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Главные новости отрасли за период 

с 12 по 25 октября 2021 года: 

 

• В России вышел приказ об утверждении общего допустимого  

улова на 2022 год 

 

• Владимир Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС  

на ремонт рыболовецких судов 

 

• Российские рыбаки продолжают наращивать вылов скумбрии  

на Дальнем Востоке 

 

• Россия и Норвегия договорились возобновить вылов мойвы в 2022 году 

 

• Группа компаний «Русский Краб» признана экспортером года 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России вышел приказ об утверждении общего допустимого  

улова на 2022 год 

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ об утвержде-

нии общего допустимого улова (ОДУ) на 2022 год: утвержден ОДУ во 

внутренних морских водах, в территориальном море, на континенталь-

ном шельфе, в исключительной экономзоне РФ и в Каспийском море. 

ОДУ одного из важнейших для отечественной промышленности объек-

тов — минтая — составит 1,927 млн т (в 2021 году — 1,996 млн т). Ис-

ходя из ОДУ, будут рассчитаны квоты для разных видов рыболовства. 

 

Не менее 10% инвестквот в российском рыболовстве предложили 

закрепить за береговой переработкой 

Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу России при подготовке 

поправок в закон о рыболовстве, касающихся второго этапа программы 

инвестиционных квот, закрепить не менее 10% квот на развитие бере-

говой переработки. Кроме того, сенаторы предлагают обеспечить со-

хранение ресурсов в отношении добросовестных инвесторов с учетом 

вложенных инвестиций и рассмотреть возможность ограничения допу-

стимого объема перевозки лососевой икры для личного потребления 

без оформления ветеринарных сопроводительных документов. 

 

Владимир Путин поручил подготовить предложения об отмене 

НДС на ремонт рыболовецких судов 

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить 

предложения об обнулении НДС на работы по обслуживанию и ремон-

ту морских и рыбловецких судов. Такой пункт содержится в перечне  

поручений по итогам сентябрьского совещания о социально-

экономическом развитии Дальнего Востока. Доклад на эту тему должен 

быть представлен главе государства к 15 декабря 2021 года. 

 

В Минсельхозе России назвали объем льготных перевозок минтая  

с Дальнего Востока 

Минсельхоз России планирует выделить субсидии на перевозку минтая 

при помощи железнодорожного транспорта. Лимит на перевозку рыбы  

и рыбной продукции (минтая) железнодорожным транспортом с исполь-

зованием льготного тарифа составит 12,65 тыс. т. Субсидии необходи-

мы для возмещения потерь, которые возникают при установлении 

льготных тарифов на перевозку продукции. Транспортировка будет 

производиться из морских портов Дальнего Востока в центральные  

регионы России. 
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В правилах российского рыболовства изменены границы  

бассейнов Карского моря 

Минсельхоз России внес поправки в правила рыболовства для Север-

ного и Западно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов. Изменения 

связаны с географией Карского моря. Они вступят в силу с 1 марта 

2022 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. Соответствую-

щие изменения коснулись мест нереста лососевых, сиговых и осетро-

вых видов, а также миграционных путей к таким местам. 

 

Промысел китов в России предложено запретить на уровне закона 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете промысла 

китов, дельфинов и морских свиней. Документ предусматривает внесе-

ние соответствующих поправок в законы о рыболовстве и об исключи-

тельной экономзоне РФ. Законопроект поддержали 77 регионов. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Российские рыбаки продолжают наращивать вылов скумбрии  

на Дальнем Востоке 

По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины 

иваси, скумбрии и сайры в РФ по состоянию на 19 октября 2021 года 

составил 191 тыс. т. Основную долю вылова составляет сардина иваси 

— 142 тыс. т. Вылов скумбрии составил 49 тыс. т, превысив уровень 

прошлого года в 2,2 раза. На промысле сайры освоено 464 т. 

 

За 9 месяцев 2021 года экспорт рыбы и морепродуктов из России 

составил 914,7 тыс. т 

К октябрю 2021 года в Дальневосточном таможенном управлении заде-

кларировано на экспорт 914,7 тыс. т (-24,3% к уровню прошлого года) 

российской рыбы и морепродуктов, на 2,53 млрд долл. США (+3,5%). 

На долю мороженой рыбы пришлось 84,8% от общего объема экспорта 

продукции из водных биоресурсов. Основные страны — контрагенты 

России: Южная Корея — 596,6 тыс. т (65,2%), Китай — 208,2 тыс. т 

(22,8%), Япония — 39,1 тыс. т (4,3%). 

 

В России общий допустимый улов минтая на 2022 год составляет 

1,927 млн т  

Общий допустимый улов минтая на 2022 год в России составляет  

1,927 млн т — это суммарный показатель по всему Дальневосточному 

бассейну. В ряде районов разрешенные объемы сократились, в ряде — 

выросли. В том числе в северной части Охотского моря разрешено  

добыть 956 тыс. т минтая (в 2021 году — 1,06 млн т). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Норвегия договорились возобновить вылов мойвы  

в 2022 году 

Россия и Норвегия утвердили лимиты вылова общих запасов в Барен-

цевом и Норвежском морях. Договоренности закреплены в протоколе 

по итогам 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии  

по рыболовству. Россия и Норвегия договорились возобновить промы-

сел мойвы после трехлетнего перерыва, лимит на ее добычу установ-

лен в размере 70 тыс. т, в том числе квота России — 28 050 т. 

 

Экспорт вьетнамских креветок в Россию резко увеличился 

По состоянию на первую половину сентября 2021 года экспорт вьет-

намских креветок в Россию достиг 32,5 млн долл. США. Вьетнам зани-

мает третье место по поставкам креветок в Россию, на его долю прихо-

дится 10% рынка. С 2017 года экспорт этой продукции из Вьетнама  

в РФ увеличился на 162%, до 41,1 млн долл. США в 2020 году. Это  

показывает, что экспорт вьетнамских креветок в Россию имеет хоро-

шую тенденцию роста. 

 

Мадагаскар стал пятой страной, присоединившейся к Инициативе 

по обеспечению прозрачности рыболовства 

По сообщению SeafoodSource, Мадагаскар стал последней страной, 

присоединившейся к Инициативе по обеспечению прозрачности рыбо-

ловства (FiTI), что является потенциально значительным шагом, учиты-

вая, что расположение страны в Индийском океане сделало ее целью 

для китайских инвестиций в рыболовство. Присоединившись к FiTI,  

Мадагаскар взял на себя обязательство расширить доступ обществен-

ности к информации о рыболовстве. 

 

В Южной Корее прошла рыбопромышленная онлайн-выставка 

В Республике Корея в формате «онлайн» прошла выставка для постав-

щиков и оптовых покупателей рыбы и морепродуктов. В переговорах 

приняли участие 70 южнокорейских производителей и более 200 ино-

странных компаний.  

Задачей организаторов была помощь корейским экспортерам рыбы  

и морепродуктов в условиях пандемии коронавируса, отмечает «Хендэ 

хэян» — отраслевое издание, посвященное проблемам рыболовства. 

На онлайн-конференции было представлено более 900 видов продук-

ции. В B2B-переговорах помимо корейских поставщиков участвовали 

компании из США, Японии, Китая, Тайваня, Таиланда, Вьетнама,  

Малайзии, Австралии, Европы.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Владимир Путин дал поручение по развитию порта  

в Сахалинской области 

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и Минфину  

совместно с правительством Сахалинской области рассмотреть воз-

можность ускорения работы по модернизации порта Корсаков Сахалин-

ской области. Доклад по этому вопросу должен быть представлен  

до 1 декабря 2021 года. 

 

Правительство Ямала и Росрыболовство договорились  

о сотрудничестве 

14 октября 2021 года в Москве губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 

подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Федерально-

го агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Документ предусмат-

ривает взаимодействие правительства округа и Росрыболовства в об-

ласти охраны и использования водных биологических ресурсов, аква-

культуры, искусственного воспроизводства, а также организации и раз-

витии рыбного хозяйства Ямала. Кроме того, стороны договорились  

о реализации совместных проектов по цифровизации рыбохозяйствен-

ного комплекса региона.  

 

Камчатка за год в три раза нарастила экспорт морепродуктов 

Более 104 тыс. т рыбы и рыбопродукции экспортировано с территории 

Камчатского края за 9 месяцев 2021 года, это в 3 раза больше показа-

теля аналогичного периода 2020 года (33 810 т), сообщили в регио-

нальном управлении Россельхознадзора. Основными видами продук-

ции, предназначенными для отправки на экспорт, являлись рыба 

и рыбопродукция (97 240 т). 

 

Более 23 тыс. т крабов выловили рыбохозяйственные  

предприятия Приморского края 

Рыболовецкие предприятия Приморья выловили 23,3 тыс. т краба раз-

личных видов, или 67% от квот, выделенных им для вылова дальнево-

сточного краба. При сохранении темпов лова до конца декабря рыбаки 

смогут выйти на показатели 2020 года, что составит около 90% от раз-

решенного к вылову объема. По данным агентства по рыболовству 

Приморского края, в море находится 27 рыболовецких судов, обеспечи-

вающих ежесуточный лов краба в пределах 90–100 т.  

 

В Хабаровском крае увеличат выпуск морепродуктов  

до 150 т в 2021 году 

Предприятие марикультуры в Хабаровском крае увеличит выпуск про-

дукции до 150 т в 2021 году. Как сообщили в управлении рыбного хо-

зяйства и рыбоводства регионального минсельхоза, на прибрежной  
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акватории, прилегающей к территории Хабаровского края, выращива-

нием морских гидробионтов занимаются два хозяйства марикультуры: 

«Акватика» и Северо-восточная рыбопромысловая компания. В 2021 

году к изъятию планируется 50 т живых мидий, 70 т морской капусты, 

30 т живых приморских гребешков. 

 

В Магаданской области готовятся к реконструкции рыбного  

терминала 

Рыбный терминал Магаданского морского порта передан из управле-

ния Нацрыбресурса в ведение региональных властей. Сейчас обсужда-

ется предстоящая реконструкция и концепция дальнейшего использо-

вания порта. Планируется полная реконструкция гидротехнических  

сооружений, развитие инфраструктуры причалов и прилегающей терри-

тории. Также предусмотрено создание в бухте Нагаева комплекса по 

обслуживанию рыбопромыслового флота, маломерных и каботажных 

судов, строительство объектов судоремонта, а также мощностей  

по приемке, перевалке, переработке и хранению продукции морского 

промысла — индустриального парка «Рыбный порт Магадан». 

