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АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 
Вылов водных биологических ресурсов 

К 6 ноября российские рыбаки добыли более 4,3 млн тонн ВБР  

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 6 ноября общий объем добычи 
водных биоресурсов российскими пользователями составил около 4,34 млн тонн, что на 
2,1% ниже уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 0,04% и составил около 
3,1 млн тонн. На промысле минтая объем добычи увеличился почти на 76,23 тыс. тонн – до 
1,6 млн тонн, на промысле трески выловлено на 29 тыс. тонн больше – около 135,6 тыс. 
тонн. Вылов тихоокеанской сельди вырос на 36,6 тыс. тонн – до 247,8 тыс. тонн. Объем 
добычи тихоокеанских лососей составил 497,27 тыс. тонн – на 26,4% ниже уровня прошлого 
года или на 41,2% выше показателя 2017 года. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено 55,27 тыс. тонн, что на 1% 
больше уровня прошлого года. На промысле хамсы освоено на 4 тыс. тонн меньше – около 
18 тыс. тонн. Вылов шпрота составил 17,94 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн больше уровня 
прошлого года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 454,03 тыс. тонн, что на 16,5% меньше 
уровня прошлого года. На промысле трески освоено 296,03 тыс. тонн – на 25,4 тыс. тонн 
меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 15,5 тыс. тонн – до 65,83 тыс. 
тонн. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 7,2% и достиг 
порядка 50,2 тыс. тонн. На промысле крупного и мелкого частика добыто около 20,9 тыс. 
тонн, что соответствует уровню прошлого года. Объем вылова пресноводных видов водных 
биоресурсов вырос на 3,02 тыс. тонн и составил около 21,5 тыс. тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто на 3,5% больше уровня прошлого года – 
около 65,4 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов увеличился на 2,5 тыс. тонн, составив 
около 35,5 тыс. тонн. Балтийской сельди освоено на 0,02 тыс. тонн больше уровня прошлого 
года – 19,82 тыс. тонн. 

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 282,9 тыс. 
тонн, что на 21,2% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой 
части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 26,5% – почти до 309,4 тыс. 
тонн. 

Источник: Росрыболовство.  
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Экспорт, импорт рыбо- и морепродуктов 

По итогам 2019 года объем российского рыбного экспорта достигнет 5 млрд. долларов 

По прогнозам ВАРПЭ, российский экспорт рыбы и морепродуктов по итогам года в 
денежном выражении увеличится на 12,7% - до 4,83 млрд. долларов.  
В кулуарах крупнейшей в Азии международной выставки рыбы и морепродуктов China 
Fisheries & Seafood Expo, прошедшей с 30 октября по 1 ноября в Циндао, обсуждалась 
динамика российского экспорта рыбопродукции. 

«Мы наблюдаем хорошую тенденцию – доходность экспорта растет быстрее его объемов, 
то есть бизнес решает задачи, поставленные Президентом России в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт», без ущерба для внутреннего рынка. По данным 
ФТС, за 8 месяцев 2019 года объем экспорта водных биоресурсов из России в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,2% до 1187 тыс. тонн, а по стоимости - 
на 18,7% до 2869 млн. долларов», - отмечает президент Всероссийской ассоциации 
рыбопромышленников Герман Зверев. 

По мнению главы ВАРПЭ, на рост стоимости экспортных поставок оказывает влияние 
укрепление мировых цен на белую рыбу и ее филе (в частности, на минтай). 

«Экспорт минтая вырос на 16,6% до 610 тыс. тонн, при этом стоимость на 41,8% выше, чем 
годом ранее. В целом за прошедшие 8 месяцев стоимость экспорта мороженого минтая в 
денежном выражении достигла 758 млн. долларов», - подтверждает тенденцию роста 
стоимости экспорта президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. 

Кроме того, минтай лидирует по экспортным поставкам продукции глубокой переработки: 
на его филе приходится 72% от общего экспорта филе из России. В январе-августе 2019 года 
объем поставок филе минтая на мировые рынки остался на уровне 2018 года – около 40 
тыс. тонн, однако, в денежном выражении вырос более чем на 19%, отмечает президент 
АДМ. 

«По оценкам ВАРПЭ, по итогам 2019 года российский экспорт рыбопродукции увеличится 
примерно на 3,1% до 1, 832 млн. тонн, а по стоимости вырастет на 12,7% до 4,83 млрд. 
долларов (экспорт ВБР в 2018 году: 4,28 млрд. долларов, 1,778 млн. тонн)»,-  считает глава 
ВАРПЭ Герман Зверев. 

Главным экспортным рынком по-прежнему остается Китай (около 70% всего объема 
экспорта), второе место делят Европа и Республика Корея. И в ВАРПЭ, и в АДМ убеждены, 
что такую зависимость от двух рынков необходимо преодолевать и работать над 
расширением рынков сбыта и укреплением на них позиций российских экспортеров и 
российской продукции.  

«Целый ряд стран закрыт для российского рыбного экспорта, и мы рассчитываем на 
содействие Россельхознадзора и МИД (например, Бразилия – это рынок, на который мы 
могли бы поставлять около 30-40 тыс. тонн филе трески и минтая). Стоит отметить, что 
российским рыбопромышленным предприятиям – в отличие от иностранных – не 
разрешено координировать внешнеэкономическую деятельность: ФАС квалифицирует 
такую активность как картель. Если не изменить такое положение дел – целевой показатель 
экспорта в 8,5 млрд. долларов останется недостижимым. И, конечно, необходимо поэтапно 
(в течение 5-6 лет) удвоить охват экологической сертификацией российских промыслов, 
включая поэтапное становление национальной экосертификации», - считает Герман 
Зверев. 
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Ранее журнал «Эксперт» опубликовал ежегодный рейтинг «200 крупнейших российских 
компаний-экспортеров по итогам 2018 года». Наряду с экспортерами нефти, газа, 
драгоценностей и зерна в рейтинг вошли 13 рыбопромышленных компаний (Группа 
«Норебо», Русская рыбопромышленная компания, Северо-Западная рыбопромышленная 
компания – Мурманск (СЗРК-Мурманск), «Курильский рыбак», «Остров Сахалин», Группа 
компаний Salmonica, «Курильский универсальный комплекс», Находкинская база 
активного морского рыболовства, «Антей», «Монерон», Преображенская база тралового 
флота, «Росрыбфлот», Рыболовецкий колхоз им. В. И.Ленина), экспортные поставки 
которых превысили 2 млрд. долларов. 

Источник: пресс-служба ВАРПЭ 

Экспорт российской рыбной продукции снизился по объему и вырос по стоимости  

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, по предварительным данным Росстата, за январь-
сентябрь 2019 года в натуральном выражении составил 1,62 млн тонн, что на 1,7% меньше 
аналогичного периода 2018 года. При этом стоимость экспорта выросла на 7,7% и достигла 
3,88 млрд долларов. 

Увеличились объемы поставок ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 
21,1% – до 95,7 тыс. тонн; готовой или консервированной рыбной продукции – на 12,7%, до 
14,1 тыс. тонн. 

Уменьшился экспорт мороженой рыбы на 2,5% – до 1,4 млн тонн; филе рыбного и прочего 
мяса рыб – на 12,2%, до 90,4 тыс. тонн. 

В общей структуре экспорта рыбной продукции, согласно данным ФТС России (без учета 
данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), лидером по-прежнему 
остается мороженый минтай (его доля 48%), объем поставок минтая в 2019 году вырос на 
12,6% по сравнению с 2018 годом – до 655,6 тыс. тонн.  Уменьшился экспорт мороженой 
сельди на 17,2% – до 107,7 тыс. тонн. 

За три квартала 2019 года, по предварительным данным Росстата, объем импорта рыбы и 
морепродуктов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 0,6% и 
составил 414,8 тыс. тонн, его стоимость снизилась на 5,5% – до 1,49 млрд долларов. 

