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Главные новости отрасли за период 

с 6 по 19 июля 2021 года: 

 

 Российским рыбакам разрешили потрошить рыбу на борту судна 

 

 В России появятся новые законы об уборке акваторий 

 

 ФАО: Россия будет мировым лидером роста вылова рыбы к 2030 году 

 

 В Северной Осетии построят селекционно-племенной центр  

форелеводства 

 

 В Сочи выводят вид бесполой форели для товарного  

производства 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В РФ выделят дополнительно 20 млрд руб. на решение  

экологических задач 

Президент Владимир Путин поручил дополнительно выделить из феде-

рального бюджета 20 млрд руб. в 2021–2024 годах на решение экологи-

ческих задач. Финансирование должно пойти в том числе на очистку 

русел рек, морских акваторий.  

 

Росрыболовство определит рыбохозяйственные водные объекты 

по спецметодике 

Росрыболовство разрабатывает проект нормативного правового акта, 

регламентирующего подготовку материалов, которые обосновывают 

отнесение водного объекта к имеющим рыбохозяйственное значение  

и определение его категории. Планируется, что документ вступит в си-

лу в марте 2022 года. 

 

Российским рыбакам разрешили потрошить рыбу на борту судна 

Внесены поправки в закон о рыболовстве, в соответствии с которыми 

рыбакам разрешается первичная обработка улова на борту судна — 

так рыба сохранится, пока ее везут до берега. В первую очередь по-

правки актуальны для рыбаков Северного рыбохозяйственного бассей-

на в рамках прибрежного рыболовства.  

 

В России появятся новые законы об уборке акваторий 

В России планируют установить требование о страховании ответствен-

ности за удаление затонувших судов и определить порядок уборки ак-

ваторий. Впервые вводится административная ответственность для 

собственников за умышленное затопление судна, а также за отказ про-

вести работы по его удалению. Регионам выделят субсидии из феде-

рального бюджета на удаление судов без хозяев. 

 

Субсидии поддержат судостроение на Дальнем Востоке России 

Правительство распорядилось выделить в 2021 году Минпромторгу бо-

лее 240,3 млн руб. из резервного фонда на поддержку строительства 

краболовного флота на Дальнем Востоке. Должны компенсироваться 

затраты на строительство одного судна в размере 20% от стоимости 

заказа, но не более 340 млн руб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Лососевая путина в России набирает обороты 

К 12 июля 2021 года на Дальнем Востоке России добыто 29,6 тыс. т ти-

хоокеанских лососей, что на 4,7 тыс. т, или на 19%, больше, чем за ана-
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логичный период цикличного года. За неделю прирост вылова составил 

18,8 тыс. т. Основным районом промысла остается Камчатский край: 

там добыто 26,2 тыс. т тихоокеанских лососей (88% от общего вылова 

на Дальнем Востоке). В Сахалинской и Магаданской областях вылов 

достиг 2,1 и 1,1 тыс. т соответственно (7 и 4%), в остальных дальнево-

сточных регионах добыто около 800 т. 

 

В России оптовые цены на основные виды рыбы начали  

снижаться 

На неделе с 5 по 11 июля оптовые цены на минтай, пикшу и скумбрию 

начали снижаться. На Северо-Западе подешевела пикша (на 2,1%,  

до 140 руб./кг), на Дальнем Востоке и в центре страны — минтай (со-

ответственно на 1,3 и 1,1%, до 75 и 93 руб./кг), в ЦФО также снизилась 

цена на атлантическую скумбрию (на 4,1%).  

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО: Россия будет мировым лидером роста вылова рыбы  

к 2030 году 

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), мировое производство рыбы (вылов и аквакультура)  

к 2030 году увеличится на 12,8% по сравнению с уровнем 2020 года,  

до 201 млн т, при среднегодовом росте на 1,2%. Наибольший рост уло-

вов прогнозируется в России (0,6 млн т), Вьетнаме (0,5 млн т), Индоне-

зии и Индии (по 0,3 млн т), в то время как в Китае — крупнейшем произ-

водителе в мире — они могут сократиться на 0,4 млн т. 

 

Глава ВТО положительно оценила итоги министерской дискуссии 

по рыболовству 

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала позитивно оценила 

итоги дискуссии о сокращении субсидий рыболовной отрасли. По ее 

словам, принявшие участие в совещании 128 стран согласовали текст, 

который может служить основой для дальнейших переговоров. В ВТО 

пояснили, что чрезмерный вылов затрагивает 34% рыбных ресурсов 

планеты против 10% в 1974 году. Истощение этих ресурсов может по-

ставить под угрозу благосостояние населения прибрежных районов. 

 

Новое приложение для аквакультуры запустят в Сингапуре 

В августе в Сингапуре запустят приложение для фермеров, выращива-

ющих рыбу и креветок. Они смогут использовать технологию анализа 

данных в режиме реального времени для отслеживания важнейших па-

раметров, таких как качество воды, управления кормами и здоровьем 

животных. Приложение будет оповещать о потенциальных проблемах  

и необходимых средствах их устранения. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

За 6 месяцев Приморье экспортировало рыбу и морепродукты  

на 630,2 млн долл. США 

Экспорт рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозво-

ночных из Приморья с начала года к 29 июня достиг 324,7 тыс. т, в ос-

новном продукцию закупала Южная Корея (59,6%, или 193,5 тыс. т). 

В структуре экспорта преобладает мороженая рыба: на нее приходится 

88,1% поставок (286,1 тыс. т). Приморский край — лидер округа по экс-

порту: его доля в общем объеме поставок достигает 52,3%. 

 

В Новосибирской области рыбохозяйственные организации  

увеличили вылов на 1 тыс. т 

В Новосибирской области в первом полугодии 2021 года рыбохозяй-

ственные организации выловили 4 155 т рыбы — на 1 тыс. т больше, 

чем за аналогичный период 2020 года. Число организаций, занимаю-

щихся промышленным рыболовством и товарным рыбоводством, пре-

высило 200. Растут объемы зарыбления водоемов: для воспроизвод-

ства водных биоресурсов в водоемы выпущено 59,9 млн ед. молоди 

сазана, карпа, пеляди, толстолобика, белого амура, щуки. 

 

Камчатским рыбопромысловикам выделили дополнительные  

квоты вылова нерки и чавычи 

Поскольку рыбаки в бассейне реки Камчатки уже выловили выделен-

ные им объемы чавычи и нерки, рыбопромысловым предприятиям раз-

решили добыть дополнительно 200 т нерки и 50 т чавычи. Массовый 

вылов должен начаться в середине июля.  

 

В Крыму утроят производство океанской креветки 

В этом году в Крыму планируют вырастить около 150 т белоногой кре-

ветки Vannamei — в три раза больше, чем в 2020-м. Выращивает их 

предприятие, созданное на базе СПК «Рыболовецкий колхоз имени 

Крымских партизан». Там есть единственный на сегодня инкубатор для 

выращивания мальков креветок Vannamei в Европе. Интенсивная тех-

нология выращивания позволяет увеличить плотность посадки  

в 3–4 раза, на 1 га могут расти 300 тыс. мальков. 

 

В Северной Осетии построят селекционно-племенной центр  

форелеводства 

В Северной Осетии планируют построить селекционно-племенной 

центр форелеводства. Республика готова выделить земельный участок 

под объект и подвести к нему необходимые инженерные коммуникации. 

Ожидается, что центр позволит создать крупнейшую высокотехнологич-

ную отрасль индустриальной аквакультуры на всем юге России. 
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Рыбоходный канал в Дагестане поможет осетровым и фермерам 

На Каргалинском гидроузле в Дагестане строят рыбоходный канал про-

тяженностью 330 м. Он позволит пропускать осетровых Терека на не-

рест в обход плотины и обеспечивать бесперебойную подачу воды  

на поля. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца года. 

 

В Сочи выводят вид бесполой форели для товарного  

производства 

Племенной форелеводческий завод «Адлер» в Сочи проводит экспери-

мент по получению триплоидии — рыбы, у которой отсутствуют поло-

вые продукты. Она быстрее растет и содержит больше полезных ве-

ществ, ее планируют выращивать для товарного производства и на пе-

реработку. На заводе уже выращивают форель пяти пород, две из них 

вывели местные селекционеры. Предприятие поставляет посадочный 

материл и рыбу для товарного производства более чем в 30 регионов 

РФ, а также в страны Средней Азии и Закавказья.  

