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Главные новости отрасли за период 

с 26 октября по 8 ноября 2021 года: 

 

 Росрыболовство планирует ввести возможность подачи заявок  

на провоз осетровых через систему «одного окна»  

 

 Объем производства товарной рыбы и морепродуктов в России  

вырос на 15% — до 273,5 тыс. т 

 

 Российский экспорт рыбы изменил географию 

 

 Более 2,7 млрд мальков выпущено в реки и водоемы России  

за 9 месяцев 2021 года 

 

 Для Северо-Восточной Атлантики согласовали ОДУ 



 

 3 

 

 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минприроды установит правила использования лесов  

для российских рыбаков 

Правительство закрепило за Минприроды России новый функционал: 

ведомство должно определить правила использования лесов для ры-

боловства. Новые полномочия закреплены постановлением правитель-

ства от 30 октября 2021 года №1873. Раннее Лесной кодекс дополнили 

новой статьей — об использовании лесов для осуществления  

рыболовства. 

 

Росрыболовство планирует ввести возможность подачи заявок  

на провоз осетровых через систему «одного окна» 

Федеральное агентство по рыболовству готовится включить возмож-

ность работы через систему «одного окна» Российского экспортного 

центра при перемещении осетровых и продукции из них. Поправки 

предлагается внести в административный регламент ведомства  

по выдаче разрешения на экспорт, импорт, сертификата на реэкспорт 

осетровых и продукции из них. Также планируется отказаться от необ-

ходимости прикладывать копии контрактов к заявкам на получение раз-

решений и сертификата: сведения о контрактах нужно будет указывать  

в самой заявке. 

 

Российским рыбоводам станет легче получить «арктические»  

преференции 

Правительство России упростило получение статуса резидента Аркти-

ческой зоны для малого бизнеса: теперь на ряд отраслей (в т. ч. рыбо-

водство) не распространяется требование по инвестициям в недвижи-

мость. Резиденты могут рассчитывать на такие преференции, как бо-

лее низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду 

земельных участков, дешевые кредиты, а также режим свободной та-

моженной зоны. Ожидается, что это решение упростит работу малого 

бизнеса в Арктической зоне, станет дополнительным стимулом для  

социально-экономического развития российского Заполярья. 

 

Россельхознадзор разрешил поставки в РФ корма для рыб  

из Дании 

Россельхознадзор сообщил, что расширяет перечень поставщиков  

импортных кормов и кормовых добавок, которым разрешен ввоз про-

дукции в Россию. В этот список добавили производителей из Германии, 

Бельгии и Дании. В перечень разрешенной к ввозу продукции включены 

корма для рыб и мясокостная мука. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Объем производства товарной рыбы и морепродуктов в России 

вырос на 15% — до 273,5 тыс. т 

Производство товарной аквакультуры в России по итогам III квартала 

2021 года выросло на 15% и достигло 273,5 тыс. т. В структуре произ-

водства почти 45% приходится на лососевые (семга, форель),  

за 9 месяцев объем выращивания этих видов составил почти  

120 тыс. т —  на 29% больше уровня прошлого года. Основной вклад  

в общий объем производства вносят рыбоводы Северо-Западного 

(110 тыс. т), Южного (57,7 тыс. т) и Дальневосточного (56 тыс. т)  

федеральных округов. 

 

Более 2,7 млрд мальков выпущено в реки и водоемы России  

за 9 месяцев 2021 года 

Более 2,7 млрд шт. молоди различных видов рыб, в том числе около  

50 млн осетровых и 15 млн лососевых, выращено и выпущено в рос-

сийские реки и водоемы за девять месяцев 2021 года. Молодь выраще-

на на 103 рыбоводных заводах и хозяйствах, оснащенных высокотехно-

логичным оборудованием. Выпуск произвело ФГБУ «Главрыбвод». 

 

Российские рыбаки выловили 161 тыс. т сардины иваси  

на Дальнем Востоке 

По данным Росрыболовства, общий вылов сардины иваси, скумбрии  

и сайры в РФ по состоянию на 26 октября 2021 года составил 214 тыс. 

т. Основная доля вылова приходится на сардину иваси — 161 тыс. т.  

На промысле скумбрии освоено почти 53 тыс. т. Вылов сайры составил 

474 т. На промысле сардины и скумбрии работают 27 российских судов, 

на промысле сайры — 3 судна. Добыча тихоокеанского кальмара  

завершена. 

 

Российский экспорт рыбы изменил географию 

По данным Россельхознадзора, в этом году отечественные компании 

отправляют рыбопродукцию в 62 страны. Ведомство отмечает значи-

тельный рост отправок в некоторые государства. На 17 октября 2021 

года экспорт в Нигерию увеличился в 26,8 раза по сравнению с уров-

нем прошлого года — до 22,7 тыс. т. Увеличиваются поставки и в ряд 

европейских стран: в Норвегию (в 3,4 раза, до 18,2 тыс. т), в Польшу  

(в 2,5 раза, до 7,5 тыс. т), в Германию (в 2,4 раза, до 16,4 тыс. т). Увели-

чивается экспорт и в страны, которые являются одними из основных 

покупателей российской рыбной продукции в 2021 году, — в Республи-

ку Корея (+46%, до 661,3 тыс. т) и Японию (+49%, до 45,2 тыс. т). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Для Северо-Восточной Атлантики согласовали ОДУ 

Прибрежные государства договорились о суммарных объемах вылова 

скумбрии, путассу и сельди в Северо-Восточной Атлантике на 2022 год, 

сообщает Еврокомиссия. В переговорах участвовали делегации Рос-

сии, ЕС, Фарер, Гренландии, Исландии, Норвегии и Великобритании. 

Для скумбрии назначен общий допустимый улов в 794,9 тыс. т  

( -7% к объему 2021 года), для путассу — 752,7 тыс. т (-19%), для ат-

ланто-скандинавской сельди — 598,6 тыс. т (-8%). В ближайшее время 

планируется провести переговоры о распределении согласованных 

квот. 

 

Россия и страны Юго-Восточной Азии намерены укрепить 

«рыбное» сотрудничество 

Российская Федерация и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) приняли комплексный план по стратегическому партнерству 

до 2025 года. В число приоритетов вошло сотрудничество в области 

рыболовства и аквакультуры. В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, 

Мьянма, Камбоджа. Россия является полномасштабным партнером  

по диалогу с АСЕАН. 

 

Китайские и норвежские морские университеты создали альянс 

Новый альянс между ведущими университетами Китая и Норвегии,  

специализирующимися в области океана и рыболовства, нацелен  

на совместное использование исследований в области марикультуры. 

Альянс провел свое первое заседание в середине октября в онлайн-

формате и в Циндао, на котором присутствовали норвежские диплома-

ты. На встрече сообщили, что альянс будет искать возможности в рам-

ках поставленной ООН цели по обеспечению устойчивости океана  

в течение 10-летнего периода с 2021 по 2030 год. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Корейские инвесторы планируют внести вклад в развитие  

перегрузочного терминала в Приморском крае 

Глава Минвостокразвития и заместитель министра торговли, промыш-

ленности и энергетики Кореи обсудили перспективы сотрудничества. 

Корейской стороне презентованы льготы и преференции для инвесто-

ров, которые планируется создать на Курильских островах. Среди  

крупных проектов, предполагающих привлечение капитала корейских 

инвесторов, в российском министерстве назвали развитие в Примор-
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ском крае перегрузочного терминала. Речь идет о строительстве  

инфраструктуры для перевалки рыбопродукции и смешанных грузов 

общим объемом до 1,2 млн т в год, а также о создании холодильных 

мощностей для хранения рыбной продукции объемом 25 тыс. т едино-

временно. 

 

Первая тонна ямальской форели поступит в продажу в декабре 

Собский рыбоводный завод (расположен в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе), специализирующийся на искусственном воспроизводстве 

ценных видов рыб, вновь производит товарную продукцию. Первая  

в этом году партия радужной форели, выращенной на предприятии, 

объемом не менее 1 т поступит в торговые точки поселка Харп и горо-

дов Лабытнанги, Салехард уже в декабре 2021 года. 

 

На Ямале добыто более 9 тыс. т рыбы 

За десять месяцев 2021 года предприятиями агропромышленного ком-

плекса Ямала выловлено 9 500 т рыбы, что составляет более 90%  

от годового плана. Из общего объема вылова более трети рыбы посту-

пило на региональные предприятия, занимающиеся ее переработкой.  

С начала года объем выпуска готовой продукции в округе составил  

3 164 т, из них порядка 685 т консервов. Всего в 2021 году планируется 

добыть около 10 тыс. т рыбы. 

