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Главные новости отрасли за период 

с 9 по 22 ноября 2021 года: 

 

• Вылов сардины иваси, скумбрии и сайры в РФ достиг 275 тыс. т 

 

• Минпромторг предложил ввести в России маркировку рыбной  

продукции 

 

• Судоремонт на территории РФ предлагают освободить  

от уплаты НДС 

 

• Российские рыбаки получат налоговую льготу на продажу  

пресноводной форели 

 

• Благодаря инвестквотам на вылов рыбы в России построено  

11 рыбоперерабатывающих заводов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг предложил ввести в России маркировку рыбной 

продукции 

Минпромторг предлагает ввести в России маркировку широкого спектра 

рыбной продукции. По инициативе ведомства, научно-

исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина завершил 

исследование по оценке целесообразности маркировки широкого пе-

речня рыбной отрасли. Исследование показало, что введение марки-

ровки может коснуться 1 800 предприятий. Средние затраты произво-

дителя на единицу такой продукции с учетом всех факторов составят 

около 70 копеек и на уровень цен потребителей влияния не окажут. 

 

В России в первом чтении одобрили новые ставки сбора  

за пользование объектами водных биоресурсов 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий  

новые ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов 

(ВБР), за исключением морских млекопитающих, во внутренних водных 

объектах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских во-

дах РФ. К определению новых значений ставок применен единый под-

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

цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции 

из данного вида ВБР. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. 

 

Судоремонт на территории РФ предлагают освободить  

от уплаты НДС 

Минвостокразвития по поручение президента Владимира Путина подго-

товило изменения в законодательство по освобождению судоремонт-

ных предприятий от уплаты НДС. По словам министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, основной объем ре-

монта рыболовецких судов дальневосточных компаний приходился  

на Южную Корею и Японию, так как эти работы там более выгодны из-

за отсутствия НДС. Отмена НДС поможет оставить объем заказов, ко-

торый сейчас размещается за границей, на отечественных верфях. 

 

В Росрыболовстве готовятся объединить в список  

рыб-мелиораторов  

Росрыболовство предложило проект списка растительноядных рыб для 

рыбохозяйственной мелиорации. В 2021 году выпуск таких естествен-

ных «очистителей» был закреплен в законе как мера по улучшению 

условий в водоемах. В проект такого списка, подготовленный ведом-

ством, вошли три объекта: толстолобики белый и пестрый (в том числе 
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гибридные), амур белый. Перечень подготовил Всероссийский НИИ 

рыбного хозяйства и океанографии. 

 

Российские рыбаки получат налоговую льготу на продажу  

пресноводной форели 

С 2022 года в РФ ставка налога на добавленную стоимость при прода-

же пресноводной живой форели будет снижена с 20% до 10%. Прави-

тельство внесло необходимые для предоставления льготы изменения  

в законодательство. Нововведение касается ручьевой, озерной  

и радужной живой форели. Предполагается, что решение поддержит 

форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия  

для их развития. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Благодаря инвестквотам на вылов рыбы в России построено  

11 рыбоперерабатывающих заводов 

Первый этап реализации системы инвестиционных квот на вылов вод-

ных биологических ресурсов в России позволил построить 11 рыбопе-

рерабатывающих заводов и создать 2,5 тыс. рабочих мест. Общий объ-

ем заявленных инвестиций по механизму инвестиционных квот достиг 

215 млрд руб., из которых около 190 млрд руб. вложат в строительство 

флота. 

 

Товарное выращивание лососевых в России по итогам девяти  

месяцев составило 120 тыс. т 

По итогам девяти месяцев 2021 года товарное выращивание лососе-

вых видов в РФ достигло 120 тыс. т, что на 29% больше объема за ана-

логичный период 2020 года. При этом доля форели и семги в общей 

структуре производства товарной аквакультуры достигла 45%, хотя  

более десяти лет назад она составляла около 5%, а в прошлом году — 

30%. 

 

Вылов сардины иваси, скумбрии и сайры в РФ достиг 275 тыс. т 

По данным Росрыболовства, к 16 ноября 2021 года российские рыбаки 

освоили 275 тыс. т сардины, скумбрии и сайры. Основную долю вылова 

составляет сардина иваси — 215 тыс. т. Уловы увеличились за счет 

подходов плотных скоплений с севера. Вылов скумбрии составил  

59 тыс. т, на промысле сайры освоено 585 т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО: Мировое рыболовство по итогам 2021 года нарастит  

производство 

Глобальная рыбная отрасль адаптируется к социальным и экономиче-

ским изменениям и восстанавливается, отмечают эксперты Продоволь-
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ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ожидается, 

что по итогам 2021 года производство рыбопродукции в мире вырастет 

на 2% по сравнению с уровнем 2020 года.  

Согласно прогнозу ФАО, расти будет и морской промысел (2,3%),  

и производство продукции товарной аквакультуры (1,7%). Предполага-

ется также увеличение объемов международной торговли рыбой и мо-

репродуктами — на 12% по стоимости и на 3,7% по объемам. Ожидает-

ся, что потребление рыбы в качестве продовольствия вырастет  

на 2,1%, использование в качестве кормов — на 1,6%. 

 

Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве  

в области рыболовства 

Соглашением, подписанным между Узбекистаном и Россией, преду-

смотрено двустороннее сотрудничество стран в таких сферах, как про-

ведение исследований в области рыболовства и разработка научно-

технических программ, подготовка и повышение квалификации кадров 

для рыбной отрасли, направление специалистов для обмена опытом,  

а также разработка и реализация совместных проектов в области рыб-

ного хозяйства. 

 

Китай планирует начать работу первой плавучей фермы  

Guoxin №1 в марте 2022 года 

Компания из Циндао (Китай) Guoxin Development Group, заявила, что 

рассчитывает ввести в эксплуатацию свое судно для разведения лосо-

ся к марту 2022 года. Судно водоизмещением 100 тыс. т оснащено  

15 резервуарами и системами, предназначенными для постоянной  

подачи воды во время движения судна. Идея состоит в том, чтобы раз-

водить рыбу далеко в море, где отходы могут быть легко смыты океан-

скими течениями. Постоянный поток чистой морской воды будет напол-

нять резервуары на борту корабля. 

Государственная группа, Qingdao Conson Development Group, надеется 

в конечном итоге производить 200 тыс. т морепродуктов (лосось и жел-

тый горбыль) в год на 50 судах, подобных этому. 

 

На Канарских островах планируют построить крупнейшую в мире  

осьминоговую ферму 

Nueva Pascanova планирует инвестировать более 50 млн евро в фер-

му, способную производить 3 тыс. т осьминогов в год. Новый наземный 

объект будет расположен в порту Лас-Пальмас на Канарских островах. 

Nueva Pascanova утверждает, что разведение головоногих снизит дав-

ление на дикие популяции в соответствии с Целями устойчивого разви-

тия, поставленными ООН. 
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Египет добился «рыбной независимости» 

Египет производит более 2,2 млн т рыбы в год, это позволяет не только 

удовлетворить внутренний спрос, но экспортировать ее в другие стра-

ны. По словам министра сельского хозяйства и мелиорации Египта, 

страна занимает первое место в Африке и шестое место в мире  

по уровню самообеспечения в производстве рыбы. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбопромышленники Хабаровского края договорились о защите 

амурских лососей 

Отраслевые ассоциации Хабаровского края 11 ноября 2021 года заклю-

чили соглашение о снижении промысловой нагрузки и защите популя-

ции лососей Амура. Еще одна цель соглашения — защита прав корен-

ных малочисленных народов Севера (КМНС) на традиционный образ 

жизни. В частности, подписанты намерены ходатайствовать перед пра-

вительством Хабаровского края о выделении субсидии на приобрете-

ние рыбопродукции для представителей КМНС, которые из-за запрета 

на традиционный лов не смогут воспользоваться этим правом. При 

этом предприятия, со своей стороны, готовы продавать КМНС необхо-

димые объемы рыбной продукции по цене, не превышающей размер 

субсидий. 