 

В Якутии опробуют товарное выращивание форели 

Чернышевский рыбоводный завод в Якутии начал эксперимент по вы-

ращиванию форели для продажи населению. В садки заселили первую 

партию молоди форели весом по 2 г. Планируемый цикл выращива-

ния — 3 года. Предполагается, что ко времени продажи каждая рыба 

будет весить более килограмма. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Росрыболовство начнет строительство трех  

научно-исследовательских судов 

В 2022 году Росрыболовство планирует начать строительство трех 

крупнотоннажных научно-исследовательских судов (НИС) высокого арк-

тического класса: два будут использовать в Дальневосточном бас-

сейне, одно — в Северной Атлантике. В этом году ведомство уже за-

ключило контракт на строительство двух среднетоннажных НИС стои-

мостью около 3 млрд руб., их планируют использовать в Северном  

и Дальневосточном бассейнах. 

 

РЖД увеличили перевозки дальневосточной рыбы на запад  

России на 17% 

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной до-

роги в западном направлении в первом полугодии 2021 года выросла 

на 17,2% к уровню аналогичного периода 2020 года (до 285 тыс. т),  

в частности в июне — на 30,9% (до 50,8 тыс. т). Основной объем про-

дукции за шесть месяцев отгружен заказчикам Московской области 

(125,2 тыс. т), Сибири (55,2 тыс. т) и Урала (31,5 тыс. т). Экспортные от-

правки рыбы железной дорогой составили 29,7 тыс. т. 
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ГК «Русский краб» освоила квоты вылова на 57% 

В январе — июне 2021 года ГК «Русский краб» добыла 7,4 тыс. т кра-

бов — это на 16% больше, чем годом ранее, и составляет 57% от годо-

вого объема квот. ГК на 99–100% освоила квоты вылова синего краба, 

крабов-стригунов опилио и бэрди в Западно-Беринговоморской зоне  

и Карагинской подзоне; в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской 

подзонах добыт весь объем камчатского и синего крабов по квотам.  

Доля компании в общероссийском экспорте крабов превышает 13%.   

 

Рыба вернулась в ручей Малый Войвож в Коми 

Рыба вернулась в ручей Малый Войвож в центре Республики Коми, 

влияющий на экосистему крупнейшей в регионе реки Печоры. Ручей 

был загрязнен после начала нефтедобычи в этом районе в 1930-х го-

дах, восстановить ихтиофауну удалось после очистки от нефти его во-

ды и дна при помощи технологий Томского госуниверситета (ТГУ). 

 

Собский рыбоводный завод  выпустил молодь муксуна в реку Таз  

В Ямало-Ненецком автономном округе Собский рыбоводный завод вы-

пустил в реку Таз 1,3 млн мальков муксуна, которых в течение месяца 

доращивали в садках до массы 1,5 г. Выпуск молоди прошел в рамках 

компенсационных мероприятий ООО «НОВАТЭК-Таркосалнефтегаз». 

 

Астраханские ученые создали приложение для идентификации 

рыб  

В Астраханском госуниверситете разработали мобильное приложение 

для идентификации видов рыб региона. Оно поможет по фотографии 

определить вид рыбы, ее ареал и особенности, сообщит, разрешен ли 

ее вылов в данный период времени, а также что можно из нее пригото-

вить. После доработки приложение будет доступно широкой аудитории. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

На экологию добавят 20 миллиардов из госбюджета 

Президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные сред-

ства федерального бюджета на решение экологических задач. Среди 

направлений работы - очистка русел рек, морских акваторий. 

Правительство должно обеспечить выделение из федерального бюд-

жета в 2021 - 2024 гг. дополнительные средства на ликвидацию объек-

тов накопленного вреда окружающей среде - 20 млрд рублей. Такую 

задачу поставил президент. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, финансирование должно пойти 

в том числе на мероприятия по очистке русел рек, акваторий внутрен-

них морских вод и территориального моря РФ, подъему затонувших су-
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дов, ликвидации и консервации горных выработок, старых нефтяных  

и газовых скважин. 

Доклад по этой теме правительство должно представить до 1 августа 

2021 г., далее - раз в год. 

Источник: fishnews.ru, 19.07.2021 

 

Рыбохозяйственные водные объекты определят по специальной 

методике 

Росрыболовство разрабатывает проект нормативного акта, регламен-

тирующего подготовку материалов, обосновывающих отнесение водно-

го объекта к имеющим рыбохозяйственное значение, а также определе-

ние его категории. 

Напомним, в 2019 г. правительство утвердило положение об отнесении 

водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного 

значения. Согласно пункту 14 постановления, содержание и состав 

обосновывающих материалов, а также методику их подготовки и оцен-

ки должно установить Федеральное агентство по рыболовству. 

Уведомление о разработке соответствующего нормативно-правового 

акта размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент 

Fishnews. Текст документа пока не опубликован. 

Общественное обсуждение продлится до 28 июля. Планируемый срок 

вступления НПА в силу – март 2022 г. 

Источник: fishnews.ru, 15.07.2021 

 

Рыбакам разрешат потрошить рыбу на борту 

На прилавки магазинов вернутся свежевыловленные треска, пикша, 

минтай. Рыбакам разрешили первичную обработку улова (потрошение 

и т.д.) прямо на борту - так она сохранится, пока ее везут до берега.  

Закон об этом публикует "РГ". 

Раньше на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболов-

ства разрешалось только транспортировать, хранить и выгружать уло-

вы в свежем, живом и охлажденном виде. Переработка была запреще-

на. Но в некоторых рыбохозяйственных бассейнах прибрежное рыбо-

ловство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна. 

А по ГОСТу "рыба охлажденная" хранение в неразделанном виде трес-

ки, пикши или сайды не допускается более трех часов. Пока довезешь 

до берега - рыба испортится. 

Если рыбаки пытались сохранить улов и занимались первичной обра-

боткой рыбы, контролирующие органы расценивали это как нарушение 

закона. За это судовладельцам по КоАП грозил штраф в размере от 

200 до 300% от общего объема улова. 

Такой закон действовал с 2020 года. Что делало для рыбаков бессмыс-

ленным такой бизнес, а потребителей лишало свежей продукции. 

Теперь у рыбаков появится право также потрошить и обезглавливать 

улов, поясняют в Росрыболовстве. Дальше этот улов должен постав-

ляться на прибрежные береговые предприятия как сырье для произ-

https://fishnews.ru/news/42215
https://fishnews.ru/news/42195
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водства или для продажи на территории России. В первую очередь по-

правки актуальны для рыбаков Северного рыбохозяйственного бассей-

на в рамках прибрежного рыболовства. Только в Баренцевом и Нор-

вежском морях вылавливается более 50 тысяч тонн трески и пикши. 

Закон регулирует добычу около 400 тысяч тонн водных биоресурсов, 

говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников 

(ВАРПЭ) Герман Зверев. В 2021 году объем прибрежной квоты для 

предприятий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна соста-

вил 325,33 тысячи тонн, а для предприятий Северного рыбохозяйствен-

ного бассейна - 73,98 тысячи тонн. При прибрежном рыболовстве до-

бываются популярные треска, пикша и минтай. 

Популярные и недорогие треска, пикша, минтай снова появятся на при-

лавках магазинов в охлажденном виде. А береговые предприятия полу-

чат дополнительную работу 

"Принятие закона позволит рыбакам поставлять на российский берег  

не только уловы, но и произведенную из них продукцию. Это в свою 

очередь создает необходимые условия для обеспечения полномас-

штабной загрузки береговых предприятий и обеспечения ритмичных 

поставок рыбопродукции на прилавки магазинов по всей стране, а жи-

тели прибрежных регионов получат возможность покупать охлажден-

ную рыбу", - говорит эксперт. 

Источник: rg.ru, 07.07.2021 

 

Михаил Мишустин рассказал о новых законах для уборки  

акваторий 

Власти планируют установить требование о страховании ответственно-

сти за удаление затонувших судов, определить порядок уборки аквато-

рий. Новое законодательство поможет вплотную заняться этой пробле-

мой и защитить окружающую среду, заявил премьер Михаил Мишустин. 

Правительство продолжает работу по расчистке акваторий от затонув-

ших судов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседа-

нии кабмина 15 июля. Он напомнил, что уже одобрен законопроект  

о присоединении России к Найробийской конвенции об удалении зато-

нувших судов - международной конвенции в этой сфере. 

«Сегодня обсудим соответствующий пакет законопроектов, определим 

порядок удаления затонувших кораблей, а также сроки, в течение кото-

рых нужно это сделать», - рассказал о повестке нового заседания глава 

правительства. 

