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Главные новости отрасли за период 

с 28 сентября по 11 октября 2021 года: 

 

• Рыбную госпрограмму в России актуализировали по новой системе  

 

• В России выдачу разрешений на вылов рыбы предлагают упростить 

 

• Объемы выращивания форели и семги в РФ выросли в 3 раза —  

Росрыболовство 

 

• Россия увеличила экспорт рыбного филе в ЕС 

 

• В Сахалинской области завершили строительство цеха по производству 

муки и рыбьего жира  

 



 

 3 

 

 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбную госпрограмму в России актуализировали  

по новой системе 

Правительство РФ утвердило новую редакцию госпрограммы развития 

рыбохозяйственного комплекса, она начнет действовать с 1 января 

2022 года. Обновление потребовалось из-за общего изменения систе-

мы управления госпрограммами, которое произойдет со следующего 

года. В новой редакции документа перечислены основные проблемы 

рыбной отрасли, которые планируется решить с помощью госпрограм-

мы. Главными инструментами для решения этих вопросов указаны ин-

вестиционные квоты, топливные субсидии для промысла в удаленных 

районах Мирового океана и строительство научных судов. 

 

В России топливные субсидии привязали к продукции 

Минсельхоз России утвердил перечень рыбной продукции, реализация 

которой является условием для получения топливной субсидии в связи 

с промыслом в удаленных районах. Перечень охватывает широкий ас-

сортимент, включая рыбу, ракообразных, моллюсков и других беспо-

звоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, рыбное филе, 

соленую, копченую, сушеную, консервированную продукцию, морские 

водоросли, рыбные отходы, а также рыбную муку и жир. Размеры под-

держки не могут превышать 1/10 от стоимости этой продукции. 

 

Кабмин внес в Госдуму новые ставки сбора за пользование  

объектами водных биоресурсов 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий 

новые ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов 

(ВБР). К определению новых значений ставок применен единый под-

ход: за каждый объект ВБР ставка рассчитана на уровне 4,8% средней 

цены. Законопроектом предлагается установить минимальное значение 

ставок в размере 150 руб./т, за исключением водорослей (50 руб./т). 

Также предлагается установить размер разового взноса — 15% исчис-

ленной суммы сбора. 

 

Росрыболовство предложило субсидии на перевозку лосося  

с Дальнего Востока 

Росрыболовство направило в Минсельхоз России предложение об из-

менениях в постановление правительства о субсидиях РЖД за льгот-

ную перевозку. Речь идет о субсидировании перевозок лососевых,  

в первую очередь горбуши. По подсчетам ведомства, на субсидирова-

ние перевозки 50 тыс. т продукции из лососей железнодорожным транс-
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портом, исходя из среднего тарифа РЖД в 7 руб./ кг, потребуется выде-

лить из федерального бюджета около 350 млн руб. Росрыболовство 

предлагает сделать этот вид субсидий бессрочным. 

 

В России выдачу разрешений на вылов рыбы предлагают  

упростить 

Согласно действующим правилам, организации, которые ловят рыбу  

в промышленных или научно-исследовательских целях, должны полу-

чать разрешение на вылов, непосредственно обратившись в Федераль-

ное агентство по рыболовству. Правительство предлагает упростить 

эту схему и позволить с 1 сентября 2022 года оформлять разрешение  

в электронном виде, а информацию о выданных документах и отчеты 

об улове собирать в электронном промысловом журнале. Законопроект 

с такими нормами Кабмин внес в Госдуму 5 октября одновременно  

с проектом закона о повышении ставок сбора за вылов рыбы. 

 

Карповые исключены из плана сельхозстрахования  

с господдержкой 

Минсельхоз России утвердил План сельскохозяйственного страхования 

на 2022 год. Использование механизма субсидирования предусмотрено 

и для развития товарной аквакультуры. В перечень объектов аквакуль-

туры включены лососевые, сомовые, сиговые и осетровые виды рыб. 

Карповые, в отличие от перечня этого года, в список не входят. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Объемы выращивания форели и семги в РФ выросли в 3 раза — 

Росрыболовство 

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, за последние  

пять лет почти в три раза выросли объемы разведения форели и семги 

в РФ, что позволило заместить значительную часть импорта. Шестаков 

отметил, что спрос на нее продолжает расти, несмотря на то, что это 

не самая дешевая рыба. 

 

Россия увеличила экспорт рыбного филе в ЕС 

За период с января по август 2021 года, по данным Федерального цен-

тра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России 

(«Агроэкспорт»), российские экспортеры отправили в страны Евросою-

за 130,6 тыс. т рыбопродукции. По сравнению с уровнем аналогичного 

периода 2020 года объемы продаж ракообразных и рыбного филе вы-

росли на 58% и 47% соответственно. В структуре рыбного экспорта 

преобладает мороженая продукция. 
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Возможный вылов корюшки в Финском заливе в 2022 году будет 

увеличен 

Средний вылов корюшки в Ладожском озере в последние годы находит-

ся на уровне 830–850 т, в Финском заливе — 590 т. По итогам путины и 

промышленного лова в летний период общий вылов европейской ко-

рюшки к сентябрю составил 2 002,5 т. Из этого объема в Финском зали-

ве выловлено 1 006,2 т (освоение 148,63%), в Ладожском озере — 

996,3 т (84,4%). На заседании ученого совета Санкт-Петербургского фи-

лиала ВНИРО решено увеличить на следующий год возможный вылов 

корюшки в Финском заливе до 970 т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Эстония договорились об условиях промысла в Чудском 

озере в осенне-зимний период 

Руководители делегаций Российской Федерации и Эстонской Респуб-

лики подписали протокол консультаций, состоявшихся 20 и 27 сентября 

в формате видеоконференцсвязи. В ходе консультаций представители 

делегаций обсудили состояние запасов водных биоресурсов Чудского 

озера, в частности, популяции судака, а также дополнительные меры 

контроля и регулирования промысла в осенне-зимний период 2021 года 

в его акватории. 

 

Россия и Норвегия вместе изучают морские биоресурсы 

Россия и Норвегия провели совместную ежегодную экосистемную 

съемку в Баренцевом море. С августа по конец сентября были получе-

ны данные об условиях среды, кормовой базе, распределении, числен-

ности и биомассе всех необходимых промысловых гидробионтов. Так-

же были обследованы основные ареалы трески, пикши, мойвы и сайки, 

характерные для этого времени года. Собранные данные ученые ис-

пользуют для оценки состояния запасов, разработки прогнозов и опре-

деления объемов вылова в Баренцевом море. 

 

Вьетнам планирует вложить 149 млн долл. США в расширение 

аквакультуры 

Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама вы-

ступило с инициативой по развитию сектора аквакультуры в дельте Ме-

конга на сумму 149 млн долл. США. План направлен на рост сектора 

аквакультуры в регионе более чем на 4% в год до 2030 года и достиже-

ние к тому времени ежегодного экспорта в размере 9 млрд долл. США. 

 

В Китае планирует развивать глубоководные рыбные фермы 

Власти хайнаньского курорта Санья намерены активно развивать глу-

боководные рыбные фермы для защиты морской флоры и фауны. Для 

этих целей в Санья в течение 13-й пятилетки (2016–2020) были постро-



 

 6 

 

 

 6 

 

ены или переоборудованы 65 рыболовецких судов, водоизмещение са-

мого большого из них составляет 1,1 тыс. т. В 2016 году в районе горо-

да был введен в эксплуатацию самый современный и крупный в про-

винции рыболовецкий порт Ячжоу. Всего в акватории Санья насчитыва-

ется 211 садков для выращивания рыбы, а наиболее популярными для 

выращивания морскими культурами являются морской лещ и кобия.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Сахалинской области завершили строительство цеха 

по производству муки и рыбьего жира 

На острове Кунашир Сахалинской области завершилось строительство 

цеха, который будет выпускать рыбную муку и рыбий жир. Наладчики 

провели успешный пробный запуск технологического оборудования. 

Официальный запуск цеха «Южно-Курильского рыбокомбината» наме-

чен на начало ноября. Проект обошелся в 3,3 млрд руб. Расчетный  

годовой объем продукции цеха — более 8 тыс. т, из них 5 тыс. т —  

рыбная мука, остальное — рыбий жир. Эта продукция пользуется  

спросом на отечественном и международном рынках. Она применяется 

при изготовлении кормов для рыб, сельскохозяйственных и домашних 

животных. 

 

Ростовская область занимает первое место по объему  

производства товарной рыбы в Южном Федеральном округе 

С 2018 года на развитие рыбохозяйственного комплекса Ростовской  

области из регионального бюджета выделено почти 350 млн руб.,  

из них на аквакультуру — почти 210 млн руб. Объем производства то-

варной рыбы в Ростовской области в 2020 году составил 24,4 тыс. т, 

что является первым показателем в ЮФО. 

