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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 7 по 20 декабря 2021 года: 

 

• Минсельхоз России определил районы и объекты рыбного промысла  

под топливные субсидии 

 

• Совфед одобрил закон об охране особо ценных пород рыб в РФ 

 

• Маркировать рыбные консервы в России начнут в 2022 году 

 

• Российские рыбаки выловили около 539 тыс. т лососевых  

в 2021 году 

 

• Российские ученые прогнозируют пополнение запасов кильки  

в 2023 году 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России определил районы и объекты рыбного  

промысла под топливные субсидии 

Минсельхоз утвердил список удаленных промысловых районов и видов 

водных биоресурсов, на которые распространится механизм топливных 

субсидий. Это последний элемент базы для топливных субсидий. 

Предусмотрено, что участники отрасли смогут возместить до 30%  

затрат на приобретение судового топлива. Согласно закону о феде-

ральном бюджете на 2022 год, на топливные субсидии в будущем году 

предусмотрено около 461,6 млн руб. 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект о выдаче электронных 

разрешений на вылов рыбы 

В России  на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении 

правительственный законопроект, предусматривающий выдачу элек-

тронных разрешений на вылов водных биоресурсов (ВБР). Согласно 

законопроекту, разрешение на вылов рыбы и других ВБР может выда-

ваться в форме электронного документа. Законопроект также преду-

сматривает комплексное совершенствование порядка ведения промыс-

лового журнала.  

 

Совфед одобрил закон об охране особо ценных пород рыб в РФ 

Ширина прибрежной защитной полосы в местах обитания и миграции 

особо ценных пород рыб в РФ будет составлять 200 метров. Соответ-

ствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 15 декаб-

ря. Законопроект направлен на приведение терминологии Водного  

кодекса Российской Федерации в соответствие с законодательством  

о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 

 

В России льготный лизинг оборудования распространится  

на рыбопереработку 

Минсельхоз России утвердил перечень продукции АПК, при изготовле-

нии которой предприятия смогут взять технику в лизинг на льготных 

условиях. В список попали рыба и ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные, готовые продукты из этих гидробионтов.  

Скидка при приобретении высокотехнологичного оборудования может 

составлять до 45% стоимости предмета лизинга, если получено заклю-

чение о производстве оборудования и техники в России, и до 25%,  

если такого заключения нет. 
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Маркировать рыбные консервы в России начнут в 2022 году 

Эксперимент по обязательной маркировке консервированной рыбопро-

дукции в России начнется в 2022 году, об этом рассказал глава Росры-

боловства Илья Шестаков. Маркировать планируется консервирован-

ную икру осетровых и лососевых видов рыб, что позволит создать си-

стему отслеживания для конечного пользователя.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Российские рыбаки выловили около 539 тыс. т лососевых  

в 2021 году 

В 2021 году российские рыбаки выловили около 539 тыс. т лососевых 

— на 17% больше ожидавшегося объема. По оценкам ученых, минув-

шая путина вошла в тройку наиболее успешных. Фактические уловы 

горбуши превзошли ожидания на 32% — добыто более 424 тыс. т. Объ-

емы добычи нерки и чавычи — на уровне прогноза ученых. Кеты, кижу-

ча и симы поймали меньше, чем предполагалось. Лидером по уловам 

среди регионов остается Камчатка. 440 тыс. т — это исторический ре-

зультат для края в ряду нечетных лет и второй после 2018 года за весь 

период наблюдений. 

 

АСРФ опубликовала расчет потребности российского  

рыболовства в новом флоте 

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) опубли-

ковала оценку потребности российского рыболовства в новых промыс-

ловых судах с учетом необходимого обновления флота отрасли по воз-

расту. Как сказано в отчете, добыча достигнутого объема уловов около 

5 млн т может быть обеспечена примерно 300 судами различной произ-

водственной мощности. 

 

Российские ученые прогнозируют пополнение запасов кильки  

в 2023 году 

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыб-

ного хозяйства и океанографии (ВНИРО) впервые за четверть века про-

вели масштабные мониторинговые работы по оценке состояния запа-

сов каспийской кильки. По предварительным расчетам, российский про-

мысловый запас каспийской кильки стабильно растет. В видовом соста-

ве уловов доминировали обыкновенная (63%) и анчоусовидная (33,6%) 

кильки. Большеглазая килька встречалась значительно реже — всего 

0,4%. В 2023 году ожидается увеличение запаса с 493,5 тыс. т  

до 520,3 тыс. т за счет пополнения всех трех видов.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Корейский порт Пхентхэк готов принимать российские  

транспортные рефрижераторы для перегруза рыбной продукции 

Корейский порт Пхентхэк готов принимать российские транспортные 

рефрижераторы для перегруза замороженной рыбной продукции в ре-

фрижераторные контейнеры с 13 декабря 2021 года. Об этом договори-

лись Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Рес-

публики Корея. Дополнительный порт для обслуживания российских 

судов поможет снять повышенную нагрузку на порт Пусан — основной 

порт для транзита российского рыбного экспорта. 

 

Корею пригласили инвестировать в развитие  

Курильских островов 

Заместитель председателя правительства — полномочный представи-

тель президента в ДФО Юрий Трутнев во время проведения 19-го засе-

дания российско-корейской совместной комиссии по экономическому  

и научно-техническому сотрудничеству пригласил корейскую сторону 

участвовать в развитии Курильских островов. Он отметил, что между 

странами восстанавливается двусторонний товарооборот, но отмечено 

замедление притока корейских инвестиций. Юрий Трутнев обратил вни-

мание на преференциальные режимы территорий опережающего раз-

вития и свободного порта. Он напомнил, что льготный режим будет  

создан и для Курил. 

 

Россия планирует устранить дисбаланс в рыбной торговле с Перу 

Ветслужбы России и Перу договорились в ближайшее время согласо-

вать единый сертификат для поставок в южноамериканское государ-

ство готовой рыбопродукции, а также сырья для переработки на терри-

тории республики. Эти договоренности должны помочь исправить дис-

баланс при взаимных отправках товаров между странами. 

 

В Италии создали инновационный упаковочный материал  

из морепродуктов 

Итальянские ученые из университета Сиены придумали революцион-

ный способ изготовления упаковочного материала из панцирей креве-

ток и других морских животных. Предполагается, что упаковка станет 

экологичной альтернативой пластику и поможет рыбным хозяйствам 

сократить количество отходов. Материал будут активно применять для 

упаковки рыбы, мяса, овощей и фруктов. По словам экспертов, разра-

ботку можно использовать, в том числе, как удобрение для растений.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Губернатор Хабаровского края дал старт работе системы подачи 

воды уникального рыбоводного комплекса 

В рамках рабочей поездки губернатор Хабаровского края оценил мощ-

ности нового современного рыбоводного комплекса по разведению, 

производству и переработке рыбы и дал старт работе системы подачи 

воды и ее очистки. Уникальный для всего Дальневосточного федераль-

ного округа рыбоводный комплекс уже готовится к полному запуску. За-

вершено строительство модуля по выращиванию и производству сома, 

смонтированы системы жизнеобеспечения аквакультуры и очистки во-

ды в установках замкнутого цикла водоснабжения. В апреле 2022 года 

здесь появятся первые мальки клариевого сома, а будущей осенью — 

форель. Общий объем готовой продукции составит до 2 тыс. т в год. 

 

На Сахалине начал работать новый рыбоводный завод 

в Невельском районе Сахалинской области введены в эксплуатацию 

две очереди завода рыбопромышленной компании «Каниф». Совре-

менный завод оборудован почти сотней высокоэффективных инкубато-

ров типа «Бокс» и «Аткинс», мощность которых позволит разместить  

и обеспечить выклев до 45 млн икринок. Строительство будет полно-

стью завершено в 2022 году. С выходом на проектную мощность пред-

приятие сможет воспроизводить до 27 млн мальков тихоокеанских ло-

сосей в год. 

 

На острове Итруп Сахалинской области открылся рыбоводный  

завод мощностью 26 млн икринок 

Новый рыбоводный завод, который позволяет заложить на инкубацию 

26 млн икринок, открыли на острове Итуруп в Курильском районе Саха-

лина. В 2021 году на инкубацию уже заложили 5 млн икринок горбуши  

и 10 млн икринок кеты. Подобные заводы позволяют поддерживать  

искусственно выращенным стадом дикую популяцию лосося. Завод  

на реке Пионер стал уже четвертым для общества «Континент»,  

стоимость проекта — 82 млн руб. 

 

В Смоленской области строят рыбоконсервный завод 

На территории Вяземского района Смоленской области идет строи-

тельство завода по производству рыбных консервов. Объем инвести-

ций в проект составит порядка 300 млн руб. В рамках реализации про-

екта осуществляется перепрофилирование складских помещений под 

производство консервной продукции, оборудованы и введены в эксплу-

атацию 15 холодильных камер, что позволяет уже сейчас оказывать 

комплекс услуг по хранению продовольственных товаров. 

