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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
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Главные новости отрасли за период 

с 25 мая по 7 июня 2021 года: 

 

• В России приняты поправки в закон об аквакультуре 

 

• В России 1 июня стартовала лососевая путина 

 

• Россия и Сирия готовят основу для «рыбного» сотрудничества 

 

• Ученые и рыбодобытчики создадут морской научный центр  

мирового уровня 

 

• Российским рыбакам готовят закон об ЭПЖ и электронных  

разрешениях 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении  

НДС на пресноводную форель 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 

снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% при реали-

зации пресноводной форели, а также отмену НДС для операций по ре-

ализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции ры-

боводства. По мнению авторов документа, принятие законопроекта поз-

волит создать налоговые стимулы для развития в России племенных 

форелеводческих хозяйств. 

 

В России приняты поправки в закон об аквакультуре 

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон  

«Об аквакультуре (рыбоводстве)». Одобренными поправками пруды 

площадью свыше 200 га, которые образовались за счет водоподпорных 

сооружений на водотоках, приравняли к водным объектам меньшей 

площади, чтобы предприниматели могли использовать их для аква-

культуры. В России насчитывается 11 таких прудов общей площадью 

4,1 тыс. га. Теперь рыбаки смогут ежегодно выращивать свыше  

6 тыс. т товарной прудовой рыбы. 

 

В России планируют увеличить ОДУ краба опилио 

Российские специалисты считают возможным увеличить разрешенные 

для освоения объемы краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской 

подзоне до 3 226 т. На текущий момент общий допустимый улов (ОДУ) 

этого объекта составляет 2 272 т. Допустимый улов на 2021 год пред-

лагается увеличить в соответствии с предельными уровнями межгодо-

вых изменений ОДУ, которые были разработаны для приоритетных  

видов крабов и крабоидов. 

 

Росрыболовство вводит требования для рыболовецких сетей, 

чтобы защитить дельфинов 

Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей, при-

меняемых в рыболовецких сетях, для предотвращения гибели дельфи-

нов в Азово-Черноморском бассейне. Ограничения по качеству сетей 

должны позволить млекопитающим спокойно порвать нити и уплыть. 

 

Минсельхоз России предложил новый проект ветеринарно-

санитарной экспертизы рыбы 

Министерство сельского хозяйства РФ представило новый проект по-

рядка назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной рыбопродукции. 
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Речь идет о продукции предприятий, а также граждан, которые направ-

ляют рыбу и водных беспозвоночных на переработку или на розничные 

рынки. Если граждане получают продукцию для личного потребления, 

то на них приказ распространяться не будет. 

 

Российским рыбакам готовят закон об ЭПЖ и электронных  

разрешениях 

Новый закон призван создать правовую основу для электронных  

разрешений на добычу и электронного промыслового журнала (ЭПЖ).  

В отрасли уже есть опыт использования ЭПЖ, теперь эту работу долж-

ны закрепить законодательно. В пояснительной записке к законопроек-

ту отмечено, что изменения должны снизить нагрузку на пользователей 

водных биоресурсов. Внести в Госдуму проект закона об ЭПЖ и элек-

тронных разрешениях на вылов планируется в 2021 году. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

В России 1 июня стартовала лососевая путина 

На Дальнем Востоке России 1 июня начинается промысел тихоокеан-

ских лососей. Их прогнозный вылов в 2021 году возможен в пределах 

459 тыс. т. Основу промысла будет формировать горбуша: на нее при-

дется около 70% вылова — 322 тыс. т, что 1,8 раза выше уровня факти-

ческого вылова прошлого года. Вылов кеты на 2021 год прогнозируется 

на уровне 93 тыс. т, (+11%); вылов нерки прогнозируется в объеме  

32 тыс. т (+5%); кижуча — до 11 тыс. т (+11%). Камчатка, будет  

основным промысловым регионом: в ее водах прогнозируется вылов  

359 тыс. т тихоокеанских лососей. 

 

За первую неделю июня оптовые цены на мороженую рыбу  

в РФсохраняли стабильность 

С 31 мая по 6 июня 2021 года цены на мороженую рыбу в оптовом сег-

менте внутреннего рынка РФ сохраняли ранее сформированную тен-

денцию к стабильности.  

В Дальневосточном регионе из-за колебания курса рубля и избытка 

объема предложения цена на минтай выросла на 1,4% (-6,5% с начала 

года) и составила 72 руб./кг. В то же время цены на другие виды моро-

женой рыбы не изменились, стоимость тихоокеанской трески составила 

165 руб./кг, тихоокеанской сельди — 72 руб./кг, камбалы — 60 руб./кг.  

В центральных регионах цены на мороженую рыбу остались равны  

ценам предыдущего периода.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В апреле в Норвегии был зафиксирован рекордный объем лосося  

на морских фермах 

В конце апреля в море у норвежских лососевых ферм было 718 тыс. т 

лосося, что на 6% больше показателя прошлого года, и это самое вы-
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сокое значение за всю историю. На морских участках было собрано  

37 тыс. т форели, что на 3 тыс. т меньше показателя апреля 2020 года. 

Рыбные фермеры запасли в садках 44,1 млн лососей, выпустили  

2,2 млн молоди форели. 

 

Россия и Сирия готовят основу для «рыбного» сотрудничества 

Представители Российской Федерации и Сирийской Арабской Респуб-

лики подписали меморандум по сотрудничеству в области рыбного хо-

зяйства и аквакультуры. Отмечено, что Россия может помочь Сирии  

в исследовании запасов, создании технологий переработки, рыбовод-

стве. Подписание меморандума послужит отправной точкой для созда-

ния необходимых юридических рамок по наращиванию дальнейшего 

взаимодействия в различных отраслях рыбного хозяйства. 

 

Более 99% импорта сельди в Корею обеспечивает Россия 

В апреле 2021 года импорт замороженной сельди в Южную Корею  

составил 347 т. С начала года совокупный импорт сельди составил 

5 114 т, что на 329% больше уровня прошлого года. Россия является 

основным поставщиком замороженной сельди в Южную Корею:  

в 2021 году из РФ в эту страну было отправлено 5 090 т замороженной 

сельди, что составляет 99,5% от общего объема импорта. 

 

Россия и Иран договорились о совместных исследованиях  

экологии и рыбных запасов Каспия и Персидского залива  

Глава Росрыболовства отметил положительную динамику развития 

российско-иранского сотрудничества в области рыбного хозяйства. 

Российская сторона предложила активизировать взаимодействие  

по нескольким направлениям научного сотрудничества. Иранская сто-

рона предложила рассмотреть возможность участия российской науки  

в исследованиях запасов рыб в Персидском заливе. Также страны  

подтвердили взаимный интерес к созданию совместных предприятий. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбные хозяйства Красноярского края увеличивают выпуск  

форели 

В Балахтинском районе Красноярского края на ООО «Малтат» увеличи-

ли выработку свежемороженой форели на 10%. Компания внедряла ин-

струменты бережливого производства в цехе по переработке форели,  

в результате чего время переработки удалось снизить на 10%. Рассто-

яние перемещения продукции в потоке уменьшили на 20%. Обучение 

инструментам бережливого производства прошли 18 сотрудников  

компании. 
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Мурманская область намерена развивать рыбохозяйственный 

комплекс 

Мурманские предприятия активно осваивают федеральную поддержку 

в виде квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели:  

11 мурманских рыбодобывающих компаний заявились на постройку  

13 рыбодобывающих судов. В целях развития рыбодобывающей отрас-

ли правительство региона ставит задачу обеспечить стабильную зако-

нодательную базу, гарантирующую возврат вложенных инвестиций  

в строительство флота. 

 

Ямальские компании наращивают объемы переработки рыбы 

Благодаря государственной поддержке ямальские компании наращива-

ют объемы переработки рыбы. За первые четыре месяца 2021 года 

объем выпуска готовой продукции по сравнению с показателем анало-

гичного периода прошлого года увеличился на 66 т. В общей сложности 

с начала года рыбоперерабатывающими предприятиями Ямала произ-

ведено более 870 т различной рыбной продукции, из них — свыше  

300 т консервов. 

 

В Ингушетии планируют увеличить производство форели  

до 2,5 тыс. т в год 

Производство радужной форели намерены увеличить в Ингушетии  

до 2,5 тыс. т/год. Для этого планируют создать просторные акватории 

для содержания и подращивания рыбы на базе цеха по инкубации  

и подращиванию малька ООО «Обанхи». Реализация проекта позволит 

создать порядка 75 рабочих мест, поспособствует развитию малого  

и среднего предпринимательства региона. 

