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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 в январе 2020 года составил 124,3 
тыс. тонн, что на 30,6 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 года (152,9 тыс. 
тонн). Снижение объема экспорта составило 23,0%. 

Экспорт российской рыбопродукции в январе 2020 года осуществлялся в 29 стран, в январе 
2019 года – в 31.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (72,29%), 
Республика Корея (21,19%) и страны Евросоюза (2,56%), на долю которых приходится 96,0% 
всей импортируемой продукции.  

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (1,47%). 
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2019 год

2020 год



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2(5), Февраль 2020 

5 
 

 

 

2020 2019
1 Китай 89 892,60 105 136,19 -14,50 
2 Корея, Республика 26 350,16 28 631,25 -7,97 
3 Япония 2 147,79 1 296,81 65,62
4 Украина 2 073,74 1 718,27 20,69
5 Нидерланды 1 827,03 3 292,11 -44,50 
6 Дания 381,13 12,77 2 885,08
7 Соединенные Штаты Америки 338,97 25,57 1 225,59
8 Литва 291,83 199,30 46,43
9 Германия 173,34 180,77 -4,11 
10 Соединенное Королевство 158,78 145,39 9,21
11 Норвегия 123,10 474,99 -74,08 
12 Польша 121,77 112,34 8,39
13 Италия 104,16 - 100,00
14 Узбекистан 57,11 12,00 375,91
15 Франция 56,46 36,28 55,62
16 Испания 50,31 26,45 90,20
17 Сербия 33,69 34,10 -1,21 
18 Швейцария 32,62 15,65 108,39
19 Вьетнам 23,96 414,95 -94,23 
20 Азербайджан 21,83 45,34 -51,85 
21 Нигерия 20,76 8 585,44 -99,76 
22 Эстония 18,85 45,88 -58,93 
23 Словакия 17,29 - 100,00
24 Гонконг 11,18 - 100,00
25 Турция 4,64 - 100,00
26 Туркмения 4,02 - 100,00
27 Канада 3,22 0,97 233,40
28 Молдова, Республика 3,05 22,25 -86,28 
29 Грузия 2,54 62,44 -95,93 
30 Беларусь - 1 850,71 -100,00 
31 Таиланд - 451,82 -100,00 
32 Израиль - 20,08 -100,00 
33 Таджикистан - 20,02 -100,00 
34 Монголия - 17,28 -100,00 
35 Чешская Республика - 17,27 -100,00 
36 Объединенные Арабские Эмираты - 0,30 -100,00 

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов из Российской Федерации в январе 2019 и 2020 г.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского экспорта в январе 2020 года (86,69%) составляет мороженая 
рыба - 107,7 тыс. тонн, снижение объема поставок которой по сравнению с аналогичным 
периодом в 2019 году составляет 19,6%.  

На втором месте по объемам поставок находится мука рыбная кормовая – 4,8 тыс. тонн 
(3,9%). Сокращение поставок на 68,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Далее следуют продукция из ракообразных – 4,3 тыс. тонн (3,49%), филе рыбное и прочее 
мясо рыбы (включая фарш) – 3,0 тыс. тонн (2,47%), моллюски - 2,7 тыс. тонн (2,19%) и 
водные беспозвоночные кроме ракообразных моллюсков – 0,9 тыс. тонн (0,75%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, готовая, консервированная продукция, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,007 
до 0,2 тыс. тонн и суммарно не превышают 0,53% от общего объема экспортных поставок. 

рыба мороженая (0303)
86,97%

мука рыбная 
кормовая (2301)

3,91%

ракообразные, в панцире 
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свежие, охлажденные, 
мороженые; сваренные 
на пару или в кипящей 

воде (0306)
3,50%

филе рыбное и 
прочее мясо рыбы 
(включая фарш), 

свежие, 
охлажденные или 
мороженые (0304)

2,48%

моллюски, в раковине 
или без раковины, 
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охлажденные, 

мороженые (0307)
2,20%

водные 
беспозвоночные, 

кроме ракообразных и 
моллюсков, живые 

свежие, охлажденные, 
мороженные. (0308)

0,75%

готовая или 
консервированная 

рыба; икра осетровых 
и ее заменители, 
изготовленные из 

икринок рыбы (1604)
0,19%

Топ 10 основных видов экспортируемой продукции в январе 2020 
года
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Наибольшим спросом на зарубежных рынках в январе 2020 года пользовалась продукция 
из минтая, на долю которого приходится более половины всего экспорта рыбопродукции – 
69,8 тыс. тонн (56,17%). Сокращение объема поставок по сравнению с аналогичным 
периодом в 2019 году составляет 3,4%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 17,7 тыс. тонн или 14,25% от общего объема 
экспорта. Сокращение поставок – 108,4%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из скумбрии – 6,9 тыс. тонн (5,55%). Сокращение – 
36,2%. 

