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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 14 по 27 сентября 2021 года: 

 

• Рыбаки на Камчатке в 2021 году добыли рекордные 440 тыс. т лосося 

 

• РЖД с начала года увеличили перевозку дальневосточной рыбы на запад  

России на 23,8% 

 

• Предприятия аквакультуры РФ в I полугодии увеличили производство 

семги в 4,8 раза 

 

• Современный холодильный терминал открыли в Приморье 

 

• Правительство РФ поддержало повышение ставок сбора  

         для рыбодобывающих компаний 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ поддержало повышение ставок сбора для ры-

бодобывающих компаний 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержа-

ла законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользова-

ние водными биоресурсами. Согласно документу, введение поправок 

позволит увеличить поступления в бюджет от ежегодного сбора за пользо-

вание водными биоресурсами почти в 10 раз – с 2,2 млрд до 21 млрд руб., 

сказано в документе. Ставки будут ежегодно корректировать, при этом 

льготы для градо- и поселкообразующих предприятий предлагается со-

хранить: до 2025 года они продолжат платить только 15% от ставки 

сбора. Также некоторые компании смогут рассчитывать на налоговый 

вычет в размере 85% от ставки.  

Уловы пастбищной аквакультуры будут считать   

по новой методике 

Минсельхоз обновил методику расчета объема подлежащих изъятию 

гидробионтов при пастбищной аквакультуре. Новый документ начнет 

действовать с 1 марта 2022 года и придет на смену приказу Минсельхоза 

от 26 декабря 2014 г. № 534. Руководство предназначено для юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются паст-

бищным рыбоводством, а также подведомственным Росрыболовству науч-

но-исследовательским организациям.  

Российские рыбаки смогут подавать заявления на сертификат для 

поставок в ЕС электронно 

Минсельхоз планирует обновить порядок утверждения сертификатов 

происхождения рыбопродукции для поставок в Евросоюз. Планируется 

закрепить возможность подачи электронного заявления на утверждение 

сертификата. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2022 

года.  

Россия пересмотрит три ГОСТа на рыбные консервы 

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в 

Программу по разработке межгосударственных стандартов к техниче-

скому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 

В документ включат три дополнительные позиции, благодаря которым 

Российская Федерация сможет пересмотреть межгосударственные 

стандарты на консервы из натуральных креветок, печени рыб и рыбо-

растительные консервы. 

 

Росрыболовство озвучило планы по «рыбной бирже» 

Росрыболовство планирует ввести обязательство по реализации через 

аукционные площадки определенного объема продукции из водных 
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биоресурсов (ВБР). Таким образом предполагается продавать наибо-

лее ценные виды ВБР: икру минтая, крабы и другие морепродукты, воз-

можно, продукцию из лососевых. Законопроект будет запущен после 

создания бизнесом специализированной инфраструктуры для аукцион-

ной торговли.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Вылов рыбы в России достиг 3,8 млн т 

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что вылов рыбы в 

России в 2021 году достиг 3,8 млн т, что соответствует уровню анало-

гичного периода 2020 года. Объем производства продукции товарной 

аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на 25% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 10 

лет — вдвое. За первую половину 2021 года основной объем рыбы и 

других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного фе-

дерального округа, где показатель увеличился на 62%. 

 

Рост производства аквакультуры в России в 2021 году ожидается 

на уровне 15% 

В 2021 году ожидается рост производства аквакультуры на уровне 15%. 

К 2030 году производство в этом секторе должно достичь как минимум 

620 тыс. т. На данный момент основные объемы выращивания прихо-

дятся на традиционные виды аквакультуры — карповые виды рыб 

(около 45%). Лососевые виды рыб составляют более 35% выращива-

ния и этот объем постоянно растет. 

 

Вылов лососевых в России в 2021 году превысил 520 тыс. т 

Вылов лососевых в России 2021 году, по сообщению Росрыболовства, 

превысил 520 тыс. т, что является вторым по размеру показателем по-

сле рекордного 2018 года. Лососевая путина завершилась в большин-

стве регионов, включая Камчатку, где добыто 440 тыс. т рыбы — на 

17% больше показателя 2019 года. Вылов продолжается на Сахалине и 

в Приморском крае.  

 

РЖД с начала года увеличили перевозку дальневосточной рыбы 

на запад  России на 23,8% 

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной до-

роги (ДВЖД, филиал РЖД) в западном направлении в январе–августе 

2021 года увеличилась до 394,8 тыс. т (+23,8% к уровню прошлого го-

да). По данным ДВЖД, в августе 2021 года со станций отправлено 

63,16 тыс. т рыбы (+53,6%). Основной объем рыбопродукции за отчет-

ные восемь месяцев был отгружен заказчикам Московской области 

(183,6 тыс. т), Урала (73,4 тыс. т) и Сибири (68,7 тыс. т). 
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Госрасходы в развитие рыбохозяйственного комплекса в 2022–

2024 годы составят 28,6 млрд руб. 

Расходы на государственную программу развития рыбохозяйственного 

комплекса РФ в 2022–2024 годах составят 28,6 млрд руб. Предусмот-

ренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с 

объемами, предусмотренными ранее, в 2022 году уменьшены на 1 млрд 

674,8 млн руб., в 2023 году — на 3 млрд 911,4 млн руб., в 2024 году — на 

435,8 млн руб. При этом по федеральному проекту «Экспорт продукции 

АПК» предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований в 

2022 году на 461,6 млн руб. По федеральному проекту «Модернизация 

и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса» — увели-

чение на 2 260,7 млн руб. 

 

Предприятия аквакультуры РФ в I полугодии увеличили производ-

ство семги в 4,8 раза 

По информации Росрыболовства, в первом полугодии 2021 года объем 

выращивания семги в России увеличился в 4,8 раза по сравнению с по-

казателем прошлого года — до 14,3 тыс. т, форели — на 6,5%, до 30 

тыс. т. В ведомстве отметили, что разных видов лососей (включая кету 

на Дальнем Востоке) выращивают более 300 предприятий в стране. По 

прогнозу, объемы выращивания лососей к 2030 году должны достиг-

нуть 250 тыс. т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия обеспечивает более 70% поставок камбалы в Корею 

Согласно данным Union Forsea Corp., в августе 2021 года объем импор-

та замороженной желтоперой камбалы в Республику Корея составил 

1 462 т (+35% к уровню прошлого года). Совокупный объем импорта с 

начала года составил 14 469 т (+23%). Основными поставщиками замо-

роженной желтоперой камбалы были Россия — 10 336 т (71%), США — 

4 111 т (28%) и Китай — 22 т (0,2%). 

 

В Шотландии запускают проект по изучению влияния климата на 

дикого лосося 

Количество диких атлантических лососей, возвращающихся в Шотландию, 

сократилось за последние четыре десятилетия примерно на 40%, что по-

влияло на охранный статус многих рек страны. Правительство Шотлан-

дии считает, что это вызвано множеством факторов, которые поможет 

выявить проект по оценке воздействия изменения окружающей среды и 

климата на популяцию дикого лосося. Собранные в результате монито-

ринга данные должны помочь целевым мероприятиям по сохранению 

дикого лосося и увеличению количества и размера рыбы, покидающей 

реки. 
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Минсельхоз США предоставляет гранты в размере 50 млн долл. 

США поставщикам морепродуктов и переработчикам 

Министерство сельского хозяйства США заявило, что вскоре выделит 

50 млн долл. США в виде грантов в рамках своей программы по реаги-

рованию на пандемию и обеспечению безопасности для переработчи-

ков морепродуктов. Грантовые программы будут оказывать помощь ма-

лым предприятиям в определенных областях, включая мелких произво-

дителей и переработчиков специальных культур, моллюсков, аквакуль-

туру, предприятия по переработке морепродуктов и перерабатываю-

щие суда. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбаки на Камчатке в 2021 году добыли рекордные 440 тыс. т  

лосося 

Рыболовецкие компании на Камчатке в 2021 году добыли 440 тыс. т ло-

сося (+265 тыс. т к уровню прошлого года). Это второй рекордный ре-

зультат за всю историю наблюдений. Порядка 435 тыс. т пришлось на 

промышленное рыболовство. При этом изначальные прогнозы отрасле-

вой науки составляли 360 тыс. т. В промысле в этом году участвовали 

96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, люби-

тельское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках. 

 

В Краснодарском крае открылся новый рыбзавод стоимостью 150 

млн руб. 

В поселке Новомихайловском Краснодарского края заработал завод по 

выращиванию лососевых и осетровых пород рыб. В строительство 

рыбзавода были привлечены инвестиции в объеме 150 млн руб. Мощ-

ность готового предприятия оценивают в 100 т товарной рыбы в год. В 

работу введена первая производственная линия: в действующих бас-

сейнах содержатся 4,5 т форели. Первую партию рыбы закупили торго-

вые предприятия Краснодара, Сочи и Туапсинского района.  

 

На Ямале на реке Таз открылся рыбзавод 

В поселке Тазовский начал работу рыбоводный завод. Ежегодно пред-

приятие будет выращивать и выпускать в реку Таз порядка 1,8 млн 

мальков муксуна и чира. Завод предназначен для восстановления по-

пуляции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. Он построен в 

рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией 

«Транснефть». 