 

На рыбоводных предприятиях Магаданской области завершился 

выпуск молоди тихоокеанских лососей 

В 2021 году 37 предприятий Магаданской области осуществили восста-

новительные мероприятия посредством выпуска в водные объекты 

1 025 тыс. экземпляров молоди кеты и 1 526 тыс. шт. молоди пеляди. 

План по искусственному воспроизводству водных биологических ресур-

сов в 2021 году выполнен на 100%. 

 

В 2021 году в водоемы Северного Кавказа выпустили почти  

1,5 млн экземпляров молоди каспийского лосося 

По сообщению Северо-Кавказского территориального управления  

Росрыболовства, с начала 2021 года в рамках компенсационных меро-

приятий в притоки реки Терек выпущено 1 049 тыс. экземпляров моло-

ди каспийского лосося. На территории Кабардино-Балкарии молодь  

выпускали четыре организации. 

 

В Дагестане в реку Терек выпустили более 3,2 тыс. мальков  

осетровых 

Более 3,2 тыс. мальков осетровых выпустили в реку Терек на террито-

рии Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщили в Северо-

Кавказском территориальном управлении Росрыболовства. 

 

В Камчатском крае программа по повышению доступности  

рыбных товаров продолжает работать и между путинами 

Программа «Камчатская рыба» в регионе реализуется не только в пе-

риод основных путин, но и в межсезонье. В рамках проекта, запущенно-
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го губернатором Владимиром Солодовым, по сниженным ценам по-

ставляются белорыбица, лосось, кальмар. Более чем за год продано 

свыше 200 т мороженой белой рыбы — это минтай, навага, треска,  

камбала. Реализовано более 120 т охлажденной горбуши по цене  

50 руб./кг. Программа помогла снизить для населения и цены на икру — 

до 2–2,5 тыс./кг. Более 160 т рыбы предприятия раздали бесплатно:  

социально незащищенным категориям граждан и жителям удаленных 

поселков. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые оценили объемы рекомендуемого вылова 

водных биоресурсов на 2022 год 

19 октября 2021 года ученые обсудили объемы вылова водных биоло-

гических ресурсов в РФ на 2022 год в отношении видов, на которые не 

устанавливается общий допустимый улов. На 2022 год объемы реко-

мендуемого вылова составят около 2 млн т, что несколько меньше по-

казателей 2021 года. Снижение прогнозируемых объемов рекомендуе-

мого вылова было отмечено для рыб и моллюсков. Показатели прогно-

зируемого вылова ракообразных и иглокожих остались на уровне  

2021 года. Рекомендовано увеличить объемы добычи водорослей. 

 

РРПК будет развивать продажи филе и сурими в Китае 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и китайский продоволь-

ственный оператор COFCO Food Import заключили соглашение, 

направленное на продвижение и развитие продаж на китайском рынке 

филе и сурими из минтая. В рамках соглашения РРПК становится для 

COFCO стратегическим поставщиком продукции глубокой переработки 

из минтая — филе и сурими. В свою очередь COFCO играет роль стра-

тегического импортера и дистрибьютора филе и сурими РРПК в конти-

нентальном Китае. Планируемый годовой объем продаж — 50 тыс. т. 

На такой показатель стороны планируют выйти к 2024 году. 

 

РЖД за три квартала увеличили перевозку дальневосточной рыбы 

на запад России на 28% 

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной  

дороги (ДВЖД, филиал РЖД) в западном направлении в январе —  

сентябре 2021 года выросла до 461,4 тыс. т (+28,3% к уровню прошлого 

года). ДВЖД отмечает существенный рост отправки рыбы в сентябре 

— до 66,5 тыс. т (+67,5% к уровню сентября 2020 года). Основной объ-

ем рыбопродукции за отчетные девять месяцев был отгружен заказчи-

кам Московской области (196,2 тыс. т), Урала (91,6 тыс. т) и Сибири 

(75,9 тыс. т). 
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В третьем квартале РРПК продолжила наращивать выпуск  

продукции глубокой переработки 

В июле — сентябре 2021 года на борту рыболовных траулеров Русской 

рыбопромышленной компании (РРПК) произведено на 17% больше фи-

ле, фарша и сурими из минтая, чем за аналогичный период 2020 года. 

Рост производства данной продукции за три квартала составил 20%  

по сравнению с уровнем того же периода прошлого года. Увеличивать 

производство глубокой переработки непосредственно в море компании 

помогает модернизация имеющегося флота и ввод в эксплуатацию пер-

вого супертраулера нового флота. 

 

Российские ученые работают над введением путоранского  

гольца в аквакультуру 

В октябре 2021 года при поддержке проектного офиса развития Арктики 

завершилась еще одна экспедиция сибирских ученых на озеро Собачье 

на Таймыре. Они отобрали новую порцию икры путоранского гольца, 

чтобы продолжить изучение возможностей размножения рыб в неволе. 

Рыбу, уникальную по своим пищевым свойствам, часто называют 

«самой полезной рыбой в мире». Основной целью реализуемого проек-

та является введение гольца из озера Собачье в аквакультуру, чтобы 

получить возможность товарного производства рыбы с уникальными 

питательными свойствами. 

 

Группа компаний «Русский Краб» признана экспортером года 

Группа компаний «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая ком-

пания на Дальнем Востоке, признана экспортером года в сфере агро-

промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Российско-

го экспортного центра (РЭЦ), объявившего победителей Всероссийско-

го конкурса «Экспортер года». По данным организаторов, в 2021 году  

в конкурсе участвовали 1,8 тыс. российских компаний. По итогам 2020 

года ГК «Русский Краб» значительно расширила свое присутствие на 

международных рынках сбыта. Общий объем экспортных поставок вы-

рос в 4 раза по сравнению с уровнем 2019 года. Доля компании в экс-

порте краба по ключевым направлениям сбыта также заметно выросла. 

 

Владморрыбпорт наращивает мощности по хранению  

и перевалке рыбы 

Владивостокский морской рыбный порт работает над увеличением  

возможностей для перевалки рыбопродукции. Строится новый холо-

дильный складской комплекс на 7,1 тыс. т, введена в строй эстакада 

для электроснабжения рефконтейнеров. Планируется ввести в строй 

еще четыре эстакады, что позволит размещать одновременно более 

600 груженых рефрижераторных контейнеров. В страны Азиатско-

Тихоокеанского региона в рефконтейнерах отправили 89 тыс. т  

(3 420 ед.) рыбы и морепродуктов — в 4,5 раза больше уровня прошло-

го года. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Рыбакам дали ориентировку по уловам 

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ об утвержде-

нии общего допустимого улова на 2022 г. Исходя из ОДУ, рассчитыва-

ются квоты для разных видов рыболовства. 

Рыбакам теперь известны промысловые перспективы на предстоящий 

год: утвержден общий допустимый улов во внутренних морских водах,  

в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключитель-

ной экономзоне РФ и в Каспийском море. ОДУ установлен приказом  

от 19 октября 2021 г. № 711. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, разрешенные объемы добычи 

определены для Северного, Западного, Азово-Черноморского, Волжско

-Каспийского, Дальневосточного и Восточно-Сибирского бассейнов. 

Допустимый улов одного из важнейших для отечественной промышлен-

ности объектов — минтая — составит 1,927 млн тонн. На текущий год 

ОДУ утвержден в размере около 1,996 млн тонн. При этом в северной 

части Охотского моря, по оценкам специалистов, в 2022 г. можно будет 

добыть 956 тонн (это Северо-Охотоморская, Западно-Камчатская  

и Камчатско-Курильская подзоны). 

Примечательно, что допустимый улов палтусов дан с указанием раз-

бивки по видам — палтусам черному и белокорому. 

Напомним, что ОДУ затем распределяется по видам квот, после чего — 

в случае с промыслом — Росрыболовство выпускает приказы о наделе-

нии объемами пользователей. 

Источник: fishnews.ru, 21.10.2021 

 

Не менее 10% инвестквот в рыболовстве предложили закрепить  

за береговой переработкой 

Минсельхозу рекомендовано при подготовке поправок в закон о рыбо-

ловстве, касающихся второго этапа программы инвестиционных квот, 

по предложению Камчатского края закрепить не менее 10 процентов 

квот на развитие береговой переработки. Об этом сообщает пресс-

служба Совета Федерации. 

Такая рекомендация была дана сенаторами в ходе заседания Комитета 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Кроме 

того, предлагается обеспечить сохранение ресурсов в отношении доб-

росовестных инвесторов с учетом вложенных инвестиций. 

«На сегодняшний день перспективы развития рыбохозяйственного ком-

плекса Камчатского края связаны с развитием береговой инфраструкту-

ры, в том числе с созданием современных логистических комплексов 

по переработке, отгрузке и хранению рыбной продукции», — говорится 

в решении Совфеда. 

https://fishnews.ru/news/42968
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Помимо этого, было предложено рассмотреть возможность ограниче-

ния допустимого объема перевозки лососевой икры для личного по-

требления без оформления ветеринарных сопроводительных докумен-

тов (ВСД). Так, согласно предложению, один человек сможет перево-

зить 5-10 килограмм. 

Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике  

и природопользованию Алексей Майоров отметил, что рыбная отрасль 

является основным звеном в хозяйственной структуре Камчатского 

края, и ее состояние в значительной степени определяет социально-

экономическое положение региона. 

По мнению сенаторов, заблаговременная выработка и нормативное  

закрепление порядка предоставления прав пользования рыболовными 

участками после окончания договоров позволит рыбакам работать  

в плановом режиме. Учитывая высокую значимость этого вопроса, нуж-

но законодательно урегулировать предоставление прав пользования 

рыболовными участками, считают парламентарии. 

Ранее сообщалось, что разрешение на добычу водных биологических 

ресурсов предлагают выдавать в электронном виде. Согласно инициа-

тиве Правительства, предполагается, что разрешения на добычу будут 

выдаваться в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица Федерального 

агентства по рыболовству. 

