
 
 

ФГБУ «НЦБРП» 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ПО ВОПРОСАМ ОБОРОТА 

ПРОДУКЦИИ ВОДНОГО 
ПРОМЫСЛА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Январь 2020) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1(4), Январь 2020 

3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА . 4 

 ФГИС «АРГУС» (экспорт, импорт рыбо- и морепродукции) ................... 4 

 ФГИС «МЕРКУРИЙ» .................................................................................. 12 

АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, ИЗ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ....................................................... 13 

 Вылов водных биологических ресурсов ................................................ 13 

 Экспорт, импорт рыбо- и морепродуктов ............................................. 15 

 Безопасность рыбо- и морепродукции ................................................. 17 

 Болезни рыб ............................................................................................. 18 

 Аквакультура ............................................................................................ 20 

 Разное ....................................................................................................... 23 

 Предстоящие выставки, конференции .................................................. 24 

  

  

 

 



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1(4), Январь 2020 

4 
 

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 01 января 2020 года составил 
1 812,4 тыс. тонн, что на 67,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года 
(1 744,6 тыс. тонн). Увеличение объема экспорта составило 3,8%. 

Экспорт российской рыбопродукции в 2019 году осуществлялся в 61 страну, в 2018 году – в 
52.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (55,61%), 
Республика Корея (26,87%) и страны Евросоюза (10,92%), на долю которых приходится 
94,4% всей импортируемой продукции.  

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (6,95%). 
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2019 2018
1 Китай 1 071 334,92 970 189,00 10,43
2 Корея, Республика 449 485,67 468 801,74 -4,12 
3 Нидерланды 133 479,98 158 541,04 -15,81 
4 Япония 50 851,13 56 108,98 -9,37 
5 Украина 23 351,42 20 807,62 12,23
6 Нигерия 17 049,39 16 036,88 6,31
7 Норвегия 8 329,06 6 547,04 27,22
8 Таиланд 1 705,27 4 523,22 -62,30 
9 Испания 9 812,83 4 127,11 137,77

10 Литва 3 463,29 4 126,22 -16,07 
11 Вьетнам 2 584,95 4 105,57 -37,04 
12 Дания 4 274,66 3 988,90 7,16
13 Германия 5 722,29 3 860,03 48,24
14 Соединенное Королевство 4 985,78 3 392,36 46,97
15 Азербайджан 2 783,39 3 152,92 -11,72 
16 Таджикистан 2 109,38 2 481,94 -15,01 
17 Польша 2 718,73 1 835,36 48,13
18 Соединенные Штаты Америки 2 397,31 1 594,00 50,40
19 Корея, Народно-Демократическая Республика157,66 1 526,68 -89,67 
20 Франция 1 160,86 1 313,41 -11,61 
21 Малайзия 883,39 1 150,95 -23,25 
22 Португалия 628,30 1 070,74 -41,32 
23 Эстония 758,96 959,09 -20,87 
24 Грузия 413,30 755,56 -45,30 
25 Исландия 233,78 657,08 -64,42 
26 Фарерские острова 6 684,42 550,02 1 115,30
27 Индонезия 354,45 455,40 -22,17 
28 Узбекистан 512,95 406,46 26,20
29 Швейцария 411,00 364,96 12,61
30 Молдова, Республика 261,67 250,63 4,41
31 Бельгия 114,56 226,78 -49,48 
32 Сербия 215,00 116,43 84,65
33 Чешская Республика 53,72 96,35 -44,25 
34 Монголия 44,99 79,05 -43,09 
35 Канада 111,52 72,71 53,38
36 Словакия 35,75 50,21 -28,81 
37 Гонконг 35,31 49,07 -28,04 
38 Бразилия 24,63 47,96 -48,65 
39 Израиль 84,72 45,12448 87,75
40 Беларусь 1 850,71 38,4 4 719,56
41 Абхазия 6,61 23,8886 -72,33 
42 Уругвай - 19,548 -100,00 
43 Турция 78,55 18,433 326,13
44 Латвия 11,22 17,82 -37,04 
45 Австрия 0,40000 17,56 -97,72 
46 Южная Осетия 12,00 15,042 -20,22 
47 Австралия 6,85 2,772 147,23
48 Финляндия 3,26 1,955 66,97
49 Казахстан - 1,0739 -100,00 
50 Сингапур 0,18 0,121726 48,69
51 Объединенные Арабские Эмираты 1,09 0,05849 1 758,10
52 Кирибати - 0,00338 -100,00 
53 Кот д`Ивуар 108,00 - 100,00
54 Марокко 0,17100 - 100,00
55 Индия 0,00500 - 100,00
56 Туркмения 4,93 - 100,00
57 Румыния 19,50 - 100,00
58 Хорватия 22,00 - 100,00
59 Болгария 25,50 - 100,00
60 Аргентина 10,56 - 100,00
61 Гана 81,00 - 100,00
62 Того 54,00 - 100,00
63 Ангола 378,00 - 100,00
64 Италия 182,88 - 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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Основную долю российского экспорта в 2019 году (84,55%) составляет мороженая рыба - 
1 532,3 тыс. тонн, увеличение объема поставок которой в 2019 году составляет 3,24%.  

На втором месте по объемам поставок находится рыбное филе и прочее мясо рыбы – 94,5 
тыс. тонн (5,22%). Сокращение поставок на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. 