Он отметил, что предполагается ввести требование о страховании от-

ветственности за удаление судна, сообщили Fishnews в пресс-службе 

кабмина. «Документ должен быть обязателен, как полис автострахова-

ния при покупке машины. Ведь цена подъема корабля из-под воды мо-

жет превышать 20 млн рублей. А их только в акватории Дальневосточ-

ного федерального округа выявлено более 600», - заявил премьер. 

Недобросовестные собственники просто бросают затонувшие суда. За-

грязняют окружающую среду и подвергают риску безопасность и здоро-

https://rg.ru/2021/07/07/rg-publikuet-o-razreshenii-na-pervichnuiu-obrabotku-ulova-na-bortu.html
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вье людей, которые живут поблизости или отдыхают на побережье, об-

рисовал проблему Михаил Мишустин. 

«Чтобы предотвратить подобные ситуации, впервые вводится админи-

стративная ответственность для собственников за умышленное затоп-

ление судна, а также за отказ провести работы по его удалению. Учи-

тывая высокие затраты на такие работы, предусмотрели выделение ре-

гионам субсидий из федерального бюджета на расходы по удалению 

судов без хозяев», - обратил внимание премьер. 

Напомним, что в феврале правительство утвердило дорожную карту  

по подъему затонувшего в акваториях Дальнего Востока флота. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая природоохранный 

блок, поручила администрациям регионов вместе с Минтрансом, Мин-

природы и Минфином создать единую базу затопленных судов с ин-

формацией о характеристиках объектов, собственниках и планами  

по утилизации. 

Также профильные ведомства должны сформировать единую базу 

наиболее эффективных решений по утилизации флота. Цель – оптими-

зация расходов бюджета и распространение лучшего опыта на разные 

территории. 

Министерству транспорта поставлена задача подготовить перечень 

приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника и для 

ликвидации которых требуется финансовая поддержка из федерально-

го бюджета. 

Источник: fishnews.ru, 16.07.2021 

 

Субсидии поддержат судостроение на Дальнем Востоке 

Постановление правительства о субсидиях для заказчиков краболовно-

го флота начало свою работу – компенсация затрат станет хорошей 

поддержкой для компаний, инвестировавших в развитие судостроения 

на Дальнем Востоке, прокомментировал президент Ассоциации добыт-

чиков краба Александр Дупляков. 

Правительство распорядилось выделить в 2021 г. Минпромторгу сред-

ства из резервного фонда по линии поддержки строительства крабо-

ловного флота на Дальнем Востоке. Предусмотрено направление  

на эти цели более 240,3 млн рублей. Согласно распоряжению, компен-

сироваться должны затраты на строительство одного судна. 

«Таким образом, постановление о субсидиях для компаний, решивших 

разместить заказы на дальневосточных верфях, включилось в работу: 

предусмотрено финансирование на этот год», – заявил Fishnews прези-

дент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. 

Руководитель объединения напомнил, что для получения субсидии ры-

баки должны будут заключить специальное соглашение с Министер-

ством промышленности и торговли и в дальнейшем получателю субси-

дии необходимо соблюдать условия предоставления господдержки – 

использовать построенное судно для рыболовства, содержать его  

в технически пригодном состоянии до конца срока действия договора 

на доли квот. 

https://fishnews.ru/news/42204
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Напомним, на Дальнем Востоке размещен целый ряд заказов на строи-

тельство промысловых судов под крабовые квоты, купленные на аукци-

онах. Законодательство о квотах добычи крабов в инвестиционных це-

лях не содержит прямого требования размещать постройки флота  

в ДФО. Поддержать такой выбор площадок государство решило через 

механизм субсидирования. Размер компенсации рассчитан как 20% 

стоимости заказа, но не более 340 млн рублей. 

Источник: fishnews.ru, 19.07.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Лососевая путина набирает обороты: прирост составил почти  

20% — добыто около 30 тыс. тонн 

К 12 июля 2021 года на Дальнем Востоке России добыто 29,6 тыс. тонн 

тихоокеанских лососей, что на 4,7 тыс. тонн или 19% больше, чем  

в аналогичный период цикличного года (для горбуши — 2019 год, для 

остальных видов — 2020 год). За неделю прирост вылова тихоокеан-

ских составил 18,8 тыс. тонн. 

На прошедшей неделе на первую позицию по объему добычи лососе-

вых вышла горбуша. Ее вылов достиг 20,2 тыс. тонн, что на 20% выше 

показателя на этот же период в 2019 году. 

Основной район промысла горбуши — северо-восток Камчатки. Здесь 

ее среднесуточный вылов достигает 3,5 тыс. тонн. Кроме того, активно 

развивается промысел горбуши в Магаданской области, в Охотском 

районе Хабаровского края и на Северных Курилах. 

Общий вылов нерки достиг 7,4 тыс. тонн, что на 19% выше уровня ее 

добычи на отчетную дату прошлого года. Наиболее интенсивно промы-

сел нерки идёт в Карагинской подзоне. Кроме того, хорошие промысло-

вые показатели формирует западнокамчатская нерка и, в первую оче-

редь, — озерновское стадо. 

Вылов кеты составил около 1,8 тыс. тонн – на 5% выше объема добычи 

на эту же дату. Рост темпов промысла кеты отмечается на Чукотке,  

в Карагинской подзоне и на западной Камчатке, а также на Северных 

Курилах. 

Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей (кижуча, чавычи  

и симы́) в сумме составил 316 тонн. 

Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке России 

остался Камчатский край. На Камчатке добыли 26,2 тыс. тонн тихооке-

анских лососей (88% от общего вылова на Дальнем Востоке). В Саха-

линской и Магаданской областях вылов достиг 2,1 тыс. тонн  

и 1,1 тыс. тонн соответственно (7% и 4% от общего вылова на Дальнем 

Востоке). В остальных дальневосточных регионах добыто около  

800 тонн. 

Особенностью 2021 года года является длительное сохранение полей 

битого льда у западного побережья Анадырского залива и на западе 

Охотского моря на акватории залива Академии, что, с одной стороны, 

сдерживает рост температуры поверхности моря (далее — ТПМ),  

https://fishnews.ru/news/42221
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а, с другой стороны, ледовые поля мешают рыболовству в морском 

прибрежье. Ученые отмечают, что в прошлом году на 28 неделе про-

изошло полное распаление морских льдов. 

Циклоническая активность на прошедшей неделе была причиной суще-

ственного выхолаживания поверхностных вод. Обширные морские ак-

ватории с отрицательными аномалиями ТМП были у восточного и юго-

западного побережья Камчатки, у Северных Курил, в западной части 

Охотского моря, а также в Амурском лимане, вдоль юго-западного по-

бережья о. Сахалин и у северного Приморья. Наиболее выраженные 

аномалии ТМП были в западной части Анадырского залива и в районе 

Шантарских островов. 

Источник: fish.gov.ru, 13.07.2021 

 

Оптовые цены на основные виды рыбы начали снижаться 

На прошлой неделе оптовые цены на минтай, пикшу и скумбрию нача-

ли снижаться, сообщили в Росрыболовстве. 

Так, на Дальнем Востоке минтай подешевел за неделю на 1,3%,  

до 75 рублей за кг. С начала года снижены цены составило 2,6%. 

Причина - снижение торговой активности трейдеров. При этом цены  

на другие виды мороженой рыбы почти не изменились. Тихоокеанская 

сельдь в опте продается по 72 рубля за кг, камбала - 65 рублей за кг, 

тихоокеанская треска - 163 рубля за кг. 

"На рынок поступают лососевые виды рыб нового улова, цена на них 

только формируется", - уточнили в Росрыболовстве. 

На Северо-Западе подешевела пикша - на 2,1% до 140 рублей за кг. 

Спрос летом на рыбу снижается, а промысел пикши складывается 

удачный. Другая рыба в цене почти не изменилась. Цены на треску со-

ставили 225 рублей за кг, скумбрии - 185 рублей за кг, атлантической 

сельди - 102 рубля за кг. В центре страны тоже подешевел минтай - за 

неделю на 1,1%,  до 93 рублей за кг. На 4,1% снизилась цена на атлан-

тическую скумбрию - за счет поступления на рынок свежего улова. Це-

ны на другие виды мороженой рыбы остаются стабильными. Мойва в 

опте стоит 125 рублей за кг, атлантическая сельдь - 110 рублей за кг. 