 

Сахалинские рыбаки добыли почти 241 тыс. т водных  

биоресурсов 

Рыбопромышленные предприятия Сахалинской области добыли  

с начала текущего года 240 978 т водных биоресурсов, более половины 

общего улова занимает минтай. Добыто этой рыбы почти 146 215 т. 

Значительный объем выловленных водных биоресурсов сахалинские 

рыбопромышленники продают зарубежным потребителям. 

 

Рыбаки Колымы определились с объемами добычи лосося 

В правительстве Магаданской области распределили объемы добычи 

тихоокеанских лососей по видам пользователей. Для традиционного 

рыболовства в этом году отведено около 324 т, представители КМНС 

смогут начать лов с 25 июня.  

Для промышленной добычи выделено 6 тыс. т, в том числе 4 466,8 т 

горбуши, 1 223 т кеты, 39 т кижуча и 236 т гольца. В путине, которая 

начнется с 30 июня, примет участие 31 предприятие на 60 рыболовных 

участках. Участки для любительского рыболовства начнут работу  

с 25 июня, для этих целей предоставляется 186 т красной рыбы. 
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На Кубани для пользователей водных объектов установили  

минимумы по вылову рыбы 

Пользователи государственных прудов, расположенных в границах 

участка из земель сельхозназначения, должны будут ежегодно вылав-

ливать не менее 350 кг рыбы с гектара. Соответствующий закон приня-

ли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. По мне-

нию парламентариев, эта мера позволит повысить эффективность  

водных объектов, находящихся в краевой собственности.  

 

На Камчатке стартовала лососевая путина 

К промыслу красной рыбы приступили в Алеутском округе и в Тигиль-

ском районе Камчатского края, за исключением бассейнов рек Палана, 

Тигиль и Воямполка. Начало промысла лосося в Усть-Камчатском рай-

оне отложено. В этом году, по прогнозам ученых, на Камчатке ожидает-

ся хороший подход рыбы как на восточном, так и на западном побере-

жьях — порядка 360 тыс. т. Этот показатель — третий по объему про-

гнозов за всю историю наблюдений. Основу промысла на восточном 

побережье Камчатки составит горбуша, воспроизводящаяся в реках  

Карагинского района; на западном побережье — горбуша, поздняя кета, 

нерка и кижуч. 

 

В Анадырском районе Чукотки началась лососевая путина 

Лососевая путина стартовала в Анадырском районе Чукотки. Всего  

в 2021 году рыболовные предприятия округа могут выловить 8,5 тыс. т 

лососевых. Объемы вылова общинами коренных малочисленных наро-

дов в этом году составят около 990 т тихоокеанских лососей, для  

любительского рыболовства отведено 31,8 т лососевых. 

 

Рыболовам НАО решили ряд проблем 

В новую редакцию правил рыболовства для Северного бассейна вошли 

предложения Ненецкого автономного округа. Одно из самых важных 

предложений НАО — включение Карской губы в состав Северного ры-

бохозяйственного бассейна. Теперь жители прибрежных поселков Усть-

Кара и Амдерма смогут законно заниматься любительским и традици-

онным рыболовством. Кроме того, жители сельских поселений на Печо-

ре смогут ловить рыбу ставными сетями в любом месте на реке без 

привязки к населенному пункту, а оленеводы смогут заниматься  

рыболовством для личных нужд. 

 

В Курской области работает уникальная форелевая ферма 

В Обоянском районе Курской области уже пять лет реализуется уни-

кальной для региона проект по разведению форели в открытом водое-

ме. На фермерском хозяйстве идет выращивание полного цикла — 

начиная от малька до взрослой рыбы товарной массы. Чтобы вырас-

тить форель весом около 1,5 кг, требуется 2 года. Рыбную продукцию 

фермер частично реализует в Обоянском районе, но в основном по-

ставляет живую форель в Москву. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые и рыбодобытчики создадут морской научный центр  

мирового уровня 

В Росрыболовстве подписано соглашение о сотрудничестве по созда-

нию морского научного центра мирового уровня (НЦМУ). Создание  

и деятельность Центра регулируется постановлением правительства 

РФ, президент Владимир Путин поддержал данный проект.  

Перед НЦМУ стоят задачи разработки новых технологий добычи и пе-

реработки криля, глубоководных биоресурсов (крабы, голотурии, мол-

люски), мезопелагических рыб, водорослей и морских трав. Перспек-

тивным направлением станет расшифровка геномов глубоководных  

организмов с уникальным метаболизмом с целью использования  

в морской фармакологии, аквакультуре и сельском хозяйстве. 

 

Росрыболовство назвало медуз серьезной угрозой  

для промысловых видов в Азовском море 

Увеличение популяции медуз, которые питаются молодняком рыб, 

представляет серьезную угрозу для популяции промысловых видов  

в Азовском море. По словам представителя Росрыболовства, перед 

учеными поставлена задача разработать методы лова медуз и возмож-

ные виды продукции на их основе. В этом году планируется завершить 

разработку соответствующей программы и в течение ближайших двух 

лет запустить проект по вылову медуз. 

 

Ученые получили важные данные по состоянию запасов  

шпрота на Балтике 

Завершилась научно-исследовательская экспедиция Атлантического 

филиала ВНИРО (АтлантНИРО) по оценке запаса шпрота в Балтийском 

море. По результатам исследований ученые сделали вывод, что состо-

яние популяции шпрота (кильки) находится в биологически безопасных 

пределах. Получаемые в ходе экспедиций данные являются основой 

как корректных оценок запаса шпрота, так и мер по регулированию  

его промысла на Балтике.  

 

Адмиралтейские верфи приступили к постройке пятого траулера 

для РРПК 

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки ки-

ля пятого супертраулера из серии, которая строится по заказу Русской 

рыбопромышленной компании (РРПК). Судно, получившее имя 

«Капитан Юнак», планируется сдать в 2023 году. Серия 108-метровых 

рыбопромысловых судов для РРПК, строительство которой ведется  

в рамках программы инвестквот, насчитывает 10 траулеров, предназна-

ченных для промысла минтая и сельди на Дальнем Востоке. Два из них 

были спущены на воду в марте и июне 2020 года, их передача заказчи-

ку планируется в ближайшие месяцы. Как ожидается, в этом году на во-

ду будет спущена вторая пара супертраулеров.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект о снижении НДС  

на пресноводную форель 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 

снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% при реали-

зации пресноводной форели, а таже отмену НДС для операций по реа-

лизации (передаче для собственных нужд) племенной продукции рыбо-

водства. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы  

по главе с председателем комитета Госдумы по аграрным вопросам 

Владимиром Кашиным. 

"Для снижения финансовой нагрузки на форелевые хозяйства и реали-

зации политики импортозамещения разработан проект Федерального 

закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации". Проектом предлагается применить одинаковый 

подход к налогообложению как морской, так и пресноводной форели, 

применив к ним налоговую ставку в размере 10% НДС", - говорится  

в пояснительной записке. 

Также предлагается включить в перечень племенной продукции, реали-

зация которой не подлежит налогообложению НДС, икру рыбоводную, 

молодь рыбы и живую рыбу, являющуюся продукцией рыбоводства,  

которые используются для селекционных целей, целей воспроизвод-

ства объектов аквакультуры с высокими племенными и продуктивными 

качествами, сохранения водных биологических ресурсов. 

"Принятие данного законопроекта позволит урегулировать последствия 

введенных с 1 января 2019 года изменений порядка уплаты НДС пла-

тельщиками единого сельскохозяйственного налога в отдельных отрас-

лях сельского хозяйства и создать налоговые стимулы для развития 

племенных форелеводческих хозяйств и отечественного товаропроиз-

водителя", - указывают авторы документа. 

Источник: tass.ru, 02.06.2021 

 

Госдума приняла поправки в закон об аквакультуре 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Феде-

ральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве)». Одобренными по-

правками пруды площадью свыше 200 гектаров, которые образовались 

за счет водоподпорных сооружений на водотоках, приравняли к водным 

объектам меньшей площади, чтобы предприниматели могли использо-

вать их для аквакультуры. Сегодня таких прудов в России насчитывает-

ся 11. Их общая площадь – свыше 4,1 тысячи гектаров. До принятия по-

правок использовать эти пруды можно было только в пастбищном или 

индустриальном рыбоводстве. Однако из-за мелководья вести там ин-

дустриальное рыболовство невозможно, а пастбищное – нерентабель-

но. Однако в таких прудах можно ежегодно выращивать свыше шести 

https://tass.ru/ekonomika/11536135
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тысяч тонн товарной прудовой рыбы. Поступления в бюджет только  

от налога на добавленную стоимость оценивается в 120 миллионов 

рублей. Также теперь предприниматели, которые разводят осетровые 

виды рыб, должны будут регистрировать ремонтно-маточные стада, 

для того чтобы можно было контролировать численность водных  

биоресурсов на предприятиях аквакультуры. 