 

Приморские рыбаки с начала года выловили более 400 тыс. т  

минтая 

В 2021 году рыбаки Приморского края уже на 75% выполнили годовые 

квоты, выданные на лов минтая. В общей сложности объемы добычи 

минтая составили 400 тыс. т. По данным краевого агентства по рыбо-

ловству, промысел осуществляют 14 судов, большая их часть работает 

на западе Берингова моря. С середины октября стартует второй сезон 

рыбной ловли. 

 

Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 2,5 раза 

По информации Северо-Кавказского территориального управления Ро-

срыболовства, объем добычи рыбы в Республике Дагестан за девять 

месяцев вырос в 2,5 раза (до 24,15 тыс. т) по отношению к уровню ана-

логичного периода 2020 года. При этом кильки из общего количества 
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рыбы выловлено 21,9 тыс. т. Такого роста удалось добиться благодаря 

активному килечному промыслу разноглубинным тралом с использова-

нием судов. 

 

Почти 50 млн икринок лососей заложили в инкубаторы  

рыбоводных заводов Камчатки 

Камчатские лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) завершили закладку 

икры на инкубацию, за исключением Вилюйского ЛРЗ, сообщили  

в ФГБУ «Главрыбвод». На территории Камчатского края расположены 

пять федеральных лососевых рыбоводных заводов, в их инкубаторах 

находится свыше 48 млн икринок кеты, чавычи, нерки и кижуча. Дея-

тельность заводов, ориентированных на искусственное воспроизвод-

ство молоди четырех видов лососевых, направлена на поддержание 

промысловых запасов лососей бассейнов рек Большая, Авача, Пара-

тунка и озера Большой Вилюй. 

 

В Самаре в Волгу выпустили почти 230 тыс. толстолобиков 

Ежегодно специалисты-экологи «РКС-Самара» выпускают в Саратов-

ское водохранилище мальков рыбы, чтобы восстанавливать биологиче-

ские ресурсы Волги. В 2021 году в Волгу было выпущено почти 230 тыс. 

сеголеток толстолобика. Данный вид рыбы отличается своей способно-

стью очищать водоемы от последствий цветения воды, то есть рабо-

тать природным «фильтром». 

 

Жители Камчатки без статуса КМНС будут ловить рыбу  

на любительских участках 

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение гла-

вам муниципальных образований сформировать участки любительско-

го рыболовства для местного населения. При помощи такого механиз-

ма жители, не имеющие подтвержденного статуса КМНС, смогут осу-

ществлять вылов тихоокеанских лососей. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Адмиралтейские верфи» заложили шестой рыболовный траулер 

«Адмиралтейские верфи» заложили большой морозильный рыболов-

ный траулер (БМРТ) «Механик Щербаков». Судно стало шестым в се-

рии, строящейся для Русской рыбопромышленной компании. Траулеры 

проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагиче-

ским тралом на Восточном побережье РФ, в Баренцевом и Охотском 

морях. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик 

на судах позволяют заготавливать 60–80 т рыбного филе, 80 т фарша 

сурими и 250 т рыбной кормовой муки ежесуточно. Благодаря возмож-

ности вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые 

суда будут способствовать укреплению позиций российского добываю-

щего флота в мировом океане. 
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Российские ученые предложат марифермерам перспективную  

водоросль 

Cпециалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО высадили в море 

первую партию проростков бурой водоросли ундарии, полученных  

в центре марикультуры на острове Попова. Ундария содержит полине-

насыщенные жирные кислоты и целый ряд биологически активных  

веществ: альгинаты, агар, каррагинан. Ученые рассчитывают, что рас-

сада достигнет товарных качеств уже к апрелю 2022 года. По мнению 

ученых, ундарию стоит рассматривать и как новый продукт для внут-

реннего российского рынка, и как товар для экспорта — прежде всего,  

в Японию. 

 

Специалисты ВНИРО займутся генетикой карпа и лосося 

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выиг-

рал масштабный грант по созданию новых генетических образцов аква-

культурных рыб. Первый транш в рамках гранта в размере 318 млн руб. 

пойдет на создание трех центров компетенций и их оснащение совре-

менным оборудованием. В рамках гранта ученые проведут полногеном-

ное секвенирование российских и ввезенных из-за рубежа пород и ли-

ний форели, а также ее дикой формы — микижи. Ученые надеются, что 

эти исследования позволят повысить продуктивность отечественных 

пород семги, форели и карпа.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбную госпрограмму актуализировали по новой системе 

Правительство утвердило новую редакцию госпрограммы развития ры-

бохозяйственного комплекса: она начнет действовать с 1 января 2022 г. 

В документе прописаны приоритеты и цели регулирования в рыбной 

отрасли на период до 2030 г. 

Обновление госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса 

потребовалось из-за общего изменения системы управления госпро-

граммами, которое произойдет в 2022 г. В новой редакции документа 

перечислены основные проблемы рыбной отрасли, которые планирует-

ся решить с помощью госпрограммы: 

— высокий износ основных фондов и относительно низкий уровень про-

изводственной эффективности; 

— острый дефицит холодильных мощностей для хранения рыбной про-

дукции; 

— устаревший научно-исследовательский флот. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, главными инструментами для 
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решения этих вопросов указаны инвестиционные квоты, топливные 

субсидии для промысла в удаленных районах Мирового океана и стро-

ительство научных судов. В результате к 2030 году планируется дове-

сти объем инвестиций в отрасль до 613 млрд рублей, повысить средне-

душевое потребление рыбы до 25 кг в год, создать дополнительно  

24,5 тыс. рабочих мест, построить 10 научно-исследовательских судов 

и запустить биржевую торговлю рыбной продукцией. 

Кроме того, предполагается, что российские рыбаки смогут укрепить 

лидерство на глобальном рыбном рынке. В частности, займут не менее 

25% рынка ЕС по белой рыбе (минтай, треска и пикша) и не менее 10% 

рынка стран АТР по лососевым. 

Источник: fishnews.ru, 01.10.2021 

 

Топливные субсидии привязали к продукции 

Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, реализация которой 

является условием для получения топливной субсидии в связи с про-

мыслом в удаленных районах. Размеры поддержки не могут превышать 

1/10 от стоимости этой продукции. 

Перечень продукции рыбохозяйственного комплекса утвержден прика-

зом Минсельхоза от 29 июля 2021 г. № 522. Документ официально 

опубликован 7 октября. Перечень предусмотрен правилами предостав-

ления субсидий для возмещения рыбакам части затрат на приобрете-

ние судового топлива. 

Под «продукцией рыбохозяйственного комплекса» понимается продук-

ция из уловов водных биоресурсов, добытых в удаленных районах про-

мысла, которая была изготовлена на судах рыбопромыслового флота. 

Согласно правилам субсидия предоставляется организациям, которые 

добывали водные биоресурсы в удаленных районах промысла и реали-

зовали продукцию рыбохозяйственного комплекса в течение года на 

сумму как минимум в 10 раз выше, чем размер запрашиваемой компен-

сации. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень охватывает широкий 

ассортимент продукции, включая рыбу, ракообразных, моллюсков и 

других беспозвоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, 

рыбное филе, соленую, копченую, сушеную, консервированную продук-

цию, морские водоросли, рыбные отходы, а также рыбную муку и жир. 

Приказ также устанавливает форму реестра документов, который необ-

ходимо подавать в Росрыболовство вместе с заявкой на субсидию, и 

форму расчета размера топливной субсидии. 

В федеральном бюджете на 2021 г. уже заложены средства на компен-

сацию рыбакам топливных затрат. Но чтобы этот механизм заработал, 

Минсельхоз должен выпустить еще один перечень, где будут перечис-

лены виды водных биоресурсов и удаленные районы промысла. 

Источник: fishnews.ru, 08.10.2021 

 

https://fishnews.ru/news/42814
https://fishnews.ru/news/42870
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Кабмин внес в Госдуму новые ставки сбора за пользование  

объектами водных биоресурсов 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий 

новые ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов,  

за исключением морских млекопитающих, во внутренних водных объек-

тах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских водах 

РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты 

парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. 

Экономическая эффективность влияния новых значений ставок сбора 

за пользование объектами водных биоресурсов определялась на осно-

ве соотношения значения ставки сбора за каждый объект водных био-

ресурсов и средней цены, установленной производителями на продук-

цию из данного вида водных биоресурсов за предыдущие годы с нача-

ла разработки до 2020 года, говорится в пояснительной записке. 

