках, которые задействуют рыбаки, можно 

возводить необходимые для такой работы некапитальные строения, 

сооружения, сообщает корреспондент Fishnews. 

https://fishnews.ru/news/41641
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Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут предоставляться для рыболовства на территори-

ях, примыкающих к береговой линии рыболовного участка. 

Оговорено, что договор аренды лесного участка должен заключаться 

без торгов на срок не больше срока действия решения о предоставле-

нии водных биоресурсов в пользование, договора пользования рыбо-

ловным участком или договора пользования водными биоресурсами. 

Правила использования лесов для рыболовства должно будет устано-

вить Министерство природных ресурсов и экологии. Новый закон  

не распространяется на любительскую рыбалку. 

Источник: fishnews.ru, 11.05.2021 

   

С 1 сентября в России вступят в силу новые ветеринарные прави-

ла для аквакультурных хозяйств 

Минсельхоз России утвердил новые Ветеринарные правила содержа-

ния рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде оби-

тания, они вступят в силу с 1 сентября 2021 года. 

Ветеринарные правила распространяются на рыбоводные хозяйства, 

которые занимаются разведением водных биоресурсов, включенных  

в перечень сельскохозяйственной продукции. 

Соответствующий приказ ведомства № 782 зарегистрирован Минюстом 

России 14 мая. 

Документ устанавливает требования к содержанию, карантинированию, 

профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям. 

К примеру, установлены требования по учету и идентификация рыб  

и иных гидробионтов, а также комплектованию стада и оснащению сад-

ков и иных мест содержания. Хозяйствам необходимо выполнять ряд 

условий при организации систем водоснабжения и раздачи кормов, 

дезинфекции оборудования и инвентаря, утилизации и других  

мероприятиях. 

Источник: fish.gov.ru, 19.05.2021 

 

Правительство выпустило постановление по локализации  

в судостроении 

Опубликовано постановление о новой системе оценки уровня локали-

зации в судостроении. Для краболовов будут применяться требования 

в редакции, действовавшей на дату закладки киля. 

Правительство внесло изменения в постановление от 17 июля 2015 г. 

№ 719. Документ опубликован на сайте кабмина. Как сообщает корре-

спондент Fishnews, пересмотрен раздел по продукции судостроения. 

Теперь в судостроительной отрасли будет использоваться балльная 

система оценки локализации. «В рамках нового подхода к определению 

уровня локализации каждой категории комплектующих присваивается 

свой балл. При этом его величина определяется пропорционально сто-

имости и сложности оборудования. Судостроители в свою очередь мо-

гут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно 

https://fishnews.ru/news/41633
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33931-s-1-sentyabrya-v-rossii-vstupyat-v-silu-novye-veterinarnye-pravila-dlya-akvakulturnykh-khozyajstv
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получило высокую оценку и было признано российским», - сообщили  

в пресс-службе правительства. 

Напомним, что постановление № 719 определяет требования, которым 

должна отвечать продукция для признания ее произведенной в России. 

В эти критерии, например, должны укладываться суда, строящиеся под 

крабовые квоты. В новом постановлении говорится, что для краболовов 

используется редакция, действовавшая на дату закладки киля. 

Также рыбопромысловые суда должны отвечать требованиям поста-

новления № 719, в случае если заказчик претендует на субсидии Мин-

промторга на обновление мало- и среднетоннажного флота. 

Изменения внесены постановлением правительства РФ от 19 мая  

2021 г. № 758. 

Источник: fishnews.ru, 21.05.2021 

 

Рыбакам предложат тысячу тонн краба в Карском море 

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил планы по открытию 

с 2022 г. промысла краба-стригуна опилио в Карском море. Допустимый 

вылов определен на уровне 1 тыс. тонн, но в дальнейшем квоту могут 

увеличить. 

«Промысел начнется в 2022 году. В этом году мы будем проводить аук-

цион, на котором разыграем доли квот на вылов краба в Карском мо-

ре», – рассказал журналистам 14 мая руководитель Росрыболовства 

Илья Шестаков. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, на начальном этапе разрешен-

ный к промыслу объем составит порядка 1000 тонн. 

«Считаем, что в принципе в дальнейшем, конечно же, будет рост запа-

сов крабов в Карском море, и мы сможем увеличить его где-то в два-

три раза. Но надо посмотреть, как краб будет себя вести по итогам пер-

вых двух лет промышленного лова», – отметил Илья Шестаков. 

Запасы краба-стригуна опилио в Карском море были оценены в ходе 

трансарктической экспедиции НИС «Профессор Леванидов» в 2019 г.  

В марте текущего года совет директоров НИИ Росрыболовства отме-

тил, что этот вид достиг промысловой численности и его можно реко-

мендовать для добычи в данном районе. 

Источник: fishnews.ru, 17.05.2021 

 

Поправки по добыче мормлеков появились в базе Госдумы 

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о запрете 

промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и мор-

ских свиней. 

Ранее документ был рассмотрен на заседании кабмина. Как сообщает 

корреспондент Fishnews, проект предполагает изменения в статью  

15 федерального закона «Об исключительной экономической зоне РФ»  

и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

https://fishnews.ru/news/41715
https://fishnews.ru/news/41674
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В пояснительной записке отмечено, что документ подготовлен в рамках 

исполнения поручения президента от 20 февраля 2019 г. 

Авторы указывают, что запрет на осуществление промышленного  

и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней преду-

смотрен «с учетом их биологических особенностей и значения для эко-

системы морей». 

Власти планируют и другие корректировки законодательства в отноше-

нии китообразных. Так, предполагается ввести временный запрет  

на вывоз этих животных за пределы России. 

Источник: fishnews.ru, 18.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия сокращает рыбный экспорт 

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту  

и импорту важнейших товаров РФ за период с января по март. По срав-

нению с уровнем прошлого года поставки рыбы за границу уменьши-

лись более чем на треть. 

Экспорт 

В первом квартале российские предприятия продали за рубеж  

305,9 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302–

0304), приводит данные таможня. Общая стоимость этих поставок  

составила 510,9 млн долларов. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с показателем  

за аналогичный период прошлого года рыбный экспорт снизился  

на 35,5% по физическому объему и на 34,7% – по стоимости. 

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

на продукция, не подлежащая доставке для таможенного оформления 

на территории России. 

Импорт 

С января по март в Россию ввезли 111,2 тыс. тонн свежей и мороженой 

рыбы – на 289,3 млн долларов. По сравнению с уровнем 2020 г. наблю-

дается прибавка по весу на 6%. Стоимость рыбного импорта сократи-

лась на 3,1%. 

Источник: fishnews.ru, 13.05.2021 

 

Рыбные ряды: за прошлую неделю оптовые цены на мороженую 

рыбу не изменились 

В Дальневосточном регионе цены на основные виды мороженой рыбы 

не изменились, что обусловлено сбалансированным уровнем спроса  

и предложения.  Треска продавалась по 165 рублей за килограмм, мин-

тай и сельдь -  по 72 рубля, камбала – по 60 рублей, кета – 300 рублей, 

горбуша – 290 рублей. 