 

В Карачаево-Черкесии запустили цех по первичной переработке 

рыбы 

Кооператив «Ресурс» ввел в эксплуатацию цех по первичной перера-

ботке товарной рыбы в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), 

предприятие будет перерабатывать около 50 т рыбы в год. По инфор-

мации Минсельхоза КЧР, выращивать рыбу впервые в хозяйстве будут 

в специальных установках замкнутого водоснабжения внутри помеще-

ния по более ускоренной технологии. Эти условия позволят значитель-

но повысить объемы производства и сбыта. 

 

Татарстанский рыбоводный комплекс инвестирует 2,5 млрд руб.  

в развитие эко-парка 

Рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» приступил к созданию инфра-

структуры для развития туристско-рекреационного комплекса «Эко-парк 

Биосфера» в Лаишевском районе Татарстана. Планируется, что инве-

стиции составят около 2,5 млрд руб., будет создано 250 рабочих мест. 

Кроме того, завершено строительство и идет монтаж технологического 

оборудования третьей очереди рыбоводного комплекса. Здесь плани-

руется выращивать 100 т радужной форели навеской 1,8–2 кг и 2 млн 

шт. малька форели по датской технологии. 
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Рекордное количество рыбы переработано в Томской области  

в 2021 году 

Предприятия рыбной отрасли Томской области переработали 4,9 тыс. т 

рыбы в 2021 году; это рекордные показатели, сообщил замгубернатора 

по АПК и природопользованию Андрей Кнорр. В 2020 году в Томской 

области открылись два рыбозавода: «Александровские консервы»  

и завод компании «Рыбная тема». 

 

Количество выпущенной молоди в Енисейском филиале  

Главрыбвода — рекордное за последние 10 лет 

Более 2,5 млн шт. молоди ценных промысловых рыб из отряда осетро-

образных было выпущено Енисейским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» 

в реки и водоемы Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия.  

Количество выпущенной молоди является рекордным за последние  

10 лет. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий 

по выдерживанию производителей, инкубации икры, изменению логи-

стики доставки икры, а также применению новых методов по подращи-

ванию молоди. 

 

В Дагестане планируют увеличить вылов кильки на 8 тыс. т  

в 2021 году 

Вылов каспийской кильки в Дагестане в 2021 году планируется увели-

чить до 30 тыс. т, что на 8 тыс. т больше результата прошлого года,  

сообщили в правительстве республики. Одновременно с наращивани-

ем добычи кильки в республике развивается ее переработка. Так,  

в 2020 году предприятие в г. Кизилюрте уже начало производство 

«каспийской кильки», они выпускают до 1 млн банок в год и планируют 

увеличивать производство. Кроме того, идет реализация проекта  

ООО «Порт-Петровск» по строительству мощностей для глубокой  

заморозки рыбы. Параллельно несколько инвесторов занимаются  

земельными вопросами для строительства рыбоперерабатывающих 

предприятий. 

 

В Астраханской области запускают в производство беспилотники 

для поиска рыбы 

Астраханский государственный технический университет готовится  

к запуску в серийное производство морских безэкипажных судов  

для исследования акватории Волги и Каспия. Мобильные роботизиро-

ванные комплексы «Севрюга» и «Берш» будут собирать информацию  

о проходимости водоемов, качестве воды и оценивать рыбные запасы. 

Управлять роботами можно посредством радиосвязи с берега или  

с борта научно-исследовательского судна, а данные получать  

в видеоформате на компьютер. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России до 2025 года планируется построить около 100  

отечественных судов с глубиной переработки 100% 

Как заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, до 2025 года 

в России должно быть построено около 100 новых отечественных судов 

с глубиной переработки 100%, где используется полностью все сырье. 

По его словам, объем инвестиций в отрасль уже составил 213 млрд 

руб., из которых около 88% — инвестиции в строительство и обновле-

ние флота. На стадии строительства на верфях находятся 33 судна. 

Выход новых судов на промысел позволит обновить 80% мощностей  

в Северном бассейне и до 40% — в Дальневосточном. 

 

Сбер финансирует крупные проекты по развитию рыболовства 

Сбер предоставил ООО РПЗ «Сокра» финансирование в формате  

кредитной линии и мезонина на сумму 3,8 млрд руб. Средства будут 

направлены на реализацию проектов по строительству трех рыболов-

ных судов и рыбоперерабатывающего завода. Это обеспечит компании 

получение инвестиционных квот на вылов донно-пищевых пород рыб  

в объеме до 15 тыс. т. 

 

Российские ученые разработали бактериальный комплекс  

для разведения рыб в замкнутых водоемах без систем очистки 

Особый бактериальный комплекс, который позволит разводить рыбу  

и другие гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно 

обитающие в водной среде) в замкнутых водоемах без систем очистки, 

предложили ученые Донского государственного технического универси-

тета (ДГТУ). По их словам, благодаря бактериальной взвеcи все про-

дукты жизнедеятельности рыбы и других организмов преобразуются в 

нетоксичную биомассу. Также этот состав угнетает патогены, а при по-

падании внутрь культивируемого организма улучшает его кишечный 

микробный баланс. 

 

Впервые за 18 лет проведена масштабная траловая съемка  

на озере Ильмень 

Впервые за 18 лет учеными Росрыболовства проведена масштабная 

траловая съемка, которая охватила практически всю акваторию озера 

Ильмень (Новгородская область). В результате получены обширные 

материалы, позволяющие оценить состояние популяций основных про-

мысловых видов рыб (лещ, судак, чехонь, синец, лотва, окунь, густера). 

Выполненная траловая съемка положит начало ежегодным комплекс-

ным исследованиям, призванным обеспечить объективную оценку  

запасов рыб основного рыбохозяйственного водоема Новгородской  

области. 
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Начато строительство пятого краболова-живовоза  

для ГК «Русский Краб» 

Как сообщили в пресс–службе ГК «Русский краб», 29 октября на Онеж-

ском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась закладка  

киля пятого краболова проектной серии 5712LS, которую завод строит 

по заказу крупнейшей дальневосточной крабопромысловой компании 

«Русский Краб». В серию войдут семь судов для добычи и перевозки 

живого краба. Строительство ведется в рамках программы инвестици-

онных квот. Реализация проекта позволит заменить действующие суда 

компании на более эффективные. 

 

РРПК строит долгосрочные планы на японский рынок сурими 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) подписала соглашение  

с компанией Daisui о развитии продаж сурими из минтая в Японии. 

РРПК планирует поставлять на японский рынок продукцию, выпускае-

мую на новых супертраулерах непосредственно в районе промысла. 

Участники соглашения рассчитывают занять лидирующие позиции на 

японском рынке сурими из минтая. РРПК начала выпускать сурими  

из минтая в 2021 году благодаря вводу в эксплуатацию супертраулера 

«Владимир Лиманов». В дальнейшем подобным оборудованием плани-

руется оснастить все строящиеся суда компании. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минприроды установит правила использования лесов  

для рыбаков 

Правительство закрепило за Министерством природных ресурсов  

и экологии новый функционал. Ведомство должно определить правила 

использования лесов для рыболовства. 

Новые полномочия закреплены за Минприроды постановлением прави-

тельства от 30 октября 2021 г. № 1873. Документ опубликован на Офи-

циальном интернет-портале правовой информации, сообщает корре-

спондент Fishnews. 

Напомним, что в этом году Лесной кодекс дополнили новой статьей — 

об использовании лесов для осуществления рыболовства. Такое ис-

пользование допускается с предоставлением или без предоставления 

лесного участка, установлением или без установления сервитута, пуб-

личного сервитута. Договор аренды участка будет заключаться без тор-

гов на срок не больше срока действия права на промысел. На таких 

землях можно будет возводить некапитальные строения и сооружения 

для рыболовства. 

Источник: fishnews.ru, 03.11.2021 

https://fishnews.ru/news/43056
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Заявкам на провоз осетровых готовят «одно окно» 

Федеральное агентство по рыболовству готовится включить возмож-

ность работы через систему «одного окна» Российского экспортного 

центра при перемещении осетровых и продукции из них, сообщает кор-

респондент Fishnews. 

Такие изменения предусмотрены проектом приказа Росрыболовства, 

размещенным на сайте regulation.gov.ru. Поправки предлагается внести 

в административный регламент ведомства по выдаче разрешения  

на экспорт, импорт, сертификата на реэкспорт осетровых и продукции 

из них (утвержден приказом от 16 сентября 2020 г. № 485). 