К определению новых значений ставок применен единый подход:  

за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на уровне 

4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при реализа-

ции продукции из данного вида водных биоресурсов. Законопроектом 

предлагается установить минимальное значение ставок сбора за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов в размере 150 руб-

лей за тонну, за исключением водорослей, для которых установлено 

значение ставки сбора в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и 

добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, 

обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах 

(ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, 

красноперка, густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить дей-

ствующий размер ставки сбора за пользование указанными видами 

водных биологических ресурсов, составляющий 20 рублей за тонну. 

Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая в 

Охотском море, ставка сбора за минтай увеличена до 4,3 тыс. рублей. 

Ставки сбора на треску решено оставить на прежнем уровне. Ставки 

сбора на камбалу повышаются до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтус 

(черный, белокорый, стрелозубый) - до 12,6 тыс. рублей за тонну, на 

нерку - до 30 тыс. рублей за тонну, на краба камчатского - до 80 тыс. 

рублей за тонну. 

Законопроектом предлагается установить размер разового взноса - 

15% исчисленной суммы сбора за пользование объектами водных био-

ресурсов для упрощения порядка и администрирования уплаты сборов 

с учетом предоставления льгот по применению вычета в размере 85%. 

В соответствии с произведенными оценочными расчетами уплата разо-

вого взноса в размере 15% составит 0,7% выручки плательщика сбора 

(производителя) при реализации продукции из водных биоресурсов. 

Целью законопроекта является совершенствование порядка взимания 

сбора за пользование объектами водных биоресурсов в сфере рыбохо-

зяйственного комплекса, в том числе создание механизма уплаты сбо-
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ров за пользование объектами водных биологических ресурсов  

с предоставлением льгот для повышения экономической эффективно-

сти их освоения при осуществлении рыболовства, говорится в поясни-

тельной записке. 

Источник: tass.ru, 05.10.2021 

 

Росрыболовство предложило субсидии на перевозку лосося  

с Дальнего Востока 

Росрыболовство предложило расширить льготы по перевозке железно-

дорожным транспортом рыбы с Дальнего Востока. О том, что ведом-

ство направило такое предложение в Минсельхоз, сообщил в поне-

дельник, 4 октября, на заседании общественных советов при ФАС  

и при Росрыболовстве начальник управления экономики и инвестиций 

Росрыболовства Андрей Михалевич. 

В июле этого года правительство решило ввести льготный тариф на 

перевозку минтая по железной дороге с Дальнего Востока в Централь-

ную Россию. Такая мера должна была увеличить поставки минтая на 

внутренний рынок и разгрузить холодильные мощности на Дальнем Во-

стоке для нового улова лососевых, которые оказались заполнены  

на фоне ограничения приема российской рыбы портами Китая — глав-

ного покупателя этого товара. 

Для возмещения потерь из-за льготного тарифа на перевозку минтая 

правительство выделило субсидии РЖД. Они составляют «по факту 

примерно 6–7 руб.» на 1 кг продукции, уточнил Михалевич, добавив, 

что работа продолжается и сейчас рассматривается вопрос о том, что-

бы распространить льготный тариф на перевозку и других видов рыб-

ной продукции. Росрыболовство, по словам Михалевича, на прошлой 

неделе внесло в Минсельхоз проект постановления по корректировке: 

«Внесены изменения в части минтая, сейчас собираются заявки на ком-

пенсацию этого тарифа. Параллельно ведется работа по расширению 

перечня видов продукции, на которую будет действовать такое субси-

дирование». На какую именно продукцию могут быть распространены 

льготные тарифы, Михалевич не уточнил. 

Речь идет о субсидировании перевозок лососевых, в первую очередь 

горбуши, уточнил президент Всероссийской ассоциации рыбопромыш-

ленников и председатель Общественного совета при Росрыболовстве 

Герман Зверев. Информацию подтвердил и источник РБК, близкий  

к Росрыболовству. 

В 2021 году на Дальнем Востоке добыли второй крупнейший за всю ис-

торию промысла улов тихоокеанских лососей — более 520 тыс. т, по-

этому для поддержки поставок этой рыбы наряду с минтаем Росрыбо-

ловство направило в Минсельхоз предложение об изменениях в поста-

новление правительства о субсидиях РЖД за льготную перевозку, со-

общили в пресс-службе Росрыболовства. По подсчетам ведомства, на 

субсидирование перевозки 50 тыс. т продукции из лососей железнодо-

https://tass.ru/ekonomika/12579231
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рожным транспортом, исходя из среднего тарифа РЖД в 7 руб. за 1 кг, 

потребуется выделить из федерального бюджета около 350 млн руб. 

Росрыболовство предлагает сделать этот вид субсидий бессрочным. 

В Минсельхозе уточнили, что прорабатывают вопрос совместно с Ро-

срыболовством, в частности, определяют перечень продукции для 

включения в номенклатуру грузов для перевозки по льготному тарифу  

и анализируют стоимость такой продукции. 

Стоимость доставки — один из основных факторов, который влияет  

на цены на красную рыбу и икру, подчеркивает Зверев. По его словам, 

стоимость транспортировки рыбы в рефконтейнерах в этом году резко 

выросла и превысила 23 руб. на 1 кг. Снижение затрат на это звено це-

почки поставок «положительно отразится на рынке отечественной ры-

бопродукции и ее доступности», полагает Зверев. Она напоминает: око-

ло 80% красной рыбы и красной икры перевозится с Дальнего Востока 

в другие регионы именно по железной дороге. 

В начале 2021 года цены на красную икру в России достигли максиму-

ма за десять лет: в апреле 1 кг икры в магазинах, по данным Росстата, 

стоил в среднем 4,7 тыс. руб., к июню цена выросла до 4,8 тыс. руб. — 

это на 33% больше, чем в июне 2020 года. Икра подорожала из-за того, 

что в 2020 году на Дальнем Востоке был самый маленький за послед-

ние пять лет улов лососей. Из-за роста цен россияне стали есть крас-

ную икру реже: по данным исследовательской компании GfK, ее прода-

жи упали за год на 20%. 

Впрочем, глава Росрыболовства Илья Шестаков в сентябре прогнози-

ровал, что в этом году цены и на красную рыбу, и красную икру будут 

снижаться на фоне хорошего улова лососей. 

Источник: rbc.ru, 04.10.2021 

 

Выдачу разрешений на вылов рыбы предлагают упростить 

По действующим правилам организации, которые ловят рыбу в про-

мышленных или научно-исследовательских целях, должны получать 

разрешение на вылов, непосредственно обратившись в Федеральное 

агентство по рыболовству. Правительство предлагает упростить эту 

схему и позволить с 1 сентября 2022 года оформлять разрешение  

в электронном виде, а информацию о выданных документах и отчёты 

об улове собирать в электронном промысловом журнале. Законопроект 

с такими нормами кабмин внёс в Госдуму 5 октября одновременно  

с проектом закона о повышении ставок сбора за вылов рыбы. Как это 

может отразиться на рыбном рынке, разбиралась «Парламентская  

газета». 

Промысловый журнал будет электронным 

Правительство предлагает создать в России программный комплекс 

«Электронный промысловый журнал», который позволит фиксировать 

и передавать информацию о рыбопромысловой деятельности онлайн. 

В систему будут вносить суточные донесения и отчётные данные капи-

https://www.rbc.ru/business/04/10/2021/615b02129a794703d42c6945
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танов рыбопромысловых судов. Юридическую значимость этих доку-

ментов обеспечит электронная подпись. Все данные промыслового 

журнала планируют обрабатывать для государственного надзора  

в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

Рыболовные суда готовы к тому, чтобы вести промысловый журнал он-

лайн. По словам президента Союза осетроводов Александра Новико-

ва, уже сейчас на кораблях используют приборы, фиксирующие начало 

заброса трала, время, когда его вытащили, и объём выловленной ры-

бы. Все эти сведения хранятся в электронном виде. «Это позволяет 

контролировать места лова и его объёмы», — сказал эксперт 

«Парламентской газете». 

Электронными могут стать и разрешения на вылов рыбы. Их получают 

компании, которые занимаются промышленным и прибрежным рыбо-

ловством, ловят рыбу для дальнейшего разведения или в научно-

исследовательских целях. Александр Новиков отметил, что сейчас для 

получения разрешения нужно подать пакет документов в Росрыболов-

ство лично или по почте. «Безусловно, оформлять разрешения онлайн 

гораздо проще - это упростит жизнь рыболовам и сэкономит их время», 

— считает он. 

Законопроект предусматривает переходный период до 1 сентября  

2023 года, в течение которого можно использовать и электронные,  

и бумажные разрешения, а также вести промысловый журнал в бумаж-

ном виде. 