Источник: pnp.ru, 19.10.2021 

 

Путин поручил подготовить предложения об отмене НДС  

на ремонт рыболовецких судов 

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить 

предложения об обнулении НДС на работы по обслуживанию и ремон-

ту морских и рыбловецких судов. Такой пункт содержится в перечне по-

ручений по итогам сентябрьского совещания о социально-

экономическом развитии Дальнего Востока, опубликованном в поне-

дельник на сайте Кремля. 

"Правительству РФ <…> представить предложения о возможности 

установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% 

при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, су-

дов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания,  

а также судов рыбопромыслового флота", - говорится в документе. 

Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства  

к 15 декабря. 

С предложением отменить НДС на услуги по ремонту и обслуживаю 

гражданских рыболовецких судов на совещании 2 сентября выступил 

глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр пояснил, что сегодня 

основной объем ремонта рыболовецких судов приходится на Корею  

и Японию. Рыболовецкие компании отправляют свой флот для ремонта 

https://www.pnp.ru/economics/ne-menee-10-investkvot-v-rybolovstve-predlozhili-zakrepit-za-beregovoy-pererabotkoy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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туда, хотя это можно было бы делать в России на дальневосточных 

верфях. По его словам, "на Камчатке компания готова развивать мощ-

ности, но для этого нужна мотивация, чтобы у нас были конкурентоспо-

собные условия". Мантуров выразил уверенность в том, что такое ре-

шение разумно, оно не уменьшит налоговую базу, потому что сегодня 

данные налоги не поступают, так как все эти заказы уходят за рубеж. 

Источник: tass.ru, 18.10.2021 

 

В Минсельхозе назвали объем льготных перевозок минтая  

с Дальнего Востока 

Минсельхоз собирается выделить субсидии на перевозку минтая при 

помощи железнодорожного транспорта. Это необходимо для возмеще-

ния потерь, которые возникают при установлении льготных тарифов  

на перевозку продукции. Транспортировка будет производиться из мор-

ских портов Дальнего Востока в центральные регионы России, выясни-

ла «Газета.Ru». 

«Лимит на перевозку грузов железнодорожным транспортом с исполь-

зованием льготного тарифа с учетом дополнительно выделенных 

средств составляет порядка 270 тысяч тонн, в том числе на перевозку 

рыбы и рыбной продукции – 12,65 тысячи тонн», — рассказали в Мин-

сельхозе «Газете.Ru». 

В 270 тыс. тонн также входят несколько видов продукции агропромыш-

ленного комплекса. Это зерновые культуры, растительные масла и дру-

гие. В частности, под рыбой и рыбной продукцией имеется в виду мин-

тай, сообщили в ведомстве. 

Также меры поддержки на перевозку могут снизить стоимость транс-

портировки и частично помогут высвободить холодильные мощности 

для их использования в период проведения лососевой путины. Кроме 

того, вся цепочка поставки от порта до прилавка поможет покупателям 

приобрести рыбу с минимальными наценками. 

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru». 

Ранее начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства 

Андрей Михалевич сообщил, что необходимо расширить перечень рыб-

ной продукции, железнодорожные перевозки которой субсидируются  

из федерального бюджета. Это касается транспортировки минтая. 

Источник: gazeta.ru, 19.10.2021 

 

Карское море поделили между двумя бассейнами 

Минсельхоз внес поправки в правила рыболовства для Северного и За-

падно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов. Изменения связаны 

с географией Карского моря и вступят в силу в следующем году. 

Поправки утверждены приказами Минсельхоза от 8 сентября 2021 г.  

№ 616 и от 8 сентября 2021 г. № 617. Изменения вступят в силу  

с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г.,  

сообщает корреспондент Fishnews. 

https://tass.ru/ekonomika/12692823
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/10/19/n_16713379.shtml


 

 13 

 

 

 

В Северный бассейн войдет «Карское море в границах исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, Карское море в границах 

территориального моря Российской Федерации и внутренних морских 

вод Российской Федерации, прилегающих к территории Архангельской 

области и к территории Ненецкого автономного округа к западу от ли-

нии, соединяющей точки с координатами 69° 15.5’ с.ш. — 65° 05.1’ в.д., 

69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д., 69° 48.3’ с.ш. — 65° 36.1’ в.д., с бассейна-

ми рек, впадающих в Карское море, расположенных на территориях Ар-

хангельской области и Ненецкого автономного округа». 

В Западно-Сибирском бассейне Обь-Иртышский рыбохозяйственный 

район будет включать Карское море «в границах территориального мо-

ря Российской Федерации и внутренних морских вод Российской Феде-

рации, прилегающих к территории Ямало-Ненецкого автономного окру-

га к востоку от линии, соединяющей точки с координатами 65° 05.1’ в.д., 

69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д., 69° 48.3’ с.ш. — 65° 36.1’ в.д. (за исключе-

нием заливов Енисейского, Пясинского, Толля и Таймырского) с Об-

ской, Тазовской, Гыданской, Байдарацкой и Юрацкой губами (к юго-

востоку от линии, соединяющей точки с координатами 69° 15.5’ с.ш. — 

65° 05.1’ в.д, 69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д, 70° 03.0’ с.ш. — 67° 03.0’ в.д.) 

с впадающими в них реками». 

Соответствующие изменения коснулись мест нереста лососевых, сиго-

вых и осетровых видов, и миграционных путей к таким местам. В пере-

чень по-прежнему будут входить Обская, Тазовская, Гыданская, Байда-

рацкая и Юрацкая губы, но «к юго-востоку от линии, соединяющей точ-

ки с координатами 69° 15.5’ с.ш. — 65° 05.1’ в.д, 69° 40.3’ с.ш. —  

66° 02.2’ в.д, 70° 03.0’ с.ш. — 67° 03.0’ в.д.». 

Енисейский рыбохозяйственный район будет включать Карское море  

«в границах территориального моря Российской Федерации и внутрен-

них морских вод Российской Федерации, прилегающих к территории 

Красноярского края, с впадающими реками». Также в Енисейский район 

по-прежнему будет входить ряд заливов Карского моря — Енисейский, 

Пясинский, Толля и Таймырский — с впадающими реками. 

Пока Карское море целиком в составе Западно-Сибирского рыбохозяй-

ственного бассейна. При этом в бассейновых правилах рыболовства 

Карская губа, находящаяся в юрисдикции Ненецкого автономного окру-

га и омывающая его территорию, не упоминается в перечне водных 

объектов. В результате жители прибрежных поселков НАО — Усть-

Кары и Амдермы — не имеют возможности легально ловить рыбу.  

Полярный филиал ВНИРО одобрил включение Карской губы в состав 

Северного бассейна для устранения правового пробела. 

Источник: fishnews.ru, 18.10.2021 

 

Промысел китов в России предложено запретить на уровне закона 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете промысла 

китов, дельфинов и морских свиней. Документ предусматривает внесе-

https://fishnews.ru/news/42938
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ние соответствующих поправок в законы о рыболовстве и об исключи-

тельной экономзоне РФ. 

На рассмотрение Госдумы законопроект внесло правительство после 

одобрения правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщает 

корреспондент Fishnews. Проект был подготовлен в рамках исполнения 

поручений президента Владимира Путина от 20 февраля 2019 г. 

Документ предполагает введение запрета на вылов в режиме промыш-

ленного и прибрежного рыболовства дельфинов, китов и морских сви-

ней (млекопитающие отряда Cetacea — из кода ТН ВЭД ЕАЭС 

01061200). Кроме того, правительство может установить более строгие 

режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млеко-

питающих в исключительной экономической зоне России вплоть  

до запрещения вылова отдельных видов. 

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир  

Кашин отметил, что законопроект поддержали 77 регионов. 

Источник: fishnews.ru, 15.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рыбаки продолжают наращивать вылов скумбрии  

на Дальнем Востоке 

По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины 

иваси, скумбрии и сайры по состоянию на 19 октября 2021 года соста-

вил 191 тыс. тонн. 

Обстановку на промысле обсудили на заседании штаба по добыче пе-

лагических видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, которое состоялось в Росрыболовстве 19 октября в режиме ви-

деоконференции с дальневосточными территориальными 

управлениями. 

В настоящее время основную долю вылова составляет сардина иваси 

– 142 тыс. тонн, что на 69 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Вылов 

скумбрии составил 49 тыс. тонн, превысив уровень прошлого года  

в 2,2 раза.  На промысле сайры освоено 464 тонн. Нарастающий выло 

в тихоокеанского кальмара – 4781 тонн. 

Добычу скумбрии и сардины ведут 24 российских судов, на промысле 

сайры работает 3 судна. 

Промысел сардины и скумбрии ведется в пределах ИЭЗ России в Юж-

но-Курильском проливе, у о. Шикотан и о. Итуруп. Промысел тихоокеан-

ского кальмара у Южных Курил завершен. 

По прогнозу ТИНРО, на предстоящей неделе ожидается достаточно 

благоприятные погодные условия для промысла, временами ожидается 

усиление ветра. Температура поверхности океана в течение прошед-

шей недели продолжала медленно понижаться. Перспективные районы 

промысла сохраняются на всех вихревых участках южной части нашей 

экономической зоны. 

https://fishnews.ru/news/42923
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По промысловым итогам прошедшая неделя стала ударной для про-

мысла скумбрии, уловы резко возросли. Ожидается, что в ближайшее 

время рыбаки достигнут пика по вылову. Судам следует смещаться  

в южном направлении, ближе к границе экономической зоны с Японией. 

Увеличился вылов на промысле сардины иваси, что связано с хорошим 

качеством рыбы и с возросшим интересом к ее добыче. По оценкам 

науки, в зависимости от погодных условий, результативная рыбалка 

продлится еще 5 – 6 недель. 

Источник: fish.gov.ru, 19.10.2021 

 

Китай ушел на второе место по экспорту дальневосточной рыбы 

К октябрю в таможенных органах ДВТУ задекларировано на экспорт 

914,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 2,53 млрд долларов. Стои-

мостные объемы поставок выросли на 3,5%, показатель в натуральном 

выражении сократился на 24,3%. 

За тот же период 2020 г. на внешние рынки ушло 1,21 млн тонн продук-

ции из водных биоресурсов на сумму 2,45 млрд долларов, сообщили 

Fishnews в Дальневосточном таможенном управлении. 