Сократились поставки в Россию рыбы свежей или охлажденной на 13,3% – до 22,7 тыс. 
тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 5,8%, до 44,3 тыс. тонн; 
готовой или консервированной рыбной продукции – на 1,1%, до 71,9 тыс. тонн. 

Увеличился импорт мороженой рыбы на 3,9% – до 212,9 тыс. тонн; филе рыбного и прочего 
мяса рыб – на 2,6%, до 44 тыс. тонн. 

В структуре импорта, согласно данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле 
с государствами – членами ЕАЭС), в январе-сентябре 2019 года выросли поставки 
мороженой скумбрии на 56,4% – до 48,3 тыс. тонн. 

Снизился импорт мороженого лосося (атлантического и тихоокеанского) на 15,3% – до 32,2 
тыс. тонн, мороженой сельди – на 3,2%, до 26 тыс. тонн. 

Производство рыбной продукции в России за 9 месяцев 2019 года, по оперативным 
данным Росстата, увеличилось на 0,6 % – до 3,22 млн тонн. 

В том числе выросло производство рыбного мороженого филе на 1,6 % – до 122,7 тыс. тонн; 
копченой рыбы, включая филе, – на 11,9%, до 48,6 тыс. тонн; икры осетровых на 18,4% – до 
28,7 тонн. 

Источник: Росрыболовство.  
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Безопасность рыбо- и морепродукции 

Партию икры и осетровых на 25 млн рублей пытались нелегально ввезти в Россию  

Казахстанские пограничники утром 5 ноября задержали на границе мужчину, который 
пытался провезти в Россию черную икру и осетровых общим весом 400 кг и стоимостью 156 
млн тенге или 25 млн рублей. 

«6 ноября около 6 утра в ходе пограничного контроля в пункте пропуска „Жайсан“ 
задержан гражданин Республики Казахстан 1990 года рождения. Причиной задержания 
послужила попытка незаконного вывоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию 
черной икры и рыб осетровых пород общим весом 400 кг (предварительная оценочная 
стоимость 156 млн тенге)», — сообщили в пограничной службе. 

Контабандист выдавал свой ценный груз за фрукты. Икру и рыбу он спрятал в коробках из-
под бананов, укрытых сверху мешками с рисом, изюмом и орехами. Однако пограничники 
пресекли незаконный вывоз дорогостоящей икры и передали подозреваемого в 
департамент экономических расследований по Актюбинской области. 

Источник: eadaily.com 

Канада: Угроза бутулизма  

Агентство по инспекции продуктов питания Канады (Canadian Food Inspection Agency – 
CFIA)  распространило уведомление об отзыве с розничного рынка омаров и крабов в 
рассоле. В сообщении говорится, что исследованию подверглась немаркированная 
продукция, зараженная возбудителем бутулизма (Clostridium 
botulinum).  Предупреждается об избежании употребления в пищу продукции,  указанной 
в уведомлении. 

Дополнительная информация в отношении отозванной продукции Агентством не 
раскрывается. 

Агентство продолжает экспертизу на предмет безопасности пищевых продуктов, что может 
привести к отзыву другой продукции. 

На момент публикации уведомления об отзыве CFIA не получало сообщений о 
подтвержденных заболеваниях, связанных с отозванными 
продуктами.                                                     

Марка Продукция Объем Универсальный 
код товара Коды Дистрибуция 

нет Омары в 
рассоле 

250 mL , 
500 mL (в 
банках 
Майсона -
Mason jars) 

нет 

Вся продукция 
продана, 
включая 
13.11.2019 

Продавец -
at Marché G & D, 1006 
Saint-Laurent 
Blvd., Montréal, 
Quebec 

Продажи в Новом 
Брунсвике (New 
Brunswick) 

Продавец- Denis 
Losier, Tracadie, New 
Brunswick 
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Марка Продукция Объем Универсальный 
код товара Коды Дистрибуция 

нет Крабы в 
рассоле 

250 mL , 
500 mL (в 
банках 
Майсона -
Mason jars) 

нет 

Вся продукция 
продана, 
включая 
13.11.2019 

Продавец -Marché G & 
D, 1006 Saint-Laurent 
Blvd., Montréal, 
Quebec 

Продажи в Новом 
Брунсвике (New 
Brunswick) 

Продавец- Denis 
Losier, Tracadie, New 
Brunswick 

 Источник: https://www.foodsafetynews.com/ 

США обнаружили сальмонеллу в ввезенной креветке  

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отказало в выдаче 
сертификатов на 11 партий креветки в октябре после обнаружения сальмонеллы, в том 
числе семь партий из Индонезии (Surya Alam Tunggal), две из Индии (Choice Canning 
Company) и по одной из Филиппин (HJR International Corp.) и Вьетнама (Quang Minh Seafood 
Co.). Все вместе они составили чуть более 5% от общего объема импорта 131 партий 
морепродуктов, остановленных FDA в октябре. В 2019 году FDA отклонило в общей 
сложности 60 партий креветки из-за опасений по поводу остатков ветеринарных 
препаратов (антибиотиков). 

Анализ рисков поставок небезопасной рыбной продукции  

По данным информационных систем компетентных служб иностранных государств - 
ведущих потребителей рыбной продукции (ЕС, КНР, США, Япония), в октябре 2019 года 
выявлено 44 случая поставок небезопасной продукции водного промысла и аквакультуры 
на рынки этих стран. Наиболее часто (10 случаев) в октябре 2019 года выявлялась 
продукция с микробиологическими нарушениями (сальмонелла, листерия, продукты 
разложения и порча), а также, содержащая в превышающих предельно допустимые нормы 
количествах тяжелые металлы (ртуть, мышьяк) и хлораты (по 7 случаев соответственно), а 
также антибиотики и гистамин (по 4 случая соответственно). Всего, в список поставщиков 
небезопасной рыбо- и морепродукции в октябре 2019 года вошли 19 стран: 

 Вьетнам – 13 случаев; 
 Китай – 6 случаев; 
 Аргентина, Испания, Марокко – по 3 случая; 
 Индонезия, Франция – по 2 случая; 
 Греция, Дания, Индия, Канада, Латвия, Мьянма, Норвегия, португалия, Суринам, 

Танзания, Филиппины, Шри-Ланка – по 1 случаю. 

Как видно, наибольший риск поставок небезопасной рыбной продукции вероятен при 
поставках из Вьетнама. В октябре т.г. компетентными службами ЕС и США выявлено 13 
случаев поставок небезопасной рыбной продукции из Вьетнама, из них более половины (7 
случаев) связно с опасным содержанием хлоратов в замороженном филе пангасиуса.  
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На втором месте по количеству выявления небезопасной рыбной продукции в октябре 2019 
года находится Китай (6 случаев), из них в 3 случаях в продукция была с продуктами 
разложения.  

На третьем месте разместились Аргентина, Испания и Марокко с 3 случаями поставок 
небезопасной продукции.  
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Болезни рыб 

Вспышка сальмонеллы в Швеции  

Агентство общественного здравоохранения Швеции (Folkhälsomyndighete) сообщило о 
вероятном источнике вспышки инфекции сальмонеллы в 12 графствах страны в период с 31 
июля по 30 октября 2019 года. 

Результаты расследования показали, что заболевшие по сравнению с контрольной группой 
обследованных в 28 раз чаще употребляли в пищу речных раков. Крупные раки явились 
причиной нескольких случаев сальмонеллы. 

Вместе с тем достоверный источник инфекции пока не установлен. Предполагается, что это 
может быть широко распространенный продукт питания. 

Последняя известная дата недавно выявленных заболеваний - 24 октября текущего года. 

В общей сложности в результате очередной вспышки редкого штамма сальмонеллы 
(Mikawasima) в Швеции и нескольких других европейских странах заболели 33 человека. 
Пострадали люди всех возрастов. 