Самый высокий сбор за краба и нерку   

Кроме того, в Госдуму 5 октября внесён законопроект, разработанный 

Минсельхозом, о повышении ставок сбора за пользование водными 

биоресурсами. Эти ставки установили в 2004 году, и с тех пор они не 

менялись. Их пересмотр позволит существенно увеличить поступления 

в бюджеты всех уровней, заявил на заседании кабмина 29 сентября 

премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ТАСС. 

Вопрос повышения ставок ранее рассматривали в Совете Федерации, 

сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природо-

пользованию Сергей Митин. «Со стороны рыболовного сообщества нет 

отторжения и неприятия. Все понимают, что есть высокомаржинальные 

сорта рыб, ставка за вылов которых должна быть выше», — отметил 

сенатор. Он заверил, что в Совете Федерации изучат предложения  

по размерам сбора и при необходимости будут вносить поправки  

к проекту.   

Для неценных рыб, которых ловят в основном для личного потребле-

ния, кабмин предлагает сохранить действующую ставку в размере  

20 рублей за тонну. Речь идёт, в частности, о леще, щуке, налиме, пло-

тве, чехони, окуне и карасе, обитающих в бассейнах Балтийского и Кас-

пийского морей. 
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Минимальную ставку сбора на ценные виды рыбы хотят установить  

в размере 150 рублей за тонну. В законопроекте расписаны ставки  

сбора на Дальнем Востоке, в северных морях, Каспийском, Азовском  

и Чёрном морях. 

Например, в Дальневосточном бассейне предлагают ввести сбор  

за тонну нерки — 30 000 рублей, кижуча — 15 100, палтуса и кеты —  

12 600, горбуши — 7900, осетровых — 5500, минтая — 4300, трески — 

3800 рублей. Налог с тонны тунца составит 600 рублей, сельди —  

400, а за тонну корюшки сбор будет равен 200 рублям. Самый высокий 

налог придётся платить ловцам камчатского краба  — 80 000 за тонну. 

Сбор за вылов тонны креветки составит от 21 300 до 200 рублей,  

а за морского ежа — от 7100 до 2600 рублей. 

При этом градообразующие рыбохозяйственные предприятия будут 

платить 15 процентов от указанных ставок. Такие компании должны 

быть зарегистрированы до 1 января 2021 года и ловить рыбу на соб-

ственных, арендованных или зафрахтованных судах. Для получения 

льготы требуют, чтобы на предприятии работали не менее половины 

населения города или посёлка, а в общем доходе компании прибыль  

от продажи добытой рыбы составляла не менее 70 процентов. 

Льготы могут дать и предприятиям, которые инвестируют в производ-

ство, увеличивают объёмы переработки рыбы и морепродуктов и обес-

печивают сырьём российские перерабатывающие компании. Экспортё-

рам, предпочитающим продавать рыбу за границу, придётся платить 

сбор в полном объёме. 

Рыба не подорожает 

По мнению депутата Госдумы VII созыва Николая Николаева, эти льго-

ты направлены на то, чтобы увеличить количество отечественной рыб-

ной продукции на прилавках. «Все эти меры реализуются с двумя целя-

ми. Во-первых, обеспечить доступность рыбы для граждан, увеличить 

рыбопереработку внутри страны. Во-вторых, выравнять и сделать бо-

лее адекватной плату предприятий за ресурсы», — сказал Николаев 

«Парламентской газете». 

Депутат не считает, что рост ставок сбора приведёт к повышению цен: 

«При увеличении переработки количество российской рыбной продук-

ции на рынке вырастет, это приведёт к росту конкуренции и сдержит 

цены». 

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприя-

тий рыбного рынка Алексей Аронов уверен, что нужно сделать мини-

мальными  ставки сбора на вылов рыбы для тех, кто продаёт продук-

цию внутри страны. «Рыбная отрасль в России экспорто ориентирован-

ная, и чтобы стимулировать внутреннее потребление, надо продумать 

льготы для тех, кто поставляет продукцию на российский рынок», -

 сказал он.   

По оценке Минсельхоза, принятие законопроекта позволит увеличить 

с 2,2 миллиарда до 21 миллиарда поступления в бюджетную систему 

РФ. «При этом налоговая нагрузка на предприятия отрасли возрастёт  

с 7,8 до 13 процентов. Даже с учётом предлагаемых вычетов налого-
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вые поступления в бюджет увеличатся в шесть раз», — отмечают в фи-

нансово-экономическом обосновании проекта. 

Источник: pnp.ru, 05.10.2021 

 

Карповые «уплыли» из плана сельхозстрахования  

с господдержкой 

Минсельхоз утвердил План сельскохозяйственного страхования на 

2022 г. Использование механизма субсидирования предусмотрено и 

для развития товарной аквакультуры. 

План сельхозстрахования на будущий год определен приказом Мини-

стерства сельского хозяйства от 8 сентября 2021 г. № 615. Документ 

размещен на Официальном интернет-портале правовой информации, 

сообщает корреспондент Fishnews. 

Напомним, что такой план выпускается ежегодно - в рамках федераль-

ного закона о государственной поддержке в сфере сельхозстрахования. 

В 2019 г. возможность использования субсидий распространили  

и на товарное рыбоводство. 

В перечень объектов аквакультуры, в отношении которых предлагается 

сгладить риски, на 2022 г. включены лососевые, сомовые, сиговые  

и осетровые виды рыб. Карповые, в отличие от нынешнего года, в спи-

сок не входят. 

По данным Национального союза агростраховщиков, за 2020 г. возмож-

ностями субсидируемого страхования воспользовались 14 рыбоводче-

ских хозяйств в Карелии, Вологодской, Мурманской и Астраханской  

областях. 

Источник: fishnews.ru, 07.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Объёмы выращивания форели и семги в РФ выросли в 3 раза — 

Росрыболовство 

За последние пять лет почти в три раза выросли объемы разведения 

форели и семги в РФ, что позволило заместить значительную часть им-

порта. Об этом ИА REGNUM заявил глава Росрыболовства Илья Ше-

стаков. 

Он отметил, что, хотя это не самая дешевая рыба, спрос на нее про-

должает расти, «а российские рыбоводы обеспечивают высокое каче-

ство продукции, растет производство и других объектов мари‑ и аква-

культуры». 

Глава ведомства прокомментировал сообщение о том, что Россия пол-

ностью обеспечивает себя устрицами, которое вызвало у некоторых 

усмешку. 

«На отраслевом форуме, где звучала эта информация, мы обсуждали 

разные темы, но устрицы стали одной из самых медийно обсуждаемых. 

Это говорит скорее не о наших приоритетах, а об интересе СМИ к этой 

теме. И хотя моллюски — деликатесный продукт и востребован пре-

https://www.pnp.ru/economics/vydachu-razresheniy-na-vylov-ryby-predlagayut-uprostit.html
https://fishnews.ru/news/42859
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имущественно в ресторанном сегменте, это ни в коей мере не умаляет 

заслуги российских предприятий, которые смогли создать эффектив-

ные производства», — сказал руководитель Росрыболовства. 

По его словам, если говорить о дикой рыбе, то российский вылов мин-

тая, сельди, трески, пикши, морского окуня, кальмаров, килек и шпрота 

и многих других видов водных биоресурсов позволяет удовлетворять 

потребности рынка. 

«Три года назад мы возобновили промысел сардины иваси, два года 

назад — промысел кильки на Каспии. Продукция из этих видов рыб 

есть, пожалуй, уже во всех регионах», — отметил чиновник. 

Источник: regnum.ru, 30.09.2021 

 

Россия увеличила экспорт рыбного филе в ЕС 

За период с января по август российские экспортеры отправили в стра-

ны Евросоюза 130,6 тыс. тонн рыбопродукции. В сравнении с аналогич-

ным периодом 2020 г. объемы продаж ракообразных и рыбного филе 

выросли на 58% и 47% соответственно. 

За восемь месяцев текущего года, по данным Федерального центра 

развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России 

(«Агроэкспорт»), Россия экспортировала в страны Европейского союза 

4,2 млн тонн продукции АПК. По этому показателю статистика улучши-

лась на 2,9% по сравнению с уровнем 2020 г. В стоимостном выраже-

нии поставки выросли на 32% до 2,4 млрд долларов. 

По категориям товаров, отгружаемых в ЕС, лидируют рыбная продук-

ция, шрот и жмыхи, а также зерновые культуры. 