 

 



 

 7 

 

 

 

На Ямале представили прототип информационной системы 

«Цифровой учет водных биологических ресурсов» 

В Ямало-Ненецком автономном округе для специалистов окружных  

департаментов АПК и информационных технологий и связи была про-

ведена демонстрация работы прототипа информационной системы 

«Цифровой учет водных биологических ресурсов». Новое цифровое  

решение должно позволить автоматизировать процесс учета рыбы  

на всех этапах добычи. Уже в 2022 году на трех рыбодобывающих 

предприятиях округа планируется запустить пилотный проект по циф-

ровому учету. 

 

В Карелии доля переработки выращиваемой рыбы выросла  

до 55% с 2018 года 

Доля переработки выращиваемой рыбы в Карелии с 2018 года выросла 

с 19% до 55%. По оценкам властей, к такой динамике привели действу-

ющие в регионе инструменты стимулирования проектов по строитель-

ству перерабатывающих мощностей рыбопромышленных предприятий. 

В республике действует 38 цехов по потрошению и переработке форе-

ли. Их количество увеличилось в 1,5 раза за последние 3 года. 

 

В Карелии будут компенсировать затраты рыбоводческих  

хозяйств на экомониторинг водоемов 

Правительство Карелии проработало пакет льгот на 2022 год для рыбо-

водческих хозяйств, направленных на стимулирование экологических, 

безотходных подходов при занятии аквакультурой. Помимо этого, для 

развития безотходных технологий в рыбопромышленности власти рас-

ширят субсидируемые направления по уже действующим механизмам 

возмещения затрат на покупку техники: добавятся компенсации на хо-

лодильное оборудование, оборудование для цехов по производству 

комбикормов и глубокой переработки рыбных отходов. 

 

В Вологодской области ежегодно выращивают  

более 1 тыс. т рыбы 

За последние пять лет объем производства объектов аквакультуры  

на Вологодчине вырос в 10 раз и достиг величины, превышающей 

1 тыс. т в год. По оценкам специалистов, аквакультура становится веду-

щим направлением рыбохозяйственного комплекса региона и в бли-

жайшей перспективе ее объем может превысить промышленный вылов 

рыбы.  

В качестве производственной базы используются как участки открытых 

водных объектов, так и рыбные фермы, где создаются искусственные 

условия. Отрасль обеспечивает работой 240 человек. 
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В Ростовской области оборот предприятий рыбной отрасли  

увеличился почти на 11% в 2021 году 

В Ростовской области оборот предприятий, которые работают в сфере 

«Рыболовство и рыбоводство», вырос по итогам января — октября 

2021 года на 10,8% в сравнении с показателем за аналогичный период 

прошлого года. Такие данные приводит Ростовстат. Суммарный оборот 

в денежном выражении по итогам четырех месяцев составил 1,14 млрд 

руб. На рыболовство приходится 231,6 млн руб., что на 12,7% меньше, 

чем годом ранее. Оборот рыбоводства же показал увеличение на 19% 

и составил 911 млн руб. 

 

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

По сообщению Северо-Кавказского территориального управления  

Росрыболовства, добыча рыбы в Республике Дагестан за 11 месяцев 

2021 года выросла в 2 раза по отношению к уровню аналогичного пери-

ода 2020 года, составив 31 876 т рыбы. Из общего количества вылов-

ленной рыбы почти 27 тыс. т приходится на кильку. 

 

В Калининградской области рыбной отраслью займется агентство 

В правительстве Калининградской области создано отдельное 

агентство по рыболовству. Оно образовано путем выделения из регио-

нального минсельхоза. Новому ведомству переданы функции по оказа-

нию госуслуг, по управлению госимуществом и правоприменительные 

функции в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных 

биоресурсов. Предполагается, что эта мера послужит развитию отрас-

ли в регионе. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Росрыболовстве наметили научные рейсы на будущий год 

Совет по науке при руководителе Росрыболовства подвел итоги экспе-

диций 2021 года и обсудил планы рейсов на 2022 год. Приоритетом ре-

сурсных исследований будут оставаться тихоокеанские лососи. Плани-

руются экспедиции по изучению воспроизводства, биологии и миграций 

красной рыбы на пресноводном и морском этапах жизни. Морские учет-

ные съемки будут выполнены не только в экономической зоне России, 

но и в открытых районах Северной Пацифики. Также принято решение 

о разработке программы подводных исследований в дальневосточных 

морях России. 

 

ОАО РЖД с начала года увеличило перевозку дальневосточной 

рыбы на запад РФ почти на 27% 

Объем перевозки рыбной продукции со станций Дальневосточной же-

лезной дороги в западном направлении в январе — ноябре 2021 года 

вырос до 609,5 тыс. т (+6,8% к уровню аналогичного периода прошлого 
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года). Значительный рост отправки рыбы произошел в ноябре —  

68,3 тыс. т (+35,6% к уровню ноября 2020 года). Основной объем рыбо-

продукции за отчетные 11 месяцев был отгружен заказчикам Москов-

ской области (251 тыс. т), Урала (114,7 тыс. т) и Сибири (83,2 тыс. т). 

 

Российские ученые предложили использовать медуз в качестве 

сырья для приготовления пищевых продуктов 

Ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») 

предложили использовать медуз, обитающих в Азовском море, в каче-

стве сырья для приготовления пищевых продуктов, так как белки дан-

ных представителей морской фауны содержат много полезных амино-

кислот. Уже разработаны рецепты приготовления блюд с использова-

нием полученных из медуз полуфабрикатов. В настоящее время уче-

ные разрабатывают технологии приготовления из медуз супов, сала-

тов, крекеров и мармелада. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Под топливные субсидии определили районы и объекты  

промысла 

Минсельхоз утвердил список удаленных промысловых районов и видов 

водных биоресурсов, на которые распространится механизм топливных 

субсидий. 

Напомним, правила предоставления субсидий для рыбной отрасли  

на частичную компенсацию топливных затрат, правительство  

утвердило в конце июня. Мера поддержки предназначена для организа-

ций, ведущих промысел в удаленных районах. Предусмотрено, что 

участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение 

судового топлива. 

В начале октября Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, 

реализация которой является условием для получения субсидии. Раз-

меры поддержки не могут превышать 1/10 от стоимости этой продук-

ции. Список включает рыбу, ракообразных, моллюсков и других беспо-

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

соленую, копченую, сушеную, консервированную продукцию, морские 

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

Теперь отрасль получила последний элемент базы для топливных суб-

сидий — перечень соответствующих видов водных биоресурсов и райо-

нов промысла. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ утвер-

жден приказом Министерства сельского хозяйства от 3 ноября 2021 г. 

№ 738, который был зарегистрирован в Минюсте 8 декабря. 



 

 10 

 

 

 

На топливные субсидии смогут претендовать компании, добывающие 

рыбу и морепродукты в районах действия Конвенции о сохранении  

и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части  

Тихого океана, Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Ан-

тарктики, Конвенции о сохранении промысловых ресурсов в открытом 

море южной части Тихого океана и управлении ими, Конвенции о буду-

щем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в северо-

западной части Атлантического океана, Международной конвенции  

о сохранении атлантических тунцов. 

Также в списке исключительные экономические зоны Анголы, Гвиней-

ской Республики, Гвинеи-Бисау, Мавритании, Мадагаскара, Мозамбика, 

Намибии, Никарагуа, Сенегала, Эквадора, Южно-Африканской Респуб-

лики и воды Юго-Западной Атлантики за пределами ИЭЗ Аргентины  

на участке свободного рыболовства между 41-47° ю.ш. 

Субсидии распространятся на промысел кальмаров, скумбрий, клыка-

чей, сардины-иваси, крабов, антарктического криля, ставриды, сарди-

неллы, морского окуня, тунцов, креветок, лангустов, анчоуса, хека, ры-

бы-сабли, путассу и других объектов. 

Согласно закону о Федеральном бюджете на 2022 г., на топливные  

субсидии в будущем году предусмотрено около 461,6 млн рублей. 

Источник: fishnews.ru, 09.12.2021 

 

Дума приняла в I чтении законопроект о выдаче электронных  

разрешений на вылов рыбы 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении 

правительственный законопроект, предусматривающий выдачу элек-

тронных разрешений на вылов водных биоресурсов. 

Согласно законопроекту, разрешение на вылов рыбы и других водных 

биоресурсов может выдаваться в форме электронного документа, кото-

рый подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Росрыболовства. Оформить  

такой документ можно будет также через "Госуслуги". 

