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АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ФГИС «АРГУС» (экспорт, импорт рыбо- и морепродукции) 
Экспорт 

По данным ФГИС «Аргус» экспорт рыбы и морепродуктов на 15 декабря 2019 года составил 
1 311,8 тыс. тонн, что на 89,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года 
(1 221,9 тыс. тонн). Увеличение объема экспорта составило 7,35%. 

Экспорт российской рыбопродукции на 15 декабря 2019 года осуществлялся в 28 стран, в 
2018 году – в 30.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (61,32%), 
Республика Корея (28,44%) и страны Евросоюза (7,76%), общая доля которых в общем 
объеме российского экспорта в текущем году составляет 97,52%. 

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (6,95%). 
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Основную долю российского экспорта в 2019 году (86,11%) составляет мороженая рыба - 
1 129,5 тыс. тонн, увеличение объема поставок которой в 2019 году составляет 7,25%.  

2018 2019
1 Китай 668 359,40 804 436,87 20,36
2 Корея, Республика 411 726,76 373 090,88 -9,38 
3 Нидерланды 109 640,15 91 199,11 -16,82 
4 Нигерия 15 667,32 8 600,78 -45,10 
5 Япония 4 682,73 13 742,53 193,47
6 Испания 4 033,95 9 573,97 137,33
7 Норвегия 1 423,34 702,14 -50,67 
8 Дания 1 331,47 0,00 -100,00 
9 Азербайджан 1 187,58 700,74 -40,99 

10 Корея, Народно-Демократическая Республика1 058,40 48,79 -95,39 
11 Германия 1 017,19 5,01 -99,51 
12 Фарерские острова 550,02 6 681,59 1 114,79
13 Украина 356,40 170,62 -52,13 
14 Исландия 318,43 233,78 -26,58 
15 Грузия 102,60 110,25 7,46
16 Молдова, Республика 86,14 48,79 -43,36 
17 Монголия 77,83 43,49 -44,12 
18 Соединенные Штаты Америки 47,02 11,74 -75,03 
19 Франция 46,25 0,00 -100,00 
20 Беларусь 38,40 1 850,71 4 719,55
21 Узбекистан 32,33 6,21 -80,81 
22 Сербия 30,58 108,14 253,59
23 Абхазия 3,90 6,61 69,27
24 Канада 3,73 0,00 -100,00 
25 Израиль 1,86 0,00 -100,00 
26 Казахстан 1,07 0,00 -100,00 
27 Таджикистан 0,22 0,00 -100,00 
28 Австралия 0,10 0,00 -100,00 
29 Объединенные Арабские Эмираты 0,03 0,00 -100,00 
30 Кирибати 0,00 0,00 -100,00 
31 Соединенное королевство 0,00 258,22 100,00
32 Въетнам 0,00 100,02 100,00
33 Польша 0,00 16,64 100,00
34 Латвия 0,00 9,72 100,00
35 Финляндия 0,00 2,06 100,00
36 Швейцария 0,00 0,99 100,00
37 Сингапур 0,00 0,03 100,00

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов из Российской Федерации в 2018 и 
2019 годах.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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На втором месте по объемам поставок находится рыбное филе и прочее мясо рыбы – 68,36 
тыс. тонн (5,21%). Сокращение поставок на 19,16% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. 

Далее следуют продукция из ракообразных – 63,89 тыс. тонн (4,87%), рыбная мука - 32,56 
тыс. тонн (2,48%), моллюски – 11,39 тыс. тонн (2,48%) и водные беспозвоночные кроме 
ракообразных моллюсков – 2,51 тыс. тонн (0,19%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, готовая, консервированная продукция, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,02 до 
2,3 тыс. тонн и суммарно не превышают 0,27% от общего объема экспортных поставок. 

 
Наибольшим спросом на зарубежных рынках в 2019 году пользуется продукция из минтая, 
на долю которого приходится более половины всего экспорта рыбопродукции – 757,39 тыс. 
тонн (57,74%). Сокращение объема поставок в 2019 году составляет 7,81%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 155,77 тыс. тонн или 11,88% от общего 
объема экспорта. Увеличение поставок – 5,5%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из трески – 98,4 тыс. тонн (7,51%). Сокращение – 
4,88%. 

Поставки икры всех видов рыб в 2019 году составляют 30,86 тыс. тонн, что меньше чем за 
аналогичный период 2018 года на 2,81%, из них икры лососевых рыб – 1 137,22 тонн, что 
меньше чем в 2018 году на 33,47%. 
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охлажденные, мороженые; 
сваренные на пару или в 

кипящей воде (0306)
4,88%

мука рыбная кормовая (2301)
2,49%

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

охлажденные, мороженые …
водные беспозвоночные, кроме 

ракообразных и моллюсков, 
живые свежие, охлажденные, 

мороженные. (0308)
0,19%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, моллюски и 
прочие водные 

беспозвоночные (1605)…

Топ 10 основных видов экспортируемой продукции в 2019 году
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Импорт 

По данным ФГИС «Аргус» по состоянию на 15.12.2019 года в Российскую Федерацию 
ввезено 675,6 тыс. тонн рыбо- и морепродукции, что на 125,1 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период 2018 года (550,5 тыс. тонн). Увеличение объема экспорта составило 
22,71%. 

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

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 233,7 тыс. тонн или 34,6% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 113,6 тыс. тонн или 16,82%.  