На Северо-Западе   цены   на   популярный ассортимент мороженой 

рыбы сохраняли устойчивость, находясь под влиянием сезонного 

ослабления торговой активности трейдеров и переработчиков, а также 

https://fishnews.ru/news/41686
https://fishnews.ru/news/41661


 

 13 

 

 

 13 

 

положительной динамики складских запасов. Стоимость атлантической 

трески была на уровне 230 рублей, скумбрии – 175 рублей, пикши –  

145 рублей, атлантической сельди – 102 рубля. 

В центральных регионах, как и в регионах промысла, цены на основные 

виды мороженой рыбы продолжили демонстрировать тенденцию к ста-

бильности, основными факторами которой стали высокий уровень не-

реализованных товарных запасов и сезонная переориентация потреби-

тельского спроса на другие виды продуктов. Скумбрия стоила 180 руб-

лей, мойва –  125 рублей, атлантическая сельди – 105 рублей, мин-

тай – 92 рубля, кета – 300 рублей, горбуша – 320 рублей. 

Розничные цены растут. В период с 12 по 17 мая средний уровень по-

требительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,3%. 

Источник: fish.gov.ru, 24.05.2021 

 

Рыба охотнее едет на запад 

Объемы перевозок рыбной продукции по железной дороге из Приморья 

в западные регионы страны в январе-апреле превысили 189 тыс. тонн. 

Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г. 

За январь-апрель железнодорожным транспортом из Приморского края 

отправлено более 189,1 тыс. тонн рыбной продукции, что на 13,5% 

больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 

в апреле погрузка превысила 52,9 тыс. тонн, на 47,3% превзойдя пока-

затели апреля 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе РЖД. 

Более 60% рыбы и морепродуктов – 115,3 тыс. тонн – перевозилось  

в контейнерах. Хотя в абсолютных цифрах рост по сравнению с 2020 г. 

отмечается и для контейнерных перевозок – на 16,2%, и для рефриже-

раторных вагонов – на 9,5%. 

Почти половина рыбных грузов направлялась в столичный регион –  

в Московскую область ушло 85,3 тыс. тонн, на Урал – 21,7 тыс. тонн  

и в Сибирь – 38,2 тыс. тонн. 

На экспорт за четыре месяца текущего года со станции Угловая отгру-

жено 13,2 тыс. тонн рыбы. Железнодорожный маршрут в Китай зарабо-

тал с мая 2020 г. как альтернатива доставке морепродуктов автотранс-

портом, столкнувшейся с затруднениями из-за карантинных  

ограничений. 

Источник: fishnews.ru, 13.05.2021 

  

Промысел на Каспии: большие перспективы и инфраструктурные 

задачи 

Вопросы создания условий для рационального освоения запасов Кас-

пийского моря рассмотрели на совещании в Росрыболовстве 17 мая 

2021 года. В обсуждении в режиме ВКС приняли участие представите-

ли прикаспийских территориальных управлений Росрыболовства и ад-

министраций регионов, рыбохозяйственной науки и рыбацких объеди-

нений. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33951-rybnye-ryady-za-proshluyu-nedelyu-optovye-tseny-na-morozhenuyu-rybu-ne-izmenilis
https://fishnews.ru/news/41657
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Вылов кильки в Волжско-Каспийском бассейне в 2020 году вырос  

в 4,5 раза к уровню предыдущего года и составил 19 тыс. тонн. Промы-

сел в основном ведется тралами шесть месяцев в году в зимне-

весенний период (до апреля) и с сентября по декабрь. В добыче участ-

вуют рыбаки Дагестана и Калмыкии, но в 2019-2020 годах подключи-

лись предприятия Крыма, Севастополя, Санкт-Петербурга, Астрахан-

ской, Калининградской, Волгоградской и Ростовской областей. 

«На наш взгляд, промысел привлекателен и важен. 30-35 тыс. тонн – 

это тот объем, который возможно вылавливать тралами. Ученые дают 

прогноз порядка 100-110 тыс. тонн кильки, поэтому надо осваивать дру-

гие техники промысла, апробированные нашей наукой. Ресурса доста-

точно, мы будем создавать условия, чтобы промысел развивался бо-

лее динамично», - отметил заместитель руководителя Росрыболовства 

Петр Савчук. 

Как отметил заместитель директора ВНИРО Арсен Мирзоян,  

30-35 тыс. тонн – это прогноз по району, который открыт для тралового 

лова, но с помощью орудий лова, которые два года подряд исследова-

ли ученые Каспийского филиала ВНИРО, рыбаки смогут добывать еще 

10-12 тыс. тонн. Технологии промысла и алгоритм работы орудий лова 

будут представлены на бассейновом научно-промысловом совете.  

На совещании также рассматривались вопросы, которые необходимо 

решить для развития добычи на Каспии, в том числе поправки в Прави-

ла рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-

на, проект которых находится в высокой   степени   готовности. Участ-

ники встречи также обсудили меры по модернизации и совершенство-

ванию портовой инфраструктуры, береговых гидротехнических соору-

жений и логистики. 

Одним из таких узких мест является нехватка причальных стенок в пор-

ту Махачкалы для обслуживания судов рыбопромыслового флота.  

По оценкам Росрыболовства, существует потребность в обработке уло-

вов 28 судов. Кроме того, надо решать вопросы с проведением дно-

углубительных работ, входом и выходом в порт, расширением мощно-

стей по береговой переработке и хранению, бункеровкой и определени-

ем мест выгрузки. 

С этой целью планируется провести совещания с Минтрансом России  

и Пограничной службой ФСБ России, а также с правительством Респуб-

лики Дагестан. 

Сейчас на причалах «Нацрыбресурса» обслуживается только 8 судов, 

есть возможность увеличения их количества до 16 при условии внесе-

ния изменений в постановления капитании порта. Если использовать 

прилегающую землю Росморречфлота, то можно охватить еще 4 судна. 

На территории порта идет строительство холодильника, рассчитанного 

на 1,5 тыс. тонн единовременного хранения, что позволит принять  

15-18 тыс. тонн рыбопродукции в год. За счет увеличения площади пор-

та на 1,5-1,8 га возможно строительство дополнительных морозильных 

мощностей. 
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В рамках совещания рыбопромышленники подняли вопрос о круглого-

дичном промысле кильки. По мнению отраслевой науки, есть возмож-

ность увеличения сроков до 9 месяцев, а в потенциале до 11 месяцев, 

но для альтернативных орудий лова, так как при неограниченном тра-

ловом промысле существует риск высоких приловов осетровых. По ито-

гам совещания предложения рыбаков будут рассмотрены на встречах  

с Минтрансом России. 