В структуре рыбного экспорта по-прежнему преобладает мороженая 

продукция. Как сообщили Fishnews в пресс-службе центра 

«Агроэкспорт», в январе-августе поставлено 74 тыс. тонн такой продук-

ции, однако это меньше, чем год назад, на 6,9%. В стоимостном выра-

жении показатель составил 224 млн тонн, или на 11% меньше, чем за 

аналогичный период 2020 г. 

Российская продукция глубокой переработки, напротив, укрепила свои 

позиции в экспорте на рынок ЕС: за отчетный период поставлено  

47 тыс. тонн рыбного филе (+47%) на сумму 238 млн долларов (+39%). 

Заметный рост наблюдается и в экспорте ракообразных. По данным  

на сентябрь, российские поставщики направили в страны блока 9,6 тыс. 

тонн ракообразных (+58%) стоимостью 263 млн долларов, что  

в 2,3 раза больше, чем год назад. 

Ведущим покупателем российской продукции АПК среди стран-членов 

ЕС являются Нидерланды. За восемь месяцев текущего года россий-

ский агроэкспорт в королевство увеличился в годовом выражении  

на 30% до 650 млн долларов. Более 80% этого объема пришлось  

на рыбу и морепродукты. 

Источник: fishnews.ru, 05.10.2021 

 

 

https://regnum.ru/news/economy/3385965.html
https://fishnews.ru/news/42841
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Промышленный вылов корюшки в 2022 году будет увеличен 

Средний вылов корюшки в Ладожском озере в последние годы находит-

ся на уровне 830-850 тонн, в Финском заливе – 590 тонн. 

Весенняя корюшковая путина в Ладожском озере традиционно прохо-

дила с двадцатых чисел апреля до середины мая. По итогам путины  

и промышленного лова в летний период общий вылов европейской ко-

рюшки к сентябрю составил 2002,5 тонны. Из этого объема в Финском 

заливе выловлено 1006,2 тонны (освоение 148,63%), в Ладожском озе-

ре – 996,3 тонны (84,4%). 

На заседании ученого совета Санкт-Петербургского филиала ВНИРО 

решено увеличить возможный вылов корюшки в Финском заливе  

до 970 тонн.  

Источник: magazine.fish, 05.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Эстония договорились об условиях промысла в Чудском 

озере в осенне-зимний период 

Накануне руководителями делегаций Российской Федерации и Эстон-

ской Республики был подписан протокол консультаций, состоявшихся 

20 и 27 сентября в формате видеоконференцсвязи в рамках 46-й сес-

сии Межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Теп-

лом и Псковском озерах. 

Российскую делегацию возглавлял представитель Российской Федера-

ции в Комиссии, начальник Управления организации рыболовства Фе-

дерального агентства по рыболовству Андрей Космин, эстонскую – ви-

це-канцлер Министерства окружающей среды Эстонской Республики 

Марку Ламп. В состав нашей делегации вошли представители цен-

трального аппарата Росрыболовства, Северо-Западного территориаль-

ного управления Росрыболовства, Администрации Псковской области, 

ФГБНУ ВНИРО, а также Ассоциации «Псковских рыбопромышленни-

ков». 

В ходе консультаций представители делегаций обсудили состояние  

запасов водных биоресурсов Чудского озера, в частности популяции 

судака, а также дополнительные меры контроля и регулирования про-

мысла в осенне-зимний период 2021 года в его акватории. 

Стороны договорились об установлении допустимого шага ячеи в кут-

ках механизированных мутников и закидных (обкидных) неводов, а так-

же осуществлении уполномоченными органами совместного контроля, 

учета и обмена информацией о ходе промысла. 

Для достижения договоренностей, в том числе по установлению мини-

мального размера ячеи при промысле механизированными мутниками 

в Чудском озере, потребовались дополнительные научные исследова-

ния, проведенные в конце лета – начале сентября 2021 года российски-

ми и эстонскими учеными, на основе решений 46 сессии Комиссии,  

состоявшейся в ноябре 2020 года. 

https://www.magazine.fish/news/promyslovoe-rybolovstvo/promyshlennyy_vylov_koryushki_v_2022_godu_budet_uvelichen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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С учетом результатов этих исследований, а также на основе рекомен-

даций ученых и специалистов, Сторонам удалось достичь взаимопри-

емлемых договоренностей, которые позволят российским рыбакам ве-

сти эффективный промысел, в том числе окуня, в российской части ак-

ватории Чудского озера в осенне-зимний период 2021 года.  

Согласно протоколу, установлены сроки промысла на Чудском озере 

механизированными мутниками с ячеей в кутках 30-44 мм –  

с 1 по 31 октября с общим количеством выходов мутников не более  

200 для каждой из сторон, а также с ячеей в кутках не менее 45 мм –  

в осенне-зимний период 2021 года до освоения национальных квот. 

При этом эстонские рыбаки при промысле в осенний период 2021 года 

мехмутниками в своей акватории Чудского озера будут использовать 

ячею в кутках не менее 55 мм. 

Источник: fish.gov.ru, 01.10.2021 

 

Россия и Норвегия вместе изучают морские биоресурсы 

Россия и Норвегия провели совместную ежегодную экосистемную 

съемку в Баренцевом море. Исследования позволили специалистам 

собрать данные по всем основным промысловым объектам. 

Со стороны России в совместной съемке участвовало научно-

исследовательское судно МК-0102 «Вильнюс». 

Специалисты стремились максимально охватить акваторию исключи-

тельной экономзоны России и открытой части Баренцева моря и полу-

чить данные о промысловых объектах, распределении, численности  

и биомассе зоопланктона, а также об условиях их обитания и загрязне-

нии среды. 

Удалось провести все запланированные гидрологические и планктон-

ные станции, выполнить разноглубинные и донные траления, рассказа-

ли Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО). 

Специалисты оценили загрязнение микропластиком, отобрали пробы 

воды, грунта и гидробионтов. 

С августа по конец сентября на борту «Вильнюса» получены данные  

об условиях среды, кормовой базе, распределении, численности и био-

массе всех необходимых промысловых гидробионтов, отметили в пресс

-службе. Также были обследованы основные ареалы трески, пикши, 

мойвы и сайки, характерные для этого времени года. 

Собранные данные Полярный филиал ВНИРО использует для оценки 

состояния запасов, разработки прогнозов и определения объемов  

вылова в Баренцевом море. 

Источник: fishnews.ru, 06.10.2021 

 

Вьетнам планирует вложить 149 миллионов долларов США  

в расширение аквакультуры 

На этой неделе Министерство сельского хозяйства и аграрного разви-

тия Вьетнама выступило с инициативой на сумму 149 миллионов дол-

https://fish.gov.ru/news/2021/10/01/rossiya-i-estoniya-dogovorilis-ob-usloviyah-promysla-v-chudskom-ozere-v-osenne-zimnij-period/
https://fishnews.ru/news/42855
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ларов по развитию сектора аквакультуры в дельте Меконга. Об этом 

сообщает TheFishSite. 

По данным Viet Nam News, план направлен на рост сектора аквакульту-

ры в регионе более чем на 4 процента в год до 2030 года и достижение 

к тому времени ежегодного экспорта в размере 9 миллиардов  

долларов. 

Согласно плану, производство аквакультуры в регионе к 2030 году пре-

высит 4,8 миллиона тонн, в том числе 1,2 миллиона тонн креветок  

и 2 миллиона тонн пангасиуса. 

План также направлен на усиление экологического мониторинга, мер 

по обеспечению безопасности пищевых продуктов и биозащиты. Есть 

надежда, что это поможет снизить болезни у креветок и пангасиуса  

до менее чем 10 процентов и 8 процентов соответственно. 

Согласно плану, устойчивого роста можно достичь за счет повышения 

потенциала фермеров, укрепления связей между производством и сбы-

том, улучшения инфраструктуры и увеличения доли фермеров с одоб-

рения GAP, органических или других систем сертификации к 2030 году. 

По данным Vietnam News, экспорт креветок и пангасиуса из дельты Ме-

конга вырос на 16,1 процента и 17,9 процента до 2,19 миллиарда дол-

ларов и 931 миллиона долларов соответственно за первые семь меся-

цев этого года. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 30.09.2021 

 

Хайнань планирует развивать глубоководные рыбные фермы 

Власти хайнаньского курорта Санья намерены активно развивать глу-

боководные рыбные фермы для защиты морской флоры и фауны.  

Об этом сообщила газета "Санья жибао". 

Садковая аквакультура - это технология выращивания рыбы, моллюс-

ков, крабов и раков в специальных емкостях из мелкой сетки в водое-

мах и на морском побережье. Расположение таких ферм в морских во-

дах, где естественное течение обеспечивает постоянную циркуляцию 

воды, позволяет повысить их производительность, ускорить рост выра-

щиваемых морских культур и снизить негативный эффект кормов и про-

дуктов жизнедеятельности рыб на акваторию. 