Примерно, одинаковые объемы рыбной продукции ввезены из Беларуси (66,3 тыс. тонн) и 
Чили (65,0 тыс. тонн). 
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7,51%Сарди

на…Горбуша…Путассу…
Скумбрия

2,13%
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2,35%

Топ 10 основных видов ВБР, экспортируемых в 2019 году
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2018 2019

1 Фарерские острова 129 639,97 233 761,80 80,32
2 Китай 90 849,64 113 650,88 25,10
3 Чили 74 331,53 65 025,77 -12,52 
4 Беларусь 63 062,29 66 350,07 5,21
5 Гренландия 25 493,13 12 761,98 -49,94 
6 Вьетнам 22 265,92 25 414,73 14,14
7 Индия 17 502,44 16 432,47 -6,11 
8 Турция 13 868,37 18 362,55 32,41
9 Аргентина 13 749,24 23 380,77 70,05
10 Япония 13 545,35 4 911,77 -63,74 
11 Казахстан 13 085,97 13 574,75 3,74
12 Перу 12 620,26 14 651,14 16,09
13 Эквадор 12 481,95 17 609,75 41,08
14 Таиланд 8 554,48 7 905,53 -7,59 
15 Марокко 7 534,34 8 272,69 9,80
16 Корея, Республика 4 818,96 4 213,81 -12,56 
17 Новая Зеландия 4 399,80 4 931,09 12,08
18 Мавритания 4 376,16 1 005,54 -77,02 
19 Армения 4 115,73 6 617,16 60,78
20 Уругвай 2 133,36 4 434,77 107,88
21 Эстония 2 117,50 2 544,05 20,14
22 Исландия 1 676,49 1 255,54 -25,11 
23 Тайвань (Китай) 1 482,15 1 029,55 -30,54 
24 Индонезия 1 145,74 1 766,78 54,20
25 Бангладеш 1 059,07 1 253,57 18,37
26 Финляндия 1 046,75 240,03 -77,07 
27 Азербайджан 458,32 488,09 6,50
28 Никарагуа 445,00 664,63 49,36
29 Иран, Исламская Республика 423,22 480,49 13,53
30 Сингапур 391,04 174,62 -55,34 
31 Куба 322,90 332,06 2,84
32 Тунис 287,35 145,88 -49,23 
33 Киргизия 218,30 637,19 191,89
34 Шри-Ланка 206,51 205,51 -0,48 
35 Латвия 160,70 369,67 130,04
36 Италия 144,17 166,46 15,46
37 Фолклендские Острова (Мальвинские)107,07 27,69 -74,14 
38 Словения 98,98 107,45 8,56
39 Канада 82,11 100,00 21,79
40 Израиль 75,19 32,91 -56,23 
41 Сейшелы 39,52 1,58 -96,00 
42 Маврикий 28,21 103,18 265,81
43 Грузия 26,46 61,77 133,44
44 Мозамбик 22,46 0,00 -100,00 
45 Хорватия 14,85 0,01 -99,95 
46 Германия 14,68 0,13 -99,14 
47 Франция 14,39 0,00 -100,00 
48 Дания 8,27 79,24 858,73
49 Португалия 8,04 0,00 -100,00 
50 Объединенные Арабские Эмираты 6,20 11,12 79,25
51 Греция 3,01 0,25 -91,60 
52 Монголия 0,88 0,00 -100,00 
53 Мальдивы 0,59 0,00 -100,00 
54 Украина 0,54 0,54 -0,58 
55 Норвегия 0,20 0,23 15,12
56 Швеция 0,01 25,11 202 378,23
57 Молдова, Республика 0,01 0,01 4,30
58 Польша 0,00 0,01 100,00
59 Литва 0,00 2,16 100,00
60 Намибия 0,00 14,97 100,00

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов в Российскую Федерацию в 2018 и 2019 годах.

Объем импорта, тн
Страна№ Динамика, %
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Основную долю российского импорта в 2019 году (47,19%) составляет мороженая рыба – 
318,8 тыс. тонн, рост объема поставок которой в 2019 году по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года составил 11,73%.  

На втором месте по объемам поставок находится свежая и охлажденная рыба – 111,43 тыс. 
тн (16,49%). Увеличение поставок составило 222,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.  

Далее следуют готовая или консервированная продукция – 76,58 тыс. тонн (11,34%), филе 
рыбное и прочее мясо рыбы – 63,7 тыс. тонн (9,44%), ракообразные – 40,69 тыс. тонн 
(6,02%) сушеная, соленая и копченая рыба – 25,58 тыс. тн. (3,79%).  

 
 

Больше всего по состоянию на 15.12.2019 года в Российскую Федерацию ввезено 
продукции из лососевых пород рыб – 143,6 тыс. тонн (21,23%). Увеличение объема 
поставок в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 80,15%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 103,9 тыс. тонн или 15,38% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 41,68%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из скумбрии – 67,5 тыс. тонн (10,00%). Увеличение – 
18,9%. 

Рыба мороженая
47,20%

Рыба свежая или охлажденная
16,50%

Консервы рыбные
11,34%

Филе рыбной и прочее мясо 
рыбы
9,44%

Ракообразные живые, свежие, 
охлажденные, мороженые

6,03%

Рыба сушеная, соленая, вяленая, 
копченая

3,79%

Готовые или 
консервированные 

ракообразные, моллюски и …

Моллюски живые, свежие, 
охлажденные, мороженые

2,86%угорь аквакультура (0302-0305, 
1604)
0,05%

Рыба живая
0,04%

Готовые пищевые продукты
0,01%

Рыбная мука кормовая
0,00%

Экстракты и соки из рыбы, 
ракообразных, моллюсков и 

прочих водных …

Топ 10 основных видов импортируемой продукции в 2019 году
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Поставки икры всех видов рыб в РФ в 2019 году составляют 12,55 тыс. тонн, что больше чем 
за аналогичный период 2018 года на 17,95%, из них икры лососевых рыб – 553,4 тн., что на 
16,58% больше чем в 2018 году.  

Осетровой икры в 2019 году импортировано в Россию всего 6,35 тонн, по сравнению с 84,71 
тоннами за аналогичный период 2018 года. Сокращение поставок осетровой икры в 2019 
году составило 92,61%. 

Основным поставщиком осетровой икры в РФ в 2019 году является Уругвай с объемом 1,83 
тонн. В 2018 году основной объем поставок осетровой икры приходился на Беларусь – 67,5 
тонны. 
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Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ в 2019 году
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»  
 

ФГБУ НЦБРП в ходе анализа сведений информационной системы «Меркурий» о 
транзакциях в отношении морепродуктов и рыбы, совершенных в декабре т.г., 
установлены факты возможных нарушений, допущенных хозяйствующими субъектами. 

