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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 31 августа по 13 сентября 2021 года: 

 

• В России добыли 505 тыс. т тихоокеанских лососей —  

110,1% от первоначального прогноза 

 

• Россия перенаправила экспорт рыбы из Китая в Южную Корею,  

Японию и Евросоюз 

 

• Российские рыбаки смогут взять льготный кредит на ремонт судна 

 

• С 1 сентября в РФ начали действовать новые документы в сфере  

рыболовства и аквакультуры 

 

• Ставку НДС для живой пресноводной и морской форели в России  

уравняют 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

С 1 сентября в РФ начали действовать новые документы  

в сфере рыболовства и аквакультуры 

С начала осени 2021 года вступили в силу новые правила промысла  

в Северном, Западном и Западно-Сибирском бассейнах, определен но-

вый минимальный суточный объем вылова камчатского краба в Кам-

чатско-Курильской подзоне и утверждены новые ветеринарные прави-

ла к условиям содержания рыб и других водных животных в РФ. 

 

В России инвестквоты будут распределять на почти готовые суда 

Правительство РФ разрешило распределять инвестквоты под рыболов-

ные суда, если техническая готовность судна на 1 сентября текущего 

года превышает 90% и на этом судне начаты пуско-наладочные рабо-

ты. Заявление о распределении инвестквоты судовладелец должен 

направить в Росрыболовство не позднее 1 октября текущего года  

вместе с копией заключения Минпромторга о технической готовности 

судна. 

 

Ставку НДС для живой пресноводной и морской форели  

в России уравняют 

Пресноводную живую форель в РФ предложили включить в перечень 

товаров, облагаемых НДС по ставке 10%. Соответствующий проект по-

становления правительства опубликован на федеральном портале  

проектов нормативных правовых актов. Он вступит в силу 1 января 

2022 года, до этого момента для пресноводной форели налоговая  

ставка равна 20%. 

 

Российские рыбаки смогут взять льготный кредит  

на ремонт судна 

Минсельхоз России расширил направления использования кредитов, 

которые предоставляются за счет господдержки на льготных условиях. 

Теперь средства могут быть использованы и на ремонт рыболовецких 

судов. Изменения внесены приказом Минсельхоза от 22 июля 2021 го-

да №492. Документ официально опубликован 30 августа. 

 

Кормовые объекты для аквакультуры вписали в российский  

классификатор 

В Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) вносятся из-

менения. В частности, в документ включают перспективные кормовые 

ресурсы: водоросли, ракообразных и другие, технологии их разведения 

и выращивания. Расширение перечня доступных кормов и кормовых 

добавок в классификаторе позволит увеличить кормовую базу и, как 
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следствие, нарастить производство продукции аквакультуры. Измене-

ния вступили в силу с 14 сентября. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Вылов водных биоресурсов в России к 2030 году может  

вырасти до 5,4 млн т 

Росрыболовство рассчитывает на увеличение вылова водных биоре-

сурсов в РФ к 2030 году до 5,4 млн т. По оценке ФАО, в России, как про-

гнозируется, к 2030 году будет наибольшая динамика прироста вылова 

по сравнению со всеми другими странами. 

 

В России добыли 505 тыс. т тихоокеанских лососей —  

110,1% от первоначального прогноза 

К 6 сентября на Дальнем Востоке России добыли 505 тыс. т тихоокеан-

ских лососей, или 110,1% от первоначального прогноза, отмечают уче-

ные. По их данным, прибавка за неделю составила 11,9 тыс. т. Вылов 

горбуши достиг 418,6 тыс. т, кеты — 48,7 тыс. т, нерки — 31 тыс. т, ки-

жуча — 6,4 тыс. т. Суммарный вылов чавычи и симы равен 389 т.  

В Камчатском крае на отчетную дату освоено 437,7 тыс. т тихоокеан-

ских лососей, или 86,7% от их общего вылова на Дальнем Востоке.  

В этом регионе «красная» путина завершается.  

 

Росрыболовство прогнозирует увеличение переработки рыбы  

в РФ в три раза к 2030 году 

Росрыболовство прогнозирует увеличение объемов переработки добы-

той рыбы на заводах в РФ с текущих 25% до 80% к 2030 году. Сейчас 

на Дальнем Востоке реализуются проекты по запуску 30 рыбопромыс-

ловых судов и 13 береговых заводов, на Севере России — проекты  

по запуску 25 рыбопромысловых судов и 11 береговых заводов.  

 

В России растет потребление рыбы 

По данным Россельхозбанка, рост потребления рыбы в России продол-

жится и к 2025 достигнет 24 кг на человека в год. Такая норма рекомен-

дована Минздравом. Согласно прогнозам аналитиков банка, по итогам 

2021 года потребление составит 23 кг на человека. Это больше, чем 

потребляют американцы (22 кг) и жители Евросоюза (21 кг). В целом  

в мире этот показатель составляет 20 кг на человека в год. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Российским рыбакам хотят открыть воды Мозамбика 

Россия и Мозамбик подготовят меморандум о взаимопонимании для 

развития сотрудничества в области рыболовства. Соответствующие 

договоренности достигнуты на площадке рыбопромышленного форума 
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и выставки в Санкт-Петербурге. Глава Росрыболовства предложил раз-

работать межведомственный меморандум о взаимопонимании, кото-

рый станет первым шагом по созданию необходимых юридических ра-

мок для наращивания российско-мозамбикского сотрудничества. Пред-

ставитель Мозамбика поддержала инициативу. 

 

Россия и Маврикий заключили меморандум о взаимопонимании 

по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры 

На IV Международном рыбопромышленном форуме заключен россий-

ско-маврикийский меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству  

в области рыболовства и аквакультуры. Согласно документу, стороны 

намерены развивать сотрудничество в противодействии ННН-

промысла, подготовке квалифицированных кадров для рыбной отрасли 

Маврикия и развитии связей между научно-исследовательскими орга-

низациями. 

 

Россия перенаправила экспорт рыбы из Китая в Южную Корею, 

Японию и Евросоюз 

Рыбу и рыбную продукцию, которые российские предприятия традици-

онно направляли в Китай, удалось перенаправить в Южную Корею, 

Японию и страны Европейского союза, сообщил министр сельского  

хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он также добавил, что на протяже-

нии последних четырех лет для российской рыбной продукции  

открыто 20 рынков по 23 видам продукции и отметил, что эта работа 

продолжается. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Дальнем Востоке ведется работа по комплексному развитию 

рыбной логистики 

ВЭБ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и управляю-

щая компания «Корпорация Рыба.РФ» заключили соглашение о реали-

зации инвестиционного проекта по комплексному развитию рыбной ло-

гистики в России. Предполагаемый общий объем инвестиций оценива-

ется в 52 млрд руб. Проект предусматривает реновацию трех рыбных 

портов — в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Корсакове 

(Сахалин) — и создание нового порта на мысе Назимова во Владиво-

стоке с совокупным грузооборотом 4,6 млн т.  

Также планируется строительство новых холодильных комплексов об-

щей мощностью 35 тыс. т, инфраструктуры для передержки живых вод-

ных биоресурсов, площадок для хранения и перевалки рефконтейне-

ров, инфраструктуры для организованных торгов рыбной продукцией. 

Кроме того, предполагается возвести рыбоперерабатывающие ком-

плексы мощностью 110 тыс. т. 
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На Дальнем Востоке построят новый флот рыболовных  

супертраулеров 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) и единый институт раз-

вития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали 

долгосрочное соглашение о сотрудничестве при строительстве рыбо-

добывающего флота. Соглашение распространяется на 9 из 11 судов, 

которые планирует построить РРПК. Объем капитальных вложений  

в 9 супертраулеров составляет 63 млрд руб. Реализация проекта поз-

волит создать на территории Приморского края 1 350 новых рабочих 

мест. 

 

ВТБ поддержит рыбопромышленные предприятия  

Дальнего Востока 

ВТБ профинансирует развитие рыбопромышленных предприятий Даль-

него Востока. Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме 

ГК «Морской волк» при финансовой поддержке банка построит два 

среднетоннажных промысловых судна и новый морозильный траулер. 

В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ под-

держит обновление малого флота предприятия. Также банк организует 

финансирование обустройства логистического узла ведущего в регионе 

производителя рыбных консервов (АО «Южморрыбфлот») 

 

Морской рыбный порт Мурманска планирует начать  

строительство очистных сооружений в 2022 году 

Мурманский морской рыбный порт планирует приступить к строитель-

ству очистных сооружений в южном грузовом районе в 2022 году после 

прохождения госэкспертизы проекта строительства. Объем инвестиций 

в проект оценивается в 400 млн руб. Ранее Владимир Путин заявил, 

что все грузовые порты России должны быть оснащены системами  

непрерывного экологического мониторинга. 

 

В Карелии появится первая на Северо-Западе форелевая ферма 

закрытого типа 

Первая на Северо-Западе России ферма по выращиванию малька  

и товарной форели в закрытом бассейне появится в карельской де-

ревне Кутейжа Олонецкого района Карелии. Планируется, что в новом 

комплексе будут выращивать 400 тыс. особей в год. Новый способ про-

изводства замкнутого цикла отличается экологичностью, не влияет на 

качество водоемов, а также позволяет ускорить процесс выращивания 

рыбы. Сейчас в Кутейже завершается монтаж здания цеха, уже закуп-

лено оборудование. 
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В Хабаровском крае построят морозильный хаб  

для хранения рыбы 

В Хабаровском крае планируют построить государственный морозиль-

ный хаб для хранения рыбы, тем самым обеспечив круглогодичные по-

ставки продукции в торговые сети по проекту «Доступная рыба», кото-

рый реализуется в регионе с 2015 года.  