 

В Пензенской области в 40 раз возросло производство  

прудовой рыбы 

В Пензенской области за последние 15 лет производство прудовой ры-

бы выросло в 40 раз. По словам председателя правительства региона, 

несмотря на отсутствие крупных водоемов, отрасль рыболовства в об-

ласти успешно развивается. В регионе товарную рыбу производят бо-

лее 120 К(Ф)Х и ИП, свыше 20 СПК и обществ с ограниченной ответ-

ственностью. По объемам производства товарной рыбы Пензенская  

область находится в числе лидеров среди регионов Приволжского  

федерального округа. 

 

Оборот предприятий рыбной отрасли Дона увеличился почти  

на 11% в 2021 году 

По данным Росстата, в Ростовской области оборот предприятий, кото-

рые работают в сфере «Рыболовство и рыбоводство», вырос по итогам 

января — сентября 2021 года на 10,7% в сравнении с показателем  

за аналогичный период прошлого года. Суммарный оборот в денежном 

выражении по итогам четырех месяцев составил 1,02 млрд руб., в том 

числе оборот рыбоводства — 808,6 млн руб. (+15,4% к уровню прошло-

го года). 
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За девять месяцев на предприятиях Ярославской области  

выращено 42 т товарной рыбы 

В период с января по сентябрь 2021 года рыбоводными предприятиями 

Ярославской области выращено около 42,2 т товарной рыбы и около 

1,2 т рыбопосадочного материала (мальки быстрорастущих пород  

товарной рыбы). В Ярославской области выращивают, в частности,  

африканского клариевого сома, молодь стерляди, балтийского сига.  

За 12 месяцев прошлого года предприятиями региона было выращено 

около 35 т товарной рыбы. 

 

Новосибирский рыбзавод произвел выпуск молоди сибирского 

осетра 

Новосибирский рыбзавод произвел выпуск в реку Обь молоди сибир-

ского осетра в количестве 20 тыс. шт. Это единственное предприятие 

региона, которое занимается восстановлением популяции этой ценной 

рыбы. На протяжении нескольких лет рыбзавод выращивал собствен-

ное маточное стадо сибирского осетра и сейчас готов вести полный 

цикл воспроизводства его поголовья: от получения икры до выпуска 

подрощенных мальков в водоемы области. 

 

Тамбовская область увеличила производство рыбы 

По итогам девяти месяцев 2021 года тамбовские предприятия произве-

ли более 5 тыс. т переработанной и консервированной рыбы (+30%  

к уровню аналогичного периода прошлого года). Переработкой рыбы  

в области занимаются только субъекты малого предприниматель-

ства. Одним из основных производителей является ООО «Тамбов  

Рыба». Это предприятие полного цикла переработки рыбы и морепро-

дуктов. Оно изготавливает более 300 наименований рыбы холодного  

и горячего копчения, пресервы, соленой рыбы, а также замороженных 

рыбных полуфабрикатов. 

 

В Иркутской области увеличивается производство продукции  

товарной аквакультуры 

По информации регионального минсельхоза, в Иркутской области  

в первом полугодии 2021 года произведено 67,1 т товарной рыбы, ры-

бопосадочного материала — 42 т. Всего по итогам полугодия произве-

дено 109,1 т продукции товарной аквакультуры, что на 33% больше 

уровня аналогичного периода прошлого года. В регионе сформировано 

33 рыбоводных участка, 27 из которых посредством аукциона переданы 

в пользование для рыборазведения. На финансирование мероприятий 

по развитию товарного рыбоводства из областного бюджета в 2021 го-

ду направлено 5,2 млн руб.  

 

Ямал впервые экспортировал 20 т рыбной продукции в Казахстан 

«Салехардский комбинат», который первым среди предприятий в Яма-

ло-Ненецком автономном округе получил право на экспорт рыбной про-
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дукции, поставил 20 т консервов в Казахстан. Это была первая партия, 

в дальнейшем планируется наладить экспорт в еще три страны. Ожи-

дается, что объем экспортных поставок рыбной продукции глубокой  

переработки составит около 240 т в год. 

 

В Дагестане уловы рыбы выросли в 2,5 раза 

С начала 2021 года в Республике Дагестан выловлено 26 677 т рыбы — 

это в 2,5 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года 

(13 701 т). Основную долю вылова составляет килька — 22 711 т. Такой 

рост произошел благодаря активному килечному промыслу разноглу-

бинным тралом с использованием судов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России новое крупнотоннажное исследовательское судно  

планируют сдать в 2026 году 

Минсельхоз России разработал проект постановления правительства  

о выделении субсидии из федерального бюджета на постройку крупно-

тоннажного исследовательского судна для рыбохозяйственной науки 

(НИС). Финансирование постройки предполагается начать в 2022 году. 

Общая стоимость НИС превысит 23 млрд руб., планируемый срок вво-

да в эксплуатацию — 2026 год. Применение новых судов позволит до-

полнительно рекомендовать  к вылову в исключительной экономической 

зоне России не менее 400 тыс. т различных видов водных биоресурсов, 

а с учетом расширения российского присутствия в конвенционных рай-

онах — не менее 600 тыс. т. 

 

Научно-технологическая разработка ученых ВНИРО удостоилась 

медали «Гарантия качества» 

Разработанная учеными Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) биологически-

активная добавка к пище МИГИ-К ЛП была отмечена дипломом победи-

теля на Международном конкурсе качества рыбной продукции. Препа-

рат МИГИ-К ЛП был изготовлен специалистами ВНИРО на основе ве-

ществ, которые содержатся в мясе мидий и выполняют радиозащитную 

функцию. Употребление препарата обеспечивает повышение общей 

резистентности организма к источникам облучения и выведение из ор-

ганизма опасных радионуклидов и тяжелых металлов. Кроме того,  

препарат оправдал себя как мощный иммуномодулятор. 

 

Астраханская вобла и черная икра победили в конкурсе «Вкусы 

России» 

Астраханские товары — осетровая икра и вобла — вошли в число по-

бедителей II национального конкурса региональных брендов продуктов 

питания «Вкусы России». Лауреатов определила экспертная комиссия 
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Минсельхоза России и жители страны в ходе голосования. Астрахан-

ская вобла вошла в число брендов-победителей в номинации «На всю 

страну», а деликатесная икра осетровых рыб заняла первое место  

в номинации «Вкусы без границ». 

 

Чистая прибыль «Русской аквакультуры» может достичь  

4,1 млрд руб. в 2021 году 

Чистая прибыль «Русской аквакультуры», одной из ведущих компаний 

на российском рыбном рынке, может составить 3,7–4,1 млрд руб.  

по итогам 2021 года, сообщил генеральный директор компании. По его 

словам, в текущем году компания рассчитывает произвести около  

28 тыс. т рыбы и около 28–29 тыс. т биомассы. В прошлом году 

«Русская аквакультура» произвела 15,5 тыс. т рыбы и 28,2 тыс. т  

биомассы. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг предложил ввести в РФ маркировку рыбной  

продукции 

Минпромторг предлагает ввести в РФ маркировку широкого спектра 

рыбной продукции, она может коснуться 1,8 тыс. предприятий, заявил 

статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов на заседании 

Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации 

на тему "Вопросы законодательного обеспечения мер по предупрежде-

нию, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегу-

лируемого промысла (ННН-промысел)" в понедельник. 

Отметив, что ведомство согласно с рекомендациями Совета провести 

вместе с Минсельхозом эксперимент по маркировке продукции из осет-

ровых рыб, Евтухов заявил, что "есть предложение пойти дальше: не 

ограничиваться только этими позициям, но расширить перечень рыб-

ной продукции (подлежащей маркировке - ИФ), дополнив его другими 

видами водных биоресурсов". 