Источник: fish.gov.ru, 18.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Маркетинговое агентство прогнозирует четырехкратный рост  

мирового рынка тилапии 

Агентство по исследованию рынка Future Market Insights (FMI, Дубай, 

Объединенные Арабские Эмираты) прогнозирует, что мировое произ-

водство и потребление тилапии в ближайшее десятилетие увеличится 

в четыре раза, сообщает SeafoodSource. 

В исследовании консалтинговой компании утверждается, что 

«проникновение китайской кухни в Европу и Северную Америку» стиму-

лировало спрос на тилапию на этих территориях. В отчете говорится, 

что рост спроса на полуфабрикаты «увеличит спрос на переработан-

ную и замороженную тилапию в ближайшие годы». 

К факторам роста, выделенным авторами отчета, относятся увеличе-

ние количества упакованных пищевых продуктов в США, наряду  

с «крупными инвестициями» Египта в ориентированное на экспорт ры-

боводство. В отчете также прогнозируется увеличение производства 

тилапии в Индии за счет повышения производительности и в Китае.  

В Сингапуре также будет наблюдаться рост в рамках намерения этой 

страны повысить свою продовольственную безопасность. 

По словам FMI, стремление к повышению эффективности доходов сти-

мулирует инвестиции в селекцию. 

«Питомники тилапии создаются небольшими участниками рынка,  

и в обеспечение оптимальных условий выращивания тилапии вклады-

ваются большие средства», - говорится в сообщении. «Одним из таких 

примеров является компания Blue Ridge Aquaculture, которая инвести-

ровала 2,5 миллиона долларов США в ноябре 2020 года в развитие 

фермерских хозяйств и устранение зависимости от третьих сторон  

в вопросах качества и управления цепочкой поставок». 

В отчете также говорится о расширении использования тилапии в кос-

метике и медицине, поскольку переработчики тилапии стремятся мак-

симизировать доходы. 

«Ведущие игроки работают над утилизацией отходов, образующихся 

при переработке тилапии. Было обнаружено, что побочные продукты 

филетирования имеют перспективы медицинского применения», -  

говорится в сообщении FMI. 

Один из руководителей китайской фирмы по производству тилапии, 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/33922-promysel-na-kaspii-bolshie-perspektivy-i-infrastrukturnye-zadachi


 

 16 

 

 

 16 

 

проинвестированной в США, прокомментировал, что ему ничего не из-

вестно о выводах отчета, и добавил, что прогнозы роста, которые там 

приводятся, выглядят "оптимистичными". FMI еще не ответила на за-

прос SeafoodSource о более подробной информации о том, как именно 

она рассчитывала свои прогнозы роста спроса. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 14.05.2021 

 

Во Франции откроют крупную аквапонную ферму 

Французская компания Les Nouvelles Fermes в рамках нового стартапа 

планирует построить одну из крупнейших в ЕС аквапонных ферм.  

Об этом сообщает журнал EU-Startups. 

Объект под названием Odette будет построен в городе Мериньяк  

(департамент Жиронда, округ Бордо). Строительство начнётся в конце 

этого года, дата завершения пока не сообщается. Площадь объекта  

составит пять тысяч квадратных метров. Планируемая мощность про-

изводства пока не известна. На реализацию проекта будет направлено 

два миллиона евро. Финансовую поддержку ему окажут региональный 

инвестфонд IRDI, организации Banque des Territoires, CIC и Crédit 

Agricole Aquitaine, а техническую - Агентство развития и инноваций Но-

вой Аквитании (ADI NA). Партнёром по проекту выступила компания  

Orange. 

Проект позволит сэкономить воду и энергию, избавиться от лишних за-

трат на транспортировку продукции и минимизировать выбросы парни-

ковых газов в атмосферу. Его планируется реализовать недалеко  

от крупных городских центров как самой Франции, так и всей Европы. 

По различным данным, современное сельское хозяйство образует  

до четверти всех вредных выбросов на планете. И аквапоника вполне 

способна решить эту проблему. Это замкнутая система земледелия, 

позволяющая производить рыбу экологически безопасным способом  

и в непосредственной близости к потребителю.  

Сейчас у компании есть ещё одна подобная экспериментальная ферма 

под названием Pauline. Здесь производят не только рыбную продукцию, 

но и фрукты, овощи и зелень. Она находится в центре города Бордо 

между районами Бразза и Нижний Лормонт.  Её площадь составляет 

тысячу квадратных метров, мощность производства – 20 тонн плодо-

овощной продукции и две тонн радужной форели в год. 

Источник: rosng.ru, 15.05.2021 

 

Южная Корея реализует запасы рыбопродукции из госрезерва для 

стабилизации цен 

Министерство рыболовства и океанов Южной Кореи заявило в воскре-

сенье, что планирует выпустить на рынок 5 395 тонн рыбопродукции  

из государственного продовольственного резерва до начала июня, что-

бы стабилизировать потребительские цены, сообщает Yonhap. 

Министерство сообщило, что в течение следующих трех недель будет 

выпущено шесть видов рыбопродукции из государственных запасов  

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/marketingovoe-agentstvo-prognoziruet-chetyrekhkratnyy-rost-mirovogo-rynka-tilapii/
https://rosng.ru/post/vo-francii-otkroyut-krupnuyu-akvaponnuyu-fermu
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на фоне растущей обеспокоенности потребительского рынка страны  

по поводу нехватки рыбы на прилавках в межсезонье. 

Реализуемый объем включает 3185 тонн минтая и 832 тонны скумбрии, 

а также другие виды рыбы, популярные среди корейцев, такие как лен-

точная рыба и сушеные анчоусы. 

В министерстве заявили, что вся продукция из госрезерва будет прода-

ваться по цене на 10–30 процентов ниже по сравнению с рыночной. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 17.05.2021  

 

Пандемия добавила привлекательности биржевой торговле рыбой 

Биржевая сделка по продаже 800 тонн российского минтая в Южную 

Корею успешно завершилась, стороны остались довольны друг другом. 

В условиях закрытых из-за пандемии границ благодаря бирже покупа-

тель смог контролировать вылов и производство продукции. 

Рыбопродукцию уже получил покупатель в порту назначения, сообщает 

корреспондент Fishnews. Напомним, сделка состоялась 25 января при 

участии АО «ДАРД» и содействии Торгового представительства России 

в Республике Корея. Покупатель – южнокорейская компания WS Global 

Inc., поставляющая продукцию в торговые розничные сети. Размер ло-

та – 800 тонн неразделанного минтая (размер 35+ см) производства 

компании «Корякморепродукт». Объем договора – 56,8 млн рублей.  

По контракту на условиях CFR продавец обязался доставить товар  

в порт Пусан. 

Как заявил заместитель генерального директора «Корякморепродукта» 

Александр Ткаченко, в условиях жестких карантинных мер со стороны 

Китая биржа позволила найти покупателя на альтернативном рынке  

и заключить контракт на взаимовыгодных условиях. 