 

На производство осетровых в Тюменской области  

направили 60 млн руб. 

Тюменские власти развивают рыбное производство в области. Инве-

стиционный проект по созданию в Увате предприятия по выращиванию 

осетровых реализуют с 2016 года. За это время построили инкубацион-

ный цех и другие производственные помещения. На данный момент об-

щий объем инвестиций уже составил 60 млн руб. Завершение инвести-

ционного проекта запланировано на 2023 год. На предприятии намере-

ны заняться искусственным воспроизводством нельмы. 

 

В Архангельской области открылась высшая школа рыболовства 

и морских технологий 

В городе Архангельск (Архангельская область) на базе Северного 

(Арктического) федерального университета открылась высшая школа 

рыболовства и морских технологий. Обучение в Высшей школе пока 

будет строиться по программе среднего профессионального образова-

ния. Однако университет уже ведет работу для получения соответству-

ющих лицензий, чтобы запустить программы высшего и дополнитель-

ного образования. Выпускники школы будут задействованы при строи-

тельстве новых судов и модернизации отраслевого флота. 

 

На Ямале завершен рыбоводный сезон-2021 

В Ямало-Ненецком автономном округе Собский рыбоводный завод за-

вершил сезон. Заключительный выпуск в этом году прошел на реке 

Таз, куда было выпущено порядка 100 тыс. шт. молоди муксуна.  

На протяжении трех месяцев рыбоводы выращивали их в садковой ли-

нии до нужной массы в 11 г. В 2021 году в водные объекты автономного 

округа всего было отправлено около 13,5 млн шт. молоди ценных видов 

сиговых рыб со средними навесками от 1,5 г. 

 

100 тыс. мальков сазана выпустили в Братское водохранилище  

в Нижнем Новгороде 

31 августа в Нижнем Новгороде в Волгу было выпущено 50 тыс. маль-

ков стерляди. Эта рыба занесена в Красную книгу региона, а ее сурская 

популяция — в Красную книгу России, поэтому восстановление популя-

ции стерляди в водоемах региона имеет большое значение. Благодаря 

мероприятиям по искусственному воспроизводству в последние годы 

ее доля в общем запасе рыб выросла в 10 раз — с 0,03% до 0,3%.  
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Рыбаки Приморья увеличили вылов иваси и скумбрии 

Более 25 тыс. т иваси и скумбрии добыли приморские предприятия  

в 2021 году. Продукцию из дикой рыбы для жителей края изготавлива-

ют в море. Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, на дан-

ный момент иваси и скумбрию добывают 8 судов приморских компаний.  

По сравнению с уровнем прошлого года вылов иваси увеличился  

до 23,6 тыс. т (+3,5 тыс. т), скумбрии — до 2,4 тыс. т (+1,8 тыс. т). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

РРПК, «Русский минтай» и РОК-1 подписали соглашение  

о партнерстве по развитию продаж минтая 

В рамках IV Международного рыбопромышленного форума Русская Ры-

бопромышленная Компания (РРПК), завод «Русский минтай» (входит  

в группу РРПК) и Рыбообрабатывающий комбинат №1 (РОК-1) подписа-

ли долгосрочное соглашение о партнерстве. Стороны планируют обес-

печить продажи на российском рынке потребительской продукции, про-

изведенной из филе минтая, в объеме не менее 10 тыс. т ежегодно, 

начиная с 2023 года. 

 

Сбербанк профинансирует постройку четырех  

супертраулеров РРПК 

Во Владивостоке подписано соглашение о выделении Сбербанком  

кредита в 400 млн долл. на строительство четырех траулеров-

процессоров для Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Это 

заключительные суда серии из 11 супертраулеров РРПК. Процессоры 

смогут вылавливать 60 тыс. т рыбы в год и эффективно ее перерабаты-

вать. 

 

«Владморрыбпорт» завершил лето «рыбным» лидером 

По итогам августа ОАО «Владморрыбпорт» вновь вышло на первое  

место по перевалке рыбопродукции в стране среди профильных пор-

тов. Грузооборот рыбы составил 31 тыс. т (+5% по сравнению с уров-

нем августа 2020 года). Росту показателей помогли модернизация хо-

лодильных мощностей и запуск на причале №47 специализированного 

комплекса по обработке экспортных контейнеров с рыбными грузами. 

Порт планирует и в дальнейшем увеличивать рыбный грузопоток  

за счет развития соответствующей инфраструктуры. 

 

Восточный тунец впервые зашел в воды Дальневосточного  

морского заповедника 

Редкий для российских вод восточный тунец впервые зафиксирован  

в акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморском 

крае, сообщает ФГБУ «Земля леопарда». Теплолюбивая рыба обнару-

жена в Приморье после аномально жаркого и сухого лета. Восточный 

тунец занесен в Международную красную книгу как «уязвимый вид». 
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На Байкале впервые за 25 лет провели гидроакустические  

исследования рыбных ресурсов 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии совместно с подразделениями Российской академии 

наук впервые за 25 лет провел гидроакустические съемки для оценки 

состояния биоресурсов озера Байкал. Эти исследования должны по-

мочь качественным образом оценить популяции различных видов рыб, 

обитающих в Байкале, где одним из важнейших является омуль. Пред-

варительные данные относительно популяции запрещенного к вылову 

байкальского омуля обнадеживают. Финальные цифры ожидаются  

в середине октября.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

С чем встречает осень рыбная отрасль 

По новому законодательству, нормативные правовые акты с обязатель-

ными требованиями для бизнеса должны вступать в силу либо с 1 мар-

та, либо с 1 сентября. С началом осени этого года начнет действовать 

целый ряд новых документов в сфере рыболовства и аквакультуры. 

Промысел на Северном бассейне — по новым правилам 

Обновленные правила ждут с 1 сентября тех, кто ловит рыбу и море-

продукты на Северном бассейне. Узнать, каких требований нужно при-

держиваться, рыбаки могут из приказа Минсельхоза России от 13 мая 

2021 г. № 292. 

Правила действуют в том числе для рыболовства на водных объектах 

Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Мурман-

ской, Вологодской и Кировской областей. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, недавно в обновленные прави-

ла внесли первые изменения — они должны обеспечить для предприя-

тий Северного бассейна возможность пользоваться переводными ко-

эффициентами для учета уловов. 

Новый ориентир для добытчиков краба 

На новой крабовой путине будет использовать новый минимальный су-

точный объем вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской под-

зоне. Он определен приказом Минсельхоза РФ от 13 мая 2021 г. № 291. 

Показатель снижен с 4 до 2 тонн. Минимальные суточные объемы Ро-

срыболовство использует при расчете периода, на который оформля-

ется разрешение на промысел. Таким образом, у флота теперь будет 

больше времени на освоение квот камчатского краба в Камчатско-

Курильской подзоне. 
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Западный бассейн ждут перемены 

С новыми правилами рыболовства встречает осень Западный бассейн. 

Он включает в себя Балтийское море и Ладожское озеро с бассейнами 

впадающих в них рек и все рыбохозяйственные водные объекты Кали-

нинградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей  

и Санкт-Петербурга. 

Новые правила для Западного бассейна утверждены приказом Мин-

сельхоза России от 21 октября 2020 г. № 620. Приказ от 6 ноября  

2014 г. № 427 с 1 сентября действовать перестанет. 

Для аквакультуры — новый ориентир в сфере ветеринарии 

Аквакультура в мае получила новые ветеринарные правила — они 

утверждены приказом Минсельхоза от 23 декабря 2020 г. № 782. Новые 

правила устанавливают для физических и юридических лиц требования 

к условиям содержания рыб и других водных животных. При этом тре-

бования не затрагивают водных животных, не включенных в перечень 

сельхозпродукции, утвержденный распоряжением правительства  

от 25 января 2017 г. № 79. 

Западно-Сибирский бассейн — теперь тоже с обновленными  

правилами 

Обновленные правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна 

утверждены приказом Минсельхоза России от 30 октября 2020 г.  

№ 646. Западно-Сибирский бассейн подразделяется на Обь-

Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. К этому бассей-

ну, в частности, относятся Карское море, море Лаптевых, водные объ-

екты в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, 

ХМАО — Югре, ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской 

областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Тыве, Хакасии, Красно-

ярском крае. 

Источник: fishnews.ru, 31.08.2021 

 

Инвестквоты будут распределять на почти готовые суда 

Изменения, внесенные правительством в положение о закреплении  

и предоставлении квот добычи водных биоресурсов на инвестицион-

ные цели, касаются строительства под инвестквоты рыбопромыслового 

флота. Как сообщает корреспондент Fishnews, если техническая готов-

ность судна на 1 сентября текущего года превышает 90% и на этом 

судне начаты пуско-наладочные работы, оно может участвовать в рас-

пределении инвестквоты. 

Заявление о распределении инвестквоты судовладелец должен напра-

вить в Росрыболовство не позднее 1 октября текущего года вместе  

с копией заключения Минпромторга о технической готовности судна. 

Если судно будет введено в эксплуатацию, а его владелец зарегистри-

рует имущественные права и получит положительное заключение ко-

миссии до 1 марта следующего года, квота будет распределена ему  

на тот же год. Если после 1 марта — распределения придется ждать 

еще год. 

https://fishnews.ru/news/42548
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Соответственно скорректированы сроки распределения и утверждения 

Росрыболовством объема части общего допустимого улова для инвест-

квоты. В таких случаях эти процедуры необходимо выполнить  

«до 10 марта года осуществления рыболовства». 

Напомним, что представители рыбной промышленности на конферен-

ции Fishnews предложили и другие меры по улучшению условий уча-

стия в программе инвестквот под флот. Это увеличение предельного 

срока строительства, снятие требования о банковской гарантии или ее 

снижение при высокой технической готовности судна. Предложено так-

же увеличить срок, на который участникам программы инвестквот 

предоставляется право на вылов. 