ООО «Берингия» (Московская область, Раменский район, р.п. Ильинский, ул. 
Пролетарская. 49) - введение в оборот более 30 тон икры лососевых пород рыб 
неизвестного происхождения. 

Установлены многочисленные записи о списании (удалении) больших партий икры в связи 
с истечением срока годности.  

Только за один день (30.09.2019 года) списано 23,6 тонны икры. 

Одновременно выявлено, что ООО «Берингия» произвела (переработала) 30,02 тон икры 
без указания сведений о сырье, необходимом для этого.  

Так же установлено, что списанная икра на утилизацию не направлялась (ветеринарные 
свидетельства по форме 3 не оформлялись). 

Сопоставляя даты таких действий, а также объемы входящей и исходящей икры, возможно 
предположить, что списанная продукция не выведена из оборота. 
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ООО «Пеккони» (Московская область, г. Подольск, ул. Правды, д. 9)  

Установлены факты возможных нарушений при обороте икры лососевых рыб, в частности: 

1. Увеличение срока годности партий икры. 

2. Изменение объемов продукции и введения в оборот икры неустановленного 
происхождения. 

Так, срок годности 6,5 тонн икры был увеличен в результате инвентаризаций, о чем 
свидетельствуют 25 актов. 

Выявлено 8 фактов увеличения объемов продукции путем инвентаризации, в результате 
чего введено в оборот более 5 тонн икры неустановленного происхождения. 
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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 4 декабря общий объем добычи ВБР российскими пользователями превысил 4,6 млн 
тонн 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 4 декабря общий объем добычи 
водных биоресурсов российскими пользователями превысил 4,6 млн тонн, что на 2% ниже 
уровня прошлого года. С опережением показателей 2018 года идут рыбопромышленные 
предприятия Волжско-Каспийского и Западного рыбохозяйственных бассейнов. 

В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 2% и составил около 59,4 тыс. тонн. На 
промысле крупного и мелкого частика добыто около 24,1 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн 
меньше уровня прошлого года. Объем вылова пресноводных видов водных биоресурсов 
вырос на 3,5 тыс. тонн и превысил 26 тыс. тонн. 

Рыбаками Западного бассейна добыто на 1% больше уровня прошлого года - около 72 тыс. 
тонн. На промысле шпрота вылов увеличился на 0,9 тыс. тонн, составив 37,63 тыс. тонн. 
Балтийской сельди освоено на 0,7 тыс. тонн больше уровня прошлого года - 22,32 тыс. тонн. 

На Дальнем Востоке вылов снизился на 0,3% и составил около 3,3 млн тонн. Объем добычи 
минтая увеличился на 52 тыс. тонн - до 1,65 млн тонн, на промысле трески выловлено на 
30 тыс. тонн больше - 144,5 тыс. тонн. Вылов тихоокеанской сельди вырос на 46,4 тыс. тонн 
- до 325,9 тыс. тонн. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено 62,43 тыс. тонн, что на 
3,2% меньше уровня прошлого года. На промысле хамсы освоено на 6,8 тыс. тонн меньше 
- 22,36 тыс. тонн. Вылов шпрота составил 17,94 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн больше уровня 
прошлого года. 

Рыбопромышленниками Северного бассейна добыто 477,2 тыс. тонн, что на 15% меньше 
уровня прошлого года. На промысле трески освоено около 307,7 тыс. тонн - на 25 тыс. тонн 
меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 14,1 тыс. тонн - до 71,5 тыс. 
тонн. 

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 328 тыс. тонн, 
что на 17% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части 
Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 25,6% - до 327,7 тыс. тонн. 

Отмечена положительная динамика добычи по ряду основных промысловых объектов. В 
2019 году достигнут рекордный показатель вылова лососёвых по нечетным годам - около 
500 тыс. тонн, что на 44% больше уровня 2017 года. Успешно идет освоение пелагических 
видов рыб, а также минтая, трески и сельди на Дальнем Востоке. 
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Источник: Росрыболовство. 

В Сахалинской области завершилась лососевая путина 

30 ноября, в Сахалинской области официально завершилась лососевая путина. 
Последними в регионе на специализированном промысле кеты финишируют рыбаки 
острова Итуруп. Приступив к добыче этого вида лососевых 21 сентября, курильчане 
добились рекордного результата, взяв более половины общеобластного улова кеты. 

В целом в Сахалинской области за минувшую путину подняли из неводов свыше 70,6 
тысячи тонн лососевых. Таким образом, из прогнозируемого ранее учеными объема 
удалось взять лишь чуть более 71 %. 

Впервые в истории островного региона улов горбуши оказался даже ниже, чем кеты — в 
соотношении 26,8 тысячи и 42 тысячи тонн соответственно. 

Сахалинские рыбки удержали второе место по результатам лососевого промысла на 
Дальнем Востоке. Общий улов по региону в нынешнем году превысил 500 тысяч тонн. При 
этом в лидерах остался Камчатский край, где взяли свыше 380 тысяч тонн красной рыбы. 
Тройку лидеров замкнул Хабаровский край с уловом в 26 тысяч тонн лососевых. 

Контуры следующей путины ученые обычно начинают определять в разгар зимы. 
Ожидается, что в феврале 2020 года в Южно-Сахалинске состоится Дальневосточный 
научно-промысловый совет, где будут обнародованы ключевые моменты стратегии 
лососевого промысла в островном регионе в предстоящие лето и осень. 

Источник: skr.su
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Экспорт, импорт рыбо- и морепродуктов 

Выросла стоимость экспорта российской рыбной продукции по итогам 10 месяцев 2019 
года 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, по предварительным данным Росстата, за январь-
октябрь 2019 года достиг 1,79 млн тонн, что на 5,2% меньше аналогичного периода 2018 
года. При этом стоимость экспорта выросла на 1,8% – до 4,44 млрд долларов. 