В объеме экспорта продукции из водных биоресурсов за девять меся-

цев 2021 г. на долю мороженой рыбы пришлось 84,8%. Поставки этой 

категории товаров сократился на 28,3%. В то же время выросла отправ-

ка категории «филе рыбное и прочее мясо рыб» — на 31,8% до 7,6%. 

Экспорт ракообразных снизился на 1,8% — до 5%. Поставки товаров 

категории «готовая и консервированная продукция» увеличились в пол-

тора раза. 

Список основных стран-контрагентов выглядит так: Южная Корея — 

65,2% (596,6 тыс. тонн), Китай — 22,8% (208,2 тыс. тонн), Япония — 

4,3% (39,1 тыс. тонн). 

«Китай в силу ковидных ограничений снизил закупку нашей рыбопро-

дукции, условия определенные: в контейнере, на поддонах, должна 

быть, естественно, обеспечена защита от COVID’a», — напомнил руко-

водитель ДВТУ Юрий Ладыгин. 

В прошлом году на первом месте была КНР — 68%, на втором —  

Республика Корея с 28%. На долю Японии приходилось 1,8%. 

Источник: fishnews.ru, 22.10.2021 

 

Сколько разрешено поймать минтая 

Общий допустимый улов минтая на 2022 г. составляет 1,927 млн тонн 

— это суммарный показатель по всему Дальневосточному бассейну.  

В ряде районов разрешенные объемы сократились, в ряде — выросли. 

Напомним, что Министерство сельского хозяйства приказом от 19 ок-

тября 2021 г. № 711 установило общий допустимый улов на 2022 г. 

Минтая в северной части Охотского моря разрешено добыть  

956 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Это несколько мень-

ше, чем ОДУ нынешнего года, — 1,06 млн тонн. Разрешенные к освое-

https://fish.gov.ru/news/2021/10/19/rybaki-prodolzhayut-narashhivat-vylov-skumbrii-na-dalnem-vostoke/
https://fishnews.ru/news/42975
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нию объемы снизились во всех трех подзонах и составляют: в Северо-

Охотоморской подзоне — 344,2 тыс. тонн, в Западно-Камчатской — 

344,2 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской — 267,6 тыс. тонн. В Восточно

-Сахалинской подзоне ОДУ также уступает общей квоте 2021 г. —  

122,7 тыс. тонн против 126,1 тыс. тонн. 

В Западно-Беринговорской подзоне, по мнению специалистов, можно 

добыть 409,7 тыс. тонн (ОДУ на 2021 г. — 415 тыс. тонн). Вырос ОДУ  

в Карагинской подзоне — до 60,7 тыс. тонн против 22,5 тыс. тонн в ны-

нешнем году, в Петропавловско-Командорской — снизился  

до 74,8 тыс. тонн против 82,8 тыс. тонн в 2021 г. 

В Южно-Курильской зоне можно поймать 135 тыс. тонн (в этом году — 

116,7 тыс. тонн), в Северо-Курильской — 93,4 тыс. тонн (в нынешнем 

году показатель больше — 103,3 тыс. тонн). 

В подзоне Приморье ОДУ уступает допустимому улову нынешнего года 

— 20,7 тыс. тонн против 23,2 тыс. тонн. В Западно-Сахалинской под-

зоне показатель вырос с 4 тыс. тонн в 2021 г. до 11,8 тыс. тонн в 2022 г. 

В Чукотском море и Чукотской зоне общий допустимый улов остался 

без изменений — 37,2 тыс. тонн и 5 тыс. тонн соответственно. 

Напомним, что ОДУ определяет, сколько можно добыть в рамках раз-

ных видов рыболовства. Затем он распределяется по видам квот,  

после чего — в случае с промыслом — Росрыболовство выпускает  

приказы о наделении объемами пользователей. 

Источник: fishnews.ru, 25.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и Норвегия договорились возобновить вылов мойвы  

в 2022 году 

Россия и Норвегия утвердили лимиты вылова общих запасов в Барен-

цевом и Норвежском морях. Договоренности закреплены в протоколе 

по итогам 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии  

по рыболовству, которая завершилась сегодня, 15 октября. В связи 

пандемией COVID-19 члены комиссии работали дистанционно, в фор-

мате видеоконференции. 

Российскую делегацию возглавил руководитель Федерального 

агентства по рыболовству Илья Шестаков, норвежскую — заместитель 

постоянного заместителя Министра Мортен Берг. 

Руководитель Росрыболовства отметил высокий уровень сотрудниче-

ства стран в области управлениям запасами. «Результаты сессии  

в очередной раз показали положительный настрой, направленный  

на достижение конструктивных решений по основным вопросам двусто-

роннего сотрудничества», – сказа Илья Шестаков. 

По результатам сессии Россия и Норвегия утвердили общий допусти-

мый улов трески, пикши, палтуса и окуня морского. ОДУ трески на 2022 

год составит 708 тыс. тонн, пикши – 178,5 тыс. тонн, палтуса – 25 тыс. 

тонн и морского окуня – 67 тыс. тонн. Объемы делятся на националь-

https://fishnews.ru/news/42987
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ные квоты между Россией, Норвегией и третьими странами. В соответ-

ствии с договоренностями, достигнутыми в рамках 51-й сессии СРНК, 

национальные квоты Российской Федерации составили: трески – 

309 605 тонн, пикши – 79 130 тонн, палтуса синекорого – 11 085 тонн, 

окуня морского –  16 298 т (для прямого промысла и прилова). 

Важно, что после трехлетнего перерыв Россия и Норвегия договори-

лись возобновить промысел мойвы, лимит на ее добычу установлен  

в размере 70 тыс. тонн, национальная квота России составит  

28 050 тонн. 

Стороны также согласовали технические меры и переводные коэффи-

циенты на рыбную продукцию, меры по контролю за промыслом и про-

граммы совместных научных исследований в 2022 году. С учетом заин-

тересованности российских рыбаков в стабильной деятельности рай-

оне архипелага Шпицберген, обсудили практические меры во всем рай-

оне действия СРНК в целях предотвращения возникновения ситуаций, 

которые могут привести к прекращению промысла и серьезным  

экономическим потерям российских рыбопромысловых компаний. 

Справочно: 

Взаимодействие Российской Федерации и Королевства Норвегии осу-

ществляется на основе Соглашения между Правительством СССР  

и Правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве в области 

рыболовства от 11 апреля 1975 года и Соглашения между Правитель-

ством СССР и Правительством Королевства Норвегии о взаимных от-

ношениях в области рыболовства от 15 октября 1976 года. Отношения 

между Россией и Норвегией в области рыболовства являются по суще-

ству уникальными, т.к. стороны договорились о том, что биоресурсы 

Баренцева и Норвежских морей являются совместным запасом России 

и Норвегии. Практическая работа по сохранению и формированию от-

ношений в области рыболовства осуществляется в рамках Смешанной 

Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). На ежегод-

ных сессиях СРНК устанавливаются ОДУ по треске, пикше, мойве,  

палтусу. Определяется порядок проведения научных работ. 

Источник: fish.gov.ru, 15.10.2021 

 

Экспорт вьетнамских креветок в Россию резко увеличился 

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей 

морепродуктов (VASEP), Россия является 9-м по величине рынком им-

порта креветок из Вьетнама, на нее приходится 1,3% от общей стоимо-

сти экспорта креветок Вьетнама. Хотя это лишь небольшой рынок им-

порта, экспорт креветок из Вьетнама в Россию за первые 7 месяцев 

этого года вырос очень хорошо. Однако с августа по настоящее время 

из-за локдауна для предотвращения эпидемии Covid производство  

было остановлено, и экспорт креветок в Россию, а также на все рынки 

сократился. 

 

https://fish.gov.ru/news/2021/10/15/rossiya-i-norvegiya-dogovorilis-vozobnovit-vylov-mojvy-v-2022-godu/


 

 18 

 

 

 

За первые 7 месяцев этого года экспорт креветок из Вьетнама в Рос-

сию превысил 27 миллионов долларов, что на 87% больше, чем за тот 

же период прошлого года. За первые 7 месяцев года экспорт снизился 

лишь незначительно - на 9% в апреле, в остальные месяцы наблюдал-

ся высокий рост. Начиная с августа, из-за социального дистанцирова-

ния, направленного на предотвращение эпидемии Covid, экспорт креве-

ток из Вьетнама в Россию снизился. В первой половине сентября 

2021 года экспорт креветок в Россию снизился на 40% по сравнению  

с тем же периодом. По данным на 15 сентября 2021 года, экспорт кре-

веток из Вьетнама в Россию достиг 32,5 млн долларов США, что  

на 51% больше, чем за тот же период прошлого года. 

По данным Всемирного торгового центра (ITC), за первые 7 месяцев 

этого года Россия импортировала креветку из 25 стран. Вьетнам по-

прежнему является третьим по величине поставщиком креветок в Рос-

сию после Индии и Эквадора. Кроме того, некоторые другие крупные 

поставщики креветок также сосредотачиваются на экспорте креветок  

на российский рынок, такие как Китай, Бангладеш, Индонезия, Аргенти-

на, Таиланд. 

Импорт креветок в Россию непрерывно увеличивался с 2016 по 2020 

год с 214,7 миллиона долларов в 2016 году до 320,7 миллиона долла-

ров в 2020 году. За пять лет с 2016 по 2020 год Россия увеличила им-

порт креветок от основных поставщиков Эквадора и Индии. Индия, 

Вьетнам, Аргентина при этом постепенно сокращают импорт из Китая, 

Бангладеш, Индонезии, Таиланда. 

По данным ITC, импорт креветок в Россию за первые 7 месяцев этого 

года составил более 276 миллионов долларов США, что на 82% боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Вьетнам занимает тре-

тье место по поставкам креветок в Россию, на его долю приходится 

10% рынка. Импорт креветок в Россию от основных поставщиков вырос 

положительно- импорт из Эквадора и Индии увеличился на 42% и 88% 

соответственно, в то время как импорт из Вьетнама увеличился  

на 106%. 

Экспорт вьетнамских креветок в Россию увеличился с 15,7 млн долла-

ров США в 2017 году до 41,1 млн долларов США в 2020 году, увеличив-

шись на 162%. По состоянию на первую половину сентября этого года 

экспорт вьетнамских креветок в Россию достиг 32,5 миллиона долларов 

США. Это показывает, что экспорт вьетнамских креветок в Россию име-

ет очень хорошую тенденцию роста, наряду с преимуществами Согла-

шения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским эконо-

мическим союзом (ЕАЭС). 