Планируется предусмотреть возможность подавать заявление на полу-

чение разрешения на экспорт в электронной форме через «одно окно» 

РЭЦ: в июле 2020 г. правительство утвердило перечень госуслуг, адми-

нистративных и других процедур в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, которые могут предоставляться через систему Российского 

экспортного центра. Также планируется отказаться от необходимости 

прикладывать копии контрактов к заявкам на получение разрешений  

и сертификата: сведения о контрактах нужно будет указывать в самой 

заявке. 

Напомним, что осетровые защищены Конвенцией о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

уничтожения (СИТЕС). Разрешения и сертификат нужны для того, что-

бы подтвердить, что поставки осуществляются в рамках законодатель-

ства и торговля не угрожает выживанию вида. 

Источник: fishnews.ru, 01.11.2021 

 

Рыбоводам станет легче получить «арктические» преференции 

Правительство упростило получение статуса резидента Арктической 

зоны для малого бизнеса — теперь на ряд отраслей не распространя-

ется требование по инвестициям в недвижимость. В перечень попало  

и рыбоводство. 

Компании — резиденты Арктической зоны РФ могут рассчитывать  

на преференции. Это, например, более низкие ставки по налогам  

и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешевые 

кредиты, а также режим свободной таможенной зоны. 

Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, бра-

ла на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строи-

тельство объектов недвижимости. Теперь для отдельных отраслей сде-

лали исключение. 

Соответствующий перечень утвержден распоряжением правительства 

РФ от 20 октября 2021 г. № 2956. В список вошло 58 направлений,  

в том числе все виды экономической деятельности, включенные  

в подкласс «Рыбоводство», сообщает корреспондент Fishnews. 

https://fishnews.ru/news/43037


 

 11 

 

 

 

Также в перечень попали производство пищевых продуктов, сбор и об-

работка сточных вод, утилизация отходов, ликвидация последствий за-

грязнений, ветеринарная деятельность, научные исследования и раз-

работки. 

Ожидается, что это решение упростит работу малого бизнеса в Аркти-

ческой зоне, станет дополнительным стимулом для социально-

экономического развития российского Заполярья. 

Напомним, в апреле правительство утвердило план мероприятий  

по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполи-

тики в Арктике. В экономический блок дорожной карты вошли и меры  

по развитию рыбной отрасли. 

Источник: fishnews.ru, 26.10.2021 

 

Россельхознадзор разрешил поставки в РФ корма для рыб  

из Дании 

Россельхознадзор сообщил, что расширяет перечень поставщиков им-

портных кормов и кормовых добавок, которым разрешен ввоз продук-

ции в Россию. В этот список добавили производителей из Германии, 

Бельгии и Дании. В перечень разрешенной к ввозу продукции включены 

корма для рыб и мясокостная мука. 

«В продолжение работы, проводимой Россельхознадзором с зарубеж-

ными ведомствами по возобновлению поставок кормовой продукции,  

а также учитывая обращения и ходатайства заинтересованных участни-

ков ВЭД и отраслевых союзов, Службой расширен перечень зарубеж-

ных предприятий, которым на три месяца разрешается ввоз в Россию 

таких товаров», — отметили в надзорном ведомстве. 

Россельхознадзор включил в перечень следующие компании: 

— немецкие производители кормовых добавок — Bioceval GmbG&Co. 

(лососевая мука) KG и Sonac Lingen GmbH (мука из птицы); 

— бельгийская компания по изготовлению кормовых добавок – 

VITAFOR N.V. (разрешены поставки 13 наименований продукции); 

— пять датских производителей кормов и кормовых добавок, в том чис-

ле: 

— BHJ A/S (6 позиций кормовых добавок); 

— Aller Aqua и BioMar A/S (корма для рыб); 

— FarmFood A/S и Daka Denmark A/S (мясокостная мука). 

Таким образом, возобновлена сертификация продукции 74 компаний и 

255 товарных наименований. 

Представители службы подчеркнули, что поступающие в Россию корма 

и кормовые добавки будут подвергаться усиленному лабораторному 

контролю. 

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставки кормов и кор-

мовых добавок из ряда европейских стран, а также США и Канады по 

«причине выявления нарушений в кормовой продукции, отправляемой 

в Россию». 

Источник: vetandlife.ru, 04.11.2021 

https://fishnews.ru/news/43002
https://vetandlife.ru/sobytiya/rosselhoznadzor-razreshil-postavki-v-rf-korma-dlya-ryb-iz-danii/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Выращивание товарной рыбы и морепродуктов в России выросло 

на 15% — до 273,5 тыс. тонн 

Производство товарной аквакультуры в России по итогам III квартала 

2021 года выросло на 15% и достигло 273,5 тыс. тонн. В структуре про-

изводства почти 45% приходится на лососевые (семга, форель),  

за 9 месяцев объем выращивания этих видов составил почти 120 тыс. 

тонн – на 29% больше аналогичного периода прошлого года. Производ-

ство карповых занимаете второе место по объему – 51,2 тыс. тонн 

(+9% к 2020). Выращивание осетровых увеличилось на 20% –  

до 4,65 тыс. тонн. 

Основной вклад в общий объем производства вносят рыбоводы Северо

-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов. 

За 9 месяцев 2021 года в СЗФО выращено 110 тыс. тонн — на 30% 

больше уровня 2020 года, в ЮФО –  57,7 тыс. тонн (+1,4%), в ДФО –  

56 тыс. тонн (+16%). 

В Северо-Кавказском ФО объем производства составил 19,7 тыс. тонн, 

в Центральном – 15,2 тыс. тонн, в Приволжском – 6,6 тыс. тонн,  

в Уральском – 5,1 тыс.  тонн. 

В число регионов с наиболее высокими объемами производства вхо-

дят: 

— Мурманская область – 66,7 тыс. тонн; 

— Приморский край – 55,9 тыс. тонн; 

— Республика Карелия – 30,4 тыс. тонн; 

— Краснодарский край – 19 тыс. тонн; 

— Ростовская область – 17,7 тыс. тонн; 

— Астраханская область – 15,8 тыс. тонн; 

— Ленинградская область – 10,7 тыс. тонн; 

— Республика Дагестан – 7,7 тыс. тонн; 

— Ставропольский край – 4,6 тыс. тонн; 

— Республика Крым – 4,3 тыс. тонн. 

Источник: fish.gov.ru, 08.11.2021 

 

Более 2,7 млрд мальков выпущено в реки и водоемы России  

за 9 месяцев 2021 года 

Более 2,7 млрд штук молоди различных видов рыб, в том числе поряд-

ка 50 млн осетровых и 15 млн лососёвых, выращено и выпущено в рос-

сийские реки и водоемы за первые девять месяцев 2021 года. Молодь 

выращена на 103 рыбоводных заводах и хозяйствах, оснащённых вы-

сокотехнологичным оборудованием. Выпуск произвел ФГБУ 

«Главрыбвод» (Главное бассейновое управление по рыболовству и со-

хранению водных биологических ресурсов), подведомственное учре-

ждение Росрыболовства. 

Более 3,5 млн штук молоди различных видов рыб, в том числе  

https://fish.gov.ru/news/2021/11/08/vyrashhivanie-tovarnoj-ryby-i-moreproduktov-v-rossii-vyroslo-na-15-do-2735-tys-tonn/
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1,6 млн осетровых выпущено за 9 месяцев другим подведомственным 

учреждением Росрыболовства – ВНИРО (Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии). 

Выпуски производятся в рамках выполнения государственного задания 

и компенсационных мероприятий.  

Предварительный отчет работы предприятий Росрыболовства указыва-

ет на то, что этот год будет не менее успешным, чем предыдущий. 

Источник: fish.gov.ru, 01.11.2021 

 

Рыбаки наращивают вылов сардины иваси на Дальнем Востоке 

На прошедшей неделе улучшилась промысловая обстановка на добы-

че иваси, сардина стала подходить более плотными скоплениями. Ход 

развития промысла обсудили на заседании штаба по добыче пелагиче-

ских видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, кото-

рое состоялось в Росрыболовстве в режиме видеоконференции с даль-

невосточными территориальными управлениями. 

По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины 

иваси, скумбрии и сайры по состоянию на 26 октября 2021 года соста-

вил 214 тыс. тонн. 

Основная доля вылова приходится на сардину иваси – 161 тыс. тонн. 

На промысле скумбрии освоено в два раза больше уровня прошлого 

года – почти 53 тыс. тонн. Вылов сайры увеличился на 53%  –  

до 474 тонн. 

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

но-Курильском проливе, восточнее о. Итуруп и на восточных участках 

ЮКР. 

В настоящее время на промысле сардины и скумбрии работает 

27 российских судов, на сайре – 3 судна. Добыча тихоокеанского каль-

мара завершена. 