Увеличились объемы поставок ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 
15,6% – до 118,3 тыс. тонн; готовой или консервированной рыбной продукции – на 12,5%, 
до 16,3 тыс. тонн. 

Уменьшился экспорт мороженой рыбы на 6,4% – до 1,55 млн тонн; филе рыбного и прочего 
мяса рыб – на 12,5%, до 96,5 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 составляет 46,3%), объем его поставок в 2019 году 
вырос на 20,5% по сравнению с 2018 годом – до 701,5 тыс. тонн. Уменьшился экспорт 
мороженой сельди на 23% – до 122,2 тыс. тонн. 

За январь - октябрь 2019 года, по предварительным данным Росстата, объем импорта рыбы 
и морепродуктов в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,9% и 
составил 489 тыс. тонн, его стоимость снизилась на 3,6% – до 1,71 млрд долларов. 

Сократились поставки в Россию рыбы свежей или охлажденной на 8,9% – до 26,8 тыс. тонн; 
ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 1,8%, до 50 тыс. тонн; готовой или 
консервированной рыбной продукции – на 2,2%, до 81 тыс. тонн. 

Увеличился импорт мороженой рыбы на 7,2% – до 258,2 тыс. тонн; филе рыбного и прочего 
мяса рыб – на 1%, до 51,9 тыс. тонн. 

В структуре импорта, согласно данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле 
с государствами – членами ЕАЭС), в январе-октябре 2019 года выросли поставки 
мороженой скумбрии и сельди – на 56,4% и 21,7%, до 57,7 тыс. тонн и 44,5 тыс. тонн 
соответственно. 

Снизился импорт мороженого лосося (атлантического и тихоокеанского) на 14,6% – до 36,9 
тыс. тонн. 

Источник: Росрыболовство. 

Индонезия планирует увеличение экспорта рыбной продукции в Россию 

Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Эди Прабово хочет, чтобы стоимость 
рыбного экспорта в такие страны Восточной Европы, как Россия, увеличилась. 

Министр выразил желание увеличить экспорт индонезийской рыбной продукции в Россию 
и другие страны Таможенного союза, такие как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

Министр по морским делам и рыболовству Индонезии также встретился с послом 
Российской Федерации в Индонезии Людмилой Воробьевой в офисе министерства. 
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В ходе встречи посол заявила, что Россия открыта для увеличения импорта рыбной 
продукции из Индонезии. 

«Несмотря на это, Индонезии необходимо заполнить анкету Россельхознадзора для 
получения разрешения на ввоз», — пояснила посол. 

Министр также пригласил Россию инвестировать в развитие морского и рыбного сектора в 
Индонезии. 

«Наш морской и рыбный потенциал все еще очень велик. Многое можно построить для 
этой отрасли. Мы открыты для развития», — заявил министр. 

Как сообщалось ранее, ранее парламенты Индонезии и России договорились об 
увеличении и ускорении реализации сотрудничества между двумя странами в различных 
областях: от политики, образования, культуры до расширения экономического 
сотрудничества и инвестиций. 

Источник: regnum.ru 
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Безопасность рыбо- и морепродукции 

Эстонский завод закрыт из-за угрозы листериоза  

Ветеринарно-продовольственный департамент Эстонии принял решение остановить 
производство на рыбоперерабатывающих заводах эстонской компании M.V.Wool в связи с 
обнаружением в продукции предприятий бактерии листерия.  

В октябре на заводе M.V.Wool была проведена полная дезинфекционная мойка, однако и 
она оказалась недостаточно эффективной. В распространенном 25 ноября сообщении 
департамент отмечал, что решение закрыть заводы было принято после тщательного 
анализа. Департамент пришел к выводу, что деятельность компании по уничтожению 
бактерии листерия штамма ST1247, вызвавшего вспышки на предприятии, была 
недостаточной. 

К этому времени в отношении M.V.Wool уже действовал режим нулевой терпимости, при 
котором предприятие обязано проверять все отпускаемые партии продукции, и ни в одной 
из них не должно было быть листерии. Генеральный директор Ветеринарно-
продовольственного департамента Олев Калда пояснил, что поскольку действия компании 
до настоящего времени не обеспечили контроль рисков, "то приостановка переработки 
пищевых продуктов на предприятии является мерой, которая обеспечит, чтобы зараженная 
возбудителем заболевания продукция не дошла до потребителя". 

СМИ Эстонии сообщили в сентябре, что из-за заражения листерией в Эстонии умерли 
несколько человек, а найденный у них штамм бактерии (ST1247) соответствовал штамму, 
обнаруженному на рыбоперерабатывающем заводе M.V.Wool. В продукции других 
предприятий бактерии такого же штамма не обнаруживались. 

Ранее специалисты Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии отмечали, 
что бактерия, вызвавшая листериоз, пережила на заводе M.V.Wool мутации и стала более 
агрессивной. В свою очередь, руководство предприятия M.V.Wool опровергает 
утверждения, будто опасный штамм бактерии мутировал именно на территории их завода. 
По их словам, "непрошеный гость" появился на предприятии по вине рыборазводных 
хозяйств Норвегии и Финляндии, снабжающих завод сырьем. 

Листерия штамма ST1247 вызывала заболевания как в Эстонии, так и в Европе. Листериоз 
характерен длительным инкубационным периодом — от нескольких дней до трех месяцев. 
Листериоз особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, для беременных и 
пожилых людей. 

Инфекция листерии может быть вызвана зараженной пищей, такой как мясо, рыба, 
молочные продукты, салаты, фрукты и овощи. В отличие от других пищевых бактерий, 
листерия может размножаться даже при низких температурах, например, в холодильнике. 