Источник: vetandlife.ru, 02.06.2021 

 

Рыбакам готовят добавку по крабу опилио 

Сахалинский филиал ВНИРО сообщил о проведении общественного 

обсуждения материалов, обосновывающих изменение ОДУ на 2021 г. 

Информация опубликована на сайте СахНИРО. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, специалисты считают возмож-

ным увеличить разрешенные для освоения объемы краба-стригуна 

опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. Сейчас общий допустимый 

улов этого объекта составляет 2272 тонны. 

Ученые опирались в том числе на промысловую статистику – данные 

по уловам на промысловое усилие. 

«На 2021 год в соответствии с результатами математического модели-

рования динамики запаса прогнозируется дальнейшее увеличение про-

мыслового запаса краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской под-

зоне до 26,53 тыс. тонн», – говорится в обосновании. 

Данные, полученные в 2020 г., подтверждают тенденцию увеличения 

промысловой биомассы стригуна опилио, отмеченную по результатам 

учетных траловых съемок, заявили ученые. 

Чтобы не ударить по ресурсу, предлагается ограничить рост ОДУ в со-

ответствии с предельными уровнями межгодовых изменений общего 

допустимого улова, которые были разработаны для приоритетных ви-

дов крабов и крабоидов. При таком подходе допустимый улов стригуна 

опилио в Восточно-Сахалинской подзоне на 2021 может составить  

3226 тонн. 

Общественные обсуждения материалов, обосновывающих изменения 

ОДУ, проводятся в форме письменного опроса. 

Источник: fishnews.ru, 03.06.2021 

 

Росрыболовство вводит требования для рыболовецких сетей, 

чтобы защитить дельфинов 

Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей, при-

меняемых в рыболовецких сетях, для предотвращения гибели дельфи-

нов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом в среду сообщил ТАСС 

заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству 

Василий Соколов. 

Ранее директор центра спасения и реабилитации морских млекопитаю-

щих "Безмятежное море" Анастасия Коростелева сообщала ТАСС, что 

с начала года крымскими экологами зафиксировано более 300 случаев 

обнаружения мертвых дельфинов. В ряде случаев специалисты 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/gosduma-prinyala-popravki-v-zakon-ob-akvakulture/
https://fishnews.ru/news/41850
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"фиксируют признаки, характерные для прилова дельфинов в орудия 

рыболовства - преимущественно жаберные сети". 

"Вводятся ограничения по толщине нитей и качеству нитей, так, чтобы 

дельфин, если он попадает, мог спокойно порвать эту сеть и уйти. 

Оставляется очень маленький район, где эти орудия лова разрешены", 

- сказал Соколов. 

Собеседник агентства отметил, что браконьеры зачастую выставляют 

свои сети в районах, где рыбная ловля не разрешена. "Здесь сотрудни-

чаем с пограничной службой ФСБ России, которая отвечает за кон-

троль на море. По каждому случаю ведем совместное разбирательство 

для того, чтобы выявлять тех, кто ставит такие незаконные орудия ло-

ва", - сказал представитель Росрыболовства. 

В январе директор научно-экологического центра спасения дельфинов 

"Дельфа" Татьяна Белей сообщала ТАСС, что в 2020 году была зафик-

сирована гибель почти 400 дельфинов, что в полтора раза больше, чем 

годом ранее. На увеличение количества выбросов морских млекопита-

ющих, предположительно, могло повлиять загрязнение моря нефтепро-

дуктами. Кроме того, по словам Белей, дельфины погибают в результа-

те попадание в орудия рыболовного промысла и из-за инфекционных 

заболеваний. 

Источник: tass.ru, 02.06.2021 

 

Минсельхоз предложил новый проект ветеринарно-санитарной 

экспертизы рыбы 

Министерство сельского хозяйства представило новый проект порядка 

назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, 

водных беспозвоночных и непереработанной рыбопродукции. 

Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru. Полное название доку-

мента - «Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведе-

ния ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоноч-

ных и непереработанной рыбной продукции из них, предназначенных 

для переработки или для реализации на розничных рынках». 

Под действие документа в случае его принятия будут попадать : 

- пресноводная  и морская рыба (живая, сырец, охлажденная, мороже-

ная, 

- иглокожие, моллюски, ракообразные (живые, свежие, охлажденные), 

- мороженые пресноводные и морские водные беспозвоночные, 

- другая непереработанная пищевая продукция из рыбы и водных бес-

позвоночных. 

Речь идет о продукции предприятий, а также граждан, которые направ-

ляют рыбу и водных беспозвоночных на переработку или на розничные 

рынки. Если граждане получают продукцию для личного потребления, 

то на них приказ распространяться не будет. 

Ранее Минсельхоз выставлял для обсуждения два проекта - по ВСЭ 

морской рыбы, морских водных беспозвоночных и непереработанной 

https://tass.ru/obschestvo/11533773
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продукции из них и по ВСЭ пресноводной рыбы, пресноводных водных 

беспозвоночных и рыбной продукции. 

Источник: fishnews.ru, 27.05.2021 

 

Рыбакам готовят закон об ЭПЖ и электронных разрешениях 

Новый закон призван создать правовую основу для электронных разре-

шений на добычу и электронного промыслового журнала. Напомним, 

что в отрасли уже есть опыт использования ЭПЖ, теперь эту работу 

должны закрепить законодательно. 

Законопроект, переданный Минсельхозом в государственно-правовое 

управление президента, предусматривает: на судах, оснащенных тех-

ническими средствами контроля (ТСК), применяется электронный про-

мысловый журнал. Те, кто рыбачат на судах без ТСК или не задейству-

ют суда рыбопромыслового флота, могут вести промысловый журнал 

на бумаге либо в электронном формате, говорится в проекте. Предпо-

лагается, что такие пользователи смогут обращаться за промысловыми 

разрешениями на бумажном носителе, сообщает корреспондент Fish-

news. 

При этом проект устанавливает переходный период в 12 месяцев, в те-

чение которого будет допускаться выдача разрешений и ведение про-

мыслового журнала в электронном виде или на бумажном носителе  

по желанию лица, которому предоставлено право на вылов. 

Также, согласно проекту, закон должен вступить в силу не сразу, а че-

рез полгода со дня официального опубликования – это время отводит-

ся на подготовку подзаконной базы. Со дня вступления закона в силу  

и будет отсчитываться переходный период. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения 

должны снизить нагрузку на пользователей водных биоресурсов. 

На коллегии Росрыболовства в апреле заместитель министра сельско-

го хозяйства РФ Максим Увайдов сообщил, что внести в Госдуму про-

ект закона об ЭПЖ и электронных разрешениях на вылов планируется 

в нынешнем году. 

Источник: fishnews.ru, 28.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России 1 июня стартует лососевая путина 

На Дальнем Востоке России 1 июня начинается промысел тихоокеан-

ских лососей — горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи и симы. 

По данным отраслевой науки, прогнозный вылов тихоокеанских лосо-

сей в 2021 году. возможен в пределах 459 тыс. т. Этот прогнозный пока-

затель соизмерим со среднегодовыми значениями за последние  

10 лет. Таким образом, предстоящая путина позволит обеспечить по-

требности российского рынка в «красной» рыбе и лососевой икре.  

Основу промысла, как и в прежние годы, будет формировать горбуша 

— на нее придется около 70% вылова. Вклад кеты и нерки в общий вы-

лов оценен в 20% и 7%, соответственно. 

https://fishnews.ru/news/41757
https://fishnews.ru/news/41773
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В частности, объем добычи горбуши ожидается на уровне 322 тыс. 

тонн, что 1,8 раза выше уровня фактического вылова прошлого года. 

Вылов кеты на 2021 год прогнозируется на уровне 93 тыс. тонн, что  

на 11% выше показателя прошлого года; вылов нерки прогнозируется 

на 5% выше —  в объеме 32 тыс. тонн; кижуча — на 11%,  

до 11 тыс. тонн. 

Объем вылова чавычи ожидается на уровне 370 тонн, симы —  

на уровне 60 тонн против 319,5 тонны и 10,3 тонн в 2020 году, соответ-

ственно. Это малочисленные виды тихоокеанских лососей, которых  

облавливают, в основном, в рамках любительского рыболовства. 

Промысел тихоокеанских лососей традиционно открывает Камчатский 

край. С 1 июня начинают работать не только рыбопромышленники —  

с этого дня во всех районах края лососей можно ловить и рыбакам-

любителям. 