Законопроект также предусматривает комплексное совершенствование 

порядка ведения промыслового журнала - документа, отражающего де-

ятельность по осуществлению рыболовства. Документ обязывает вести 

промысловый журнал лиц, которые осуществляют промышленное  

и прибрежное рыболовство, а также рыболовство в научно-

исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях. Промысловый журнал также предлагается 

сделать обязательным при организации на рыболовных участках люби-

тельского рыболовства и рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни коренными малочисленными народами 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Промысловый журнал предлагается вести в электронном виде. Соглас-

но документу, Росрыболовство установит требования к содержанию  

https://fishnews.ru/news/43351
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и формам промыслового журнала, порядок его ведения, а также поря-

док передачи данных промыслового журнала, ведение которого осу-

ществляется в электронной форме, в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти. 

Документ предусматривает переходные положения, в соответствии  

с которыми ведение промыслового журнала будет допустимо на бумаж-

ном носителе до 1 сентября 2023 года. 

Источник: tass.ru, 08.12.2021 

 

Совфед одобрил закон об охране особо ценных пород рыб 

Ширина прибрежной защитной полосы в местах обитания и миграции 

особо ценных пород рыб будет составлять 200 метров. Соответствую-

щий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 15 декабря. 

Законопроект направлен на приведение терминологии Водного кодекса 

Российской Федерации в соответствие с законодательством о рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, говорится в по-

яснительной записке к документу. 

Сейчас в Водном кодексе устанавливается двухсотметровая защитная 

полоса для реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбо-

хозяйственное значение. Но нормы о рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов оперируют понятиями водных объектов 

рыбохозяйственного значения, которые делятся на высшую, первую  

и вторую категории. Понятия «водные объекты, имеющие особо ценное 

рыбохозяйственное значение» оно не содержит. 

В связи с этим предлагается внести поправку в 65-ю статью кодекса. 

Она устанавливает, что ширина прибрежной защитной полосы реки, 

озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспро-

изводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных вод-

ных биологических ресурсов или используемых для их добычи, сохра-

нения и среды их обитания, устанавливается в размере 200 метров 

независимо от уклона берега. 

Источник: pnp.ru, 15.12.2021 

 

Льготный лизинг оборудования распространится  

на рыбопереработку 

Минсельхоз утвердил перечень продукции АПК, при изготовлении кото-

рой предприятия смогут взять технику в лизинг на льготных условиях.  

В список попали товары из рыбы и морепродуктов. 

Напомним, правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудо-

вания для производства продукции АПК правительство утвердило в ав-

густе. Субсидии призваны стимулировать лизинговые организации  

на предоставление аграриям скидки при приобретении  

высокотехнологичного оборудования. 

 

https://tass.ru/ekonomika/13146519
https://www.pnp.ru/economics/sovfed-odobril-zakon-ob-okhrane-osobo-cennykh-porod-ryb.html
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Соответствующий перечень продукции утвержден приказом Минсель-

хоза от 10 сентября 2021 г. № 622 (документ зарегистрирован в Миню-

сте 10 декабря). 

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке в том числе рыба и ра-

кообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, готовые про-

дукты из этих гидробионтов. А также категория «Остатки и отходы пи-

щевой промышленности; готовые корма для животных» (включая муку 

и гранулы из рыбы и беспозвоночных) и рыбий клей. 

Предполагается, что мера поддержки начнет действовать в полную  

силу со следующего года. Скидка может составлять до 45% стоимости 

предмета лизинга, если получено заключение о производстве оборудо-

вания и техники в России, и до 25%, если такого заключения нет. 

Источник: fishnews.ru, 14.12.2021 

 

Маркировать рыбные консервы в России начнут в 2022 году 

Эксперимент по обязательной маркировке консервированной рыбопро-

дукции в России начнется в 2022 году, сказал глава Росрыболовства 

Илья Шестаков. Сегодня он работает во Владивостоке, где проводит 

Дальневосточный научно-промысловый совет. 

"Принято решение, что вся консервированная продукция будет подле-

жать обязательной маркировке. Основная доля фальсификата идет 

именно в консервированной продукции, поэтому мы с 2022 года начнем 

эксперимент вместе с Минпромторгом", - пояснил Илья Шестаков. 

Маркировать планируется консервированную икру осетровых и лососе-

вых видов рыб, это позволит создать систему отслеживания для конеч-

ного пользователя. 

Напомним, что ранее за введение маркировки консервированной рыб-

ной продукции выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

Ведомство выявляет большой процент фальсификации на рынке. Ча-

сто вместо указанной на этикетке сайры в банке оказывается дешевая 

сельдь иваси, а икру иностранного производства могут выдавать за 

отечественную. 

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла  

и аквакультуры, подведомственном Россельхознадзору за 10 месяцев 

текущего года исследовали 90 проб консервов из сайры. Экспертиза 

показала подмену в 35 процентах случаев. В 30 процентах случаев  

это была сардина иваси и в пяти - тихоокеанская сельдь. 

Источник: rg.ru, 09.12.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Лососевой путине подвели итог 

Результаты освоения лососей рассмотрел Дальневосточный научно-

промысловый совет. Как сообщает корреспондент Fishnews, на этот раз 

ДВНПС собрался несколько позже обычного, но «красная» путина тра-

диционно стала для него одной из ключевых тем. 

https://fishnews.ru/news/43378
https://rg.ru/2021/12/09/reg-dfo/markirovat-rybnye-konservy-v-rossii-nachnut-v-2022-godu.html
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В этом году наука прогнозировала вылов 459 тыс. тонн, в итоге рыбаки 

взяли около 539 тыс. тонн — на 17% больше ожидавшегося объема. 

Минувшая путина вошла в тройку наиболее успешных, отметил дирек-

тор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл 

Колончин. 

Особое внимание руководитель ВНИРО уделил теме научного обеспе-

чения. По лососям оно было усилено, институт получил допфинансиро-

вание для исследований морского периода жизни этих рыб. 

Отраслевая наука в оптимальные сроки выполнила учетные траловые 

съемки преданадромных лососей в западной части Берингова моря,  

а также в прикурильских водах Тихого океана и Охотского моря. Работы 

охватывали беспрецедентную по площади акваторию и подтвердили 

исключительно высокую урожайность горбуши, подчеркнул Кирилл Ко-

лончин. 

Для учета производителей лососей ученые используют в том числе 

беспилотные летательные аппараты. В нынешнем году институт также 

возобновил аэровизуальный учет производителей лососей на Чукотке  

и Сахалине. Специалисты вернулись к лососевым исследованиям на 

Северных Курилах. 

Фактические уловы горбуши превзошли ожидания на 32% — добыто 

более 424 тыс. тонн. Объемы добычи нерки и чавычи на уровне прогно-

за. Кеты, кижуча и симы поймали меньше, чем предполагалось. 

Лидером по уловам среди регионов остается Камчатка. 440 тыс. тонн 

— это исторический результат для края в ряду нечетных лет и второй 

после 2018 г. за весь период наблюдений. 

Сахалинская область взяла порядка 56 тыс. тонн тихоокеанских лосо-

сей. Путина в Хабаровском крае принесла около 26 тыс. тонн. Чукотка, 

Магаданская область и Приморье суммарно добавили к общему ре-

зультату около 16 тыс. тонн. 

На недоловы повлияли как природные условия, так и некоторые орга-

низационные моменты, рассказал Кирилл Колончин. Например, нехват-

ка и поздний приход судов на приемку лососей сказались на освоении 

кеты на Чукотке, горбуши в Магаданской области. Больше всего не хва-

тало приемного флота на северо-востоке Камчатки. «Здесь недолови-

ли, по нашим расчетам, порядка 61 тыс. тонн горбуши», — привел циф-

ры руководитель института. 

Наиболее сложными регионами в плане хода путины традиционно 

названы Сахалин и Амур, сообщает корреспондент Fishnews. 

Среди задач, которые нужно решить, директор ВНИРО указал анализ 

работ по воспроизводству лососей. «Второй год подряд не оправдыва-

ется прогноз вылова кеты на Южных Курилах. А в этом году ниже ожи-

даемых были и уловы кеты на Сахалине. Не исключено, что снижение 

эффективности рыбоводных мероприятий связано с неблагоприятными 

условиями в ранний морской период жизни молоди тихоокеанских лосо-

сей, который в Сахалино-Курильском регионе пока не охвачен исследо-

ваниями», — высказал мнение Кирилл Колончин. 
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Специалисты намерены для большей точности прогнозов проработать 

вопросы региональной принадлежности лососей. «Ставка на генетиче-

скую дифференциацию себя не оправдала. Следствием этого является 

искажение прогнозных оценок в промысловых районах Охотского мо-

ря», — рассказал директор института. Вероятным решением проблемы 

во ВНИРО видят развитие системы идентификации по меткам, нане-

сенным на рыбоводных заводах. 