В связи со вспышкой сальмонеллеза шведский ритейлер - компания ICA отозвала из 
торговых сетей свою продукцию (речные раки под брендом «ICA Large Crayfish») из-за 
подозрения на сальмонеллу. Однако тестирование продукта на патоген сальмонеллы до 
настоящего времени было отрицательным. 

Справочно: В Швеции ежегодно регистрируется от 2000 до 3000 случаев заражений 
сальмонеллой, из которых около трех четвертей - в результате заболевания за 
границей. В период с 2012 по 2018 год было зарегистрировано только 95 случаев 
заболевания сальмонеллой в Ньюпорте в Швеции. 

Симптомы сальмонеллеза включают жар, головную боль, диарею, боль в животе, 
тошноту и рвоту. Обычно симптомы начинают проявляться, примерно, через 6 - 72 
часа после употребления зараженной пищи и длятся в течение 4 - 7 дней, но могут 
продолжаться дольше. У пожилых людей, младенцев и людей с ослабленной иммунной 
системой чаще развивается тяжелое заболевание. 

Источник: https://www.foodsafetynews.com/ 

Серьезные потери индийских хозяйств по производству креветки  

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (Vietnam 
Association of Seafood Exporters and Producers) распространила информацию, что болезнь 
белых пятен (White Spot Disease - WSSV) и болезнь белых фекалий (White Feces Disease - 
WFD) наряду с наводнениями поставили под угрозу падения производство креветок в 
Индии в 2019 году более, чем на 200 тыс. тонн. 

По оценке ученых, массовые заболевания были вызваны муссонами, способствовавшими 
распространению болезнетворных микроорганизмов. 

Анализ проб на фермерских хозяйствах показал, что все пруды имели общие патогенные 
микроорганизмы в креветках: болезнь белых пятен (White Spot Disease - WSSV), болезнь 
черных жабр (Black-Gill Disease -BGD), синдром рыхлой оболочки (Syndrome Loose Shells 
LSS), болезнь белых фекалий (White Feces Disease - WFS), миопатия (Мyopathy), подкожный 
некроз и кроветворные органы (subcutaneous necrosis and hematopoietic organs). 
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Паника среди индийских фермеров усилилась, когда хозяйства обнаружили, что 
патогенные микроорганизмы все еще сохраняют биологическую безопасность и полностью 
соответствуют стандартам, рекомендованным властями. 

Исследования, проведенные Глобальным альянсом по аквакультуре (Global Aquaculture 
Alliance), свидетельствуют, что правительство Индии было субъективным и неадекватным 
для предотвращения ранних вспышек заболеваний, несвоевременно информировало 
фермеров о возникшей опасности. 

По словам одного из фермеров, ученые много раз посещали хозяйство и обсуждали 
возникшую ситуацию, но никто не смог найти способ предотвратить вспышку WSSV. Около 
30 тысяч фермеров-производителей креветки, по-прежнему, ожидают, что правительство 
Индии примет адекватные меры по борьбе со вспышкой заболевания. 

Согласно данным «World Export Top Export», Индия является крупнейшим в мире 
экспортером креветок с объемом торговли, порядка, 4,4 миллиарда долларов США, что 
составляет 25,4% мирового рынка. Второе место занимает Эквадор - 2,9 миллиарда 
долларов США. 

Источник: https://fis.com/  
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Аквакультура 

Производство продукции аквакультуры с января по сентябрь 2019 

По оценке Минсельхоза России, с января по сентябрь 2019 года производство продукции 
товарного рыбоводства достигло 175,1 тыс. тонн, что на 47,6 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (в 2018 году - 127,5 тыс. тонн). 

Кроме того, за этот период выращено около 28 тыс. тонн рыбопосадочного материала. 

Из общего объема продукции аквакультуры 33,3% произведено в Северо-Западном 
федеральном округе, 31,0% – в Южном федеральном округе, 16,7% – в Дальневосточном 
федеральном округе. 

Значительный прирост производства продукции товарного рыбоводства обеспечили 
Приморский край (+18,3 тыс. тонн), Мурманская область (+12,9 тыс. тонн), Республика 
Карелия (+5,9 тыс. тонн) и Астраханская область (+5,5 тыс. тонн). 

Большую долю производства товарного рыбоводства составляет карп – 20%, толстолобик – 
16%, рыба лососевая (кроме дальневосточной) – 15%, форель ручьевая и озерная – 13%, 
форель прудовая – 7%. 

Общий объем рыбы составил 144, 3 тыс. тонн, беспозвоночных и моллюсков – 20,5 тыс. 
тонн, ламинарии – 10,4 тыс. тонн. 

Источник: mcx.ru 

Производство продукции аквакультуры за 9 месяцев выросло почти на 36% 

По предварительным данным, за три квартала 2019 года производство продукции 
аквакультуры в Российской Федерации выросло на 35,7% относительно показателей 
аналогичного периода 2018 года, составив 202,8 тыс. тонн. 

Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальневосточном федеральном 
округе, где объем выращивания рыбы и морепродуктов увеличился почти в 2,7 раза – до 
29,3 тыс. тонн. На 54%, до 68,5 тыс. тонн, нарастили объем производства предприятия 
Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также 
вошел Южный федеральный округ, где объем производства аквакультуры увеличился 
почти на 19% – до 61,9 тыс. тонн. 

Динамика производства во многом связана с распределением на аукционах для 
инвесторов новых участков под аква- и марикультуру, которое началось три года назад в 
России после вступления в силу закона об аквакультуре, а также благодаря мерам 
господдержки отрасли. 

Основные объемы производства товарной продукции приходятся на Северо-Западный 
федеральный округ (68,5 тыс. тонн), Южный (61,9 тыс. тонн) и Дальневосточный (29,3 тыс. 
тонн) федеральные округа. 

Производство рыбопосадочного материала за девять месяцев выросло на 26% и составило 
27,6 тыс. тонн. Товарной рыбы выращено на 37% больше, чем за три квартала 2018 года – 
175 тыс. тонн. 

Свыше 44,3 тыс. тонн продукции аквакультуры приходится на производство карпа. Кроме 
того, выращено форели ручьевой и озерной – 34 тыс. тонн, лососевых видов рыб – 26,2 тыс. 
тонн, толстолобика – 30,5 тыс. тонн, гребешков – 10,7 тыс. тонн, устриц – 2,6 тыс. тонн, 
осетровых – 2,5 тыс. тонн, мидий – 1,8 тыс. тонн, стерляди – 1,4 тыс. тонн. 
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В настоящее время из регионов еще могут поступить уточненные данные по объемам 
производства продукции аквакультурных хозяйств. Полная обобщенная статистика по 
итогам девяти месяцев 2019 года, в том числе по видам рыб и моллюсков, будет 
представлена позднее. 

В 2018 году объем производства продукции товарной аквакультуры составил 239 тыс. тонн, 
что на 8,6% выше показателя 2017 года. Проектом стратегии развития отечественного 
рыбохозяйственного комплекса предусмотрено увеличение объема производства 
аквакультурной продукции практически в три раза к 2030 году – до 600 тыс. тонн. 

Источник: Пресс-служба Росрыболовства от 13.11.2019 

В Нижегородской области на 30% увеличилось производство осетровых рыб  

В Нижегородской области на 30% увеличилось производство осетровых видов рыб 
благодаря программе господдержки «Развитие товарной аквакультуры». Об этом сообщил 
руководитель областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.  

«Хочу отметить, что на «рыбном фестивале» нижегородские рыбхозы занимают достойное 
место среди представленных российских производителей. Например, в этом году на 30% 
увеличилось производство осетровых видов рыб. Объем продукции стерляди и осетра 
составил – 13 тонн (в 2018 г. – 10)», - уточнил Николай Бондаренко. 