"По нашей инициативе научно-исследовательский финансовый инсти-

тут (НИФИ) Минфина завершил исследование по оценке целесообраз-

ности маркировки широкого перечня рыбной отрасли. И хочу акценти-

ровать, что исследование было проведено в соответствии с методиче-

скими рекомендациями в целях подготовки предложений правитель-

ству РФ. Рекомендации утверждены приказом Минпромторга давно", - 

сказал он. 

Согласно результатам, доля незаконного оборота рыбной продукции 

составляет от 18% до 26% по разным видам. Исследование также пока-

зало, что предварительно введение маркировки может коснуться  
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1 800 предприятий. "И, по данным НИФИ, а они уже проводили такие 

исследования по другим видам продукции, которая уже сегодня марки-

руется, средние затраты производителя на единицу такой продукции  

с учетом всех факторов составит порядка 70 копеек, - сообщил Евту-

хов. - На уровень цен потребителей влияние не окажет". 

"Поэтому предлагаем делать широкий спектр (рыбной продукции, под-

лежащей маркировке - ИФ), провести эксперимент и по его итогам при-

нять окончательное решение", - подытожил замминистра. 

Введение такой маркировки допускает и руководитель Россельхознад-

зора Сергей Данкверт. 

По его словам, главное - добиться прослеживаемости продукции. 

"Сегодня единственным документом при перемещении рыбы является 

ветсертификат. Введите в него показатель ОДУ (общедопустимый вы-

лов - ИФ), и дальше можно отсчитывать, куда идет эта продукция", - 

сказал он. 

Как сообщил Данкверт, после введения ветеринарной сертификации 

служба стала находить предприятия, которые выпускают готовую про-

дукцию из непонятно откуда появившегося сырья. "Находим ИП, был  

у них 1 кг краба, через неделю стало 6 тонн. Откуда - неизвестно", -  

заявил он, сообщив, что такие же факты выявляются и в молочной  

сфере. 

"Необходимо идти по пути безусловной прослеживаемости, интеграция 

систем ветсертифиации и маркировки должна быть автоматическая, - 

сказал он. - Мы начали интеграцию, но делаем медленно. И это совер-

шенно понятно: все, кто хочет, чтобы этого не было, все противодей-

ствуют". 

Источник: interfax.ru, 15.11.2021 

 

Госдума одобрила в I чтении новые ставки сбора за пользование 

объектами водных биоресурсов 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий  

новые ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов,  

за исключением морских млекопитающих, во внутренних водных объек-

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

РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты 

парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Законопроект 

инициировало правительство РФ. 

К определению новых значений ставок применен единый подход:  

за каждый объект водных биоресурсов ставка рассчитана на уровне 

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

ции продукции из данного вида водных биоресурсов. Законопроектом 

предлагается установить минимальное значение ставок сбора за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов в размере 150 руб-

лей за тонну, за исключением водорослей, для которых установлено 

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

и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, 

https://www.interfax.ru/russia/803129
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обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах 

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

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

действующий размер ставки сбора за пользование указанными видами 

водных биологических ресурсов, составляющий 20 рублей за тонну. 

Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая  

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

Ставки сбора на треску решено оставить на прежнем уровне -  

5,7 тыс. рублей для трески, выловленной в Белом море,  

и 3,8 тыс. рублей  

за тонну на дальневосточную треску. Ставки сбора на камбалу повыша-

ются до 2,1 тыс. рублей за тонну, на палтуса (черный, белокорый, стре-

лозубый) - до 12,6 тыс. рублей за тонну, на нерку - до 30 тыс. рублей  

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

Законопроектом предлагается установить размер разового взноса - 

15% исчисленной суммы сбора за пользование объектами водных био-

ресурсов. Для того, чтобы упростить порядок и администрирование 

уплаты сборов с учетом предоставления льгот по применению вычета  

в размере 85%. В соответствии с произведенными оценочными расче-

тами уплата разового взноса в размере 15% составит 0,7% выручки 

плательщика сбора (производителя) при реализации продукции из вод-

ных биоресурсов. 

Целью законопроекта является совершенствование порядка взимания 

сбора за пользование объектами водных биоресурсов в сфере рыбохо-

зяйственного комплекса, в том числе создание механизма уплаты сбо-

ров за пользование объектами водных биологических ресурсов с 

предоставлением льгот для повышения экономической эффективности 

их освоения при осуществлении рыболовства, говорится в пояснитель-

ной записке к документу. 

Источник: tass.ru, 09.11.2021 

 

Судоремонт предлагают освободить от уплаты НДС 

Минвостокразвития подготовило изменения в законодательство по 

освобождению судоремонтных предприятий от уплаты НДС, сообщает 

ИА PrimaMedia. До начала пандемии основной объем ремонта рыболо-

вецких судов дальневосточных компаний приходился на Южную Корею 

и Японию. 

«Наш анализ показал важность стратегического развития российской 

базы судоремонта, в том числе и об этом шла речь на встрече прези-

дента с модераторами ключевых сессий на Восточном экономическом 

форуме. По поручению президента мы подготовили предложения  

по, например, снятию НДС с услуг по судоремонту, которые до сих пор 

более выгодны за рубежом в связи с отсутствием (там НДС)», — сказал 

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 

https://tass.ru/ekonomika/12873195
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журналистам во Владивостоке. 

По словам министра, из-за пандемии и обязательного карантина экипа-

жей проведение судоремонта за рубежом занимает значительное  

время. 

"Время простоя судов, которые отправлялись на судоремонт за рубеж, 

исчислялось в некоторых случаях сотнями дней. Это сотни дней, кото-

рые вычитались из полезного срока эксплуатации судов в наших аква-

ториях", — сказал Чекунков. 

В сентябре на совещании у президента Владимира Путина глава Мин-

промторга Денис Мантуров предложил отменить НДС на услуги по ре-

монту и обслуживанию рыболовецких судов. 

"Я думаю, что это разумно. Более того, это не уменьшение налоговой 

базы, потому что сегодня данных объемов налогов не поступает, ухо-

дят за рубеж все эти заказы. Поэтому, если вы поддержите, то мы про-

должим и дальше работу с Минфином и надеемся, что найдем под-

держку", — сказал Денис Мантуров. 

Владимир Путин, обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову, пред-

ложил ему пообсуждать вопрос, связанный снятием НДС в сфере судо-

ремонта. 

«Сейчас не нужно отвечать, просто посмотрите повнимательнее. Есте-

ственно бы хотелось, чтобы этот объем заказов, который сейчас разме-

щается за границей, был размещен на наших верфях на территории 

Российской Федерации. Безусловно, это направление деятельности  

на Дальнем Востоке (судостроение, судоремонт) нужно безусловно 

поддерживать», — сказал Президент Владимир Путин. 

Источник: primamedia.ru, 17.11.2021 

 

Рыб-мелиораторов готовятся объединить в список 

Росрыболовство предложило проект списка растительноядных рыб для 

рыбохозяйственной мелиорации. В этом году выпуск таких естествен-

ных «очистителей» был закреплен в законе как мера по улучшению 

условий в водоемах. 

В июне в федеральный закон о рыболовстве были внесены изменения 

по регулированию вопросов рыбохозяйственной мелиорации. Поправки 

призваны создать правовые основания для традиционных видов этих 

работ. Так, в перечень мероприятий по мелиорации официально доба-

вили выпуск растительноядных рыб в рыбохозяйственные водные объ-

екты. Перечень таких рыб должно утвердить Росрыболовство. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проект такого списка, подго-

товленный ведомством, вошли три объекта — толстолобики белый  

и пестрый (в том числе гибридные), амур белый. 

Перечень подготовил Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океано-

графии — подведомственное учреждение Росрыболовства, говорится  

в пояснительной записке к проекту. 

Рыбохозяйственная мелиорация направлена на улучшение состояния 

https://primamedia.ru/news/1193729/?from=7
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водоемов, чтобы создать условия для сохранения и рационального ис-

пользования водных биоресурсов. Вселение растительноядных рыб — 

биологических мелиораторов — помогает бороться с зарастанием во-

доемов. 