Поставки икры всех видов рыб в январе 2020 года составляют 1 301,07 тонны, что меньше 
чем за аналогичный период 2019 года на 28,7%, из них икры лососевых рыб – 78,8 тонн, что 
больше чем в 2019 году на 51,8%. 

 

 

Минтай
56,17%

Сельдь 
14,25%

Скумбрия
5,55%

Треска; 4,70
Мука 

рыбная
3,90%

Краб
2,98%Кальмар

2,05%

Кета
1,69%

Терпуг 
1,12%

Икра
1,05%

Топ 10 основных видов водных биологических ресурсов, 
экспортируемых в январе 2020 года
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Импорт 

По данным ФГИС «Аргус» в январе 2020 года в Российскую Федерацию ввезено 51,09 тыс. 
тонн рыбо- и морепродукции, что на 7,3 тыс. тонн больше, чем в январе 2019 года (43,7 тыс. 
тонн). Увеличение объема импорта составило 14,5%. 

В 2019 году ввоз рыбы и морепродукции осуществлялся из 44 стран.  

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 10,5 тыс. тонн или 20,68% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 10,4 тыс. тонн или 20,36%. На третьем месте Чили (9,5 тыс. тонн) 
или 18,73%. 
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Топ 10 стран - основных поставщиков рыбопродукции в январе 
2019 и 2020 годов.
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2020 2019
1 Фарерские острова 10 566,99 11 367,48 -7,04 
2 Китай 10 404,66 10 200,38 2,00
3 Чили 9 570,80 5 254,20 82,16
4 Беларусь 5 074,37 4 319,78 17,47
5 Аргентина 1 905,52 1 250,06 52,43
6 Эквадор 1 608,96 325,20 394,76
7 Вьетнам 1 474,27 1 665,66 -11,49 
8 Турция 1 203,48 877,55 37,14
9 Казахстан 1 095,83 901,97 21,49
10 Индия 1 092,71 1 145,45 -4,60 
11 Перу 1 024,00 877,27 16,73
12 Новая Зеландия 902,60 383,84 135,15
13 Марокко 846,76 547,54 54,65
14 Таиланд 840,75 694,21 21,11
15 Гренландия 622,76 659,80 -5,61 
16 Армения 540,54 117,87 358,59
17 Уругвай 407,90 668,53 -38,99 
18 Корея, Республика 405,49 359,62 12,76
19 Эстония 304,00 288,00 5,56
20 Маврикий 162,33 - 100,00
21 Дания 118,85 - 100,00
22 Индонезия 117,26 80,14 46,32
23 Япония 109,37 917,41 -88,08 
24 Иран, Исламская Республика 107,15 15,33 599,04
25 Бангладеш 100,50 170,62 -41,10 
26 Финляндия 96,00 16,00 500,00
27 Никарагуа 88,70 124,27 -28,62 
28 Куба 64,68 43,68 48,08
29 Азербайджан 59,23 0,00 100,00
30 Киргизия 56,33 39,56 42,39
31 Сингапур 50,00 - 100,00
32 Мавритания 25,79 108,26 -76,18 
33 Шри-Ланка 15,00 13,91 7,84
34 Италия 13,14 3,38 288,67
35 Оман 9,14 - 100,00
36 Латвия 2,25 - 100,00
37 Намибия 1,39 - 100,00
38 Франция 1,14 - 100,00
39 Объединенные Арабские Эмираты 1,07 0,70 52,86
40 Тунис 0,91 21,84 -95,83 
41 Германия 0,07 - 100,00
42 Украина 0,04 0,03 25,28
43 Абхазия 0,01 - 100,00
44 Норвегия 0,0015 0,01 -100,00 
45 Исландия - 135,39 -100,00 
46 Тайвань (Китай) - 133,02 -100,00 
47 Канада - 40,00 -100,00 
48 Словения - 8,61 -100,00 
49 Швеция - 7,92 -100,00 
50 Польша - 0,0005 -100,00 

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов в Российскую Федерацию в январе 2019 и 2020 г.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского импорта в январе 2020 года (56,34%) составляет мороженая 
рыба – 7,6 тыс. тонн, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

На втором месте по объемам поставок находится свежая и охлажденная рыба – 6,28 тыс. 
тн (12,31%). Снижение поставок составило 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года.  