В целом путина прошла достаточно неплохо, но есть ряд вопросов, 

оценил проводивший заседание глава Росрыболовства Илья Шестаков. 

Разбираться с этими моментами планируется в том числе при подго-

товке к промысловому сезону 2022 г. Уже стартовала разработка стра-

тегий организации лова по регионам. Возможно, предстоящий год бу-

дет сложным по путине на ряде территорий. «Я думаю, что все рыбаки 

смогут принять участие в обсуждении этих сложных вопросов», — при-

гласил пользователей к рассмотрению стратегий руководитель ведом-

ства. 

Источник: fishnews.ru, 10.12.2021 

 

АСРФ опубликовала расчет потребности рыбной отрасли в новом 

рыболовном флоте 

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота опубликовала 

оценку потребности российского рыболовства в новых промысловых 

судах с учетом необходимого обновления флота отрасли по возрас-

ту. Как сказано в отчете, добыча достигнутого объема уловов около  

5 млн тонн может быть обеспечена примерно 300 судами различной 

производственной мощности. Экспертные расчеты выполнены на осно-

ве данных об общих допустимых уловах основных промысловых объек-

тов водных биоресурсов и промысловой/перерабатывающей мощности 

судов различных типов. Учтены особенности добычи и районов про-

мысла. 

Для добычи в Дальневосточном бассейне минтая и сельди понадобит-

ся 35 крупнотоннажных судов (25 ед. длиной более 100 м и 10 ед. бо-

лее 80 м). Суда таких размеров оптимальны для обеспечения освоения 

ресурсов, размещения перерабатывающих безотходных фабрик полно-

го цикла, складских помещений и иного судового оборудования. В кра-

бовом сегменте добычи требуется 63 среднетоннажных судна (43 дли-

ной от 45м и 20 от 25-40м). Эти размеры судов достаточны для разме-

щения необходимых орудий лова, систем сохранности живой продук-

ции, а также разделки и выпуска варено-мороженной крабовой продук-

ции, ее складирования и хранения. Добыча иных квотируемых видов 

водных биоресурсов может быть обеспечена 30 среднетоннажными 

промысловыми судами. 

Для добычи (вылова) в Северном бассейне трески и пикши с их перера-

боткой на борту требуется 10 крупных судов свыше 80м и 15 средне-

тоннажных судов до 70 м. Имеющийся запас крабов может быть освоен 

13 среднетоннажными судами длиной от 45 до 70 м. 

https://fishnews.ru/news/43364
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Также рассчитана потребность в новом флоте и для иных морских рай-

онов добычи, включая зоны других государств и районы открытого оке-

ана под управлением международных конвенций в области рыболов-

ства и сохранения водных биоресурсов. Потребуется 13 судов свыше 

100 м, 10 судов длиной более 80 м и 7 среднетоннажных судов. Такой 

состав флота позволит добывать выделяемые нашей стране в Атлан-

тике путассу, сельдь, скумбрию, сардину, а также криль и тунцов. 

Обновление почти всего действующего флота позволит не только со-

кратить затраты и добывать имеющиеся запасы значительно меньшим 

числом судов. Будет увеличена экономическая отдача с тонны добытой 

рыбы до 2-х раз. Новый флот обеспечит безопасность, современные 

условия труда и жизни для экипажей в море, защиту национальных 

морских интересов.  

Источник: primamedia.ru, 09.12.2021 

 

Прогноз по кильке благоприятный 

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыб-

ного хозяйства и океанографии (ВНИРО) впервые за четверть века про-

вели масштабные мониторинговые работы по оценке состояния запа-

сов каспийской кильки. 

Результаты июльской конусной съемки и гидроакустических исследова-

ний показали, что размеры улова превосходят среднемноголетние по-

казатели. Это позволило сделать вывод о положительной динамике 

численности кильки в Волжско-Каспийском промысловом бассейне.  

Активное размножение у взрослых рыб приводит к формированию  

новых многочисленных поколений, которые пополняют запасы. 

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в видовом составе 

уловов доминировали обыкновенная (63%) и анчоусовидная (33,6%) 

кильки. Большеглазая килька встречалась значительно реже — всего 

0,4%. 

По предварительным расчетам, российский промысловый запас кас-

пийской кильки стабильно растет. В 2023 г. ожидается увеличение за-

паса с 493,5 тыс. тонн до 520,3 тыс. тонн за счет пополнения всех трех 

видов. 

Ранее специалисты филиала отмечали, что в этом году на Каспии 

впервые за 20 лет уловы морских рыб превысили уловы полупроход-

ных и речных рыб. Рост происходит в основном за счет более интен-

сивного промысла кильки в западной части Среднего Каспия. 

Источник: fishnews.ru, 20.12.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Корейский порт Пхентхэк готов принимать российские  

транспортные рефрижераторы для перегруза рыбной продукции 

Корейский порт Пхентхэк готов принимать российские транспортные 

https://primamedia.ru/news/1206482/?from=7
https://fishnews.ru/news/43426
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рефрижераторы для перегруза замороженной рыбной продукции  

в рефрижераторные контейнеры с 13 декабря 2021 г. 

Об этом договорились Федеральное агентство по рыболовству и Мини-

стерство морских дел и рыболовства Республики Корея в рамках реа-

лизации Соглашения между Правительством Российской Федерации  

и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области пре-

дупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промыс-

ла живых морских ресурсов от 22 декабря 2009 года. 

Высокий спрос на морские контейнерные перевозки и ограничения из-

за пандемии COVID-19 оказали существенное влияние на маршруты 

транспортировки рыбной продукции российского происхождения. Для 

обеспечения стабильности поставок целесообразно использовать 

транспортный потенциал других морских терминалов Корейского полу-

острова. В связи с этим Росрыболовство проработало вопрос развития 

логистики экспортных поставок российской рыбной продукции через 

порт Пхентхэк (Pyeongtaek). 

Дополнительный порт для обслуживания российских судов поможет 

снять повышенную нагрузку на порт Пусан – основной порт  

для транзита российского рыбного экспорта. 

Источник: fish.gov.ru, 14.12.2021 

 

Южнокорейских инвесторов позвали на Курилы 

В режиме видеоконференции прошло 19-е заседание российско-

корейской совместной комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. С российской стороны комиссию воз-

главляет заместитель председателя правительства — полномочный 

представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, с корейской — вице-

премьер — министр экономики и финансов Республики Корея Хон  

Нам Ги. 

Юрий Трутнев указал на восстановление двустороннего товарооборо-

та. Как сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства, за девять ме-

сяцев текущего года товарооборот вырос почти на 60% — до 21,93 

млрд долларов. «В этом году есть все шансы выйти на исторический 

максимум: 30 млрд долларов США», — заявил вице-премьер — 

полпред. 

Вместе с тем было отмечено замедление притока корейских инвести-

ций. По итогам 2020 г. Россия является лишь 35-й в списке стран, куда 

инвестирует Южная Корея. На Дальнем Востоке инвесторы из респуб-

лики реализуют 10 проектов на общую сумму 120 млн долларов, приве-

ли цифры в полпредстве. 

Юрий Трутнев обратил внимание на преференциальные режимы тер-

риторий опережающего развития и свободного порта. Он напомнил, что 

льготный режим будет создан и для Курил. «Мы приглашаем корейскую 

сторону участвовать в развитии Курильских островов», — сказал вице-

премьер — полпред. 

https://fish.gov.ru/news/2021/12/14/korejskij-port-phyonthek-gotov-prinimat-rossijskie-transportnye-refrizheratory-dlya-peregruza-rybnoj-produkczii/
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Напомним, «беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса  

на Курильских островах анонсировал президент Владимир Путин  

на Восточном экономическом форуме в начале сентября. В конце  

ноября соответствующий законопроект обсудили в правительстве. 

Предполагается, что в течение 20 лет с момента регистрации, но не 

позже конца 2046 г. организации на Курилах будут освобождены от 

налога на прибыль, земельного, транспортного налога, налога на иму-

щество организаций. В этот период также будут действовать понижен-

ные ставки страховых взносов — 7,6%. 

У компании, претендующей на льготы, не должно быть обособленных 

подразделений за пределами островов. Она не должна осуществлять 

посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их 

производство, добычу углеводородов, а также вылов ценных видов ра-

кообразных. Доля доходов от пассивной деятельности не должна пре-

вышать 10% от всех видов доходов. 

Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения  

на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной 

зоны. При этом операции с товарами под этой процедурой будут осво-

бождены от НДС. 

Источник: fishnews.ru, 08.12.2021 

 

Россия хочет устранить дисбаланс в рыбной торговле с Перу 

Ветслужбы России и Перу договорились в ближайшее время согласо-

вать единый сертификат для поставок в южноамериканское государ-

ство готовой рыбопродукции, а также сырья для переработки на терри-

тории республики. 