 

Современный холодильный терминал открыли в Приморье 

Новый терминал для охлажденной продукции начал работу в Сухом 

порту в Артемовском городском округе. Терминал, построенный груп-

пой компаний «Аква-Ресурсы», будет иметь полезный объем хранения 
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15 тыс. кубометров продукции. Центр оснащен современным оборудо-

ванием, сводящим к минимуму участие человека. Новый комплекс по-

может дальневосточным рыбакам с отправкой их продукции потребите-

лям и добавит более 100 рабочих мест в муниципалитете. 

 

В Ставрополье начали экспортировать рыбные консервы  

в Грузию 

Кооператив «Прикумский консервный завод» из Буденовского округа 

Ставропольского края экспортировал в Грузию первую партию рыбных 

консервов в объеме 18 т на сумму 17,5 тыс. долл. США. Завод работа-

ет уже несколько лет, на нем перерабатывается до 3 т рыбы в сутки и 

выпускается до 25 тыс. банок консервов. Сырье для производства про-

дукции сельхозкооператив приобретает у местных товаропроизводите-

лей.  

 

Экспорт рыбопродукции из Приморья с начала 2021 года составил 

869 тыс. т 

С начала 2021 года из Приморского края экспортировано 868,9 тыс. т 

рыбопродукции, большая часть поставлена в Южную Корею, говорится 

в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 

Сахалинской области. По данным на 12 сентября 2021 года из Примо-

рья в Республику Корея поставлено 615,4 тыс. т рыбы и морепродук-

тов. 

 

В Магаданской области подвели итоги лососевой путины  

2021 года 

По информации департамента рыбного хозяйства Правительства Мага-

данской области, лососевая путина 2021 года отмечена наибольшим 

выловом горбуши за последние 10 лет. Общий вылов всех видов лосо-

сей составил около 10,5 тыс. т., в т. ч.: горбуши 8 677,8 т, кеты 1 403,3 

т, нерки 9,7 т, кижуча 55,9 т, гольца 281,7 т. Представителям КМНС  

было выделено 243,6 т лососей. Вылов лососей рыболовами-

любителями составил около 200 т. Предприятия–участники путины по-

ставили в оптовые и розничные сети города и области, а также в соци-

альные учреждения более 100 т лососей по сниженным ценам. 

 

Оленеводам НАО хотят обеспечить приоритет в рыбалке 

Власти Ненецкого автономного округа намерены обеспечить оленево-

дам приоритетное право на пользование участками для любительской 

рыбалки. Предполагается внести изменения в форму типовых догово-

ров на пользование участками для любительского рыболовства. Соот-

ветствующую инициативу после проработки планируется направить в 

Росрыболовство. 
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В Карелии прорабатывается вопрос подготовки единой методики 

определения объемов выращивания объектов аквакультуры в реги-

оне 

Предполагается, что комплексная оценка состояния водных объектов 

должна включать в себя регулярные мониторинговые исследования, 

расчет нагрузки и анализ влияния рыбохозяйственной деятельности на 

водный объект, рекомендации по предельно допустимым объемам вы-

ращивания объектов аквакультуры. Вопросами подготовки единой мето-

дики исследования водных объектов Карелии займется специальная рабо-

чая группа.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России появятся первые наземные заводы по выращиванию 

семги 

В России реализуется несколько крупных промышленных проектов ин-

дустриальной аквакультуры с применением технологии замкнутого во-

доснабжения. Сейчас уже выращивается форель, а, начиная с 2023 го-

да, последовательно будут введены в эксплуатацию три предприятия 

по выращиванию атлантического лосося (семги) общим объемом про-

изводства до 10 тыс. т при выходе на полную мощность. В мае 2021 го-

да учредители этих предприятий объединились в Национальную ассо-

циацию предприятий индустриальной аквакультуры для развития в 

России этого сегмента рыбоводства. 

 

Российским рыбакам на промысле сардины иваси и скумбрии 

необходимо наращивать добывающий флот 

У Южных Курил массовые подходы дальневосточной сардины (иваси) и 

тихоокеанской скумбрии. Российские рыбаки освоили к середине сен-

тября более 125 тыс. т рыбы. При этом вылов отстает от показателей 

прошлого года. Промысел сардины и скумбрии ведут 14 российских су-

дов, и еще 6 работают на лове тихоокеанского кальмара. Дальнево-

сточным территориальным управлениям поручено провести совещание 

с рыбаками для активизации добычи и выставления большего количе-

ства судов на промысле. 

 

РОК-1 консолидирует мощности на территории Ленобласти 

ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» (РОК-1) более чем вдвое 

увеличит выпуск продукции за счет строительства производственного 

комплекса с аквафермой в Ленинградской области. Производство раз-

местится в Гатчинском районе рядом с поселком Верево на арендован-

ном участке площадью 23 га. В рамках проекта РОК-1 также собирается 

построить комплекс по выращиванию форели в установках замкнутого 

цикла мощностью до 10 тыс. т. Продукция будет использоваться для 
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переработки, а недостающее сырье — закупаться на рынке. Инвести-

ции в создание комплекса оцениваются в 1,5 млрд руб., завершить ра-

боты планируется в конце 2023 года. 

 

Ученые оценили богатство вод Марокко 

Отечественные научные наблюдатели завершили рейс на двух трауле-

рах в исключительной экономической зоне Мавритании и атлантиче-

ской рыболовной зоне Марокко. Специалисты Атлантического филиала 

ВНИРО собирали данные для прогноза объемов возможного освоения 

на 2023 год, а также для разработки рекомендаций по регулированию и 

развитию отечественного промысла, для защиты интересов российско-

го рыболовства. Ученые указали на важность вод королевства для рос-

сийского промысла. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство поддержало повышение ставок сбора для рыбодо-

бывающих компаний 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержа-

ла законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользова-

ние водными биоресурсами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе 

правительства. 

Из проекта поправок в Налоговый кодекс следует, что, например, за 

минтай Охотского моря рыбаки будут платить 4300 руб. за тонну 

(вместо сегодняшних 3500 руб.), а за горбушу – 7900 руб. (сейчас – так-

же 3500 руб.). Более чем в два раза увеличится сбор за камчатского 

краба – с 35 000 до 80 000 руб. за тонну и т. д. 

Кроме того, их будут ежегодно корректировать, для этого ставка будет 

умножаться на коэффициент-дефлятор, который устанавливает прави-

тельство России для индексации различных обязательных платежей в 

бюджет. 

При этом льготы для градо- и поселкообразующих предприятий пред-

лагается сохранить: до 2025 г. продолжат платить только 15% от ставки 

сбора. Также некоторые компании смогут рассчитывать на налоговый 

вычет в размере 85% от ставки. Речь идет о рыбодобытчиках, выпуска-

ющих продукцию глубокой переработки на судах или на заводах, а так-

же о тех, кто ловит рыбу на новых судах отечественного производства 

и занимается прибрежным промыслом. 

Введение поправок позволит увеличить поступления в бюджет от еже-

годного сбора за пользование водными биоресурсами почти в 10 раз – 

с 2,2 млрд до 21 млрд руб., сказано в документе. По расчетам Всерос-

сийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимате-
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лей и экспортеров (ВАРПЭ), благодаря принятию законопроекта общие 

налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% до 89 млрд руб. 

По словам представителя Росрыболовства, ставки сбора не пересмат-

ривались с 2008 г. За это время отпускные цены производителей и роз-

ничные цены существенно изменились, а налоги с добытой рыбы оста-

лись на прежнем уровне, объясняет он необходимость поправок в зако-

нодательство. 

Кроме того, изменения позволят повысить эффективность освоения 

водных биоресурсов: поправки будут стимулировать увеличение доли 

выпуска рыбной продукции высокой степени переработки, рыболовство 

с использованием нового флота, а также позволят обеспечить сырьем 

береговые заводы, говорит представитель Росрыболовства. 

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) 

Герман Зверев согласен, что ставки давно не повышались, идею их 

увеличения он поддерживает. Правда, некоторые нормы требуют дора-

ботки, считает он. Например, коэффициент-дефлятор, по его мнению, 

не учитывает реальную динамику цен на водные биоресурсы и его ис-

пользование может привести к необоснованному увеличению налого-

вой нагрузки. Кроме того, он считает необходимым вернуть льготы для 

рыболовецких колхозов (артелей), которые законопроект отменяет, а 

также не ограничивать действие льгот для градо- и поселкообразующих 

предприятий сроком до 2025 г. 

Источник: vedomosti.ru, 20.09.2021 

 

Уловы пастбищной аквакультуры будут считать по новой методи-

ке 

Минсельхоз обновил методику расчета объема подлежащих изъятию 

гидробионтов при пастбищной аквакультуре. Новый документ начнет 

действовать с 1 марта 2022 г. 

Новая Методика расчета объема подлежащих изъятию объектов аква-

культуры при осуществлении пастбищной аквакультуры утвержде-

на приказом Минсельхоза от 11 июня 2021 г. № 392. 

Напомним, что такое руководство должны использовать юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, которые занимаются паст-

бищным рыбоводством, а также подведомственные Росрыболовству 

научно-исследовательские организации. 

Новый документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. и придет на смену 

приказу Минсельхоза от 26 декабря 2014 г. № 534. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, обновленная методика, в част-

ности, предусматривает механизм для расчета объема изъятия в слу-

чае, если лососевый рыбоводный завод получил участок без торгов при 

переходе из режима искусственного воспроизводства в режим паст-

бищного рыбоводства. 