Источник: fishnews.ru, 31.08.2021 

 

Ставку НДС для живой пресноводной и морской форели уравняют 

Пресноводную живую форель предложили включить в перечень това-

ров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов. Соответствующий про-

ект постановления Правительства опубликован на федеральном порта-

ле проектов нормативных правовых актов. 

Налоговое законодательство использует дифференцированный подход 

при определении ставок НДС в отношении некоторых видов водных 

биологических ресурсов. Соответствующий перечень определяет каб-

мин. При реализации рыбы неценных пород, а также морской форели 

применяется ставка в размере 10 процентов, при реализации ценных 

пород — в размере 20 процентов. 

В июне этого года в России был принят закон, согласно которому при 

реализации живой пресноводной и морской форели ставка НДС будет 

равна 10 процентам. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, до этого 

момента для пресноводной форели налоговая ставка составляла  

20 процентов. 

Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2022 года. 

Ранее сообщалось, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нета-

рифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в ходе 

заседания предложила продлить срок отмены ввозных пошлин  

на мальков форели и лосося до конца 2024 года. 

Источник: pnp.ru, 03.09.2021 

 

На ремонт судна можно будет взять льготный кредит 

Минсельхоз расширил направления использования кредитов, которые 

предоставляются за счет господдержки на льготных условиях. Теперь 

средства могут направляться и на ремонт рыболовецких судов. 

Напомним, что для поддержки сельхозтоваропроизводителей преду-

смотрен механизм льготных краткосрочных и инвестиционных креди-

тов. Государство возмещает банкам, которые выдают средства органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям на особых условиях, по-

тери в доходах. Поддержка распространена в том числе на структуры, 

которые занимаются переработкой рыбы. 

https://fishnews.ru/news/42541
https://www.pnp.ru/economics/stavku-nds-dlya-zhivoy-presnovodnoy-i-morskoy-foreli-uravnyayut.html
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Правила предоставления субсидий кредитным организациям определе-

ны постановлением правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 512. 

Предусмотрено, что кредит должен предоставляться на направления, 

утвержденные Минсельхозом. 

Теперь, сообщает корреспондент Fishnews, в список сфер применения 

льготных краткосрочных кредитов включен и ремонт рыболовецких су-

дов. Изменения внесены приказом Минсельхоза от 22 июля 2021 г.  

№ 492. Документ официально опубликован 30 августа. 

Порядок и критерии отбора производителей для участия в программе 

льготного кредитования определен приказом Минсельхоза от 9 июля 

2019 г. № 388. 

Источник: fishnews.ru, 31.08.2021 

 

Кормовые объекты для аквакультуры вписали в классификатор 

В Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) вносятся из-

менения. В частности, в документ включают перспективные кормовые 

ресурсы — водоросли, ракообразных и другие, технологии их разведе-

ния и выращивания. 

Поправки в классификатор утверждены приказом Минсельхоза  

от 30 июля 2021 г. № 530. Изменения вступят в силу с 14 сентября. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, раздел «Объекты аквакульту-

ры» дополняется микроводорослями — хлореллой, спирулиной, сцене-

десмусом, дуналиеллой, а также позицией «Иные виды водорослей». 

Кроме того, в классификаторе появится подраздел «Специальные тех-

нологии содержания, разведения и выращивания кормовых объектов». 

В соответствующем списке — микроводоросли, ракообразные 

(жаброногие, веслоногоие и ветвистоусые), коловратки, малощетинко-

вые черви, муха черная львинка и «иные группы кормовых объектов». 

Перечень непищевой рыбной продукции пополнится племенной продук-

цией рыбоводства. Это пресноводная рыба ремонтного и маточного по-

головий, икра и молодь пресноводной рыбы. 

Авторы поправок отмечали, что расширение перечня доступных кормов 

и кормовых добавок в классификаторе позволит увеличить кормовую 

базу и, как следствие, нарастить производство продукции аквакульту-

ры. Кроме того, изменения должны обеспечить растущую потребность 

хозяйств в производстве кормов. 

Источник: fishnews.ru, 06.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Вылов водных биоресурсов в России к 2030 году вырастет  

до 5,4 млн тонн 

Росрыболовство рассчитывает на увеличение вылова водных биоре-

сурсов в РФ к 2030 году до 5,4 млн тонн. Об этом в ходе IV Междуна-

родного рыбопромышленного форума сообщил глава Росрыболовства 

Илья Шестаков. 

https://fishnews.ru/news/42549
https://fishnews.ru/news/42619
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"В этом году удастся выловить 5 млн тонн. В целом, конечно, наша за-

дача к 2030 году прийти к объему вылова 5,4 млн тонн", - сказал он. 

Шестаков отметил, что, по оценке ФАО, в России, как прогнозируется,  

к 2030 году будет наибольшая динамика прироста вылова по сравне-

нию со всеми другими странами. Он также отметил рост экспортных по-

ставок рыбной продукции из России. В частности, по его словам, в 2021 

году экспорт такой продукции в Японию вырос вдвое, в Нидерланды - 

на 12%, в Нигерию - практически с нуля до 22 тыс. тонн. 

"Ведется работа по открытию новых рынков сбыта. В этом году среди 

наших импортеров появились Индия, Бенин, Гана, Кот-д’Ивуар, Панама 

и еще ряд государств. Говорить о каких-то больших объемах поставок 

пока преждевременно, но это говорит о том, что мы расширяем геогра-

фию нашим поставок тем самым добиваясь диверсификации рынков", - 

сказал глава ведомства. 

Шестаков добавил, что увеличивается и доля перерабатываемой рыб-

ной продукции. "Планируем, что к 2030 году мы сможем увеличить объ-

ем переработки с 25% до 80%", - сообщил он. 

О форуме 

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим 

отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-

выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем 

принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. 

Главная тема деловой программы-пути развития отрасли в условиях 

пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной 

отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова ко-

нечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и стра-

ховых услуг и научного сопровождения. 

ТАСС выступает официальным информационным партнером  

мероприятия. 

Источник: tass.ru, 09.09.2021 

 

Уловы лосося перевалили за полмиллиона тонн 

К 6 сентября на Дальнем Востоке России добыли 505 тыс. тонн тихо-

океанских лососей, или 110,1% от первоначального прогноза, отмечают 

ученые. По их данным, прибавка за неделю составила 11,9 тыс. тонн. 

Вылов горбуши достиг 418,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-

службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Актив-

ный промысел горбуши на прошедшей неделе вели на Сахалине  

и на Итурупе. Объемы добычи сахалинской горбуши существенно  

опережают показатели предыдущего цикличного года, а уловы Итурупа 

значительно ниже, чем в 2019 г. 

Кеты освоили 48,7 тыс. тонн, основным районом ее добычи остаются 

река Амур и Амурский лиман. Второстепенный район промысла — во-

сток Сахалина, но там уловы кеты значительно ниже, чем в 2020 году. 

ВНИРО отмечает хорошие результаты по кете на западном побережье 

https://tass.ru/ekonomika/12341669?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Камчатки, в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского 

края, а также в Сахалинском заливе. 

Уловы нерки достигли 31 тыс. тонн. Основу этих объемов, как и прежде, 

формируют рыбы озерновского стада. 

Кижуча поймали 6,4 тыс. тонн, его промысел по-прежнему ведется  

в основном на Камчатке и в Охотском районе Хабаровского края. 

Суммарный вылов чавычи и симы равен 389 тоннам. 

В Камчатском крае на отчетную дату освоено 437,7 тыс. тонн тихооке-

анских лососей, или 86,7% от их общего вылова на Дальнем Востоке 

России. В этом регионе «красная» путина завершается. 

Сейчас основной промысел лососей сосредоточен в Сахалинской обла-

сти и Хабаровском крае. В их водных объектах добыто в совокупности 

52,1 тыс. тонн, или 10,3% от общего вылова. 

В Магаданской области уловы за неделю практически не выросли —  

10 тыс. тонн (2%). В Чукотском автономном округе и Приморском крае 

поймали в общей сложности 5,2 тыс. тонн красной рыбы (1%). 

Источник: fishnews.ru, 08.09.2021 

 

Росрыболовство прогнозирует увеличение переработки рыбы  

в РФ в три раза 

Росрыболовство прогнозирует увеличение объемов переработки добы-

той рыбы на заводах в РФ с текущих 25% до 80% к 2030 году. Об этом 

на пленарном заседании IV Международного рыбопромышленного фо-

рума и Выставки рыбной индустрии сообщил глава ведомства Илья 

Шестаков.  

Рост объемов переработки связан с введением к 2030 году реализуе-

мых на территории страны проектов, что позволит перерабатывать по-

рядка 3,3 млн тонн рыбы. «Для придания стимула развития инфра-

структуры мы планируем распределить еще 20% инвестиционных квот 

на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Детализацию этой программы 

мы будем обсуждать уже непосредственно с бизнесом», – прокоммен-

тировал Илья Шестаков. Сейчас на Дальнем Востоке реализуются про-

екты по запуску 30 рыбопромысловых судов и 13 береговых заводов, 

на Севере России – проекты по запуску 25 рыбопромысловых судов  

и 11 береговых заводов. По словам главы Росрыболовства, 

«минтаевый кризис» этого года показал важность развития ускоренной 

переработки рыбы на территории страны. «Это важно как для насыще-

ния внутреннего рынка, так и для формирования более гибкого продук-

тового предложения для поставок на международные рынки», – сказал 

Илья Шестаков. Глава ведомства отметил, что это дает возможность 

производителям быстро переориентироваться на выпуск востребован-

ной на рынке продукции. «Это не говорит о том, что мы сейчас постро-

им рыбоперерабатывающие заводы и будем на протяжении 20 лет вы-

пускать только филе. Безусловно, при изменении конъюнктуры рынка  

у нас будет возможность выпускать продукцию другого порядка, я имею 

в виду и сурими, и, может быть, мы даже перейдем на какие-то другие 

https://fishnews.ru/news/42636
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виды разделанной продукции», – добавил руководитель Росрыболов-

ства. Помимо развития добычи, Илья Шестаков отметил ряд других ис-

точников экономического роста отрасли, связанных с расширением гео-

графии промысла. «Здесь для нас одним из основных вызовов являет-

ся реализация программы по вылову антарктического криля», – сказал 

он. Еще один драйвер роста – аквакультура. «У нас достаточно боль-

шой потенциал для роста. Мы знаем, что во всем мире производство 

аквакультуры уже превышает объем дикого вылова, но в России этот 

показатель пока еще очень низок», – добавил Илья Шестаков. Спрос  

на рыбу, по его мнению, будет поддерживаться несколькими фактора-

ми, в том числе ростом численности населения и его ориентацией  

на правильное питание. 