Далее следуют готовая или консервированная продукция – 80,2 тыс. тонн (11,34%), филе 
рыбное и прочее мясо рыбы – 6,08 тыс. тонн (11,92%), ракообразные – 4,01 тыс. тонн 
(7,86%) сушеная, соленая и копченая рыба – 1,4 тыс. тн. (2,89%).  

 

Рыба мороженая
56,57%

Консервы рыбные
12,36%

Филе рыбной и 
прочее мясо рыбы

11,97%

ракообразные, в 
панцире или без 
панциря, живые, 

свежие, 
охлажденные, 
мороженые;…

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

2,90%
рыба свежая или 

охлажденная 
лососевых пород

3,71%

моллюски, в раковине 
или без раковины, 

живые, свежие, 
охлажденные, 

мороженые
2,55%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, 
моллюски и прочие 

водные беспозвоночные 
2,02%

живая рыба 
осетровых пород 

0,03%

живая рыба (0301)
0,00%

Топ 10 основных видов импортируемой продукции в январе 2020 
года
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Больше всего в январе 2020 года в Российскую Федерацию ввезено продукции из сельди – 
8,6 тыс. тонн (17,01%). Увеличение объема по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года составило 3,4%. 

На втором месте поставки продукции из лосося с объемом в 7,2 тыс. тонн или 14,26% от 
общего объема экспорта. Увеличение поставок – 36,2%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из сайры – 4,0 тыс. тонн (8,0%). Снижение – 2,9%. 

Поставки икры всех видов рыб в РФ в январе 2020 года составляют 1,025 тыс. тонн, что 
примерно равно объемам за аналогичный период 2019 года (разница менее 1% в пользу 
2019 года), из них икры лососевых рыб – 12,53 тн., что на 56,7% больше, чем в январе 2020 
года.  

Осетровой икры в январе 2020 года импортировано в Россию 0,13 тонн по сравнению с 0,06 
тоннами за аналогичный период 2019 года. Увеличение поставок осетровой икры в январе 
2020 года составило 0,07 тонн. 

Основным поставщиком осетровой икры в РФ в январе 2020 года является Германия с 
объемом 71,3 кг. В январе 2019 года основной объем поставок осетровой икры приходился 
на Иран – 41,2 кг. 

Сельдь 
23%

Лососевые
19%

Креветка
11%

Сайра
11%

Скумбрия
10%

Изделия из сурими
7%

Кижуч
7%

Хек
5%

Тунец
4%

Икра всех видов 
рыб
3%

Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ в январе 2020 года
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»  
 

Справка о нарушениях оборота икры осетровых рыб, установленных на основании 
данных ФГИС «Меркурий» 

 

ФГБУ «НЦБРП» в результате анализа сведений, размещенных в ФГИС «Меркурий», 
установлены следующие факты возможных нарушений со стороны ООО «Ржевский 
рыбоводный комплекс» (Тверская обл., г.Ржев, п. Восточный ИНН 6914017826): 

1 Выработка икры осетровых рыб из сырья неустановленного происхождения: 

с 01.11.2019 г. по 09.02.2020 г. 

- входящая продукция – 3156,03 кг 

- исходящая продукция – 3825,89 кг. 

 

2. Фальсификация транзакций «Перевозка»: 

- перевозка партий продукции на значительные расстояния за необоснованно короткое 
время. 

- декларирование использования одного и того же транспортного средства для доставки 
продукции в разные регионы в одно время. 

 

3. Прием товара по бумажным ВСД. 

 

4. Обман потребителя путем изменения названия икры.  