Далее следуют продукция из ракообразных – 91,03 тыс. тонн (5,02%), моллюски – 40,1 тыс. 
тонн (2,22%), рыбная мука - 36,1 тыс. тонн (1,99%) и водные беспозвоночные кроме 
ракообразных моллюсков – 6,8 тыс. тонн (0,38%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, готовая, консервированная продукция, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,03 до 
3,7 тыс. тонн и суммарно не превышают 0,62% от общего объема экспортных поставок. 
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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 чуть менее половины всего экспорта рыбопродукции – 808,4 
тыс. тонн (44,6%). Увеличение объема поставок в 2019 году составляет 7,03%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 203,3 тыс. тонн или 11,22% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 9,8%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из трески – 174,7 тыс. тонн (9,64%). Сокращение – 
11,2%. 

Поставки икры всех видов рыб в 2019 году составляют 60,3 тыс. тонн, что больше чем за 
аналогичный период 2018 года на 34,5%, из них икры лососевых рыб – 28 399,4 тонн, что 
больше чем в 2018 году на 133,4%. 
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Топ 10 основных видов водных биологических ресурсов, 
экспортируемых в 2019 году
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Импорт 

По данным ФГИС «Аргус» в 2019 году в Российскую Федерацию ввезено 703,4 тыс. тонн 
рыбо- и морепродукции, что на 125,7 тыс. тонн больше, чем в 2018 году (577,6 тыс. тонн). 
Увеличение объема импорта составило 21,77%. 

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

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 241,1 тыс. тонн или 34,29% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 115,9 тыс. тонн или 16,48%. Примерно, одинаковые объемы 
рыбной продукции ввезены из Беларуси (70,6 тыс. тонн) и Чили (68,4 тыс. тонн). 
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2019 2018
1 Фарерские острова 241 186,77 138 818,22 73,74
2 Китай 115 917,28 94 562,28 22,58
3 Чили 68 424,76 77 046,88 -11,19 
4 Беларусь 70 615,46 66 497,73 6,19
5 Гренландия 13 011,35 26 084,25 -50,12 
6 Вьетнам 26 811,57 23 255,11 15,29
7 Индия 17 255,56 17 946,54 -3,85 
8 Турция 19 145,47 14 894,68 28,54
9 Аргентина 25 451,94 14 706,76 73,06
10 Япония 5 013,08 13 728,12 -63,48 
11 Казахстан 14 167,37 13 675,89 3,59
12 Перу 15 176,31 12 797,17 18,59
13 Эквадор 18 465,17 12 607,84 46,46
14 Таиланд 8 364,06 8 984,08 -6,90 
15 Марокко 8 988,16 8 134,04 10,50
16 Корея, Республика 4 301,36 5 203,42 -17,34 
17 Новая Зеландия 5 295,07 4 500,19 17,66
18 Мавритания 1 058,64 4 488,38 -76,41 
19 Армения 6 992,49 4 384,14 59,50
20 Уругвай 4 546,40 2 556,89 77,81
21 Эстония 2 592,05 2 309,50 12,23
22 Исландия 1 255,54 1 735,25 -27,65 
23 Тайвань (Китай) 1 206,98 1 574,15 -23,32 
24 Индонезия 1 835,11 1 190,96 54,09
25 Бангладеш 1 243,47 1 097,07 13,34
26 Финляндия 304,03 1 062,75 -71,39 
27 Никарагуа 753,33 530,54 42,00
28 Азербайджан 542,79 458,32 18,43
29 Иран, Исламская Республика 640,56 423,24 51,35
30 Сингапур 224,59 391,04 -42,57 
31 Куба 332,06 344,74 -3,68 
32 Тунис 154,18 294,15 -47,58 
33 Киргизия 749,43 231,50 223,72
34 Шри-Ланка 221,74 219,13 1,19
35 Латвия 394,39 192,76 104,60
36 Италия 176,97 155,26 13,98
37 Фолклендские Острова (Мальвинские) 27,69 107,07 -74,14 
38 Словения 114,65 98,98 15,83
39 Канада 100,00 82,11 21,79
40 Израиль 50,15 75,20 -33,31 
41 Сейшелы 2,15 39,52 -94,55 
42 Маврикий 103,18 28,21 265,81
43 Грузия 61,77 26,46 133,44
44 Мозамбик - 22,46 -100,00 
45 Франция 9,13 15,27 -40,19 
46 Хорватия 0,01722 14,85 -99,88 
47 Германия 0,12621 14,68 -99,14 
48 Дания 79,24 8,27 858,73
49 Португалия - 8,04 -100,00 
50 Объединенные Арабские Эмираты 11,90 6,50 82,97
51 Литва 2,16 4,00 -45,99 
52 Греция 0,25296 3,01 -91,60 
53 Монголия - 0,87500 -100,00 
54 Мальдивы - 0,59256 -100,00 
55 Украина 0,54986 0,57258 -3,97 
56 Норвегия 0,23994 0,19973 20,13
57 Швеция 25,11 0,01240 202 378,23
58 Молдова, Республика 0,00534 0,00512 4,30
59 Польша 0,00050 - 100,00
60 Намибия 15,88 - 100,00
61 Абхазия 0,54688 - 100,00

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

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского импорта в 2019 году (47,1%) составляет мороженая рыба – 
332,1 тыс. тонн, рост объема поставок которой в 2019 году по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года составил 10,3%.  

На втором месте по объемам поставок находится свежая и охлажденная рыба – 113,46 тыс. 
тн (16,49%). Увеличение поставок составило 211,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.  