Вопросы торговли рыбопродукцией обсудили на видеопереговорах  

помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев и исполни-

тельный председатель Национальной службы по рыболовной санита-

рии Перу (SANIPES) Джонни Марчан Пенья. 

Как отметили в отечественном ведомстве, поставки ряда наименований 

сельхозпродукции из Перу в Россию растут. Так, с начала этого года 

вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличились от-

правки рыбы, в два раза выросли и поставки рыбного филе, в три раза 

— моллюсков. Всего по состоянию на 8 декабря РФ закупила перуан-

ских товаров АПК на сумму около 200 млн долларов, сообщили Fish-

news в пресс-службе Россельхознадзора. 

При этом, по его данным, экспорт российской сельхозпродукции в Перу 

за этот же период составил всего 31 млн долларов, из которых боль-

шая часть — 30 млн долларов — приходится на поставки пшеницы. 

«Видим большой дисбаланс при взаимных отправках товаров. Ситуа-

цию необходимо исправить», — подчеркнул помощник руководителя 

Россельхознадзора. 

 

 

https://fishnews.ru/news/43337
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Какие договоренности достигнуты 

В этой связи российская сторона подняла вопрос доступа российской 

рыбы на перуанский рынок. Россельхознадзор направлял информацию 

о предприятиях, которые заинтересованы в экспорте этой продукции  

в Перу. Перуанские коллеги сообщили, что получили сведения о них, 

следующим этапом станет оценка соответствия российских компаний 

требованиям южноамериканского государства. 

Российская сторона планирует поставлять в Перу и готовую рыбную 

продукцию, которая идет непосредственно на перуанский рынок, а так-

же ту продукция, которая поступает в Перу для переработки и дальней-

шей отправки в страны Евросоюза. Стороны договорились доработать 

и согласовать в ближайшее время единый сертификат для обеих це-

лей. В случае если грузы направляются для дальнейшего реэкспорта  

в Евросоюз, они будут проверяться на соответствие требованиям ЕС,  

о чем будет сказано в документе. 

Перуанские коллеги подняли тему возможного снятия введенных ранее 

Россельхознадзором ограничений в отношении шести перуанских про-

изводителей рыбы и морепродуктов. Запрет вводился ранее в связи  

с выявлением в продукции несоответствий требованиям законодатель-

ства ЕАЭС по ряду показателей. Представители SANIPES направили 

материалы о расследованиях причин случившегося и принятых мерах. 

Российское ведомство анализирует их. 

Кроме того, перуанская сторона выразила заинтересованность в том, 

чтобы специалисты Россельхознадзора проводили инспекции перуан-

ских рыболовных компаний, намеренных экспортировать подконтроль-

ные товары в Россию. Служба изучает возможность организации такой 

работы. 

Участники переговоров также обсудили проект Меморандума о взаимо-

понимании между Россельхознадзором и SANIPES в сфере контроля 

безопасности импортируемых и экспортируемых рыбных продуктов и 

продуктов аквакультуры. Документ планируется утвердить взамен уже 

существующего меморандума, внеся в него корректировки. Он станет 

инструментом для продвижения взаимной торговли двух стран.  

В настоящее время российская сторона ожидает комментарии  

к проекту от перуанских коллег. 

Источник: fishnews.ru, 13.12.2021 

 

В Италии создали инновационный упаковочный материал  

из морепродуктов 

Около двух лет назад Евросоюз одобрил постановление, запрещающее 

с 2021 года производство и продажу ряда пластиковых изделий одно-

разового использования. Ученые из университета Сиены придумали 

революционный способ изготовления упаковочного материала из пан-

цирей креветок и других морских животных, который поможет добиться 

поставленной задачи. 

https://fishnews.ru/news/43369
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По данным ООН, ежегодно в океанах оказывается 13 млн тонн пласти-

ковых отходов, только в Средиземное море сбрасывается 570 тысяч 

тонн подобного мусора. Как заверяют итальянские исследователи,  

материал с говорящим названием Fish4Fish по своему функционалу  

не будет отличаться от загрязняющих окружающую среду пластиковых 

контейнеров и биопленки, чьи дни, судя по всему, теперь сочтены.  

Его будут активно применять для упаковки рыбы и мяса, а также ово-

щей и фруктов, которые продаются в супермаркетах. 

По словам экспертов, данную разработку можно использовать, в том 

числе, как удобрение для растений. Они выяснили, что хитин, содержа-

щийся в панцирях морских животных, является природным полимером. 

В сочетании с продуктами деревообработки он получает антимикроб-

ные, антиоксидантные и фотозащитные свойства. Благодаря соедине-

нию этих материалов, удалось создать многофункциональную и полно-

стью биоразлагаемую упаковку. Ученые убеждены, что их детище не 

только представляет собой эффективную, экологичную альтернативу 

пластику, но и поможет рыбным хозяйствам сократить количество  

отходов. 

"Рынок и потребители готовы к новому поколению упаковки, которая 

сокращает использование пластика с пользой для окружающей среды  

и экономики", - пояснила руководитель научной группы профессор 

Ребекка Поньи. 

Источник: rg.ru, 09.12.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Михаил Дегтярев дал старт работе уникального рыбоводного  

комплекса в Хабаровском крае 

В рамках рабочей поездки по району имени Лазо губернатор Хабаров-

ского края оценил мощности нового современного рыбоводного ком-

плекса по разведению, производству и переработке рыбы и дал старт 

работе системы подачи воды и ее очистки. В апреле 2022 года здесь 

появятся первые мальки клариевого сома. Форель – будущей осенью. 

По прогнозам руководства предприятия, общий объем готовой продук-

ции составит до 2000 тонн в год. Как заметил Михаил Дегтярев, такая 

производительность комплекса в условиях сокращения промысловых 

запасов тихоокеанских лососей приобретает особое значение для эко-

номики и продовольственной безопасности региона. 

– Главная особенность предприятий индустриальной аквакультуры – 

отсутствие сезонности и влияния погодных условий на регулярность 

поставок рыбной продукции для потребителей. И как следствие – высо-

кая производительность. Президент России Владимир Владимирович 

Путин подчеркнул значимость рыбохозяйственного комплекса в укреп-

лении продовольственной безопасности страны, необходимость увели-

чения доли отечественной продукции на внутреннем рынке, активиза-

https://rg.ru/2021/12/09/v-italii-sozdali-innovacionnyj-upakovochnyj-material-iz-moreproduktov.html
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ции работы по привлечению инвестиций в отрасль. Реализация такого 

масштабного проекта позволила привлечь в экономику края 550 млн 

рублей частных инвестиций. В перспективе – создание 20 рабочих мест 

и до 50 млн налоговых отчислений в бюджет края ежегодно, – проком-

ментировал глава региона. 

Только благодаря проделанной работе краевого правительства и взаи-

модействию с профильными ведомствами федерального центра пред-

приятие теперь обеспечено сырьем. Вопрос ввоза на территорию Рос-

сии посадочного материала – малька клариевого сома, – находившего-

ся ранее под запретом, успешно разрешен. Сегодня малек сома исклю-

чен из перечня товаров, запрещенных к импорту. Кроме этого, в ноябре 

этого года власти региона обратились в минсельхоз России с предло-

жением рассмотреть возможность возмещения части понесенных за-

трат на строительство предприятий аквакультуры в качестве эффек-

тивной меры поддержки данного вида бизнеса. 

В настоящее время уникальный для всего Дальневосточного феде-

рального округа рыбоводный комплекс по разведению, производству  

и переработке рыбы готовится к полному запуску. Завершено строи-

тельство модуля по выращиванию и производству сома, смонтированы 

системы жизнеобеспечения аквакультуры и очистки воды в установках 

замкнутого цикла водоснабжения. Основное здание комплекса будет 

введено в эксплуатацию в феврале 2022 года. Модуль по выращива-

нию форели планируется сдать месяцем позже. 

Источник: khabkrai.ru, 14.12.2021 

 

На Сахалине начал работать новый рыбоводный завод 

С выходом на проектную мощность предприятие в Невельском районе 

сможет воспроизводить до 27 миллионов мальков тихоокеанских лосо-

сей в год. В этом году заложили на инкубацию первые 2,5 миллиона ик-

ринок кеты. Благодаря запуску производства создано 10 рабочих мест. 

– Рыбопромышленный комплекс – важнейшая отрасль для островного 

региона. Наука доказывает, что деятельность рыбоводных заводов по-

ложительно сказывается на популяции лососей. Мы стремимся созда-

вать привлекательные условия для инвесторов, для запуска новых 

предприятий. Все для того, чтобы сахалинцы и курильчане могли поку-

пать рыбу по приемлемым ценам, – отметил губернатор Валерий Лима-

ренко. 