Источник: fishnews.ru, 20.09.2021 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/09/20/887481-pravitelstvo-podderzhalo-povishenie-stavok-sbora-dlya-ribodobivayuschih-kompanii
https://fishnews.ru/news/42724
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На сертификат для поставок в ЕС можно будет заявляться  

электронно 

Минсельхоз готовится обновить порядок утверждения сертификатов 

происхождения рыбопродукции для поставок в Евросоюз. Планируется 

закрепить возможность подачи электронного заявления на утвержде-

ние сертификата. 

Проект приказа «Об утверждении порядка заполнения и утверждения 

сертификата на улов водных биологических ресурсов» размещен на 

портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. 

Напомним, что сертификат предусмотрен Регламентом Совета ЕС от 

29 сентября 2008 г.№ 1005/2008, он необходим для поставок рыбопро-

дукции в страны Евросоюза. Утверждают такие сертификаты террито-

риальные управления Росрыболовства. 

Планируется предусмотреть в приказе, что юридические лица и инди-

видуальные предприниматели смогут подавать заявления на утвержде-

ние в электронной форме. 

Оговаривается, что заявления и другие необходимые документы пода-

ются в территориальные управления «в письменной форме непосред-

ственно или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том 

числе в виде электронного документа, подписанного электронной под-

писью». 

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2022 г. При этом 

действующий приказ Минсельхоза от 19 июня 2020 г. № 335 утратит си-

лу. 

Отметим, что электронная форма подачи заявления ранее предусмат-

ривалась административным регламентом Росрыболовства по утвер-

ждению сертификата. 

Источник: fishnews.ru, 20.09.2021 

 

Россия пересмотрит три ГОСТа на рыбные консервы 

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в 

Программу по разработке межгосударственных стандартов к техниче-

скому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 

В документ включат три дополнительные позиции, благодаря которым 

Российская Федерация сможет пересмотреть межгосударственные 

стандарты на консервы из натуральных креветок, печени рыб и рыбо-

растительные консервы, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. 

Действующие межгосударственные стандарты на эту продукцию разра-

ботаны более пяти лет назад и не охватывают современные технологи-

ческие аспекты выпуска консервной продукции из водных биоресурсов, 

отметили в Евразийской экономической комиссии. 

Источник: fishnews.ru, 14.09.2021 

 

Росрыболовство озвучило планы по «рыбной бирже» 

Продукцию из определенных видов водных биоресурсов планируется 

https://fishnews.ru/news/42719
https://fishnews.ru/news/42682
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продавать через аукционные площадки. При этом в принятии админи-

стративного решения власти собираются исходить из наличия необхо-

димой инфраструктуры. 

Когда говорится о «рыбной бирже», имеется в виду все-таки аукцион-

ная торговля, а не классический биржевой механизм, рассказал руково-

дитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

«Конечно, это будет аукционная торговля. Мы никогда именно к бирже 

не стремились: рыба и морепродукты — слишком уникальный товар», 

— уточнил глава ведомства в интервью Fishnews. 

Планируется ввести обязательство по реализации через аукционные 

площадки определенного объема продукции из водных биоресурсов. 

«Какого — еще требует обсуждения. Возможно, будет промежуточный 

этап, от которого мы перейдем к большему объему обязательной про-

дажи. А может быть, сразу будет 100-процентный объем реализации», 

— отметил Илья Шестаков. 

Таким образом предполагается продавать наиболее ценные виды вод-

ных биоресурсов — это могут быть, например, икра минтая, крабы и 

другие морепродукты, возможно, продукция из лососевых. 

При этом в ведомстве подчеркнули, что будут отталкиваться от нали-

чия необходимой инфраструктуры, созданной бизнесом. 

«Специализированная инфраструктура — основной элемент аукцион-

ной торговли. Как только мы увидим, что есть проекты, началось созда-

ние инфраструктуры, будем готовить соответствующий законопроект. 

Точнее, запускать его, потому что в целом концепция такого документа 

уже готова», — сообщил руководитель Росрыболовства. 

Источник: fishnews.ru, 27.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Вылов рыбы в России достиг 3,8 млн тонн 

Вылов рыбы в России в 2021 году достиг 3,8 млн тонн, что соответству-

ет уровню аналогичного периода 2020 года, в том числе лосося - 520 

тыс. тонн, что превышает показатель 2020 года. Об этом сообщила ви-

це-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительственной 

комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. 

"Вылов в 2021 года уже составил 3,8 млн тонн, что находится на уровне 

прошлого года. При этом объем добычи тихоокеанских лососей превы-

сил показатель прошлого года в два раза (520 тыс. тонн)", - сказала 

она. 

Вице-премьер отметила, что потребление рыбы в России по итогам 

2020 года составило 22,2 кг на человека против 22 кг в 2019 году. При 

этом среднемировое потребление рыбы на душу населения, по прогно-

зу ФАО, достигнет 21,2 кг только в 2030 году. К этому времени показа-

тель потребления рыбы в России должен достичь 25 кг, сказала она. 

"Увеличение доступности рыбной продукции для российских граждан - 

https://fishnews.ru/news/42772


 

 13 

 

 

 13 

 

приоритетная задача. Мы обладаем безусловным потенциалом в раз-

витии страны как "рыбной" державы", - добавила вице-премьер. Она 

напомнила, что в рамках исполнения поручения президента РФ в целях 

организации постоянной судоходный линии по кратчайшему пути меж-

ду европейской частью России и Дальним Востоком реализуется соот-

ветствующий план мероприятий. 

О развитии аквакультуры 

В то же время одним из самых мощных драйверов развития отрасли 

становится аквакультура, подчеркнула Абрамченко. "Объем производ-

ства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 

2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года, а за последние 10 лет объем вырос вдвое", - отметила она. 

Кроме того, по ее словам, на рыбоводов распространены все меры 

поддержки, которые действуют для других сельхозтоваропроизводите-

лей. 

"За первую половину 2021 года основной объем рыбы и других гидро-

бионтов выращен предприятиями Северо-Западного федерального 

округа, где показатель увеличился на 62%. В Дальневосточном округе 

производство выросло на 19%. В тройку лидеров входит Южный феде-

ральный округ: здесь за два квартала выращено рыбоводной продук-

ции на 16% больше аналогичного показателя прошлого года. Среди ре-

гионов, где выращено больше всего продукции: Приморский край, Мур-

манская область, Ростовская область, Краснодарский край, Астрахан-

ская область и Республика Карелия", - заключила вице-премьер. 

Источник: tass.ru, 24.09.2021 

 

Рост производства аквакультуры в России в 2021 году ожидается 

на уровне 15% 

Производство аквакультуры в России было удвоено за последние 10 

лет, в этом году ожидается его рост на уровне 15%. Об этом в режиме 

видеоконференции сообщил в пятницу заместитель руководителя Фе-

дерального агентства по рыболовству Василий Соколов на проходящей 

в Шанхае Всемирной конференции по аквакультуре. 

"В нашей стране аквакультура совсем недавно только стала активно 

развиваться и встала на рельсы технологичного развития. За послед-

ние 10 лет в России объем производства аквакультуры удвоился. Даже 

в пандемию сектор показывает самую высокую динамику развития. И в 

этом году мы ожидаем, что продолжится рост на уровне 15%", - сказал 

он и добавил, что к 2030 году производство в этом секторе должно до-

стичь как минимум 620 тыс. тонн. 

В настоящее время, по его словам, основные объемы выращивания 

приходятся на традиционные виды аквакультуры - карповые виды рыб 

(около 45%), а лососевые виды рыб уже сейчас составляют более 35% 

выращивания и этот объем постоянно растет. Василий Соколов также 

отметил позитивную динамику в выращивании лосося, объемы которо-

https://tass.ru/ekonomika/12501153
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го за последние пять лет выросли почти в три раза. "В ближайшие два-

три года, мы считаем, что Россия полностью уйдет от импорта лососе-

вых видов рыб", - полагает чиновник. 

На российском рынке, рассказал он, в настоящее время особое внима-

ние уделяется к поддержке малых хозяйств. "Считаем их важнейшей 

составляющей сектора. Сейчас именно на них приходится основная за-

нятость в аквакультуре в России. А это более 3 тыс. хозяйств малых и 

микроформ", - сообщил Василий Соколов и уточнил, что на долю пред-

приятий, которые выращивают менее 10 тонн в год, приходится почти 

55%. На долю от 11-100 тонн - 35% и менее 1% - это крупные предприя-

тия, которые выращивают более 1 000 тонн. 

Замглавы Росрыболовства подчеркнул также, что аквакультура - это 

наукоемкое направление, которое имеет большие резервы в качестве 

поставщика не только продуктов питания, но и высоколиквидного сырья 

для других отраслей. 

Ранее Росрыболовство сообщало о 4,8-кратном увеличении в первом 

полугодии 2021 года производства семги по сравнению с показателями 

годичной давности. Лососеводство является одним из ключевых 

направлений стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 

2030 года: к этому году, по прогнозу, объемы выращивания лососей до-

стигнут 250 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 24.09.2021 

 

Вылов лососевых в России в 2021 году превысил 520 тыс. т 

Вылов лососевых в России в 2021 году превысил 520 тыс. тонн, что яв-

ляется вторым по размеру показателем после рекордного 2018 года. 

Об этом говорится в сообщении Росрыболовства. 

"Объем добычи к настоящему времени превысил 520 тыс. тонн, это 

второй показатель после рекордного 2018 года. Важно обеспечить, что-

бы свежие уловы бесперебойно поступали на российский рынок - и в 

розницу, и на переработку", - отметил глава ведомства Илья Шестаков, 

слова которого приводятся в сообщении. 