В торгпредстве подчеркнули, что после реализации первой партии про-

дукции WS Global Inc. получит возможность выстроить дальнейшую 

экономическую стратегию и расширить взаимодействие с российским 

рынком рыбы и морепродуктов. 

Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев 

заявил: «Мы удовлетворены фактом завершения крупнейшей сделки 

на поставку минтая на базе АО «ДАРД» и намерены продолжать работу 

в этом направлении, рассчитывая на рост заинтересованности со сто-

роны южнокорейских контрагентов». 

Он добавил, что торговое представительство оказывает 

«Дальневосточному аукционному рыбному дому» активное содействие 

в поиске заинтересованных импортеров рыбопродукции из Южной Ко-

реи. Торгпредство также информирует деловые круги республики о воз-

можности размещения заказов на электронной биржевой площадке  

и о преимуществах участия в такой торговле. 

Владелец компании WS Global Inc. Хы Ду Сан сообщил, что доволен 

качеством доставленной продукции. «Хотелось бы поблагодарить ком-

панию «Корякморепродукт» за надежное партнерство. Когда в порту 

Пусан возникли сложности из-за забастовки докеров, наши партнеры 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/yuzhnaya-koreya-realizuet-zapasy-ryboproduktsii-iz-gosrezerva-dlya-stabilizatsii-tsen/
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нашли возможность разделить с нами непредвиденные расходы», – 

рассказал Хы Ду Сан. 

Он подчеркнул заинтересованность к дальнейшему сотрудничеству  

с «Корякморепродуктом» и по другим товарным позициям, в частности 

по продукции из лососевых. Кроме того, глава корейской компании уже 

разместил на бирже заказ на регулярные поставки живого краба  

из России. 

Генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин рассказал, каким 

образом осуществлялся контроль покупателя за качеством товара.  

«В условиях пандемии покупатель не имел физической возможности 

осмотреть продукцию перед приобретением. Биржа взяла на себя роль 

посредника и гаранта. По нашим договоренностям поставщик не реже 

двух раз в неделю направлял покупателю судовые донесения. Мы так-

же взяли на себя функции выборочного контроля упаковок с готовой 

продукцией, чтобы покупатель смог убедиться в ее соответствии усло-

виям контракта. Кроме того, мы договорились с поставщиком о возмож-

ности фото и видеофиксации как готовой продукции, так и производ-

ственного процесса», – сообщил Сергей Лелюхин. 

Владелец WS Global Inc. обратил внимание, что возможности учредите-

лей «Дальневосточного аукционного рыбного дома» позволяют бирже 

привлекать надежных, компетентных экспертов. «Исходя из опыта пер-

вой сделки, мы предложили бы ДАРД взять на себя дополнительную 

функцию инспекции и промежуточных экспертиз. Было бы неплохо,  

если бы биржа выдавала сертификат или заключение экспертизы каче-

ства продукции», – отметил Хы Ду Сан. 

Сергей Лелюхин считает, что это понятное и правильное пожелание. 

«Да, в дальнейшем мы будем работать с привлечением независимых 

экспертов, которые смогут проводить инспекции по поручению ДАРД. 

Отработка технологии продаж через биржу продолжается», – сказал он. 

Напомним, в 2020 г. правительство утвердило национальную програм-

му развития Дальнего Востока до 2035 г. Среди мер, направленных  

на поддержку ключевых отраслей, предусмотрено введение требова-

ний по экспорту отдельных видов рыбной продукции через электронную 

биржу. 

«Необходимо отметить несомненные преимущества электронной пло-

щадки перед традиционным форматом совершения сделок. В их числе 

унифицированные условия поставки и оплаты, прозрачность совершае-

мых сделок и сокращение цепочки посредников, в чем крайне заинтере-

сованы южнокорейские импортеры, – обратил внимание Александр Ма-

сальцев. – Со своей стороны торговое представительство продолжит 

прилагать усилия для продвижения данного инструмента торговых от-

ношений и развития связей дальневосточных рыбопромышленников  

с Республикой Корея». 

Источник: fishnews.ru, 14.05.2021  

 

https://fishnews.ru/news/41673
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На комплексе «Рыбинское море» в Ярославской области будут 

производить до 340 тонн форели в год 

В рамках экологической акции «Всероссийский день без сетей» в Яро-

славской области дан старт проектированию рыбного комплекса 

«Рыбинское море». 

На заводе в Рыбинском районе будут выращивать радужную форель  

в условиях замкнутого водоснабжения с использованием современных 

технологий, что позволит круглогодично обеспечивать ярославцев  

и жителей других регионов форелью по доступным ценам. 

Вести строительство будет ООО «Рыбинское море», а инициатором 

проекта стал крупнейший российский органический сельскохозяйствен-

ный холдинг «АгриВолга». Как сообщил генеральный директор ООО 

«Рыбинское море» Борис Горшунов, проектирование продлится до мая 

2022 года, а завершить строительство планируется в июне 2023 года. 

– Весной 2024 года ожидается начало продаж рыбы. Организация хо-

зяйства по разведению радужной форели в условиях замкнутого водо-

снабжения с использованием современных технологий позволит круг-

логодично обеспечивать ярославцев и жителей других регионов форе-

лью по доступным ценам, - отметил Борис Горшунов и добавил, что 

объемы производства составят до 340 тонн рыбы в год. Продукция  

будет реализовываться в живом и охлажденном виде. 

Основное здание рыбного комплекса займет площадь 3900 кв. метров. 

В главном цехе расположатся две независимые системы замкнутого 

водоснабжения для выращивания товарной рыбы и инкубационно-

мальковый модуль. Объем финансирования проекта составит свыше 

275 миллионов рублей. Создающийся рыбный комплекс даст 50 новых 

рабочих мест. 

Отметим, что современные технологии аквакультуры замкнутого водо-

снабжения позволяют ускорять рост рыбы и достигать существенной 

экономии на кормах, что обеспечивает высокую рентабельность произ-

водства. Радужная форель массой 350-500 граммов выращивается  

из оплодотворенной икры в течение 11-13 месяцев. 

– Аквакультура является одним из приоритетных направлений деятель-

ности агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках 

комплексной социально-экономической программы развития региона 

«10 точек роста», разработанной губернатором Дмитрием Мироновым, 

- подчеркнул заместитель председателя правительства региона Вале-

рий Холодов. – Сегодня на территории области в рамках развития то-

варного рыбоводства мы реализуем проекты с общим объёмом инве-

стиций 1,72 миллиарда рублей. 