Источник: fishnews.ru, 16.11.2021 

 

Пресноводная форель получит налоговую льготу 

Со следующего года ставка налога на добавленную стоимость при про-

даже пресноводной живой форели будет снижена с 20% до 10%. Пра-

вительство внесло необходимые для предоставления льготы измене-

ния. 

Поправки внесены в перечень продовольственных товаров, облагае-

мых НДС по ставке 10%, сообщили Fishnews в пресс-службе прави-

тельства. 

В список вошли ручьевая, озерная и радужная живая форель. Льготные 

налоги при реализации морской форели, а также пресноводной форели 

в свежем или охлажденном виде применяются с 2004 г. 

Постановление правительства подготовлено для выполнения новых 

норм Налогового кодекса, которые были приняты в июле 2021 г. и всту-

пят в силу с 1 января 2022 г. Предполагается, что решение поддержит 

форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия  

для их развития. 

Источник: fishnews.ru, 22.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Трутнев: инвестквоты на вылов рыбы в России позволили  

создать 2,5 тыс. рабочих мест 

Первый этап реализации системы инвестиционных квот на вылов вод-

ных биологических ресурсов в России позволил построить 11 рыбопе-

рерабатывающих заводов и создать 2,5 тыс. рабочих мест. Об этом в 

среду заявил на совещании по расширению механизма инвестквот ви-

це-премьер - полномочный представитель президента России в Даль-

невосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 

По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям кво-

ты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи 

(строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). 

"В соответствии с поручением президента в 2017 году создан механизм 

инвестиционных квот. В рамках его реализации уже построено 11 рыбо-

перерабатывающих заводов, создано 2,5 тыс. рабочих мест. В 2020 го-

ду инвестиции в рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока до-

стигли 36 млрд рублей. Это в пять раз выше, чем в 2015 году. Началось 

возрождение отечественного судостроения", - сказал Трутнев. 

Полпред подчеркнул, что благодаря механизму заключены контракты 

по строительству 30 рыбопромысловых судов и 35 судов-краболовов 

на общую сумму около 150 млрд рублей. 

https://fishnews.ru/news/43131
https://fishnews.ru/news/43184
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По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, общий объем заяв-

ленных инвестиций по механизму инвестиционных квот достиг  

215 млрд рублей, из которых около 190 млрд рублей вложат в строи-

тельство флота. 

"В 2019-2021 годах состоялись аукционы по продаже права на добычу 

крабов с инвестиционными обязательствами. В качестве инвестицион-

ных обязательств запланирована постройка 41 краболовного судна, 

два судна уже построены и переданы заказчикам. В соответствии  

с принятыми инвесторами обязательствами, реализация последних 

объектов должна завершиться в 2024-2025 годах", - добавил Шестаков. 

Источник: tass.ru, 17.11.2021 

 

Производство семги и форели в России достигло объема 

«выпавшего» импорта из-за продуктового эмбарго 

По итогам 9 месяцев 2021 года товарное выращивание лососевых ви-

дов достигло 120 тыс. тонн – на 29% больше объема за аналогичный 

период 2020 года. При этом доля форели и семги в общей структуре 

производства товарной аквакультуры достигла 45%, хотя более десяти 

лет назад она составляла около 5%, а в прошлом году – 30%. 

Выращивание атлантического лосося (семги) выросло в 2,3 раза –  

до 20,34 тыс. тонн (8,9 тыс. тонн – за 9 месяцев 2020 года). Производ-

ство форели разных видов увеличилось на 18% — до 99 тыс. тонн.  

География выращивания форели очень обширна – от Каспия до Запо-

лярья, с Северо-Запада до Дальнего Востока России. 

После введения Россией ответных мер на антироссийские санкции, 

из структуры отечественного импорта выпало около 120 тыс. тонн лосо-

севых, в основном норвежского лосося (семги). Уже за три квартала  

2021 года российские лососеводы вышли на этот показатель и обеспе-

чили хорошую прибавку к вылову лососей на Дальнем Востоке, где до-

стигнут третий в истории российского промысла результат — более  

538 тыс. тонн. 

Лососеводство – наиболее перспективное направление аквакультуры. 

Комплексный проект «Лососеводство», то есть развитие товарного ры-

боводства лососевых видов рыб по технологиям индустриальной и 

пастбищной аквакультуры, входит в Стратегию развития рыбохозяй-

ственного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержден-

ную Правительством в 2019 году. 

Источник: fish.gov.ru, 11.11.2021 

 

Вылов сардины иваси, скумбрии и сайры достиг 275 тыс. тонн 

По данным отраслевой системы мониторинга, к 16 ноября 2021 года 

российские рыбаки освоили 275 тыс. тонн сардины, скумбрии и сайры. 

Обстановку на промысле обсудили на заседании штаба по добыче пе-

лагических видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, которое состоялось в Росрыболовстве в режиме видеоконфе-

ренции. 

 

https://tass.ru/ekonomika/12946027
https://fish.gov.ru/news/2021/11/11/proizvodstvo-semgi-i-foreli-v-rossii-dostiglo-obema-vypavshego-importa-iz-za-produktovogo-embargo/
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Основную долю вылова составляет сардина иваси, ее освоение соста-

вило 215 тыс. тонн, уловы увеличились за счет подходов плотных скоп-

лений с севера. Вылов скумбрии составил 59 тыс. тонн, превысив уро-

вень прошлого года почти на 70% или на 24 тыс. тонн. На промысле 

сайры освоено – 585 тонн. 

На предшествующей неделе добычу пелагических видов рыб вели  

22 российских рыбодобывающих судна: 20 судов – в ИЭЗ России,  

два – в открытом море. 

В настоящее время на промысле сардины и скумбрии работает  

16 крупно- и среднетоннажных судов. Добыча сардины и скумбрии  

по-прежнему ведется в пределах ИЭЗ России в Южно-Курильском про-

ливе и восточнее южной оконечности о. Итуруп. 

На промысле сайры работает два российских судна. Поиск и лов велся 

на фронтальных зонах северного субарктического фронта за предела-

ми ИЭЗ России при перепаде ТПО 11-14°С. 

По прогнозу Тихоокеанского филиала ВНИРО, предстоящая неделя бу-

дет благоприятной для промысла сардины иваси и скумбрии.  

Ожидается, что промысел продлится до конца ноября. 

Источник: fish.gov.ru, 16.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО: Мировое рыболовство по итогам 2021 года нарастит  

производство 

Глобальная рыбная отрасль адаптируется к социальным и экономиче-

ским изменениям и восстанавливается, отмечают эксперты Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ожидается, 

что по итогам года производство рыбопродукции в мире вырастет  

на 2% по сравнению с 2020 г. 

Согласно прогнозу ФАО, расти будут и морской промысел (2,3%), и про-

изводство продукции товарной аквакультуры (1,7%), сообщает корре-

спондент Fishnews. Предполагается и увеличение объемов междуна-

родной торговли рыбой и морепродуктами — на 12% по стоимости и на 

3,7% по объемам. Ожидается, что потребление рыбы в качестве продо-

вольствия вырастет на 2,1%, использование в качестве кормов —  

на 1,6%. 

Авторы документа отмечают, что связанные с коронавирусом ограниче-

ния снимаются или ослабляются, но многие из новых тенденций на 

рынке, вызванных пандемией, по-видимому, сохранятся в долгосроч-

ной перспективе. Предприятия общественного питания вновь открыва-

ются, это увеличивает спрос на популярные в ресторанах видах рыбы  

и морепродуктов. Одновременно у людей сохраняется интерес к приго-

товлению пищи дома, сервисам доставки еды и покупкам ее через ин-

тернет. 