Источник: ee.sputniknews.ru 

Запрещён ввоз 36 тонн чилийского лосося 

При проведении ветеринарного контроля в МАПП «Убылинка», расположенном на 
российско-латвийском участке Государственной границы РФ, должностными лицами 
Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Псковской таможни было 
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приостановлено движение двух автотранспортных средств, перевозивших мороженую 
рыбу, общим весом 36,16 тонн. Атлантическая продукция следовала из южной области 
Магальянес Республики Чили в адрес получателей, зарегистрированных в Республике 
Казахстан. 

В ходе проведения ветеринарно - санитарного досмотра инспекторами Управления 
выявлено невыполнение поставщиками требований ветеринарного сертификата на 
экспортируемую из Республики Чили в Российскую Федерацию пищевую рыбу, 
морепродукты и готовые изделия из них. Маркировочные этикетки нанесены на упаковку 
таким образом, что вскрытие коробок возможно без нарушения целостности 
маркировочной этикетки. Также при досмотре обнаружена одна картонная коробка со 
следами удаления маркировочной этикетки. 

Ввоз 36,16 тонн чилийского мороженого лосося на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате продукции на сопредельную 
территорию. 

Источник: ursn.spb.ru 
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Болезни рыб 

Инфекционная анемия лосося на норвежской ферме 

Обнаружение инфекционной анемии лосося (Infectious Salmon Anaemia ISA) было 
подтверждено на морском участке, производством рыбы на котором занимается 
норвежская компания Norway Royal Salmon.  

Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов (Norwegian Food Safety 
Authority) сообщило о вспышке на основании положительных результатов анализа 
продукции на ферме в Лилле Куфьорде, примерно в 800 милях к северо-востоку от Осло. 
Часть продукции с этой фермы реализуется в Данию. 

Норвежские власти дополнительно сообщают, что для предотвращения распространения 
инфекции в настоящее время введен ряд ограничений, в том числе запрет на перемещение 
рыбы без специального разрешения. Также, может быть введен в действие приказ об 
уничтожении произведенной продукции. 

Это уже третий отчет об обнаружении ISA в Северной Норвегии менее чем за месяц. В конце 
ноября в районе Тромс (Troms) был подтвержден случай, когда государственная 
телекомпания NRK заявила, что может быть уничтожено до 170 000 лососей. 

Источник: https://www.fishfarmermagazine.com/news/norwegian-farm-hit-by-isa-outbreak/
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Аквакультура 

На поддержку производства лосося направят 15 млрд рублей 

На развитие производства рыбы лососевых пород будет направлено 15 млрд руб. субсидий 
из федерального и регионального бюджетов, следует из разработанной Минсельхозом 
Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую утвердило 
правительство. В том числе 3 млрд руб. пойдет на поддержку проектов строительства 
заводов для разведения молоди кеты, кижуча и нерки для развития пастбищного 
лососеводства, 12 млрд руб. — на возведение заводов по производству посадочного 
материала (смолта) для индустриального лососеводства. 

Комплексный проект «Лососеводство» - один из пяти проектов стратегии. Она также 
предусматривает масштабное обновление производственных фондов в сегменте вылова и 
переработки основных тресковых видов рыбы; создание индустрии по выпуску 
высокотехнологичной и инновационной продукции пищевого и промышленного 
назначения, в частности рыбной муки и жира, а также кормов для аквакультуры; 
наращивание производства и поставок на внутренний рынок пищевой продукции из 
пелагических видов рыб (сельдь, сардина, скумбрия, мойва, шпроты, килька). Кроме того, 
стратегия предполагает комплексное освоение морских прибрежных акваторий для 
выращивания ценных видов гидробионтов — мидий, устриц, дальневосточного гребешка, 
трепанга, морского ежа. 

В целом благодаря реализации стратегии объем добычи водных биологических ресурсов 
должен увеличиться с прогнозных 5,09 млн т в этом году (5,11 млн т в 2018-м) до 5,4 млн т 
в 2030-м. Производство продукции аквакультуры, включая посадочный материал, с учетом 
проекта лососеводства, вырастет с ожидаемых 244 тыс. т в 2019-м до 618 тыс. т в 2030 году. 
При этом среднее потребление рыбы в стране должно достигнуть 25 кг на человека в год, 
тогда как в прошлом оно составило 21,7 кг, а в этом увеличится на 200 г, следует из 
стратегии. 

Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь в рыбную отрасль в 2017—2030 
годах оценивается на уровне 613 млрд руб. В том числе по проекту лососеводства будет 
вложено 80 млрд руб., из которых 50 млрд руб. поступит на развитие пастбищного 
производства лососевых рыб на Дальнем Востоке, рассчитывают разработчики стратегии. 
Актуальность проекта они объясняют потребительским спросом и возможностью 
замещения импорта. В прошлом году объем производства готовой продукции из 
лососевых видов рыб, в том числе из товарной аквакультуры, оценивался в 350 тыс. т, из 
которых около 90 тыс. т пришлось на импорт, говорится в документе. Показатель 
сократился на 130 тыс. т по сравнению с 2014 годом, когда ввоз рыбы наряду с другими 
товарами был ограничен в ответ на западные санкции. Кроме того, лососевая продукция 
востребована на внешних рынках: оценочно, только в Китае к 2030 году ее потребление 
достигнет 1 млн т. 

В ходе реализации проекта планируется построить ряд рыбоводных заводов по 
выращиванию молоди лососевых видов рыб общей мощностью до 40 млн штук смолта в 
год и комбикормовые заводы производительностью до 330 тыс. т в год. В Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне до 2030 года будет введено в эксплуатацию не менее 20 
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рыбоводных заводов для выращивания и выпуска молоди кеты годовой мощностью 
минимум 1,6 млрд мальков. Общий дополнительный объем вылова товарной рыбы, 
согласно стратегии, составит не менее 100 тыс. т в год. Вклад комплексного проекта 
«Лососеводство» в показатель среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции 
оценивается на уровне 200 г на человека в год. 