Как сообщили в ведомстве, к настоящему времени лососевая путина 

завершилась в большинстве регионов, включая Камчатку, где добыто 

440 тыс. тонн рыбы - на 17% больше показателя 2019 года. Вылов про-

должается на Сахалине и в Приморском крае. 

В Росрыболовстве указали, что улов в этом году подтвердил оптими-

стичный прогноз отраслевой науки перед началом путины (460 тыс. 

тонн), а также необходимость следования региональным стратегиям 

промысла тихоокеанских лососей. 

За научное обеспечение путины в следующем году будет отвечать спе-

циально созданная ВНИРО научная межрегиональная группа. "Будем 

продолжать усиленное научное сопровождение, исследования для 

обеспечения прогнозов и эффективного промысла", - отметил Шеста-

ков. 

Он обратил внимание на то, что в связи массовым подходом тихооке-

анских лососей к побережью Камчатки, требуются дополнительные ме-

https://tass.ru/ekonomika/12497831
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ры для решения проблем с хранением и оперативной отгрузкой продук-

ции. "В рамках программы инвестиционных квот надо поддержать стро-

ительство рефрижераторно-транспортных судов. Кроме того, подумаем 

над введением обязательств, связанных с приемом и транспортиров-

кой лососей, для арендаторов участков", - сказал Шестаков. 

Глава Росрыболовства также поручил создать рабочую группу с участи-

ем грузовладельцев и операторов железнодорожного подвижного со-

става с тем, чтобы повысить оперативность отгрузок рыбы. 

Он также поручил через месяц завершить доработку программы разви-

тия рыборазводных заводов на Сахалине. "Размещение и строитель-

ство рыборазводных заводов должно отталкиваться от научного обос-

нования, а не от исключительно от интересов бизнеса. Мы не можем 

поставить повсюду заводы", - подчеркнул Шестаков. 

Источник: tass.ru, 22.09.2021 

 

РЖД с начала года увеличили перевозку дальневосточной рыбы 

на запад России на 23,8% 

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной до-

роги (ДВЖД, филиал РЖД) в западном направлении в январе—августе 

2021 года увеличилась на 23,8% к аналогичному периоду прошлого го-

да, до 394,8 тыс. т, сообщила пресс-служба перевозчика. По данным 

ДВЖД, рост отправки рыбы в августе к августу 2020 года составил 

53,6% (до 63,16 тыс. т). 

Основной объем рыбопродукции за отчетные восемь месяцев был от-

гружен заказчикам Московской области (183,6 тыс. т), Урала (73,4 тыс. 

т) и Сибири (68,7 тыс. т). 

Экспортные отправки рыбы железной дорогой составили 52,1 тыс. т. 

Такие перевозки со станции Угловая в Приморье стартовали в мае 

2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов в КНР авто-

транспортом из-за принятых карантинных ограничений, отмечается в 

сообщении. В августе в Китай было отправлено 11,1 тыс. т, что в четы-

ре раза больше объема поставок августа 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. Тогда Минсель-

хоз предложил субсидировать льготные железнодорожные перевозки 

рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока до конца 2021 года. В 

2020 году со станций ДВЖД было отправлено 507,5 тыс. т рыбной про-

дукции, что на 0,2% больше, чем в 2019 году. 

Источник: kommersant.ru, 15.09.2021 

 

Госрасходы в развитие рыбохозяйственного комплекса в 2022-

2024 гг. составят 28,6 млрд руб. 

Расходы на государственную программу развития рыбохозяйственного 

комплекса РФ в 2022-2024 годах составят 28,6 млрд руб. Об этом гово-

рится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст 

https://tass.ru/ekonomika/12479753
https://www.kommersant.ru/doc/4986835
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которой есть в распоряжении ТАСС. 

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государ-

ственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", в 2022 

году составят 12 млрд 938,7 млн руб., в 2023 году - 8 млрд 90,9 млн 

руб. и в 2024 году - 7 млрд 655,1 млн руб.", - отмечается в документе. 

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований 

по сравнению с объемами, предусмотренными ранее, в 2022 го-

ду уменьшены на 1 млрд 674,8 млн руб., в 2023 году - на 3 млрд 911,4 

млн руб., в 2024 году - на 435,8 млн руб. 

При этом по федеральному проекту "Экспорт продукции агропромыш-

ленного комплекса" предусмотрено увеличение объемов бюджетных 

ассигнований в 2022 году на 461,6 млн руб. на субсидию по возмеще-

нию организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющих 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах 

промысла, части прямых понесенных затрат на приобретение судового 

топлива. 

По федеральному проекту "Модернизация и стимулирование развития 

рыбохозяйственного комплекса" также предусмотрено увеличение объ-

емов бюджетных ассигнований в 2022 году на 1 352,3 млн руб., в 2023 

году - на 613,5 млн руб., в 2024 году - на 294,9 млн руб. 

Источник: tass.ru, 21.09.2021 

 

Предприятия аквакультуры РФ в I полугодии увеличили производ-

ство семги в 4,8 раза 

Российские предприятия аквакультуры в I полугодии 2021 года увели-

чили производство семги в 4,8 раза по сравнению с показателем за 

аналогичный период прошлого года, производство форели выросло на 

6,5%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства. 

"В первом полугодии 2021 года объем выращивания семги в России 

увеличился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года - до 14,3 тыс. тонн, форели - на 6,5%, до 30 тыс. тонн", - отмеча-

ется в сообщении. 

В ведомстве отметили, что разных видов лососей (включая кету на 

Дальнем Востоке) выращивают более 300 предприятий в стране. Лосо-

севодство является одним из ключевых направлений стратегии разви-

тия рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года: к этому году, по 

прогнозу, объемы выращивания лососей достигнут 250 тыс. тонн. 

В настоящее время в России реализуется несколько крупных промыш-

ленных проектов индустриальной аквакультуры с применением техно-

логии замкнутого водоснабжения. Как отметили в Росрыболовстве, сей-

час уже выращивается форель, а с 2023 года последовательно будут 

введены в эксплуатацию три предприятия по выращиванию атлантиче-

ского лосося (семги) общим объемом производства до 10 тыс. тонн при 

выходе на полную мощность. В мае 2021 года учредители этих пред-

приятий объединились в Национальную ассоциацию предприятий инду-

стриальной аквакультуры для развития. 

https://tass.ru/ekonomika/12469199
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17 сентября Росрыболовство, Национальная ассоциация предприятий 

индустриальной аквакультуры и компания AquaMaof Aquaculture Tech-

nologies, специализирующаяся в области технологий интеллектуальных 

рециркуляционных систем для наземной аквакультуры, подписали ме-

морандум о взаимодействии в области развития рыбоводства. В Ро-

срыболовстве пояснили, что в рамках данного сотрудничества Aqua-

Maof будет оказывать поддержку в продвижении современных техноло-

гий в области промышленной аквакультуры и их внедрении на предпри-

ятиях РФ, позволяющих удовлетворять растущий рыночный спрос на 

здоровые натуральные продукты питания и белок. 

Источник: tass.ru, 17.09.2021 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия обеспечивает более 70% поставок камбалы в Корею 

Согласно данным Union Forsea Corp., в августе 2021 года объем импор-

та замороженной желтоперой камбалы в Республику Корея составил 

1462 тонны, что на 35% больше, чем 1084 тонны годом ранее. 

Совокупный объем импорта в августе составил 14 469 тонн, что на 23% 

больше, чем 11 748 тонн в прошлом году. 

С 2016 по 2021 год средний объем импорта в августе составил 1 941 

тонну, что на 25% больше, чем в августе 2021 года. 

Основными поставщиками замороженной желтоперой камбалы были 

Россия, Соединенные Штаты и Китай, при этом 71% (10 336 тонн) от 

общего объема было импортировано из России к августу 2021 года. 

28% (4111 тонн) было импортировано из Соединенных Штатов и 0,2% 

(22 тонны) - из Китая. 

Средняя цена единицы импорта по странам составила 1,98/кг в России, 

что является самой высокой ценой за единицу, и 1,51/кг- в Соединен-

ных Штатах, что является самой низкой ценой за единицу. 

В августе 2021 года стоимость импорта замороженной камбалы соста-

вила 2,92 миллиона долларов США, что на 56% больше, чем 1,87 мил-

лиона долларов США годом ранее. 

Средняя цена единицы импорта в августе составила 2,00 доллара США 

за кг, что на 16% больше, чем 1,73 доллара США за кг годом ранее. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 17.09.2021 

 

В Шотландии запускают проект по изучению влияния климата на 

дикого лосося 

Начался проект по оценке воздействия изменения окружающей среды 

и климата на популяцию дикого лосося в Шотландии. Об этом сообща-

ет FishFarmingExpert. 

Количество диких атлантических лососей, возвращающихся в Шотлан-

дию, сократилось за последние четыре десятилетия примерно на 40%, 

что повлияло на охранный статус многих рек страны. Некоторые рыбо-

https://tass.ru/ekonomika/12438103?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/rossiya-obespechivaet-bolee-70-postavok-kambaly-v-koreyu/
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ловы винят разведение лосося, но правительство Шотландии и защит-

ники природы говорят, что это снижение вызвано множеством факто-

ров. 

Фонд в размере 550 000 фунтов стерлингов, в том числе 150 000 фун-

тов стерлингов, предоставленных Crown Estate Scotland, поддерживает 

отбор образцов молоди и взрослой особи лосося местными рыболов-

ными фондами и советами для сбора чешуи и другой биологической 

информации о рыбе, выловленной в реках по всей стране. 