Источник: dalekayaokraina.ru, 12.10.2021 

 

Мадагаскар стал пятой страной, присоединившейся к Инициативе 

по обеспечению прозрачности рыболовства 

Мадагаскар стал последней страной, присоединившейся к Инициативе 

по обеспечению прозрачности рыболовства (FiTI), что является потен-

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/eksport-vetnamskikh-krevetok-v-rossiyu-rezko-uvelichilsya/
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циально значительным шагом, учитывая, что расположение страны  

в Индийском океане сделало ее целью для китайских инвестиций в ры-

боловство. Об этом сообщает SeafoodSource. 

Мадагаскар является пятой страной, присоединившейся к FiTI, после 

Сейшельских островов, Сенегала, Мавритании и Кабо-Верде. Создан-

ная в 2017 году, FiTI заявила, что она также ведет переговоры с прави-

тельственными субъектами Коморских Островов, Эквадора, Маврикия, 

Мексики, Перу, Сан-Томе и Принсипи, чтобы они потенциально присо-

единились к инициативе, целью которой является повышение устойчи-

вости глобального рыболовства за счет повышения прозрачности в гос-

ударственном управлении запасами. 

«Это огромная веха для устойчивого рыболовства на Мадагаскаре – 

стране, которая, возможно, обычно не ассоциируется с открытым 

управлением, - отмечается в заявлении FiTI. - Присоединившись к FiTI, 

Мадагаскар взял на себя обязательство расширить доступ обществен-

ности к информации о рыболовстве и участию многих заинтересован-

ных сторон в управлении сектором, обеспечивая основы для более  

эффективного надзора и подотчетности лиц, принимающих решения». 

FiTI заявила, что эта инициатива поможет Мадагаскару получить боль-

ший контроль над своей рыбной отраслью за счет лучшего понимания 

его статуса. 

«Этот путь к большей прозрачности предоставит малагасийским и меж-

дународным заинтересованным сторонам ответы на такие вопросы, 

как: Каково состояние рыбных запасов? Скольким судам разрешено ло-

вить рыбу? При каких условиях? Сколько их ловят? А сколько платят  

за право ловить рыбу? Знание такого рода информации имеет решаю-

щее значение для принятия обоснованных управленческих решений, 

решения проблемы ННН-промысла в водах Мадагаскара и повышения 

способности сектора решать насущные проблемы, такие как нехватка 

продовольствия и отсутствие продовольственной безопасности», -  

говорится в заявлении FiTI, объявляющем о партнерстве. 

В этом заявлении отмечается, что регион Индийского океана является 

«домом для некоторых из богатейших морских рыбных промыслов  

в мире», которые, «в свою очередь, являются источником продоволь-

ствия, рабочих мест и доходов для сотен миллионов людей». 

«Поэтому обеспечение устойчивой эксплуатации этих ресурсов имеет 

жизненно важное значение», - говорится в нем. 

Но рыболовство Мадагаскара испытывает все большее давление  

со стороны Китая, который является ведущим торговым партнером 

страны. Ранее в этом году делегат ежегодного Всекитайского собрания 

народных представителей Китая призвал к усилению государственной 

поддержки, чтобы позволить рыболовному флоту страны расширить 

деятельность в Индийском океане. Ся Ян Сян, представляющий город 

Чжоушань, один из главных морских портов Китая, где расположены 

многочисленные заводы по консервированию тунца, призвал к увеличе-

нию государственных налоговых льгот и субсидий, которые должны 
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быть направлены на расширение присутствия китайских траулеров  

в северной части Тихого океана и в Индийском океане. Он сказал, что 

расширение флота дальнего плавания страны также позволит Китаю 

улучшить «экологические условия» в своих собственных водах. 

В то же время, присоединившись к FiTI, Мадагаскар также стремится 

улучшить отношения с Китаем. Это одна из стран, включенных в список 

стран, присоединившихся к Альянсу рыбопромысловых служб португа-

лоязычных африканских стран The Hunan Macao Portuguese-Speaking 

African Nations Fisheries Service Alliance, о создании которого было объ-

явлено недавно на втором саммите Китайско-Африканской торговой 

выставки и экономического сотрудничества в Чанше, столице провин-

ции Хунань. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 13.10.2021 

 

Южная Корея провела рыбопромышленную онлайн-выставку 

В Республике Корея в формате онлайн прошла выставка для постав-

щиков и оптовых покупателей рыбы и морепродуктов. В переговорах 

приняли участие 70 южнокорейских производителей и более 200 ино-

странных компаний. 

Задачей организаторов была помощь корейским экспортерам рыбы  

и морепродуктов в условиях пандемии коронавируса, отмечает «Хендэ 

хэян» — отраслевое издание, посвященное проблемам рыболовства. 

На онлайн-конференции действовали четыре постоянных зала: бренда 

K-FISH, замороженной продукции, продуктов рыбопереработки и зал 

водорослей. Было представлено более 900 видов продукции. 

Особенностью выставки стало широкое использование переговоров  

в формате «один на один». Продавцы и покупатели знакомились с ас-

сортиментом продукции и договаривались о конкретных поставках  

товарных партий, сообщает корреспондент Fishnews. 

В B2B-переговорах помимо корейских поставщиков участвовали компа-

нии из США, Японии, Китая, Тайваня, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, 

Австралии, Европы. Министерство морских дел и рыболовства Южной 

Кореи организовало для участников синхронный перевод на восьми 

языках. Кроме этого, ведомство обеспечило заблаговременную отправ-

ку образцов продукции заинтересованным покупателями, а также изго-

товление рекламных материалов. Выставку анонсировали более  

80 каналов в 14 странах. 

Источник: fishnews.ru, 21.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Президент дал поручение по развитию порта в Корсакове 

Владимир Путин поручил Минтрансу и Минфину совместно с прави-

тельством Сахалинской области рассмотреть вопрос об ускорении реа-

лизации мероприятий по развитию морского порта Корсаков. Доклад  

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/madagaskar-stal-pyatoy-stranoy-prisoedinivsheysya-k-initsiative-po-obespecheniyu-prozrachnosti-rybol/
https://fishnews.ru/news/42965
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по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2021 г., сооб-

щает корреспондент Fishnews. 

Глава государства дал поручение по итогам сентябрьского совещания 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Тогда гу-

бернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об инве-

стиционных планах по развитию Корсаковского порта. Для их реализа-

ции нужно устранить инфраструктурные ограничения, сообщил глава 

региона. 

Необходима реконструкция гидротехнических сооружений — губерна-

тор попросил ускорить финансирование этих работ. Президент поддер-

жал идею. 

На ВЭФ, проходившем в сентябре во Владивостоке, Минвостокразви-

тия, правительство Сахалинской области, компании «Гидрострой»  

и «Антей управление активами» заключили соглашение по созданию  

в Корсакове логистического распределительного центра. 

«Инвесторы хотят создать здесь мощности по переработке рыбы и мо-

репродуктов, но для этого необходимо провести в морской гавани рабо-

ты по дноуглублению и модернизировать гидротехнические сооруже-

ния. Без государственной поддержки реализовать такой большой про-

ект сложно. Мы заручились поддержкой главы государства, будем про-

рабатывать вопрос софинансирования из федерального бюджета», — 

сообщил Валерий Лимаренко в интервью Fishnews. 

Источник: fishnews.ru, 19.10.2021 

 

Правительство Ямала и Росрыболовство договорились  

о сотрудничестве 

14 октября в Москве губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал со-

глашение о сотрудничестве с руководителем Федерального агентства 

по рыболовству Ильей Шестаковым. Документ предусматривает взаи-

модействие правительства округа и Росрыболовства в области охраны 

и использования водных биологических ресурсов, аквакультуры, искус-

ственного воспроизводства, а также организации и развитии рыбного 

хозяйства Ямала. Подготовка соглашения и обсуждение вопросов со-

трудничества начались в апреле в ходе совещания по вопросам состо-

яния запасов водных биологических ресурсов в Обском и Тазовском 

бассейнах. 

«Для Ямала рыбодобыча - одна из ключевых сельскохозяйственных 

отраслей. В ней заняты тысячи жителей небольших поселений. Это 

традиционный промысел для наших коренных народов. Поэтому наша 

главная задача - грамотно сочетать сохранение традиций и поддержа-

ние экологического баланса с проектами развития. Для этого, в частно-

сти, у нас в округе действует программа воспроизводства ценных пород 

рыб. Убежден, что соглашение позволит нам еще эффективнее дви-

гаться в этом направлении», - отметил Дмитрий Артюхов. 

 

https://fishnews.ru/news/42948
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Глава Росрыболовства подчеркнул, что искусственное воспроизвод-

ство водных биоресурсов является важным для региона. 

«Сохранение запасов - безусловный приоритет при регулировании ры-

боловства. Эту работу важно проводить и в отношение ценных видов,  

и для наращивания вылова основных промысловых объектов. Как по-

казывает практика, координация усилий по всем направлениям, в том 

числе в области охраны водных биоресурсов, позволит реализовывать 

стратегию устойчивого рыболовства, обеспечит прогнозируемый вы-

лов и социально-экономическое развитие региона», - сказал Илья Ше-

стаков. 

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия в сфере 

искусственного воспроизводства биоресурсов, в том числе проведение 

ресурсных исследований и разработок научными организациями, под-

ведомственными Росрыболовству. Отдельное внимание в документе 

уделено борьбе с незаконным выловом рыбы. Правительство Ямала  

и Росрыболовство расширят взаимодействие в области предупрежде-

ния и пресечения случаев браконьерства. 

Кроме того, стороны договорились о реализации совместных проектов 

по цифровизации рыбохозяйственного комплекса региона. В совре-

менных условиях повышение эффективности деятельности предприя-

тий неразрывно связано с внедрением в организацию работы цифро-

вых технологий. 