За прошедшую неделю рыбаки освоили 19 тыс. тонн иваси, рост выло-

ва обеспечили подходы плотных скоплений рыбы с севера. Уловы 

скумбрии были скромнее – около 3,7 тыс. тонн, что связано с перерас-

пределением рыбы в более восточные и южные районы. 

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, на предстоящей неделе 

ожидается благоприятная обстановка для промысла сардины и скум-

брии. 

Источник: fish.gov.ru, 26.10.2021 

 

Экспорт рыбы изменил географию 

По данным Россельхознадзора, в этом году отечественные компании 

отправляют рыбопродукцию в 62 страны. Ведомство отмечает значи-

тельный рост отправок в некоторые государства. 

Так, данные информационной системы «Аргус» (через нее оформляют-

ся разрешения на ввоз и вывоз) говорят о существенном увеличении 

поставок российской рыбопродукции в Нигерию. На 17 октября экспорт 

https://fish.gov.ru/news/2021/11/01/bolee-27-mlrd-malkov-vypushheno-v-reki-i-vodoyomy-rossii-za-9-mesyaczev-2021-goda/
https://fish.gov.ru/news/2021/10/26/rybaki-narashhivayut-vylov-sardiny-ivasi-na-dalnem-vostoke/
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составил 22,7 тыс. тонн — в 26,8 раза больше по сравнению с показа-

телем за аналогичный период прошлого года (тогда в Нигерию было 

отправлено 847 тонн). 

Увеличиваются поставки и в ряд европейских стран. Экспорт в Норве-

гию вырос в 3,4 раза (с 5,3 тыс. тонн до 18,2 тыс. тонн), в Польшу —  

в 2,5 раза (с 2,9 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн), в Германию — в 2,4 раза  

(с 6,6 тыс. тонн до 16,4 тыс. тонн). Отправки в Португалию увеличились 

в 2,1 раза (с 1,01 тыс. тонн до 2,16 тыс. тонн), во Францию — на 83%  

(с 4 тыс. тонн до 7,34 тыс. тонн). 

Помимо этого, наблюдается значительное наращивание отправок рыбы 

и морепродуктов в Узбекистан и Великобританию. Узбекистан, по дан-

ным на 17 октября, закупил у России 1,4 тыс. тонн такой продукции — 

почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 г. (773 тонны). 

Великобритания импортировала 6,34 тыс. тонн рыбы и морепродуктов 

— это на 59% больше, чем с 1 января по 17 октября 2020 г. (3,98 тыс. 

тонн). 

Увеличивается экспорт и в страны, которые являются одними из основ-

ных покупателей российской рыбной продукции в этом году, — в Рес-

публику Корея и Японию. Так, поставки в Японию выросли на 49% —  

с 30,4 тыс. тонн до 45,2 тыс. тонн. Отправки в Южную Корею увеличи-

лись на 46% — с 454,4 тыс. тонн до 661,29 тыс. тонн, рассказали Fish-

news в пресс-службе Россельхознадзора. 

В ведомстве отметили, что проводят работу по открытию рынков в но-

вых странах. С начала года российские производители получили право 

на поставки рыбопродукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак. 

Источник: fishnews.ru, 01.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Для Северо-Восточной Атлантики согласовали ОДУ 

Прибрежные государства договорились о суммарных объемах вылова 

скумбрии, путассу и сельди в Северо-Восточной Атлантике на 2022 г., 

сообщает Еврокомиссия. В переговорах участвовали делегации Рос-

сии, ЕС, Фарер, Гренландии, Исландии, Норвегии и Великобритании. 

По всем трем видам лимиты соответствуют научным рекомендациям 

Международного совета по исследованию морей (ИКЕС, ICES), расска-

зали Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии. 

По данным ЕК, для скумбрии назначен общий допустимый улов  

в 794,9 тыс. тонн, это на 7% ниже, чем в 2021 г. ОДУ для путассу соста-

вил 752,7 тыс. тонн (-19% к объему прошлого года), для атланто-

скандинавской сельди —598,6 тыс. тонн (-8%), приводит цифры Евроко-

миссия. В ближайшее время планируется провести переговоры о рас-

пределении согласованных квот. Также стороны договорились создать 

три рабочие группы для анализа состояния запасов этих промысловых 

объектов. 

Источник: fishnews.ru, 29.10.2021 

https://fishnews.ru/news/43042
https://fishnews.ru/news/43031
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Россия и страны Юго-Восточной Азии намерены укрепить 

«рыбное» сотрудничество 

Российская Федерация и АСЕАН приняли комплексный план по страте-

гическому партнерству до 2025 г. В число приоритетов вошло сотрудни-

чество в области рыболовства и аквакультуры. 

После завершения Восточноазиатского саммита президент Владимир 

Путин в режиме видеоконференции принял участие в саммите Россия 

— Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он отметил, 

что в этом году исполняется 30 лет официальных отношений между 

сторонами. Важно, что во взаимодействие «вовлечены не только пра-

вительственные, но и деловые, общественные, академические круги», 

подчеркнул Владимир Путин. 

По итогам саммита принят пакет документов, в том числе комплексный 

план по стратегическому партнерству на 2021-2025 гг., сообщает корре-

спондент Fishnews. Один из пунктов — «Укреплять сотрудничество  

в области сельского хозяйства и рыболовства в целях разработки кон-

кретных действий, направленных на продвижение устойчивого управ-

ления ресурсами в сельском хозяйстве и рыболовстве, расширение 

рынков аграрной и рыбной продукции, повышение эффективности 

управления водными ресурсами и содействие обеспечению безопасно-

сти пищевых продуктов и продовольственной безопасности в регионе». 

Также в числе приоритетов «стимулирование инвестиций, наращива-

ние потенциалов, обмен опытом и передовыми практиками» в аграр-

ном, аквакультурном, пищевом и лесохозяйственном секторах.  

В том числе в сфере научных исследований и разработок. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии образована 8 августа  

1967 г, в Бангкоке. В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам , Вьетнам, Лаос, Мьянма, 

Камбоджа. Уставные цели ассоциации — содействие развитию соци-

ально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, 

упрочению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Россия являет-

ся полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН. 

Источник: fishnews.ru, 29.10.2021 

 

Китайские и норвежские морские университеты создали альянс 

Новый альянс между ведущими университетами Китая и Норвегии, спе-

циализирующимися в области океана и рыболовства, нацелен на сов-

местное использование исследований в области марикультуры.  

Об этом сообщает SeafoodSource. 

Альянс Китайско-норвежского консорциума морских университетов со-

стоит из десятка китайских университетов, в том числе Китайского оке-

анографического университета, Даляньского университета морского 

хозяйства, Чжуншаньского университета и Шанхайского университета, 

где работает исследовательская группа, которая консультирует нацио-

нальное правительство по вопросам рыболовства в удаленных водах. 

https://fishnews.ru/news/43029
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С норвежской стороны участниками являются Университет Бергена, 

Университет Норда, Университет Осло и Университет Тромса, который 

именуется Арктическим университетом Норвегии. 

Альянс провел свое первое заседание в середине октября в онлайн-

формате и в Циндао, на котором присутствовали норвежские диплома-

ты. На встрече выступил секретарь Коммунистической партии Китай-

ского океанографического университета Тянь Хуэй, который сказал, что 

альянс будет искать возможности в рамках поставленной Организаци-

ей Объединенных Наций цели по обеспечению устойчивости океана  

в течение 10-летнего периода с 2021 по 2030 год. 

Университетский альянс является еще одним свидетельством усиле-

ния интеграции между Норвегией и Китаем после многолетней напря-

женности между двумя странами, вызванной присуждением в 2010 году 

Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, который 

умер в 2017 году. В последние годы верфи Китая стали поставщиками 

оборудования для норвежской индустрии выращивания лосося, в том 

числе морского загона Nordlaks Havfarm, построенного на верфи CIMC 

Raffles в Яньтае. 

Интеграция на рынке морепродуктов между двумя странами продолжа-

ет расти. Растущий спрос на лосось в Китае стал главной рыночной 

возможностью для норвежских компаний, занимающихся морепродук-

тами, некоторые из которых также подписали соглашения о сбыте с ки-

тайскими партнерами. А амбиции Китая по производству собственного 

лосося привлекли интерес норвежских инвесторов. 

Еще одним потенциальным направлением сотрудничества является 

исследование Арктики, которое в последние годы стало одним из прио-

ритетов морских исследований Китая. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 27.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Корейцев пригласили вкладываться в Дальний Восток 

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и заместитель министра 

торговли, промышленности и энергетики Кореи Пак Ки Ён обсудили 

перспективы сотрудничества. 