Далее следуют готовая или консервированная продукция – 80,2 тыс. тонн (11,34%), филе 
рыбное и прочее мясо рыбы – 66,06 тыс. тонн (10,0%), ракообразные – 42,2 тыс. тонн (6,0%) 
сушеная, соленая и копченая рыба – 27,5 тыс. тн. (4,0%).  
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Рыба свежая или 
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беспозвоночные
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Моллюски живые, 
свежие, охлажденные, 

мороженые
2,85%

угорь аквакультура 
(0302-0305, 1604)

0,04%

Рыба живая
0,05%

Топ 10 основных видов импортируемой продукции в 2019 году
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Больше всего в 2019 году в Российскую Федерацию ввезено продукции из лососевых пород 
рыб – 147,4 тыс. тонн (20,96%). Увеличение объема поставок в 2019 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года составило 78,05%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 110,07 тыс. тонн или 15,84% от общего 
объема экспорта. Увеличение поставок – 36,2%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из скумбрии – 69,5 тыс. тонн (9,89%). Увеличение – 
16,07%. 

Поставки икры всех видов рыб в РФ в 2019 году составляют 13,16 тыс. тонн, что больше чем 
за аналогичный период 2018 года на 16,48%, из них икры лососевых рыб – 212,94 тн., что 
на 56,7% меньше чем в 2018 году.  

Осетровой икры в 2019 году импортировано в Россию всего 6,35 тонн, по сравнению с 85,93 
тоннами за аналогичный период 2018 года. Сокращение поставок осетровой икры в 2019 
году составило 91,4%. 

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. 

 

Лососевые
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Сельдь 
24%

Скумбрия
15%
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9%

Креветка
10%

Икра всех видов рыб
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3%
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1%
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Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ в 2019 году
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»  

Справка о деятельности ФГБУ «НЦБРП» по мониторингу информационных систем 
Россельхознадзора 

С 9 декабря 2019 года ФГБУ «НЦБРП» приступило к мониторингу информационных систем 
Россельхознадзора («Меркурий», Аргус», Цербер»). За истекшее время такие мероприятия 
позволили, в первую очередь, выявить возможные нарушения, связанные с оборотом икры 
лососевых пород рыб, а также способствовали формированию предложений по 
корректировке информационных учетов.  

За три недели были полностью проверены данные, размещенные в ИС «Меркурий» и 
«Цербер», в отношении предприятий осуществляющих такую деятельность в 8 субъектах 
Российской Федерации (Московская, Тульская, Калининградская, Мурманская, 
Архангельская, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области). Частично были 
проверены сведения предприятий, расположенных в Москве и Ленинградской области. 

За истекший период детально проанализирована деятельность в названном направлении 
62 предприятий. Нарушения оборота икры лососевых пород рыб установлены на 14 
предприятиях ((Московская область – 7; Москва – 2; Ростовская область – 2; Ленинградская 
область – 1; Калининградская область – 1, Астраханская область -1). 

Результаты такой работы направлялись в соответствующих сообщениях в адрес Управления 
внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора. Свое отражение, особенно 
резонансные примеры, нашли в публикациях СМИ.  

По выявленным нарушениям в ФГБУ «НЦБРП» ведется соответствующий реестр. Все такие 
нарушения условно разделены на 6 категорий:  
- нарушения при оформлении производственных документов; 
- изменения объемов продукции путем инвентаризации; 
- изменение (увеличение) сроков годности продукции» 
- фальсификация транзакций «перевозка»; 
- производство без площадки» 
- другие.   
Одновременно, анализируя сведения информационных систем, 20 декабря 2019 г. ФГБУ 
«НЦБРП» обратилось к руководству Россельхознадзора с предложением внести изменения 
в справочник ФГИС «Меркурий» в раздел справочника «Тип продукции» добавив 
подраздел «Икра лососевых видов рыб», где сконцентрировать все виды такой продукции, 
которых сейчас насчитывается 35 и они рассредоточены в различных подразделах. 

Такие изменения позволят наряду с увеличением эффективности использования 
возможностей ФГИС «Меркурий», повысить качество анализа имеющейся информации, 
сократить время работы с данными, увеличить производительность оператора системы. 

В настоящее время учреждением формируются предложения по внесению изменений и 
дополнений в ФГИС «Аргус». Предлагаем полную информацию о выданных сертификатах 
при экспорте морепродукции отражать в соответствующих полях, а при экспорте в страны, 
предъявляющих особые требования, вносить и сведения о заключениях о соответствии 
партий продукции рыболовства требованиям официальных документов таких стран. 

Такие изменения в ФГИС «Аргус» позволят актуализировать учет Россельхознадзора, в 
первую очередь учет партий экспортируемой рыбопродукции, будут способствовать 
полному переходу на онлайн режим внесения сведений в информационные системы, 
оптимизируют процесс наполняемости баз данных и положительно повлияют на снижение 
трудозатрат.  
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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 

Общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями  

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи водных 
биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 25 декабря составил 
4,84 млн тонн, что на 105,89 тыс. тонн, или на 2,1%, ниже уровня прошлого года. 

На Дальнем Востоке вылов составил около 3,36 млн тонн - на 1%, меньше уровня прошлого 
года. На промысле минтая добыто на 47,81 тыс. тонн больше – около 1,71 млн тонн, трески 
освоено на 30,43 тыс. тонн больше – около 152 тыс. тонн, вылов сельди вырос на 28 тыс. 
тонн – до 367,24 тыс. тонн. 

Объем добычи тихоокеанских лососей составил 498,18 тыс. тонн, что на 26% меньше уровня 
прошлого года и на 41% больше уровня 2017 года (традиционно сравнивают выловы по 
четным и нечетным годам в связи с особенностями жизненного цикла лососевых). 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов 
составил 491 тыс. тонн - на 14,5% меньше уровня прошлого года. 

Объем вылова в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 75,72 тыс. тонн - на 4,6% 
меньше уровня прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто на 7% больше - 72,4 тыс. тонн. 