Источник: yanao.ru, 14.10.2021 

 

Камчатка за год в три раза нарастила экспорт морепродуктов 

Более 104 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции экспортировано 

с территории Камчатского края за 9 месяцев 2021 года, это в три раза 

больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (33 тыс. 810 

тонн), сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, где 

на эту продукцию оформили более 3 тыс. ветеринарных сертифика-

тов.  «Основными видами продукции, предназначенными для отправки 

на экспорт, являлись рыба и рыбопродукция (97 тыс. 240 тонн), мука 

кормовая из рыбы (7 тыс. 600 тонн), а также живой краб (почти  

15 тонн). На 1 октября 2021 года Камчатка экспортировала 654 тонн 

лососевой икры (в два раза больше, чем в прошлом году)», - сказали 

в ведомстве. Большинство экспортируемой камчатской рыбопродукции 

ушло в Китай. Среди стран ЕС самый крупный покупатель – Германия. 

Источник: kamtoday.ru, 18.10.2021 

 

Более 23 тысяч тонн крабов выловили рыбохозяйственные  

предприятия Приморского края 

В настоящее время рыболовецкие предприятия Приморья освоили 

около 70% квот, выделенных им для вылова дальневосточного краба. 

При сохранении темпов лова до конца декабря рыбаки смогут выйти 

на показатели 2020-го года, что составит около 90% от разрешенного  

к вылову объема, сообщает ИА PrimaMedia. 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/81821/
https://kamtoday.ru/news/economics/kamchatka-za-god-v-tri-raza-narastila-eksport-moreproduktov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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По данным агентства по рыболовству Приморского края, в море сего-

дня находится 27 рыболовецких судов, обеспечивающих ежесуточный 

лов краба в пределах 90-100 тонн. Общий объем добычи с начала года 

уже составил 23,3 тысячи тонн краба различных видов или 67%  

от величины квоты. 

В последние дни возобновилась добыча ценного морского продукта  

в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской зонах. В ведомстве от-

мечают, что планируют в нынешнем году обеспечить сохранение про-

шлогодних объемов добычи краба. В распоряжении рыбаков остается 

еще 2,5 месяца, позволяющих существенно увеличить показатели  

лова. 

Большая часть продукции отправляется на экспорт, а остальная часть 

поступает на российский рынок, в первую очередь на территории Даль-

него Востока. Отведать дальневосточных крабов предлагают многие 

приморские рестораны. 

Вылов краба относится к числу перспективных направлений рыболо-

вецкой отрасли, в частности в стране ведется строительство 19 специа-

лизированных судов-краболовов, причем 13 них сдадут заказчикам 

дальневосточные верфи. 

Напоминаем, что в регионе реализуется госпрограмма «Развитие  

рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы. 

Источник: primamedia.ru, 12.10.2021 

 

В Хабаровском крае увеличат выпуск морепродуктов  

до 150 тонн в 2021 году 

Предприятие марикультуры в Хабаровском крае увеличит выпуск про-

дукции до 150 тонн в 2021 году. Об этом сообщила ТАСС и. о. началь-

ника управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сель-

ского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности региона Юлия Зельник. 

"На прибрежной акватории, прилегающей к территории Хабаровского 

края, выращиванием морских гидробионтов занимаются два хозяйства 

марикультуры - "Акватика" и Северо-восточная рыбопромысловая ком-

пания, имеющие в пользовании рыбоводные участки в бухте Бяудэ и у 

острова Дюанка. <...> В 2021 году к изъятию планируется 50 тонн живой 

мидии, 70 тонн морской капусты, 30 тонн живого приморского гребеш-

ка", - сказала Зельник. 

Северо-восточная рыбопромысловая компания в прошлом году выпу-

стила молодь гребешка у острова Дюанка для последующего изъятия 

товарной продукции в объеме 53 тонны. "Акватика" в прошлом году не 

изымала морские гидробионты. 

Зельник отметила, что в Хабаровском крае, по мнению специалистов 

Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), оптимальными 

для развития марикультуры в регионе являются прибрежные морские 

https://primamedia.ru/news/1175347/?from=7
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акватории в северо-западной части Татарского пролива. Но специали-

сты считают, что в этих акваториях есть сложности, связанные с факто-

рами тепла, ледовитости, наличием подходящих закрытых и полуза-

крытых бухт и другие. "Морская акватория в Татарском проливе от мы-

са Гыджу до мыса Хаджи, а это порядка 23 км по береговой линии, яв-

ляется свободной и могла быть использована для целей марикультуры 

потенциальными инвесторами. <...> Необходимо отметить, что наибо-

лее привлекательными для развития марикультуры являются террито-

рии Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных районов, так как 

там действует особый режим осуществления инвестиционной деятель-

ности - режим Свободного порта", - сказала Зельник. 

Свободный порт Владивосток - это экономическая зона с облегченными 

налоговым и таможенным режимами. 

Предприятия рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края под-

держиваются за счет федеральных мер, сказала собеседница 

агентства. В настоящее время набирает популярность механизм льгот-

ного кредитования как текущей, так и инвестиционной деятельности 

под обязательства увеличения объемов экспортных поставок. Однако 

предприятиями сферы марикультуры такой механизм пока  

не применялся. 

Источник: tass.ru, 13.10.2021 

 

В Магадане готовятся к реконструкции рыбного терминала 

Рыбный терминал Магаданского морского порта передан из управле-

ния Нацрыбресурса в ведение региональных властей. Сейчас обсужда-

ется предстоящая реконструкция и концепция дальнейшего использо-

вания порта. 

Вопрос обсудили в ходе визита в Магаданскую область вице-премьера 

— полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, со-

общили Fishnews в пресс-службе полпредства. 

По словам губернатора Сергея Носова, терминал перешел в ведение 

области на прошлой неделе. Для разработки концепции и проекта рыб-

ного порта привлечены дальневосточные проектировочные институты, 

рассматривается возможность привлечения специалистов проектных 

бюро Санкт-Петербурга. В качестве консультантов планируется при-

влечь международных экспертов. 

«Техническое задание для проектировщиков мы прорабатывали вместе 

с Магаданской ассоциацией рыбопромышленников, нашими рыбаками, 

и группой компаний «Антей». А сейчас совместно с 

«УралВагонЗаводом» прорабатываем вопрос по производству рефкон-

тейнеров», — рассказал Сергей Носов. 

Планируется полная реконструкция гидротехнических сооружений, раз-

витие инфраструктуры причалов и прилегающей территории. Также 

предусмотрено создание в бухте Нагаева комплекса по обслуживанию 

рыбопромыслового флота, маломерных и каботажных судов, строи-

тельство объектов судоремонта, а также мощностей по приемке, пере-

https://tass.ru/ekonomika/12645739
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валке, переработке и хранению продукции морского промысла — инду-

стриального парка «Рыбный порт Магадан». 

Напомним, что в рамках исполнения поручений, которые дал глава пра-

вительства Михаил Мишустин, в морском порту идет работа по подъ-

ему и утилизации затонувших судов. 

«Сейчас началось масштабное изменение морского фасада Магадана. 

Это правильно. Переданы из управления Нацрыбресурса гидротехни-

ческие сооружения. Может возникнуть целый береговой комплекс,  

в который войдут перерабатывающие предприятия, объекты портового 

хозяйства, будет создан порт для прогулочных судов. Все это и называ-

ется развитием территорий», — подчеркнул Юрий Трутнев. 

Источник: fishnews.ru, 22.10.2021 

 

На рыбоводных предприятиях Магаданской области завершился 

очередной этап работ — выпуск молоди тихоокеанских лососей 

На рыбоводных предприятиях Магаданской области завершился оче-

редной этап работ – выпуск молоди тихоокеанских лососей и молоди 

сиговых видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения  

в соответствии с планом по искусственному воспроизводству водных 

биологических ресурсов на 2021 год. 

В 2021 году в целях компенсации ущерба, нанесенного хозяйственной  

и иной деятельностью водным биологическим ресурсам, а также в це-

лях сохранения рыбных запасов 37 предприятий Магаданской области 

осуществили восстановительные мероприятия посредством выпуска  

в водные объекты 1 млн. 25 тыс. экземпляров молоди кеты  

и 1 млн. 526 тыс. штук молоди пеляди. 

План по искусственному воспроизводству водных биологических  

ресурсов в 2021 году выполнен на 100%. 

Источник: kolyma.ru, 17.10.2021 

 

Более 1,5 млн экземпляров молоди ручьевой форели выпустили  

в водоемы Северного Кавказа 

Специалисты выпустили с начала года более 1,5 млн экземпляров мо-

лоди ручьевой форели в водоемы Северного Кавказа. Об этом сообщи-

ли в среду ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении 

Росрыболовства. 

"С начала 2021 года в рамках компенсационных мероприятий в притоки 

реки Терек выпущено 1 млн 49 тыс. экземпляров молоди каспийского 

лосося. Выпускалась молодь на территории Кабардино-Балкарии че-

тырьмя организациями", - говорится в сообщении. 

Основной объем выпусков осуществило ПАО "Русгидро". Таким обра-

зом, компания продолжает возмещать ущерб, нанесенный от эксплуа-

тации трех ГЭС: Баксанской, Нижне-Черекской ГЭС,  

ООО "Верхнебалкарская МГЭС". 

 

https://fishnews.ru/news/42977
https://kolyma.ru/index.php?newsid=101789&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В пресс-службе напомнили, что в 2017 году в судебном порядке ПАО 

"Русгидро" обязали компенсировать ущерб, нанесенный водным биоре-

сурсам в размере 4 млн 267 тыс. экземпляров каспийского лосося. Еже-

годно компания выпускает порядка 800 тысяч экземпляров молоди  

этого вида рыбы. 

В рамках государственного задания в 2021 году в регионе выпущено 

более 478 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося. 

Источник: tass.ru, 20.10.2021 

 

В Дагестане в реку Терек выпустили более 3,2 тыс. мальков  

осетровых 

Более 3,2 тыс. мальков осетровых выпустили в реку Терек на террито-

рии Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщили в пятницу в Се-

веро-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства. 

"Рыба, средней навеской 7 граммов, выпущена в рамках компенсацион-

ных мероприятий компанией "Лукойл-Нижневолжскнефть". Таким обра-

зом предприятие компенсировало ущерб, нанесенный водным биологи-

ческим ресурсам в ходе бурения поисково-оценочной скважины Титон-

ской структуры на Каспии", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что компания "Лукойл" открыла в акватории Каспийского 

моря 10 месторождений. Добыча нефти и газа ведется пока на двух ме-

сторождениях. 