Проект будет использовать эти данные, чтобы помочь целевым меро-

приятиям по сохранению дикого лосося и увеличению количества и 

размера рыбы, покидающей реки. 

Секретарь правительства Шотландии по сельским делам Маири Гужон 

сказала: «Мы очень серьезно относимся к проблеме сокращения наших 

запасов лосося, поскольку ее причины обширны и сложны. Инвестиции 

в мониторинг помогут нам лучше понять это давление. 

Мы знаем, что высокие температуры в реках в течение лета оказывают 

давление на дикого лосося, и мы определяем приоритетные участки 

водных путей для посадки деревьев, предоставляя живые зонтики, 

обеспечивающие тень и способствующие хорошему выживанию и росту 

лосося. 

Мы работаем с землевладельцами и управляющими земельными ре-

сурсами, чтобы побудить их принять такие меры, как посадка деревьев, 

чтобы поддержать сохранение лосося. 

Однако считается, что смертность лосося в море увеличилась отчасти 

из-за воздействия изменения климата на экосистемы и изменений в ме-

стах, где в изобилии есть корм. 

Вот почему жизненно важно, особенно когда мы приближаемся к 

COP26 (международная климатическая конференция в Глазго), мы про-

должаем решать двойные проблемы, связанные с изменением климата 

и утратой биоразнообразия». 

Фиона Симпсон, управляющая активами Crown Estate Scotland, сказа-

ла: «Это финансирование позволяет провести ценные исследования, 

которые, как мы надеемся, приведут к лучшему пониманию некоторых 

причин сокращения численности атлантического лосося в реках и реках 

Шотландии и проинформируют о целевых планах действий по решению 

текущих проблем». 

В рамках визита Гужон посадила первое дерево на участке, предназна-

ченном для восстановления лесных массивов. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 22.09.2021 

 

Минсельхоз США предоставляет гранты в размере 50 миллионов 

долларов США поставщикам морепродуктов и переработчикам 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) заявило, что вскоре 

выделит 50 миллионов долларов США (42 миллиона евро) в виде гран-

тов в рамках своей программы по реагированию на пандемию и обеспе-

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-shotlandii-zapuskayut-proekt-po-izucheniyu-vliyaniya-klimata-na-dikogo-lososya/
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чению безопасности для переработчиков морепродуктов. Об этом сооб-

щает SeafoodSource. 

Скоро USDA опубликует запросы на подачу заявок на новую программу 

помощи при COVID-19 для переработчиков морепродуктов, а также на 

грантовую программу по борьбе с пандемией и обеспечению безопас-

ности (PRS) «для поддержки заинтересованных сторон в сельском хо-

зяйстве, которые еще не получили существенной федеральной финан-

совой помощи в ответ на кризис COVID-19», - говорится в сообщении 

агентства. 

Грантовые программы будут оказывать помощь малым предприятиям в 

определенных областях, включая мелких производителей и переработ-

чиков специальных культур, моллюсков, аквакультуру и других избран-

ных производителей, мясных и других производителей, дистрибьюто-

ров, фермерские рынки, предприятия по переработке морепродуктов и 

перерабатывающие суда. 

«Финансирование, связанное с помощью Министерства сельского хо-

зяйства США по борьбе с пандемией, призвано служить мостом от сбо-

ев из-за COVID-19 к более долгосрочным инвестициям, чтобы помочь 

восстановить продовольственную систему. Финансовая помощь этим 

важным производителям, дистрибьюторам, переработчикам и другим 

малым сельскохозяйственным предприятиям имеет решающее значе-

ние для восстановления нашей продовольственной системы», - сказал 

министр сельского хозяйства США Том Вилсак. 

Министерство сельского хозяйства США опубликовало прогнозы по 

грантам для новых программ, чтобы помочь потенциальным заявите-

лям определить свое право на участие и подготовиться к подаче заявки 

на финансирование. Что касается грантов Seafood PRS, USDA выделит 

финансирование в виде блоков грантов штатам и территориям США на 

основе формулы, которая учитывает экономическую активность, проде-

монстрированную в коммерческом рыболовстве. 

Правомочные организации - это государственные агентства, как указа-

но в прогнозе Программы грантовых мер по борьбе с пандемией и 

обеспечению безопасности предприятий по переработке морепродук-

тов. Затем государственное агентство предоставит средства предприя-

тиям по переработке морепродуктов и перерабатывающим судам. По 

заявлению Министерства сельского хозяйства США, переработчики мо-

репродуктов и перерабатывающие суда должны подавать заявки 

напрямую через свое государственное агентство. Список контактов в 

штате будет доступен на веб-сайте Министерства сельского хозяйства 

США. Правомочные организации, принадлежащие племенным прави-

тельствам, могут подавать заявки непосредственно в USDA, и детали 

будут разработаны в ходе консультаций между племенами совместно с 

Управлением по связям с индейскими племенами. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 16.09.2021 

 

 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/minselkhoz-ssha-predostavlyaet-granty-v-razmere-50-millionov-dollarov-ssha-postavshchikam-moreproduk/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбаки на Камчатке в 2021 году добыли рекордные 440 тыс. тонн 

лосося 

Рыболовецкие компании на Камчатке в 2021 году добыли на 265 тыс. 

тонн больше лосося, чем в предыдущем году. Лососевая путина завер-

шена, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства. 

"Путина в этом году оказалась удачной. Рыбаки показали второй ре-

кордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули планку в 

440 тыс. тонн по всем видам рыболовства. Порядка 435 тыс. тонн при-

шлось на промышленное рыболовство. При этом изначальные прогно-

зы отраслевой науки составляли 360 тыс. тонн. Это очень хороший ре-

зультат, несмотря на ограничения по наличию транспорта, логистике и 

переработке. Большую роль в том числе сыграли оперативность регу-

лирования промысла и дополнительное выделение объемов добычи 

Росрыболовством", - приводятся в сообщении слова министра рыбного 

хозяйства региона Андрея Здетоветского. 

Для сравнения, в 2020 году камчатские рыбаки выловили порядка 175 

тыс. тонн лососевых. Это был худший результат за последние 10 лет. 

В лососевом промысле в этом году участвовали 96 промышленных 

предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболов-

ство организовано на 80 рыболовных участках. 

Источник: tass.ru, 22.09.2021 

 

В Туапсинском районе открылся новый рыбзавод стоимостью 150 

млн рублей 

В поселке Новомихайловском заработал завод по выращиванию лосо-

севых и осетровых пород рыб. Об этом сообщает «Кубань 24». В рабо-

ту введена первая производственная линия: в действующих бассейнах 

содержатся 4,5 тонн форели. Первую партию рыбы закупили торговые 

предприятия Краснодара, Сочи и Туапсинского района. 

В строительство Новомихайловского рыбзавода, согласно сведениям 

администрации Туапсинского района, были привлечены инвестиции в 

объеме 150 млн руб. Мощность готового предприятия оценивают в 100 

тонн товарной рыбы в год. 

«Завод будет специализироваться не только на товар-

ной рыбе, рыбе для переработки, но и на выращивании мальков из ик-

ры, в том числе и для их дальнейшего выпуска в естественную среду 

обитания», — сообщила пресс-служба администрации Туапсинского 

района. 

В настоящее время ведется строительство второй линии производства. 

Источник: kommersant.ru, 22.09.2021 

 

На Ямале на реке Таз открылся рыбзавод 

В поселке Тазовский начал работу рыбоводный завод. Ежегодно пред-

приятие будет выращивать и выпускать в реку Таз порядка 1,8 млн 

https://tass.ru/ekonomika/12473631
https://www.kommersant.ru/doc/4997420?query=рыб
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мальков муксуна и чира. 

Завод предназначен для восстановления популяции ценных видов рыб 

в Нижне-Обском бассейне. Он построен в рамках государственно-

частного партнерства совместно с компанией “Транснефть”. 

“Тазовский завод - яркий пример, когда правительство и бизнес работа-

ют вместе, чтобы сообща решать задачи по сохранению ценных видов 

водных биоресурсов. Новое предприятие усилит деятельность по за-

рыблению водоемов округа, а также создаст в районе дополнительные 

рабочие места”, - говорит Андрей Рубашин, первый заместитель дирек-

тора департамента агропромышленного комплекса автономного округа. 

В составе производственного комплекса Тазовского завода - 24-

садковая линия, цех, административно-жилой блок и крематор для уни-

чтожения биологических отходов. На предприятии установлено самое 

передовое оборудование. Одновременно со строительством завода 

рыбоводами отрабатывалась технология подращивания молоди в сад-

ках до более крупной навески. По результатам проведенных мероприя-

тий специалистами научных организаций отмечена высокая выживае-

мость молоди муксуна и чира, а также их высокая приспосабливае-

мость к естественным условиям после выпуска. 

"Наша компания, активно развивая производственную инфраструктуру 

на территории Ямала, в приоритетном порядке инвестирует в экологи-

ческие проекты. Для нашего предприятия участие в данном проекте – 

возможность проводить компенсационные мероприятия по искусствен-

ному воспроизводству водных биоресурсов. Для региона это, прежде 

всего, возможность сохранения и восстановления уникальной флоры и 

фауны реки Таз", - отметил Максим Белкин, начальник Уренгойского 

управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Си-

бирь». 