В этом году Камчатка, как и прежде, будет основным промысловым ре-

гионом: в ее водах прогнозируется вылов 359 тыс. тонн тихоокеанских 

лососей. Объемы добычи в Сахалинской области и Хабаровском крае 

ожидаются на уровне 45 и 37 тыс. тонн, соответственно. Общий вылов 

в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и Приморском 

крае может составить 17,7 тыс. тонн. 

Прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными  

и будут регулироваться в ходе промысла региональными комиссиями 

по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой 

науки. 

Росрыболовством 2021 год объявлен годом лосося: были расширены 

ресурсные исследования для оценки состояния запасов этих видов 

рыб. В том числе проведены международные исследования условий 

зимнего обитания рыб в северной части Тихого океана для формирова-

ния более точного прогноза вылова лососей в 2021 году. 

Источник: fish.gov.ru, 31.05.2021 

 

Рыбные ряды: за первую неделю июня оптовые цены  

на мороженую рыбу сохраняли стабильность 

За прошедший период с 31 мая по 6 июня 2021 г. цены на мороженую 

рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка сохраняли ранее сформи-

рованную тенденцию к стабильности.  

В Дальневосточном регионе из-за колебания курса рубля и избытка 

объема предложения цена на минтай выросла на 1,4% ( -6,5% с начала 

года) и составила 72 рубля за кг. В то же время цены на другие виды 

мороженой рыбы не изменились, цена тихоокеанской трески составила 

165 рублей за кг, тихоокеанской сельди - 72 рубля, камбалы -  

60 рублей. 

На Северо-Западе под влиянием активного экспортного спроса продол-

жила дорожать пикша, цена которой выросла на 2% и составила  

150 рублей за кг. Также выросла цена на скумбрию атлантическую  

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/34038-v-rossii-1-iyunya-startuet-lososevaya-putina
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на 2,9% - 180 рублей за кг. Цены на сельдь атлантическую и треску ат-

лантическую не изменились и составили 100 рублей и 230 рублей  

за кг соответственно. 

В центральных регионах, цены на мороженую рыбу остались равны це-

нам предыдущего периода. Скумбрия атлантическая - 185 рублей за кг, 

минтай- 90 рублей, мойва- 125 рублей и сельдь атлантическая-  

105 рублей. 

Рост розничных цен приостановился. В период с 25 по 31 мая средний 

уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную воз-

рос на 0,02%. 

Источник: fish.gov.ru, 07.06.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В апреле в Норвегии был зафиксирован рекордный объем лосося 

на морских фермах 

Норвежские лососевые фермеры имели больше биомассы в море  

в конце апреля, чем когда-либо прежде в это время года, по данным 

провайдера отраслевой статистики Akvafakta. 

В конце апреля в море было 718 000 тонн лосося. Это на 6% больше, 

чем 680 000 тонн в то же время в прошлом году, и это самое высокое 

значение за всю историю. 

Кроме того, на морских участках было собрано 37 000 тонн форели, что 

на 3000 тонн меньше, чем по состоянию на апрель 2020 года. 

Норвегия экспортировала 99 000 тонн лосося в апреле, что на 4% боль-

ше, чем в том же месяце годом ранее. Стоимость экспорта составила 

5,8 млрд норвежских крон (495 млн фунтов стерлингов), что на 9% 

больше, чем в апреле 2020 года. 

Экспорт форели составил 4700 тонн (снижение на 7%), а стоимость -

250 миллионов норвежских крон (рост на 5%). 

Рыбные фермеры запасли в садках 44,1 миллиона лососей, что на 16% 

меньше, чем в апреле прошлого года. Фермеры, выращивающие фо-

рель, выпустили 2,2 миллиона молоди, что на 31% меньше, чем  

в апреле 2020 года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 03.06.2021 

 

Россия и Сирия готовят основу для «рыбного» сотрудничества 

Представители Российской Федерации и Сирийской Арабской Респуб-

лики подписали меморандум по сотрудничеству в области рыбного хо-

зяйства и аквакультуры. Отмечено, что наша страна может помочь САР 

в исследовании запасов, создании технологий переработки,  

рыбоводстве. 

Церемония прошла на полях Петербургского международного экономи-

ческого форума (ПМЭФ). Меморандум по взаимопониманию заключили 

Федеральное агентство по рыболовству и Генеральная комиссия Сирии 

по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Под-

писи под документом поставили руководитель Росрыболовства Илья 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/34097-rybnye-ryady-za-pervuyu-nedelyu-iyunya-optovye-tseny-na-morozhenuyu-rybu-sokhranyali-stabilnost
https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-aprele-v-norvegii-byl-zafiksirovan-rekordnyy-obem-lososya-na-morskikh-fermakh/
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Шестаков и чрезвычайный и полномочный посол САР в России Риад 

Хаддад. 

Глава ведомства выразил надежду, что подписание меморандума по-

служит отправной точкой для создания необходимых юридических ра-

мок по наращиванию дальнейшего взаимодействия в различных отрас-

лях рыбного хозяйства. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, Рос-

сия может оказать содействие как консультант в создании новых техно-

логий для переработки и контроля качества рыбной продукции. Взаим-

ный интерес также представляют совместные исследования водных 

биоресурсов и оценка их запасов в сирийской исключительной эконо-

мической зоне. 

Также предполагается проведение комплексной экспертной оценки при-

брежных морских акваторий и внутренних водоемов для определения 

целесообразности их рыбохозяйственного использования. Речь идет  

об организации акваферм различного типа. 

Согласно меморандуму, стороны намерены развивать сотрудничество 

в следующих основных областях: 

- сохранение, управление и рациональное использование водных  

биоресурсов; 

- проведение мероприятий по предупреждению, сдерживанию и ликви-

дации ННН-промысла; 

- обмен информацией и данными по вопросам рыболовства и аквакуль-

туры; 

- продвижение и укрепление контактов между научными организациями 

в области рыболовства и аквакультуры; 

- проведение двусторонних семинаров, консультаций, направление 

специалистов для обмена опытом. 

Илья Шестаков подчеркнул, что для развития всех этих направлений 

взаимодействия необходима соответствующая правовая основа. Рос-

сийская сторона предложила разработать проект межправительствен-

ного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аква-

культуры и подписать его в 2022 г. на площадке V Международного  

рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. 

Источник: fishnews.ru, 04.06.2021 

 

Более 99% импорта сельди в Корею обеспечивает Россия 

Согласно данным Union Forsea Corp., в апреле 2021 года импорт замо-

роженной сельди в Южную Корею составил 347 тонн, а совокупный им-

порт в апреле составил 5114 тонн, что на 329% больше, чем 1192 тон-

ны годом ранее. 

Средний объем импорта в апреле с 2016 по 2021 год составлял  

345 тонн. 

Основным поставщиком замороженной сельди является Россия.  

В 2021 году из России было импортировано 5090 тонн (99,5%). 

Средняя цена составила 0,64/кг для России, 10,07/кг для Бангладеш  

и 3,86/кг для Мьянмы. 

https://fishnews.ru/news/41854
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В апреле 2021 года импорт составил 250 000 долларов США. Накоп-

ленный импорт в апреле вырос на 391% в годовом исчислении  

до 3,23 миллиона долларов США. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 01.06.2021 

 

Россия и Иран договорились о совместных комплексных исследо-

ваниях экологии и рыбных запасов Каспия и Персидского залива  

Сотрудничество России и Ирана в сфере рыбного хозяйства носит 

стратегический характер. Такую характеристику партнерства двух стран 

дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с мини-

стром сельскохозяйственного развития Ирана Каземом Хавази, которая 

состоялась в Москве 28 мая. 

Глава Росрыболовства отметил положительную динамику развития 

российско-иранского сотрудничества в области рыбного хозяйства  

в рамках Соглашения между Правительствами двух стран, подписанно-

го 18 мая 1996 года. Для реализации договоренностей регулярно про-

водятся сессии Российско-Иранской Комиссии по вопросам рыбного  

хозяйства, где стороны обсуждают результаты совместной научно-

исследовательской работы, рыбохозяйственные проекты на террито-

рии обеих стран и расширение взаимной торговли рыбной продукцией. 

«Безусловно, приоритетным направлением нашего сотрудничества яв-

ляется проблематика сохранения и увеличения запасов осетровых ви-

дов рыб в Каспийском море. Считаем необходимым продолжить диалог 

о пролонгации запрета коммерческого промысла осетровых, а также 

выработать общие рекомендации по восстановлению их запасов», - 

сказал Илья Шестаков. 