С 2013 года в России действует госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса, в 
том числе включающая подпрограмму по производству продукции аквакультуры. Согласно 
ее паспорту, объем господдержки этого направления предусмотрен на уровне 30,1 млрд 
руб. до 2024 года, в целом стоимость программы оценивается в 144,6 млрд руб. Среди 
целей подпрограммы – производство к 2024 году 293,3 тыс. т продукции товарной 
аквакультуры, включая посадочный материал. Среднее потребление рыбы к этому 
времени предполагается увеличить до 23,7 кг. Согласно новой стратегии, к 2024-му 
потребление вырастет только до 23,1 кг. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в июле представлял стратегию на 
«правительственном часе» в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко тогда отметила, что можно «красивые стратегии сколько угодно 
рассказывать», однако пока люди с низкими доходами не могут купить нормальную рыбу, 
все усилия ведомства по развитию отрасли ничего не стоят. Потребители должны ощущать 
работу министерства в виде расширения ассортимента продукции и снижения цен на рыбу, 
считает она. Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков 
тогда посетовал, что решить вопрос ценообразования пока не удается. 

Источник: agroinvestor.ru 

Поддержка развития аквакультуры в Подмосковье составила порядка 22 млн. рублей в 
2019 году 

Рыбоводческие предприятия Подмосковья получили поддержку в форме выделения из 
бюджета области порядка 22 млн. рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области Андрей Разин. 

«Чтобы достичь хорошего показателя в развитии аквакультуры, власти Подмосковья 
оказывают ежегодную поддержку отрасли. Из бюджета региона предприятиями 
рыбоводства в этом году получено порядка 22 млн. рублей», - сказал Андрей Разин. 

Традиционно, на территории Подмосковья выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, 
щуку, а также ценные породы рыб – осетров и форель. 

«Сельхозтоваропроизводители региона получили господдержку на содержание 
племенного маточного поголовья рыб и за реализованный племенной рыбопосадочный 
материал. Также мы возместили часть затрат на приобретение комбикормов и на создание, 
реконструкцию и модернизацию объектов аквакультуры», - отметил Андрей Разин. 

Деятельность по товарному выращиванию рыбы в Московской области ведут 20 
рыбоводных организаций. 

«Рыбохозяйственный комплекс Московской области располагает достаточно большим 
производственным потенциалом. Производственные мощности предприятий позволяют 
выращивать в год до 11 тыс. тонн живой прудовой рыбы, 35 млн. штук рыбопосадочного 



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3(3), Декабрь 2019 

21 
 

материала и выпускать около 1 тыс. тонн рыбопродукции и полуфабрикатов копченая, 
соленая, пряного посола, пресервы», - отметил Андрей Разин. 

Наибольший вклад в общий объём выращивания товарной рыбы в Подмосковье вносят 
такие предприятия как «Цна» Егорьевского городского округа - лидер по производству 
прудовой рыбы - 1056 тонн в год, «Бисеровский рыбокомбинат» Богородского городского 
округа- 750 тонн рыбы в год, рыбхозы «Клинский» Клинского г.о.- 685 тонн и «Осёнка» 
Коломенского г.о. - 333 тонн, «Научный центр по генетике и селекции рыб» Дмитровского 
г.о. - 311 тонн, «Нарские острова» Одинцовского г.о. - 195 тонн, а также рыбхоз «Малая 
Истра» с производством в 140 тонн товарной рыбы в год. 

Объём производства товарной рыбы в Московской области в прошлом году составил 5,017 
тыс. тонн. По словам Андрея Разина, в этом году показатели будут не на много, но 
увеличены. 

Источник: msh.mosreg.ru 

Производители хотят выделять свой органический лосось на рынке отличительным 
знаком без ГМО  

Американские производители органического лосося хотят получить свой знак отличия на 
рынке и получить разрешение сертифицировать свою продукцию под знаком «Certified 
Non-GMO», что в переводе с английского означает сертифицированный без ГМО. Об этом 
сообщает Fishnet.ru. 

Как пишут зарубежные СМИ, ввиду отсутствия в США утвержденного Министерством 
сельского хозяйства (USDA) органического стандарта для рыбы компания-производитель 
Superior Fresh, выращивающая лосося в УЗВ, подала заявку в сертифицирующий орган A 
Greener World (AGW). И это решение якобы никак не связано с тем что примерно через 10 
месяцев на рынке ожидается первая партия ГМО-лосося от американской компании 
AquaBounty Technologies. Просто производители, которые производят лосося 
премиального качества (Superior Fresh один из них) без ГМО, хотят выделить свою дорогую 
продукцию из текущего ассортимента. 

Чтобы убедиться в генетической чистоте рыбы Superior Fresh, организация AGW провела 
тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), предоставленные Eurofins GeneScan, чтобы 
убедиться, что ДНК генно-инженерных рыб не присутствует в рыбе Superior Fresh. AGW 
также проверила документацию, чтобы проследить происхождение икры лосося Superior 
Fresh. 
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Разное 

Утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года 

Стратегия направлена на обеспечение динамичного развития рыбохозяйственного 
комплекса, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности 
экспорта путём стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной 
стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения 
инвестиций в отрасль. 

Внесено Минсельхозом России. 

Подписанным распоряжением утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) и план её 
реализации. 

Стратегией определены приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, направленные на 
обеспечение динамичного развития рыбохозяйственного комплекса, обновление 
производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путём 
стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, 
создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в 
отрасль. 

Стратегией предусматривается реализация пяти основных (инвестиционных) комплексных 
проектов развития и семи поддерживающих (вспомогательных) проектов. 

В рамках реализации Стратегии планируется, в частности, обеспечить к 2030 году 
увеличение валовой добавленной стоимости за счёт развития производства продукции 
глубокой переработки; увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном 
комплексе на 24,5 тыс.; рост производительности труда в 1,4 раза по сравнению с 2018 
годом; разработку и внедрение национальной системы экологической сертификации 
добытых (выловленных) водных биологических ресурсов и произведённой из них рыбной 
и иной продукции; увеличение до 3 млн т в год объёмов грузообработки отечественной 
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов через российские морские 
порты; увеличение до 80% доли обслуживания отечественных судов рыбопромыслового 
флота в российских портах. 