Ранее сообщалось, что водоемы Дагестана пополнились более чем на 

120 млн экземпляров молоди частиковой рыбы, кроме того, рамках ис-

кусственного воспроизводства в Терек выпущено 6 млн экземпляров 

молоди сазана и 45 тыс. экземпляров ручьевой форели. 

Источник: tass.ru, 15.10.2021 

 

«Камчатская рыба» продолжает работать и между путинами 

Программа «Камчатская рыба» в регионе реализуется не только в пе-

риод основных путин, но и в межсезонье. В рамках проекта, запущенно-

го губернатором Владимиром Солодовым, по сниженным ценам по-

ставляются белорыбица, лосось, кальмар. 

Работа по повышению доступности рыбных товаров была систематизи-

рована в прошлом году в рамках губернаторского проекта «Камчатская 

рыба». Реализация программы продолжается, рассказал Fishnews ми-

нистр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Цены  

на 20-30% ниже рыночных. 

Более чем за год продано свыше 200 тонн мороженой белой рыбы — 

это минтай, навага, треска, камбала. Также в продуктовой линейке про-

екта — кальмар. 

«Удалось нам запустить и реализацию охлажденной рыбы, продано не-

сколько десятков тонн такой продукции», — отметил руководитель  

краевого минрыбхоза. 

 

https://tass.ru/ekonomika/12714487
https://tass.ru/obschestvo/12672171
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Расширять возможности рыбного ассортимента помогают новые инве-

стиционные проекты, которые воплотили в жизнь камчатские компании. 

Наливной флот Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина  

и «Камчаттралфлота» доставляет охлажденную рыбу. 

«Единственное, конечно, не так много магазинов, оборудованных для 

продажи свежей и охлажденной рыбы, тем не менее уже больше года 

обеспечиваются продажи такой продукции по очень и очень доступным 

ценам», — сообщили в краевом министерстве. 

Реализовано более 120 тонн охлажденной горбуши по цене 50 рублей 

за килограмм. Программа помогла снизить для населения и цены  

на икру — до 2-2,5 тыс. за килограмм. 

Более 160 тонн рыбы предприятия раздали бесплатно — социально 

незащищенным категориям граждан и жителям удаленных поселков.  

С Ассоциацией добытчиков лососей Камчатки достигнута договорен-

ность о том, что в межпутинный период будут обеспечены продажи  

мороженого лосося. 

«Терминал «Сероглазка» нам помогает с хранением. Компании, кото-

рые входят в Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки, предоставили 

объемы, и уже сейчас эта рыба лежит на прилавках. Цена варьируется 

от 50 до 70 рублей», — отметил Андрей Здетоветский. 

Руководитель краевого минрыбхоза поблагодарил предприятия, 

 участвующие в программе. 

Источник: fishnews.ru, 15.10.2021  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые оценили объемы рекомендуемого вылова водных  

биоресурсов на 2022 год 

На 2022 год объемы РВ составят около 2 млн. тонн, что несколько 

меньше показателей 2021 года. 

19 октября под председательством директора по научной работе ФГБ-

НУ «ВНИРО» Олега Булатова состоялось заседание Ученого совета. 

Обсуждались объемы вылова водных биологических ресурсов  

на 2022 год в отношении видов, на которые не устанавливается общий 

допустимый улов. 

На протяжении последних лет суммарный прогноз рекомендуемого вы-

лова в морских водах остается стабильно высоким. На 2022 год он со-

ставит около 2 млн. тонн, что несколько меньше показателей 2021 года. 

Снижение прогнозируемых объемов рекомендуемого вылова было от-

мечено для рыб и моллюсков. Показатели прогнозируемого вылова ра-

кообразных и иглокожих остались на уровне 2021 года. Рекомендовано 

увеличить объемы добычи водорослей. 

Ученые обосновали рекомендуемый вылов сардины иваси, скумбрии, 

сельди и сайры в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  

на 2022 год в объеме около 1 млн. тонн.  

 

https://fishnews.ru/news/42922
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Наиболее важным районом для промыслового освоения водных биоре-

сурсов является Южно-Курильская зона. 

Ощутимый вклад в увеличение показателей вылова для Северного ры-

бохозяйственного бассейна вносят зубатки, камбалы и сайка. Сайка 

также занимает позицию лидера и в Западно-Сибирском рыбохозяй-

ственном бассейне, где объем рекомендуемого вылова вырос в сравне-

нии с 2021 годом на 7 тыс. тонн. 

Основу запасов водных биоресурсов в Западном рыбохозяйственном 

бассейне формируют корюшка европейская, окунь и ерш, увеличение 

рекомендуемого вылова которых имеет положительную динамику. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в 2022 году про-

гнозируется снижение объемов рекомендуемого вылова до 90 тыс. 

тонн, что вызвано появлением неурожайных поколений хамсы  

и тюльки. 

Оптимистичные прогнозы ученые дают для промысла во внутренних 

водах Российской Федерации. Объемы рекомендуемого вылова на 

2022 год в пресноводных водоемах составят более 200 тыс. тонн, что 

немного больше, чем в 2021 году. 

В рамках заседания Ученого совета специалистами дополнительно бы-

ли рассмотрены материалы, обосновывающие объемы общего допу-

стимого улова креветки северной в Баренцевом море. Представленное 

обоснование было поддержано членами Ученого совета. Рекомендова-

но направить данные материалы в Росрыболовство и в дальнейшем 

представить к рассмотрению в государственную экологическую экспер-

тизу Росприроднадзора. 

В завершение работы участники заседания Ученого совета обсудили 

представленную рукопись «Календарь событий, связанных с историей 

отечественного рыбного хозяйства с древнейших времен до наших 

дней», приуроченную к 140-летию рыбохозяйственной науки,  

и рекомендовали ее к печати. 

Источник: vniro.ru, 20.10.2021 

 

РРПК будет развивать продажи филе и сурими в Китае 

Русская рыбопромышленная компания и китайский продовольственный 

оператор COFCO Food Import заключили соглашение о намерениях, 

направленное на продвижение и развитие продаж на китайском рынке 

филе и сурими из минтая. 

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители 

руководства Русской рыбопромышленной компании (РРПК), COFCO 

Food Import и Российско-китайского делового совета (РКДС). Подписи 

под документом поставили первый заместитель гендиректора РРПК 

Савелий Карпухин и гендиректор COFCO Дальний Восток Тяньсюй Бай. 

По словам исполнительного директора РКДС Евгения Маркина, согла-

шение между COFCO и РРПК — важный шаг в развитии российско-

китайского делового сотрудничества. «С каждым годом партнерство 

http://www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-za-2021-god/uchenye-otsenili-obemy-rekomenduemogo-vylova-vodnykh-bioresursov-na-2022-god
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наших стран крепнет и развивается, — отметил он. — Все больше про-

ектов различного уровня успешно реализуется совместными усилиями 

российской и китайской сторон. Важный вклад в этом направлении вно-

сят члены Российско-китайского делового совета, в частности — 

РРПК». 

В рамках соглашения РРПК становится для COFCO стратегическим по-

ставщиком продукции глубокой переработки из минтая — филе и сури-

ми. В свою очередь COFCO играет роль стратегического импортера  

и дистрибьютора филе и сурими РРПК в континентальном Китае. Пла-

нируемый годовой объем продаж — 50 тыс. тонн. На такой показатель 

стороны планируют выйти к 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе 

РРПК. 

Сотрудничество с китайским партнером позволит российской компании 

обеспечить контроль качества продукции для китайского рынка на всех 

этапах — от вылова до конечного потребителя. 

«Китайский рынок всегда был и остается одним из наиболее приоритет-

ных для РРПК, — подчеркнул Савелий Карпухин. — Партнерство  

с COFCO позволит существенно продвинуться в развитии продаж про-

дукции из минтая глубокой переработки на этом рынке. Китайские по-

требители все больше внимания уделяют вопросам экологичности, 

натуральности и пользы для здоровья, и РРПК рада предложить  

им продукты из дикой белой рыбы, добытой в одной из чистейших аква-

торий в мире, с высочайшими потребительскими свойствами и при 

этом по доступной цене». 

Руководство компании выразило уверенность, что опыт и репутация 

COFCO на китайском рынке обеспечат хорошие перспективы  

для продукции РРПК в Китае. 

Выпуск продукции глубокой переработки позволяет увеличивать новый 

флот.  

К производству сурими Русская рыбопромышленная компания присту-

пила в этом году после ввода в эксплуатацию супертраулера 

«Владимир Лиманов». До конца года планируется выпустить 4-5 тыс. 

тонн нового продукта. Объемы производства будут расти с пополнени-

ем флота новыми траулерами, которые сейчас строятся на Адмирал-

тейских верфях. 

Кроме того, РРПК продолжает развивать продажи продукции из минтая 

глубокой переработки на внутреннем рынке. В частности, с этой целью 

компания заключила с Рыбообрабатывающим комбинатом № 1 долго-

срочный контракт, по которому планирует к 2023 г. выйти на объем про-

даж потребительской продукции из филе минтая не менее 10 тыс. тонн 

в год. 

Источник: fishnews.ru, 14.10.2021 

 

https://fishnews.ru/news/42914
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РЖД за три квартала увеличили перевозку дальневосточной рыбы 

на запад России на 28% 

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной железной  

дороги (ДВЖД, филиал РЖД) в западном направлении в январе—

сентябре 2021 года выросла на 28,3% к аналогичному периоду прошло-

го года, до 461,4 тыс. т, сообщила пресс-служба перевозчика в среду, 

13 октября. ДВЖД отмечает существенный рост отправки рыбы  

в сентябре — почти на 67,5% к сентябрю 2020 года (до 66,5 тыс. т). 

Основной объем рыбопродукции за отчетные девять месяцев был  

отгружен заказчикам Московской области (196,2 тыс. т), Урала  

(91,6 тыс. т) и Сибири (75,9 тыс. т). 

Экспортные отправки рыбы железной дорогой с начала года составили 

55,9 тыс. т. Такие перевозки со станции Угловой в Приморье стартова-

ли в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов  

в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.  

В сентябре в Китай было отправлено 3,5 тыс. т, что вдвое больше объ-

ема поставок сентября прошлого года, но втрое меньше показателя  

августа года текущего. 