Источник: vetandlife.ru, 10.09.2021 

 

В России растет потребление рыбы 

По данным Россельхозбанка (РСХБ), рост потребления рыбы в России 

продолжится и к 2025 достигнет 24 кг на человека в год. Такая норма 

рекомендована Минздравом. Согласно прогнозам аналитиков банка,  

по итогам 2021 года потребление составит 23 кг на человека. Это боль-

ше, чем потребляют американцы (22 кг) и жители Евросоюза (21 кг).  

В целом в мире этот показатель составляет 20 кг на человека в год.  

К 2030 году РСХБ прогнозирует дальнейший рост до 25 кг. 

На этом фоне Россельхозбанк планирует инвестировать около  

300 млрд руб. в логистику, переработку, аквакультуру, строительство  

и модернизацию флота, рассказала первый заместитель председателя 

правления РСХБ Ирина Жачкина на IV Международном рыбопромыш-

ленном форуме в Санкт-Петербурге. По ее мнению, нынешний рост по-

требления означает, что рацион питания россиян становится более 

сбалансированным, а возможные эпизоотические потери в свиновод-

стве, птицеводстве и разведении КРС будут компенсированы рыбой. 

Тем не менее, в нашей стране наблюдается дисбаланс потребления. 

Так, в Бурятии съедают всего 6 кг рыбы на человека в год, что состав-

ляет 25% от нормы. А вот в регионах с выходом к морю или на берегах 

крупных озер и рек ситуация обратная — там потребление превышает 

норму Минздрава на 29-66%. Самые высокие показатели в Магадан-

ской области (40 кг на человека в год), Астраханской области (38 кг), 

Чукотском автономном округе (36 кг), Иркутской области (32 кг) и При-

морском крае (31 кг), оценили аналитики РСХБ. 

Чтобы доставить рыбу в отдаленные регионы нужны вложения в ин-

фраструктуру: порты, «холодные» мощности хранения, рефрижератор-

ные контейнеры. В этот сегмент рынка банк готов вложить до 80 млрд 

руб. В переработку рыбы и морепродуктов планируется инвестировать 

до 70 млрд руб. «На примере Китая видно, что Россия вывозит сырье,  

а обратно получает переработанную продукцию. Развитие собственной 

переработки — это экономия на перевозках и сохранение маржи пере-

работчика внутри страны, что сделает рыбу более доступной для рос-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rosrybolovstvo-prognoziruet-uvelichenie-pererabotki-ryby-v-rf-v-tri-raza/
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сийского потребителя», — приводит пресс-служба РСХБ слова Жачки-

ной. По оценке аналитиков банка, необходимо довести перерабатыва-

ющие мощности до 80% от объема улова. «Прежде всего, мы говорим  

о производстве филе и готовой продукции. Поэтому для нас инвести-

ции в переработку очень перспективны», — подчеркнула Жачкина. 

Еще одним важным направлением РСХБ считает аквакультуру. По под-

счетам банка, со среднегодовым темпом роста производства на 14% 

(2020-2025 года) аквакультура опередит как сегмент рыбы в целом 

(3%), так и подотрасли животного белка, где главный конкурент —  

индейка с 10%. Жачкина отметила, что рост потребления рыбы создает 

меньшую нагрузку на окружающую среду и отличается более эффек-

тивной конверсией корма. Так, для производства 1 кг рыбы требуется 

1,5 кг корма, в то время как при производстве говядины этот показатель 

составляет 6 кг, свинины — 3 кг, мяса бройлера — 2 кг. В аквакультуру 

Россельхозбанк планирует инвестировать до 60 млрд руб. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), мировое производство рыбы к 2030 году может вырасти  

на 10,8%, пишет «Финмаркет» со ссылкой на заместителя гендиректора 

и регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии 

Владимира Рахманина. «Мы прогнозируем ежегодный рост мирового 

производства рыбы на уровне 1,2% в ближайшие годы. При этом рост  

в аквакультуре будет выше и составит 2% в год. Уже к 2027 году произ-

водство аквакультуры может обогнать выловы в промышленном произ-

водстве», — сказал он в ходе пленарного заседания на IV Международ-

ном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Согласно про-

гнозам ФАО, потребление рыбы в мире к 2030 году должно увеличить-

ся на 6% до 21,2 кг на человека в год. Сейчас этот показатель состав-

ляет 20 кг в год. 

Источник: agroinvestor.ru, 10.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Отечественным рыбакам хотят открыть воды Мозамбика 

Россия и Мозамбик подготовят меморандум о взаимопонимании для 

развития сотрудничества в области рыболовства. Соответствующие 

договоренности достигнуты на площадке рыбопромышленного форума 

и выставки в Санкт-Петербурге. 

Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили руководитель Ро-

срыболовства Илья Шестаков и министр морских ресурсов, внутренних 

вод и рыбного хозяйства Мозамбика Аугушта де Фатима Маита, сооб-

щили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. 

«Сегодня рыболовство может стать одним из перспективных направле-

ний взаимодействия между нашими странами. В СССР российские суда 

вели в мозамбикском районе специализированный промысел глубоко-

водных креветок. Россия и сейчас заинтересована в организации рыбо-

ловства в мозамбикских водах. Важно понимать на каких условиях мо-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36624-v-rossii-rastet-potreblenie-ryby/
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жет быть открыт доступ к ресурсу для российского флота», — обратил 

внимание Илья Шестаков. 

Он отметил, что Россия готова сотрудничать с Мозамбиком в борьбе  

с ННН-промыслом, в развитии связей между научно-

исследовательскими организациями, в подготовке квалифицированных 

кадров для рыбной отрасли республики. 

Для создания правовой основы сотрудничества в области рыбного хо-

зяйства необходимо заключить межправительственное соглашение, 

подчеркнули в ведомстве. 

Глава Росрыболовства предложил разработать межведомственный ме-

морандум о взаимопонимании, который станет первым шагом по созда-

нию необходимых юридических рамок для наращивания российско-

мозамбикского сотрудничества. Аугушта де Фатима Маита поддержала 

инициативу. 

Напомним, такой меморандум на полях IV Международного рыбопро-

мышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов  

и технологий Россия заключила с Маврикием. 8 сентября документ под-

писали Илья Шестаков и министр по вопросам экономики океана, мор-

ских ресурсов, рыболовства и судоходства республики Садзир Моду. 

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке 

Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий —  

Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный  

отраслевой информационный партнер. 

Источник: fishnews.ru, 09.09.2021 

 

Россия и Маврикий заключили меморандум о взаимопонимании 

по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры 

На полях IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки 

рыбной индустрии, морепродуктов и технологий заключено российско-

маврикийский меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в об-

ласти рыболовства и аквакультуры. Документ подписали руководитель 

Росрыболовства Илья Шестаков и Министр по вопросам экономики оке-

ана, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Республики Маври-

кий Садзир Моду 8 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. На встрече 

присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мав-

рикий в Российской Федерации Хесвар Джанке. 

Меморандум о взаимопонимании является важным шагом по реализа-

ции договоренностей, достигнутых раннее, в том числе на встрече с ис-

полняющим обязанности президента Республики Маврикий Барленом 

Вьяпури на площадке Саммита и Экономического форума Россия-

Африка в октябре 2019 года. 

«Рыболовство может стать одним из перспективных направлений взаи-

модействия между нашими странами. Сегодня перед нами стоит важ-

ная задача – создать необходимую правовую базу для возобновления 

нашего сотрудничества», — сказал Илья Шестаков. 

https://fishnews.ru/news/42650
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В СССР отечественный флот работали в исключительной экономиче-

ской зоне Маврикия: рыбаки вели кошельковый промысел в западной 

части Индийского океана в районе Мадагаскарского хребта. 

Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество  

в следующих основных областях: 

— противодействие ННН-промыслу; 

— подготовка квалифицированных кадров для рыбной отрасли Маври-

кия; 

— развитие связей между научно-исследовательскими организациями. 

По итогам встречи поддержано предложение руководителя Росрыбо-

ловства – подготовить проект двустороннего межправительственного 

соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакуль-

туры. 