 

https://fish.gov.ru/news/2021/11/16/vylov-sardiny-ivasi-skumbrii-i-sajry-dostig-275-tys-tonn/
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Тем не менее негативные последствия пандемии продолжают сказы-

ваться на мировой торговле, особенно в связи с высокими ценами  

на доставку грузов, сбоями в логистических цепочках, задержкой грузов 

в портах и дефицитом контейнеров, говорится в докладе. 

Напряженность в отношениях Китая и США, отражающаяся в том числе 

на таможенных тарифах на рыбопродукцию, влияет на торговлю и од-

новременно открывает новые возможности для стран-конкурентов.  

На этом фоне многие китайские экспортеры все больше обращают вни-

мание на внутренний рынок КНР. 

Сочетание перебоев в цепочке поставок и восстановления спроса при-

вело к повышению цен на большинство видов рыбопродукции, конста-

тируют эксперты ФАО. По их мнению, с учетом общей нестабильности 

на рынке повысилась вероятность резких колебаний цен. 

Источник: fishnews.ru, 16.11.2021 

 

Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве  

в области рыболовства 

По итогам визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиё-

ева в Россию подписано Соглашение между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудни-

честве в области рыболовства, которое должно обеспечить необходи-

мое правовое основание для дальнейшего развития российско-

узбекского сотрудничества в данной сфере. 

Соглашением предусмотрено двустороннее сотрудничество в таких 

сферах, как проведение исследований в области рыболовства и разра-

ботка научно-технических программ, подготовка и повышение квалифи-

кации кадров для рыбной отрасли, направление специалистов для  

обмена опытом, а также разработка и реализация совместных проектов  

в области рыбного хозяйства. 

В целях реализации Соглашения, стороны планируют создать Россий-

ско-Узбекскую Смешанную комиссию по сотрудничеству в области рыб-

ного хозяйства. 

Источник: fish.gov.ru, 19.11.2021 

 

Китай надеется начать работу первой плавучей фермы Guoxin №1 

в марте 2022 года 

Компания из Циндао, Китай, Guoxin Development Group, заявила, что 

рассчитывает ввести в эксплуатацию свое судно для разведения лосо-

ся Guoxin №1 к марту 2022 года. Об этом сообщает SeafoodSource. 

Судно водоизмещением 100 000 тонн оснащено 15 резервуарами  

и системами, предназначенными для постоянной подачи воды во вре-

мя движения судна. Идея состоит в том, чтобы разводить рыбу далеко 

в море, где отходы могут быть легко смыты океанскими течениями. По-

стоянный поток чистой морской воды будет наполнять резервуары на 

борту корабля. 

 

https://fishnews.ru/news/43136
https://fish.gov.ru/news/2021/11/19/rossiya-i-uzbekistan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-rybolovstva/
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Государственная группа, которая также использует английское назва-

ние Qingdao Conson Development Group, надеется в конечном итоге 

производить 200 000 тонн морепродуктов (лосось и желтый горбыль)  

в год на пятидесяти судах водоизмещением 100 000 тонн, подобных 

Guoxin №1. Для сравнения, Китай импортировал 90 000 тонн лосося  

в 2019 году. Недавно компания Guoxin подписала соглашение о постав-

ках с компанией Qingdao retailer Liqun, которая в настоящее время про-

дает цельного лосося в своих торговых точках по всему Китаю. 

Компания, которая в прошлом году приобрела активы у Oriental Ocean 

и производителя кормов и тилапии Baiyang, стремится утвердиться  

в качестве ведущего игрока на китайском рынке лосося. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 16.11.2021 

 

Nueva Pascanova построит крупнейшую в мире осьминоговую 

ферму 

Nueva Pascanova планирует инвестировать более 50 миллионов евро  

в ферму, способную производить 3000 тонн осьминогов в год. По сооб-

щению Port SEurope, новый наземный объект будет расположен в пор-

ту Лас-Пальмас на Канарских островах. 

На предприятии будет занято 450 человек, и на нем будет произвиться 

10 процентов выгрузок осьминогов испанского флота. Nueva Pascanova 

получит грант из фондов ЕС «Следующее поколение», утверждая, что 

разведение головоногих снизит давление на дикие популяции в соот-

ветствии с Целями устойчивого развития, поставленными ООН. 

По сообщению PortSEurope, первое маточное стадо для завода прибу-

дет из научно-исследовательского центра Nueva Pescanova в Галисии. 

Ежегодно в дикой природе вылавливается около 350 000 тонн осьмино-

гов, и мировой спрос на эти виды продолжает расти, как и цены на бес-

позвоночных. 

Осьминоги быстро растут, дают много потомства и имеют хорошую це-

ну на рынке, что делает их очень привлекательными для коммерческих 

аквакультурных компаний. Тем не менее, молодой сектор разведения 

осьминогов изо всех сил пытается преодолеть ряд сложностей в том 

числе сложность инкубации, вылупления и выращивания личинок ось-

миногов в неволе - это означает, что разведение пойманных в дикой 

природе осьминогов становится более обычным явлением. 

Однако планы Nueva Pascanova предполагают, что все проблемы раз-

ведения осьминогов в неволе уже решены, что позволит сделать сек-

тор коммерчески жизнеспособным. 

Источник: dalekayaokraina.ru, 11.11.2021 

 

Египет добился «рыбной независимости» 

Египет достиг самообеспечения в производстве рыбы и сейчас занима-

ет по этому показателю первое место в Африке и шестое место в мире, 

заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Аль-Сайед Эль-

Кусейр. 

https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/kitay-nadeetsya-nachat-rabotu-pervoy-plavuchey-fermy-guoxin-1-v-marte-2022-goda/
https://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/nueva-pascanova-postroit-krupneyshuyu-v-mire-osminogovuyu-fermu-/
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В интервью каналу «Сада аль-Балад» министр рассказал, что недавно 

были запущены сразу несколько крупных проектов в области разведе-

ния рыбы. Аль-Сайед Эль-Кусейр также подчеркнул, что сегодня Египет 

производит более 2,2 млн тонн рыбы, это позволяет не только удовле-

творить внутренний спрос, но экспортировать ее в другие страны. 

Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, недавно в Египте 

был принят новый закон в сфере рыбного хозяйства. Документ был ра-

тифицирован президентом Египта Абду-Фаттахом Ас-Сиси в октябре, 

пишет Egypt Independent. По информации издания, ранее в стране  

отсутствовала четкая правовая система для рыбоводства. 

Источник: fishnews.ru, 15.11.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рыбопромышленники Хабаровского края договорились о защите 

амурских лососей 

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского 

края Сергей Рябченко рассказал Fishnews, что 11 ноября в региональ-

ном правительстве состоялось совещание с участием представителей 

отраслевой науки, Амурского филиала Главрыбвода и Амурского те-

руправления Росрыболовства, краевых рыбохозяйственных ассоциа-

ций и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаров-

ского края, руководителей рыбодобывающих предприятий. 

Участники обсудили итоги прошедшей лососевой путины и перспективы 

регулирования промысла в 2022 г. Предложено проработать вопрос  

о создании ООПТ в местах естественных нерестилищ лососей. Также 

на заседании озвучена инициатива о необходимости законодательно 

закрепить своевременную отчетность о вылове лососевых физлицами 

из числа КМНС. Главным вопросом заседания стало подписание согла-

шения об ограничении рыболовства на Амуре и смещении промысла  

к устьевой части реки, отметил руководитель АПРОХК. 

«Все рыбопромышленные ассоциации выразили единую позицию  

и подписали соглашение. Документ направили в адрес правительства 

края и учреждения рыбохозяйственной науки. Подписанты призвали 

присоединиться к соглашению и Ассоциацию КМНС», — подчеркнул 

Сергей Рябченко. 

В частности, от имени рыбаков подписи под соглашением поставили 

руководители Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского 

края, Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсо-

мольского районов, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Ха-

баровского края и Амурского бассейна, Хабаровского Крайрыбакколхоз-

союза. 