Рыбаки Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна добыли 72 тыс. тонн - на 2%, 
меньше уровня прошлого года. 

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот освоил 375 тыс. тонн, 
что на 13% меньше уровня прошлого года. 

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов вырос на 24,5%, до 
329,3 тыс. тонн. 

Источник: Росрыболовство.  

Рыбаки успешно начали промысел минтая в 2020 году 

С начала года рыбопромышленники добыли около 84 тыс. тонн минтая, на 18% превысив 
показатель вылова за аналогичный период прошлого года.  

По данным отраслевой системы мониторинга, к 14 января 2020 года в Охотском море 
добыто около 75,4 тыс. тонн минтая – на 18% больше уровня 2019 года, в Камчатско-
Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов вырос на 37% – до 67,5 тыс. 
тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне освоено на 69% меньше – 4,5 тыс. тонн. В остальных 
районах добыто менее 4 тыс. тонн в каждом. 

С начала года тихоокеанской сельди в Дальневосточном бассейне выловлено 17 тыс. тонн, 
что на 5% меньше прошлогоднего показателя. 
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Источник: fish.gov.ru 

Год начался с положительной динамикой: вылов рыбы в РФ вырос на 16% - до 140 тыс. 
тонн 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 15 января 2020 года общий вылов 
водных биоресурсов российскими пользователями составил 139,4 тыс. тонн, что на 19 тыс. 
тонн, или на 15,7%, больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 15% и достиг 
112 тыс. тонн. На промысле минтая вылов составил 83,6 тыс. тонн, что выше уровня 
прошлого года на 13 тыс. тонн, трески добыто на 1,6 тыс. тонн больше – 4,4 тыс. тонн, 
сельди – на 0,84 тыс. тонн меньше, 16,9 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 63% 
к уровню прошлого года – 13,5 тыс. тонн. На промысле трески добыто около 10 тыс. тонн – 
на 4 тыс. тонн больше, вылов пикши увеличился на 0,75 тыс. тонн – 2,4 тыс. тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 1,4 
тыс. тонн, что на 0,93 тыс. тонн, или на 39,8%, меньше уровня прошлого года. На промысле 
шпрота освоено 0,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 0,63 тыс. тонн. Вылов 
сельди балтийской составил 0,84 тыс. тонн – на 0,29 тыс. тонн меньше. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто на 74% больше 
прошлогоднего показателя – 3 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 1,64 тыс. тонн 
и составил 2,9 тыс. тонн, объем добычи тюльки увеличился на 0,03 тыс. тонн – 0,03 тыс. 
тонн. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи составил 0,51 тыс. 
тонн, что на 0,51 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Весь объем обеспечил промысел 
кильки. В 2019 году на эту дату вылов еще не осуществлялся. 

Общий объем добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных 
государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 9 тыс. 
тонн – на 15% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года. 

Источник: Пресс-служба Росрыболовства 
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Экспорт, импорт рыбо- и морепродуктов 

Импорт российского стригуна в США продолжает расти 

Американский импорт мороженого стригуна в 2019 г. развивался еще более активно, чем 
в 2018 г. Ноябрьский рост в целом был менее существенным, чем предыдущие месяцы, но 
только из-за резкого падения активности канадских поставок. В то же время был 
зафиксирован значительный рост импорта российской продукции, причем в условиях не 
менее значительного подъема уровня цен. 

Суммарный объем импорта за январь-ноябрь вырос почти на 13% и приблизился к 45 тыс.т, 
достигнув около 44,8 тыс.т. Основной прирост был обеспечен канадскими поставками 
мороженого опилио, которые увеличились на 15% и достигли почти 32,75 тыс.т. Но 
конкретно в ноябре объем импорта из Канады упал на 72% и не достиг даже 0,15 тыс.т, а 
общий объем все равно вырос на 5,5% и достиг почти 1,15 тыс.т. 

 

Импорт краба-стригуна мороженого в США в 2018-2019 гг. 

 Канада Россия Всего 

тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг 

2018 г. 

Всего 28762 18,76 10137 12,90 40997 17,34 

2019 г. 

Июль 6007 19,07 704 15,20 7028 18,65 

Август 1756 19,70 1269 13,25 3162 17,04 

Сентябрь 626 20,28 1102 16,82 1921 18,27 
Октябрь 215 18,15 1490 16,30 1831 16,51 

Ноябрь 140 21,24 727 15,17 1145 17,10 

итого 32742 18,99 9650 14,52 44765 17,98 

Примеч.: средние цены импорта ФАС. 

 

Заметную роль в ноябрьском росте сыграли активные поставки гренландской и 
норвежской продукции, которые в сумме увеличились по сравнению с 2018 г. почти в пять 
раз и достигли 0,25 тыс.т. Но основное значение имели поставки российской продукции, 
которые выросли на 43%, до около 0,73 тыс.т, причем цены были в среднем почти на 23,5% 
выше, чем в ноябре 2018 г., составив более US$15,15/кг. При этом ноябрьские цены 
импорта баренцевоморского опилио из Норвегии достигли US$18,00/кг, но с ростом всего 
на 7%, тогда как и без того очень высокие цены по канадским поставкам поднялись на 12% 
и достигли почти US$21,25/кг, а более высокий уровень цен американского импорта 
мороженого стригуна из Канады был зафиксирован только в марте 2019 г. (около 
US$21,35/кг). 