Источник: rg.ru, 12.07.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО: Россия будет мировым лидером по приросту вылова рыбы 

к 2030 году 

Объем мирового производства рыбы (вылов и аквакультура) к 2030 го-

ду увеличится на 12,8% по сравнению с 2020 годом — до 201 млн тонн 

при среднегодовой динамике прироста 1,2%. Лидером по приросту вы-

лова, по прогнозам, будет Россия — 600 тыс. тонн за десять лет. 

Об этом говорится в новом сельскохозяйственном докладе Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) и Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

https://fish.gov.ru/main-news/2021/07/13/lososevaya-putina-nabiraet-oboroty-prirost-sostavil-pochti-20-dobyto-okolo-30-tys-tonn/
https://rg.ru/2021/07/12/optovye-ceny-na-osnovnye-vidy-ryby-nachali-snizhatsia.html


 

 13 

 

 

 13 

 

Прогнозируемый мировой рост ниже динамики за предыдущее десяти-

летие, когда производство рыбы выросло на 33 млн тонн при среднего-

довой динамике 2,1%. 

Основной вклад в развитие в новом десятилетии обеспечит аквакульту-

ра: производство в секторе, по прогнозам, увеличится на 23% —  

до 103 млн тонн к 2030 году при 2% годовых. Замедление динамики  

по сравнению с предыдущим десятилетием (52,7% при 4,0% годовых) 

обусловлено многими факторами. В их числе — удорожание кормов и 

снижение прироста производительности из-за внедрения более строгих 

экологических нормы в странах-производителях (в первую очередь  

в Китае), а также — проблемы с размещением новых производствен-

ных мощностей из-за конкуренции за землю, поясняется в докладе. 

Ожидается, что доля Китая в мировом производстве аквакультуры сни-

зится с 57% в 2020 году до 56% в 2030 году. Прогнозируется значитель-

ный рост производства в других крупных азиатских производителях: 

Индии (24,7%), Индонезии (30,5%), Вьетнаме (20,4%) и Таиланде 

(30%). 

Объем мирового вылова водных биоресурсов вырастет на 3,6% (при 

0,4% годовых) и достигнув 97 млн тонн в 2030 году. 

В значительной степени рост обусловлен улучшением управления ры-

боловством и усовершенствованием технологий, в том сокращающими 

выбросы и отходы. 

При этом ожидается снижении темпов роста в большинстве регионов. 

Лидером роста останется регион Африки — 10,3%, добыча рыбы  

в Азии увеличится на 2,4%, в Европе — на 5,7%. 

С точки зрения страны наибольший рост улова за прогнозируемый пе-

риод прогнозируется в Российской Федерации (0,6 млн тонн), Вьетнаме 

(0,5 млн тонн), Индонезии и Индии (по 0,3 млн тонн), в то время как  

в Китае — крупнейшем производителе в мире, уловы могут сократиться 

на 0,4 млн тонн. 

Объем вылова водных биоресурсов в России в 2020 году составил око-

ло 5 млн тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 09.07.2021 

 

Глава ВТО положительно оценила итоги министерской дискуссии 

по рыболовству 

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози 

Оконджо-Ивеала позитивно оценила итоги состоявшейся в четверг дис-

куссии на министерском уровне по вопросу о сокращении субсидий ры-

боловной отрасли. Выступая на пресс-конференции в Женеве, она со-

общила, что принявшие участие в совещании 128 стран согласовали 

рабочий текст, который может служить основой для дальнейших  

переговоров. 

"Сегодня мы стремились заручиться политическими руководящими 

принципами, политической поддержкой, чтобы двигаться вперед. Впер-

вые за 20 лет у нас есть текст, который согласован и освещен всеми 

https://fish.gov.ru/news/2021/07/09/81382/
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министрами и главами делегаций присутствовавших 128 стран", - ска-

зала Оконджо-Ивеала. По ее словам, "невозможно было ожидать луч-

шего результата". "Это означает, что мы можем теперь двигаться  

к дальнейшим мерам", - констатировала глава ВТО, добавив, что те-

перь есть возможность вести переговоры на основе рабочего текста 

"строчка за строчкой". 

Этот документ, подготовленный на предыдущих этапах переговоров  

в ВТО по рыболовству, насчитывает восемь страниц. В нем перечисле-

ны ограничения на субсидии для рыболовной отрасли с возможными 

изъятиями для беднейших стран. Под запрет, как следует из рабочего 

текста, предполагается поставить, в частности, субсидирование 

"незаконной, необъявленной и нерегулируемой рыбной ловли", а также 

субсидии рыболовству в случае, когда рыбные ресурсы ограничены или 

осуществляется чрезмерный вылов рыбы. Как пояснили в ВТО,  

на настоящий момент объем мировых субсидий рыболовству оценива-

ется от $14 млрд до $52 млрд в год. Чрезмерный вылов затрагивает 

34% рыбных ресурсов планеты, тогда как в 1974 году этот показатель 

составлял 10%. Истощение этих ресурсов может поставить под угрозу 

благосостояние населения прибрежных районов.  

От рыбной ловли зависит, по оценкам экспертов, благосостояние  

39 млн человек. Потребление в пищу рыбы дает 3,3 млрд жителей Зем-

ли 20% белка животного происхождения. 

Источник: tass.ru, 15.07.2021 

 

Новое приложение для аквакультуры будет запущено в Сингапуре 

В следующем месяце должно быть запущено приложение, предназна-

ченное для фермеров, выращивающих рыбу и креветок в Сингапуре  

и за его пределами, сообщает TheFishSite. 

Приложение в настоящее время разрабатывается Blue Aqua Internation-

al, компанией по аналитическому программному обеспечению SAS  

и Инновационным центром аквакультуры Политехнического универси-

тета Темасека. Первоначальная модель позволит фермерам, выращи-

вающим креветки и рыбу, использовать технологию анализа данных  

в режиме реального времени для отслеживания важнейших парамет-

ров, таких как качество воды, управление кормами и здоровье  

животных. 

С помощью приложения фермеры будут получать предупреждения  

о потенциальных проблемах и необходимых средствах их устранения. 

Они также могут использовать информационные панели, созданные  

на основе исторических данных, собранных, чтобы получить представ-

ление о состоянии своих ферм, сообщает Business Times Singapore. 

«Индустрия аквакультуры Сингапура очень молода, нам предстоит 

пройти долгий путь. Глядя на цель – программа " 30 на 30 "(в соответ-

ствии с которой Сингапур будет стремиться обеспечить 30 процентов 

своих потребностей в питании к 2030 году), кажется, что ее нелегко до-

стичь, но не невозможно», - сказал д-р Фаршад Шишехчян, исполни-

тельный директор и основатель Blue Aqua International, в заявлении  

по случаю запуска. 

https://tass.ru/ekonomika/11914533
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Четыре фермы Blue Aqua в Сингапуре будут тестировать приложение, 

но доктор Шишехчян планирует со временем внедрить его в других ча-

стях Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На рынке уже есть аналогичные приложения для отслеживания данных 

об аквакультуре, но они дороги и более полезны для операторов аква-

культуры в Европе или Америке, где ландшафт ведения сельского хо-

зяйства отличается по сравнению с Азией. 

«Развитие возможностей искусственного интеллекта имеет решающее 

значение для долгосрочного успеха программы" умное сельское хозяй-

ство " в стране. У фермеров есть удивительная возможность развивать 

свои методы и адаптироваться к технологическим решениям, которые 

могут помочь им быть более эффективными и достигать более высоких 

урожаев за счет разумного ведения сельского хозяйства», - сказал Рем-

ко ден Хейер, вице-президент SAS по Асеан. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 15.07.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

За 6 месяцев Приморье экспортировало рыбу и морепродукты  

на 630,2 млн долл. США 

По данным ФТС России, объем экспорта рыбы и ракообразных, мол-

люсков и прочих водных беспозвоночных из Приморья в первом полуго-

дии 2021 года (по состоянию на 29 июня) достиг 324,7 тыс. т, 

в денежном выражении поставки составили 630,2 млн долл. США. 

Основная доля рыбы и морепродуктов из Приморья отправляется 

в Южную Корею (59,6%, или 193,5 тыс. т), другие крупные импортеры — 

Китай (27,6%, или 89,7 тыс. т), Нигерия (4,1%, или 13,3 тыс. т), Кот-

д’Ивуар (3,1%, или 10,1 тыс. т), Япония (1,9%, или 6,3 тыс. т) 

и Германия (1,7%, или 5,6 тыс. т). 