В ведомстве отметили, что на фестивале 3 и 4 ноября свежую стерлядь, белого амура, 
копченого леща, а также другие рыбные деликатесы можно приобрести по выгодной цене. 

«Господдержка позволила остановить спад производства, увеличить объемы производства 
товарной рыбы и тем самым сдержать рост цен. Кроме того, развитие рыбохозяйственных 
предприятий позволит создавать новые рабочие места, профессия рыбовод вновь 
становится востребованной в Нижегородской области», - сообщил директор ООО «Рыбхоз 
«Полдеревский», получателя субсидий Николай Подуруев. 

Напомним, что в 2019 году производство рыбы в регионе увеличилось на семьдесят пять 
тонн. Рыбхозы вырастили 537 тонн рыбы (в 2018г - 462). 

В госохотнадзоре дополнительно сообщили, в 2018 году губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным была инициирована программа «Развитие товарной 
аквакультуры», в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются 
субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и малька. В 2019 году запланировано 19,2 
млн рублей на выплату субсидии. 

К концу 2021 года планируется достичь показателя 729 тонн в год, что позволит сделать 
рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев. 

Источник: vestinn.ru 

Законопроект позволит заниматься аквакультурой в границах рыболовного участка  

Минсельхоз подготовил законопроект, позволяющий заниматься аквакультурой в границах 
рыболовного участка. Такая инициатива предлагается не в первый раз. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов и аквакультуры (рыбоводства)» опубликован для оценки 
регулирующего воздействия. 

Поправки предлагается внести в закон об аквакультуре и Водный кодекс РФ. 
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Согласно законопроекту, юридические лица и индивидуальные предприниматели, за 
которыми закреплен рыболовный участок для промышленного рыболовства, получают 
право заключить договор на рыбоводный участок. Акватории могут быть предоставлены 
для индустриального или пастбищного рыбоводства (за исключением пастбищной 
аквакультуры в отношении анадромных видов рыб, к которым, напомним, относятся и 
тихоокеанские лососи). Рыбоводный участок будет выделяться в границах рыболовного, 
причем без торгов (конкурсов или аукционов). 

Предполагается, что в случае досрочного расторжения договора на рыболовный участок 
договор на РВУ также будет расторгаться. 

Законопроект подготовлен по итогам совещания, которое в мае провел вице-премьер – 
полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, говорится в пояснительной 
записке. 

О том, что Минсельхоз работает над изменениями закона, позволяющими использовать 
рыболовные участки под аквакультуру, сообщалось и ранее. С инициативой выступала и 
Сахалинская областная дума, однако законопроект региональных парламентариев 
Госдума России отклонила. 

Источник: Fishnews.  

В Северной Осетии планируют увеличить производство товарной рыбы в 30 раз  

Производство товарной рыбы, в частности, осетровых и форели планируют в Северной 
Осетии увеличить в ближайшие пять лет с 1 тыс. до 30 тыс. т за счет программы 
импортозамещения. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 
республики Казбек Вазиев. 

"Сегодня рыбоводство в Северной Осетии - одна из активно развивающихся отраслей 
сельского хозяйства. До конца этого года производство товарной рыбы в регионе составит 
2,5 тыс. т. Природно-климатические условия и темпы развития бизнеса позволят в 
ближайшие пять лет поднять эту планку до 30 тыс. т в год", - сказал он. 

Эксперты считают условия для выращивания рыбы, в частности, форели и осетровых, в 
Северной Осетии уникальными, поскольку в республике много источников чистой, не 
замерзающей зимой родниковой воды. И если в 2017 году в республике вырастили всего 
340 т рыбы, то к концу 2018 года благодаря активности предпринимателей удалось 
увеличить ее производство до 978 т, добавил Вазиев. 

Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, 
составляет 1867,44 га, из которых 1278,6 га используют для разведения растительноядных 
видов рыб, 248,2 га - для разведения лососевых и осетровых пород. По прогнозам 
республиканского Минсельхоза, благодаря грантовой поддержке в республике начнут 
разводить рыбу на 100 га водного пространства. 

Источник: ТАСС. 

Крупнейший поставщик гребешка потерял почти весь свой урожай  

Одна из крупнейших рыбопромышленных групп Китая Zoneco Group (в самом Китае 
известна как Zhangzidao Group) сообщила, что более 80% морских гребешков на ферме, 
расположенной в открытом море между Китаем и Кореей, погибло по неизвестным 
причинам. Об этом сообщает Fishnet.ru. 

Как пишет британский портал Undercurrent News, точно причина гибели моллюсков пока 
неизвестна, но есть предположения о том, что свой удар нанесла природа. Экологическая 
обстановка на севере Желтого моря сложна и изменчива. В результате гибели гребешка, 
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средняя урожайность моллюсков в этом году снизится примерно до 3,5 кг по сравнению с 
25,61 кг в первые десять месяцев прошлого года. 

Океаническая ферма Zoneco поставляет более 50 тысяч тонн гребешка в год. Балансовая 
стоимость погибших моллюсков составляет 300 миллионов юаней (43 миллиона долларов). 
За первые девять месяцев этого года на долю гребешков пришлось 6% от общей выручки 
компании. Сейчас группа Zoneco продолжает оценку причиненного ущерба. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций, в 2018 году в мире было продано чуть более 100 000 тонн двустворчатого моллюска, 
причем на долю Китая приходилась треть как импорта, так и экспорта. 

Обзор новостей зарубежной аквакультуры 

 Чилийская лососеводческая компания Empresas AquaChile (владелец Agrosuper) 
подтвердила об обнаружении инфекционной лососевой анемии (ISA) на одной из 
ее ферм в Лос Лагосе. Больная семга была уже достигла товарного размера, два 
садка, в которых был обнаружен вирус, санировали. В других садках рыба оказалась 
здоровой. Протокол действий в случае обнаружения ISA включает такие меры как 
создание зоны отчуждения, сбор урожая и усиление надзора за счет применения 
мер биологической безопасности для всех окружающих ферм. 

 Норвежскому лососевому гиганту Cermaq выдали еще две лицензии на 
выращивание лосося в провинции Новая Шотландия на востоке Канады, хотя еще 
не решено будет ли компания использовать четыре варианта лизинга, которые ей 
были предоставлены в апреле этого года. Cermaq должен будет найти достаточное 
количество участков для выращивания не менее 20 тысяч тонн лосося. Т.е., речь 
идет о 15-20 фермерских хозяйствах. 

 Группа владельцев компании Salmones Austral (SA), которая выращивает лосося в 
Чили, рассматривает возможность листинга на бирже в Сантьяго, Чили, для 
привлечения капитала на развитие. Реальный срок для выхода на IPO – второй 
квартал 2020 года. В 2018 году компания получила доход в размере 241,7 млн 
долларов США, прибыль до вычета процентов и амортизации активов в размере 
65,5 млн долларов США, а также чистый процентный долг в размере 80,0 млн 
долларов США. 

 Норвежский производитель фермерского лосося Grieg Seafood объявил об 
амбициозных планах роста – к 2025 году выращивать более 150 тысяч тонн лосося в 
год. Компания планирует расти как органически, так и за счет слияний и 
поглощений. На ферме компании на Шетландских островах сейчас растут 
показатели выживаемости. Общий урожай лосося на Шетландах ожидается на 
уровне 12 тысяч тонн в этом году и до 17 тысяч тонн в 2020 году. Компания заявила, 
что, хотя производственные издержки на Шетландах еще не достигли целевого 
уровня из-за биологических проблем, связанных с заболеванием жабр, 
выживаемость лосося растет, и это должно привести к сокращению расходов в 
будущем. 
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Разное 

В магазины может хлынуть поддельная икра  

В магазины может хлынуть поддельная красная икра, предупреждают эксперты. Причем 
речь идет не о грубом фальсификате, когда за икру выдают, например, желатин, а о новых 
способах обмана. 