При наличии заинтересованности иранской стороны Росрыболовство 

готово рассмотреть вопрос об организации обучения иранских студен-

тов в вузах по рыбохозяйственным специальностям, а также повыше-

ния квалификации научных сотрудников, специализирующихся на изу-

чении осетровых, в российских отраслевых научно-исследовательских 

институтах. 

Руководитель Росрыболовства предложил активизировать взаимодей-

ствие по нескольким направлениям научного сотрудничества, в том 

числе: обмен опытом для повышения качества и увеличения объемов 

выпуска молоди осетровых с рыбоводных заводов Каспийского бассей-

на, а также по вопросам воспроизводства и товарного выращивания 

осетровых и других видов рыб; осуществление совместных программ 

комплексных научных исследований. 

Для укрепления культурно-просветительских связей российская сторо-

на предложила рассмотреть возможность захода в ближайшие годы  

в один из южных портов Ирана учебного парусника Росрыболовства 

«Паллада». Казем Хавази выразил заинтересованность принять рос-

сийский парусник в Персидском заливе. 

Руководитель Росрыболовства отметил конструктивность и активную 

позицию Ирана в рамках сотрудничества в пятистороннем каспийском 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/bolee-99-importa-seldi-v-koreyu-obespechivaet-rossiya/
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формате. «Только благодаря совместным усилиям прикаспийским госу-

дарствам удалось подготовить и подписать в 2014 году Соглашение  

о сохранении и рациональном использовании водных биологических 

ресурсов Каспийского моря, которое стало основой сотрудничества 

Прикаспийской пятерки в сфере рыбного хозяйства», - подчеркнул Илья 

Шестаков. 

Министр сельскохозяйственного развития Исламской Республики Иран 

поблагодарил за встречу и за плодотворное сотрудничество. Он под-

черкнул, что Россия и Иран занимают единую позицию в вопросе со-

хранения осетровых видов и предложил усилить работу по выпуску мо-

лоди и основательно подойти к мониторингу вылова рыбы в Каспии. 

Глава иранской делегации сообщил, что научно-исследовательские ин-

ституты серьезно занимаются вопросами разведения осетровых. 

«Предлагаем разработать и реализовать комплексную программу, что-

бы снизить нагрузку с запасов Каспийского моря и сохранить его капи-

тал для будущих поколений. В нашем сотрудничестве не хватает сов-

местного мониторинга и оценки состояния осетровых, килек и других 

рыб», - отметил Казем Хавази. 

Кроме того, иранская сторона предложила рассмотреть возможность 

участия российской науки в исследованиях запасов рыб в Персидском 

заливе, а также разработать и запустить технологическую цепочку  

по их воспроизводству. 

Илья Шестаков и Казем Хавази также обсудили вопросы взаимодей-

ствия стран на уровне бизнеса и частных инвестиций, и подтвердили 

взаимный интерес к созданию совместных предприятий. 

«Рыбохозяйственное сотрудничество наших стран, по моему мнению, 

имеет большое значение, в связи с этим мы заинтересованы в том, что-

бы все наши договоренности перешли в практическую плоскость», - 

сказал министр сельскохозяйственного развития Ирана. 

Глава Росрыболовства подтвердил заинтересованность России в реа-

лизации озвученных предложений. Как только ограничения, связанные 

с пандемией коронавирусной инфекцией, будут сняты, планируется ор-

ганизовать бизнес-миссию в Республику Иран, а также визит экспертов 

российской рыбохозяйственной науки. 

В завершении встречи глава российской делегации пригласил Казема 

Хавази принять участие в IV Международном рыбопромышленном фо-

руме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, кото-

рые состоятся 6-8 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. «Результаты 

предыдущих форумов подтвердили востребованность данного меро-

приятия для российских и зарубежных профессионалов мировой рыб-

ной индустрии, поэтому мы рассчитываем на активное участие иран-

ской делегации», - сказал Илья Шестаков. 

Источник: fish.gov.ru, 28.05.2021 

 

 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/34021-rossiya-i-iran-dogovorilis-o-sovmestnykh-kompleksnykh-issledovaniyakh-ekologii-i-rybnykh-zapasov-kaspiya-i-persidskogo-zaliva
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбные хозяйства Красноярского края увеличивают  

выпуск форели 

На ООО «Малтат» в Балахтинском районе увеличили выработку свеже-

мороженой форели благодаря участию в нацпроекте 

«Производительность труда». 

Компания внедряла инструменты бережливого производства при под-

держке регионального центра компетенций в сфере производительно-

сти труда Красноярского края. 

За полгода предприятие сократило издержки и увеличило производи-

тельность труда. 

Изменения внедряли в цехе по переработке форели. В результате вре-

мя протекания процесса переработки форели снизили на 10%.  

На столько же увеличили выработку. Расстояние перемещения продук-

ции в потоке уменьшили не на 10, как планировалось, а на 20%. Кроме 

того, 18 сотрудников компании прошли обучение инструментам береж-

ливого производства. 

Генеральный директор ООО «Малтат» Антон Окунев: «Внедрение ин-

струментов бережливого производства позволит нам повысить конку-

рентоспособность и качество продукции. При этом инвестиции  

в проект со стороны предприятия были незначительным». 

В планах компании увеличить выпуск стейков форели, соленой икры, 

речной рыбы. На основе полученного опыта предприятие продолжит 

применять методики на других участках, а специалисты РЦК продолжат 

оказывать поддержку. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.05.2021 

 

Мурманская область намерена развивать рыбохозяйственный 

комплекс 

Вылов и обработка рыбы – одна из исторических специализаций Мур-

манской области. Сегодня промышленное и прибрежное рыболовство 

осуществляют около 140 предприятий. В рыбной отрасли занято более 

7 тысяч человек. О стратегических планах региона по развитию рыбо-

хозяйственного комплекса доложила на заседании Совета по морской 

деятельности при Правительстве Мурманской области заместитель  

губернатора Ольга Кузнецова. 

«Несмотря на пандемию, введенные ограничения, объём вылова вод-

ных биологических ресурсов увеличился, по сравнению с 2019 годом  

на 20 тысяч тонн, и составил более 600 тысяч тонн. Также увеличива-

ется количество судов, которые сейчас строятся по инвестиционным 

квотам. Мы построим к 2022 году 35-метровый современный траулер-

свежевик», – подчеркнула вице-губернатор. 

Следует отметить, что мурманские предприятия активно осваивают 

федеральную поддержку в виде квот добычи водных биоресурсов  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/rybnye-khozyaystva-krasnoyarskogo-kraya-uvelichivayut-vypusk-foreli/
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на инвестиционные цели – 11 мурманских рыбодобывающих компаний 

заявились на постройку 13 рыбодобывающих судов. 

В целях развития рыбодобывающей отрасли Правительство ставит  

задачу обеспечить стабильную законодательную базу, гарантирующую 

возврат вложенных инвестиций в строительство флота. В настоящее 

время в отрасли наблюдаются негативные тенденции, связанные  

с уменьшением доли прибрежного рыболовства. Чтобы их преодолеть, 

необходимо на законодательном уровне закрепить возможность потро-

шения и обезглавливания рыбы на судах прибрежного рыболовства. 

Для решения этой проблемы Государственную Думу Российской Феде-

рации внесен проект федерального закона, который уже рассмотрен  

и принят в первом чтении. В настоящее время проводится его подго-

товка к рассмотрения на профильном комитете Государственной  

Думы для последующего вынесения на второе чтение. 

«После решения этой задачи, мы сможем перейти к вопросу дона-

стройки механизма распределения квот, а именно создание действен-

ных стимулов для предприятий, занимающихся прибрежным рыболов-

ством. Это позволит обеспечить дополнительные поставки охлажден-

ного рыбного сырья на береговые рыбофабрики. Наша стратегическая 

задача – обеспечение рыбной продукции населения области», –  

пояснила Ольга Кузнецова. 

Источник: gov-murman.ru, 28.05.2021 

 

Ямальские компании наращивают объемы переработки рыбы 

Стабильная государственная поддержка остаётся главным условием 

успешного развития рыбохозяйственной отрасли. Благодаря ей ямаль-

ские компании наращивают объемы переработки рыбы. Так за первые 

четыре месяца 2021 года объем выпуска готовой продукции по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 66 тонн. 

В общей сложности с начала года рыбоперерабатывающими предприя-

тиями Ямала произведено более 870 тонн различной рыбной продук-

ции, из них – свыше 300 тонн консервов. 

Свой вклад в производство в этом году внесло ООО «Норд Регион». 

Это еще молодое предприятие, расположенное в ямальской столице. 

Свою первую партию продукции общество выпустило только в октябре 

прошлого года. 