По словам Пак Ки Ёна, сегодня в Дальневосточном регионе работает 

около 50 корейских компаний. «Пока этот показатель не соответствует 

потенциальным возможностям, которые существуют на Дальнем Восто-

ке. С реализацией новых проектов количество корейских компаний  

и объемы инвестиций будут расти», — цитирует пресс-служба Минво-

стокразвития корейского замминистра. 

Среди крупных проектов, предполагающих привлечение капитала ко-

рейских инвесторов, в российском министерстве назвали развитие  

в Приморском крае перегрузочного терминала. Речь идет о строитель-

стве инфраструктуры для перевалки рыбопродукции и смешанных гру-

зов общим объемом до 1,2 млн тонн в год, а также о создании холо-

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitayskie-i-norvezhskie-morskie-universitety-sozdali-alyans/
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дильных мощностей для хранения рыбной продукции объемом  

25 тыс. тонн единовременно. По заказу Министерства морских дел  

и рыболовства Республики Корея разработано предТЭО проекта созда-

ния терминала, сообщили Fishnews в пресс-службе 

Минвостокразвития. 

Алексей Чекунков пригласил корейских инвесторов участвовать  

в создании города — спутника Владивостока. В качестве других новых 

направлений российско-корейского сотрудничества были представлены 

проекты в сфере водородной энергетики, научно-технологическое парт-

нерство в рамках формируемого на острове Русский инновационного 

центра, совместное развитие арктических проектов. 

Корейской стороне презентованы льготы и преференции для инвесто-

ров, которые планируется создать на Курильских островах. Напомним, 

что президент Владимир Путин поручил правительству и властям Саха-

линской области обеспечить внесение в законодательство изменений, 

предусматривающих особые условия для новых организаций на Кури-

лах. Это должны быть налоговые льготы, послабления в плане админи-

стрирования. Глава государства подчеркнул, что особыми условиями 

смогут воспользоваться не только российские, но и зарубежные инве-

сторы. 

Источник: fishnews.ru, 03.11.2021 

 

Первая тонна ямальской форели поступит в продажу в декабре 

Собский рыбоводный завод, специализирующийся на искусственном 

воспроизводстве ценных видов рыб, вновь производит товарную про-

дукцию. 

Первая в этом году партия радужной форели, выращенной на предпри-

ятии, объемом не менее одной тонны поступит в торговые точки посел-

ка Харп и городов Лабытнанги, Салехард уже в декабре этого года. 

Партию икры форели в количестве 10 тыс. штук предприятие закупило 

в племенном хозяйстве в Испании в марте этого года. Рыбопосадочный 

материал проинкубировали на заводе в Харпе. После завершения вы-

клева подращивание мальков рыбоводы осуществляют в собственных 

бассейнах предприятия. 

Пока рыба продолжает нагуливать свой вес. За следующие полтора 

месяца каждой особи необходимо набрать еще как минимум  

200 - 300 грамм. Для этого рыбоводы завода кормят форель 16 раз  

в сутки. 

«Форель показала хорошие темпы роста. С момента выклева личинки, 

то есть с начала апреля, вес мальков в среднем достиг 200 грамм. Пла-

нируем, что к середине декабря форель наберет товарную массу  

400 - 500 грамм», - рассказал Сергей Глухов, главный рыбовод завода. 

Напомним, впервые Собский рыбоводный завод в качестве экспери-

мента приступил к выращиванию товарной рыбы еще в конце 2018 го-

да. Опыт оказался удачным. Сейчас предприятие намерено поставлять 

https://fishnews.ru/news/43061
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форель на столы ямальцев на постоянной основе. Пока в бассейнах 

плавает 9 тыс. особей семейства лососевых, но производство планиру-

ется нарастить. Уже на этой неделе на завод для выращивания посту-

пит очередная партия икры форели в количестве 20 тыс. штук. 

Сегодня товарное рыбоводство начинает набирать обороты на Ямале. 

Деятельность по выращиванию рыбы в автономном округе ведут 3 ры-

боводных организации. Для них предоставлено в пользование 17 рыбо-

водных участков. 

Правительство автономного округа заинтересовано в продвижении про-

дукции аквакультуры, понимая ее значимость в непростых северных 

условиях, и содействует в её развитии путем предоставления государ-

ственной поддержки. 

«Субсидии направлены на компенсацию части затрат на приобретение 

кормов и рыбопосадочного материал, что помогает предприятиям про-

должить работы по развитию товарной аквакультуры на территории ав-

тономного округа», - рассказала главный специалист отдела регулиро-

вания рыболовства департамента АПК Мария Ишназарова. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.10.2021 

 

На Ямале добыто более 9 тыс. тонн рыбы 

За десять месяцев текущего года предприятиями агропромышленного 

комплекса Ямала выловлено 9500 тонн, что составляет более 90% от 

годового плана. В 2021 году намечено добыть порядка 10 тыс. тонн. 

В лидерах добычи – АО «Горковский рыбозавод» с результатом  

1142 тонны, причем предприятие уже перевыполнило свой план, уста-

новленный на год. На втором месте – «Тазагрорыбпром» – 982 тонны 

улова. Свыше 640 тонн рыбы на счету Аксарковского рыбопромыслово-

го предприятия и немногим меньше у Салемальского рыбозавода. 

Со значительным перевыполнением плана к зиме подошли рыбаки 

Красноселькупского района. Результат Агрофирмы «Толькинская» - 

319 тонн улова, что на четверть превышает установленный на 2021 год 

показатель. Работники Агрофирмы «Приполярная» увеличили соб-

ственный план более чем на 20 тонн, поймав 324 тонны рыбы. 

«Сейчас большинство рыбодобытчиков уже завершают летний промы-

сел. Предприятия начинают готовиться к подледному лову - закупать 

сетеснастные материалы, ГСМ, проводить техническое обслуживание 

флота. Бригады готовятся к переброске на рыбоугодья для зимней ры-

балки», - рассказал Анатолий Маркин заведующий сектором развития 

рыбохозяйственного комплекса окружного департамента АПК. 

Из общего объема вылова, более трети рыбы поступило на региональ-

ные предприятия, занимающиеся её переработкой. С начала года объ-

ём выпуска готовой продукции в округе составил 3 164 тонны, из них 

порядка 685 тонн консервов. 

Правительство автономного округа активно стимулирует развитие рыб-

ной отрасли. При этом используемые механизмы государственной под-

держки периодически требуется «донастраивать», чтобы максимально 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pervaya-tonna-yamalskoy-foreli-postupit-v-prodazhu-v-dekabre/
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быстро реагировать на текущие задачи и потребности предприятий  

и населения Ямала. 

Одним из ключевых блоков мер «обновления», который вступит в силу 

уже в следующем году, станет заключение департаментом соглашений 

о повышении эффективности переработки рыбной продукции с рыбопе-

рерабатывающими предприятиями и соглашений о повышении эффек-

тивности рыболовства с рыбодобывающими компаниями округа. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.11.2021 

 

В Карачаево-Черкесии запустили цех по первичной переработке 

рыбы 

Кооператив "Ресурс" ввел в эксплуатацию цех по первичной переработ-

ке товарной рыбы в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), пред-

приятие будет перерабатывать около 50 т рыбы в год. Об этом ТАСС  

в пятницу сообщили в Министерстве сельского хозяйства КЧР. 

"Состоялся запуск цеха для полного технического цикла первичной пе-

реработки рыбы сельскохозяйственного потребительского кооператива 

"Ресурс". Выращивать рыбу впервые в хозяйстве будут в специальных 

установках замкнутого водоснабжения внутри помещения - по более 

ускоренной технологии. Эти условия позволят значительно повысить 

объемы производства и сбыта", - рассказали в министерстве. 

Общая мощность производства составит до 50 т рыбы в год. Первичная 

обработка форели включает в себя очистку от чешуи, отделение от ры-

бы частей, имеющих пониженную пищевую ценность, упаковку готовой 

продукции. Цех построен в Урупском районе республики в 30 м от пру-

дов кооператива. 

В 2019 году кооператив получил грант на развитие материально-

технической базы. Как отметили в министерстве, кооператив "Ресурс" 

является одним из немногих предприятий республики, производящих 

рыбу в полном производственном цикле, от икры до стадии товарной 

рыбы. Производство является экологически чистым. 

Источник: tass.ru, 29.10.2021 

 

Татарстанский рыбоводный комплекс инвестирует 2,5 млрд  

рублей в развитие эко-парка 

Рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш" приступил к созданию инфра-

структуры для развития туристско-рекреационного комплекса "Эко-парк 

Биосфера" в Лаишевском районе Татарстана. О этом сообщает в пят-

ницу пресс-служба президента республики. 

"В рамках рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов 

посетил рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш", где ознакомился  

с третьей очередью предприятия по разведению рыбы ценных пород.  