Особенно покупателям стоит быть внимательными в ноябре и декабре. 

"Перед новогодними праздниками происходит всплеск продаж фальсификата, - 
рассказывает руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - Прежде 
всего поддельную икру продают в торговых точках на привокзальных площадях, в 
интернете. В Сети людей заманивают тем, что якобы товар дешевле, однако часто это 
просто фальсификат". 

В этом году подделки могут оказаться и на прилавках торговых сетей, предупреждает 
исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. 

"Призываем надзорные ведомства обратить внимание на проверку икры. Ни торговля, ни 
потребители могут не заметить обмана. Настоящую качественную икру теперь смешивают 
с имитированной - той, что производится из водорослей и варится в бульоне лососевых 
видов рыб. По вкусу ее практически не отличить от натуральной", - говорит Гудков. 

При этом "бодяжить" икру могут в любом регионе и на любом предприятии. Еще один 
популярный способ обмана - подмешать к хорошей икре отбракованный товар. 

"Цена на икру предприятий, которые не станут фальсифицировать товар, не может быть 
низкой", - замечает Сергей Гудков. Справедливая розничная цена 140-граммовой баночки 
соленой икры горбуши перед Новым годом должна составить около 600-620 рублей, 
говорит Полина Кирова. 

По данным "Рыбсети", "чистой" красной икры на рынке примерно 60-70 процентов. При 
этом, несмотря на то, что улов лососевых, по данным Росрыболовства, в этом году вырос 
на 39 процентов (и путина еще не закончилась), снижения цен на рыбу и икру 
производители не ждут. 

Стоимость рыбы на мировом рынке сегодня выше, чем в России, говорит Гудков. 
"Европейские, китайские, японские потребители платят больше. Понятно, почему наши 
рыбаки продают рыбу за рубеж, и делают они это абсолютно честно", - замечает эксперт. 

Источник: РГ 

Минсельхоз прокомментировал закрытие «пробелов» по ОДУ  

Общий допустимый улов на 2020 г. пока установлен не по всем позициям. Министерство 
сельского хозяйства заверяет, что по видам квот ОДУ распределят без задержек. 

Напомним, что Министерство сельского хозяйства РФ приказом от 29 октября 2019 г. № 610 
утвердило общий допустимый улов на 2020 г. 

Однако некоторые важные для российского рыболовства позиции в документе 
отсутствуют. Например, краб-стригун опилио Северо-Охотоморской подзоны (ОДУ этого 
объекта на нынешний год составил 21 тыс. тонн). 

СМИ обратились в Минсельхоз с вопросом, как скоро выйдет приказ по оставшимся видам 
водных биоресурсов. 
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Общий допустимый улов утверждается на основании представляемых Росрыболовством 
предложений и заключений государственной экологической экспертизы (экспертизу 
оформляет Росприроднадзор и его территориальные органы), напомнили в пресс-службе 
министерства. 

В ближайшее время ожидается поступление в Минсельхоз заключений Росприроднадзора 
и предложений Росрыболовства по беспозвоночным, сообщили в пресс-службе. 

«Согласно действующим нормативным правовым актам, распределение утвержденных 
общих допустимых уловов осуществляется Росрыболовством до 5 декабря. Распределение 
ОДУ [по видам квот] планируется обеспечить в установленный срок», – подчеркнули в 
министерстве. 

Отметим, что 6 ноября распределение допустимого улова по видам квот рассмотрел 
Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС) на заседании во Владивостоке. 

Источник: Fishnews. 

Украина и Россия дистанционно подпишут протокол о вылове рыбы в Азовском море на 
2020 год  

Украина планирует впервые подписать дистанционно протокол с РФ о квотах на вылов 
рыбы в Азовском море на 2020 год. Об этом сообщило министерство энергетики и защиты 
окружающей среды Украины. 

"Впервые за годы независимости заседание Украинско-российской комиссии по вопросам 
рыболовства относительно распределения квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет 
онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим 
каналам", - сказано в сообщении. 

Ранее Украина получила через дипломатов официальное приглашение от России с 
предложением провести переговоры и подписать протокол по использованию природных 
ресурсов в Азовском море на 2020 год. "По итогам всех обсуждений договорились о 
проведении очередной сессии комиссии дистанционно, а не как ранее - поочередно на 
территории каждой из стран", - уточняется в сообщении. 

Если Украина не подпишет протокол, то у Киева не будет возможностей законно 
осуществлять промышленных вылов рыбы. В сообщении отмечается, что в настоящее 
время около 90 предприятий Украины осуществляют промышленный вылов рыбы, а также 
ее переработку. На этих предприятиях работают около 4 тыс. рыбаков и эксплуатируется 
более 800 плавсредств. 

Ситуация в Азовском море  

Азовское море - это внутреннее море двух государств, и на его акватории не проведена 
делимитация границ, рыболовство в нем регулируется российско-украинской комиссией. 
Ранее в Азово-Черноморском территориальном управления Росрыболовства сообщали, 
что "в случае, если все-таки будет проведена делимитация границ и появится возможность 
определить внутренние морские воды Азовского моря для России, то это в целом не 
скажется отрицательно на промысле основных видов водных биоресурсов, добываемых в 
Азовском море". 

Этот вопрос стал актуальным в том числе после того, как погранслужба Украины 25 марта 
2018 года задержала в Азовском море российский сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан 
РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда 
на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения 
вреда интересам государства". Двум морякам судна в течение короткого времени удалось 
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покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну 
по российским документам. Только 30 октября прошлого года по договоренности РФ и 
Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух 
украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный 
промысел рыбы возле Крыма. 

В начале февраля этого года капитан судна, который находился на Украине под следствием 
и был объявлен в розыск как пропавший без вести, вернулся в Крым. 

Источник: ТАСС.  

Россия уходит из северо-западной Атлантики: Рыболовы предупредили об угрозе потери 
квот  

Долю России на вылов водных биоресурсов в северо-западной части Атлантического 
океана могут перераспределить в пользу рыболовецких компаний из других стран, 
имеющих право на промысел в этом бассейне. Последние десять лет российские участники 
рынка освоили менее 50% от квоты, что может стать аргументом в пользу конкурентов. 
Эксперты утверждают, что проблема может усугубиться из-за новых правил 
Росрыболовства. 

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова предупредила главу 
Росрыболовства Илью Шестакова об угрозе потери Россией части квоты на вылов рыбы в 
северо-западной части Атлантики в рамках NAFO — организации, куда входит и наша 
страна. Последние десять лет российские компании вылавливают менее 50% от квоты и 
показатель снижается, пишет госпожа Кузнецова в своем письме (копия есть у “Ъ”). 

По словам чиновницы, другие члены NAFO поднимают вопрос о перераспределении части 
неосвоенной доли России, что отрицательно скажется, в частности, на бизнесе рыболовов 
Мурманской области. 

В Росрыболовстве и Минсельхозе, которое контролирует ведомство, подтвердили факт 
получения письма. 

В 2019 году между странами распределили квоты на вылов 138 тыс. тонн трески, морского 
окуня, палтуса, камбалы и др. Доля России составила 25,8 тыс. тонн. Источник “Ъ” 
оценивает данный объем ресурса в $30 млн. В 2018 году близко к 100% осваивалась только 
треска: по данным компании РКФ, осуществляющей вылов в северо-западной части 
Атлантики, российские рыболовы добыли 704,7 тонны из квоты 721 тонна. В 2018 году 
вылов морского окуня в 3М — одном из районов северо-западной Атлантики — составил 
668,1 тонны из 9,137 тыс. тонн, окуня в 3О — 354,1 тонны вместо возможных 6,5 тыс. Доля 
вылова белого налима и ската не превышает 10%. 