За январь-ноябрь канадские поставки были проведены с ростом цен на 1%, почти до 
US$19,00/кг, тогда как цены по поставкам из России поднялись в среднем более чем на 
10,5%, до уровня US$14,50/кг, а цены импорта из Норвегии упали на 8%, до US$16,65/кг. 
Однако импорт из Норвегии вырос практически в три раза и достиг 1,12 тыс.т, а импорт из 
России увеличился только на 1,5%, до 9,65 тыс.т. 
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Российские поставки камчатского краба на американский рынок идут с серьезным 
ростом 

Поставки мороженого королевского краба на американский рынок в конце прошлого года 
по-прежнему держались на более высоком уровне, чем в 2018 г. Цены импорта по всем 
основным позициям также продолжали превышать уровень годичной давности, а общий 
характер импорта по-прежнему практически полностью определялся поставками из 
России. 

С активизацией российских поставок продукции нового промыслового сезона общий 
объем американского импорта мороженого королевского краба в октябре увеличился на 
77% и приблизился к 0,9 тыс.т, а в ноябре вырос еще на 16% и вышел на уровень 1,0 тыс.т. 
Общий рост объема импорта ограничился при этом всего 2%, но импорт российской 
продукции все-таки увеличился на более существенные 3,5%, достигнув почти 0,99 тыс.т, 
причем доля камчатского краба в этом объеме расширилась с менее 77% до более 92%. 

Это произошло в основном из-за того, что импорт синего краба упал в одиннадцать раз и 
ограничился всего полутора десятками тонн, а импорт равношипого краба даже при росте 
на 37% не достиг и 60 т. В то же время импорт заметно более дорогостоящего камчатского 
краба, который вырос по сравнению с октябрем почти на 55% и достиг более 0,91 тыс.т, по 
сравнению с ноябрем 2018 г. вырос практически на 25%. Средняя цена его импорта, 
которая прошла пик еще в июле, когда она вышла на уровень более US$45,00/кг, в ноябре 
опустилась ниже уровня US$40,00/кг, однако по сравнению с 2018 г. все равно оказалась 
выше более чем на 8%. 

Импорт краба королевского мороженого в США в 2018-2019 гг.  
 из России Всего 

тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг 

2018 г. 
Всего 5884 37,85 2001 30,30 1857 26,25 11023 32,51 
2019 г. 
июль 194 45,79 575 33,48 54 34,50 844 35,22 
август 353 40,01 207 39,37 247 32,97 901 36,01 
сентябрь 416 42,42 0 - 69 34,66 500 37,89 
октябрь 593 43,11 126 38,41 136 31,51 886 39,09 
ноябрь 914 39,80 16 35,54 59 34,26 1027 38,26 
итого 6094 40,91 2350 35,53 1522 30,44 11066 35,77 
Примеч.: 1 - средние цены импорта ФАС; 2 –в столбце «всего» суммированы данные по всем источникам. 

В целом же за январь-ноябрь российские поставки камчатского краба были проведены по 
ценам вблизи US$41,00/кг и с ростом почти на 7%, а поднявшиеся цены стали хорошим 
стимулом для роста поставок, объем которых увеличился почти на 22% и достиг около 6,1 
тыс.т. Помимо этого поставки синего краба с российского промысла выросли на 25% и 
достигли 2,35 тыс.т в условиях подъема цен в среднем на 19%, до US$35,50/кг, а поставки 
равношипого краба сократились всего на 14% и удержались на уровне 1,5 тыс.т. 

В результате общий объем импорта королевского краба из России увеличился на 15% и еще 
до декабря вплотную приблизился к уровню 10 тыс.т, достигнув почти 9,97 тыс.т. В то же 
время импорт норвежской продукции упал на 40% и ограничился только 30 т, а импорт 
аргентинской сократился более чем на 6%, до несколько более 1,0 тыс.т. Благодаря же 
росту российских поставок суммарный объем американского импорта мороженого 
королевского краба всех видов уже к началу декабря достиг и даже несколько превысил 
годовой объем 2018 г., составив около 11,1 тыс.т. 
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Безопасность рыбо- и морепродукции 

Филиппины: сняты ограничения на импорт японских морепродуктов 

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что его страна сняла 
ограничения на импорт японского продовольствия, введенные после ядерной катастрофы 
на Фукусиме в 2011 году.  

На встрече со своим японским коллегой в Маниле Локсин заявил, что принято решение в 
дальнейшем не проводить дополнительных исследований на предмет радиационного 
заражения некоторых видов морепродуктов и сельскохозяйственной продукции из 
префектуры Фукусима и прилегающих районов. 

Ранее 54 страны приняли меры по обеспечению безопасности импорта продовольственных 
товаров, в том числе морепродуктов из Японии после катастрофы на АЭС Фукусимы. В 
настоящее время, примерно, в 20 странах продолжают сохраняться введенные 
ограничения, в том числе в США, Китае и Южной Корее. 

Источник: https://fis.com/  

 

Анализ рисков поставок небезопасной рыбной продукции  

По данным информационных систем компетентных служб иностранных государств - 
ведущих потребителей рыбной продукции (ЕС, КНР, США, Япония), в декабре 2019 года 
выявлен 31 случай поставок небезопасной продукции водного промысла и аквакультуры 
на рынки этих стран. Наиболее часто (14 случаев) в декабре 2019 года выявлялась 
продукция с микробиологическими нарушениями (сальмонелла, листерия, БГКП, продукты 
разложения). Несоблюдение температурного режима выявлено в 5 случаях, содержание 
запрещенных и вредных веществ – в 6 случаях. Также, причинами выявления небезопасной 
продукции в декабре 2019 года являлись несоблюдение принципов ХАССП, паразитарное 
заражение, превышение радиационных норм и АЛО. Всего, в список поставщиков 
небезопасной рыбо- и морепродукции в декабре 2019 года вошли 14 стран: 

 Вьетнам – 10 случаев; 
 Китай – 4 случая; 
 Таиланд – 3 случая; 
 Франция, Испания, Хорватия – по 2 случая; 
 Албания, Бразилия, Индия, Марокко, Польша, Тайвань, Турция и Фолклендские 

острова – по 1 случаю. 