В планах - развитие туристско-рекреационного комплекса "Эко-Парк 

Биосфера". Для этого уже начали создавать соответствующую инфра-

структуру - ресепшн, ресторан, домики для проживания гостей. Плани-

руется, что инвестиции составят порядка 2,5 млрд рублей, будет созда-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/a-yamale-dobyto-bolee-9-tys-tonn-ryby/
https://tass.ru/ekonomika/12802419
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но 250 рабочих мест", - сообщает пресс-служба. 

Кроме того, завершено строительство и идет монтаж технологического 

оборудования третьей очереди рыбоводного комплекса. Здесь плани-

руется выращивать 100 тонн радужной форели навеской 1,8-2 кг  

и 2 млн штук малька форели по датской технологии. 

Как сообщает пресс-служба, руководство рыбоводного комплекса обра-

тилось с просьбой оказать содействие в вопросах оформления земель. 

Рустам Минниханов отдал соответствующее поручение. 

Кроме того, для дальнейшего развития рыбоводного комплекса Минни-

ханов поручил профильным министерствам оказать содействие в обес-

печении предприятия электроэнергией необходимой мощности, доста-

точным объемом газа. 

Вторую очередь рыбоводного комплекса "Биосфера-Фиш" ввели в экс-

плуатацию в августе 2020 года. Первый завод по производству мальков 

стерляди был запущен в Лаишевском районе 2018 году. 

Источник: tass.ru, 29.10.2021 

 

Рекордное количество рыбы переработано в Томской области  

в 2021 году 

Предприятия рыбной отрасли Томской области переработали 4,9 тыся-

чи тонн рыбы в 2021 году; это рекордные показатели, сообщил РИА 

Томск замгубернатора по АПК и природопользованию Андрей Кнорр. 

Ранее сообщалось, в 2019 году объем переработанной рыбы в регионе 

составлял 4,2 тысячи тонн (доля местного сырья 40%). В 2020 году  

в Томской области открылись два рыбозавода – рыбоконсервный завод  

в Александровском районе – "Александровские консервы" и завод ком-

пании “Рыбная тема” в Предтеченске. В 2021 году начали действовать 

новые правила для рыбаков: помимо того, что им разрешили рыбачить 

на озерах с помощью сети и фитиля, теперь они могут сдавать излишки 

улова на рыбозаводы.  

"У рыбохозяйственного комплекса рост, мы вышли на хорошие показа-

тели по рыбопереработке, уже порядка 4,9 тысячи тонн (в этом году). 

Это рекордные показатели", – сказал Кнорр. 

Он также отметил, что введение новых правил для рыбаков не сильно 

повлияло на объемы рыбопереработки. По его словам, правила нашли 

больше применения в отдаленных селах: "Это возможность что-то пой-

мать для себя и для своей семьи", – пояснил замгубернатора. 

Также ранее сообщалось, что в 2020 году объем вылова рыбы в реги-

оне вырос на 14% и составил 3,6 тысячи тонн, Кнорр отмечал тогда,  

что рыбное хозяйство – одна из отраслей, которая обеспечивает ста-

бильную трудовую занятость в регионе. 

Источник: riatomsk.ru, 29.10.2021 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12800659
https://www.riatomsk.ru/article/20211029/ribopererabotka-tomskaya-oblastj/
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Количество выпущенной молоди в Енисейском филиале  

Главрыбвода — рекордное за последние 10 лет 

Более 2,5 млн штук молоди ценных промысловых рыб из отряда осет-

рообразных было выпущено в реки и водоемы Красноярского края, 

Республик Тыва и Хакасия. 

Количество выпущенной молоди является рекордным за последние  

10 лет. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий 

по выдерживанию производителей, инкубации икры, изменению логи-

стики доставки икры, а также применению новых методов по подращи-

ванию молоди. 

Выпуски, произведенные специалистами Енисейского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод», являются компенсацией вреда, нанесённого водным 

биологическим ресурсам в результате разработки нефтяных месторож-

дений севера Красноярского края. Выпуски состоялись под контролем 

комиссии Енисейского ТУ Росрыболовства, осуществляющей контроль 

за выполнением работ по искусственному воспроизводству и Краснояр-

ской природоохранной прокуратуры. 

В следующем году Енисейский филиал Главрыбвода планирует к вы-

пуску не менее 3 млн штук молоди водных биологических ресурсов. 

Источник: fish.gov.ru, 04.11.2021 

 

В Дагестане планируют увеличить вылов кильки на 8 тыс. тонн  

в 2021 году 

Вылов каспийской кильки в Дагестане в 2021 году планируется увели-

чить до 30 тыс. тонн, что на 8 тыс. тонн больше результата прошлого 

года, сообщил ТАСС во вторник врио заместителя председателя пра-

вительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

"В прошлом году было добыто 22 тыс. тонн кильки, в этом году у нас 

работают 25-27 судов, планируем добыть до 30 тыс. тонн кильки.  

По заключению "КаспНИРХ" (Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ 

"ВНИРО" - прим. ТАСС), запасы кильки в Каспийском море сейчас со-

ставляют 350-400 тыс. тонн, что позволяет безболезненно добывать  

до 90 тыс. тонн в год", - сказал Абдулмуслимов. 

По его словам, одновременно с наращиванием добычи кильки в рес-

публике развивается переработка. "Так, предприятие в Кизилюрте  

в прошлом году уже начало производство знаменитой "Каспийской 

кильки", они выпускают до 1 млн банок в год и планируют увеличивать 

производство", - привел пример собеседник агентства. 

Кроме того, в настоящее время идет реализация проекта ООО "Порт-

Петровск" по строительству мощностей для глубокой заморозки рыбы. 

"Впоследствии здесь также планируется переработка. Этот проект за-

пущен, в следующем году он должен заработать. Параллельно есть не-

сколько инвесторов, которые сейчас занимаются земельными вопроса-

ми для строительства рыбоперерабатывающих предприятий", -  

добавил врио вице-премьера. 

https://fish.gov.ru/news/2021/11/04/kolichestvo-vypushhennoj-molodi-v-enisejskom-filiale-glavrybvoda-rekordnoe-za-za-poslednie-10-let/
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В августе в пресс-службе Росрыболовства сообщали, что с начала го-

да в Каспийском море уже выловлено более 20 тыс. тонн кильки, что  

в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом  

2020 года. 

Источник: tass.ru, 02.11.2021 

 

В Астрахани запускают в производство беспилотники для поиска 

рыбы 

Астраханский государственный технический университет готовится  

к запуску в серийное производство морских безэкипажных судов для 

исследования акватории Волги и Каспия. Мобильные роботизирован-

ные комплексы "Севрюга" и "Берш" будут собирать информацию о про-

ходимости водоемов, качестве воды и оценивать рыбные запасы. 

Управлять роботами можно посредством радиосвязи с берега или  

с борта научно-исследовательского судна, а данные получать -  

в видеоформате на компьютер. 

Работа над этим проектом велась около года с нуля. Партнером разра-

ботчиков стал Волжско-Каспийский филиал Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 

Судно-дрон прошло ходовые испытания, во время которых специали-

сты проверили эксплуатационные качества техники, а также получили 

первые карты дна акватории и экспериментальные данные. Благодаря 

высокой курсовой устойчивости и системе защиты двигателя морской 

комплекс хорошо показал себя в работе на мелководье, что актуально 

для Прикаспия. 

Небольшое (1,2 метра на 650 сантиметров) судно построено по мо-

дульному принципу. На него можно установить различное оборудова-

ние, например, рыбопоисковый трансдьюсер, а с помощью эхолотов, 

профилографов и гидролокатора оно измеряет глубину и рельеф во-

доемов. Предложенная разработчиками конструкция способна полу-

чать данные с различной глубины в течение 20 часов в радиусе от од-

ного до десяти километров. 

- Полученная карта рельефа дна позволяет контролировать состояние 

судоходного канала, оценивать скорость обмеления, следить за каче-

ством дноуглубительных работ, давать заключение о возможности ор-

ганизации рыбных хозяйств и объектов промышленного рыбоводства. 

Это намного сокращает трудозатраты гидрологов, - рассказал "РГ" ру-

ководитель проекта - доцент кафедры судостроения и энергетических 

комплексов морской техники АГТУ Гурий Кушнер. 

"Севрюга" оснащена автоматизированным комплексом по оценке каче-

ства воды и воздуха, поэтому изобретатели считают, что проект будет 

востребован нефтедобывающими компаниями, портовыми зонами и 

экологами. 