Ольга Кузнецова утверждает, что недобор квот связан с несовершенством 
законодательства России, не конкретизируя детали. 

В правительстве Мурманской области не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ” знает, что 
до 2019 года вылов трески, окуня и ската осуществлялся по заявительному характеру: 
компании ежедневно информировали Росрыболовство о планируемом объеме и получали 
разрешение. В начале 2019 года за предприятиями закрепили квоту, исходя из добычи за 
последние три года. Такая квота закрепляется на 15 лет, пояснили в Росрыболовстве. 

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников сомневается, что всем компаниям, с 
которыми заключен договор, удастся выполнить главное условие — обеспечить в течение 
двух лет подряд вылов не менее 70% квоты. Иначе Росрыболовство будет обязано 
выставить их на аукционы, говорит он. Владелица РКФ Ирина Ширвель предлагает 
вернуться к заявительному принципу распределения квот, которые не осваиваются. 
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Как считает гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, 
другие члены NAFO заинтересованы в перераспределении части российской квоты. Он 
указывает, что в 2019 году все квоты, закрепленные за Россией в северо-западной части 
Атлантики, фактически достались одной компании — СПК РК «Мурман» (ее квота — 17,9 
тыс. тонн). Она вряд ли сможет обеспечить полный вылов ресурса из-за нехватки 
мощностей и опыта, полагает эксперт. Связаться с СПК РК «Мурман» не удалось. 

В Росрыболовстве стараются не драматизировать ситуацию, отмечая положительную 
динамику вылова российского флота в рамках квот NAFO. По данным ведомства, в 2018 
году было добыто по всем объектам компании почти 5,9 тыс. тонн, а по состоянию на 1 
ноября 2019 года — почти 8,1 тыс. тонн. Освоение квоты по палтусу, окуню, треске, камбале 
длинной и камбале желтохвостой — от 96,4% до 99,78%, приводят данные в 
Росрыболовстве. Некорректно говорить о том, что освоено мало квот с российской 
стороны, соглашается президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников 
Герман Зверев. Но несколько видов, в том числе окуня, скатов, кальмара и белого налима, 
в 2019 году российские компании не добывали. В Росрыболовстве предполагают, что это 
связано с низкой рентабельностью объектов. 

Источник: Коммерсант. 

Решение о создании НКО Russian Fish принято: организаторы принимают заявки от 
потенциальных участников  

Для продвижения российской продукции из дикой рыбы и морепродуктов формируется 
некоммерческая маркетинговая организация Russian Fish. Организаторами выступят ФГУП 
«Нацрыбресурс», ФГУП «ЦСМС» и отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group. 
Такое решение принято по итогам круглого стола «Russian Fish в Китае. Стратегия и 
перспективы», который состоялся в рамках деловой программы национального стенда 
России на 24-й Международной выставке морепродуктов и рыболовства China Fisheries and 
Seafood Expo в Циндао. В дискуссии принял участие глава Российской делегации в КНР, 
заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. 

Основной темой обсуждения стали вопросы меняющегося спроса на китайском рынке, 
новые потребительские предпочтения и возможности российских предприятий по 
наращиванию экспорта в КНР. 

Как отметил Петр Савчук, открывая круглый стол, на рынок Китая надо заходить достаточно 
серьезно: потребление рыбы китайцами растет уверенными темпами. «Сейчас уровень 
потребления составляет 26 кг на душу населения, и в планах к 2030 году достичь 45 кг. 
Рынок стремительно растет, причем за счет увеличения доходов населения в целом и, 
главное, растет средний класс – это люди, которые уходят от аквакультурной продукции и 
хотят есть дикую рыбу. Считаем, это как раз наш потребитель», - подчеркнул заместитель 
руководителя Росрыболовства. 

Океанический вылов в КНР не показывает положительной динамики уже многие годы, 
прирост производства товарной рыбы – незначительный, что связано как с ограниченными 
водными ресурсами, так и с экологическими проблемами. Именно поэтому китайские 
инвесторы заинтересованы в партнерстве с нашей страной и изучают возможности 
создания совместных предприятий в акваториях Дальнего Востока России по 
выращиванию марикультуры. 

Аналитики Expo Solutions Group представили исследование по перспективам поставок 
российской продукции на китайский рынок. Среди потребительских трендов отмечены 
такие тезисы: минтай как новый пангасиус, экспорт охлажденной и живой рыбы, рост 
спроса на продукт высокой степени переработки, электронные площадки как 
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развивающийся канал продаж, рост интереса к таким водным биоресурсам, как окунь, 
палтус и другие. 

Участники круглого стола обсудили проблему низкого уровня лояльности к российской 
продукции на рынке Китая, а также рассмотрели возможности, которые открываются перед 
российскими экспортерами на фоне ситуации напряженных торговых отношений между 
Китаем и США. 

«В Китае активно покупают и едят филе пангасиуса. Почему так же хорошо не потребляется 
филе минтая – это вопрос для всех нас, и этим как раз нужно заниматься. Многие китайские 
СМИ интересуются, почему мы не занимаемся продвижением российской продукции, 
например, как это делают норвежцы. Считаю, нужно заходить на мировые рынки с единым 
брендом, причем использовать наше преимущество при его позиционировании – это 
экологичность уловов, то есть выступить под брендом дикой рыбы. Мне кажется, это будет 
одной из фишек, которая сегодня наиболее востребована в Китае», - сказал Петр Савчук. 

Вокруг планируемого создания некоммерческой маркетинговой организации Russian Fish 
развернулась оживленная дискуссия. Основной целью проекта является повышение 
лояльности к российской рыбе на внутреннем и внешнем рынках, формирование 
положительного имиджа продукции и устойчивого спроса. Результатом работы проекта 
станет увеличение экспорта рыбной продукции в денежном выражении, а также рост 
потребления рыбы в России. Планируется, что в НКО войдут рыбопромышленные 
предприятия и подведомственные структуры Росрыболовства. Команда инициаторов 
создания Russian Fish до конца 2019 года представит стратегию по работе проекта, которая 
включит маркетинговые мероприятия и инструменты по продвижению российской 
продукции на иностранных рынках. 

Управляющий партнер ООО «Икра Групп» Павел Межеричер обратил внимание участников 
встречи, что китайцы – супербрендовая нация. «Мы читаем по слогам, китайцы – 
иероглифами. То есть они воспринимают информацию через знак, поэтому в 
потребительской культуре и главенствует знак – код, за которым должно быть закреплено 
значение», – пояснил специфику китайского потребителя маркетолог. 

Для КНР есть уже сформированные страновые бренды: лучший лобстер – австралийский, 
креветка – аргентинская, продукция из Канады, Новой Зеландии, Австралии также 
премиального уровня. Россия воспринимается пока как что-то безымянное. Например, 
российского краба трейдеры продают в КНР как аляскинского, потому что так выгодно – это 
знак качества для китайцев. 

По мнению эксперта, возможно построить цепочку на образах-ассоциациях. «Чисто – это 
хорошо, Россия большая – там чисто. Импорт – это хорошо, потому что в Китае все грязно. 
Над этим ассоциативным рядом надо поработать и воплотить в бренд», – сказал 
маркетолог. 

При обсуждении концепции проекта рыбаков интересовали взаимоотношения внутри НКО 
бизнеса и государства, долгосрочность целей и другие организационные вопросы. 

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков 
подтвердил: рыбаки заинтересованы в том, чтобы быть узнаваемыми и ассоциироваться с 
качеством. «Скорее всего, это обеспечит не столько прибавку в цене, сколько поможет 
упростить продажи», – сказал он. Вместе с тем возникает вопрос, как предотвратить 
репутационные риски бренда в случае действий недобросовестных компаний и 
брендирования некачественной продукции. 