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый – до 31 декабря 2025 года, второй 
– с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. 

  (Распоряжение от 26 ноября 2019 года №2798-р) 

Источник: government.ru 

О разработке методики по определению меламина в рыбной муке 

Специалистами ФГБУ «НЦБРП» совместно с сотрудниками российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева завершена работа по разработке методики количественного 
определения меламина в рыбной муке методом ион-парной высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с УФ-детектированием. 

Меламин представляет собой соединение, богатое азотом, поэтому его могут добавлять в животные 
корма для имитации повышенного содержания белка. В разработанной методике установлены 
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расширенная неопределенность метода, предел обнаружения и предел количественного определения 
меламина в рыбной муке. 

Исследование на меламин требуется при экспорте рыбной муки в страны ЕС и Китай. В настоящий 
момент утвержденная методика анализа рыбной муки на территории РФ отсутствует. 

Источник: ФГБУ НЦБРП 

Производство рыбной продукции в России достигло 3,55 млн тонн 

По оперативным данным Росстата, за 10 месяцев 2019 года производство рыбной продукции в России 
увеличилось на 0,4% – до 3,55 млн тонн. 

В том числе выросло производство рыбного мороженого филе – на 3,6%, до 136,3 тыс. тонн; копченой 
рыбы, включая филе, – на 11,2%, до 54,4 тыс. тонн; икры осетровых – на 23,3%, до 32,7 тонн. 

Сократилось производство мороженой рыбы – на 1,1%, до 2,52 млн тонн, мороженого мяса рыб 
(включая фарш) – на 11,9%, до 23,2 тыс. тонн, икры лососевых – на 4,4%, до 19,3 тыс. тонн 

Источник: Росрыболовство.  

Производство черной икры в России выросло более чем на 20% 

В этом году в России заметно увеличилось производство черной икры. По одной версии — 
из-за ранее сделанных инвестиций в осетровые фермы, по другой — из-за переупаковки 
импортной продукции, преимущественно из Китая и Уругвая. 

В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры 
осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее (данные Росстата). 

С 2005 года, когда Россия запретила промышленный вылов осетра и севрюги на Волге и 
Каспии (запрет на вылов белуги действует с 2000 года), отечественная черная икра может 
легально выпускаться только на таких аквакультурных хозяйствах. Поэтому ее 
производство на порядок меньше, чем выпуск красной икры. Только за восемь месяцев 
этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. 

Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, 
что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб. Этот рост 
обусловлен активным строительством садков для разведения осетровых пород рыб в 
2015–2016 годах, подтверждает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. По его словам, в России 
товарных осетров выращивают около 80 хозяйств, расположенных в основном в Волжско-
Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. Самые распространенные виды — русский 
и сибирский осетр, стерлядь, также выращивается белуга, но в меньших объемах. В 
ближайшие несколько лет производство будет расти дальше, прогнозирует Зверев. 

Производство икры осетровых у российских хозяйств не растет, а, скорее, падает, 
возражает президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его версии, прирост мог 
произойти из-за «перефасовщиков»: недобросовестные производители завозят из-за 
рубежа, в основном из Китая и Уругвая, черную икру в большой таре объемом 1,8 кг, а затем 
на своих предприятиях расфасовывают ее в маленькие баночки. Перефасованная икра 
приобретает статус уже отечественного продукта, в электронных ветеринарных 
сертификатах, которые стали обязательными для готовой рыбной продукции с 1 июля 2019 
года, она указана как икра российского производства, поясняет Новиков. 
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В последние годы ферм, выращивающих осетровых, действительно стало больше, 
соглашается президент Союза осетроводов. Но, по его словам, речь идет о небольших 
фермах, специализирующихся на производстве мяса этих видов рыб в небольших объемах 
3–5 т, у которых нет цехов для переработки икры. Чтобы увеличить производство черной 
икры, нужны крупные проекты, но инвесторам они не очень интересны из-за долгих сроков 
окупаемости: первую икру осетры дают не раньше, чем через шесть лет, указывает 
Новиков. 

Официальная статистика не зафиксировала увеличение импорта черной икры. За три 
квартала 2019 года Россия ввезла из других стран около 5 т осетровой икры на $1,2 млн, 
подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. В 2018 году за этот же 
период Россия ввезла почти в 2,5 раза больше икры — 12,2 т на $2,6 млн. Но если в 
прошлом году основным поставщиком был Китай, который ввез 9,3 т осетровой икры, то в 
этом году из Китая за девять месяцев поступило всего 300 кг икры. Лидером стал Уругвай, 
не входивший до этого в список крупнейших поставщиков: в январе–сентябре 2019 года эта 
страна ввезла в Россию 1,8 т осетровой икры против 50,7 кг годом ранее. 

Источник: РБК  

Черной икре готовят маркировку 

В России может быть введена маркировка черной икры, рассказали "РГ" в Центре 
разработки перспективных технологий (ЦРПТ). 

"Мы, как оператор системы, готовы приступить к пилотному проекту по маркировке икры, 
когда такое решение будет принято. Базовая технология маркировки протестирована в 
лабораторных условиях и готова к апробации в производстве в первом квартале 2020 года 
на базе одного из крупнейших икорных заводов", - уточнил гендиректор ЦРПТ Андрей 
Кириллов. 

Однако решение о введении маркировки в каждой новой отрасли принимает 
правительство после консультаций с бизнесом. "Сейчас минпромторг не ведет работу по 
подготовке эксперимента по маркировке икры. Вместе с тем ЦРПТ и Союз осетроводов в 
прошлом году начали проработку пилота по маркировке икры, дорожной карты", - 
рассказал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. 

В ЦРПТ уверены, что технология, присваивающая индивидуальный цифровой паспорт 
каждой единице продукции, "позволит исключить нелегальный оборот, создаст 
инструмент общественного контроля для потребителей". Разработчики маркировки 
обещают даже снижение цен на маркированный товар на 5-10%, правда, не уточняют, за 
счет чего это может произойти. 