Одно из таких рыбных хозяйств расположено на побережье острова 

Сидао к югу от Санья. "В настоящее время у нас 98 больших садков,  

в них мы ежегодно выращиваем около 20 тонн оплодотворенной икры, 

что позволяет нам получить 150 млн мальков", - рассказал газете пред-

ставитель этой фермы Ли Бисин. "В год мы получаем более 3 тыс. тонн 

готовой к реализации рыбы стоимостью около 100 млн юаней (около 

$15,5 млн)", - добавил он. 

По его словам, тропический климат и чистота воды обеспечивают высо-

кое качество рыбной продукции, а также дают возможность выращи-

вать рыбу круглый год. Как отмечает газета, садковая аквакультура яв-

ляется новой "зеленой технологией", которая практически безвредна 

для морской фауны по сравнению с обычной рыбной ловлей. По дан-

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/vetnam-planiruet-vlozhit-149-millionov-dollarov-ssha-v-rasshirenie-akvakultury/
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ным издания, ежегодно в таких рыбных хозяйствах Санья выращивает-

ся более 35 тыс. тонн рыбы общей стоимостью около 2 млрд юаней 

(около $310 млн). Затем эта рыба поставляется во все регионы Китая. 

Как отметил Ли Бисин, акватория курорта Санья очень подходит для 

таких хозяйств: температура воды колеблется от 22 до 25 градусов 

Цельсия, поэтому период зимней спячки у косяков рыб на ферме до-

вольно короткий, что ускоряет ее рост и размножение, а циркуляция во-

ды снижает риск распространения заболеваний среди популяции. 

Состояние отрасли 

Как пишет газета, власти Санья принимают меры для сохранения мор-

ской фауны и защиты экологии. Для этих целей в Санья в течение  

13-й пятилетки (2016-2020) были построены или переоборудованы  

65 рыболовецких судов, водоизмещение самого большого из них со-

ставляет 1,1 тыс. тонн. В 2016 году в районе города был введен в экс-

плуатацию самый современный и крупный в провинции рыболовецкий 

порт Ячжоу. 

Всего в акватории Санья насчитывается 211 садков для выращивания 

рыбы, а наиболее популярными для выращивания морскими культура-

ми являются морской лещ и кобия. 

Как заявил изданию глава одного из таких рыбных хозяйств Лю Цзинь-

пин, это довольно прибыльный бизнес. По его словам, его компания ра-

ботает с 2015 года, ее доходы за это время достигли 130 млн юаней 

(около $20,2 млн). Он отметил, что в ближайшее время предприятие 

планирует подать заявку на получение еще 7 кв. километров акватории 

и инвестировать 5 млрд юаней (около $775,2 млн) в приобретение и 

установку садков и создание соответствующей инфраструктуры. 

Кроме того, власти Санья стимулируют рыбаков объединяться в круп-

ные кооперативы для повышения эффективности и ведения промысла 

в дальних акваториях. 

Рыболовный туризм 

Новым направлением для рыбной промышленности острова является 

так называемый рыболовный туризм. Покупатели таких путевок могут 

насладиться прогулкой на корабле, водными пейзажами, заняться рыб-

ной ловлей, попробовать морские деликатесы, обучиться хитростям ре-

месла у рыбаков, а также посетить их родные деревни. 

Как отмечает газета, это направление отдыха уже пользуется большим 

спросом у туристов. Как рассказал изданию Лю Цзиньпин, в настоящее 

время его рыбное хозяйство планирует начать развивать эту сферу 

услуг. За последние шесть лет его компания переоборудовала под  

эти цели три шхуны длиной 56 метров, а также закупила еще три  

40-метровых прогулочных яхты. По его оценкам, ежегодно они могут 

предоставлять такие услуги 30 тыс. туристов. 

Источник: tass.ru, 29.09.2021 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12538927


 

 21 

 

 

 21 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Кунашире завершили строительство цеха по производству  

муки и рыбьего жира 

На Кунашире завершилось строительство цеха, который будет выпус-

кать рыбную муку и рыбий жир. Наладчики провели успешный пробный 

запуск технологического оборудования. В ближайшие дни сюда прибу-

дет комиссия для приемки объекта в эксплуатацию. Официальный за-

пуск цеха "Южно-Курильского рыбокомбината" намечен на начало но-

ября. 

— С запуском цеха пойдут в дело отходы рыбоперерабатывающего 

производства, которые прежде приходилось утилизировать. «Важно 

также, что в районе, где проживает 12 тысяч человек, появится 46 но-

вых рабочих мест», — сказал губернатор Валерий Лимаренко. 

Создание цеха компании "Южно-Курильский рыбокомбинат" велось при 

поддержке "Корпорации развития Сахалинской области". В основе но-

вого производства — оборудование из Таиланда. 

В прошлом году, когда пришло время финального монтажа и пускона-

ладочных работ, тайские специалисты приехать на Кунашир не смогли. 

Из-за пандемии коронавируса границы оказались закрытыми. Чтобы не 

останавливать работы, "Южно-Курильский комбинат" заключил контакт 

с российской компанией, имеющей опыт монтажа подобного оборудо-

вания. 

— Мы через интернет наладили трансляцию со стройплощадки. Наши 

партнеры из Таиланда в режиме реального времени следили за ходом 

монтажа, консультировали. В результате мы избежали остановки про-

екта. Пробный запуск показал, что цех полностью готов к работе. Те-

перь нам предстоит ввод объекта в эксплуатацию, — рассказал гене-

ральный директор ООО "Южно-Курильский рыбокомбинат" Константин 

Коробков. 

Проект, реализованный в рамках федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016‑2025 годы", обошелся в 3,3 млрд руб-

лей. 

Расчетный годовой объем продукции цеха на Кунашире — более 8000 

тонн. Из них 5000 тонн — рыбная мука. Остальное — рыбий жир. Эта 

продукция пользуется спросом на отечественном и международном 

рынках. Она применяется при изготовлении кормов для рыб, сельскохо-

зяйственных и домашних животных. 

Запуск цеха приведет к увеличению налоговых поступлений в регио-

нальный и муниципальный бюджеты, сообщает ИА Сах.ком со ссылкой 

на пресс-службу ПСО. 

Источник: sakhalin.info, 06.10.2021 
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Ростовская область занимает первое место по объему  

производства товарной рыбы в Южном Федеральном округе 

Ростовская область на протяжении ряда лет сохраняет первые пози-

ции по товарному рыбоводству и планирует наращивать производство 

с помощью господдержки. Об этом шла речь на совещании, которое 

провел первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров. 

«Одним из основных направлений рыбохозяйственного комплекса дон-

ского региона является аквакультура, поэтому ежегодная финансовая 

поддержка предприятий, занимающихся товарным рыбоводством сти-

мулирует рост объемов производства рыбы и рыбопосадочного мате-

риала, - подчеркнул Виктор Гончаров. – С 2018 года на развитие рыбо-

хозяйственного комплекса из областного бюджета выделено почти  

350 млн рублей, из них на аквакультуру почти 210 млн рублей. Резуль-

татом является сохранение лидирующих позиций по производству то-

варной рыбы в ЮФО. Объем производства товарной рыбы в Ростов-

ской области в 2020 году составили 24,4 тысячи тонн, что является 

первым показателем на юге России». 

На совещании было отмечено, что в последние годы особое значение 

приобретает искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Фе-

деральные воспроизводственные предприятия и донские рыбоводные 

предприятия осуществляют выпуски водных биоресурсов в водоемы 

Ростовской области. За последние три года в естественные водоемы 

донского региона выпущено порядка 62 млн штук молоди рыб, таких 

как сазан, толстолобик, белый амур, рыбец, осетровые. Только в этом 

году, уже выпущено в водоемы Ростовской области 15 млн штук моло-

ди рыб. 

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростов-

ской области Константин Рачаловский, объем биомассы зарыбления 

существенно увеличился за счет выпуска рыб повышенной навески. 

Так, сегодня выпускаемая в водоемы рыба весит около 25 грамм, а ры-

боводные предприятия за счет собственных средств нередко выпуска-

ют рыбу весом и до 250 грамм. В связи с этим в 2020 году при выпуске 

18,7 млн штук общий вес рыбы составил 468 тонн, что почти в два ра-

за больше, чем, например, в 2017 году. 

«Начиная с 2018 года фактические показатели выпусков рыбы в тон-

нах с учетом большей навески увеличились почти в два раза, при этом 

процент выживаемости молоди рыб возрастает» - подчеркнул глава 

донского минсельхозпрода. 