Предприятие на берегу реки Таз предназначено для подращивания мо-

лоди, выращенной на Собском заводе, самом крупном в России рыбо-

разводном сооружении, построенном в районе российской Арктики. За 

пять лет, в рамках компенсационных мероприятий, в водоемы Ямала 

выпущено порядка 130 млн мальков сиговых пород рыб. В 2021 году в 

реки Обь и Таз уже отправлено более 12 млн мальков муксуна и свыше 

1 млн штук молоди чира. 

Источник: yanao.ru, 15.09.2021 

 

Современный холодильный терминал открыли в Приморье 

Новый терминал для охлажденной продукции начал работу в Сухом 

порту в Артемовском городском округе. В торжественном открытии объ-

екта в четверг, 16 сентября, принял участие Губернатор Приморского 

края Олег Кожемяко. 

Терминал, построенный группой компаний «Аква-Ресурсы», будет 

иметь полезный объем хранения 15 тысяч кубометров продукции. 

Центр оснащен современным оборудованием, сводящим к минимуму 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/77606/
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участие человека. Прежде всего, это автоматизированная шаттловая 

система перемещения грузов на палетах – единственная такая в При-

морском крае. Ее преимущества заключаются в увеличении скорости 

загрузки и выгрузки, эффективности использования площади склада и 

безопасной эксплуатации. 

Олег Кожемяко поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве 

терминала, подчеркнув большое значение такой инфраструктуры для 

Приморья и Дальнего Востока. Новый комплекс, по его словам, помо-

жет дальневосточным рыбакам с отправкой их продукции потребите-

лям и добавит более 100 рабочих мест в муниципалитете. 

«На фоне пандемии мы столкнулись с проблемой хранения рыбопро-

дукции, и сегодня мы делаем первый шаг к развитию этого направле-

ния. Такие объекты нужны нашим рыбакам, поскольку дают возмож-

ность доставлять рыбу на российский берег. Уверен, что подобных 

комплексов в крае будет больше», – заявил Губернатор. 

По словам президента группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслана Кон-

дратова, комплекс построен по последним технологиям в рекордные 

сроки – за полгода. 

«Данный “холодильник” – первая очередь проекта. Остальные ступени, 

предусматривающие глубокую переработку продукции, мы построим 

до 2024 года», – сообщил он. 

Справочно. Транспортно-логистический центр «Сухой порт», располо-

женный в Артеме, с дополнительной железнодорожной инфраструкту-

рой, создан в 2013 году для длительного хранения генеральных грузов 

различного вида, мягких контейнеров, любых видов металла, крупно-

тоннажных сухих и рефрижераторных контейнеров. 

Возможности Сухого порта позволяют единовременно разместить и 

подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до тысячи 40-

футовых контейнеров, 6 тысяч тонн рыбной продукции – на закрытых 

складах, до 18 тысяч тонн генеральных грузов – на открытых площад-

ках. 

Источник: primorsky.ru, 16.09.2021 

 

Ставрополье начало экспорт рыбных консервов в Грузию 

Ассортимент продукции кооператива «Прикумский консервный завод» 

из Буденовского округа уже пять лет известен жителям Ставрополья и 

Юга России. Он нетипичен для региона, но, тем не менее, насчитывает 

более шести наименований, в числе которых «Карась обжаренный», 

«Бычки бланшированные», «Килька черноморская в томатном соусе» и 

другие виды готовой продукции. Товар поступает в федеральные тор-

говые сети и более мелкие магазины Волгограда, Махачкалы, Пятигор-

ска, а теперь и в Грузию. 

Первая партия в объеме 18 тонн ставропольских рыбных консервов 

была экспортирована в страну на сумму 17,5 тыс. долларов США. 

«Развитие экспортных поставок сельхозпродукции в Ставропольском 

https://www.primorsky.ru/news/242889/?sphrase_id=5969977
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крае осуществляется в рамках регионального проекта «Экспорт продук-

ции АПК (Ставропольского края)» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». Край заинтересован в приоб-

ретении внешнеэкономических партнеров, и поддерживает экспортеров 

такими механизмами поддержки как: компенсация затрат на транспор-

тировку и сертификацию, тем самым, минимизируя их риски по выходу 

на новые рынки», - пояснил заместитель министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

Прикумский консервный завод работает в своей нише уже несколько 

лет. В 2018 году как перерабатывающий кооператив он получил грант 

от краевого Минсельхоза в размере 18 млн рублей на развитие матери-

ально-технической базы и на эти средства переоборудовал производ-

ственное помещение, приобретя также линию по переработке прудовой 

рыбы. 

«До получения гранта от министерства сельского хозяйства края мы 

занимались переработкой морской рыбой, но благодаря государствен-

ной поддержке модернизировали производство и увеличили объем го-

товой продукции на 12 тыс. банок консервов в сутки. На сегодняшний 

день мы перерабатываем в сутки до трех тонн рыбы, выпуская до 25 

тыс. банок консервов», - рассказал председатель СППК «Прикумский 

консервный завод» Микаел Харатян. 

Сырье для производства продукции сельхозкооператив приобретает у 

местных товаропроизводителей и постоянно расширяет свои горизон-

ты. Видя покупательский спрос на продукцию СППК «Прикумский кон-

сервный завод» планирует к концу 2021 года на базе регионального ин-

дустриального парка «Ставрополь» заняться переработкой морской и 

речной рыбы в рамках нового инвестпроекта. Предполагаемая мощ-

ность завода составит 4 млн банок в год, а вложения потребуют 50 млн 

рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.09.2021 

 

Экспорт рыбопродукции из Приморья с начала 2021 г. составил 

869 тыс. тонн, большая часть поставлена в Корею - Россель-

хознадзор 

868,9 тыс. тонн рыбопродукции экспортировано с начала 2021 года из 

Приморского края, большая часть поставлена в Южную Корею, гово-

рится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому 

краю и Сахалинской области. 

По данным на 12 сентября 2021 года из Приморья в Республику Корея 

поставлено 615,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. 

В КНР экспортировано 185,9 тыс. тонн, в Японию - 17,8 тыс. тонн. 

Также Россельхознадзором оформлены ветеринарные сертификаты на 

экспортные партии рыбопродукции, предназначенной для отправки в 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stavropole-nachalo-eksport-rybnykh-konservov-v-gruziyu/
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Нигерию (более 22 тыс. тонн). 

Кроме того, с начала года в другие страны Западной и Центральной 

Африки (Кот д`Ивуар, Гана, Бенин, Того и Камерун) оформлены на экс-

порт партии рыбопродукции общим весом более 11,5 тыс. тонн. 

В Германию направлено 6,3 тыс. тонн рыбопродукции, во Вьетнам - бо-

лее 1,6 тыс. тонн. 

Среди других импортеров рыбы и морепродуктов из Приморского края - 

Франция, КНДР, Таиланд, Индонезия, Великобритания, Эстония, Ни-

дерланды, Норвегия, Испания, Литва и Ямайка. 

Источник: interfax-russia.ru, 16.09.2021 

 

Итоги лососевой путины 2021 года подвели в Магаданской  

области 

По информации департамента рыбного хозяйства Правительства Мага-

данской области, лососевая путина 2021 года отмечена наибольшим 

выловом горбуши за последние 10 лет. В последний раз объем около 9 

тысяч тонн горбуши удавалось выловить колымским рыбакам только в 

2011 году. 

По информации руководителя департамента рыбного хозяйства Прави-

тельства Магаданской области Андрея Таболина, общий вылов всех 

видов лососей составил около 10,5 тысяч тонн. 

"В текущем году вылов кеты едва достиг величины в 1,4 тысячи тонн. 

Вылов кижуча так же в 4 раза меньше среднемноголетней величины.", - 

пояснил Андрей Таболин. 

В итоге всеми видами промысла освоено: горбуши 8677,8 т, кеты 

1403,3 т, нерки 9,7 т, кижуча 55,9 т, гольца 281,7 т. 

25 июня 2021 года путину начало коренное население области. В теку-

щем году представителям КМНС было выделено 243,6 тонн лососей. 

Ввиду изменения федерального законодательства права доступа к вод-

ным биоресурсам были лишены часть представителей коренного насе-

ления Магаданской области. В этой связи для обеспечения традицион-

ного рыболовства и снабжения граждан рыбой родовым общинам 

КМНС, которые осуществляли традиционное рыболовство на рыболов-

ных участках, были выделены значительные дополнительные объемы 

лососей. По поручению Губернатора Магаданской области Сергея Но-

сова, из средств областного бюджета гражданам из числа КМНС, кото-

рым было отказано в доступе к рыбалке, выделялись деньги на приоб-

ретение любительских путевок. 

25 июня 2021 года открылись лицензионные участки для рыбаков-

любителей. Организаторам данного вида рыболовства на 17 участков 

было выделено около 230 тонн лососей. В текущем году 

«лицензионные» участки посетило около 40 тысяч человек, реализова-

но более 17 тысяч путевок – это тоже максимальный показатель по-

следних 10 лет. Вылов лососей рыболовами-любителями составил око-

ло 200 тонн. Большие подходы горбуши и здесь сыграли свою положи-

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/eksport-ryboprodukcii-iz-primorya-s-nachala-2021-g-sostavil-869-tys-tonn-bolshaya-chast-postavlena-v-koreyu-rosselhoznadzor
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тельную роль. Региональной Комиссией по анадромным было рекомен-

довано предприятиям-организаторам выписывать до 25 экземпляров 

горбуши на одну «путевку», ранее такая норма составляла 10 экз. В од-

ни руки выписывалось до 4 путевок в сутки. 