Как видно, наибольший риск поставок небезопасной рыбной продукции вероятен при 
поставках из Вьетнама.  

На втором месте по количеству выявлений небезопасной рыбной продукции в декабре 
2019 года находится Китай.  
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Болезни рыб 

Новации в борьбе с морскими вшами 

Команда шотландских и международных экспертов в области аквакультуры разрабатывает 
новаторскую пероральную вакцину против морских вшей. Поставлена задача помочь 
отрасли справиться с одной из самых серьезных угроз для здоровья искусственно 
выращиваемого атлантического лосося. 

Проект финансируется Шотландским инновационным центром аквакультуры (Scottish 
Aquaculture Innovation Centre - SAIC) и направлен на разработку новой вакцины. 

Партнерами проекта выступают ученые университета  University of Stirling‘s Institute of 
Aquaculture совместно с представителями компании-производителя рыбных кормов 
BioMar, инновационной компании SiSaf, а также эксперы-вакцинологи и иммунологи, в том 
числе из американского университета штата Мэн (University of Maine). 

По словам д-ра Аласдаира Нисбета (Dr Alasdair Nisbet), ученого из института современных 
исследований (Moredun Research Institute): «В качестве неотъемлемой части реализации 
совместной программы будут использоваться технологии очистки белков, адаптированные 
из других программ института по паразитарным вакцинам для наземных видов с целью 
обогащения экстрактов паразитов для наиболее вероятных защитных антигенов. Также 
будут использоваться навыки в иммунологии рыб и другие наработки по защите здоровья 
рыб ". 

Новый подход к вакцинации позволит вакцинировать рыбу с помощью специально 
разработанных кормов для повышения устойчивости рыбы к паразитам с использованием 
передовой нанотехнологии. Инновационные биоинженерные средства будут нацелены на 
морских вшей, формируя сильные иммунные реакции в коже рыб. Используя подходы  для 
борьбы с клещами в сельском хозяйстве, новая вакцина будет нацелена непосредственно 
на белки, обеспечивающие жизнедеятельность паразита. 

Примечание: Морские вши стали серьезным вызовом для мировой индустрии 
аквакультуры, оказывая значительное влияние на здоровье и благополучие лосося. 
Ущерб, наносимый морскими вшами индустрии по производству лосося в Атлантике, 
превышает ежегодно более 50 миллионов фунтов стерлингов только в одной 
Шотландии. 

Паразиты в настоящее время управляются и контролируются с использованием ряда 
мер, включая ветеринарные препараты, физические и биологические инструменты, а 
также оптимизированные методы управления производством рыбы. 

Несмотря на проводимые исследования и предварительные испытания инъекционных 
вакцин, их успех до настоящего времени носит ограниченный характер, так как в 
настоящее время нет коммерческого решения внедрения в практику имеющихся 
наработок. При этом морские вши становятся все более устойчивыми к применяемым 
методам лечения. 

 Источник: https://fis.com/ 
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Франция: сотни отравившихся после употребления сырых моллюсков 

В декабре 2019 года во Франции 668 человек заболели после употребления в пищу 
загрязненных сырых моллюсков, главным образом, устриц. Пик заболеваний пришелся на 
25–27 декабря прошлого года. 

Из общего количества заболевших 17 человек нуждались в стационарном лечении. 
Большинству из пациентов было более 15 лет.  

Количество зарегистрированных отравлений в 2019 году гораздо выше, чем в последние 
годы.  

Симптомы отравлений - главным образом, это диарея и рвота, а также продолжительность 
инкубации, что соответствуют норовирусным или другим кишечным вирусным инфекциям. 
Исследования стула пациентов подтвердили наличие этих вирусов.  

Французские власти проводят расследование для отслеживания загрязненных предметов 
в производственных зонах. Несколько зон были закрыты. Власти района Ille-et-Vilaine 
прекратили промысел, сбор, отгрузку и маркетинг моллюсков из двух производственных 
зон - Baie du Mont Saint-Michel ravage и Zone conchylicole d’Hirel. 

Вследствие возможного наличия норовируса сеть супермаркетов Auchan и Casino 
информировали потребителей об отзыве продукции таких компаний, как Cultimer France, 
La Vivière, Thaëron, Mytilimer Production и Les Viviers de Saint Colomban et Keroma. Другой 
супермаркет, Carrefour, также предпринял аналогичные меры в отношении продукции 
фирм Huitres Henry и Fine de Cancale. 

Бельгия, Люксембург и Швейцария также пострадали в результате поставок загрязненных 
французских моллюсков, которые впоследствии были отозваны из розничной сети. 

https://www.foodsafetynews.com 

 

 

Франция: распространение сальмонеллеза 

Количество заболевших после употребления в пищу загрязненных сырых моллюсков во 
Франции превысило одну тысячу человек.  

По данным «Santé publique France», в общей сложности 1 033 человека заболели, а 21 
потребовалось стационарное лечение. Ранее сообщалось о 668 пострадавших в результате 
употребления сырых моллюсков. 

Вспышка сальмонеллеза затронула и другие страны. Швеция, Италия и Нидерланды также 
сообщили о вспышках сальмонеллеза, связанных с живыми устрицами из Франции. 
Продукты были отозваны из-за риска загрязнения норовирусом в Люксембурге, 
Швейцарии, Гонконге и Сингапуре. 