Справочно: 

Республика Маврикий — островное государство в Восточной Африке, 

расположенное в юго-западной части Индийского океана. В морских во-

дах Маврикия обитает около 1076 видов рыб, 274 вида ракообразных, 

217 моллюсков и 33 вида иглокожих. Промысловое значение имеют  

102 вида рыб, большинство из которых добывается в прибрежной зоне 

островов. В океанической части среди пелагических рыб преобладают 

тунцы (полосатый, желтоперый, большеглазый и др.), меч-рыба, парус-

ники, марлины и акулы. Среди имеющих промысловое значение беспо-

звоночных преобладают осьминоги, лангусты и крабы. Полупромыш-

ленный и промышленный лов тунцов и других, далеко мигрирующих 

рыб, являются важнейшими видами национального рыболовства Мав-

рикия. В настоящее время (по состоянию на 2020 г.) тунцеловный флот 

Маврикия состоит из трёх современных кошельковых сейнеров длиной 

89,4 м каждый, одного вспомогательного судна и 15 ярусоловов. Весь 

флот в основном работает по всей зоне ответственности международ-

ной Комиссии по тунцам Индийского океана (ИОТК/IOTC), и только  

5 ярусоловов ведут промысел в ИЭЗ Маврикия. 

Кроме того, в ИЭЗ Маврикия в рамках соглашений работают тунцелов-

ные флотилии стран ЕС, Японии и Сейшельских островов. 

При появлении у России тунцеловного флота исключительная экономи-

ческая зона Маврикия вместе с соседними районами западной части 

Индийского океана может рассматриваться как перспективный для  

организации отечественного промысла тунцов. 

Источник: fish.gov.ru, 08.09.2021 

 

Россия перенаправила экспорт рыбы из Китая в Южную Корею, 

Японию и Евросоюз 

Рыбу и рыбную продукцию, которые российские предприятия традици-

онно направляли в Китай, удалось перенаправить в Южную Корею, 

Японию и страны Европейского союза. Об этом 9 сентября сообщил 

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках IV Меж-

дународного рыбопромышленного форума. 

https://fish.gov.ru/news/2021/09/08/rossiya-i-mavrikij-zaklyuchili-memorandum-o-vzaimoponimanii-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-rybnogo-hozyajstva-i-akvakultury/


 

 19 

 

 

 19 

 

«Ограничения со стороны Китая подтолкнули нас к поиску новых рын-

ков сбыта. В частности, значительные объемы были перенаправлены  

в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. Кроме того, отечествен-

ная рыба и рыбная продукция теперь поставляются в Мавританию  

и Новую Зеландию», — сказал он. 

Также Дмитрий Патрушев подчеркнул, что переговоры с китайской сто-

роной продолжаются и Россия предложила дополнительные меры для 

снижения риска распространения SARS-CoV-2. 

Кроме того, министр сельского хозяйства РФ добавил, что на протяже-

нии последних четырех лет для российской рыбной продукции открыто 

20 рынков по 23 видам продукции и отметил, что эта работа продолжа-

ется. 

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках VI Восточного экономического 

форума 3 сентября во Владивостоке было подписано соглашение  

об инвестировании 52 млрд рублей в комплексное развитие рыбной  

логистики в России. 

Источник: regnum.ru, 09.09.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбе Дальнего Востока улучшат логистику 

ВЭБ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и управляю-

щая компания «Корпорация Рыба.РФ» заключили соглашение о реали-

зации инвестиционного проекта по комплексному развитию рыбной ло-

гистики в России. 

Документ подписали на Восточном экономическом форуме замести-

тель председателя ВЭБ.РФ — член правления Артем Довлатов, гене-

ральный директор КРДВ Игорь Носов и генеральный директор 

«Корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Рыбы.РФ», предполагаемый 

общий объем инвестиций оценивается в 52 млрд руб. ВЭБ.РФ рассмот-

рит возможность участия в финансировании и реализации проекта  

в рамках своих компетенций. 

Проект предусматривает реновацию трех рыбных портов — в Мурман-

ске, Петропавловске-Камчатском и Корсакове (Сахалин) — и создание 

нового порта на мысе Назимова во Владивостоке с совокупным грузо-

оборотом 4,6 млн тонн. Планируется строительство новых холодиль-

ных комплексов общей мощностью 35 тыс. тонн, инфраструктуры для 

передержки живых водных биоресурсов, площадок для хранения и пе-

ревалки рефконтейнеров, инфраструктуры для организованных торгов 

рыбной продукцией. Также предполагается возвести рыбоперерабаты-

вающие комплексы мощностью 110 тыс. тонн. 

 «Для ВЭБ.РФ в проекте несколько важных составляющих: это разви-

тие логистической инфраструктуры внутри страны, новые возможности 

по доставке высококачественной и доступной по цене рыбы в школы, 

больницы и магазины, а в перспективе, рост экспорта из России продук-

https://regnum.ru/news/polit/3365986.html
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ции с высокой добавленной стоимостью. Это и качественные перемены 

в жизни людей и дополнительная возможность реализовать колоссаль-

ный потенциал Дальнего Востока», — отметил Артем Довлатов. 

Планируется, что благодаря развитию инфраструктуры рыбных портов 

рыбопромышленники получат современные и технологичные сервисы 

по хранению, переработке и логистике. Новая инфраструктура упростит 

доступ для продукции на внутренний рынок. Кроме того, формирование 

цельных логистических цепочек с соблюдением температурных режи-

мов позволит повысить качество товаров. 

«Наша цель — реализация прорывных проектов в отечественной рыб-

ной отрасли для повышения эффективности бизнеса и обеспечения  

доступности продукции для населения, – заявил Александр Крутиков. 

— Проект по рыбной логистике – первая инициатива, с которой высту-

пает «Корпорация «Рыба.РФ». За счет строительства новой инфра-

структуры сразу в четырех ключевых локациях мы намерены предло-

жить рынку принципиально новые сервисы в области хранения, перера-

ботки и логистики рыбной продукции. Поддержка ВЭБ.РФ и АО «КРДВ» 

позволит сопроводить проект эффективными мерами государственной 

поддержки и привлечь финансирование». 

Напомним, Александр Крутиков рассказал о совместных проектах 

«Корпорации «Рыба.РФ» и ВЭБ.РФ на панельной сессии Восточного 

экономического форума. 

Источник: fishnews.ru, 06.09.2021 

 

На Дальнем Востоке построят новый флот рыболовных  

супертраулеров 

В рамках Восточного экономического форума Русская Рыбопромыш-

ленная Компания (РРПК, Группа) и единый институт развития - Корпо-

рация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали долго-

срочное соглашение о сотрудничестве при строительстве рыбодобыва-

ющего флота. Документ подписали генеральный директор РРПК Виктор 

Литвиненко и генеральный директор КРДВ Игорь Носов. 

Соглашение распространяется на 9 из 11 судов, которые планирует по-

строить РРПК. Объем капитальных вложений в 9 супертраулеров со-

ставляет 63 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать  

на территории Приморского края 1350 новых рабочих мест. 

КРДВ окажет содействие РРПК в формировании пакета документов  

и подаче заявки на получение статуса резидента свободного порта 

Владивосток для входящих в Группу компаний, реализующих строи-

тельство нового флота рыболовных траулеров. 

«Режим СПВ дает инвесторам хорошие возможности для успешного 

выполнения задуманных бизнес-инициатив. Корпорация окажет РРПК 

поддержку в реализации инвестиционного проекта по строительству 

судов. В частности, будет сопровождать проект на всех этапах разви-

тия – от рассмотрения заявки до ведения операционной деятельности, 

в режиме «одного окна» участвовать во взаимодействии компаний  

https://fishnews.ru/news/42622
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с другими институтами развития и органами федеральной и региональ-

ной власти», - сказал Игорь Носов. 

«Между РРПК и КРДВ - давнее и плодотворное сотрудничество. Благо-

даря поддержке Корпорации РРПК успешно реализует на территории 

Приморья проекты, вносящие заметный вклад в социальное развитие 

региона - через создание новых рабочих мест и обеспечение дополни-

тельных налоговых отчислений», - отметил Виктор Литвиненко, гене-

ральный директор РРПК. 

В режиме свободного порта Владивосток работает 2051 компания. 

Предприниматели реализовали 267 проектов, создали более 26,1 тыс. 

рабочих мест, вложили в экономику Дальнего Востока 207,6 млрд руб-

лей. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 

1,1 трлн рублей, в результате их полного выполнения будет создано 

85,7 тыс. рабочих мест. Инвесторам СПВ доступны значительные нало-

говые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% стра-

ховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, при-

быль и землю первые 5 лет.  

Источник: minvr.gov.ru, 07.09.2021 

 

ВТБ поддержит рыбопромышленные предприятия  

Дальнего Востока 

ВТБ профинансирует развитие рыбопромышленных предприятий Даль-

него Востока. При поддержке банка они обновят флот и модернизируют 

инфраструктуру. Соглашения с компаниями рыбохозяйственного ком-

плекса трех регионов Дальнего Востока были подписаны в рамках ВЭФ

-2021. 

Крупнейшее рыбодобывающие предприятие на Колыме ГК «Морской 

волк» при финансовой поддержке банка построит два среднетоннаж-

ных промысловых судна и новый морозильный траулер. Краболовы 

вместимостью тысяча тонн каждый заложены на Хабаровском судо-

строительном заводе и позволят компании освоить выигранные на аук-

ционах квоты на вылов. Новый траулер сможет вылавливать и перера-

батывать до 450 тонн сельди и другой рыбы в сутки. Общий объем ин-

вестиций компании в модернизацию собственного флота превышает  

7 млрд рублей. 

В рамках соглашения с Рыболовецким колхозом им. Ленина ВТБ под-

держит обновление малого флота предприятия. На Камчатке для него 

будут построены шесть новых траулеров-сейнеров. Новые сейнеры бу-

дут превосходить работающие сейчас малые суда предприятия по 

мощности и мобильности. Вместительность трюма каждого судна будет 

больше в три раза и составит до 60 тонн рыбы. Сумма инвестиций  

в постройку судов составит порядка 1,5 млрд рублей. 