Подписанты согласились, что для восстановления популяции необхо-

дим полный запрет на лов горбуши и летней кеты в бассейне Амура 

для всех видов рыболовства. Кроме того, необходимо значительно сни-

зить промысловую нагрузку и ограничить районы лова осенней кеты, 

https://fishnews.ru/news/43122


 

 19 

 

 

 

чтобы обеспечить пропуск рыбы к местам нереста и рыборазводным 

заводам. 

Ассоциации обязались обратиться к профильным органам госвласти  

с ходатайством о запрете летнего промысла лососей в Амуре и Амур-

ском лимане для всех видов рыболовства, кроме научного и контроль-

ного лова. Также подписанты намерены ходатайствовать о запрете 

промысла осенней кеты выше села Большемихайловское Ульчского 

района для всех видов лова, кроме контрольного, научного, любитель-

ского рыболовства и рыболовства в целях аквакультуры. 

Самый большой блок соглашения посвящен защите прав коренных ма-

лочисленных народов. В частности, подписанты намерены ходатай-

ствовать перед правительством Хабаровского края о выделении субси-

дии на приобретение рыбопродукции в пределах установленных норм 

для представителей КМНС, которые из-за запрета на традиционный 

лов не смогут воспользоваться этим правом. При этом предприятия,  

со своей стороны, готовы продавать КМНС необходимые объемы рыб-

ной продукции по цене, не превышающей размер субсидий. 

Кроме того, участники соглашения будут ходатайствовать о разреше-

нии представителям коренных народов осуществлять традиционный 

промысел за пределами районов, где они проживают, если в родных 

местах для жителей из числа КМНС установлен запрет. Таких рыбаков 

ассоциации готовы безвозмездно допускать на свои участки для веде-

ния традиционного лова в установленных объемах. При необходимости 

для таких рыбаков будет безвозмездно осуществляться приемка и пе-

реработка рыбы, а также доставка владельцам. 

Это соглашение является обязательным для всех предприятий Хаба-

ровского края ведущих промысел лососей в бассейне Амура. Время 

действия соглашения — весь 2022 г., при необходимости документ  

может быть пролонгирован. 

Источник: fishnews.ru, 12.11.2021 

 

В Пензенской области возросло в 40 раз производство прудовой 

рыбы 

В Пензенской области за последние 15 лет производство прудовой ры-

бы выросло в 40 раз. Несмотря на отсутствие крупных водоемов, от-

расль рыболовства в регионе успешно развивается, заявил председа-

тель правительства Пензенской области Николай Симонов. 

В регионе товарную рыбу производят более 120 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, свыше 

20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и обществ  

с ограниченной ответственностью. 

По объемам производства товарной рыбы Пензенская область нахо-

дится в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального 

округа, констатировал Симонов. 

Средневолжским территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству по состоянию на 1 октября 2021 года заклю-

https://fishnews.ru/news/43114
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чено 147 договоров о предоставлении участков для организации товар-

ного рыбоводства. Также проведено 12 аукционов на право заключения 

договоров пользования рыбоводным участком на 25 лет. Между пред-

принимателями предстоит определить границы 143 новых рыбоводных 

участков, добавил спикер. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии будут выращивать  

и перерабатывать форель. Новое рыбоводческое производство запу-

щено в Урупском районе. Компания будет выращивать до 50 тонн рыбы 

в год. 

Источник: regnum.ru, 10.11.2021 

 

Оборот предприятий рыбной отрасли Дона увеличился почти  

на 11% в 2021 г. 

В Ростовской области оборот предприятий, которые работают в сфере 

«Рыболовство и рыбоводство», вырос по итогам января-сентября  

2021 года на 10,7% в сравнении с показателем за аналогичный период 

прошлого года. Такие данные приводит Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении по итогам четырех месяцев составил 

1,02 млрд рублей. На рыболовство приходится меньшая часть или 

215,4 млн рублей, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. Оборот рыбо-

водства же показал увеличение на 15,4% и составил 808,6 млн рублей. 

Как ранее сообщал РБК Ростов, на Дону в 2020 году рост оборота  

в этой отрасли составил почти 16%. Кроме того, в прошлом году на вос-

производство водных биоресурсов направлено 7,4 млн руб. Начиная  

с 2017 года на эти цели было выделено 20,8 млн руб., что позволило 

обеспечить выпуск более 8,3 млн шт. молоди рыб в естественные  

водоемы. 

Источник: rostov.rbc.ru, 12.11.2021 

 

За девять месяцев предприятиями Ярославской области  

выращено 42 тонны товарной рыбы 

В период с января по сентябрь 2021 года рыбоводными предприятиями 

Ярославской области выращено около 42,2 тонны товарной рыбы,  

об этом сообщил и.о. заместителя председателя правительства Яро-

славской области Валерий Холодов. В Ярославской области выращи-

вают, в частности, африканского клариевого сома, молодь стерляди, 

балтийского сига. 

За 12 месяцев прошлого года предприятиями региона было выращено 

около 35 тонн товарной рыбы. 

В настоящий момент на территории Ярославской области располагают-

ся три предприятия, занимающихся выращиванием товарной рыбы  

и одно рыборазводное предприятие (выращивают мальков). За девять 

месяцев этого года в регионе выращено около 1,2 тонны рыбопосадоч-

ного материала (мальки быстрорастущих пород товарной рыбы). Кроме 

https://regnum.ru/news/economy/3419091.html
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/618e56db9a794777501d3a46
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того, в регионе насчитывается 20 рыбоперерабатывающих предприя-

тий и 14 предприятий промышленного рыболовства. 

К 2022 году в Ярославской области планировалось увеличить произ-

водство товарной рыбы до 1,6 тыс. тонн. По словам господина Холодо-

ва, достигнуть данных показателей не удалось, в том числе, из-за инве-

сторов, приостанавливающих производство или же вовсе передумыва-

ющих вкладывать средства в то или иное дело. 

«Так произошло с компанией ООО «ИнАгроБио», которая пока приоста-

новила работу по строительству рыбоводного комплекса, однако, есть 

и другие перспективные проекты», — пояснил Валерий Холодов. 

Ранее сообщалось, что ООО «ИнАгроБио» реализует в Ростовском 

районе проект строительства индустриального комплекса по выращи-

ванию мраморного клариевого сома в установках замкнутого водоснаб-

жения. Планируемая проектная мощность предприятия —  

1,5 тыс. тонн рыбы в год. Окончание строительства было намечено  

на третий квартал 2019 года. Первый камень в новое производство  

был заложен в сентябре 2017 года. 

По словам господина Холодова, в августе этого года в Некоузском рай-

оне был запущен проект научно-производственной фирмы «Касатка» 

по выращиванию молоди стерляди и личинки судака. Проект реализу-

ется при участии Института биологии внутренних вод имени Папанина 

Российской академии наук. Позже тут откроют производство по перера-

ботке ценных видов рыб (осетровых, сиговых). 

Также, в этом году на Всероссийской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» предприятие АО «Ярославский бройлер» подписало 

инвестсоглашение с руководством региона о строительстве аквакуль-

турного объекта. Предприятие планирует выращивать клариевого  

сома с выпуском продукции до 700 тонн в год. 

Источник: kommersant.ru, 12.11.2021 

 

Новосибирский рыбзавод произвел выпуск молоди Сибирского 

осетра 

Сегодня Новосибирский рыбзавод произвел выпуск в реку Обь молоди 

Сибирского осетра в количестве 20 тыс. штук. Когда-то популяция этой 

ценной рыбы была почти утрачена, а Сибирский осетр занесен в Крас-

ную книгу. Сейчас энтузиасты пытаются восстановить его численность. 

Инкубационный цех ООО «Новосибирский рыбзавод» мощностью 

 250 млн штук икры является крупнейшим воспроизводственным ком-

плексом по сиговым и осетровым видам рыб в Верхнеобском бассейне. 

Цех оснащен современным оборудованием и уже более десяти лет 

здесь выращивается молодь для зарыбления реки Обь и Новосибир-

ского водохранилища с целью сохранения исчезающих особо ценных 

видов рыб. 