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

Аквакультурный обзор  

 17 декабря Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов утвердило 
правила, устанавливающие зону контроля за инфекционной лососевой анемией (ISA) 
на фермах в муниципалитетах Альта, Хаммерфест, Хасвик и Квалсунд в округе 
Финнмарк. Правила налагают ограничения на деятельность рыбоводов в этих зонах, 
чтобы предотвратить распространение инфекции. 10 декабря ISA была подтверждена 
на морском участке 10840 Lille Kufjord в муниципалитете Альта. Участком управляет 
компания NRS Farming. 

 Международная группа экспертов в области аквакультуры из Шотландии, Чили и исследователей 
из компании Hendrix Genetics сделала значительный шаг вперед в направлении раннего выявления 
и потенциального лечения многосимптомной болезни жабр рыб. Сложная болезнь жабр (CGD), 
вызываемая целым рядом бактерий, вирусов, паразитов, водорослей и зоопланктона, 
представляет собой растущую проблему для здоровья лосося во всем мире. В течение 2018 года в 
Чили появился новый тип заболевания CGD, что привело к значительному воспалению жабр у рыб, 
которое необычно быстро прогрессировало и привело к потере запасов. После вспышки в Чили 
были отобраны образцы для проведения углубленной оценки развивающегося заболевания. Эти 
образцы в настоящее время проходят геномный и транскриптомный анализ в Институте Рослина. 
Результаты могут помочь исследователям лучше понять патологию заболевания и с помощью 
геномных исследований определить, можно ли разводить рыбу с повышенной устойчивостью в 
будущем. 

Рыбоводы возьмутся за отраслевую статистику 

Росрыбхоз проинформировал предприятия о необходимости предоставлять отчетность по 
объемам производства продукции товарного рыбоводства, включая посадочный 
материал. Этот показатель вошел в госпрограмму поддержки сельского хозяйства. 

В Ассоциации «Росрыбхоз» прошло последнее в уходящем году заседание правления. Его 
участники обсудили изменения в формах отчетности, которую необходимо сдавать членам 
отраслевого объединения. 

В связи с внесением в госпрограмму развития сельского хозяйства целевого показателя 
«Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал» 
Росрыбхоз будет собирать информацию с предприятий об объемах выращенной товарной 
рыбы и рыбопосадочного материала. Эти данные будут подразделяться на категории в 
зависимости от объектов выращивания – карп, растительноядные, осетровые, лососевые, 
сиговые, сомовые и прочие. Кроме того, большое внимание будет уделяться отчетности по 
финансово-экономическим показателям работы предприятий. 

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко попросил рыбоводов не 
относиться к корпоративной отчетности как к пустой бюрократии и напомнил, что наличие 
статистических данных по аквакультуре уже не раз выручало отраслевое объединение. 
«Это жизненно необходимо для нас, – заявил он. – На любые наши предложения по 
поддержке отрасли чиновники сразу просят показать цифры – статистику и финансово-
экономическое обоснование. И по большинству запросов такие сведения у нас есть. Без 
этого разговора с государством не получится». 

Василий Глущенко также рассказал о создании группы по «регуляторной гильотине» в 
рыбной отрасли, следующее заседание которой назначено на 24 декабря. Он обратил 
внимание, что хотя цель этой работы – избавить бизнес от излишних контрольных 
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проверок, нельзя допустить, чтобы под «гильотину» попали нормативно-правовые акты, 
пусть даже принятые десятилетия назад, без которых отрасль просто не сможет нормально 
функционировать. 

«Речь идет даже не столько об отмене каких-то законов или постановлений. Речь идет об 
упорядочении обязательных требований, которые предъявляются к работе 
предпринимателей и хозяйствующих субъектов. Это работа очень важная», – подчеркнули 
в ассоциации и рекомендовали членам Росрыбхоза подавать предложения по перечню 
актов для «гильотины». 

Участники заседания также утвердили новый состав комиссии по присуждению премии 
Росрыбхоза «За высокие достижения в развитии товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» и рассмотрели план работы ассоциации на первый квартал 2020 г. 

Источник: Fishnews. 

Почти в три раза увеличилось производство аквакультуры в Приморье 

Около 30 тысяч тонн продукции аквакультуры выращено на «морских огородах» Приморья 
за девять месяцев. На развитие этой отрасли предприятиям края направлено почти 18 
миллионов рублей в 2019 году. 

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, сейчас 
приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено в пользование 284 рыбоводных 
участка площадью почти 69 тысяч гектаров. 

«За девять месяцев предприятиями аквакультуры выращено почти 30 тысяч тонн 
продукции – это в 2,7 раза больше уровня прошлого года. На участках выращивают 
гребешок, мидию, устрицы, трепанг и морскую капусту», – отметили в ведомстве. 

Вице-губернатор Приморского края Александр Костенко подчеркнул, что всего в 2019 
предприятиям аквакультуры направлено почти 18 миллионов рублей субсидий. Эти 
средства предусмотрели на возмещение части затрат на выращивание и расселение 
молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования. 

Источник: primorsky.ru 

Первый китайский лосось морского разведения появится на рынке уже в этом году 

В последние годы Китай проявляет настойчивый интерес к созданию морских лососевых 
ферм для удовлетворения растущего спроса на лосось в регионе. Об этом сообщает 
Fishnet.ru. 

Проведенные изыскания показали, что в отдельных районах Желтого моря температуры 
позволяют выращивать лосось. На основании этих выводов китайская судостроительная 
компания «Wuchang Shipbuilding Industry Group», аффилированная с «China Shipbuilding 
Industry Corporation», приступила к реализации двух проектов. 