Цех по переработке рыбы построен предпринимателем за счет соб-

ственных средств и позволяет обеспечить рабочими местами 15 чело-

век. Для производства и упаковки рыбной продукции применяются со-

временные технологии, позволяющие сохранять высокое качество про-

дукта и существенно увеличить срок хранения готового продукта на 

прилавке магазина. Приоритетным направлением для предприятия яв-

ляется обеспечение продукцией жителей Ямала, в том числе за счет 

создания собственных торговых точек. 

«Сейчас наше предприятие выпускает более 100 наименований рыб-

ной продукции. Это копченая, вяленая, соленая рыба, рыбные полу-

https://gov-murman.ru/info/news/406023/?sphrase_id=5160530
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фабрикаты, включая пельмени. Но особое место в ассортименте зани-

мает линейка сагудай. Это национальное блюдо из слабосоленой ры-

бы. У нас амбициозные планы и в 2022 году планируем наладить вы-

пуск консервной продукции», - рассказала Виктория Жукова, замести-

тель генерального директора по производству. 

Новая производственная линия ООО «Норд Регион» способна перера-

ботать порядка 600 тонн сырья в год и выпустить широкий ассортимент 

охлаждённой и мороженой рыбной продукции, в том числе премиально-

го уровня. 

«Губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым поставлена задача по уве-

личению объема переработки рыбы внутри региона. При этом основны-

ми потребителями рыбной продукции должны стать жители округа. Для 

достижения цели правительство автономного округа активно стимули-

рует бизнес, предоставляя меры государственной поддержки, такие как 

субсидии и гранты. И мы видим результаты. Ежегодно производство 

рыбной продукции в регионе растёт. Создаются новые предприятия. 

Только за прошлый год переработкой рыбного сырья занялись еще две 

организации, расположенные в западной и восточной частях округа: 

ООО «Норд Регион» в Салехарде и ООО ПФ «Ныда-ресурс» в Нады-

ме», - прокомментировал начальник отдела организации и регулирова-

ния рыболовства департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников. 

Всего на территории автономного округа, согласно данным из реестра 

региональных рыбоперерабатывающих предприятий, сформированного 

профильным департаментом, осуществляют деятельность по перера-

ботке рыбы шесть предприятий: три из них расположены в окружной 

столице и по одному в Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале. 

Все предприятия, включенные в реестр, являются получателями госу-

дарственной финансовой поддержки из окружного бюджета. 

Источник: yanao.ru, 25.05.2021 

В Ингушетии планируют увеличить производство форели  

до 2,5 тыс. тонн в год 

Производство радужной форели намерены увеличить в Ингушетии до 

2,5 тыс. тонн в год, говорится в сообщении пресс-службы Северо-

Кавказского территориального управления Росрыболовства по итогам 

встречи руководителя ведомства Магомеда Джафарова с премьером 

Ингушетии Владимиром Сластениным. 

"В регионе с 2013 года на базе ООО "Обанхи" уже функционирует цех 

по инкубации и подращиванию малька радужной форели. По словам 

руководителя предприятия Руслана Цицкиева, объемы производства 

можно увеличить в разы и довести до 2,5 тыс. тонн в год по радужной 

форели и 200 тонн по осетровым, таким как осетр и стерлядь", - гово-

рится в сообщении. 

Как сообщается, для дальнейшего содержания и подращивания рыбы 

требуются просторные акватории, которые необходимо создавать. 

"Реализация проекта позволит создать порядка 75 рабочих мест, спо-

https://www.yanao.ru/presscenter/news/69799/
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собствует развитию малого и среднего предпринимательства региона. 

Стороны отметили перспективность проекта и наметили план его реа-

лизации", - добавили в пресс-службе. 

Цех по инкубации и подращиванию малька радужной форели функцио-

нирует на базе предприятия по производству минеральных вод 

"Обанхи" в высокогорном селении Армхи с 2013 года. 

Источник: tass.ru, 25.05.2021 

 

Почти 241 тысячу тонн водных биоресурсов добыли  

сахалинские рыбаки 

Рыбопромышленные предприятия Сахалинской области добыли  

с начала текущего года 240 978 тонн водных биоресурсов. 

По поступившим в СКТУ отчётам рыболовецких компаний, более  

половины общего улова занимает минтай. Добыто этой рыбы почти  

146 215 тонн. Тихоокеанской сельди за этот период предприятия взяли 

33 363 тонны. 

Общий вылов трески составляет, по информации отраслевого ведом-

ства, 12 598 тонн, камбалы — почти 2826 тонн, терпугов — 6729 тонн, 

наваги — около 10 592 тонн 

Крабов компании добыли с начала года почти 4715 тонн, креветок — 

около 2618 тонн, морского гребешка — 5613 тонн. 

В Западно-Сахалинской подзоне началась добыча ламинарии. Этой 

ценной водоросли взято пока более 500 тонн. 

Значительный объём выловленных водных биоресурсов сахалинские 

рыбопромышленники продают зарубежным потребителям. Но часть, 

охлаждённой, замороженной и переработанной в готовую продукцию 

рыбы и морепродуктов поступает на сахалинский рынок. 

Источник: sakhalin.info, 25.05.2021 

 

Рыбаки Колымы определились с объемами лосося 

В правительстве Магаданской области прошло заседание комиссии по 

регулированию добычи анадромных видов рыб, распределившей объе-

мы добычи тихоокеанских лососей по видам пользователей. Для тради-

ционного рыболовства в этом году отведено около 324 тонн, предста-

вители КМНС смогут начать лов с 25 июня. 

Как сообщил Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства 

региона Андрей Таболин, для промышленной добычи выделено 6 тыс. 

тонн, в том числе 4466,8 тонны горбуши, 1223 тонны кеты, 39 тонн ки-

жуча и 236 тонн гольца. В путине, которая начнется с 30 июня, примут 

участие 31 предприятие на 60 рыболовных участках. По мнению отрас-

левой науки, основной промысел будет смещен в водоемы залива Ше-

лихова, куда подойдет более двух третей прогнозируемых объемов ти-

хоокеанских лососей, в первую очередь горбуши. 

Участки для любительского рыболовства начнут работу с 25 июня, для 

этих целей предоставляется 186 тонн красной рыбы. Оставшиеся объе-

мы тихоокеанских лососей составят резерв для последующего распре-

деления. 

https://tass.ru/ekonomika/11467939
https://sakhalin.info/fishing/207399
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Завершить лососевую путину в этом году планируется 18 сентября,  

но сроки могут быть изменены в соответствии с промысловой обста-

новкой. В реках Тауйской губы, где запасы лососевых уменьшились, 

промышленный лов предполагается закончить раньше. 

Кроме того, с 30 июня в регионе начнет действовать режим 

«проходных дней», или дней пропуска производителей лососей  

на нерестилища. 

Источник: fishnews.ru, 01.06.2021 

 

На Кубани для пользователей водных объектов установили  

минимумы по вылову рыбы 

Пользователи государственных прудов, расположенных в границах 

участка из земель сельхозназначения, должны будут ежегодно вылав-

ливать не менее 350 кг рыбы с гектара. Соответствующий закон приня-

ли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. 

По мнению парламентариев, эта мера позволит повысить эффектив-

ность водных объектов, находящихся в краевой собственности. В слу-

чае недостижения этих показателей договор пользования рыбоводным 

участком может быть расторгнут. 

Комментируя решение депутатов, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, 

что объекты, находящиеся в собственности Краснодарского края, 

должны «работать на благо всего общества» и использоваться макси-

мально эффективно. 

«Если от них нет отдачи — можно искать другие пути повышения эф-

фективности использования госсобственности. Показатель рыбопро-

дуктивности разработан компетентными учеными с учетом сложившей-

ся практики эффективного рыбоводства. А значит, вполне выполним 

для опытного рыбовода»,— заявил он. 

В январе 2021 года стало известно, что специалисты регионального 

минсельхоза займутся разработкой мер финансового стимулирования 

для развития рыбных хозяйств. По мнению руководства региона, аква-

фермерство — перспективная отрасль, а рыба и морепродукты входят 

в число экспортно ориентированной продукции, и фермеры, занимаю-

щиеся их производством, могли бы нарастить объемы для поставок  

за рубеж. 

Источник: kommersant.ru, 26.05.2021 

 

На Камчатке стартовала лососевая путина 

К промыслу красной рыбы приступили в Алеутском округе и в Тигиль-

ском районе, за исключением бассейнов рек Палана, Тигиль и Воям-

полка. 

Начало промысла лосося в Усть-Камчатском районе отложено. 