- Обычно целые группы специалистов выходят на судне в море и вруч-

ную берут необходимые пробы. Робот же значительно упростит эти 

процессы, - считает Кушнер. 

https://tass.ru/ekonomika/12828653
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Уже ведутся испытания еще одного безэкипажного судна. Более ком-

пактный робот "Берш", младший брат "Севрюги", создан непосред-

ственно для рыбопромысловых хозяйств. Ученые взялись за его разра-

ботку, получив прямой запрос от организаций, которые знакомились  

с изобретениями астраханцев на научно-технических выставках, поэто-

му сомнения в востребованности инновации нет. "Берш" способен ис-

кать рыбу и в водорослях, и на мелководье, а также "придерживать"  

ее возле себя подкормкой с помощью специального модуля. По словам 

Гурия Кушнера, в России подобных изобретений пока нет, а те, что 

встречаются за рубежом, в 3 - 4 раза дороже. 

- Рынок еще ненасыщен, конкуренции - минимум, - утверждает он.  

Вопрос сейчас только в том, как скоро мы сможем запустить производ-

ство в таких масштабах, которые удовлетворят запросы потенциальных 

заказчиков. 

Источник: rg.ru, 03.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Илья Шестаков: до 2025 года в России должно быть построено  

порядка 100 новых отечественных судов с глубиной переработки 

100% 

До 2025 года должно быть построено порядка 100 новых отечествен-

ных судов с глубиной переработки 100%, где используется полностью 

все сырье. Об этом заявил на сессии, посвящённой экологическому пе-

реходу и циркулярной экономике, руководитель Росрыболовства Илья 

Шестаков. Он принял участие в ХIV Евразийском экономическом фору-

ме. «Сейчас в России, наверное, самая большая в мире программа мо-

дернизации флота и рыбоперерабатывающих мощностей, – сказал 

Илья Шестаков. – Это серьезный вклад с точки зрения модернизации 

отрасли и самое важное – огромные инвестиции». 

Для ведения устойчивого рыболовства, перехода от сырьевой модели 

производства рыбной продукции к инновационной, в России идет мас-

штабная программа по созданию современной рыбной индустрии, ос-

нованной на принципах эффективности, безопасности и экологичности. 

Реализуемая программа инвестиционных квот направлена на развитие 

флота и береговой переработки, на повышение экологичности отрасли, 

а также на повышение доступности и ассортимента рыбной продукции 

на российском рынке. 

Объем инвестиций в отрасль уже составил 213 миллиардов рублей, из 

которых около 88% – инвестиции в строительство и обновление флота. 

На стадии строительства на верфях сейчас находятся 33 судна. Выход 

новых судов на промысел позволит обновить 80% мощностей в Север-

ном бассейне и до 40% – Дальневосточном. 

Кроме того, в рамках первого этапа реализации программы предостав-

ления квот на инвестиционные цели, предусмотрено строительство  

https://rg.ru/2021/11/03/reg-ufo/v-astrahani-zapuskaiut-v-proizvodstvo-bespilotniki-dlia-poiska-ryby.html
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24 береговых заводов по переработке рыбы, 20 из которых уже введе-

ны в эксплуатацию. «В целом основная наша задача в рамках отрасли 

– брать максимально от того ресурса, который добывается»,- подчерк-

нул Илья Шестаков. 

«Если говорить в целом об экологической повестке, то нам, с точки зре-

ния управления запасов, очень повезло. Все базируется на очень чет-

ком научном подходе. И поскольку запас возобновляемый – у нас есть 

возможность регулировать его таким образом, чтобы выловы были 

устойчивыми,»  – сказал глава Росрыболовства. 

В 2020 году объем добычи водных биоресурсов составил около 5 млн 

тонн, а с учетом производства аквакультуры – 5,3 млн. тонн. Россия 

входит в пятерку лидеров по вылову и является одной из немногих 

стран, где отмечается рост добычи дикой рыбы не за счет переэксплуа-

тации, а благодаря научным подходам к искусственному воспроизвод-

ству. 

В настоящее время товарное рыбоводство — самый динамично разви-

вающийся сектор рыбохозяйственного комплекса. За последние десять 

лет ежегодный прирост составляет от 10 до 15%, в первом полугодии 

2021 года прирост составил 25%. Ожидается, что производство аква-

культуры к 2030 году достигнет 618 тысяч тонн.  

Источник: fish.gov.ru, 29.10.2021 

 

Сбер финансирует крупные проекты по развитию рыболовства 

Сбер предоставил ООО РПЗ "Сокра" финансирование в формате кре-

дитной линии и мезонина на сумму 3,8 млрд рублей. Средства будут 

направлены на реализацию проектов по строительству трёх рыболов-

ных судов и рыбоперерабатывающего завода. Это обеспечит компании 

получение инвестиционных квот на вылов донно-пищевых пород рыб  

в объеме до 15 тысяч тонн, сообщает ИА PrimaMedia. 

"Мезонин в АПК", предлагаемый Сбером для финансирования предпри-

ятий агропромышленного комплекса, дополнил линейку инвестицион-

ных решений, предоставляемых клиентам крупнейшего, крупного  

и среднего бизнеса. Главное преимущество этого решения в том, что 

заёмщик может сохранить субсидию по госпрограмме, так как мезонин 

является частью субсидируемого кредита. 

Оскар Рацин, вице-президент по инвестиционной деятельности 

Сбербанка: 

"Сбер всегда стремится оказать финансовую поддержку компаниям, 

которые системно выстраивают свой бизнес. Мы убеждены, что это фи-

нансирование не только сыграет важную роль в успехе инвестиционной 

программы рыбоперерабатывающего завода ʺСокраʺ, но и станет яр-

ким примером для вовлечения в программу обновления промыслового 

флота малых и средних предприятий. В целом же расширение линейки 

мезонинных продуктов обеспечит доступное финансирование больше-

му количеству компаний и благотворно скажется на развитии россий-

ского АПК". 

https://fish.gov.ru/news/2021/10/29/ilya-shestakov-do-2025-goda-v-rossii-dolzhno-byt-postroeno-poryadka-100-novyh-otechestvennyh-sudov-s-glubinoj-pererabotki-100/
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Андрей Обедин, учредитель и генеральный директор  

ООО "Рыбоперерабатывающий завод "Сокра": 

"Строительство нового флота в рамках программы инвестиционных 

квот является оптимальным решением для малых и средних предприя-

тий отрасли, планирующим свою деятельность на долгосрочную пер-

спективу. Мы решили произвести полное обновление флота, а также 

нарастить береговые мощности для глубокой переработки уловов. Но-

вый флот позволит увеличить экономическую отдачу от ресурса за счет 

роста эффективности на промысле, создать современные и безопас-

ные условия труда для наших экипажей. Инвестиционная программа 

"РПЗ Сокра" позволит создать новые постоянные рабочие места и по-

высить объем налоговых отчислений, тем самым решая региональные 

задачи. Наше предприятие при финансовой поддержке Сбербанка гото-

во работать над реализацией новых инвестиционных возможностей — 

продолжить строить новый флот, повышать глубину переработки и гео-

графию продаж". 

ООО РПЗ "Сокра" с 2015 года осуществляет добычу и переработку вод-

ных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна. Преобладающая доля продукции реализуется на внутреннем 

рынке. Бренд предприятия представлен более чем в 65 городах Рос-

сии.  

Источник: primamedia.ru, 29.10.2021 

 

Российская разработка обеспечит революцию в промышленном 

рыбоводстве 

Особый бактериальный комплекс, который позволит разводить рыбу  

и другие гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно 

обитающие в водной среде) в замкнутых водоемах без систем очистки, 

предложили ученые Донского государственного технического универси-

тета (ДГТУ). По их словам, такой подход позволит многократно снизить 

издержки промышленных рыбохозяйств. Об этом сообщили в пресс-

службе вуза. 

В индустриальных аквахозяйствах, культивирующих рыбу и другие гид-

робионты, для создания необходимых условий чаще всего применяют 

устройства замкнутого водоснабжения (УЗВ), рассказали ученые ДГТУ. 

Это сложные системы, состоящие из нескольких резервуаров с водой, 

механических и биологических фильтров, устройств для стерилизации 

и подогрева воды, мощных насосов и других элементов. 

Выгодная альтернатива этому подходу – технология Biofloc, рассказали 

ученые. Она основана на применении специальной микрофлоры, спо-

собной перерабатывать токсичные отходы жизнедеятельности гидро-

бионтов и даже превращать их в питательные вещества. Очистка воды 

по этой технологии не требует дополнительных резервуаров и дорого-

стоящей техники. 

 

https://primamedia.ru/news/1185010/?from=7
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Специалисты ДГТУ усовершенствовали технологию Biofloc, предложив 

для нее особую активную смесь пробиотических микроорганизмов.  