Новый рыбоводный завод расположен на юго-западном побережье  

Сахалина, на реке Оненуси, в Невельском районе. Это инвестиционный 

проект рыбопромышленной компании «Каниф». Общий объем вложе-

ний оценивается в 150 миллионов рублей. 

Строительство будет полностью завершено в следующем году. Сейчас 

введены две очереди. Современный завод оборудован почти сотней 

высокоэффективных инкубаторов типа «Бокс» и «Аткинс», мощность 

которых позволит разместить и обеспечить выклев до 45 миллионов 

икринок. 

https://www.khabkrai.ru/events/news/187662
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Питомник завода площадью 2000 квадратных метров обеспечит содер-

жание 30 миллионов личинок в период выдерживания. Для постепен-

ной адаптации мальков на территории завода также обустроен пруд, 

рабочий объем которого составляет 350 кубометров. Суммарная ем-

кость питомника и пруда позволит получить 27 миллионов штук молоди 

кеты в год. 

Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, построили ли-

нию электропередачи и установили резервный генератор. 

– Строительство завода осложнялось непростой логистикой. Он нахо-

дится в труднодоступной местности. Также столкнулись со сбоями по-

ставок в условиях пандемии. Но, мы уверены, что все было не зря,  

и завод даст ожидаемый результат, – сказал заместитель директора 

ООО «Каниф» по рыбоводству Виктор Погодин. 

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию третью очередь заво-

да. Будут обустроены самотечный технический водовод и ограждение, 

выполнено благоустройство территории. 

– Аквакультурой, в том числе искусственным воспроизводством тихо-

океанских лососей, в Сахалинской области сегодня занимаются 68 ло-

сосевых рыбоводных предприятий, – рассказал руководитель агентства 

по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Ежегодно эти 

заводы выращивают и выпускают в нерестовые реки региона около  

1 миллиарда штук молоди тихоокеанских лососей. 

Рыбоводные заводы обеспечивают стабильные подходы кеты в остров-

ном регионе. Преимущественно вся вылавливаемая кета имеет искус-

ственное происхождение. 

Источник: fish.sakhalin.gov.ru, 07.12.2021 

 

На острове Итруп открылся рыбоводный завод мощностью  

26 млн икринок 

Новый рыбоводный завод, который позволяет заложить на инкубацию 

26 млн икринок, открыли на острове Итуруп в Курильском районе Саха-

лина. Подобные заводы позволяют поддерживать искусственно выра-

щенным стадом дикую популяцию лосося, сообщила в пятницу пресс-

служба правительства региона. 

"Предприятие на реке Пионер в Курильском районе позволяет зало-

жить на инкубацию 26 млн икринок, но имеется потенциал для увеличе-

ния производительности. <...> Завод на реке Пионер стал уже четвер-

тым для общества "Континент", стоимость проекта - 82 млн рублей. 

С запуском предприятия было создано четыре рабочих места. В этом 

году на инкубацию заложили пять млн икринок горбуши и 10 млн кеты", 

- говорится в сообщении. 

В будущем предприятие планирует развивать это направление для вы-

ращивания большего количества мальков. Если сейчас выпуск в Куйбы-

шевский залив составляет порядка 90 млн штук молоди, то к 2025 году 

планируется нарастить до 200 млн. 

https://fish.sakhalin.gov.ru/?p=14872
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"В начале нашей деятельности, в 1999 году, заполнение естественных 

нерестилищ в районе реки Куйбышевки составляло всего 10-15%. Мы 

обеспечили охрану водоема, построили свой первый лососевый рыбо-

водный завод - "Куйбышевский". После выпуска первой молоди и воз-

врата рыбы вылов увеличился в несколько раз. Мы уверены, что ди-

кую популяцию лосося надо поддерживать искусственно выращенным 

стадом", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального 

директора компании "Континент", руководителя направления 

"Аквакультура" Александра Пиджакова. 

Запуск новых лососевых рыбоводных заводов позволит увеличить воз-

врат кеты в промысловые районы Сахалинской области. Так, в неболь-

шой реке Саратовке до появления одноименного завода не было ди-

кой кеты, но в 2018 году вылов составил 1 800 тонн. "Континент" пер-

вым на Дальнем Востоке испытал метод озерного кормления молоди 

лосося. Мальки кормятся как микроорганизмами из озера, так и с помо-

щью плавучих садков с кормом. 

Создание новых рыбоводных заводов очень важно для рыбной отрас-

ли Сахалинской области. Вся вылавливаемая кета в области имеет 

искусственное происхождение. 

Источник: tass.ru, 17.12.2021 

 

В Смоленской области строят рыбоконсервный завод 

На территории Вяземского района Смоленской области идет строи-

тельство завода по производству рыбных консервов, сообщает пресс-

служба областной администрации. 

Предприятие строится в рамках недавно подписанного губернатором 

области Алексеем Островским соглашения с крупным российским 

предприятием ООО "Морские ресурсы" о реализации инвестиционного 

проекта в регионе. 

По информации пресс-службы, в прошлом году инвестор выкупил иму-

щественный комплекс в городе Вязьма для реконструкции объектов и 

открытия на его базе предприятия по выпуску рыбной и овощной про-

дукции, оснащенного новейшим технологичным оборудованием. 

В рамках реализации проекта осуществляется перепрофилирование 

складских помещений под производство консервной продукции, обору-

дованы и введены в эксплуатацию 15 холодильных камер, что позво-

ляет уже сейчас оказывать комплекс услуг по хранению продоволь-

ственных товаров животного и растительного происхождения с учетом 

требуемого температурно-влажностного режима, сказал представи-

тель пресс-службы. 

Объем инвестиций в проект составит порядка трехсот миллионов  

рублей. 

В пресс-службе отметили, то в настоящее время ведется внутренняя 

отделка производственных помещений, в которых будет установлено 

несколько линий консервирования морской рыбы, в том числе и обжа-

ренной. В ближайших планах инвестора - реконструкция администра-

https://tass.ru/ekonomika/13224351
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тивно-бытового корпуса, строительство склада и инженерной инфра-

структуры. 

Сейчас на предприятии работают 73 человека, а после запуска произ-

водства на полную мощность планируется создать до шестисот рабо-

чих мест. 

Источник: ria.ru, 14.12.2021 

 

На Ямале набирает обороты цифровизация агропромышленного 

комплекса 

Сегодня для специалистов окружных департаментов агропромышлен-

ного комплекса и информационных технологий и связи была проведена 

демонстрация работы прототипа информационной системы «Цифровой 

учет водных биологических ресурсов». 

Новое цифровое решение в дальнейшем позволит автоматизировать 

процесс учета рыбы на всех этапах добычи. Сейчас такой учет ведется 

вручную - на каждом рыболовном участке специалисты ежесуточно за-

носят в журнал все промысловые усилия. 

Специалистам департаментов был продемонстрирован функционал 

прототипа, позволяющий в реальном времени передавать данные о ве-

се улова, а также идентифицировать и опознавать судна, выполняю-

щие функции передающей и принимающей стороны, и ящики, исполь-

зуемые как средства для складирования водных биоресурсов. Отдель-

ный интерес у участников мероприятия вызвал механизм формирова-

ния отчетных данных, в том числе в систему Нижнеобского территори-

ального управления Росрыболовства и окружного департамента АПК. 

Отметим, что еще до разработки прототипа, было выполнено предпро-

ектное обследование существующих производственных процессов  

на базе МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие»  

и АО «Горковский рыбозавод». Полученные данные были заложены  

в основу прототипа информационной системы как обязательные усло-

вия и требования. 

Уже в следующем году на трех рыбодобывающих предприятиях округа 

планируется запустить пилотный проект по цифровому учету рыбы.  

И только после проведенного функционального тестирования програм-

ма будет тиражирована для всех ямальских рыбодобытчиков для про-

мышленной эксплуатации. 

Отметим, что создание автоматизированной информационной системы 

«Цифровой учет водных биологических ресурсов» - это первый этап 

комплекса мероприятий по цифровой трансформации рыбохозяйствен-

ного сектора. Завершит проект в 2024 году внедрение в систему алго-

ритмов построения прогноза, который позволит предприятиям модели-

ровать текущую промысловую обстановку на территории акватории ре-

ки Обь, а также перейти на стратегическое планирование и риск-

ориентированное управление. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.12.2021 

https://ria.ru/20211214/zavod-1763626762.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-yamale-nabiraet-oboroty-tsifrovizatsiya-agropromyshlennogo-kompleksa/
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В Карелии доля переработки выращиваемой рыбы выросла  

до 55% с 2018 года 

Доля переработки выращиваемой рыбы в Карелии с 2018 года выросла 

с 19% до 55%. По оценкам властей, к такой динамике привели действу-

ющие в регионе инструменты стимулирования проектов по строитель-

ству перерабатывающих мощностей рыбопромышленных предприятий, 

сообщил в четверг министр сельского и рыбного хозяйства республики 

Владимир Лабинов. 