В структуре экспорта преобладает мороженая рыба: на нее приходится 

88,1% поставок (отгружено 286,1 тыс. т). Доля рыбного филе в общем 

объеме поставок составляет 6,6% (21,3 тыс. т), ракообразных — 3,8% 

(12,4 тыс. т), моллюсков — 1,1% (3,6 тыс. т), водных беспозвоночных — 

0,2% (0,7 тыс. т), свежей рыбы — 0,2% (0,6 тыс. т). 

Среди отгруженной за границу из Приморья мороженой рыбы 

и рыбного филе преобладает мороженый минтай (код ТН ВЭД 030367) 

(145,08 тыс. т), филе минтая (код ТН ВЭД 030475) (16,28 тыс. т) 

и сардины рода сардинелла (код ТН ВЭД 030353) (59,71 тыс. т). Глав-

ными импортерами минтая стали Южная Корея (104,55 тыс. т) и Китай 

(39,71 тыс. т), филе минтая — Южная Корея (8,59 тыс. т) и Германия 

(4,78 тыс. т), сардин — Южная Корея (34,73 тыс. т) и Китай  

(24,27 тыс. т). 

Большая часть экспорта ракообразных приходится на живых, свежих 

или охлажденных крабов (код ТН ВЭД 030633) (6,39 тыс. т) 

и мороженых крабов (код ТН ВЭД 030614) (4,45 тыс. т). Основные поку-

патели крабов из Приморья — Южная Корея (7,32 тыс. т), Китай  

(4,32 тыс. т) и Япония (0,73 тыс. т). 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/novoe-prilozhenie-dlya-akvakultury-budet-zapushcheno-v-singapure/
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С начала года к 29 июня объем экспорта рыбы, рыбо- и морепродуктов 

из Дальневосточного федерального округа составил 620,2 тыс. т. При-

морский край лидирует среди регионов округа по объему поставленной 

за границу продукции: его доля в общем объеме поставок достигает 

52,3%. Далее идет Сахалинская область (17,5%, или 108,8 тыс. т), Кам-

чатский край (16,2%, или 100,1 тыс. т), Хабаровский край (11,6%,  

или 71,8 тыс. т), Магаданская область (2,4%, или 14,8 тыс. т). 

Источник: specagro.ru, 07.07.2021 

 

В Новосибирской области активно развивается  

рыбохозяйственная отрасль 

В Новосибирской области более 3 тысяч озер и свыше 400 рек, в кото-

рых обитают десятки видов рыб. Число предпринимателей, которые за-

нимаются добычей рыбы и выращиванием аквакультуры, растет. 

Государство поддерживает рыболовов и рыбоводов, и планирует рас-

ширять меры поддержки. О развитии рыбохозяйственной отрасли рас-

сказал зампред Правительства - министр сельского хозяйства Новоси-

бирской области Евгений Лещенко. 

За первое полугодие 2021 года рыбохозяйственные организации регио-

на выловили 4155 тонн рыбы. Это значительно – более чем на тысячу 

тонн – превышает добычу рыбы в перовом полугодии 2020 года. Увели-

чилось и число организаций, занимающихся промышленным рыболов-

ством и товарным рыбоводством, их более двухсот, а также число 

предоставленных в пользование рыбоводных участков. Растут объемы 

зарыбления водоемов – для воспроизводства водных биоресурсов  

в 2021 году в водоемы НСО выпущено 59,9 млн. штук рыбопосадочного 

материала: молодь сазана, карпа, пеляди, толстолобика, белого амура, 

щуки. 

«По объемам зарыбления в Новосибирской области среди видов рыбы 

лидирует пелядь. Это не аборигенный вид рыбы для наших озер, в при-

роде она водится гораздо севернее, но благодаря современным техно-

логиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала, мы 

имеем возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой наших 

новосибирских потребителей, - рассказал Евгений Лещенко. - Пелядь 

достаточно быстро набирает вес и уже этой осенью рыбоводы произве-

дут облов водоемов, которые зарыблялись весной». 

В 2020 году пеляди в регионе было выловлено больше 977 тонн, а все-

го товарной рыбы – то есть выращенной рыбоводами – 1520 тонн. 

Плюс объемы промышленного вылова за 2020 год – более 10,2 тыс. 

тонн. Итого 11,7 тысяч тонн рыбы. В 2021 году, как подчеркнул министр, 

темпы вылова уже намного превышают показатели прошлого года. 

В первой половине года в составе улова преобладают такие виды ры-

бы как карась, сазан, окунь, щука, судак. Основная промышленная до-

быча рыбы идет в крупных озерах – Чаны, Сартлан. 

«Эти водоемы имеют повышенную соленость воды и, согласно иссле-

дованиям, рыба там не подвержена заражению описторхозом, что 

очень важно для обеспечения безопасности этого продукта питания, - 

https://specagro.ru/news/202107/za-6-mesyacev-2021-goda-iz-primorya-eksportirovana-ryba-i-moreprodukty-na-6302-mlrd
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отметил Евгений Лещенко. - Чановскую хищную рыбу с удовольствием 

покупают за рубежом. Одно из наших предприятий экспортирует филе 

судака, щуки и окуня в несколько европейских стран». 

В успехах отрасли немаловажную роль играет поддержка со стороны 

государства. Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотре-

на региональной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Новосибирской области». 

«Прежде всего, это возмещение 50% стоимости приобретенного рыбо-

посадочного материала для зарыбления водоемов, чем активно поль-

зуются наши рыбоводы, а также возмещение 50% стоимости приобре-

таемых технических средств и оборудования, таких, например, как ло-

дочные моторы и орудия лова, - прокомментировал зампред Прави-

тельства. - Компенсируется 20% стоимости выполненных на рыбовод-

ных водоемах мелиоративных мероприятий. Особенно это актуально 

для тех водоемов, на которых выращивается рыбопосадочный матери-

ал – как правило, там применяются сложные гидротехнические соору-

жения, проводятся дноуглубительные работы. Помимо этого, предприя-

тие может застраховать выращиваемую товарную рыбу на случай  

ее гибели или утраты в результате опасных природных явлений, и госу-

дарство вернет 10% уплаченной страховой премии». 

Кроме того, сейчас в регионе обсуждается возможность введения еще 

одной меры поддержки: возмещение затрат на приобретаемые специа-

лизированные корма. Эта мера, по словам министра, очень актуальна 

для рыбоводческих хозяйств и ее введение будет иметь существенную 

экономическую эффективность и способствовать ускорению развития 

отрасли. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.07.2021 

 

Камчатским рыбопромысловикам выделили дополнительные 

объемы нерки и чавычи 

Камчатским рыбопромысловым предприятиям разрешили добыть до-

полнительно 200 тонн нерки и 50 тонн чавычи. 

Как рассказал представитель краевого правительства, вопрос выделе-

ния дополнительных объемов рассматривался на очередном заседа-

нии комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб  

в регионе. 

Министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, сообщил, что, 

поскольку рыбаки в бассейне реки Камчатка уже выловили выделенные 

им объемы чавычи, КамчатНИРО направило в Росрыболовство запрос 

о выделении еще 50 тонн на прилов чавычи при промысле нерки. В ве-

домстве запрос одобрили – рыбалка продолжится. Также принято ре-

шение о выделении дополнительных 200 тонн нерки, которую активно 

добывают в Олюторском заливе. 

«Основной объём рыбалки нам только предстоит. Мы ожидаем начало 

основного подхода с 10- 15 июля на восточном побережье Карагинской 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-novosibirskoy-oblasti-aktivno-razvivaetsya-rybokhozyaystvennaya-otrasl/
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подзоны, постепенно промысел начинает там развиваться. Сейчас 

осваивается около тысячи тонн в сутки, в основном – горбуши. И ждем 

подходов к западному побережью в ближайшее время, где основным 

видом также является горбуша. Массовый вылов должен начаться  

в середине июля», – заявил Андрей Здетоветский. 

Он отметил, что в этом году в регионе самые высокие пропуски к нере-

стилищам за последние 8 лет – около 800 тысяч. 

«Задача пропуска выполнена во все основные нерестилища: верхнее 

течение реки Камчатка, Еловка, озеро Ажабачье. И сейчас с учетом со-

стоявшегося пропуска в реку Камчатка нерки в Камчатском заливе про-

ходных дней не требуется», – отметил глава краевого Минрыбхоза. 

Вопрос проходных дней для пропуска поздней формы нерки будет  

обсуждаться позже. 