По словам ученых, найденный штамм пробиотиков позволяет запустить 

производство рыбы в кратчайшие сроки с минимумом издержек. Также 

в ДГТУ разработали установку для эффективного распределения ново-

го средства в бассейне с рыбой. 

"Благодаря нашей бактериальной взвеcи все продукты жизнедеятель-

ности рыбы и других организмов преобразуются в нетоксичную биомас-

су. Также наш состав угнетает патогены, а при попадании внутрь куль-

тивируемого организма улучшает его кишечный микробный баланс", – 

рассказала заместитель декана факультета "Агропромышленный" 

ДГТУ, профессор Ирина Ткачева. 

Новая разработка, по словам создателей, в перспективе позволит ры-

бохозяйствам полностью отказаться от комплексов УЗВ. Это значитель-

но упростит обслуживание и резко снизит общие затраты на разведе-

ние рыбы, креветок и любых других гидробионтов, уверены ученые 

ДГТУ. 

"Испытания препарата проводились на африканском клариевом соме – 

виде, наиболее часто культивируемом по технологии Biofloc", – отметил 

один из авторов работы Вячеслав Поляхов. 

В дальнейшем научный коллектив продолжит поиск оптимальных со-

ставов пробиотиков для разведения различных видов гидробионтов 

для пищевой промышленности. 

Источник: ria.ru, 02.11.2021 

 

Впервые за 18 лет проведена масштабная траловая съемка  

на озере Ильмень 

Впервые за 18 лет учеными Росрыболовства проведена масштабная 

траловая съемка, которая охватила практически всю акваторию озера 

Ильмень (Новгородская область). В результате получены обширные 

материалы, позволяющие оценить состояние популяций основных про-

мысловых видов рыб (лещ, судак, чехонь, синец, лотва, окунь, густера). 

Также ученые Росрыболовства, среди которых были сотрудники Санкт-

Петербургского и Новгородского филиалов ВНИРО, собрали внуши-

тельный ихтиологический материал. Более 11 тысяч экземпляров рыб 

вошли в массовые промеры, 764 экземпляра было отобрано на полный 

биологический анализ. 

Последние годы оценка запасов осуществлялась исключительно на ос-

новании анализа промысловых уловов из неводов. Выполненная тра-

ловая съемка положит начало ежегодным комплексным исследовани-

ям, призванным обеспечить объективную оценку запасов рыб основно-

го рыбохозяйственного водоема Новгородской области. Мероприятия 

будут проходить в рамках программы исследований водоемов Западно-

го рыбохозяйственного бассейна и целевого финансирования ВНИРО. 

 

https://ria.ru/20211102/dgtu-1757197672.html
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Судно, на котором проводились работы, прибыло из Ладожского озера 

по реке Волхов на озеро Ильмень, где лов рыбы специалисты осу-

ществляли с помощью 25-метрового трала. 

Источник: fish.gov.ru, 03.11.2021 

 

Начато строительство пятого краболова-живовоза  

для ГК «Русский Краб» 

Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – службе  

ГК «Русский краб», 29 октября на Онежском судостроительно-

судоремонтном заводе состоялась закладка киля пятого краболова 

проектной серии 5712LS, которую завод строит по заказу крупнейшей 

дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб». В се-

рию войдут семь судов для добычи и перевозки живого краба. Строи-

тельство ведется в рамках программы инвестиционных квот. Реализа-

ция проекта позволит заменить действующие суда компании на более 

эффективные. 

«Промысел краба — сложная работа, которая ведется в суровых кли-

матических условиях, а добытый биоресурс требует особого внимания 

при хранении и транспортировке. Строящиеся краболовы должны обес-

печить новый уровень производительности, безопасности и комфорта 

для экипажей. Мы работаем над этим, тщательно доводим проект  

до требуемых параметров эффективности», — сказал генеральный  

директор ГК «Русский Краб» Александр Сапожников.   

Головное судно серии было заложено в июне 2020 года, последующие 

три — с интервалом в несколько месяцев. К настоящему моменту на 

головном краболове завершена работа по детализации основных тех-

нических решений новой системы хранения, системы погрузки и выгруз-

ки краба. До конца года планируется установить пропульсивный ком-

плекс, руль и рулевое устройство, рефагрегаты системы RSW. На се-

рийных судах выполняются корпусные работы. В соответствии с требо-

ваниями к локализации судового оборудования для новых краболовов 

выбраны системы электроснабжения, оборудование топливных систем, 

систем пожаротушения, сигнализации, питьевой воды, а также корпус-

ные материалы, кабельная продукция, лакокрасочные материалы и из-

делия корпусного насыщения российского производства.  

Кроме серии 5712LS в состав нового флота ГК «Русский Краб» войдут 

три краболова-процессора серии 5712P с бортовыми фабриками для 

переработки улова. Их строит Окская судоверфь. Контракты с обеими 

верфями заключены по итогам аукциона 2019 года о закреплении  

и предоставлении доли квот, на котором ГК «Русский Краб» приобрела 

10 лотов на добычу промыслового краба. 

СПРАВОЧНО: 

Основные технические характеристики краболова проекта 5712 LS: 

длина — 57,70 м, ширина — 12,60 м, автономность — 40 дней, скорость 

полного хода — 12,6 узлов, емкость по живому крабу — 110-120 тонн.  

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний 

https://fish.gov.ru/news/2021/11/03/vpervye-za-18-let-provedena-masshtabnaya-tralovaya-semka-na-ozere-ilmen/
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России, крупнейшая на Дальнем Востоке. Добычу крабов осуществляет 

собственный флот компании в количестве 21 судна. В 2021 году группа 

владеет правами на добычу 12,6 тыс. т крабов в подзонах северо-

западной части Тихого океана. «Русский Краб» экспортирует живую  

и варено-мороженую продукцию в Китай, Южную Корею, Японию, США 

и ЕС.  

АО «Онежский судостроительный завод» образовано в 2002 году на ба-

зе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, со-

зданного в 1944 году. В конце 2014 года при поддержке правительства 

РФ было принято решение о передаче имущества «Онежского судо-

строительного завода» в госсобственность и создании на его базе но-

вого предприятия — Онежского судостроительно-судоремонтного заво-

да, учредителем которого стало ФГУП «Росморпорт». 

Источник: dalekayaokraina.ru, 01.11.2021 

 

РРПК строит долгосрочные планы на японский рынок сурими 

Русская рыбопромышленная компания подписала соглашение с компа-

нией Daisui о развитии продаж сурими из минтая в Японии. РРПК пла-

нирует поставлять на японский рынок продукцию, выпускаемую на но-

вых супертраулерах непосредственно в районе промысла. 

Русская рыбопромышленная компания, японский оптовик Daisui и экс-

клюзивный дистрибьютер РРПК на внешних рынках Pacific Rim Group 

заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Daisui стано-

вится стратегическим партнером РППК по продажам и продвижению 

сурими в Японии — крупнейшем в мире рынке сурими из минтая.  

В свою очередь Русская рыбопромышленная компания станет страте-

гическим поставщиком такой продукции для Daisui. Участники соглаше-

ния рассчитывают занять лидирующие позиции на японском рынке  

сурими из минтая. 

РРПК начала выпускать сурими из минтая в этом году благодаря вводу 

в эксплуатацию супертраулера «Владимир Лиманов». В дальнейшем 

подобным оборудованием планируется оснастить все строящиеся суда 

компании. 

По словам первого заместителя гендиректора РРПК Савелия Карпухи-

на, сотрудничество с Daisui открывает широкие перспективы на япон-

ском рынке для продукции компании. «Японские производители море-

продуктов — признанные в мире эксперты самого высокого уровня.  

Поэтому мы уверены, что экспертиза и техническая поддержка Daisui 

позволят РРПК обеспечить наивысшее качество сурими из экологиче-

ски чистого дикого минтая морской заморозки, добытого и бережно пе-

реработанного на супертраулерах нового флота РРПК», — подчеркнул 

представитель Русской рыбопромышленной компании. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, выпускаемое компани-

ей сурими будет импортироваться через Pacific Rim Group и постав-

ляться Daisui для дальнейшей реализации внутри Японии. 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/nachato-stroitelstvo-pyatogo-krabolova-zhivovoza-dlya-gk-russkiy-krab/
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«Мы уверены, что продукты РРПК будут хорошо приняты на японском 

рынке и что наше сотрудничество будет развиваться», — прокомменти-

ровал президент и генеральный директор Daisui Эйитиро Ямахаши. 

Ранее РРПК также анонсировала планы по развитию продаж продукции 

из минтая глубокой переработки на российском рынке. 

Источник: fishnews.ru, 08.11.2021  
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