ВТБ организует финансирование обустройства логистического узла  

АО «Южморрыбфлот», ведущего в регионе производителя рыбных кон-

сервов. Компания планирует строительство холодильного комплекса 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/32431/
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для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн и общим грузообо-

ротом 230 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект более 1,2 млрд руб-

лей. 

«ВТБ ежегодно активно участвует в деловой программе Восточного 

экономического форума. Традиционно особое внимание мы уделяем 

предприятиям рыбохозяйственного комплекса, который играет ключе-

вую роль в экономике Дальнего Востока. С начала текущего года мы 

одобрили финансирование проектов среднего и малого бизнеса в этом 

направлении на 50 млрд рублей. Они должны стать драйвером роста 

бизнеса наших клиентов и рыбной отрасли России в целом, а также 

будут способствовать социально-экономическому развитию регионов 

Дальнего Востока. Реализацию всех достигнутых договоренностей нам 

поможет обеспечить глубокая отраслевая экспертиза ВТБ и накоплен-

ный опыт поддержки инвестпроектов в различных отраслях экономи-

ки», отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя 

правления ВТБ. 

Источник: kommersant.ru, 03.09.2021 

 

Морской рыбный порт Мурманска намерен начать строительство 

очистных сооружений в 2022 году 

Мурманский морской рыбный порт планирует приступить к строитель-

ству очистных сооружений в южном грузовом районе в 2022 году после 

прохождения госэкспертизы проекта строительства, сообщил ТАСС 

пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Баку-

менко. Объем инвестиций проекта оценивается в 400 млн рублей. 

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного эко-

номического форума (ВЭФ) заявил, что все грузовые порты России,  

в числе которых Находка, Владивосток, Мурманск, Калининград и Но-

вороссийск, должны быть оснащены системами непрерывного экологи-

ческого мониторинга. Это требование должно быть закреплено на за-

конодательном уровне. 

"Мы разработали проект строительства очистных сооружений в южном 

грузовом районе порта, где идет основная выгрузка рыбы. Сейчас этот 

проект проходит государственную экспертизу. Если нам удастся ее 

пройти, то в 2022 году мы начнем строительство очистных сооружений 

в южном грузовом районе Рыбного порта. Объем инвестиций - 400 млн 

рублей", - сказал Бакуменко. 

АО "Мурманский морской рыбный порт" - современное высокомехани-

зированное предприятие Северного региона, специализирующееся  

на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных ре-

фрижераторов.Рыбный порт имеет территорию свыше 160 га, общая 

протяженность причального фронта превышает 4 км, эксплуатацион-

ная длина ж/д путей - 30 км, подкрановых - 3 км. Главная уникальность 

Мурманского морского рыбного порта - незамерзающий Кольский за-

https://www.kommersant.ru/doc/4974643?query=рыб
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лив, который, согреваясь теплым течением Гольфстрим, позволяет 

производить обработку судов и вагонов круглогодично. 

Источник: tass.ru, 03.09.2021 

 

В Карелии появится первая на Северо-Западе форелевая ферма 

закрытого типа 

Первая на Северо-Западе России ферма по выращиванию малька  

и товарной форели в закрытом бассейне появится в карельской де-

ревне Кутейжа Олонецкого района Карелии. Об этом сообщили в пресс

-службе правительства региона. 

"В деревне Куйтежа строится ферма для выращивания малька и товар-

ной форели в помещении - без использования естественного водоема. 

Это первый на Северо-Западе России проект подобного типа. Строи-

тельство ведет ООО "Вечерний бриз", - говорится в сообщении. 

Планируется, что в новом комплексе будут выращивать 400 тыс. осо-

бей в год. Новый способ производства замкнутого цикла отличается 

экологичностью, не влияет на качество водоемов, что зачастую стано-

вится причиной протестов среди жителей населенных пунктов в рес-

публике, где планируется создание форелеводческого хозяйства садко-

вого типа. Это также позволяет ускорить процесс выращивания рыбы. 

По словам представителя компании, которая строит предприятие, в це-

хах будут использоваться датские технологии разведения форели в за-

крытых условиях: в разные бассейны поместят мальков и взрослую фо-

рель, вода к ним будет поступать из скважины. 

"Тема очень важная. Мы будем ее постоянно развивать с нашими уче-

ными, в том числе из Петрозаводского университета и Карельского 

научного центра Академии наук. Для деревни Куйтежа этот проект - га-

рантия будущего: это рабочие места, налоги", - приводит пресс-служба 

слова главы Карелии Артура Парфенчиков, который встретился с пред-

ставителями компании-инвестора. 

Сейчас в Кутейже завершается монтаж здания цеха, уже закуплено 

оборудование. На ферме трудоустроены более 10 человек. Как добави-

ли в пресс-службе республиканского правительства, глава Карелии так-

же предложил собственникам воспользоваться региональными мерами 

поддержки, в том числе возможностью компенсации затрат на куплен-

ное оборудование. 

Источник: tass.ru, 31.08.2021 

 

В Хабаровском крае построят морозильный хаб  

для хранения рыбы 

Власти в Хабаровском крае построят государственный морозильный 

хаб для хранения рыбы и круглогодичной поставки продукции в сети  

по проекту "Доступная рыба". Об этом сообщил на межрегиональном 

форуме "Амур - река жизни" врио губернатора региона Михаил Дег-

тярев. 

https://tass.ru/ekonomika/12296965
https://tass.ru/ekonomika/12264237
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"Сложность, с которой мы столкнулись, - это сезонность. И в этих целях 

Минсельхозу поставлена задача в ближайшее время запустить проект 

государственного хаба морозильного, чтобы весь год в магазины, тор-

говые точки могла поступать эта самая "доступная рыба". И эту задачу, 

я уверен, Минсельхоз выполнит вместе с министерством строительства 

края", - сказал Дегтярев. Это позволит перейти от сезонной продажи  

к круглогодичной. 

Проект "Доступная рыба", по которой продукция поступает в торговые 

сети с минимальной наценкой, реализуется в регионе за счет собствен-

ных средств с 2015 года. "Но в 2018-2019 годах существенно упало ко-

личество рыбы в тоннах, поступающей по твердым ценам в магазины 

для людей, по этому проекту. В 2020 году мы подняли планку  

до 750 тонн с 500, долю кеты, горбуши и других видов рыбы вернули  

к 70%, как изначально было запланировано, она упала на половину  

в 2019 году от общего объема", - отметил Дегтярев. 

В Хабаровске 31 августа прошел первый межрегиональный форум 

"Амур - река жизни", посвященный развитию рыбопромышленной от-

расли и сохранению природных биоресурсов. Цель участников меро-

приятия - найти баланс между развитием экономики и сохранением 

природы. 

Источник: tass.ru, 31.08.2021 

 

На производство стерляди и муксуна в Тюменской области  

направили 60 млн руб. 

Тюменские власти развивают рыбное производство в области. Инве-

стиционный проект по созданию в Увате предприятия по выращиванию 

осетровых реализуют с 2016 года. За это время построили инкубацион-

ный цех и другие производственные помещения. На данный момент об-

щий объем инвестиций уже составил 60 млн рублей. 

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на предприя-

тии по воспроизводству ценных видов рыб во время рабочей поездки  

в Уватский район. 

«Начиная с 2019 года мы выпустили в реки более 80 тысяч мальков 

стерляди, около полутора миллионов мальков муксуна и более 270 ты-

сяч - сибирского осетра», - доложил главе региона руководитель пред-

приятия Леонид Брюшко. 

Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2023 год.  

На предприятии намерены заняться искусственным воспроизводством 

нельмы. 

Заместитель директора «Рыбного подворья» Александра Шевелева 

рассказала, для чего правительство Тюменской области финансирует 

такие проекты и повлияет ли это на цены. 

«Рыбоводные хозяйства обычно открываются с двумя целями: это либо 

товарное производство для нужд людей, либо выращивание для вос-

полнения природного запаса. Рыбу выращивают до состояния малька  

и выпускают в водоемы. Если это предприятие занимается только за-

https://tass.ru/obschestvo/12261987
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рыблением, то это никак не повлияет на стоимость рыбы в области  

и спрос, так как эта рыба не идет в продажу. Все это делается в рамках 

государственных заказов. Например, есть такие крупные компании как 

«Роснефть», которым по закону положено восполнять природный ба-

ланс, так как они наносят ущерб экологии. Поэтому они закупают маль-

ков у таких предприятий. Там совершенно другие деньги и объемы, это 

очень прибыльно», — рассказала Александра Шевелева РБК Тюмень. 

Источник: t.rbc.ru, 31.08.2021 

 

В Архангельске открылась высшая школа рыболовства  

и морских технологий 

В Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального уни-

верситета открылась высшая школа рыболовства и морских техноло-

гий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве реги-

она, выпускники школы будут задействованы при строительстве новых 

судов и модернизации отраслевого флота. 

Обучение в Высшей школе пока будет строиться по программе средне-

го профессионального образования. Однако университет уже ведет ра-

боту для получения соответствующих лицензий, чтобы запустить про-

граммы высшего и дополнительного образования. 

«Уверен, что открывается новая страница истории учреждения, — ска-

зал на торжественной линейке заместитель министра экономического 

развития, промышленности и науки Архангельской области Алексей Ко-

ротенков. — В Высшей школе рыболовства и морских технологий для 

ребят появится возможность получения высшего образования, будут 

созданы условия для развития учебно-тренажерной базы, подготовки 

профессиональных кадров для рыбной отрасли региона, для работы  

в Арктике». 

По данным министерства АПК, в рыбохозяйственном комплексе Архан-

гельской области различными видами рыболовства занимаются более 

180 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая 

пять рыболовецких колхозов и пять организаций, имеющих статус гра-

до‑ и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за парты сели 

более 13 тысяч первоклассников. 