«Старт путины в Усть-Камчатском районе будет дан специальным ре-

шением на основании научных рекомендаций, которые будут содер-

жать информацию о целевом пропуске ранней формы нерки. По оцен-

https://fishnews.ru/news/41790
https://www.kommersant.ru/doc/4827896?query=рыб
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кам учёных в бассейн реки Камчатка до начала промысла должны 

пройти не менее 150 тысяч рыб или в бассейн озера Азабачье в коли-

честве не менее 50 тысяч рыб. Такая мера предусмотрена утвержден-

ной на федеральном уровне Стратегией промысла тихоокеанских лосо-

сей в Камчатском крае в 2021 году и соответствующим решением крае-

вой комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб  

от 7 мая этого года», – рассказала заместитель министра рыбного  

хозяйства Камчатского края Яна Рыжкова 

Дата открытия промысла в Усть-Камчатском районе – 1 июня 2021 года 

– является ориентиром, необходимым для заблаговременной подготов-

ки промыслового вооружения морских ставных неводов. По оценкам 

специалистов промысел лососей в районе может начаться 6-7 июня. 

В этом году по прогнозам учёных, на Камчатке ожидается хороший под-

ход рыбы как на восточном, так и на западном побережьях – порядка 

360 тысяч тонн к вылову – 171 тысяча тонн на восточном побережье и 

188 тысяч тонн на западном побережье Камчатки. Этот показатель – 

третий по объёму прогнозов за всю историю наблюдений. 

Основу промысла на восточном побережье Камчатки составит горбуша, 

воспроизводящаяся в реках Карагинского района. «Нечетный» 2021 год 

является временем возврата карагинской горбуши урожайной линии. 

Несмотря на то, что в последние годы несколько раз был отмечен вы-

сокий уровень подходов горбуши четных лет, сложившаяся в 2020 году 

ситуация с возвратами горбуши скорректировала представления специ-

алистов о потенциальном выходе ранее неурожайной линии воспроиз-

водства этого вида на высокопродуктивный уровень. Уровень уловов 

2020 года характерен для многолетних показателей неурожайных чет-

ных лет. 

Основными объектами промысла в путину 2021 года на западном побе-

режье Камчатки станут горбуша, поздняя кета, нерка и кижуч. Основные 

запасы сосредоточены в Соболевском и Усть-Большерецком районах. 

По прогнозам специалистов, в эту путину будет наблюдаться увеличе-

ние уровня возвратов горбуши неурожайной линии воспроизводства, 

ожидаются подходы более 144 тысяч тонн. 

Напомним, Камчатский край является основным районом промысла ти-

хоокеанских лососей. Общий прогноз по Дальнему Востоку составляет 

459,3 тысячи тонн. 

Источник: kamgov.ru, 02.06.2021 

 

В Анадырском районе Чукотки началась лососевая путина 

Лососевая путина стартовала в Анадырском районе Чукотки. Всего  

в 2021 году рыболовные предприятия округа могут выловить 8,5 тыс. 

тонн лососевых, сообщили ТАСС в правительстве региона. 

"Первыми промысел на речных и озерных водоемах открывают Ана-

дырский район на реке Хатырка - 1 июня. В Мейныпильгынской озерно-

речной системе и на озере Кайпыльгин путина начнется с 10 июня,  

от лагуны Ореадны до лагуны Тымна - с 15 июня. На Анадырском ли-

https://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-startovala-lososevaa-putina-41161
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мане путина откроется с 20 июня. На морской акватории Берингова,  

Чукотского и Восточно-Сибирского морей - 1 июля", - уточнили в прави-

тельстве ЧАО. 

Рыболовные предприятия Чукотки могут выловить 8,5 тыс. тонн лосо-

севых за время путины 2021 года. Объемы вылова общинами коренных 

малочисленных народов в этом году составят около 990 тонн тихооке-

анских лососей, для любительского рыболовства отведено 31,8 тонны 

лососевых. 

Прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными  

и будут регулироваться в ходе промысла региональными комиссиями 

по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой 

науки. 

Источник: tass.ru, 01.06.2021 

 

Рыболовам НАО решили ряд проблем 

Новые бассейновые правила рыболовства вступят в силу с 1 сентября. 

Одно из самых важных предложений НАО, поддержанных на феде-

ральном уровне, – включение Карской губы в состав Северного рыбо-

хозяйственного бассейна. 

Эта процедура решит проблему, которая долгое время была общей 

для рыбаков восточной части округа: жители прибрежных поселков 

Усть-Кара и Амдерма не могли законно заниматься любительским и 

традиционным рыболовством. 

Кроме того, жители сельских поселений на Печоре смогут ловить рыбу 

ставными сетями в любом месте на реке без привязки к населенному 

пункту, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального департа-

мента природных ресурсов, экологии и АПК. Длина сетей – не более  

50 м, высота – не более 3 м. Правило будет действовать с 1 декабря  

до разрушения ледового покрова. 

Еще один пункт позволит жителям НАО, зарегистрированным в насе-

ленных пунктах на прочих реках, ловить рыбу ставными сетями длиной 

не более 50 м и высотой не более 3 м. Такая добыча будет разрешена 

от периода ледостава до 30 июня. Исключение - реки Несь, Чижа, Шой-

на, Ручьи, Волонга с притоками Травянка и Кумушка, Великая, Черная 

(впадающая в Чешскую губу Баренцева моря с притоком Малая Чер-

ная), Васькина, Индига с притоком Белая. 

Также новая редакция документа позволит оленеводам заниматься ры-

боловством для личных нужд. Этот промысел разрешат в водных объ-

ектах рыбохозяйственного значения, расположенных на маршрутах ко-

чевий, временных стоянках и промежуточных базах в местах традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности  

и на особо охраняемых территориях. 

В департаменте отметили, что прочие предложения, направленные 

округом, находятся в работе и будут внесены в бассейновые правила  

в последующих корректировках. 

Источник: fishnews.ru, 07.06.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/11523697
https://fishnews.ru/news/41868
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В Курской области работает уникальная форелевая ферма 

С производственным циклом на уникальной для региона форелевой 

ферме познакомился заместитель губернатора Сергей Стародубцев. 

В Обоянском районе Курской области местный житель Гаик Авдалян 

успешно развивает форелевое хозяйство. Уникальный для Курской об-

ласти проект реализуется уже пять лет. Авдалян стал первым в реги-

оне, кто занимается разведением форели в открытом водоеме. 

«Это действительно уникальное форелевое хозяйство. Как правило, 

для этого необходимы горные реки и водоемы, разведением форели 

обычно у нас занимаются южные регионы. Такая работа технически до-

статочно сложная. Результаты на сегодня впечатляют: идет выращива-

ние полного цикла – начиная от малька до взрослой рыбы товарной 

массы. Мы со стороны администрации области будем всячески поддер-

живать подобные направления», – отметил Сергей Стародубцев. 

Икру для разведения золотистой и радужной форели Гаик Авдалян  

закупает в Кисловодске, есть и свое маточное поголовье. Чтобы вырас-

тить форель весом около 1,5 килограмма, требуется 2 года. Рыбную 

продукцию фермер частично реализует в Обоянском районе,  

но в основном поставляет живую форель в Москву. 

Источник: mcx.gov.ru, 31.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Росрыболовстве подписано соглашение о создании морского 

научного центра мирового уровня 

Заключено соглашение о сотрудничестве по созданию морского науч-

ного центра мирового уровня (НЦМУ). Создание и деятельность Центра 

регулируется Постановлением Правительства РФ. Проект поддержан 

Президентом России Владимиром Путиным. 

«Прорывные решения для создания передовой рыбной отрасли можно 

найти только совместными усилиями академической и прикладной 

науки с привлечением высокотехнологичных компаний. Морской науч-

ный центр станет организационной формой этой интеграции», - проком-

ментировал значимость объединения руководитель Росрыболовства 

Илья Шестаков. 

Основные направления работы Центра обсудили на заседании органи-

зационного комитета, которое состоялось в Росрыболовстве 3 июня. 

Соглашение о создании объединения подписали вице-президент РАН, 

научный руководитель Национального научного центра морской биоло-

гии Андрей Адрианов, директор Всероссийского НИИ рыбного хозяй-

ства и океанографии Кирилл Колончин, директор Института океаноло-

гии Алексей Соков, директор Тихоокеанского института биоорганиче-

ской химии Павел Дмитренок, ректор Калиниградского государственно-

го технического университета Владимир Волкогон и президент ГК 

«Антей» Иван Михнов. 

«Уровень компетенций участников проекта и их мировая известность 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kurskoy-oblasti-rabotaet-unikalnaya-forelevaya-ferma/


 

 26 

 

 

 26 

 

позволяет нам говорить о хороших перспективах создания прорывных 

технологий в добыче и переработке биологических ресурсов Мирового 

океана для решения задач продовольственной безопасности, повыше-

ния качества жизни населения, укрепления роли России как ведущей 

Морской державы», - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин. 