В преддверии совещания Константин Рачаловский посетил два пред-

приятия рыбохозяйственного комплекса в Неклиновском районе. Сре-

ди них прудовое хозяйство ЗАО «Миусский лиман», которое в про-

шлом году произвело порядка 1,7 тыс. тонн рыбной продукции, а также 

предприятие «Русский берег», которое осуществляет переработку и 

консервирование рыбы. Несмотря, на сложности, связанные с дея-

тельностью клиентских предприятий (рестораны, кафе, пансионаты, 
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санатории), которые в связи с пандемией в прошлом году работали не 

в полную силу, компания «Русский берег» смогла сохранить уровень 

производства, выпустив более 4,7 тыс. тонн рыбопродукции. Оба пред-

приятия являются получателями средств господдержки. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.09.2021 

 

Более 400 тысяч тонн минтая выловили приморские рыбаки  

с начала года 

В нынешнем году рыбаки Приморского края уже на 75% выполнили го-

довые квоты, выданные на лов минтая. В общей сложности объемы до-

бычи одной из наиболее распространенных на рынке пород рыб соста-

вили 400 тысяч тонн. По данным краевого агентства по рыболовству на 

сегодняшний день промысел осуществляет 14 судов, причем большая 

их часть работает на западе Берингова моря, сообщает ИА PrimaMedia. 

С середины октября стартует второй сезон рыбной ловли, поэтому ры-

боловецкие компании на сегодня активно подготавливают промысло-

вые суда к скорому выходу в море. Основными точками лова станут се-

вер Охотского моря и запад Камчатки. В последней зоне приступить  

к работе рыбаки смогут с начала ноября. 

Вместе с этим ведется работа и на берегу, в частности субсидирование 

перевозок рыбных грузов железнодорожным транспортом в рефриже-

раторных контейнерах должно стимулировать объемы отгрузки, что 

позволит освободить склады для приема нового улова. 

В общей сложности под программу субсидирования перевозок феде-

ральным центром выделено 400 миллионов рублей. С их помощью 

планируется покрывать часть расходов на доставку дальневосточной 

рыбы в центральные регионы России. 

Стоит отметить, сегодня емкость специализированных складских пло-

щадей для хранения рыбных продуктов в Приморском крае оценивают-

ся в 135 тысяч тонн. Для бесперебойной работы рыбопромыслового 

флота требуется их своевременное освобождение от ранее передан-

ной на хранение продукции. 

Напоминаем, что в регионе реализуется госпрограмма "Развитие рыбо-

хозяйственного комплекса в Приморском крае" на 2020-2027 годы. 

Источник: primamedia.ru, 28.09.2021 

 

Объем добычи рыбы в Дагестане с начала года вырос в 2,5 раза 

Объем добычи рыбы в Республике Дагестан за девять месяцев вырос  

в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом 

сообщили ТАСС в четверг в Северо-Кавказском территориальном 

управлении Росрыболовства. 

"С начала года в Дагестане выловлено 24,15 тыс. тонн рыбы. Это  

в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/rostovskaya-oblast-zanimaet-pervoe-mesto-po-obemu-proizvodstva-tovarnoy-ryby-v-yuzhnom-federalnom-ok/
https://primamedia.ru/news/1168059/?from=7


 

 24 

 

 

 24 

 

было выловлено около 10,43 тыс. тонн", - рассказали в пресс-службе. 

При этом в управлении отметили, что кильки из общего количества ры-

бы выловлено 21,9 тыс. тонн. "Разница освоения по сравнению с ана-

логичным периодом этого виды рыбы составляет более 14 тыс. тонн", - 

добавили в Росрыболовстве. 

Как отмечается, такого роста удалось добиться благодаря активному 

килечному промыслу разноглубинным тралом с использованием судов. 

По действующим правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского 

бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается с июля по 

конец марта. С апреля по июнь килька идет на нерест, поэтому дей-

ствует запрет на вылов. С июля рыбаки вновь выходят на промысел. 

Массовый вылов начнется вместе с похолоданием в октябре или  

ноябре. 

Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысло-

вое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских про-

мысловых видов рыб - 8, в их числе 3 вида килек, 2 вида пузанков, дол-

гинская сельдь и 2 вида кефали. 

Источник: tass.ru, 07.10.2021 

 

Почти 50 млн икринок лососей заложили в инкубаторы  

рыбоводных заводов Камчатки 

Камчатские лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) заверши-

ли закладку икры на инкубацию, за исключением Вилюйского ЛРЗ, со-

общили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в ФГБУ «Главрыбвод».  

Рыбоводы Вилюйского завода продолжают отлов производителей ки-

жуча и закладку оплодотворенной икры на инкубацию. 

«Кроме того, на «Паратунском» и «Малкинском» ЛРЗ началась пере-

борка заложенной на инкубацию икры, по окончании которой ее пере-

считает специальная комиссия», - сказали в учреждении.  

Там отметили, что на сегодняшний день, в инкубаторах пяти лососевых 

рыбоводных заводов Камчатки находится свыше 48 млн икринок кеты, 

чавычи, нерки и кижуча. 

На территории Камчатского края находятся пять федеральных лососе-

вых рыбоводных заводов - Паратунский, Вилюйский, Малкинский, 

«Кеткино» и «Озерки». Все они расположены в южной части полуостро-

ва на территории Елизовского района. Деятельность заводов, ориенти-

рованных на искусственное воспроизводство молоди четырех видов 

лососевых, направлена на поддержание промысловых запасов лососей 

бассейнов рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй.  

На ЛРЗ выращивают кету, нерку, чавычу и кижуч. 

Источник: kamchatinfo.com, 01.10.2021 

 

В Самаре в Волгу выпустили почти 230 тысяч толстолобиков 

Компания «РКС-Самара» не только обеспечивают бесперебойное во-

доснабжение города, но и ответственно относится к запасам водных 

https://tass.ru/ekonomika/12599531
https://kamchatinfo.com/news/ecology/detail/46169/
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ресурсов. Ежегодно специалисты-экологи «РКС» выпускают в Саратов-

ское водохранилище мальков рыбы, чтобы восстанавливать биологиче-

ские ресурсы Волги. 

В этом году в Волгу было выпущено почти 230 тысяч сеголеток 

(молодняк рыбы, зверя текущего года) толстолобика. Рыбу выращива-

ют в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Вин-

новка. Процесс выпуска мальков контролировался специалистами 

Средневолжского территориального управления Росрыболовства. 

Толстолобик – это промысловая пресноводная рыба из семейства кар-

повых. Данный вид рыбы отличается своей способностью очищать во-

доемы от последствий цветения воды, то есть работать природным 

«фильтром». 

Источник: samara.kp.ru, 01.10.2021 

 

Жители Камчатки без статуса КМНС будут ловить рыбу  

на любительских участках 

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей по-

ездки в Пенжинский и Олюторский районы дал поручение главам муни-

ципальных образований сформировать участки любительского рыбо-

ловства для местного населения. При помощи такого механизма жите-

ли, не имеющие подтверждённого статуса КМНС, смогут осуществлять 

рыболовство в отношении тихоокеанских лососей. 

«К сожалению, сейчас сложилась диспропорция: те, кто относятся к ко-

ренным малочисленным народам и попали в реестр, имеют соответ-

ствующие квоты, а жители, которые всю жизнь прожили на полуостро-

ве, такой возможности не имеют. Считаю эту ситуацию несправедли-

вой, поэтому мы выступаем с законодательной инициативой, чтобы 

ввести так называемое старожильческое население в состав тех, кто 

имеет право на пользование водными биоресурсами. Конечно, продви-

жение инициативы может занять некоторое время, поскольку это феде-

ральное законодательство и такие вопросы не всегда удаётся решить 

быстро. Поэтому в следующем году мы будем решать вопрос доступа  

к водным биоресурсам через создание участков для любительского ры-

боловства. Главам муниципальных районов и поселений совместно с 

министерством рыбного хозяйства я поручил проработать вопрос фор-

мирования таких участков и подать заявки на следующий год. Таким 

образом старожильческое население сможет получить возможность 

обеспечивать себя рыбой», — рассказал Владимир Солодов. 

Напомним, жители отдалённых посёлков Камчатского края, которые 

ежегодно получали квоты на вылов тихоокеанских лососей как корен-

ные, в этом году столкнулись с трудностями. Из-за изменения феде-

рального законодательства, предусматривающего документальное 

подтверждение принадлежности к КМНС, им было отказано в приеме 

заявки. Это значит, что в следующем году они не получат своих лими-

тов. Тогда Владимир Солодов внёс инициативу для устранения право-

вой несправедливости в Росрыболовство, а также дал поручение крае-

https://www.samara.kp.ru/online/news/4462135/


 

 26 

 

 

 26 

 

вому Минрыбхозу проработать механизм, благодаря которому жители, 

не имеющие подтверждённого статуса КМНС, смогут осуществлять ры-

боловство. 