Источник: regnum.ru, 01.09.2021 

 

На Ямале завершён рыбоводный сезон – 2021 

Собский рыбоводный завод завершил сезон. Заключительный выпуск  

в этом году прошёл на реке Таз, куда было выпущено порядка 100 ты-

сяч штук молоди муксуна. На протяжении трёх месяцев рыбоводы вы-

ращивали их в садковой линии до нужной массы в 11 граммов. 

Перед выпуском специалисты определили среднюю навеску и подсчи-

тали количество мальков, в составе комиссии – представители регио-

нальных органов власти и Федерального агентства по рыболовству.  

https://t.rbc.ru/tyumen/31/08/2021/612dd7159a79474166f4aafe
https://regnum.ru/news/society/3359027.html
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После взвешивания и подсчетов молодь небольшими партиями пере-

местили из садков в водоём. 

Мальки подращивались в садковой линии, установленной в русле реки 

Таз. Их доставили вертолетом из поселка Харп в июне. Тогда мальки 

весили примерно 0,4 – 0,7 грамма и за три месяца достигли массы 

больше 10 граммов. 

По словам рыбоводов, на финальном этапе подращивания уходило 

около 60 кг корма в сутки, кормление осуществлялось строго по распи-

санию, каждые два часа. Ежедневно специалисты измеряли температу-

ру воды и уровень содержания кислорода. 

Сразу после заключительного выпуска мальков началось время сезон-

ных работ. Завод необходимо подготовить к приёму свежей икры  

от собственного ремонтно-маточного стада муксуна. Напомним, в про-

шлом году впервые в истории предприятия рыбоводами было получено 

около 2,5 млн икры ценной сиговой рыбы. 

Учитывая, что технология подращивания молоди сиговых в садковых 

линиях хорошо себя зарекомендовала, специалистами завода начат 

отбор мест для размещения новых. На сегодня в водоёмах округа раз-

мещено две садковые линии в Приуральском и Тазовском районах.  

В следующем году планируется увеличить их количество, разместив 

дополнительные «плавучие дома» для мальков в Приуральском и Крас-

носелькупском районах. По мнению научных специалистов, возмож-

ность подращивать молодь именно таким способом обеспечивает  

их лучшую выживаемость в естественной среде. 

Справка 

За период с 2016 по 2020 год в рамках компенсационных мероприятий 

в водоемы Ямала было выпущено порядка 116 млн мальков сиговых 

пород рыб. В 2021 году в водные объекты автономного округа всего бы-

ло отправлено порядка 13,5 млн штук молоди ценных видов сиговых 

рыб со средними навесками от 1,5 грамм. 

Источник: yanao.ru, 03.09.2021 

 

Сто тысяч мальков сазана выпустили в Братское водохранилище 

31 августа в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной, прак-

тически у стен Нижегородского кремля, в Волгу было выпущено 50 ты-

сяч мальков стерляди. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе. 

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федераль-

ного агентства по рыболовству Михаил Иваник, заместитель губернато-

ра Нижегородской области Андрей Бетин, министр лесного хозяйства 

и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Во-

робьев и руководитель Московско-Окского территориального управле-

ния Росрыболовства Андрей Яковлев. 

«У Нижнего Новгорода особое географическое расположение, 

он находится на слиянии двух крупнейших водных артерий европей-

ской части России — Волги и Оки. Сегодня мы совместно 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/76684/
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с представителями правительства Нижегородской области выпустили 

молодь стерляди в Волгу — реку, которая имеет важнейшее рыбохо-

зяйственное значение», — сказал Михаил Иваник. 

На территории Нижегородской области реализуется федеральный про-

ект «Оздоровление Волги», входящий в нацпроект «Экология», цель 

которого — улучшение экологического состояния реки. Восстановление 

запасов водных биоресурсов Волги является одним из приоритетов де-

ятельности Росрыболовства. 

«В ближайшее время Росрыболовство также намерено разработать 

программу для реки Оки с целью восполнения водных биологических 

ресурсов, развития ее экосистемы и дальнейшего сохранения 

и приумножения наших рыбных запасов», — сообщил заместитель гла-

вы Росрыболовства Михаил Иваник. 

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов —  

одна из основных мер, позволяющая поддерживать природный баланс 

и обеспечивать устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса 

в современных условиях. Осетровые виды рыб сегодня особенно нуж-

даются в охране и поддержке. 

Стерлядь — один из самых ценных видов рыб, обитающих в водных 

объектах Нижегородской области. Еще в начале XX века стерлядь яв-

лялась промысловым видом рыб в водоемах региона. Однако в связи 

с увеличением антропогенной нагрузки на водные объекты региона она 

потеряла свое промысловое значение. 

«На сегодняшний день стерлядь занесена в Красную книгу Нижегород-

ской области, а её сурская популяция — в Красную книгу России, поэто-

му восстановление ее популяции в водоемах региона имеет важней-

шее значение. Благодаря мероприятиям по искусственному воспроиз-

водству в последние годы ее доля в общем запасе рыб выросла  

в 10 раз — с 0,03% до 0,3%», — сообщил заместитель губернатора Ни-

жегородской области Андрей Бетин. 

Выпуск молоди стерляди осуществляется в рамках компенсационных 

мероприятий, направленных на возмещение нанесенного ущерба вод-

ным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении 

хозяйственной деятельности, а также строительства и проведения дно-

углубительных работ в водоохранной зоне и акватории рек Нижегород-

ской области. Акция направлена на поддержание популяции этого цен-

ного вида рыбы, а также популяризацию бережного отношения 

к водным биоресурсам и окружающей среде. 

В настоящее время Росрыболовством уделяется большое внимание 

вопросам хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих 

негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду 

их обитания. В Нижегородской области величина ущерба, причиненно-

го водным биологическим ресурсам, за 2020 год составила почти  

122 тонны, с начала этого года — 204 тонны, согласно заключениям 

о согласовании хозяйственной деятельности МОКТУ Росрыболовства. 

Ежегодно под контролем сотрудников Росрыболовства осуществляется 
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выпуск в естественную среду обитания молоди рыб как в рамках испол-

нения государственного задания, так и компенсационных мероприятий, 

направленных на возмещение вреда, причиненного водным биологиче-

ским ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Так, за 2019−2020 годы в водоемы Нижегородской обла-

сти было выпущено 350 000 молоди водных биоресурсов, из них более 

200 000 экземпляров стерляди — в целях поддержания ее популяции. 

С начала 2021 года с учетом сегодняшнего выпуска общее количество 

выпущенной стерляди составит более 200 000 молоди. 

Источник: government-nnov.ru, 31.08.2021 

 

Вылов иваси и скумбрии увеличили рыбаки Приморья 

Более 25 тысяч тонн иваси и скумбрии добыли приморские предприя-

тия в этом году. Продукцию из дикой рыбы для жителей края изготавли-

вают в море. 

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, на данный момент 

иваси и скумбрию добывают восемь судов приморских компаний 

«Форпост», «Интеррыбфлот», «Южморрыбфлот», Находкинской базы 

активного морского рыболовства, рыболовецких колхозов «Новый мир» 

и «Приморец». 

«По сравнению с прошлым годом вылов иваси увеличился на 3,5 тыся-

чи тонн – до 23,6 тысячи тонн. Скумбрии добыто 2,4 тысячи тонн, что  

на 1,8 тысячи тонн больше. “Южморрыбфлот“ перерабатывают улов  

в море на плавбазах “Всеволод Сибирцев“ и “Залив Восток”, поэтому  

на рынок Приморского края поступает свежая продукция из дикой ры-

бы», – подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко. 

Напомним, консервы из сардины иваси входят в социальную программу 

«Приморская рыба», разработанную по инициативе Губернатора края 

Олега Кожемяко. Жители края могут приобрести консервы из рыбы  

с высоким содержанием полезных жирных кислот Омега-3 по доступ-

ным ценам. 

Источник: primorsky.ru, 08.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

РРПК, Русский минтай и РОК-1 подписали соглашение  

о партнерстве по развитию продаж минтая 

В рамках IV Международного рыбопромышленного форума Русская Ры-

бопромышленная Компания (РРПК), завод "Русский минтай" (входит  

в группу РРПК) и Рыбообрабатывающий комбинат №1 (РОК-1) подписа-

ли долгосрочное соглашение о партнерстве. Документ подписали пер-

вый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин  

и генеральный директор РОК-1 Александр Старобинский, сообщили  

ИА PrimaMedia в пресс-службе РРПК. 

 

https://government-nnov.ru/?id=285229
https://www.primorsky.ru/news/242495/?sphrase_id=5951354
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Стороны планируют обеспечить продажи на российском рынке потре-

бительской продукции, произведенной из филе минтая, в объеме не 

менее 10 тысяч тонн ежегодно, начиная с 2023 года. 

"Минтай — уникальная по содержанию ценных питательных веществ 

экологически чистая дикая белая рыба, которая, к сожалению, недооце-

нена российскими покупателями, — прокомментировал первый заме-

ститель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. — Задача 

нашего партнерства с одним из ведущих российских производителей 

рыбной продукции — открыть для россиян истинный вкус и пользу вы-

сококачественной продукции из минтая и обеспечить рост продаж этой 

рыбы на внутреннем рынке. Этот продукт незаменим для привержен-

цев здорового питания, удобен в приготовлении, гипоаллергенен, реко-

мендован людям, страдающим диабетом. Поэтому мы уверены в хоро-

ших перспективах нашей продукции на российском рынке". 

Из минтая РРПК, как замороженного в море, так и переработанного  

на мощностях завода "Русский минтай", на базе РОК-1 планируется 

производить брендированную продукцию, в том числе под существую-

щим брендом "Своя рыбка". Российским покупателям партнеры пред-

ложат высококачественное порционное и штучное филе, лоины, фарш 

минтая, медальоны из филе и фарша, панированную продукцию и др.  