"Мы видим очень существенную динамику прироста объемов рыбы, 

направляемой на собственную переработку: в 2018 году - 19%, в 2021-

м - 55%. Эта динамика обеспечена вводом в действие новых мощно-

стей по переработке, и на сегодня в республике действует 38 цехов  

по потрошению и переработке форели, три года назад их было  

в 1,5 раза меньше", - сказал он во время совета при главе Карелии  

по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. 

По данным Минсельхоза Карелии, в течение последних лет на возме-

щение затрат на покупку специализированного оборудования из бюд-

жета выделяли около 40-45 млн рублей, что привело к росту налоговых 

поступлений в региональный бюджет от форелеводческих предприя-

тий: за последние четыре года они выросли более чем на 70%, достиг-

нув 195 млн рублей в 2020 году. 

В 2021 году тенденция продолжилась, несмотря на снижение объемов 

выращивания рыбы из-за аномально жаркого лета: при прогнозном по-

казателе в 36,7 тыс. тонн, ожидается, что к концу года Карелия подой-

дет к итогу в 35-36 тыс. тонн. 

"Динамика текущего года даже при сокращении объемов выращивания 

демонстрирует нам 30%-ный прирост налоговых поступлений уже  

за 10 месяцев 2021 года. В прошлом году за это время было 162 млн 

рублей, сейчас - 210, и год еще не закончился", - отметил Лабинов. 

Источник: tass.ru, 09.12.2021 

 

В Карелии будут компенсировать затраты рыбоводческих  

хозяйств на экомониторинг водоемов 

Правительство Карелии проработало пакет льгот на 2022 год для рыбо-

водческих хозяйств, направленных на стимулирование экологических, 

безотходных подходов при разведении аквакультуры. Об этом сообщил 

в четверг министр сельского и рыбного хозяйства региона Владимир 

Лабинов. 

"Формально мы их в бюджетной статье назвали "мероприятия по эколо-

гизации аквакультуры", [мы] предусмотрели три направления поддерж-

ки. Проект находится в стадии написания, но уже в 2022 году - мы бюд-

жетом уже обеспечены - предложим его форелеводам", - сказал он во 

время совета при главе Карелии по вопросам развития рыбохозяй-

ственного комплекса. 

 

https://tass.ru/ekonomika/13162179
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Новый пакет мер позволит компенсировать часть затрат рыбоводов  

на научные исследования, экомониторинг и переработку отходов про-

изводства. Одна из новых льгот предполагает возврат части средств 

при внедрении установок замкнутого водоснабжения, не причиняющих 

вреда природе региона: речь идет о компенсации до 50% затрат 

 на проектные работы и до 30% - на оборудование. Из бюджета региона 

можно будет вернуть до 30% затраченной суммы на уборку донных  

отложений под садковыми линиями, где выращивается рыба. 

"Третье направление - мониторинг за деятельностью предприятий 

аквакультуры, который будет предполагать реализацию двух мероприя-

тий: возмещение 50% затрат на проведение комплексного мониторинга 

экосистемы водоема, где размещено предприятие аквакультуры, и воз-

мещение 50% затрат на проведение работ по определению перспек-

тивных участков для целей аквакультуры. Мы очень надеемся, что эти 

работы мы будет производить совместно с нашими научными центра-

ми, прежде всего Карельским НЦ РАН и привлекая квалифицированных 

специалистов Петрозаводского госуниверситета, а также других про-

фильных специалистов", - добавил Лабинов. 

Помимо этого, для развития безотходных технологий в рыбопромыш-

ленности власти расширят субсидируемые направления по уже дей-

ствующим механизмам возмещения затрат на покупку техники: доба-

вятся компенсации на холодильное оборудование, оборудование для 

цехов по производству комбикормов и глубокой переработки рыбных 

отходов. 

"Наша задача - максимально повысить экологическую составляющую 

рыбохозяйственной отрасли. Поэтому планы на следующий год - это 

четкие действия по экологии в связке с экономикой в виде финансиро-

вания. Меры поддержки должны получать только предприятия, соблю-

дающие экологические требования. Также нужно общаться с людьми, 

убеждать население в экологичности производств, представлять доку-

менты, исследования, подкрепленные наукой", - сказал в ходе обсужде-

ния глава Карелии Артур Парфенчиков. 

Источник: tass.ru, 09.12.2021 

 

На Вологодчине ежегодно выращивается более тысячи тонн рыбы 

За последние пять лет объем производства объектов аквакультуры на 

Вологодчине вырос в десять раз и достиг величины, превышающей ты-

сячу тонн в год. По оценкам специалистов, аквакультура становится ве-

дущим направлением рыбохозяйственного комплекса региона, и в бли-

жайшей перспективе ее объем может превысить промышленный вылов 

рыбы. 

В качестве производственной базы используются как участки открытых 

водных объектов, так и рыбные фермы, где создаются искусственные 

условия. Отрасль обеспечивает работой 240 человек. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13161459
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В ходе совещания в Торгово-промышленной палате России замести-

тель Губернатора Михаил Глазков презентовал проект строительства 

инвесторами на Вологодчине крупнейшего в стране лососевого рыбо-

водного завода. Производственный комплекс, способный выращивать 

2,5 тысячи тонн товарного атлантического лосося, возводят сейчас  

в поселке Грибково Вологодского района. Запустить его планируют  

в 2024 году. Здесь будут реализованы самые современные технологии 

аквакультуры, основанные на принципе замкнутого водоснабжения. 

«В Российской Федерации на данный момент нет подобных предприя-

тий, а в мире существует лишь несколько подобных производств, –  

отметил Михаил Глазков. –Уникальные технологии, разработанные из-

раильскими специалистами с учетом требований вологодских предпри-

нимателей, в будущем могут стать основой для масштабирования  

подобных предприятий в других регионах России». 

Источник: mcx.gov.ru, 10.12.2021 

 

В РО оборот предприятий рыбной отрасли увеличился почти  

на 11% в 2021г. 

В Ростовской области оборот предприятий, которые работают в сфере 

«Рыболовство и рыбоводство», вырос по итогам января-октября 2021 

года на 10,8% в сравнении с показателем за аналогичный период про-

шлого года. Такие данные приводит Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, суммарный 

оборот в денежном выражении по итогам четырех месяцев составил 

1,14 млрд рублей. На рыболовство приходится меньшая часть или 

231,6 млн рублей, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Оборот ры-

боводства же показал увеличение на 19% и составил 911 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, 07.12.2021 

 

Объем добычи рыбы в Дагестане с начала года вырос вдвое 

Добыча рыбы в Республике Дагестан за 11 месяцев выросла в два раза 

по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщили  

в пятницу ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении  

Росрыболовства. 

"За 11 месяцев 2021 года в Дагестане выловлено 31 тыс. 876 тонн ры-

бы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(2020 год -16 тыс. 894 тонны)", - говорится в сообщении. 

Кильки из общего количества выловлено почти 27 тыс. тонн. Как отме-

чается, разница освоения этого вида рыбы по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года составляет 16 тыс. тонн. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-vologodchine-ezhegodno-vyrashchivaetsya-bolee-tysyachi-tonn-ryby/
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/61af78fa9a7947e9a37ceba7
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По действующим правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского 

бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается с июля  

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

ствует запрет на вылов, а с июля рыбаки вновь выходят на промысел. 

Массовый вылов начнется вместе с похолоданием в октябре или нояб-

ре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промыс-

ловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских 

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

долгинская сельдь и 2 вида кефали. 

Источник: tass.ru, 10.12.2021 

 

В Калининградской области рыбной отраслью займется агентство 

В правительстве Калининградской области создано отдельное 

агентство по рыболовству. Предполагается, что эта мера послужит раз-

витию отрасли в регионе. 

Агентство по рыболовству Калининградской области образовано путем 

выделения из регионального минсельхоза. Соответствующий указ гу-

бернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации, сообщает корреспондент Fishnews. 

Согласно документу, новому ведомству переданы функции по оказанию 

госуслуг, по управлению госимуществом и правоприменительные функ-

ции в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биоре-

сурсов. 

Председатель профильного комитета Калининградской областной ду-

мы Валерий Губаров в интервью «Балтик Плюс» отметил, что воссо-

здание агентства связано с развитием рыбной отрасли. 

«У нас сейчас есть все шансы также продолжать развивать и увеличи-

вать наш рыболовный флот, рыбопромысловое хозяйство и самое 

главное — рыбопереработку. В следующем году мы заложили деньги 

на строительство новых и модернизацию существующих судов. Также 

у нас есть заявки на создание рыбоводческих ферм. Предприниматели 

будут разводить рыбу, выращивать у себя в водоемах и выпускать  

в заливы», — рассказал Валерий Губаров. 