«За рынки нужно бороться. При этом я не говорю, что внутренний рынок нам не нужен, 
чисто экспорт – это неправильно. Но необходимо повышать ценность российской рыбы на 
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мировом рынке. Стоять на месте мы уже не можем, нужно двигаться дальше, поэтому 
решили возглавить этот процесс. Включайтесь. Прозвучал вопрос – как будем отбирать 
достойных. Это будет премиум-клуб: организация разработает определенные критерии 
отбора, кроме членского взноса будет серьезный фильтр для участников. Второй раз 
поднять бренд не получится», – подчеркнул Петр Савчук. 

На рыбном рынке существует много успешных бенчмарков, в первую очередь это 
Norwegian Seafood Council (Seafood from Norway), Alaska Seafood Marketing Institute, JETRO, 
Genuine Alaska Pollock Producers, по задумке основателей российской НКО у бренда Russian 
Fish есть все шансы встать с ними в один ряд. 

К концу декабря 2019 года планируется сформировать первоначальный состав и 
приступить к регистрации НКО и разработке всех необходимых внутренних документов. 

Источник: Росрыболовство.  

Скопившийся в Чили лосось становится биологической угрозой  

Захлестнувшая Чили волна народного протеста парализовала работу предприятий в 
Кельоне – крупном рыбоперерабатывающем центре республики. Скопившиеся «урожаи» 
лосося не могут превратиться в товарную продукцию и отправиться на экспорт, возможна 
ЧС в области здравоохранения. 

Начавшись в столице, акции несогласия с экономической политикой государства 
перекинулись и на другие города. Кельон расположен на юге острова Чилоэ и связан с его 
остальной частью и материком лишь одной дорогой. Девятидневная блокада этого пути 
привела к тому, что работа рыбозаводов в Кельоне остановилась: сотрудники не могут 
попасть на предприятия. 

Между тем у аквафермеров скопилось около 800 тыс. готовых к переработке лососей (рыбу 
перестают кормить за неделю до отправки на завод) стоимостью в 30 млн долларов, пишет 
портал IntraFish. По его информации, еще около 320 тонн ценой 3 млн долларов уже начали 
разлагаться. 

В результате отраслевая ассоциация SalmonChile (Chilean Salmon Industry Association) 
выступила с предостережением - о возможности возникновения чрезвычайной ситуации в 
области здравоохранения и об угрозе окружающей среде. 

4 ноября появилось первое сообщение о сокращении персонала из-за протестов. Компания 
Empresa Contratista de Rodrigo Valenzuela была вынуждена уволить 450 работников. 

Сотрудники рыбозаводов, разочарованные сложившейся ситуацией, уже начали 
проводить собственные контр-протесты. 

Источник: Fishnews. 

Обзор событий и новостей зарубежных компаний-участников рынка рыбы и 
морепродуктов 

 Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов (FSIS) при Министерстве сельского 
хозяйства США официально признала вьетнамскую систему контроля безопасности 
пищевых продуктов после более чем трехлетних переговоров. Иными словами, 
американцы признали, что во Вьетнаме действует система, отвечающая 
требованиям рынка США, которые являются одними из самых строгих в мире. 
Инсайдеры говорят, что теперь американские импортеры будут покупать больше 
рыбы у Вьетнама, что увеличит экспортную выручку за последние два месяца 2019 
года и будет способствовать развитию отрасли по производству пангасиуса во 
Вьетнаме. 
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 Норвегия намерена обогнать Чили и стать главным экспортером лосося на китайский рынок, но 
для этого необходимо, чтобы Норвегия и Китай заключили соглашение о свободной торговле 
(FTA). Сейчас на чилийские поставки действует пошлина 0%, а Норвегия платит 10% тариф на 
лосося. Тем не менее, Норвегия стала крупнейшим поставщиком лосося в Китай в сентябре. В 
октябре Норвегия также опережает Чили, так как протесты в этой южноамериканской стране 
сорвали продажи. 
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Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

28-30.01 
2020 

«MVC: Зерно-
Комбикорма-
Ветеринария-
2020» 

Москва, в 
павильоне № 75 
ВДНХ 

МСЕ 
«Экспохлеб» 

www.mvc-expohleb.ru  
8 (495) 755-50-38, (495) 755-
50-35, (495) 974-00-61 
info@expokhleb.com  

13-15.04 
2020 

AquaPro Expo 

МВЦ «Крокус 
Экспо», 
Московская 
область, г. 
Красногорск, ул. 
Международная, 
д. 16, 18, 20 

PrimEvents 
+7 812 407 80 40 
info@aquaproexpo.ru  
www.aquaproexpo.ru  

10-14.02 
2020 

Продэкспо-2020 

ЦВК 
«Экспоцентр» 
Москва, 
Краснопресненск
ая наб., 14 

АО 
«Экспоцентр» 

www.prod-expo.ru  
+7 (800) 707-37-99 (звонок по 
России бесплатный) 
+7 (499) 795–37–99 
Факс: +7 (499) 609-41-68 
info@expocentr.ru  

18-20.02 
2020 

FoodService 
Moscow 

Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо» 

Компания MVK www.foodserv.ru  

28-30.05 
2020 

Вьетнам-Экспо-
Сибирь 

Вьетнам  

www.vietexposib.com/  
+7 (383) 303-40-20, 
+7(383) 303-40-39, 
+7(913) 004-21-84, 
+7(913) 200-15-80 
scompany.nsk@mail.ru  

21-23.09 
2020 

IV 
Международный 
рыбопромышлен
ный форум и 
Выставка рыбной 
индустрии, 
морепродуктов и 
технологий 

КВЦ 
«Экспофорум». г. 
Санкт-Петербург 

Росрыболовств
о 

www.fish.gov.ru  

22-25.09 
2020 

WorldFood 
Moscow 

Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо», 
пав. 3, залы 12, 
13, 14, 15 

ITE 
www.world-food.ru/Ru  
+7 (499) 750-08-28 
worldfood@ite-expo.ru  
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АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ЭКСПОРТ 
По данным ФГИС «Аргус» экспорт рыбы и морепродуктов в 2019 году по состоянию на 
20.11.2019 года составил 1 221,20 тыс. тонн, что на 264,31 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период 2018 года (956,89 тыс. тонн). Увеличение объема экспорта составило 
27,6%. 

В 2019 году рыба и морепродукция экспортировалась в 26 стран, в 2018 году – в 28. 
Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай, 
Республика Корея и страны Евросоюза, на долю которых приходится 97,4% всего объема 
российского экспорта в текущем году.  

 

№ 
п/п 

Страна-импортер 
Объем 

экспорта в 
2018 году, тонн 

Доля в общем 
объеме 

экспорта (%) 

Объем 
экспорта в 2019 

году, тонн 

Доля в общем 
объеме 

экспорта (%) 

Динамика 
(увеличение, 

снижение) 
1 Китай 510 148,00 53,31 749 565,05 61,38      + 46,93% 
2 Корея, Республика 338 671,95 35,39 343 978,37 28,16    + 1,56% 
3 Нидерланды 91 702,37 9,58 86 239,99 7,06   - 5,95% 
4 Япония 3 698,88 0,38 12 323,60 1,00       + 233,17% 
5 Испания 2 627,14 0,27 9 573,97 0,8       + 264,42% 

6 Нигерия 3 760,76 0,39 8 600,78 0,7       + 128,69% 
7 Фарерские острова 550,02 0,05 6 681,59 0,55  
8 Беларусь 38,40 менее 0,01 1 850,71 0,15  
9 Дания 1 164,85 0,12 - -  
10 Азербайджан 1 130,53 0,12 638,33 0,05  

638,33

0,00

1 850,71

6 681,59

8 600,78

9 573,97

12 323,60

86 239,99

343 978,37

749 565,05

1 130,53

1 164,85

38,40

550,02

3 760,76

2 627,14

3 698,88

91 702,37

338 671,95

510 148,00

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00

Азербайджан

Дания

Беларусь

Фарерские острова

Нигерия

Испания

Япония

Нидерланды

Корея, Республика

Китай

Топ 10 стран - основных импортеров российской рыбопродукции в 2018-2019 г.г.