В планах — разработка расширенной линейки полуфабрикатов, гото-

вых блюд с добавлением овощей, гарниров и соусов, а также кормов 

для домашних животных. 

Реализация продукции планируется через розничные сети, включая 

"Магнит", "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель", "Лента", "Вкусвилл",  

а также через крупные сети общественного питания, интернет-

магазины, сервисы по доставке наборов для приготовления еды или 

готовой еды. 

 "Вместе с партнерами из РРПК и Русского минтая мы высоко оценива-

ем потенциал роста потребления разнообразных, качественных, удоб-

ных в приготовлении продуктов на основе филе минтая на российском 

рынке. Качественный потребительский опыт — один из ключевых фак-

торов выбора потребителями продуктов питания, ставший особенно ак-

туальным в условиях пандемии. Мы рассчитываем, что в ближайшее 

время к нашему партнерству присоединятся ведущие розничные сети", 

— отметил генеральный директор РОК-1 Александр Старобинский.  

Источник: primamedia.ru, 09.09.2021 

 

Сбербанк профинансирует постройку четырех супертраулеров 

РРПК 

Во Владивостоке на ВЭФ подписано соглашение о выделении Сбер-

банком кредита в 400 млн долларов на строительство четырех трауле-

ров-процессоров для Русской рыбопромышленной компании. Это за-

ключительные суда серии из 11 супертраулеров РРПК. 

Церемония подписания прошла на борту «Владимира Лиманова», со-

общает корреспондент Fishnews. Это головное судно серии, введенное 

https://primamedia.ru/news/1158536/?from=37
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в эксплуатацию в декабре прошлого года, и ошвартовавшееся во Вла-

дивостоке после испытания на промысле. Еще шесть траулеров-

процессоров находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтей-

ских верфях (три судна спущены на воду, ведется монтаж фабрик). 

«Сегодня для нас ключевая веха — мы профинансировали четыре суд-

на из 11, в строительстве которых выступает партнером Сбербанк.  

Таким образом, мы закрываем финансовый пакет на всю программу 

нашего новостроя», — заявил председатель совета директоров  

ООО «Русская рыбопромышленная компания» Глеб Франк. 

Он обратил внимание на промысловые характеристики строящихся 

процессоров. «Они суперпроизводительны: не только могут вылавли-

вать 60 тыс. тонн рыбы в год, но и эффективно ее перерабатывают.  

В отличие от существующих судов, новые способны делать продукты 

для конечных рынков – филе и сурими. Они суперэкологичны: потреб-

ление пресной воды сведено к нулю, углеродный след супертраулера 

самый низкий среди судов рыбопромыслового флота. В течение 4-5 лет 

мы должны получить все оставшиеся суда серии», — рассказал Глеб 

Франк. 

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр 

Ведяхин отметил, что РРПК — их давний партнер, с которым заключе-

но не первое соглашение. «Мы рады инвестировать в компанию, кото-

рая усиленно развивает рыболовецкий флот на Дальнем Востоке и яв-

ляется одним из крупных работодателей в регионе. Кроме мощности  

и эффективности промысла новых супертраулеров, важно отметить  

и то, что они отвечают принципам экологичности, которые поддержива-

ет Сбер», — подчеркнул Александр Ведяхин. 

Источник: fishnews.ru, 03.09.2021 

 

Владморрыбпорт завершил лето «рыбным» лидером 

По итогам августа ОАО «Владморрыбпорт» вновь вышло на первое ме-

сто по перевалке рыбопродукции в стране среди профильных портов. 

Грузооборот рыбы составил 31 тыс. тонн (+5% по сравнению с августом 

прошлого года). 

Росту показателей помогли модернизация холодильных мощностей  

и запуск на причале № 47 специализированного комплекса по обработ-

ке экспортных контейнеров с рыбными грузами. С начала года за рубеж 

отправлено около 126 тыс. тонн рыбопродукции, сообщили Fishnews  

в пресс-службе компании. 

Порт планирует и в дальнейшем увеличивать рыбный грузопоток  

за счет развития соответствующей инфраструктуры. Особое внимание 

уделяется правильной эксплуатации склада, так как контроль за темпе-

ратурным режимом играет важную роль при перевалке рыбы. 

Сейчас в порту хранится около 30 тыс. тонн замороженной рыбной про-

дукции. Из них примерно 5,5 тыс. тонн — свежий улов лососей 

(горбуши, кеты, нерки). 

После реновации холодильно-складского комплекса технические воз-

https://fishnews.ru/news/42605
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можности ОАО «Владморрыбпорт» позволят единовременно разме-

щать до 60 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе 25 тыс. тонн в кон-

тейнерах. При среднем грузообороте 30 тыс. тонн рыбопродукции в ме-

сяц — это две нормы перевалки, отмечают в компании. 

Предприятие продолжает развитие собственного контейнерного серви-

са. С начала года объем обработки контейнеров вырос до 177 тыс. TEU 

(+12% к уровню 2020 г.). В августе порт достиг исторического рекорда  

в перевалке контейнеров — 26 тыс. TEU (на 7% больше, чем за август 

прошлого года). 

Доля экспорта в структуре грузооборота контейнерного терминала 

Владморрыбпорта составляет 25%, импорта — 34%. Общий грузообо-

рот порта по итогам восьми месяцев достиг 3,251 млн тонн (+14%  

к уровню 2020 г.). 

В компании подчеркнули, что для поддержания высокой конкурентоспо-

собности ОАО «Владморрыбпорт» постоянно повышает качество услуг 

и придерживается принципов клиентоориентированности. 

Источник: fishnews.ru, 10.09.2021 

 

Восточный тунец впервые зашел в воды Дальневосточного  

морского заповедника 

Редкий для российских вод восточный тунец впервые зафиксирован  

в акватории Дальневосточного морского заповедника в Приморском 

крае, сообщает в четверг пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", управ-

ляющего заповедником. Теплолюбивая рыба обнаружена в Приморье 

после аномально жаркого и сухого лета. 

"Второй в мире по величине вид тунца впервые зафиксирован в Даль-

невосточном морском заповеднике. Редкий для вод России восточный 

тунец чаще встречается в теплых водах субтропиков и тропиков. 

Неожиданная находка была сделана во время дайвинга у острова 

Большой Пелис. Эти теплолюбивые рыбы одни из крупнейших на пла-

нете, в основном рождаются у берегов Филиппин и, словно неутомимые 

путешественники, доплывают до Калифорнии и Новой Зеландии", -  

говорится в сообщении. 

Запечатлеть стаю редких рыб смог известный в Приморье подводный 

видеограф Дмитрий Рудась. По словам научного сотрудника Лаборато-

рии ихтиологии Национального научного центра морской биологии име-

ни Жирмунского ДВО РАН Александра Маркевича, в Дальневосточном 

морском заповеднике ранее этот вид тунца отмечен не был. Восточный 

тунец занесен в Международную красную книгу как "уязвимый вид". 

"Стоит отметить, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем в ми-

ровой истории - за все время наблюдений. Более частые заходы в за-

лив Петра Великого южных видов рыб также могут являться индикато-

ром изменения климата", - уточняется в релизе. 

Этим летом тихоокеанские тайфуны не повлияли существенно на пого-

ду в Приморском крае, а температура воздуха на протяжении большей 

части июля в регионе превышала климатическую норму, несколько раз 

https://fishnews.ru/news/42660
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с рекордным показателем. При этом вторая половина лета во Владиво-

стоке побила 40-летний рекорд по засухе. 

Источник: tass.ru, 09.09.2021 

 

На Байкале впервые за 25 лет провели гидроакустические  

исследования рыбных ресурсов 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии совместно с подразделениями Российской академии 

наук впервые за 25 лет провел гидроакустические съемки для оценки 

состояния биоресурсов озера Байкал. Предварительные данные отно-

сительно популяции запрещенного к вылову байкальского омуля обна-

деживают, сообщил ТАСС в среду директор института Кирилл Колон-

чин. 

"Впервые за 25 лет у нас ведутся гидроаккустические съемки в этом ре-

гионе вместе с Академией наук. Сделали совместный рейс, провели, 

цифры получили, сейчас они обрабатываются. Предварительные дан-

ные относительно популяции байкальского омуля обнадеживают", - 

рассказал агентству Колончин на площадке IV Международного рыбо-

промышленного форума, который проходит 8-10 сентября в Петербур-

ге. 

Как пояснил директор института, первые за долгие годы гидроакустиче-

ские исследования должны помочь качественным образом оценить по-

пуляции различных видов, обитающих в Байкале, одним из важнейших 

из которых является омуль. После проведения экспедиции данные об-

рабатываются, финальные цифры следует ожидать в середине  

октября. 

Как пояснил агентству глава института, несмотря на полный запрет  

на вылов омуля из Байкала, фактическая торговля находящейся под 

угрозой рыбой продолжается не только в Иркутской области, но и в 

Москве. Браконьерство остается одной из главных проблем для попу-

ляции омуля в озере. 

Полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля ввели  

в 2017 году. Вылов разрешили только коренным малочисленным наро-

дам Севера. Квота для них составляет всего 55 т, при этом оборот бай-

кальского омуля, согласно данным Росрыболовства, превышает 200 т. 

 

https://tass.ru/obschestvo/12337379
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Свердловским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

Байкальский омуль является эндемиком озера Байкал и одновременно 

ценной промысловой рыбой из семейства лососевых. Обычно омуль ве-

сит 0,25-1,5 кг, встречаются особи весом до семи кг. Длина взрослой  

особи - 30-60 см. 

Источник: tass.ru, 08.09.2021 

https://tass.ru/obschestvo/12335121