Например, помимо строительства рыбного комплекса по выращиванию 

форели, в регионе будут выращивать австралийского красноклешнево-

го рака и клариевого сома – оба производства также организуют в Ры-

бинском районе. 
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Реализация проектов позволит обеспечить рабочими местами свыше 

120 человек, а жителей Ярославской области и других регионов – каче-

ственной рыбопродукцией. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.05.2021 

 

Рыбаки Приморья после закрытия портов Китая вышли на восемь 

новых рынков 

В 2021 году появилось восемь новых импортеров рыбопродукции  

из Приморского края: Гана, Бенин, Того, Камерун, Эстония, Норвегия, 

Испания и Ямайка, сообщило управление Россельхознадзора по При-

морскому краю и Сахалинской области. По сообщению ведомства,  

в прошлом году экспортных поставок в эти страны не было. 

С начала года оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные 

партии рыбы и морепродуктов общим весом 476 732 т. Большая часть 

рыбы и морепродуктов направлена в Республику Корея — 369,6 тыс. т. 

Экспорт рыбопродукции в эту страну вырос на 63,7% по сравнению  

с аналогичным периодом 2020 года. На 33,7%, почти до 9 тыс. т, вырос-

ли объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Японию. 

«В 2021 году существенно вырос экспорт рыбопродукции в Нигерию.  

В эту страну направлено 20,5 тыс. т рыбы и морепродуктов, при этом  

за весь 2020 год в Нигерию экспортировано 9,6 тыс. т. В целом с нача-

ла 2021 года в страны Западной и Центральной Африки оформлены  

на экспорт партии общим весом 29,8 тыс. т», — говорится в пресс-

релизе ведомства. 

Вырос экспорт рыбопродукции в КНДР: с начала 2021 года в эту страну 

уже направлено 126 т рыбопродукции, а в 2020 году всего было экспор-

тировано 100 т. В Германию направлено 2,7 тыс. т рыбопродукции,  

во Вьетнам — 673 т, в Великобританию — 140, во — Францию 97,  

в Эстонию — 23, в Норвегию — 22, в Испанию — 16, на Ямайку — 12 т. 

В КНР с начала года экспортировано 63,8 тыс. т рыбы и морепродуктов. 

В первом квартале 2020 года экспорт в Китай рыбопродукции компани-

ями Приморья и Сахалина составил 253,7 тыс. т. «Крупнейший экспор-

тер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры  

и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта»,— 

говорил ранее руководитель агентства по рыболовству Приморского 

края Валерий Корко. 

Источник: kommersant.ru, 18.05.2021 

 

Хабаровский край принял решения по лососям подзоны Приморье 

Вопросы организации добычи лососей в подзоне Приморье рассмотре-

ла комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хаба-

ровском крае. Прогноз по горбуше в этом районе на 2021 г. - 100 тонн, 

по кете - 100 тонн, по гольцам - 15 тонн. Из этих объемов часть была 

отведена на научные исследования и аквакультуру. 

На традиционный лов КМНС, промышленное рыболовство и организа-

цию любительской рыбалки осталось около 91,5 тонны горбуши,  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-komplekse-rybinskoe-more-v-yaroslavskoy-oblasti-budut-proizvodit-do-340-tonn-foreli-v-god/
https://www.kommersant.ru/doc/4816402
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31,2 тонны кеты, 14,8 тонны гольцов. Комиссия на заседании 14 мая 

установила объемы добычи тихоокеанских лососей и гольцов по кон-

кретным водным объектам и их частям для промышленного, традици-

онного лова и организации любительской рыбалки, сообщает корре-

спондент Fishnews. 

Установлены объемы горбуши пользователям по группам рыболовных 

участков для промышленного лова. Для организации любительской ры-

балки определены объемы вылова горбуши и гольцов. 

Лов горбуши и гольцов будет открыт с 1 июня до 10 октября. При этом 

под запретом добыча в бассейне реки Большая Дюанка и в радиусе ки-

лометра от ее устья вглубь бухты Силантьева, в бассейне реки Гыджу 

и озере Тихое, в бассейне реки Тумнин. 

Источник: fishnews.ru, 19.05.2021 

 

Оборот предприятий донской рыбной отрасли вырос почти на 10% 

в 2021 г. 

В Ростовской области оборот предприятий, которые работают в сферах 

рыболовство и рыбоводство, продемонстрировал рост в январе-марте 

2021 года на 9,9% в сравнении с показателем за аналогичный период 

прошлого года. Соответствующие данные приводит Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении по итогам трех месяцев составил  

259,1 млн. руб. На рыболовство приходится 134,3 млн руб. (рост  

на 34,3%), а на рыбоводство — 101,8 млн руб. (увеличение на 1,8%). 

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

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

производство водных биоресурсов направлено 7,4 млн руб. Начиная  

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

обеспечить выпуск более 8,3 млн шт. молоди рыб в естественные  

водоемы. 

Источник: rostov.rbc.ru, 12.05.2021 

 

Крупнейшую в России сертифицированную ферму по выращива-

нию мидий создадут в Карелии 

Зарегистрированная сотой в списке резидентов Арктической зоны РФ 

карельская компания «Северная мидия» создаст на Белом море круп-

нейшую в стране сертифицированную ферму по выращиванию мидий. 

В планах компании — выращивать на ней до 225 т морепродуктов  

в год, сообщили в среду в Корпорации развития Дальнего Востока  

и Арктики. 

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что сотым 

зарегистрированным резидентом Арктической зоны РФ стала компания, 

реализующая проект по созданию аквакультурного и туристического 

кластера в Лоухском районе Карелии. 

«Инвестиционный проект по созданию крупнейшей в России сертифи-

цированной фермы по выращиванию мидий на собственных водных 

https://fishnews.ru/news/41695
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/609bb9179a79471080ad294c
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участках Беломорского побережья и уникального экокурорта реализует 

карельская компания „Северная мидия“. Инвестор подписал соглаше-

ние с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, став сотым 

резидентом Арктической зоны Российской Федерации», — говорится  

в сообщении. 

Мидии, рыбу и водоросли с фермы, которая займет около 267 га вод-

ных участков на Белом море, будут поставлять напрямую в рестораны 

Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Компания также 

создаст производственные мощности для фасовки, глубокой замороз-

ки и хранения готовой продукции. 

«Белое море более суровое, но тем не менее именно здесь впервые 

был достигнут успех в создании подводных ферм для мидии. Налого-

вые льготы помогут нам воссоздать самое крупное на Севере страны 

мидиевое хозяйство. Рассчитываем ежегодно собирать урожай  

225 т», — приводит корпорация слова генерального директора  

ООО «Северная мидия» Андрея Кячина. 

 «В настоящее время резидентами Арктики в регионе признаны 16 ин-

дивидуальных предпринимателей и организаций. Общий объем инве-

стиций составляет 95,3 млрд руб. Важно, что в число резидентов Арк-

тической зоны входят не только крупные предприятия, но и представи-

тели малого и среднего бизнеса. В их числе и карельская компания 

„Северная мидия“. Это значительные инвестиции, новые рабочие ме-

ста, развитие инфраструктуры Лоухского района», — отметил глава 

Карелии Артур Парфенчиков. 