Источник: kamchatka.aif.ru, 07.07.2021 

 

В Крыму утроили производство океанской креветки 

В этом году в Крыму планируют вырастить около 150 тонн белоногой 

креветки Vannamei, что в три с лишним раза больше, чем годом ранее. 

Сейчас продукция реализуется только на внутреннем рынке, но в буду-

щем компания собирается выйти на зарубежные. 

Единственное в Крыму предприятие, занимающееся выращиванием 

креветки Vannamei, было создано в 2015 году на базе СПК 

"Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан" в Раздольненском 

районе. С советских времен здесь занимались искусственным разведе-

нием рыбы в прудах, но после перекрытия Украиной Северо-Крымского 

канала бизнесмены остались не у дел. 

Решающим для инвестора аргументом в пользу именно этого места 

стали каналы, соединяющие пруды хозяйства с Каркинитским заливом. 

У хозяйства 520 гектаров собственных водоемов. 

Родина креветки Vannamei - теплые океанские воды юго-восточной 

Азии. Особенность выращивания этих морских членистоногих в том, 

что весь процесс их воспроизводства - от мальков до взрослой особи - 

длится около 90 дней, в это время температура воды не должна опус-

каться ниже 20 градусов Цельсия. 

- От двух до трех месяцев проходит до того, как икринка вырастет в то-

варную особь, - пояснил руководитель предприятия Дмитрий Шубаев. 

Технологию пришлось адаптировать к условиям Крыма. В Азии, напри-

мер, за время роста креветки воду в прудах несколько раз меняют.  

В Крыму решили этого не делать, поскольку здесь вода прохладнее  

и потребуется несколько дней, чтобы она вновь прогрелась до нужной 

температуры. 

Первый урожай получили в 2018 году. Год спустя подготовили 10 пру-

дов для интенсивного выращивания креветок на площади два гектара. 

Интенсивная технология позволяет увеличить плотность посадки маль-

ков в 3-4 раза и получить больший урожай. На одном гектаре могут рас-

ти 300 тысяч мальков. 

https://kamchatka.aif.ru/bisness/kamchatskim_rybopromyslovikam_vydelili_dopolnitelnyy_obemy_nerki_i_chavychi


 

 19 

 

 

 19 

 

- Креветка живет обычной жизнью - интенсивные пруды не предполага-

ют ускорение роста, но позволяют нарастить плотность посадки,  

а за счет создания оптимальных условий существенно повышается вы-

живаемость, - рассказал Дмитрий Шубаев. - В таком пруду легче кон-

тролировать содержание кислорода в воде, уровень ее PH, легче орга-

низовать кормление. 

Креветок кормят натуральным кормом - это рачки Artemia salina, гамма-

рус, мотыль. Рачков добывают в Сиваше. Интересно, что после пере-

крытия Северо-Крымского канала соленость воды в заливе выросла  

с 40 до 100 промилле, благодаря чему для Artemia salina сложились 

идеальные условия воспроизводства. В этом году на предприятии по-

явятся еще два пруда в 4 и 6 гектаров. 

Кроме того, год назад здесь решили стратегическую задачу - построили 

собственный инкубатор для выращивания мальков. Это единственный 

на сегодняшний день инкубатор для креветок Vannamei в Европе.  

До этого молодь океанских членистоногих приходилась покупать в Таи-

ланде. Там же закупили родительское стадо, которое стало основой 

урожая 2020-го и 2021 годов. Уже в этом году около 15 миллионов ли-

чинок членистоногих выпустят в собственные пруды. Пока вся продук-

ция крымского предприятия уходит на внутренний рынок. География 

поставок самая широкая - от Москвы и Петербурга до Тюменской обла-

сти. Но уже в будущем году здесь планируют начать экспорт на евро-

пейский и азиатский рынки. 

Прямая речь 

Андрей Рюмшин, вице-премьер правительства - министр сельского  

хозяйства Крыма: 

- Хозяйство участвует в программе минсельхоза Крыма "Развитие от-

раслей рыбного хозяйства". В 2019-м и 2020-м году оно получило суб-

сидию на компенсацию затрат на выращивание мальков, приобретение 

и ремонт оборудования. В общей сложности на финансирование этой 

отраслевой программы в 2020 году из бюджета Крыма выделено  

32,6 миллиона рублей. Субсидии получили 14 предприятий, среди них 

восемь рыбоводных хозяйств, пять рыболовных компаний, одна из ко-

торых занимается также рыбопереработкой, и один рыбоперерабаты-

вающий комбинат. 

Источник: rg.ru, 13.07.2021 

 

В Северной Осетии построят селекционно-племенной центр  

форелеводства 

Селекционно-племенной центр форелеводства будет построен в Се-

верной Осетии, сообщили во вторник в пресс-службе главы и прави-

тельства республики по итогам видеоконференции главы республики 

Сергей Меняйло с заместителем министра сельского хозяйства РФ 

Еленой Фастовой. 

"В Северной Осетии будет построен селекционно-племенной центр фо-

релеводства, который, в свою очередь, позволит создать крупнейшую 

высокотехнологичную отрасль индустриальной аквакультуры на всем 

https://rg.ru/2021/07/13/reg-ufo/v-krymu-utroili-proizvodstvo-okeanskoj-krevetki.html
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юге России. Республика готова выделить земельный участок под объ-

ект и подвести к нему необходимые инженерные коммуникации", - гово-

рится в сообщении. 

На эти цели из республиканского бюджета в 2022 году будет выделено 

100 млн рублей для разработки проектно-сметной документации. Она 

начнет разрабатываться в конце этого года. Также на осенней сессии 

парламента Северной Осетии будет рассмотрена возможность внести 

изменения в главный финансовый документ республики на текущий 

год, чтобы предусмотреть средства на поддержку рыбной отрасли уже 

в этом году. 

По итогам встречи было решено разработать дорожную карту с кон-

кретными действиями и обязательствами сторон. Врио главы Северной 

Осетии сообщил, что в ближайшее время будет представлена програм-

ма развития будущего селекционно-племенного центра, которую рас-

смотрит республиканский совет по инвестициям. 

Реализация инвестиционных проектов в области рыбоводства позволи-

ла увеличить производство рыбы в республике в 2020 году  

до 3,5 тыс. тонн. Отрасль рыбоводства становится практически драйве-

ром развития агропромышленного комплекса Северной Осетии. Регион 

обладает уникальными природными условиями для производства фо-

рели, потенциал производства которой экспертами оценивается  

в 30 тыс. тонн в год. 

Источник: tass.ru, 06.07.2021 

 

Канал-рыбоход в Дагестане поможет осетровым и фермерам 

На Каргалинском гидроузле в Республике Дагестан идет строительство 

рыбоходного канала. Он позволит пропускать осетровых Терека  

на нерест в обход плотины и обеспечивать бесперебойную подачу во-

ды на поля. 

Каргалинский гидроузел имеет большую социальную значимость –  

он подает воду Терека на ряд оросительных систем в Тарумовском, 

Кизлярском, Бабаюртовском и других районах Дагестана и Чечни. К 

гидроузлу сегодня привязаны 114 тыс. га мелиорированных сельскохо-

зяйственных земель. 

В начале года государственная экспертиза выдала положительное за-

ключение на проектно-сметную документацию на реконструкцию ком-

плекса гидротехнических сооружений. Реализация проекта, финансиру-

емая в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК», рассчитана  

на период с 2021 по 2024 гг., сообщили в пресс-службе правительства 

Дагестана. 

Предусмотрена реконструкция сооружений головного водозаборного 

гидроузла. Будет реконструирован и Дельтовый оросительный канал  

с протяженностью в 18 км, начиная от Каргалинского шлюза до Копай-

ского гидроузла. На головном участке до шлюза-регулятора будет уста-

новлено рыбозащитное сооружение. 

Другой важный момент, предусмотренный проектом, – строительство 

https://tass.ru/ekonomika/11837531
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обводного канала для прохождения рыбы на нерест с реки Терек минуя 

Каргалинскую плотину. 

«Строительство канала, с одной стороны, позволит исключить ущерб 

популяциям обитающих в реке Терек и мигрирующих по ней видам рыб, 

и в первую очередь осетровым. С другой стороны, воду в ороситель-

ные каналы можно будет подавать постоянно, что позволит избежать 

потерь сельхозпродукции, которые несут земледельцы из-за недостат-

ка воды для поливов свои угодий», - обратили внимание в правитель-

стве республики. 