2018 год

2019 год
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Основную долю российского экспорта в 2019 году (85,96%) составляет мороженая рыба - 1 
049,79 тыс. тонн, рост объема поставок которой в 2019 году составляет27,5%. 

На втором месте по объемам поставок находится рыбное филе и прочее мясо рыбы -  67,44 
тыс. тн (5,5%). Сокращение поставок на 2,71% по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года. 

Далее следуют продукция из ракообразных - 58,08 тыс. тонн (4,76%), рыбная мука - 31,08 
тыс. тонн (2,55%), моллюски - 9,57 тыс. тонн (0,78%) и продукция из водных позвоночных - 
1,83 тыс. тн (0,15%).  

Поставки консервированной продукции составили 3,27 тыс. тонн (0,27%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,03 до 0,05 тыс. тонн и суммарно не 
превышают 0,01% от общего объема экспортных поставок. 

 
                                                  

 

 

 

 

Рыба мороженая
85,96%

Филе рыбной и прочее мясо 
рыбы
5,52%

Ракообразные живые, свежие, 
охлажденные, мороженые

4,76%

Рыбная мука кормовая
2,54%

Моллюски живые, свежие, 
охлажденные, мороженые

0,78%
Готовые или консервированные 

ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные

0,19%

Водные беспозвоночные 
живые, свежие, 

охлажденные, мороженые
0,15%

Консервы рыбные
0,08%

Жиры, масла из рыбы и мосрких 
млекопитающих

0,00%

Рыба сушеная, соленая, вяленая, 
копченая

0,00%

Рыба свежая или охлажденная
0,00%

Топ 10 основных видов экспортируемой продукции в 2019 году
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Наибольшим спросом на зарубежных рынках в 2019 году пользуется продукция из минтая, 
на долю которого приходится более половины всего экспорта рыбопродукции - 705,63 тыс. 
тонн. Увеличение объема поставок в 2019 году составляет 29,19%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 124,35 тыс. тонн или 10,18% от общего 
объема экспорта. Увеличение поставок – 30,95%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из трески - 90,52 тыс. тонн (7,41%). Увеличение – 
14,61%. 

Поставки икры всех видов рыб в 2019 году составляют 30,85 тыс. тонн, что больше чем за 
аналогичный период 2018 года на 18,16%, из них икры лососевых рыб - 1,13 тыс. тонн, что 
меньше чем в 2018 году на 14,41%. 

 

№ 
п/п Вид ВБР 

Объем 
экспорта в 
2018 году, 

тонн 

Доля в 
общем 
объеме 

экспорта в 
2018 году (%) 

Объем 
экспорта в 
2019 году, 

тонн 

Доля в общем 
объеме 

экспорта в 
2019 году (%) 

Динамика 
(увеличение, 

снижение) 

1 Минтай 546 183,05 56,76% 705 630,25 57,78% +29,19% 
2 Сельдь 94 960,42 9,92% 124 352,75 10,18% +30,95% 
3 Треска 78 973,82 8,25% 90 516,37 7,41% +14,61% 
4 Краб 38 175,73 3,99% 53 903,55 4,41% +41,19% 
5 Лососевые 40 723,06 4,26% 28 123,75 2,3% -30,93% 

6 Путассу 13 068,32 1,36% 18 781,97 1,54% +43,72% 
7 Скумбрия 13 053,57 1,36% 16 861,29 1,38% +29,17% 
8 Пикша 14 798,42 1,55% 10 778,48 0,88% -27,16% 
9 Креветка 4 512,07 0,47% 4 376,27 0,36% -3,00% 

10 Икра всех видов рыб 26 108,96 2,72% 30 852,57 2,52% +18,16% 

Минтай
65%

Сельдь 
11%

Треска
8%

Краб
5%

Лососевые
3%

Путассу
2%

Скумбрия
2%

Пикша
1%

Креветка
0%

Икра
3%

Топ 10 основных видов ВБР, экспортируемых в 2019 году
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ИМПОРТ 
По данным ФГИС «Аргус» по состоянию на 20.11.2019 года в Российскую Федерацию 
ввезено 604,9 тыс. тонн рыбо- и морепродукции, что на 104,23 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период 2018 года (500,67 тыс. тонн). Увеличение объема экспорта составило 
20,81%. 

В 2019 году импорт рыбы и морепродукции осуществлялся из 57 стран.  

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 202,13 тыс. тонн или 33,41% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 106,35 тыс. тонн или 17,58%.  

Примерно, одинаковые объемы рыбной продукции ввезены из Чили (58,5 тыс. тонн) и 
Беларуси (58,02 тыс. тонн). 

№ 
п/п 

Страна-экспортер 

Объем 
импорта в 
2018 году, 

тонн 

Доля в 
общем 
объеме 

импорта (%) 

Объем 
импорта в 
2019 году, 

тонн 

Доля в общем 
объеме 

импорта (%) 

Динамика 
(увеличение, 

снижение) 

1 Фарерские острова 116 663,42 23,30% 202 127,08 33,41% +73,25% 
2 Китай 81 727,48 16,32% 106 348,04 17,58% +30,12% 
3 Чили 68 689,23 13,72% 58 500,36 9,67% -14,83% 
4 Беларусь 55 703,33 11,13% 58 018,57 9,59% +4,15% 
5 Вьетнам 19 266,84 3,85% 22 334,36 3,69% +15,92% 
6 Аргентина 12 870,26 2,57% 21 369,67 3,53% +66,04% 
7 Турция 12 565,41 2,51% 17 040,56 2,82% +35,61% 
8 Эквадор 12 288,43 2,45% 16 556,10 2,74% +34,73% 
9 Индия 15 549,78 3,11% 14 720,88 2,43% -5,33% 

10 Перу 12 219,64 2,44% 13 826,75 2,29% +13,15% 
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Основную долю российского импорта в 2019 году (45,26%) составляет мороженая рыба – 
273,8 тыс. тонн, рост объема поставок которой в 2019 году составляет 71,77%.  

На втором месте по объемам поставок находится свежая и охлажденная рыба – 109,02 тыс. 
тн (18,02%). Увеличение поставок составило 482,68% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.  

Далее следуют готовая или консервированная продукция – 68,98 тыс. тонн (11,4%), филе 
рыбное и прочее мясо рыбы – 57,73 тыс. тонн (9,54%), ракообразные – 37,07 тыс. тонн 
(6,13%) сушеная, соленая и копченая рыба – 22,77 тыс. тн (3,76%).  
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Топ 10 основных видов импортируемой продукции в 2019 году
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рыба мороженая (0303)
41%

рыба мороженая лососевых пород (0303)
11%

готовая или консервированная рыба; 
икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы (1604)
10%

филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш), свежие, охлажденные 

или мороженые (0304)
9%

ракообразные, в панцире или без 
панциря, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые; 
сваренные на пару или в кипящей 

воде (0306)
7%

рыба свежая или охлажденная 
лососевых пород (0302)

5%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, моллюски и 
прочие водные 

беспозвоночные (1605)
4%

рыба сушеная, соленая или в рассоле; 
рыба горячего или холодного копчения 

(0305)
4%

моллюски, в раковине или без раковины, 
живые, свежие, охлажденные, мороженые 

(0307)
3%

рыба свежая или охлажденная (0302)
2%

филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш), свежее, охлажденное 

или мороженое (пангасиус) (0304)
1%

филе рыбное и прочее мясо рыбы 
лососевых пород (включая фарш), 

свежие, охлажденные или мороженые 
(0304)

1%

Объем ввоза продукции в 2018