Источник: fishnews.ru, 13.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Рыбохозяйственная наука наметила рейсы на будущий год 

Совет по науке при руководителе Росрыболовства подвел итоги экспе-

диций нынешнего года и обсудил планы рейсов на 2022 г. Приоритетом 

ресурсных исследований будут оставаться тихоокеанские лососи. 

Впечатляющие результаты 

В 2021 г. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии вы-

полнил в общей сложности 150 морских, 121 пресноводную экспеди-

цию, свыше 600 летных часов авиационных наблюдений за тихоокеан-

скими лососями и морскими млекопитающими, рассказали в пресс-

https://tass.ru/ekonomika/13171423
https://fishnews.ru/news/43373
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службе Росрыболовства. 

На Северном бассейне проведены все съемки, предусмотренные обя-

зательствами нашей страны в рамках Смешанной российско-

норвежской комиссии по рыболовству и Международного совета по ис-

следованию морей (ИКЕС, ICES). В Северной Атлантике научно-

исследовательское судно «Атлантида» участвовало в международной 

тралово-акустической съемке окуня-клювача в морях Ирмингера и Лаб-

радор, выполнив не только российскую, но и немецкую часть работ. 

В Дальневосточном бассейне основной акцент сделали на работах в 

рамках программы «Лосось 2021». Их результаты легли в основу опе-

ративного прогнозирования «красной» путины. 

Исследования в рамках Большой Амурской экспедиции продолжаются 

уже третий год. В 2021 г. специалисты сосредоточились на инвентари-

зации нерестовых лососевых рек, оценке эффективности работы лосо-

севых рыборазводных заводов, изучении амурских осетровых, съемке 

корюшки в Амурском лимане. Работы по программе Большой крабовой 

экспедиции позволили получить ценные данные о запасах камчатского, 

синего, равношипого крабов, крабов-стригунов опилио и бэрди в Охот-

ском и Беринговом морях, отметили в федеральном агентстве. 

В Волжско-Каспийском бассейне впервые за последние четверть века 

выполнена Каспийская килечная экспедиция, подтвердившая рост за-

пасов и появление новых урожайных поколений килек. На Байкале про-

вели тралово-акустическую съемку омуля — тоже впервые. Ученые 

оценили численность и биомассу пелагической формы этой рыбы. 

Масштабные планы 

В 2022 г. приоритетом ресурсных исследований ВНИРО будут оста-

ваться тихоокеанские лососи. Планируются экспедиции по изучению 

воспроизводства, биологии и миграций красной рыбы на пресноводном 

и морском этапах жизни. 

Морские учетные съемки будут выполнены не только в экономической 

зоне России, но и в открытых районах Северной Пацифики. Там судно 

ВНИРО в феврале-марте примет участие в международной учетной 

съемке зимующей молоди лососей по программе Комиссии по анад-

ромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). 

На Северном бассейне, помимо традиционных международных ком-

плексных съемок, предполагается провести исследования в Карском 

море, где вводится в промысел запас краба-стригуна опилио. 

В Атлантическом океане планируется рейс по исследованию ресурсов 

пелагических рыб в экономической зоне Марокко. Большая Черномор-

ская экспедиция охватит всю российскую зону от Крыма до Черномор-

ского побережья Краснодарского края. В Каспийском море продолжатся 

исследования килек. Приоритетной задачей науки на Байкале в 2022 г. 

будет выполнение полномасштабной тралово-акустической съемки 

омуля для оценки его распределения и запаса по всей акватории озе-

ра. 
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В Западно-Сибирском бассейне повторят таймырскую экспедицию Ро-

срыболовства для оценки последствий аварии на Норильской ТЭЦ-3  

в 2020 г. и экосистемы пострадавших водоемов Норило-Пясинской 

озерно-речной системы. 

Подводным беспилотникам — особое внимание 

В федеральном агентстве обратили внимание, что важный аспект ре-

сурсных исследований 2022 г. — возрастающее использование совре-

менных методов. В том числе телеуправляемых подводных аппаратов, 

беспилотных летательных аппаратов, цифровизация исследований  

и обработки данных с использованием искусственного интеллекта.  

Поэтому на заседании совета рассмотрели результаты и перспективы 

применения подводных аппаратов в морях Дальнего Востока. 

Было отмечено, что на балансе дальневосточных филиалов ВНИРО 

находятся шесть необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов 

(НПА) с различными характеристиками и направлениями использова-

ния. Их основное применение — оценка состояния донных промысло-

вых видов в прибрежных водах, ландшафтное подводное картирование 

прибрежной зоны. 

Совет принял решение о разработке программы подводных исследова-

ний в дальневосточных морях России. Она предполагает системное ис-

пользование НПА в рыбохозяйственных исследованиях и государствен-

ном мониторинге водных биоресурсов и среды их обитания. 

Источник: fishnews.ru, 07.12.2021  

 

ОАО РЖД с начала года увеличило перевозку дальневосточной 

рыбы на запад РФ почти на 27% 

Объем перевозки рыбной продукции со станций Дальневосточной же-

лезной дороги (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в западном направлении  

в январе—ноябре 2021 года вырос на 26,8% к аналогичному периоду 

прошлого года, до 609,5 тыс. т, сообщила пресс-служба перевозчика. 

ДВЖД отмечает значительный рост отправки рыбы в ноябре —  

на 35,6% к ноябрю 2020 года, до 68,3 тыс. т. 

Основной объем рыбопродукции за отчетные 11 месяцев был отгружен 

заказчикам Московской области (251 тыс. т), Урала (114,7 тыс. т)  

и Сибири (83,2 тыс. т). 

Экспортные отправки рыбы железной дорогой с начала года составили 

75,5 тыс. т. Такие перевозки со станции Угловой в Приморье стартова-

ли в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов  

в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.  

В ноябре в Китай было отправлено 9,1 тыс. т рыбы. 

Как сообщал «Ъ», с начала года на Дальнем Востоке обострилась про-

блема хранения и переработки улова, это произошло после отказа Ки-

тая принимать российскую рыбу. Тогда Минсельхоз 

РФ предложил субсидировать льготные железнодорожные перевоз-

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

 

https://fishnews.ru/news/43328
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В 2020 году со станций ДВЖД было отправлено 507,5 тыс. т рыбной 

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

Источник: kommersant.ru, 14.12.2021 

 

Медуз предложили использовать в качестве сырья  

для приготовления пищевых продуктов 

Ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АзНИИРХ") 

предложили использовать медуз, обитающих в Азовском море, в каче-

стве сырья для приготовления пищевых продуктов, так как белки дан-

ных представителей морской фауны содержат много полезных амино-

кислот, сообщили в пресс-службе института. Уже разработаны рецепты 

приготовления блюд с использованием полученных из медуз полуфаб-

рикатов. 

"Учеными был изучен химический состав медуз, их размерно-массовые 

характеристики, микробиологические показатели, способы сохранения 

качества медуз в охлажденном виде. Учитывали и опыт стран Азии,  

в том числе Китая, по добыче медуз в пищевых целях. <…> Экспери-

ментальные образцы пищевой продукции из медуз, приготовленные  

по рецептам ученых Азово-Черноморского филиала ВНИРО, были 

представлены членам научно-промыслового совета и получили высо-

кую оценку", - говорится в сообщении. 

Специалисты института отмечают, что в медузах содержится большое 

количество ценных для организма человека веществ. "Белки медуз 

включают необходимые человеку аминокислоты, в том числе полный 

набор незаменимых для его жизнедеятельности. Кроме того, в медузах 

есть макро- и микроэлементы, такие как железо, цинк, марганец, 

натрий, калий, кальций, магний, селен и другие, также нужные челове-

ку", - пояснили в пресс-службе "АзНИИРХ". 

В настоящее время ученые разрабатывают технологии приготовления 

из медуз супов, салатов, крекеров и мармелада. 

"Нами начаты работы по получению соленых, термически обработан-

ных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы. Уже 

разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полу-

фабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, 

мармелад", - приводятся в сообщении слова кандидата технических 

наук, ведущего научного сотрудника сектора технологий переработки 

водных биоресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиа-

ла ВНИРО Светлана Чернявская. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5129443?query=рыб
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Свердловским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

По данным "АзНИИРХ" биомасса медуз в Азовском море в летне-

осенний период составляет не менее 4,5 млн тонн. Специалисты изу-

чают возможности регулирования их численности в Азовском и Чер-

ном морях, разрабатывают рекомендации по организации промысла 

медуз, исследуют перспективы использования медуз как сырьевой  

базы. 

Источник: tass.ru, 07.12.2021  

https://nauka.tass.ru/nauka/13135831