В мае мелиораторы приступили к строительству рыбоходного канала 

протяженностью 330 м. Планируется, что он будет разделен на три сек-

ции: входная и выходная части, а также так называемый «лестничный 

рыбоход». Представитель подрядной организации заявил, что работа 

проходит в штатном режиме, сдать объект в эксплуатацию планируют 

до конца года. 

«Река Терек является одной из главных водных артерий Республики 

Дагестан. И ситуация, когда для прохода рыбы на нерест в течение 

двух суток приходилось прекращать подачу воды на поля, в том числе 

и на рисовые чеки, была не совсем удобной. Наши рисоводы и ферме-

ры неоднократно этот вопрос поднимали», - напомнил заместитель 

председателя правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

Он отметил, что просьбы фермеров услышали и власти региона, и Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ. «Со слов мелиораторов, строи-

тельство данного канала будет завершено до конца текущего года,  

и начиная со следующего года у нас никаких перебоев с подачей по-

ливной воды не будет», - подчеркнул зампред. 

Источник: fishnews.ru, 12.07.2021 

 

В Сочи выводят вид бесполой форели для товарного  

производства 

Племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи проводит экспери-

мент по получению триплоидии - рыбы, у которой отсутствуют половые 

продукты. Она быстрее растет и содержит больше полезных веществ, 

ее планируют выращивать для товарного производства, сообщила 

ТАСС заместитель генерального директора по производству Анастасия 

Степанова. 

"У нас сейчас идет эксперимент по получению триплоидного посадоч-

ного материала. Это будет рыба, которая имеет три набора хромосом, 

у нее не будет закладки половых продуктов", - сказала Степанова. 

Таким образом, вся энергия будет уходить в рост, за счет этого мясо 

рыбы получается более жирным и насыщенным полезными вещества-

ми. Завод планирует выращивать такую рыбу для товарного производ-

ства и на переработку. 

"В этом году мы заложили пять экспериментов, и к концу сентября бу-

дем понимать, какой из них дает лучший результат. В следующем году, 

если все пройдет успешно, планируем выйти на рынок с новой линей-

кой продукции", - добавила Степанова. 

https://fishnews.ru/news/42165
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Племенной форелеводческий завод "Адлер" - одно из крупнейших 

предприятий в России, построенное в 1967 году. На заводе выращива-

ют пять пород форели, две из которых выведены собственными селек-

ционерами. Предприятие поставляет посадочный материл и рыбу для 

товарного производства более чем в 30 регионов страны, а также  

в страны Средней Азии и Закавказья. Также на заводе проводят экс-

курсии для гостей, устраивают дегустации и организовывают рыболов-

ные соревнования. 

Источник: tass.ru, 11.07.2021 

 

В Якутии опробуют товарное выращивание форели 

Чернышевский рыбоводный завод в Республике Саха (Якутия) начал 

эксперимент по выращиванию форели. Минэкологии региона подчерк-

нуло, что эта рыба предназначена не для искусственного воспроизвод-

ства, а для продажи населению. 

В садки заселили первую партию молоди форели навеской по 2 г, со-

общили Fishnews в пресс-службе министерства экологии, природо-

пользования и лесного хозяйства Якутии. Планируемый цикл выращи-

вания – 3 года. Предполагается, что ко времени продажи каждая фо-

рель будет весить более килограмма. 

По информации министерства, государственный Чернышевский рыбо-

водный завод является преемником Вилюйского рыбозавода, постро-

енного в начале 1970-х гг. после ввода в эксплуатацию первых агрега-

тов Вилюйской ГЭС. Завод был создан для компенсации ущерба вод-

ным биоресурсам. 

С 2016 г. на предприятии начали реконструкцию и капитальный ремонт 

цехов, было закуплено новое оборудование. В сентябре 2020 г. завод 

расширил свою деятельность и впервые за всю историю Якутии осно-

вал садковое хозяйство. Садковая линия площадью 324 кв. м была 

установлена на Светлинском водохранилище. Она предназначена как 

для содержания ремонтно-маточного стада, так и для товарного выра-

щивания рыбы. 

Источник: fishnews.ru, 08.07.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Росрыболовство начнет строительство трех  

научно-исследовательских судов 

В 2022 году Росрыболовство планирует начать строительство трёх 

крупнотоннажных научно-исследовательских судов (НИС) высокого 

арктического класса. Об этом сообщает PortNews со ссылкой на главу 

рыбного ведомства Илью Шестакова. 

По его словам, на сегодня уже разработан проект их строительства и 

подготовлена рабочая документация. Два из них будут использовать  

в Дальневосточном бассейне, а ещё одно - в Северной Атлантики. 

Глава ведомства выразил надежду, что к тому времени будет выделе-

но финансирование для начала строительства головного судна.  

https://tass.ru/ekonomika/11875809
https://fishnews.ru/news/42142
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Шестаков также рассказал, что в следующем году планируются науч-

ные исследования по определению объемов допустимого улова (ОДУ). 

По его словам, с учётом дополнительной поддержки от правительства, 

специалистам хватит имеющихся средств на их проведение. Ранее, как 

напомнил глава Росрыболовства, ведомство провело ряд исследова-

ний, позволивших организовать аукционы по добыче минтая в Чукот-

ском море и краба в Карском море, где его не ожидали увидеть. Он до-

бавил, что для исследований вод Антарктики не будет строиться от-

дельного судна. Вместо этого может использоваться одно из новых или 

уже имеющиеся. Шестаков пояснил, что в последний раз они были 

успешно проведены ещё в прошлом году и пока нецелесообразны.  

По его словам, в этом регионе обнаружены достаточные запасы криля, 

и сейчас его экосистеме ничего не угрожает.  

В этом году ведомство уже заключило контракт с Невским судострои-

тельным заводом на строительство двух среднетоннажных НИС стои-

мостью около трёх миллиардов рублей. Их планируют запустить в кон-

це 2023-начале 2024 года в зависимости от эпидемиологических огра-

ничений и использовать на территории Северного и Дальневосточного 

бассейнов. 

Источник: rosng.ru, 09.07.2021 

 

РЖД в полугодии увеличили перевозки дальневосточной рыбы  

на запад России на 17% 

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной до-

роги (ДВЖД, филиал РЖД) в западном направлении в первом полуго-

дии 2021 года увеличилась на 17,2% к аналогичному периоду прошлого 

года, до 285 тыс. т, сообщила пресс-служба ДВЖД. По данным пере-

возчика, рост отправки рыбы в этом июне к июню 2020 года составил 

30,9% (до 50,8 тыс. т). 

Основная масса рыбной продукции за отчетные шесть месяцев была 

отгружена заказчикам Московской области (125,2 тыс. т), Сибири  

(55,2 тыс. т) и Урала (31,5 тыс. т). Экспортные отправки рыбы железной 

дорогой составили 29,7 тыс. т. Такие перевозки со станции Угловая  

в Приморье стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой достав-

ке морепродуктов в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных 

ограничений, отмечается в сообщении. В июне в Китай было отправле-

но 9,7 тыс. т, что в 13 раз больше объема поставок июня прошлого  

года. 

Как сообщал “Ъ”, с начала года на Дальнем Востоке обострилась про-

блема хранения и переработки улова, это произошло после отказа Ки-

тая принимать российскую рыбу. Ранее Минсельхоз предложил субси-

дировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной про-

дукции с Дальнего Востока до конца 2021 года. В 2020 году со станций 

ДВЖД было отправлено 507,5 тыс. т рыбной продукции, что на 0,2% 

больше, чем в 2019 году. 

Источник: kommersant.ru, 12.07.2021 

https://rosng.ru/post/rosrybolovstvo-nachnet-stroitelstvo-treh-nauchno-issledovatelskih-sudov
https://www.kommersant.ru/doc/4898480
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ГК «Русский Краб» сообщает о результатах производственной  

деятельности за I полугодие 2021 года 

В период с января по июнь текущего года группа компаний «Русский 

Краб» освоила 57% от годового объема квот на добычу краба, принад-

лежащих ей в 2021 году. Вылов компании за период составил  

7,4 тыс. тонн краба.  В отчетном периоде на 99-100% освоены квоты 

в Западно-Берингово-морской, Карагинской подзонах, где компания ве-

дет добычу синего краба, крабов-стригунов опилио и Бэрда. В Северо-

Охотоморской и Запад-но-Камчатской подзонах добыт весь закреплен-

ный за компанией объем камчатского и синего крабов. 

По объему реализации ГК «Русский Краб» лидирует среди крабодобыт-

чиков Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Доля компании 

в общероссийском экспорте краба составляет более 13%. 