Источник: specagro.ru, 19.05.2021 

 

Производство товарной рыбы в Тамбовской области выросло  

на 64% 

По информации регионального управления сельского хозяйства,  

по итогам первого квартала 2021 года производство товарной рыбы  

на Тамбовщине превысило прошлогодние показатели на 64 процента 

и составило 41 тонну. 

Отметим, что рыбоводство в области представлено прудовыми и инду-

стриальными хозяйствами, в которых выращивается карп, толстоло-

бик, амур, осетр, сом, стерлядь, телапия. 

По словам специалистов, зимовка рыбы прошла благополучно,  

и в настоящее время рыбоводы проводят мероприятия по подготовке  

к летнему сезону. В прудовых хозяйствах осуществляется зарыбление 

прудов, ветеринарно-санитарные мероприятия, улучшение естествен-

ной кормовой базы для повышения рыбопродуктивности. В рыбовод-

ческих комплексах закрытого типа проводится диагностика маточного 

стада для создания условий для проведения инкубации. 

На рыбоводном комплексе ООО «Тамбовский осетр» получена первая 

партия икры. Продукт уже поступил в продажу в фирменный магазин 

«ООО Тамбовский осетр». 

https://specagro.ru/news/202105/krupneyshuyu-v-rossii-sertificirovannuyu-fermu-po-vyraschivaniyu-midiy-sozdadut-v
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- Рыбоводные хозяйства региона ежегодно демонстрируют хорошую 

производительность, эффективно применяют интенсивные технологии 

производства рыбы, успешно взаимодействуют с торговыми организа-

циями, - отмечает начальник управления сельского хозяйства Тамбов-

ской области Лидия Бакуменко. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.05.2021 

 

Камчатка рассчитывает на точный прогноз и хорошие уловы  

лосося 

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир  

Галицын рассказал о подготовке к путине на конференции Fishnews 

Online. В этом году в регионе ожидается вылов около 360 тыс. тонн. 

Нечетный год традиционно считается более урожайным по уловам ло-

сося на востоке Камчатки, но в последнее время разница сглаживается. 

В этом году прогноз по вылову горбуши на восточном и на западном 

побережьях практически одинаков. «Это нас не может не радовать: по-

чти 150 тыс. тонн по востоку и около 145 тыс. тонн по западу», – обра-

тил внимание председатель АДЛК. 

Основной промысел на Восточной Камчатке должен начаться  

с 15 июня. В ассоциации рассчитывают, что к этому времени будут про-

ведены предпутинные исследования в Карагинской подзоне, которые 

помогут уточнить информацию по подходам рыбы. 

Ассоциация добытчиков лососей Камчатки участвует в мероприятиях 

по подготовке к путине. Это и совещания по вопросам регулирования 

промысла, обеспечения пропуска рыбы на нерестилища, и обсуждения 

завоза сезонных работников, отметил Владимир Галицын. 

Краевая комиссия по анадромным определила базовые принципы орга-

низации предстоящей путины на заседании 7 мая. На следующий день 

также обсуждалась работа в Камчатском заливе, сообщил Владимир 

Галицын. Напомним, что в этом районе принимаются особые меры  

по сохранению нерки. 24 мая должен начаться мониторинговый лов  

на одном из речных участков – чтобы оценивать подходы рыбы. В це-

лом на реке Камчатка осуществлять промышленное рыболовство лосо-

ся, как и в прошлом году, не планируется, рассказал руководитель ас-

социации. Промышленный лов на морских неводах начнется, когда бу-

дут достигнуты показатели по пропуску в бассейн реки Камчатка не ме-

нее 150 тыс. экземпляров либо в озеро Азабачье не менее 50 тыс. эк-

земпляров ранней формы нерки. 

Источник: fishnews.ru, 11.05.2021 

 

В Новосибирской области растет производство ценных видов  

рыбы 

В Новосибирской области растет число организаций и предпринимате-

лей, занимающихся товарным рыбоводством и промышленным рыбо-

ловством. Динамично увеличиваются и объемы производства рыбной 

продукции – за первый квартал 2021 года в промышленных целях вы-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-tovarnoy-ryby-v-tambovskoy-oblasti-vyroslo-na-64/
https://fishnews.ru/news/41642
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ловлено почти 2 тыс. тонн рыбы – на 59% больше, чем за аналогичный 

период 2020 года. О развитии отрасли рассказал в ходе пресс-тура на 

ООО «Рыбхоз» начальник отдела водных биологических ресурсов Мин-

сельхоза НСО Сергей Данильченко. 

«Рыбохозяйственная отрасль нашей области в последние годы разви-

вается очень динамично. В отрасль приходят новые предприниматели. 

Только за 2020 год число рыбохозяйственных организаций увеличилось 

на 15 единиц, теперь их в регионе 273. Соответственно, увеличилось 

число предоставляемых в пользование рыбоводных участков и даже 

число вновь введенных водных объектов, т.е. рыбу стали разводить  

и вылавливать на большем количестве водоемов» - отметил Сергей 

Данильченко. 

По словам Сергея Данильченко, объем зарыбления водоемов в целях 

товарного рыбоводства и промышленного рыболовства в 2020 году со-

ставил 59 млн. штук рыбопосадочного материала (пелядь, сазан, карп, 

толстолобик, белый амур). И в условиях растущей отрасли потребность 

в рыбопосадочном материале будет только увеличиваться.  

ООО «Рыбхоз», которое посетили журналисты, уже не первый год зани-

мается производством рыбной молоди. Инкубация икры здесь идет 

практически круглогодично. 

«В 2020 году наше хозяйство произвело 264 млн штук рыбопосадочно-

го материала, в основном сиговых (пелядь, нельма, муксун). В послед-

нее время значительно вырос спрос на молодь рыбы. Отгружаем рыбо-

посадочный материал и нашим новосибирским организациям, и в дру-

гие регионы, по всей стране - от Ленинградской области до Магадан-

ской, и за рубеж - в Казахстан. Вот сегодня большую партию будем от-

правлять в Ханты-Мансийск» - рассказал директор предприятия Влади-

мир Калгин.  

Хозяйство экспериментирует и с технологиями, и с получением новых, 

более высокопроизводительных гибридов.  

Так, только здесь попробовали, получили отличный результат, и теперь 

выращивают пелчирмука - тройного гибрида (пелядь, чир и муксун), ко-

торый показывает более высокие темпы роста в сравнении с родитель-

скими видами рыб. 

Пока же наибольшей популярностью у рыбоводов региона пользуется 

пелядь. Эта рыба является быстрорастущим объектом аквакультуры, 

она активно использует кормовую базу водоема, легко приспосаблива-

ется к резким колебаниям температуры воды, что актуально для сибир-

ских условий. Также в товарном рыбоводстве широко используются са-

зан и карп. 