Сроки осуществления традиционного и любительского рыболовства по 

решению Комиссии по анадромным были продлены до 19 сентября 

2021 года. 

Началом промышленного лова решением Комиссии было определено 

30 июня. К промыслу приступили 31 предприятие на 60 рыболовных 

участках. В текущем году, как и в прошлом, акцент промысла по реко-

мендации отраслевой науки был смещен в Северо-Восточном направ-

лении от залива Бабушкина до Гижигинской губы. Здесь добыто около 

75 % промышленного улова этой путины. На приемке в этом районе ра-

ботало 2 судна. 

В соответствии со Стратегией сроки окончания промысла для промыш-

ленного рыболовства отличались для разных групп рек. К началу авгу-

ста закончилось промышленное рыболовство по Ольской группе рек, на 

реках Ойра и Яна. Слабые подходы кеты и кижуча отразились на про-

мысловой обстановке, и, даже с учетом режима «проходных дней» на 

заполнении нерестилищ. В этой связи практически все предприятия, 

ведущие промысел в заливе Шелихова, закончили свою работу на две 

недели раньше установленного срока, в Тауйской губе сроки промысла 

так же были сокращены до 12 сентября. 

В рамках соглашений, заключенных между Правительством Магадан-

ской области и участниками лососевой путины, рыбаки принимают ак-

тивное участие в различных социальных проектах и «Ярмарках выход-

ного дня» традиционно проходящих в городе Магадане и районах обла-

сти. Летом для обеспечения жителей области рыбой по доступным це-

нам она отпускалась в свежем и охлажденном виде по цене за 1 экз. 

горбуши – от 50 руб., кеты – 350 руб. По поручению Губернатора Мага-

данской области формируется резерв для обеспечения торговли рыбой 

по социальным ценам и в зимний период. На текущий момент предпри-

ятия-участники путины поставили в оптовые и розничные сети города и 

области, а также в социальные учреждения более 100 тонн лососей по 

сниженным ценам. Налажена торговля рыбой по социальным ценам и в 

городских округах Магаданской области. 

Источник: 49gov.ru, 23.09.2021 

 

Оленеводам НАО хотят обеспечить приоритет в рыбалке 

Власти Ненецкого автономного округа намерены обеспечить оленево-

дам приоритетное право на пользование участками для любительской 

рыбалки. Соответствующую инициативу после проработки планируется 

направить в Росрыболовство. 

Предполагается внести изменения в форму типовых договоров на 

пользование участками для любительского рыболовства. По словам 

руководителя департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО 

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=65924
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Альберта Чабдарова, жители, занимающиеся оленеводством, не долж-

ны быть ограничены в добыче водных биоресурсов, в том числе на 

сформированных любительских участках. Такой запрос есть от олене-

водческих хозяйств и Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», сообщи-

ли Fishnews в пресс-службе региональной администрации. 

«Заявки на формирование участков поступают, безусловно – это потен-

циал с точки зрения туризма, услуг авиаотряда, привлечения инвести-

ций в регион, кроме того, организованный участок накладывает обяза-

тельства по охране реки от браконьеров. Но при организации участка 

для спортивного и любительского рыболовства важно учесть интересы 

наших оленеводов, которые кочуют в этих местах и для которых рыба – 

один из важнейших ресурсов», — отметил Альберт Чабдаров. 

Источник: fishnews.ru, 16.09.2021 

 

Карелия подумает над единой методикой в аквакультуре 

В Карелии проработают вопрос подготовки единой методики определе-

ния объемов выращивания объектов аквакультуры в регионе. Это важ-

но для комплексной оценки состояния водных объектов, отмечают вла-

сти республики. 

Вопросами подготовки единой методики исследования водных объек-

тов Карелии займется специальная рабочая группа. В ее состав плани-

руется включить представителей ведущих научных организаций — та-

ких как Карельский научный центр РАН, Санкт-Петербургский Феде-

ральный исследовательский центр РАН, Карельский филиал ВНИРО, 

Петрозаводский государственный университет, рассказали Fishnews в 

министерстве сельского и рыбного хозяйства республики. 

Единый подход необходим для объективной комплексной оценки эколо-

гического состояния водных объектов, которые используются для аква-

культуры или перспективны для нее, отметили краевые власти. 

«Предполагается, что комплексная оценка должна включать в себя ре-

гулярные мониторинговые исследования по гидробиологии, гидрохимии 

и гидрологии водного объекта, расчет нагрузки и анализ влияния рыбо-

хозяйственной и иной хозяйственной деятельности на водный объект, 

рекомендации по предельно допустимым объемам выращивания объ-

ектов аквакультуры на акватории водного объекта или его части, а так-

же мероприятиям, направленным на экологизацию аквакультуры», — 

сообщили в министерстве. 

Карелия — один из лидеров товарной аквакультуры России. По итогам 

первой половины 2021 г., по данным Росрыболовства, в регионе выра-

щено 14 тыс. тонн. 

Источник: fishnews.ru, 27.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

https://fishnews.ru/news/42705
https://fishnews.ru/news/42780
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В России появятся первые наземные заводы по выращиванию 

семги 

Росрыболовство, Национальная ассоциация предприятий индустриаль-

ной аквакультуры и компания AquaMaof Aquaculture Technologies, миро-

вой лидер в области технологий интеллектуальных рециркуляционных 

систем для наземной аквакультуры, подписали меморандум о взаимо-

действии в области развития рыбоводства. 

В настоящее время в России реализуется несколько крупных промыш-

ленных проектов индустриальной аквакультуры с применением техно-

логии замкнутого водоснабжения. Сейчас уже выращивается форель, 

а, начиная с 2023 года, последовательно будут введены в эксплуата-

цию три предприятия по выращиванию атлантического лосося (семги) 

общим объемом производства до 10 тыс. тонн при выходе на полную 

мощность. В мае 2021 года учредители этих предприятий объедини-

лись в Национальную ассоциацию предприятий индустриальной аква-

культуры для развития в России этого сегмента рыбоводства, внедре-

ния мировых экологических стандартов при организации производства 

и участия в совершенствовании отраслевой нормативно-правовой  

базы. 

Индустриальная аквакультура — это выращивание рыбы или морепро-

дуктов в садках и других подобных конструкциях на водоемах, а также 

на предприятиях с бассейнами, с применением установок замкнутого 

водоснабжения (УЗВ). 

Подобные проекты по выращиванию семги в УЗВ уже действуют в дру-

гих странах. По схожим технологиям выращиваются и осетровые виды 

рыб – и в России, и за рубежом. 

Сейчас есть только два отечественных проекта по выращиванию семги, 

оба предприятия находятся на Кольском полуострове и используют 

другой тип индустриальный аквакультуры – садковые хозяйства в аква-

тории Баренцева моря. 

В первом полугодии 2021 года объем выращивания семги в России уве-

личился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года – до 14,3 тыс. тонн, форели – на 6,5%, до 30 тыс. тонн. Всего раз-

ных видов лососей (включая кету на Дальнем Востоке) выращивают бо-

лее 300 предприятий в стране. Лососеводство является одним из клю-

чевых направлений Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 

РФ до 2030 года: к этому году, по прогнозу, объемы выращивания лосо-

сей достигнут 250 тыс. тонн. 

Меморандум в рамках Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 

подписали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, соучреди-

тель и директор AquaMaof Aquaculture Technologies по странам СНГ 

Леонид Гольдштейн и исполнительный директор Национальной ассоци-

ации предприятий индустриальной аквакультуры Владимир Мазанов. 

«В России происходит взрывной рост индустриального лососеводства. 

За пять лет его объемы выросли почти в три раза, а доля в общей 

структуре производства перешагнула за 30%, что позволило заместить 
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значительную часть импорта. Рассчитываем, что в ближайшие несколь-

ко лет основные потребности российского рынка в продукции из семги и 

форели будут покрыты за счет отечественного производства», – отме-

тил Илья Шестаков. 

В рамках данного сотрудничества AquaMaof будет оказывать всесто-

роннюю поддержку в продвижении современных технологий в области 

промышленной аквакультуры и их внедрении на предприятиях РФ, поз-

воляющих удовлетворять постоянно растущий рыночный спрос на здо-

ровые натуральные продукты питания и белок, отметил Леонид Голь-

дштейн. 

«Использование уникальных УЗВ-технологий   1 компании AquaMaof, а 

также мировой опыт компании в крупномасштабных промышленных 

проектах наземной аквакультуры, позволят российским предприятиям 

достичь максимальной эффективности производства и производить 

здоровую, выращенную в идеальной среде продукцию, в соответствии 

с мировыми стандартами», – прокомментировал Владимир Мазанов. 

«Помощь и поддержка Росрыболовства, использование уникальных 

УЗВ-технологий и опыта компании AquaMaof в наземной аквакультуре, 

позволят ассоциация способствовать созданию необходимых условия 

для привлечения инвестиций в производство атлантического лосося в 

УЗВ, а также достичь его максимальной эффективности и производить 

здоровую, выращенную в идеальной среде продукцию, в соответствии 

с мировыми стандартами», – прокомментировал Владимир Мазанов. 