В 2018 году успешно запущена ферма “Deep Blue 1”. Сооружение представляет собой 35-
метровую башню, сравнимую с 11-этажным зданием. Первая товарная рыба с фермы “Deep 
Blue 1” поступит на рынок уже в текущем году. 

Используя положительный опыт первой фермы, компания объявила о вводе в строй в 
ближайшее время второго предприятия - “Deep Blue 2”, которое будет в три раза больше 
первого. В садках будет содержаться порядка одного миллиона особей. 

Ранее сообщалось о том, что на новых фермах с садками объемом 80 тыс. кубометров 
применяется разработанная китайской компанией "Weihai Haien Blue Sea Aquaculture» 
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технология, позволяющая дистанционно контролировать весь процесс выращивания 
рыбы. 

В канун наступающего китайского нового года группа китайских фермеров посетила первую 
китайскую морскую лососевую ферму “Deep Blue 1”. 

Росрыболовство проверит подлинность данных об объемах производства продукции 
марикультуры 

Росрыболовство проверит подлинность данных об объемах производства продукции 
марикультуры на Дальнем Востоке. В ведомстве опасаются, что некоторые предприятия 
могут подавать недостоверную отчетность. 

Российская аквакультура развивается хорошими темпами: по итогам трех кварталов 
прирост составил почти 36%, объемы производства продукции превысили 202 тыс. тонн, 
заявил на встрече с журналистами 25 декабря руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков. Он отметил, что четвертый квартал – основной по съему товарной продукции у 
рыбоводов, поэтому результаты в целом по году ожидаются неплохие. 

Хотя позитивная динамика наблюдается в большинстве федеральных округов, у ведомства 
есть вопросы к формированию статистики в ДФО, где отмечен наиболее резкий рост 
производства. 

«Необходимо будет проверять все эти данные, – предупредил глава федерального 
агентства. – Хотя в пользование рыбоводам было отдано достаточно большое количество 
участков, у нас есть сомнения, что действительно такие результаты именно по Дальнему 
Востоку». 

По словам Ильи Шестакова, аномалии в статистике могут быть связаны с обязанностью 
арендаторов рыбоводных участков в соответствии с условиями договора показать 
реальные результаты на третий год работы. 

«У нас в принципе есть опасения, что часть предприятий могут «рисовать» объемы 
выращенной продукции, – рассказал руководитель Росрыболовства. – Уже в 2020 году мы 
непосредственно будем по предприятиям проверять, насколько все соответствует 
действительности, потому что они должны были актировать все выпуски. Они должны 
будут нам рассказать, откуда у них такой объем». 

Пристальное внимание регулятора к цифрам в отчетности объясняется еще и тем, что, 
заявив по документам выращивание определенного объема продукции, в дальнейшем 
рыбоводные компании будут претендовать на его изъятие. «Важно, чтобы они изымали 
только то, что реально выпустили, а не то, что находится в естественной среде и находилось 
до того, как эти участки были разыграны на аукционе», – подчеркнул Илья Шестаков. 

«Конечно, есть предприятия, которые очень активно развиваются с точки зрения 
марикультуры, таких предприятий сейчас в Приморье очень много, – уточнил глава 
ведомства. – Такие первопроходцы действительно показывают очень хорошие результаты. 
Но есть ряд предприятий, которые, мы знаем, пошли чуть-чуть другим путем, и надо, как 
любят говорить, отсечь мух от котлет». 
Источник: Fishnews.  
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Разное 

Филе из стволовых клеток делает кулинарный рывок  

Калифорнийская компания BlueNalu, которая занимается выращиванием «чистой рыбы» из 
стволовых клеток с помощью пищевой 3D-печати, недавно провела кулинарную 
демонстрацию одного из своих первых коммерческих продуктов для партнеров и 
инвесторов. Об этом сообщает Fishnet.ru. 

Как пишут зарубежные СМИ, в ходе демонстрации компания представила различные 
блюда - в том числе кимчи, рыбные тако, соус биск и поке – из своего желтохвоста, 
выращенного из клеток. В пресс-релизе президент и исполнительный директор BlueNalu г-
н Лу Куперхаус сказал, что произведенное ими чистое филе желтохвоста можно 
использовать во всех кулинарных применениях точно также, как и обычное филе. 

Медальоны из желтохвоста от BlueNalu можно подавать в сыром виде или готовить на 
прямом огне, на пару или жарить в масле. Их также можно мариновать для приготовления 
таких блюд как поке, севиче и кимчи. При этом хозяйкам не придется беспокоиться о 
костях, чешуе, разделке рыбы на филе и выбрасывании неиспользованных частей рыбы. 

В настоящее время руководство компании сосредоточено на запуске продуктов на 
тестовом рынке в течение следующих 18-24 месяцев. Помимо желтохвоста уже получен 
успех с продажами других видов рыб, включая махи-махи и красного луциана. 

Подробнее о проекте компании BlueNalu читайте в статье "Ученые нашли способы 
коммерциализации производства рыбы из пробирки". 
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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  

30-31.01 
2020 

V Международной 
конференции 
«Рыба. 
Технологии 
рыбопереработки 
и аквакультуры» 

Москва, отель 
«Бородино» 

Издательский 
Дом "СФЕРА 

m.ogorodnikova@sfera.fm  
Тел.: +7 (812) 245-67-70,  
внутренний: 208,  
моб.: +7 (900) 655 82 75 
 

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  

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  

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  

 



 

 
 

 

 