На протяжении нескольких лет Рыбзавод выращивал собственное ма-

точное стадо осетра Сибирского, и сейчас готов вести полный цикл вос-

https://www.kommersant.ru/doc/5076410?query=рыб
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производства его поголовья: от получения икры до выпуска подрощен-

ных мальков в водоемы области. Это единственное предприятие реги-

она, которое занимается восстановлением популяции Сибирского 

осетра. 

Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области в последние годы 

имеет стабильную динамику развития. По итогам 2020 года вылов ры-

бы на водоемах Новосибирской области составил 11735 тонн (103%  

к уровню 2019 года), в том числе промышленный вылов – 10215 тонн, 

вылов выращенной товарной рыбы – 1520 тонн. Объем зарыбления 

водоемов в целях товарного рыбоводства и промышленного рыболов-

ства в 2020 году составил 59 млн штук рыбопосадочного материала 

(сазан, карп, пелядь, толстолобик, белый амур и др). В 2021 году рост 

объемов вылова рыбы и зарыбления водоемов продолжается. 

В Новосибирской области действуют меры государственной поддерж-

ки рыбохозяйственной отрасли в рамках утвержденной правитель-

ством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Новосибирской области». Так, юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие товарное рыбоводство  

и промышленное рыболовство, могут получить возмещение 50% стои-

мости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления 

прудов и озер, а также возмещение половины стоимости приобретен-

ных технических средств и оборудования. В 2021 году объем средств 

государственной поддержки по данным направлениям - 20 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.11.2021 

 

Тамбовская область увеличила производство рыбы 

По итогам девяти месяцев текущего года тамбовские предприятия про-

извели более 5 тысяч тонн рыбы переработанной и консервированной. 

Объем производства увеличился почти на 30 процентов к аналогично-

му периоду прошлого года. 

Переработкой рыбы в области занимаются только субъекты малого 

предпринимательства. Одним из основных производителей является 

ООО «Тамбов Рыба». Это предприятие полного цикла переработки 

рыбы и морепродуктов. Оно изготавливает более 300 наименований 

рыбы холодного и горячего копчения, пресервы, соленой рыбы, а так-

же замороженных рыбных полуфабрикатов. 

С 2018 года предприятие начало перерабатывать рыбу, выращенную  

в Тамбовской области. Начиналась переработка с сома, сейчас уже 

перерабатывается местный осетр и форель, это рыба холодного и го-

рячего копчения, полуфабрикаты из рыбы, рыбные снеки. 

Основным местным поставщиком рыбной продукции на рынке области 

является ООО «Тамбовский осетр».  Это первый в регионе рыбоводче-

ский комплекс закрытого типа. В хозяйстве выращиваются ценные по-

род рыб (осетр, радужная форель, африканский сом).   Осуществляет-

ся горячее и холодное копчение тушек осетра и форели.  Рыбная про-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/novosibirskiy-rybzavod-proizvel-vypusk-molodi-sibirskogo-osetra/
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дукция реализуется на территории области, в условиях панде-

мии предприятие предусмотрело продажу продукции с доставкой курь-

ером. 

В 2021 году «Тамбовский осетр» впервые презентовал продукцию на 

выставке «AquaPro Expo-2021» в Москве в «Крокус Экспо». 

Это специализированная выставка представителей рыбной индустрии - 

Международная выставка оборудования и технологий добычи, разведе-

ния и переработки рыбы и морепродуктов. 

В планах предприятия постройка цеха по разделке и переработке соб-

ственной продукции и расширение ассортимента выпускаемой  

продукции. 

Источник: tambov.gov.ru, 12.11.2021 

 

В Иркутской области увеличивается производство продукции  

товарной аквакультуры 

В Иркутской области в первом полугодии 2021 года произведено  

67,1 тонн товарной рыбы, рыбопосадочного материала – 42 тонны. Все-

го по итогам полугодия произведено 109,1 тонн продукции товарной 

аквакультуры, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошло-

го года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья 

Сумароков. 

– Министерством сельского хозяйства Иркутской области ведется рабо-

та по созданию инфраструктуры товарного рыбоводства. На сегодняш-

ний день в регионе сформировано 33 рыбоводных участка, 27 из кото-

рых посредством аукциона переданы в пользование для рыборазведе-

ния, – отметил глава регионального ведомства. 

Илья Сумароков отметил, что природно-климатические условия регио-

на дают возможность заниматься выращиванием товарной рыбы, как  

в естественных водных объектах, так и в условиях замкнутого произ-

водственного цикла. Однако характерный для Приангарья резко конти-

нентальный климат делает предпринимательскую деятельность в об-

ласти аквакультуры довольно рискованной. Низкие температуры есте-

ственных водоемов приводят к незначительным среднегодовым приро-

стам биомассы, долгим срокам достижения товарного веса рыбы и, со-

ответственно, большим срокам окупаемости инвестиционных рыбовод-

ных проектов. 

– Для поддержки отрасли Правительством региона реализуются меро-

приятия по развитию товарного рыбоводства. Предоставляются субси-

дии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 

материала и кормов или их компонентов, – рассказал Илья Сумароков. 

На финансирование мероприятий из областного бюджета в 2021 году 

направлено 5,2 млн рублей. Общий объем финансирования этого 

направления из региональной казны за последние пять лет составил 

24,72 млн рублей. 

https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskaya-oblast-uvelichila-proizvodstvo-ryby.html#:~:text=Тамбовская%20область%20увеличила%20производство%20рыбы.,занимаются%20только%20субъекты%20малого%20предпринимательства
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На территории Иркутской области стабильно развиваются четыре ры-

боводных предприятия. Они производят рыбопосадочный материал,  

а также товарного карпа, сазана, форель, как в специализированных 

рыборазводных прудах (прудовая аквакультура), так и в садках 

(индустриальная аквакультура) на рыбоводных участках. С 2019 года  

в регионе начали свою деятельность два новых предприятия в области 

индустриальной аквакультуры, в том числе одно по производству  

осетра. 

Из выращиваемых видов водных биоресурсов в Иркутской области для 

реализации населению преобладают лососевые виды рыб (форель ра-

дужная и янтарная) – 80% от общего объема производства товарной 

рыбы. Карповые виды (карп) занимают 20%. В перечне культивируемых 

видов аквакультуры есть также осетр и пелядь. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.11.2021 

 

Ямал впервые экспортировал 20 тонн рыбной продукции  

в Казахстан 

«Салехардский комбинат», который первым среди предприятий в Яма-

ло-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получил право на экспорт 

рыбной продукции, поставил 20 тонн консервов в Казахстан. Это была 

первая партия, а в дальнейшем планируется наладить экспорт в еще 

три страны, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО. 

«Первая партия консервов - более 62 тыс. банок общим весом порядка 

20 тонн - была направлена в Казахстан, где получила высокую оценку. 

<...> В планах у предприятия экспорт в Белоруссию, Киргизию и Арме-

нию. Сейчас ведутся переговоры», - сказали в пресс-службе. 

Ожидается, что объем экспортных поставок рыбной продукции глубо-

кой переработки составит около 240 тонн в год. 

Производственные мощности «Салехардского комбината» позволяют 

увеличить объемы производства в разы, таким образом экспорт не от-

разится на присутствии продукции предприятия на внутреннем продо-

вольственном рынке округа. Ежегодно на комбинате перерабатывается 

более 3 тыс. тонн рыбы, производится порядка 4 млн банок консервов 

и более 90 видов различной рыбопродукции. 

Источник: tass.ru, 21.11.2021 

 

Большой улов в Дагестане 

С начала года в Дагестане выловлено 26 тыс. 677 тонн рыбы. Это в два 

с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(2020- 13 тыс. 701 тонн). 