ГК «Русский Краб» усиливает свои позиции на рынках живой и варено-

мороженой продукции. По сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года объем реализации вырос на 35%. Компания сохраняет ста-

тус ведущего поставщика краба в Китай, а также развивает новые рын-

ки. В I полугодии выполнена первая поставка краба в Испанию, ведутся 

переговоры с импортерами других стран. 

Среди приоритетных проектов компании — совершенствование техно-

логии производства готовой продукции. Высокое качество варено-

мороженого краба, приготовленного на судах ГК «Русский Краб», отме-

чают клиенты и независимые международные инспекции. 

В рамках реализации инвестиционной программы «квоты под киль» 

продолжается строительство нового флота компании. К настоящему 

моменту на стапелях российских верфей, выполняющих заказ 

на строительство краболовов для ГК «Русский Краб», заложено шесть 

килей, на головном судне серии ведется отработка конструктивных 

и технических решений. 

Справочно: 

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний 

России, крупнейшая на Дальнем Востоке. Добычу крабов осуществляет 

собственный флот компании в количестве 19 судов. В 2021 году группа 

владеет правами на добычу 12,86 тыс. тонн краба в подзонах северо-

западной части Тихого океана, что составляет наибольшую 

в Дальневосточном бассейне долю квот. «Русский Краб» экспортирует 

продукцию в Китай, Южную Корею, Японию, США и ЕС. 

Источник: russiancrab.ru, 14.07.2021  

 

Рыба вернулась в водоем Малый Войвож в центре Коми после его 

очистки от нефти 

Рыба вернулась в водоем Малый Войвож в центре республики Коми, 

который был загрязнен после начала нефтедобычи в данном районе  

в 1930-е годы. Восстановить ихтиофауну удалось после очистки от 

нефти воды и дна этого ручья, влияющего на экосистему крупнейшей  

в регионе реки, при помощи технологий биологов Томского госунивер-

ситета (ТГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза. 

https://www.russiancrab.ru/news/gk-russkiy-krab-soobshchaet-o-rezultatakh-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-i-polugodie-2021-goda-/
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"Летом прошлого года мы провели обследование объекта и защитили 

проект его рекультивации. Зимой были выполнены технические работы 

- расчистка подъездных путей и самого ручья от завалов деревьев.  

С начала весны проводятся основные работы, и мы уже видим их эф-

фект. В ручье появилась рыба, первыми в него вернулись гольяны - это 

род мелких пресноводных рыб семейства карповых, который является 

важнейшим источником питания для хищных рыб", - цитирует пресс-

служба слова директора Биологического института ТГУ Данила  

Воробьева. 

Как уточнил ТАСС Воробьев, загрязнение нефтью произошло, предпо-

ложительно, после начала разработки нефтяной шахты в данном рай-

оне - в 1930-х. До этого года рыбы в водоеме не было. 

Для выполнения работ используется разработка ученых ТГУ - устрой-

ство для очистки донных отложений от нефти под названием 

"Аэрощуп". Он не имеет аналогов в мире и функционирует по принципу 

флотации - в результате работы устройства нефть прилипает к пузырь-

кам воздуха и поднимается на поверхность. В отличие от традицион-

ных методов очистки, "Аэрощуп" обходится без применения химических 

или биологических препаратов и выемки грунта, что делает технологию 

безопасной для окружающей среды. В 2019 году технология прошла 

госэкспертизу и вышла на российский рынок. 

Для сбора нефти использовались три вида бонов - классические, аб-

сорбирующие углеводороды, а также заграждения с бактериями, кото-

рые уничтожают частицы углеводородов. Проект по очистке реализует-

ся совместно с компанией "Лукойл-Коми". 

О Малом Войвоже и влиянии водоема на экосистему региона 

Водоем Малый Войвож, на котором работают ученые, расположен в Ух-

тинском районе республики Коми, он впадает в реку Ярега (приток Ух-

ты), где нефть добывают уже 90 лет. При этом, отмечают ученые, Ма-

лый Войвож важен с точки зрения влияния на экосистемы Яреги и Ух-

ты, поэтому компания "Лукойл-Коми" приняла решение провести полно-

ценную очистку объекта с использованием новых технологий и вернуть 

водотоку исходное состояние. Река Ухта, на которую оказывает влия-

ние Малый Войвож, входит в бассейн реки Печора - самой крупной  

в Республике Коми. Реки данной системы впадают в арктическое Ба-

ренцево Море. 

Источник: tass.ru, 16.07.2021 

 

Состоялся первый выпуск молоди муксуна в реку Таз из садковой 

линии 

Собский рыбоводный завод пополнил акваторию реки Таз 1,3 миллио-

нами мальков муксуна. На протяжении месяца рыбоводы выращивали 

их в садковой линии до нужной массы в 1,5 грамма. 

Молодь муксуна на восток региона была доставлена в июне с рыбовод-

ного завода в Харпе. Здесь, в садковой линии, установленной в русле 

реки Таз, её кормили и тщательно следили за температурой воды. Сей-

час, со слов специалистов, мальки готовы к большому плаванию. 

https://tass.ru/obschestvo/11915849
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Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней. 

Мальков взвешивали прямо на садковой линии и быстро выпускали  

в реку Таз. Температура воды в реке составляла около 15 градусов, что 

является оптимальной для мальков. 

«Сейчас на подращивании у рыбоводов тазовской садковой линии 

остались еще порядка двухсот тысяч мальков муксуна, выпуск которых 

запланирован на конец августа - начало сентября, когда они достигнут 

навески свыше 10 граммов», - рассказал Анатолий Маркин, заведую-

щий сектором развития рыбохозяйственного комплекса окружного де-

партамента АПК. 

Этот выпуск молоди муксуна состоялся в рамках компенсационных ме-

роприятий ООО «НОВАТЭК-Таркосалнефтегаз». Именно по его заказу 

были выращены мальки. 

Напомним, что садковая линия, приобретенная за счет окружного бюд-

жета, была установлена на реке Таз в прошлом году. Проектная мощь 

комплекса для выращивания рыбы составляет 1,8 млн особей сиговых. 

Рядом с комплексом завершается строительство корпусов рыборазвод-

ного производства. Сейчас специалистами подрядной организации за-

канчивается установка автоматических кормушек и озеленение приле-

гающей территории. Сдача объекта в эксплуатацию намечена в треть-

ем квартале текущего года. 

Отметим, что в этом году Собский рыбоводный завод установил еще 

одну садковую линию. Сооружение, представляющее собой каркас  

из 30 рыбоводных садков размером 5x5 метров каждый, в начале июня 

текущего года было смонтировано в русле протоки Лоранпосл, При-

уральского района. На сегодня в этом «плавучем доме» подрастают  

5 млн экземпляров мальков муксуна. Их выпуск запланирован на конец 

июля. 

Источник: yanao.ru, 14.07.2021 

 

Ученые создали приложение для идентификации рыб Астрахан-

ской области  

Мобильное приложение для идентификации видов рыб Астраханской 

области разработали в Астраханском госуниверситете (АГУ) в лабора-

тории искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте вуза.  

К разработке привлекли представителей биологического факультета 

АГУ и сотрудников Астраханского государственного биосферного запо-

ведника. Ученые биосферного заповедника помогают со сбором изоб-

ражений, подробной информацией по описанию видов рыб, проверяют, 

действительно ли собранные фотографии относятся к тому или иному 

виду. «Мобильное приложение, которое мы делаем, помогает 

по фотографии определить вид рыбы. Дальше можно посмотреть, где 

рыба обитает, каковы её основные особенности, разрешено ли 

её вылавливать в данный период времени, а также что можно из неё 

приготовить», — рассказал руководитель проектного офиса 

«Искусственный интеллект» Александр Кошкаров. Сейчас мобильное 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/73632/
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приложение дорабатывают, и скоро оно будет доступно широкой ауди-

тории, пообещали в вузе. «Начинающие рыбаки и туристы, которые  

посещают Астраханскую область, а порой и местные жители не всегда 

знают, какие виды рыб существуют помимо самых распространённых. 

Именно поэтому, я считаю, проект АГУ будет интересен и востребован. 

К тому же данные сопровождаются полезной информацией», — про-

комментировал ректор АГУ Константин Маркелов. 

Источник: vetandlife.ru, 07.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Свердловским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/uchenye-sozdali-prilozhenie-dlya-identifikatsii-ryb-astrakhanskoy-oblasti/?sphrase_id=9267