По итогам 2020 года вылов выращенной товарной рыбы в регионе  

составил 1520 тонн. В целом же, с учетом промышленного вылова,  

на водоемах Новосибирской области за прошедший год выловлено  

11735 тонн рыбы, что на 333 тонны больше уровня 2019 года. 

Сергей Данильченко подчеркнул, что потенциал для занятия рыбовод-

ством и дальнейшего расширения отрасли в нашем регионе огромен:  
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в НСО более 3000 озер, имеющих рыбохозяйственное значение. Разви-

тию отрасли способствуют и действующие на территории области меры 

поддержки со стороны государства. 

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Новосибирской области» юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим товарное рыбоводство и про-

мышленное рыболовство, возмещается 50% стоимости приобретенного 

рыбопосадочного материала и 50% стоимости приобретенных техниче-

ских средств и оборудования. 

«В 2020 году государственная поддержка оказана 28 организациям  

в объеме около 20 млн. рублей, в том числе 11,8 млн. рублей - за при-

обретенный рыбопосадочный материал и 8 млн. рублей - за техниче-

ские средства и оборудование» - рассказал Сергей Данильченко. –  

На 2021 год в областном бюджете запланирована аналогичная сумма». 

Среди направлений дальнейшего развития рыбохозяйственной отрас-

ли в Новосибирской области начальник отдела водных биоресурсов 

Минсельхоза назвал рост числа используемых для рыбоводства сред-

них и малых озер, задействование имеющегося прудового фонда, в том 

числе с применением методов интенсификации, а также развитие со-

временных индустриальных рыбоводных хозяйств, в том числе работа-

ющих по принципу установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). 

Для справки 

Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области представлена  

в основном рыбохозяйственными организациями, занимающимися про-

мышленным рыболовством и товарным рыбоводством (аквакультура). 

На сегодняшний день в отрасли задействовано 273 организации и ин-

дивидуальных предпринимателей, свою деятельность они осуществля-

ют на 387 предоставленных в пользование рыболовных и рыбоводных 

участках. 

В организациях отрасли трудится более 2000 человек, в основном  

в сельских районах области. 

Источник: mcx.nso.ru, 13.05.2021 

 

На Сахалине установили объемы вылова лососей 

В Сахалинской области определились с ключевыми параметрами пред-

стоящей в этом году лососевой путины. 

Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб  

в Сахалинской области на очередном заседании установила общие 

объёмы вылова тихоокеанских лососей по их видам и районам промыс-

ла для осуществления промышленного рыболовства, организации лю-

бительского лова, а также традиционного рыболовства коренных мало-

численных народов Севера. 

Всего в 2021 году на Сахалине и Курилах ожидается вылов  

46 198,287 тонны тихоокеанских лососей. 

В том числе: 9163,838 тонны горбуши, 35 161,206 тонны кеты,  

https://mcx.nso.ru/news/4505
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1426,8 тонны нерки, 441,208 тонны кижуча и 5,235 тонны симы. 

Общие объёмы добычи тихоокеанских лососей в промысловых районах 

Сахалинской области: 

— Северо-Западный Сахалин: горбуша — 310,5 тонны, кета —  

2345,8 тонны. 

— Юго-Западный Сахалин: кета — 20,529 тонны. 

— Восточно-Сахалинская подзона: горбуша — 1246,922 тонны, кета — 

12 209,048 тонны, кижуч — 43,708 тонны, сима — 5,235 тонны. 

— Северо-Курильская зона: горбуша — 2455,871 тонны, кета —  

1446,2 тонны, нерка — 1198,7 тонны, кижуч — 348 тонн. 

— Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области): 

горбуша — 499,35 тонны, кета — 249,3 тонны, нерка -199,3 тонны,  

кижуч — 49,5 тонны. 

— Южно-Курильская зона: горбуша — 4300,695 тонны, кета — 

13505,924 тонны, нерка — 28,8 тонны. 

Источник: sakhalin.info, 15.05.2021 

 

Около 13 тыс. мальков стерляди выпустили в Волгу в Тверской 

области 

20 мая, в День Волги, около 13 тысяч молоди стерляди выпущено в ак-

ваторию реки в Калязине в рамках зарыбления водоемов Верхневолж-

ья. В мероприятии принял участие Губернатор Игорь Руденя вместе  

со школьниками и представителями Федерального агентства по рыбо-

ловству. 

«Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального 

федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в во-

просах сохранения природных ресурсов. Мы вместе с ребятами выпу-

стили около 13 тысяч мальков. А за прошедшие пять лет произведено 

зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллио-

нов мальков», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами. 

«Волга – не только ключевая водная магистраль Центральной части 

России, река имеет важнейшее рыбохозяйственное значение. И поэто-

му восстановление запасов водных биоресурсов Волги является одним 

приоритетов Росрыболовства, для этого нами разработан проект целе-

вой комплексной программы. Планируем, что она станет частью нацио-

нального приоритетного проекта по оздоровлению Волги», – проком-

ментировал мероприятие руководитель Федерального агентства по ры-

боловству Илья Шестаков. 

Всего в 2021 году в Верхневолжье планируется выпустить в водоемы 

более 4,7 млн мальков ценных видов рыб. 

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах 

Тверской области, относящихся к бассейну Волги. В том числе  

на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком 

водохранилищах, озере Селигер. Мероприятия организованы в рамках 

соглашения, подписанного между Правительством Тверской области  

и Федеральным агентством по рыболовству на Петербургском между-

https://sakhalin.info/fishing/206805
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народном экономическом форуме - 2018. Они, в частности, направлены 

на компенсацию ущерба, нанесенного при осуществлении хозяйствен-

ной деятельности на водоемах региона. 

Только за 2020 год проведено 25 мероприятий по искусственному вос-

производству водных биологических ресурсов, в водоемы Тверской  

области выпущены стерлядь, сазан, толстолобик, чёрный амур, щука. 

Ранее проделанная работа по восстановлению популяции рыб в бас-

сейне Волги уже дает результаты. Так, в ходе контрольных отловов  

в Иваньковском и Угличском водохранилищах установлено наличие 

стерляди весом до 1,5 килограмма. 

Источник: тверскаяобласть.рф, 20.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Качество продукции ГК «Русский Краб» высоко оценили в Испании 

Группа компаний «Русский Краб» выполнила первую поставку краба  

в Европу. Контейнер варено-мороженого синего краба прибыл в Испа-

нию по заказу крупного дистрибьютора премиальных морепродуктов — 

компании 02 Arctic Crab. Общий объем поставки по контракту составит 

32 тонны. 

«Мы работаем с сырьем непосредственно из места происхождения,  

с продуктами, переработанными на борту, чтобы гарантировать све-

жесть. Краб бренда „Русский Краб“ отличает высокое качество, хоро-

шее наполнение и отличные вкусовые характеристики», — отметил 

коммерческий директор заказчика Хавьер Вильяр Ван Рейбрук. 