Кильки из общего количества рыбы выловлено более 22 тыс. 711т. Раз-

ница освоения этого вид рыбы по сравнению с аналогичным периодом 

этого виды рыбы составляет более 13 тыс. т. Большой прорыв обеспе-

чен благодаря активному килечному промыслу разноглубинным тралом 

с использованием судов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-irkutskoy-oblasti-uvelichivaetsya-proizvodstvo-produktsii-tovarnoy-akvakultury/
https://tass.ru/ekonomika/12982947
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Чуть больше стали вылавливать и сельдь. С начала года это  

1 тыс. 93 тонны (за аналогичный период прошлого года- 836 тонн).  

На 3 месте по объемам вылова- кефаль. В этом году улов этого вида 

рыбы составил- 891 тонну. 

Источник: zkturr.ru, 10.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новый крупнотоннажник для науки планируют сдать в 2026 году 

Финансирование постройки крупнотоннажного исследовательского суд-

на для рыбохозяйственной науки предполагается начать в следующем 

году. Общая стоимость НИС превысит 23 млрд рублей, планируемый 

срок ввода в эксплуатацию — 2026 г. 

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о выде-

лении субсидии из федерального бюджета на постройку НИС проекта 

23460 длиной 120 м. Распорядителем средств станет Росрыболовство, 

заказчиком строительства — Всероссийский НИИ рыбного хозяйства  

и океанографии, сообщает корреспондент Fishnews. 

Согласно пояснительной записке, федеральное агентство приняло про-

ект и рабочую документацию, выполненные Центральным конструктор-

ским бюро по судам на подводных крыльях  им Р.Е. Алексеева. Доку-

менты одобрены Российским морским регистром судоходства 3 апреля 

2018 г. 

В 2022 г. предполагается выделить 900 млн рублей — на этот год за-

планированы работы по актуализации проектной документации. Основ-

ные средства на строительство планируется выделить в 2023-2025 гг. 

«Применение новых судов позволит дополнительно рекомендовать  к 

вылову в ИЭЗ России не менее 400 тыс. тонн различных видов водных 

биоресурсов, а с учетом расширения российского присутствия в кон-

венционных районах — не менее 600 тыс. тонн», — говорится в поясни-

тельной записке. 

Напомним, строительство десяти новых НИС для отраслевой науки 

предусмотрено в обновленной госпрограмме развития рыбохозяйствен-

ного комплекса. Уже идут работы по двум среднетоннажным судам. 

Источник: fishnews.ru, 10.11.2021 

 

Научно-технологическая разработка ученых ВНИРО удостоилась 

медали «Гарантия качества» 

Разработанная учеными ВНИРО биологически-активная добавка к пи-

ще МИГИ-К ЛП была отмечена дипломом победителя на Международ-

ном конкурсе качества рыбной продукции. 

Мероприятие проходило на базе Федерального научного центра пище-

вых систем им. В.М. Горбатова. Цель конкурса – выделить лучших про-

изводителей и лучшие образцы пищевой продукции. 

Победители получают право разместить знак «Гарантия качества»  

на упаковке производимой продукции. 

http://zkturr.ru/news/2021-11-10-2683
https://fishnews.ru/news/43094
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Препарат МИГИ-К ЛП был изготовлен специалистами ВНИРО на осно-

ве веществ, которые содержатся в мясе мидий и выполняют радиоза-

щитную функцию: в его состав входят аминокислоты, таурин, низкомо-

лекулярные пептиды, полинасыщенные жирные кислоты, маланоиди-

ны, биогенные макро- и микроэлементы. Употребление препарата 

обеспечивает повышение общей резистентности организма к источни-

кам облучения и выведение из организма опасных радионуклидов  

и тяжелых металлов. Преимущество МИГИ-К ЛП в сравнении со многи-

ми современными радиопротекторами заключается в его природном 

происхождении. В отличие от синтетических радиопротекторов, МИГИ-

К ЛП не обладает токсичными свойствами и не оказывает побочного 

влияния на организм человека. 

Кроме того, препарат оправдал себя как мощный иммуномодулятор,  

он улучшает функции кроветворения, обладает антивирустной активно-

стью и оказывает антитоксическое действие в отношении герпеса, гепа-

титов А, В, С, вируса гриппа. Также научная разработка технологов ин-

ститута повышает эффективность химио- и радиотерапии. Безопас-

ность и эффективность ее применения подтверждена комплексом ис-

следований, проведенных рядом ведущих НИИ и клиник России. 

Источник: vniro.ru, 17.11.2021 

 

Астраханская вобла и черная икра победили в конкурсе  

«Вкусы России» 

Известные астраханские товары: осетровая икра и вобла - вошли в чис-

ло победителей II национального конкурса региональных брендов про-

дуктов питания «Вкусы России». Лауреатов определила экспертная ко-

миссия Минсельхоза России и жители страны в ходе голосования. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, вобла 

вошла в число брендов-победителей в номинации «На всю страну», где 

проводилось соревнование товаров, ассоциирующиеся с местом проис-

хождения. Деликатесная икра осетровых рыб заняла первое место  

в номинации «Вкусы без границ», где представлены продукты, имею-

щие высокий экспортный потенциал. 

Астрахань 1 декабря представит новую схему работы общественного 

транспорта Всего в конкурсе было заявлено 720 брендов практически 

из всех регионов России. По сравнению с прошлым годом число това-

ров-участников увеличилось в 1,5 раз. В интернет-голосовании за луч-

шие продукты участвовали более одного миллиона пользователей. 

По мнению организаторов, конкурс «Вкусы России» позволяет повы-

сить интерес к отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и, тем 

самым, создать условия для дальнейшего развития. 

- Победа в этом конкурсе - дополнительный стимул к расширению про-

изводства. Рад, что астраханские бренды уверенно сохраняют лидер-

ские позиции на федеральном уровне, - написал в своем Instagram гу-

бернатор Игорь Бабушкин. 

Источник: rg.ru, 17.11.2021 

 

hhttp://www.vniro.ru/ru/novosti/novosti-za-2021-god/nauchno-tekhnologicheskaya-razrabotka-uchenykh-vniro-udostoilas-medali-garantiya-kachestva
https://rg.ru/2021/11/17/reg-ufo/astrahanskaia-vobla-i-chernaia-ikra-pobedili-v-konkurse-vkusy-rossii.html
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Чистая прибыль «Русской аквакультуры» может достичь  

в 2021 году 4,1 млрд рублей 

Чистая прибыль «Русской аквакультуры» может составить 3,7 - 4,1 

млрд рублей по итогам 2021 года, сообщил генеральный директор ком-

пании Илья Соснов в ходе встречи с инвесторами Международного фо-

рума Московской биржи. 

«В 2021 году мы рассчитываем иметь выручку порядка 14 млрд рублей, 

EBITDA - больше 5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,7 - 4,1 млрд руб-

лей, чистый долг будет 7 млрд [рублей]», - сказал он. 

По итогам 2020 года выручка компании составила 8,3 млрд рублей, по-

казатель EBITDA - 3,4 млрд рублей, чистая прибыль - 3,1 млрд рублей, 

чистый долг - 6,1 млрд рублей. 

По словам гендиректора, в 2021 году компания рассчитывает произве-

сти порядка 28 тыс. тонн рыбы и около 28-29 тыс. тонн биомассы. 

В прошлом году «Русская аквакультура» произвела 15,5 тыс. тонн ры-

бы и 28,2 тыс. тонн биомассы. 

«Русская аквакультура» - одна из ведущих компаний на российском 

рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы. 

Основана в 1997 году как ГК «Русское море». В настоящее время груп-

па под управлением компании владеет правами на 39 участков для вы-

ращивания лосося и радужной форели. Общий объем потенциального 

выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн лососе-

вых рыб. 

Чистая прибыль «Русской аквакультуры» по МСФО в первом полугодии 

2021 года составила 2 млрд руб. против убытка в размере 0,4 млрд руб. 

в первом полугодии 2020 года. 

Источник: tass.ru, 15.11.2021 
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