Перед НЦМУ стоят задачи разработки новых технологий добычи и пе-

реработки криля, глубоководных биоресурсов (крабы, голотурии, мол-

люски), мезопелагических рыб, водорослей и морских трав. Перспек-

тивным направлением станет расшифровка геномов глубоководных ор-

ганизмов с уникальным метаболизмом с целью использования в мор-

ской фармакологии, аквакультуре и сельском хозяйстве. 

«Каждый из участников проекта уже имеет свои разработки. Создание 

Центра обеспечит синергию технологий, это откроет доступ к перспек-

тивным биоресурсам Мирового океана, позволит организовать их 

безущербное и высокотехнологичное освоение», - подчеркнул вице-

президент Российской академии наук Андрей Адрианов. 

Технологичным партнером НЦМУ стала группа компаний «Антей», кото-

рая заинтересована в разработке технологий комплексной переработки 

крабов с выпуском биологически активных веществ – хитина, коллали-

тина и липидов, созданием фармокологических и медицинских препа-

ратов активного действия из продуктов переработки. 

«Наша компания совместно с учеными достаточное время работает 

над созданием технологий использования отходов от переработки вод-

ных биоресурсов, поэтому мы поддерживаем создание НЦМУ и будем 

активно участвовать в его работе», - заявил президент ГК «Антей» 

Иван Михнов. 

Источник: fish.gov.ru, 04.06.2021 

 

Росрыболовство назвало медуз серьезной угрозой  

для промысловых видов в Азовском море 

Увеличение популяции медуз, которые питаются молодняком рыб, 

представляет серьезную угрозу для популяции промысловых видов  

в Азовском море. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель руко-

водителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, 

находящийся с рабочей поездкой в Дагестане. 

"Медузы являются серьезным хищником, который воздействует на мо-

лодь рыб, в частности, на хамсу... Они не только уничтожают кормовую 

базу этих промысловых рыб, но и выедают молодь очень активно. По 

оценкам, [медуз в Азовском море] уже более 1 млн тонн. Это биомасса, 

которая все время ест все, что попадается", - сказал собеседник 

агентства. 

Соколов напомнил, что в Азовском море фиксируются критические зна-

чения солености, в 2020 году зафиксированы самые высокие показате-

ли за всю историю наблюдений. Причиной этому послужила низкая 

водность в Дону, который является основным источником пресной во-

ды и поддерживает баланс солености в море. "Это послужило толчком 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/34078-v-rosrybolovstve-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-morskogo-nauchnogo-tsentra-mirovogo-urovnya
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для того, что медузы стали не просто заходить в Азовское море,  

но и размножаться там", - отметил Соколов. 

По словам представителя Росрыболовства, перед учеными поставлена 

задача разработать методы лова медуз и возможные виды продукции 

на их основе. "Промысел медуз, например, осуществляется у нас на 

Дальнем Востоке. Продукция, кстати, имеет экспортный потенциал, они 

поставляются в Китай, - напомнил Соколов. - Это нацелено и на мелио-

рацию, очистку водоема. Решили попробовать, учитывая, что есть уже 

практика на Дальнем Востоке, сделать промысел, который очищал бы 

водоем и в то же время бизнесу давал возможность заработать. Но по-

ка это задача только научная". Как отметил собеседник агентства,  

в этом году планируется завершить разработку соответствующей про-

граммы и в течение ближайших двух лет запустить проект по вылову 

медуз. 

Источник: tass.ru, 01.06.2021 

 

Ученые получили важные данные по состоянию запасов шпрота 

на Балтике для отстаивания интересов российского рыболовства 

Завершилась научно-исследовательская экспедиция Атлантического 

филиала ВНИРО (АтлантНИРО) по оценке запаса шпрота в Балтийском 

море. Научный рейс проходил с 15-27 мая 2021 г. в юго-восточной  

части Балтийского моря. 

В рамках экспедиции в соответствии с программой ИКЕС проведена 

тралово-акустическая съемка по оценке запаса и численности пополне-

ния шпрота (кильки) в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и тер-

риториальном море России 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря. Ве-

сенняя международная тралово-акустическая съемка (BASS) ежегодно 

проводится всеми прибалтийскими странами. Россия выполняла такие 

работу впервые после длительного перерыва (с 2008 г. была только  

одна съемка в 2015 г.). 

Во время экспедиции собраны материалы по размерно-возрастному 

составу, биологическому состоянию, питанию и распределению пелаги-

ческих рыб. Проведены гидрологическая, ихтио-, зоопланктонные съем-

ки, собраны пробы для паразитологических и технологических исследо-

ваний. 

По результатам исследований ученые сделали вывод, что состояние 

популяции шпрота (кильки) находится в биологически безопасных пре-

делах, оцененная биомасса вида весной 2021 г. соответствовала вели-

чине октября 2019 г., а численность пополнения (поколение 2020 г.) – 

среднеурожайному. Получены важные данные численности и биомассы 

шпрота в российских водах, которые позволят дать репрезентативную 

оценку состоянию запаса шпрота 22-32 подрайонов ИКЕС Балтийского 

моря. 

Материалы исследований будут представлены на Рабочую группу 

ИКЕС по съемкам в Балтийском море в марте 2022 г., использованы 

для оценки величин ОДУ шпрота, войдут в базы данных ИКЕС. 

https://tass.ru/obschestvo/11531197
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Впервые, после многолетнего перерыва, проведенная Россией в мае 

2021 г. акустическая съемка по шпроту в Балтийском море, обеспечила 

получение необходимого минимума научной информации для оценки и 

прогнозирования состояния запаса шпрота в целях решения комплекса 

задач государственного управления самым востребованным россий-

ским рыболовством ресурсом, его сохранения и рационального исполь-

зования. 

Получаемые в ходе экспедиций данные являются основой как коррект-

ных оценок запаса шпрота, так и мер по регулированию его промысла  

в Балтике. Кроме того, регулярные исследования позволяют обосновы-

вать увеличение доли российской квоты, формировать позицию при за-

щите интересов российского рыболовства в области управления запа-

сами, и повышать авторитет Российской Федерации в международных 

организациях. 

Дополнительным заданием экспедиции стали работы по сбору совре-

менных данных по размерному составу и биологическим характеристи-

кам нерестовой части запаса трески. Полученная информация подтвер-

дила новое качественное состояние популяции трески с доминировани-

ем в её репродуктивном потенциале зрелых мелкоразмерных особей. 

Источник: fish.gov.ru, 02.06.2021  

 

Адмиралтейские верфи приступили к постройке пятого траулера 

для РРПК 

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки ки-

ля пятого супертраулера из серии, которая строится по заказу Русской 

рыбопромышленной компании. Судно, получившее имя «Капитан 

Юнак», планируется сдать в 2023 г. 

В церемонии на Адмиралтейских верфях приняли участие представите-

ли Минпромторга, Росрыболовства, Объединенной судостроительной 

корпорации и Сбербанка – финансового партнера Русской рыбопро-

мышленной компании (РРПК) в реализации проекта. Вместе с генди-

ректором РРПК Виктором Литвиненко почетные гости установили па-

мятную закладную табличку на киле будущего траулера. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, судно получило 

название «Капитан Юнак» – в честь заслуженного ветерана отрасли, 

потомственного моряка, бывшего работника РРПК Владимира Михай-

ловича Юнака (1948–2008 гг.). 

«Закладка киля пятого судна серии – это, можно сказать, экватор наше-

го проекта – символ того, что мы успешно справляемся с амбициозной 

задачей, которую себе поставили, – отметил Виктор Литвиненко. – Се-

рия судов, которые для нас строят корабелы Адмиралтейских верфей – 

это не просто новые траулеры, это будущее рыболовной отрасли: но-

вый уровень эффективности, экологичности, качества продукции, усло-

вий труда для наших моряков». 

Серия 108-метровых рыбопромысловых судов для РРПК, строитель-

ство которой ведется в рамках программы инвестквот, насчитывает  

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/34061-uchenye-poluchili-vazhnye-dannye-po-sostoyaniyu-zapasov-shprota-na-baltike-dlya-otstaivaniya-interesov-rossijskogo-rybolovstva
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10 траулеров, предназначенных для промысла минтая и сельди на 

Дальнем Востоке. Два из них были спущены на воду в марте и июне 

2020 г., их передача заказчику планируется в ближайшие месяцы. Как 

ожидается, в этом году на воду будет спущена вторая пара супертрау-

леров. «Капитан Юдин» по плану будет передан заказчику в 2023 г. 

Источник: fishnews.ru, 07.06.2021 
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