02 Arctic Crab специализируется на предложении морепродуктов с вы-

сокой гастрономической ценностью. Компания ведет поиск премиально-

го сырья по всему миру и после тщательного отбора поставляет его  

в рестораны и розничные сети Европы и Америки. Синий краб, вылов-

ленный ГК «Русский Краб» в Охотском море, стал первым дальнево-

сточным деликатесом в каталоге испанского дистрибьютора. 

Готовая продукция ГК «Русский Краб» производится по стандартам 

ХАССП. Флот группы «Русский Краб» оснащен специальным технологи-

ческим оборудованием для работы с живой продукцией и приготовле-

ния варено-мороженой. На судах-живовозах улов хранится и перево-

зится в емкостях с охлажденной забортной водой, прошедшей филь-

трацию и бактерицидную очистку. В емкостях поддерживается постоян-

ная температура, проводится аэрация. На бортовых фабриках улов пе-

рерабатывается в варено-мороженую продукцию сразу после подъема 

на борт. 

В настоящий момент ГК «Русский Краб» проходит процесс сертифика-

ции MSC, соответствие стандартам которого подтверждает экологиче-

скую ответственность компании и ее заботу о рациональном использо-

вании морских биологических ресурсов. 

Источник: russiancrab.ru, 24.05.2021  

 

https://тверскаяобласть.рф/novosti/?ELEMENT_ID=160360
https://www.russiancrab.ru/news/kachestvo-produktsii-gk-russkiy-krab-vysoko-otsenili-v-ispanii/
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Главрыбвод проведет капремонт завода на Байкале 

В этом году начнется реконструкция одного из двух заводов по воспро-

изводству омуля на Байкале. Несмотря на масштаб работ в Байкаль-

ском филиале Главрыбвода рассчитывают, что объемы выпуска моло-

ди удастся сохранить на высоком уровне. 

В восстановлении популяции байкальского омуля, об успехах которого 

докладывал на заседании коллегии Росрыболовства глава ведомства 

Илья Шестаков, важную роль играют два рыбоводных завода – Боль-

шереченский и Селенгинский. Предприятия, находящиеся в ведении 

Байкальского филиала Главрыбвода, ежегодно выпускают в естествен-

ную среду обитания более полумиллиарда штук рыбной молоди. 

При этом техническое состояние обоих заводов еще к моменту их вхож-

дения в состав филиала в 2016 г. вызывало большие опасения. В этом 

году Главрыбвод планирует начать на Большереченском заводе рабо-

ты по реконструкции, предусмотренной в рамках нацпроекта 

«Экология». 

«Проектно-сметная документация разработана, прошла Главгосэкспер-

тизу и экологическую экспертизу, получено разрешение на строитель-

ство, уже доведено финансирование. Сейчас проводится конкурсная 

процедура Главрыбводом, объявлен аукцион, на котором будет опре-

деляться подрядчик, до 21 мая принимаются заявки. Как только под-

рядчик определится, сразу же заключается договор, вносится предо-

плата и начинается реконструкция», – рассказал Fishnews начальник 

Байкальского филиала Леонид Михайлик. 

По его словам, настолько серьезного ремонта на заводе не проводи-

лось с тех пор, как тот был введен в эксплуатацию. В рамках рекон-

струкции предполагается установить новое насосное оборудование, 

заменить угольную котельную на газовую, обновить систему подземных 

коммуникаций – канализацию, водоподачу, отремонтировать производ-

ственные помещения, оборудовать комнаты отдыха и душевые для 

персонала, облагородить территорию завода. 

Запланирована и модернизация рыбоводных мощностей. «Будет пол-

ностью отремонтирована садковая база. На территории завода будет 

построен достаточно большой выростной пруд для подращивания мо-

лоди. Частично заменим оборудование для инкубации и на участке вы-

ращивания – в бассейнах будут установлены современные системы 

контроля, видеонаблюдения, подачи кислорода. Иными словами, сде-

лаем все, чтобы завод работал на полную мощность, и чтобы повысить 

производительность и качество выпускаемой продукции», - отметил ру-

ководитель филиала. 

Большую стройку на Большереченском заводе планируется завершить 

до конца года. Общее финансирование составит более 200 млн руб-

лей. При этом на объеме выпусков молоди омуля, как надеются в фи-

лиале, реконструкция не отразится. С этой целью капитальный ремонт 

на втором заводе – Селенгинском – решено начать только после возоб-

новления работы Большереченского, чтобы не прерывать процесс вос-

производства. 
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«У нас объем зависит от того, сколько мы заготавливаем икры, то есть 

от количества отловленных производителей. На сегодняшний день 

миллиард штук икры мы заложили. Вопрос в том, что есть определен-

ный риск, все-таки оборудование старое и может выйти из строя. Имен-

но поэтому нам так нужно привести все мощности в нормальное состо-

яние, чтобы не подвергать риску ни икру, ни процесс отбора производи-

телей», – уточнил Леонид Михайлик. 

Источник: fishnews.ru, 20.05.2021 

 

Аквакульутра стала неотъемлемой частью Global Fishery  

Forum & Seafood Expo Russia 

Сегодня аквакультура является одним из драйверов развития рыболов-

ной отрасли. С каждым годом ей уделяют все больше внимания как на 

частном, так и на государственном уровне. В связи с этим в 2021 году 

на Global Fishery Forum& Seafood Expo Russia будет представлен но-

вый сектор «Аквакультура», целью которого станет привлечение внима-

ния к российской аквакультуре и решению проблем рыбоводных хо-

зяйств. 

В рамках сектора будут представлены ведущие фермеры, рыбоводные 

хозяйства, сетевязальные предприятия, а также производители обору-

дования, кормов и добавок. 

Среди задач сектора: 

— снижение импортозависимости - презентация российского оборудо-

вания для аквакультуры 

— развитие товарной аквакультуры - знакомство потребителей с новы-

ми брендами, развенчание мифов о выращенной рыбе 

— знакомство с передовыми иностранными технологиями 

— помощь в сбыте и поиске партнеров 

 

 

https://fishnews.ru/news/41712
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Все это служит конечной цели - насыщению внутреннего рынка каче-

ственной продукцией российского производства по доступной цене. 

Участниками сектора уже стали более 35 самых крупных компаний. 

В 2021 году Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдет  

с 6 по 8 июля на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.  

На мероприятии будут представлены компании из разделов добычи  

и переработки, рыбоводства, аквакультуры, производства оборудования 

и комплектующих для переработки, промысла, оснащения судов, судо-

строения и судоремонта, а также логистики, упаковочной индустрии  

и торговли. Ожидается, что предстоящее мероприятие посетят не менее 

11 000 человек. 

Источник: fish.gov.ru, 11.05.2021 

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/33885-akvakulutra-stala-neot-emlemoj-chastyu-global-fishery-forum-seafood-expo-russia