Источник: fish.gov.ru, 17.09.2021 

 

На промысле сардины иваси и скумбрии необходимо наращивать 

добывающий флот 

У Южных Курил массовые подходы дальневосточной сардины (иваси) и 

тихоокеанской скумбрии. Российские рыбаки освоили к середине сен-

тября более 125 тыс. тонн рыбы. При этом вылов отстает от показате-

лей прошлого года. Вопросы развития промысла обсудили на заседа-

нии штаба путины по добыче пелагических видов рыб в Дальневосточ-

ном рыбохозяйственном бассейне, которое прошло в режиме видеокон-

ференции под председательством Петра Савчука. 

Как отмечено на штабе, рыбаки хорошо отработали в зимний период в 

зоне Японии, а вот летне-осенняя путина в ИЭЗ России может идти бо-

лее активно. В настоящее время промысел сардины и скумбрии ведут 

14 российских судов, и еще 6 – работают на лове тихоокеанского каль-

мара. 

Вылов сардины и скумбрии ведется в пределах ИЭЗ России восточнее 

о. Итуруп, тихоокеанский кальмар добывают у северной оконечности о. 

Шикотан. 

Нарастающий вылов скумбрии по состоянию на 12 сентября составля-

ет 28,1 тыс. тонн, из них 22,5 тыс. тонн выловлены в январе-марте в 

ИЭЗ Японии по обменной квоте. Вылов сардины-иваси составил – 97,5 

https://fish.gov.ru/main-news/2021/09/17/v-rossii-poyavyatsya-pervye-nazemnye-zavody-po-vyrashhivaniyu-semgi/
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тыс. тонн, из которых 7,4 тыс. тонн в ИЭЗ Японии по обменной квоте. 

Нарастающий вылов тихоокеанского кальмара – 215 тонн. 

На промысле сайры работает 3 российских судна, промысел ведется в 

открытых водах. Выловы за неделю составили 37 тонн, за год 383 тон-

ны. Низкий показатель улова связан с тем, что большую часть промыс-

лового времени суда тратят на поиск. 

НИС «ТИНРО» в настоящее время завершили съемку в прикурильских 

водах. Исследования показали, что сардина иваси и скумбрия распре-

делены практически по всей тихоокеанской акватории ИЭЗ России у Ку-

рильских островов. Основные скопления скумбрии приурочены к во-

сточной и южной части района исследований. 

По результатам учетной съемки были сделаны оценки биомассы сарди-

ны и скумбрии в пределах ИЭЗ России в тихоокеанских водах Куриль-

ских островов. Биомасса сардины-иваси, зашедшей на нагул в наши 

воды, оценена в 3,46 млн тонн, что является максимальной величиной 

оцененной биомассы в период текущего подъема численности этой ры-

бы (начиная с 2010 года) и значительно превосходит оценку прошлого 

года (в 2020 году – 2,143 млн тонн). Биомасса скумбрии оценена в 

1,148 млн тонн (в 2020 году – 1.654 млн т). 

По итогам штаба дальневосточным территориальным управлениям по-

ручено провести совещание с рыбаками для активизации добычи и вы-

ставлении большего количества судов на промысле иваси и скумбрии.. 

Источник: fish.gov.ru, 15.09.2021 

 

РОК-1 нашел рыбное место 

Производитель консолидирует мощности на территории Ленобласти. 

Подконтрольное Александру Старобинскому ОАО 

«Рыбообрабатывающий комбинат № 1» (РОК-1) более чем вдвое уве-

личит выпуск продукции за счет строительства производственного ком-

плекса с аквафермой в Ленинградской области. Создание площадки в 

регионе обойдется компании в 1,5 млрд рублей. Падение доходов 

населения негативно сказывается на рыбном рынке, но спрос на эту 

продукцию поддерживается трендом на здоровый образ жизни, указы-

вают эксперты. 

ОАО «РОК-1» построит новый завод по переработке рыбы в Ленинград-

ской области. Производство разместится в Гатчинском районе рядом с 

поселком Верево на арендованном участке площадью 23 га. Это позво-

лит более чем в два раза увеличить объем продукции и консолидиро-

вать производственные мощности в одном месте, пояснил гендиректор 

и совладелец предприятия Александр Старобинский. В рамках проекта 

РОК-1 также собирается построить комплекс по выращиванию форели 

в установках замкнутого цикла мощностью до 10 тыс. тонн. Продукция 

будет использоваться для переработки, а недостающее сырье — заку-

паться на рынке. Инвестиции в создание комплекса оцениваются в 

1,5 млрд рублей, завершить работы планируется в конце 2023 года. 

В перспективе РОК-1 собирается построить в Ленобласти вторую оче-

https://fish.gov.ru/news/2021/09/15/na-promysle-sardiny-ivasi-i-skumbrii-neobhodimo-narashhivat-dobyvayushhij-flot/
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редь своего завода, отметил господин Старобинский, не уточнив пара-

метров проекта. 

ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» управляет двумя произ-

водственными площадками общей мощностью 60 тыс. тонн продукции 

в год в морском порту Петербурга и в Волхове (Ленобласть), а также 

развивает форелевое хозяйство. Компания выпускает рыбу холодного 

и горячего копчения (семга, форель, палтус), пресервы, продукцию из 

сурими, морепродукты, салаты из морской капусты под брендами 

«Своя рыбка», «А’море», «Морская планета». По собственной оценке, 

предприятие занимает 3,8% среди предприятий, которые выпускают 

похожую продукцию. Выручка РОК-1 в 2020 году составила 6 млрд руб-

лей, чистая прибыль — 92,8 млн рублей. Предприятие контролируется 

Александром Старобинским, которому принадлежит 80,2%, указано в 

«СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru). 

Переезд в Ленобласть связан с тем, что РОК-1 стало тесно на террито-

рии порта, пояснил господин Старобинский. После запуска нового заво-

да петербургская площадка будет использоваться для хранения про-

дукции, отметил он. При этом планы по использованию завода в Волхо-

ве пока не определены, уточнил он. Ранее перенос мощностей из Пе-

тербурга в область также анонсировал конкурент РОК-1 — компания 

«Балтийский берег». 

Потребление рыбы в России в 2020 году выросло на 1,4% к 2019 году и 

составило 22,2 кг на человека, следует из данных Росстата. При этом в 

чистом весе этот показатель сокращался последние несколько лет и 

находился на уровне 13,5 кг при норме в 22 кг, оценивали в Рыбном со-

юзе. Несмотря на снижение доходов населения, спрос на рыбу будет 

поддерживать тренд на здоровое питание, считает управляющий парт-

нер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Объем российского 

рынка рыбы достигает 560 млрд рублей, лососевых — 50 млрд рублей, 

следует из отчетности компании «Русская аквакультура». 

На рынке наблюдается нехватка современных мощностей по глубокой 

переработке рыбы, указывает господин Березнюк. Но при этом техно-

логия установок замкнутого водоснабжения отличается от классическо-

го выращивания рыбы в садках в естественной среде обитания, объяс-

няет он. В таких проектах важен высокий уровень подготовки, поскольку 

не очень хорошая вода может негативно сказаться на вкусе рыбы, пре-

дупреждает эксперт. 

Источник: kommersant.ru, 23.09.2021 

 

Ученые оценили богатство вод Марокко 

Отечественные научные наблюдатели завершили рейс на двух трауле-

рах в исключительной экономической зоне Мавритании и атлантиче-

ской рыболовной зоне Марокко. Специалисты указали на важность вод 

королевства для российского промысла. 

Рейс проходил в период с 6 апреля по 12 сентября. Наблюдениями бы-

ла охвачена акватория от 16°05' с.ш. (ИЭЗ Мавритании) до 22°20' с.ш. 

https://www.kommersant.ru/doc/4997930?query=рыб
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(АРЗ Марокко). Специалисты Атлантического филиала ВНИРО собира-

ли данные для прогноза объемов возможного освоения на 2023 г., раз-

работки рекомендаций по регулированию и развитию отечественного 

промысла, для защиты интересов российского рыболовства. 

в общей сложности обработано 183 траления, промерено более 81 тыс. 

рыб, проанализировано свыше 9 тыс. рыб, около 4 тыс. проб взято для 

определения возраста. Ежедневно велся мониторинг гидрометеороло-

гических условий. 

В период работы наблюдателей в ИЭЗ Мавритании — с 6 апреля по 27 

июля — в промысле участвовали более 30 крупнотоннажных судов под 

разными странами, в том числе семь российских траулеров. Флот рабо-

тал на нерестовой западноафриканской ставриде, сенегальской мерлу-

зе, крупной восточной скумбрии. Отмечено, что промысловая обстанов-

ка была преимущественно неустойчивой и сложной. 

Сроками завершения весенне-летней миграции западноафриканской 

ставриды и скумбрии в зоне Мавритании в текущем году можно считать 

12-14 июля, отметили в филиале. 

В связи с ухудшением промысловой обстановки отечественный флот 

начал переходить в рыболовную зону Марокко, где возможность про-

мысла обеспечена условиями межправительственного соглашения 

2020 г. С 27 июля три российских судна работали в водах королевства 

совместно с группой из шести крупнотоннажных траулеров Евросоюза 

под флагами Нидерландов, Латвии, Литвы. 

Основу сырьевой базы составляли разноразмерная восточная скум-

брия и мелкая западноафриканская ставрида. Над материковым скло-

ном в конце июля и в начале августа флот успешно облавливал скоп-

ления среднеразмерной западноафриканской ставриды. Обстановка на 

промысле в рыболовной зоне Марокко в период наблюдений в целом 

была благоприятной. Средняя производительность по вылову состави-

ла около 100 тонн в сутки на судно. 

Источник: fishnews.ru, 22.09.2021 
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