Маркировка может быть разной. Есть даже технологии, которые позволяют увидеть не 
только происхождение и путь товара, но и, например, отследить, как соблюдался 
температурный режим при его транспортировке и хранении, но они сложные и дорогие, 
рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков. "В случае с черной икрой 
речь идет о самой простой и недорогой технологии - нанесении на этикетку QR-кода 
(считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к 
которому она привязана. - Прим. ред.) и его прочтении с помощью мобильного 



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3(3), Декабрь 2019 

25 
 

приложения. И это не должно привести к росту цен на товар. В целом отношусь к 
маркировке икры положительно", - отметил он. 

В качестве примера Александр Новиков привел мобильные приложения для любителей 
вина. В них можно загрузить фотографию винной этикетки и определить не только год 
урожая и характеристики напитка, но даже получить информацию о винодельне. Таких 
винных сканеров на рынке несколько, в базе одного из них около девяти миллионов 
наименований вин. Кроме того, в подобных приложениях доступны рейтинги, отзывы 
пользователей и профессиональных сомелье, а также рекомендации, исходя из 
предпочтений потребителя. 

Однако маркирование продукции на рынке вина добровольное. В России пока в 
отраслевых сообществах ведется дискуссия относительно добровольной и обязательной 
маркировки. Производители икры считают, что в их узком сегменте маркировка может 
стать мерой борьбы с фальсификатом и контрафактом, дополняющей систему электронной 
ветсертификации "Меркурий". 

Кстати, промышленное производство икры осетровых рыб за девять месяцев 2019 года 
выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали в 
Росрыболовстве. Российские аквакультурные хозяйства произвели 32 тонны икры. 

Источник: РГ 

Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров 

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН 
разработали уникальный метод, позволяющий с абсолютной точностью отличить икру и 
филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре, от икры и филе их диких сородичей. 
Ученые уверены, что новый метод поможет сократить количество незаконно 
вылавливаемой рыбы ценных пород и сохранить численность природных популяций. 

Новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров — в частности, 
исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей. Наличие и 
соотношение различных жирных кислот существенно различается у диких рыб и у особей, 
выращенных в рыбных хозяйствах. 

"В кормах, используемых в рыбохозяйствах для набора массы осетровых, есть особые 
жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в филе или икре. У диких сородичей 
таких "меток" мы не найдем, поскольку питаются они в основном беспозвоночными, 
мальками и водорослями, которые содержат свои специфические биохимические 
маркеры", — объяснила одна из соавторов исследования, доцент кафедры водных и 
наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко. 

Анализ соотношения "аквакультурных" и "диких" жирных кислот в рыбе и субпродуктах 
проводится при помощи специального оборудования — хроматографов, оснащенных масс-
спектрометрическими детекторами — и занимает не более суток. 

По словам ученых, если при анализе жирных кислот будут выявлены высокие уровни 
олеиновой и линолевой кислот, это значит, что рыба легального происхождения; но если 
же будут найдены большие дозы эйкозапентаеновой кислоты и ряда других жирных 
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кислот, первоисточником которых являются енисейские диатомовые водоросли, — рыба, 
скорее всего, добыта незаконно. 

"В университет неоднократно обращались представители правоохранительных органов с 
просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб. Теперь мы 
готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской 
Сибири", — отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и 
наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев. 

Многие виды ценных рыб охраняются государством — их промысел или жестко ограничен, 
или полностью запрещен, однако несмотря на это, как показывают данные специалистов, 
браконьерская добыча по-прежнему распространена, от чего страдает в том числе и 
знаменитый енисейский осетр. 

В данный момент методика проходит патентную регистрацию, и, как планируют ученые, в 
будущем будет использоваться в государственных центрах стандартизации качества 
продукции, а также в органах прокурорского надзора. 

Источник: РИА Новости 

Состоялось первое заседание рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере 
рыболовства 

В Росрыболовстве состоялось первое заседание рабочей группы по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере рыболовства.  

В заседании приняли участие представители Минсельхоза России, Минприроды, 
Росприроднадзора, Пограничной службы ФСБ России и Аналитического центра при 
Правительстве РФ. Установочное совещание провели сопредседатели рабочей группы – 
заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков и президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

«Это первое заседание, нам предстоит обсудить общие вопросы, определить, как будем 
двигаться дальше для реализации механизма. Работа предстоит непростая, поэтому 
изначально хочу нацелить на корректное и внимательное отношение к рассматриваемым 
документам, и, конечно, ориентироваться на положительный для работы отрасли 
результат», – сказал Илья Шестаков. 

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве 
создана правительственной подкомиссией по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти. В 
нее вошли 17 представителей органов государственной власти, предприятий и 
организаций рыбохозяйственной и судостроительной отраслей. 

В ходе заседания утверждено положение о рабочей группе, принципы формирования 
экспертной группы и тематические направления в ее рамках. Кроме того, участники встречи 
обсудили план работы, который будет дополнен с учётом предложений членов рабочей и 
экспертной групп.  

В соответствии с порядком, установленным Аппаратом Правительства России, на 
рассмотрение рабочей группы должны быть внесены разрабатываемые Минсельхозом 
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России проекты нормативных правовых актов, предусматривающие введение 
обязательных требований. 

Рабочая группа согласовала проект постановления Правительства России «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации и РСФСР, об отмене некоторых актов 
федеральных органов исполнительной власти и признании не действующими на 
территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении всех видов федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере сельского хозяйства, федерального государственного контроля 
(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, государственного 
надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства» и 
поддержала необходимость разработки и издания необходимых нормативных правовых 
актов взамен тех, которые утратят силу с 1 января 2021 года. 

Источник: Пресс-служба Росрыболовства, пресс-служба ВАРПЭ 
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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  

 