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 Минсельхоз предложил субси-

дировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной про-

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

ДВЖД было отправлено 507,5 тыс. т рыбной продукции, что  

на 0,2% больше, чем в 2019 году. 

Источник: kommersant.ru, 13.10.2021 

 

В третьем квартале РРПК продолжила наращивать выпуск  

продукции глубокой переработки 

Русская Рыбопромышленная Компания в 3 квартале 2021 года продол-

жила демонстрировать рост производства замороженной в море про-

дукции глубокой переработки из минтая. В июле-сентябре на борту ры-

боловных траулеров произведено на 17% больше филе, фарша и сури-

ми из минтая, чем за аналогичный период 2020 года. Рост производ-

ства данной продукции за три квартала составил 20% по сравнению  

с тем же периодом прошлого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-

службе РРПК. 

"Модернизация имеющегося флота, и, главное, ввод в эксплуатацию 

первого супертраулера нового флота позволяет компании выполнять 

стратегическую задачу увеличения производства продукции глубокой 

переработки непосредственно в море, — прокомментировал генераль-

ный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвинен-

ко. — Именно такой способ производства позволяет получить макси-

мум экономической отдачи от ресурса и обеспечивает для потребите-

лей наивысшее качество продукции из дикой белой рыбы". 

https://www.kommersant.ru/doc/5029887?query=рыб
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Как сообщалась ранее, в третьем квартале РРПК продолжила разви-

вать продажи продукции из минтая глубокой переработки на внутрен-

нем рынке. В частности, в целях увеличения продаж на российском 

рынке филе минтая заключен долгосрочный контракт с Рыбообрабаты-

вающим комбинатом №1 (РОК-1).  

В сентябре на первом супертраулере РРПК "Владимир Лиманов" нача-

то производство сурими в промышленных объемах. С четвертого квар-

тала компания планирует обеспечить стабильные поставки этого про-

дукта в Японию. Первые партии продукции из сурими РРПК для внут-

реннего рынка уже выпустили российские партнеры компании.  

В целом, продолжены отгрузки продукции традиционным партнерам 

РРПК на внутреннем рынке, в Китае, Европе и США.  

11 октября Русская Рыбопромышленная Компания отмечает 10-летие 

со дня основания. 

"Команда РРПК по праву может гордиться достижениями, с которыми 

компания подошла к первому юбилею, — сказал генеральный директор 

РРПК Виктор Литвиненко. — Несмотря на трудности, с которыми в пе-

риод пандемии столкнулись абсолютно все, компания не сбавляет тем-

пов роста. Мы строим новый флот, не сворачиваем с намеченного пути 

развития глубокой переработки рыбы на территории страны и успешно 

справляемся со всеми вызовами". 

Источник: primamedia.ru, 12.10.2021 

 

Новая рыба в российской аквакультуре — путоранский голец 

В октябре 2021 года при поддержке Проектного офиса развития Аркти-

ки завершилась еще одна экспедиция сибирских ученых на озеро Соба-

чье на Таймыре. Они отобрали новую порцию икры путоранского голь-

ца, чтобы продолжить изучение возможностей размножения рыб  

в неволе.  

Рыбу, уникальную по своим пищевым свойствам, часто называют 

«самой полезной рыбой в мире». 

«Собирать икру в течение нескольких сезонов нужно для того, чтобы 

разнообразить генетический материал создаваемого ремонтно-

маточного стада рыбы. Ее необходимо получать от разных рыб в тече-

ние периода до появления первых мальков в аквакультуре. Для этого 

самку гольца усыпляют с помощью гвоздичного масла и получают ры-

боводную икру, а затем пришедшую в себя рыбу отпускают живой  

и здоровой. После этого икру оплодотворяют в тазу молоками самцов.  

В полевых условиях мы проконтролировали, что оплодотворение уда-

лось, смотрели начало дробления оплодотворенной икринки. После 

этого икра отправилась в Федеральный селекционно-генетический 

центр рыбоводства филиал ФГБУ «Главрыбвод» (пос. Ропша, Ленин-

градская область) и ООО Малтат (Приморский район, Красноярский 

край). Если все пойдет по плану, ожидать появления полноценного ре-

монтно-маточного стада можно через 5-7 лет, когда гольцы достигнут 

https://primamedia.ru/news/1175014/?from=7
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половой зрелости. Это позволит разводить их в условиях аквакультуры, 

не вылавливая в естественной среде обитания и не нанося вред окру-

жающей среде», — сообщила глава экспедиции Лариса Глущенко, кан-

дидат биологических наук, доцент Сибирского федерального  

университета. 

Сотрудники Института биофизики СО РАН, ФГАОУ ВО «Сибирский фе-

деральный университет» и Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

уже второй раз отловили производителей гольца для получения икры  

и проведения искусственного оплодотворения. Из икры, полученной  

в ходе предыдущей экспедиции и инкубированной в заводских услови-

ях в Норильске, уже выросли мальки, которые направлены для даль-

нейшего разведения в Ропшу и Красноярск. 

Группа ученых под руководством члена-корреспондента РАН, профес-

сора Михаила Гладышева проанализировала содержание в путоран-

ском гольце полезных для человека веществ. Выяснилось, что содер-

жание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в этой породе рыбы 

значительно больше, чем в сардинах и других видах морской рыбы, ко-

торые ранее считались самыми полезными. Однако промысловый лов 

редкой рыбы в заповедном озере невозможен. В связи с этим основной 

целью реализуемого проекта является введение гольца из озера Соба-

чье в аквакультуру, чтобы получить возможность товарного производ-

ства рыбы с уникальными питательными свойствами. 

Источник: magazine.fish, 14.10.2021 

 

Группа компаний «Русский Краб» признана экспортером года 

Группа компаний «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая ком-

пания на Дальнем Востоке, признана экспортером года в сфере агро-

промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Российско-

го экспортного центра (РЭЦ), объявившего победителей Всероссийско-

го конкурса «Экспортер года». 

Ранее на региональном этапе конкурса компания победила дважды:  

в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» 

и в номинации «Новая география» за открытие новых рынков сбыта. 

По данным организаторов, в 2021 году в конкурсе участвовали  

1,8 тыс. российских компаний. 

ГК «Русский Краб» ведет добычу королевских и премиальных видов 

крабов в северо-западной части Тихого океана. Собственный флот ком-

пании состоит из 21 судна. Компания экспортирует продукцию в Китай, 

Южную Корею, Японию, США и ЕС.  

По итогам 2020 года ГК «Русский Краб» значительно расширила свое 

присутствие на международных рынках сбыта. Общий объем экспорт-

ных поставок вырос в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Доля компа-

нии в экспорте краба на ключевых направлениях сбыта так же заметно 

выросла. В общероссийских поставках в Китай группе «Русский Краб» 

принадлежит более 20% (+ 8,4 п.п. к 2019 году), в Южную Корею 13% 

https://www.magazine.fish/news/akvakultura/novaya_ryba_v_rossiyskoy_akvakulture_putoranskiy_golets_/
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(+7,7 п.п. к 2019 году). В США, на рынок которых компания вышла с ос-

новными объемами варено-мороженой продукции во втором полугодии 

минувшего года, ее доля в поставках из России составила 12%.  

«Победа в конкурсе „Экспортер года“ укрепила нашу уверенность в том, 

что успех на международных рынках требует инвестиций в производ-

ство и работы над качеством. Вложения в современное оборудование, 

модернизацию флота и технологии обеспечили нам преимущественные 

возможности для повышения качества продукции. Экспертное призна-

ние проделанной работы, безусловно, ценно и служит отличной моти-

вацией для команды нашей молодой компании», — сказал генеральный 

директор ГК «Русский Краб» Александр Сапожников.  

Высокое качество продукции бренда «Русский Краб» отмечают крупные 

дистрибьюторы морепродуктов из США и Японии. Группа компаний 

«Русский Краб» выпускает продукт премиального качества, такой под-

ход укрепляет позиции российского краба на глобальном рынке и обес-

печивает максимальную экономическую эффективность от реализации 

этого биоресурса. Уже сегодня заявки покупателей на 2022 год вдвое 

превышают возможности компании по поставкам.  

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Фе-

дерации и входит в перечень мер национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт», который был разработан по 

инициативе Президента страны Владимира Путина. Конкурс проводит-

ся Российским экспортным Центром под эгидой Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации. Цель премии — стимули-

рование развития внешнеторговой деятельности, признание заслуг 

бизнеса, достигшего наибольших успехов в продвижении российских 

товаров на новые рынки сбыта. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 13.10.2021 

 

Владморрыбпорт наращивает мощности по хранению и перевалке 

рыбы 

Владивостокский морской рыбный порт работает над увеличением воз-

можностей для перевалки рыбопродукции. Строится новый холодиль-

ный складской комплекс на 7,1 тыс. тонн, введена в строй эстакада для 

электроснабжения рефконтейнеров. 

ООО «Владивостокский рыбный терминал» завершило заливку бетон-

ного основания будущего холодильно-складского комплекса. Компания 

возвела несущий каркас здания из металлоконструкций и готовится к 

монтажу ферм пролетов. Планируется, что новый склад с воздушной 

галереей примет на хранение первые партии рыбопродукции уже в пер-

вом квартале 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе порта. 

Одновременно ведутся работы по увеличению возможностей по оборо-

ту грузов в рефрижераторных контейнерах. Завершено устройство эс-

такады для обеспечения рефконтейнеров электроэнергией. Конструк-

ция позволяет размещать контейнеры в пять ярусов и имеет  

80 стационарных розеток. Длина эстакады — 22 м, высота — 14 м. 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/gruppa-kompaniy-russkiy-krab-priznana-eksporterom-goda-/
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Планируется ввести в строй еще четыре эстакады, что позволит разме-

щать одновременно более 600 груженых рефрижераторных  

контейнеров. 

За девять месяцев грузооборот рыбопродукции в ВМРП превысил  

384 тыс. тонн. Благодаря реализации проекта по увеличению пропуск-

ной способности, в рефрижераторных контейнерах перегружено  

139 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (5350 единиц).  

В страны АТР в рефконтейнерах отправили 89 тыс. тонн  

(3420 единиц) — в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. 

Сейчас на ответственном хранении ОАО «Владивостокский морской 

рыбный порт» находится 25,3 тонны рыбопродукции. 

Источник: fishnews.ru, 22.10.2021 
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