Источник: kamchatka.aif.ru, 29.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Адмиралтейские верфи» заложили шестой рыболовный траулер 

"Адмиралтейские верфи" заложили большой морозильный рыболовный 

траулер (БМРТ) "Механик Щербаков". Судно стало шестым в серии, 

строящейся для Русской рыбопромышленной компании. 

"На АО "Адмиралтейские верфи" состоялась церемония закладки боль-

шого морозильного рыболовного траулера "Механик Щербаков". Судно 

стало шестым в серии, строящейся для Русской рыбопромышленной 

компании", - говорится в сообщении. 

Серия закладывается парами, по два судна в год. На первом траулере 

"Капитан Вдовиченко", который был спущен на воду в марте 2020 года, 

произведены пуски главных дизелей, котлов, вспомогательных дизель-

генераторов и другие работы. На втором судне серии, "Механик Мас-

лак", спущенном в июне прошлого года, принято топливо, началась 

промывка топливных систем дизель-генераторов и главного двигателя 

на чистоту и другие работы. Команду на спуск третьего траулера - 

"Механик Сизов" - отдал президент РФ Владимир Путин 25 июля  

2021 года, посетивший предприятие в рамках празднования Дня Воен-

но-Морского флота. Четвертое судно серии спущено на воду 24 сентяб-

ря текущего года, "Капитан Юнак" - пятое судно серии, заложено  

5 июня этого года. 

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предна-

значены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточ-

ном побережье РФ, в Баренцевом и Охотском морях. Мощности рыбо-

перерабатывающей и рыбомукомольной фабрик на судах позволяют 

заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими  

и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Благодаря возможности 

вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые суда бу-

дут способствовать укреплению позиций российского добывающего 

флота в мировом океане. 

Всего на "Адмиралтейских верфях" было построено 34 судна для рыбо-

промысловой отрасли страны. Среди них траулеры, плавучие рыбокон-

сервные заводы, рыбоперерабатывающие базы. В том числе уникаль-

ная, крупнейшая в стране база "Восток", построенная Ленинградским 

Адмиралтейским объединением ровно 50 лет назад, в 1971 году. 

Источник: tass.ru, 29.09.2021 

 

 

https://kamchatka.aif.ru/society/zhiteli_kamchatki_bez_statusa_kmns_budut_lovit_rybu_na_lyubitelskih_uchastkah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12538387
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Ученые предложат марифермерам перспективную водоросль 

Cпециалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО высадили в море 

первую партию проростков бурой водоросли ундарии, полученных  

в центре марикультуры на острове Попова. Ученые отмечают, что этот 

объект очень востребован на азиатском рынке. 

Ундария перистонадрезная относится к бурым водорослям, как и лами-

нария (сахарина) японская, но, в отличие от нее, предпочитает более 

теплые воды. На российском Дальнем Востоке ундария встречается 

только в заливе Петра Великого в небольших поселениях, не имеющих 

промыслового значения. 

Поэтому унадрия мало известна в России, однако ее полезные свой-

ства хорошо изучены научным сообществом. Ундария, как и другие бу-

рые водоросли, содержит полиненасыщенные жирные кислоты и целый 

ряд биологически активных веществ – альгинаты, агар, каррагинан. Ре-

гулярное потребление водоросли в пищу способствует выведению  

из организма радионуклидов, токсичных веществ, тяжелых металлов, 

улучшает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 

системы, снижает уровень холестерина и риск развития атеросклероза 

и укрепляет иммунитет, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. 

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона ундария выращивается  

в больших масштабах. Опыт ее культивирования на морских плантаци-

ях имеется и в ТИНРО. В 2017 г. ученым удалось получить в аквари-

альных установках рассаду и затем разместить ее на морскую планта-

цию в бухте Рифовая. В результате была выращена товарная ундария 

с массой до 300 г. 

В этом году работы начались уже в конце лета по технологии, применя-

емой для форсированного культивирования ламинарии. Оспоривание 

началось в августе и уже в сентябре проростки были высажены  

на участке в проливе Старка. «Получая рассаду в заводских условиях  

за 30 дней, можно существенно увеличить время выращивания споро-

фитов в море при благоприятных условиях для них, — отметила веду-

щий научный сотрудник филиала Татьяна Крупнова. — Полагаем, что 

урожай этой водоросли также будет более высоким». 

Ученые рассчитывают, что рассада достигнет товарных качеств уже  

к апрелю — всего за восемь месяцев. Выращивать уже жизнестойкие 

проростки унадрии возможно будет как на юге края, так и на севере, 

минимум до мыса Поворотный, сообщили в ТИНРО. 

По мнению ученых, ундарию стоит рассматривать и как новый продукт 

для внутреннего российского рынка, и как товар для экспорта — прежде 

всего в Японию. В последнее время участники рынка Страны восходя-

щего солнца активно ищут новых поставщиков ундарии, чтобы китай-

ские производители не монополизировали этот сектор, подчеркнули  

в филиале. 

Источник: fishnews.ru, 30.09.2021 

 

 

https://fishnews.ru/news/42807
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Специалисты ВНИРО займутся генетикой карпа и лосося 

ВНИРО выиграл масштабный грант по созданию новых генетических 

образцов аквакультурных рыб. Ученые надеются, что эти исследования 

позволят повысить продуктивность отечественных пород семги, форе-

ли и карпа. 

Грант Минобрнауки направлен на развитие технологии геномного ре-

дактирования для решения задач в области животноводства и аква-

культуры. Это часть федеральной научно-технической программы раз-

вития генетических технологий, рассчитанной на 2019-2027 гг. Заявка 

Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обо-

шла всех конкурентов, включая Московский государственный универси-

тет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московскую 

государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии. 

«Современный научный подход, команда квалифицированных специа-

листов и новое высокотехнологичное оборудование, имеющееся в ин-

ституте, позволят создать условия для прорывного наверстывания от-

ставания в развитии аквакультуры и достижении мирового лидерства  

в применении геномных технологий», — заявил директор ВНИ-

РО Кирилл Колончин. 

По его словам, создание высокопродуктивных пород и линий семги  

и форели, а также качественное улучшение пород и линий карпа — 

первоочередные и наиболее востребованные запросы отечественной 

аквакультуры. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, первый транш  

в рамках гранта в размере 318 млн рублей пойдет на создание трех 

центров компетенций и их оснащение современным оборудованием.  

В частности, Центр генетического редактирования будет специализиро-

ваться на современных технологиях генной инженерии в аквакультуре, 

в том числе на редактировании генома с использованием методики 

CRISPR/Cas. Планируется также открыть Центр биоинформатики  

с мощным вычислительным сервером. Кроме того, в новом здании 

ВНИРО будет организовано подразделение с аквариальной зоной для 

модельных видов рыб. 

В рамках гранта ученые проведут полногеномное секвенирование рос-

сийских и ввезенных из-за рубежа пород и линий форели, а также ее 

дикой формы — микижи. Аналогичные исследования планируется вы-

полнить для товарных линий и диких стад анадромной формы атланти-

ческого лосося (семги) из бассейнов Баренцева, Белого и Балтийского 

морей, а также жилых форм (озерного лосося). 

Совместно с генетиками из Балтийского федерального университета 

специалисты ВНИРО разработают и апробируют методику очищения 

племенных стад аквакультурных видов рыб от груза слабовредных му-

таций с использованием метода генетического гандикапа. В перспекти-

ве это может повысить конкурентоспособность отечественных произво-

дителей рыбопосадочного материала. 
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Российский сектор индустриальной аквакультуры крайне зависим  

от импортных поставок. По семге 100% смолта завозится из-за рубежа, 

главным образом из Норвегии. По форели львиная доля посадочного 

материала импортируется из Польши, Финляндии, Франции и некото-

рых других стран, отметили в институте. Продукция российских стад ра-

дужной форели, разводимой в селекционно-племенных центрах,  

по мнению форелеводов, значительно уступает зарубежным аналогам  

по скорости роста, синхронности созревания, устойчивости к болезням. 

В карповодстве такой зависимости нет, но основные открытия в обла-

сти селекции и генетики карпа были сделаны еще советскими учеными 

в 1980-х годах. С тех пор продуктивность пород не менялась. Специа-

листы ВНИРО ставят задачу сопоставить генетические особенности 

выведенных в России пород карпа и создать высокопродуктивные ли-

нии для нужд аквакультуры. 

Источник: fishnews.ru, 30.09.2021 
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