- поступающая в производство икра гибридная осетровых рыб из КНР, в дальнейшем 
выпускается как икра осетровых рыб классическая, премиум или эксклюзив Золото Каспия 
серия Астрахань  

5. Регулярные перемещения значительных объемов икры между компаниями, в том числе 
на одной площадке, со сменой владельца. 
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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 29 января российские рыбаки добыли более 328 тыс. тонн – на 11% больше уровня 2019 
года 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 29 января 2020 года общий вылов 
водных биоресурсов российскими пользователями составил около 328,4 тыс. тонн, что 
почти на 33 тыс. тонн, или на 11,1%, больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,2% и достиг 
259,4 тыс. тонн. На промысле минтая вылов составил около 183,2 тыс. тонн, что выше 
уровня прошлого года на 6,5 тыс. тонн, трески добыто на 5,2 тыс. тонн больше – 14,02 тыс. 
тонн, сельди – на 11,9 тыс. тонн больше, 42,23 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 31,6% 
к уровню прошлого года – до 31,5 тыс. тонн. На промысле трески добыто около 23,4 тыс. 
тонн – на 4,8 тыс. тонн больше, вылов пикши увеличился почти на 2 тыс. тонн – до 5,7 тыс. 
тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 
4,83 тыс. тонн, что на 32%, меньше уровня прошлого года. На промысле шпрота освоено 
около 2,7 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 2,2 тыс. тонн. Вылов сельди 
балтийской составил 2,14 тыс. тонн – на 0,03 тыс. тонн меньше. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто на 51,4% больше 
прошлогоднего показателя – 7,82 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 3,21 тыс. 
тонн и составил 7,45 тыс. тонн. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи составил 1,18 тыс. 
тонн, что на 1,18 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 23,6 тыс. 
тонн – на 9% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru 

Оперативный обзор промысла в Северной Атлантике и ЦВА в январе 2020 г. 

За первый месяц года российскими судами добыто в промысловых районах Атлантического 
океана 72,0 тыс. т биоресурсов. На долю судов предприятий Западного бассейна пришлось 
15% от вылова. Об этом сообщает Fishnet.ru.  

Траловый промысел пелагических рыб в юго-восточной части Балтийского моря вели до 30 
судов Западного бассейна. В целом промысловая обстановка была хорошей, но в третьей 
декаде месяца осложнялась погодными условиями. Всего за январь добыто 5,4 тыс. т 
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мелкосельдевых, из которых на долю шпрота пришлось 73%, балтийской сельди – 27%, 
отмечался незначительный прилов трески.  

Промысел донных рыб (треска и речная камбала) в юго-восточной части Балтийского моря 
в январе практически не было. 

В Финском заливе Балтийского моря промысел сельди в течение января осуществляли до 
11 малотоннажных траулеров Западного бассейна. На протяжении месяца промысловая 
обстановка была неустойчивой, иногда промысел осложняли погодные условия. За 
обзорный месяц добыто 1,8 тыс. т рыбы, из них сельди – 95%, прилов шпрота составил 5%. 

В донном траловом промысле трески и пикши в Баренцевом море участвовали до 69 
среднетоннажных и до 30 малотоннажных судов Северного бассейна, а также 3 судна 
Калининграда. В течение января происходила сезонная передислокация флота из района 
архипелага Шпицбергена в зону Норвегии. В результате за обзорный месяц в зоне 
Норвегии добыто наибольшее количество рыбы – 17,0 тыс. т (42% от месячного вылова на 
данном виде промысла), из них трески – 12,2 тыс. т, сайды – 3,1 тыс. т, пикши – 1,3 тыс. т, 
окуня – 0,3 тыс. т, прочих видов рыб – 0,1 тыс. т. В районе арх-га Шпицбергена 
отечественными судами за январь выловлено 11,8 тыс. т рыбы (30%), в т.ч. трески – 9,0 тыс. 
т, пикши – 1,4 тыс. т, зубатки – 0,5 тыс. т, палтуса и камбалы по 0,4 тыс. т, окуня – 0,1 тыс. т. 
Вылов в зоне России составил 11,0 тыс. т рыбы (28%), включая треску – 5,9 тыс. т, пикшу – 
4,2 тыс. т, камбалу – 0,4 тыс. т, зубатку – 0,3 тыс. т, палтуса – 0,1 тыс. т и прочие виды рыб – 
0,1 тыс. т 

Специализированный промысел окуня в зоне Норвегии Баренцева моря на протяжении 
всего месяца с непродолжительными перерывами осуществляли до 4 траулеров Северного 
бассейна. Объем добычи на данном виде промысла за январь равен 1,1 тыс. т рыбы, из 
которых на долю окуня пришлось 67%. Всего с начала года было выловлено 1267 т окуня, 
из которых спец.промыслом – 761 т. Квота на вылов морского окуня – 12055 т, 
дополнительно 2000 т может быть добыто в качестве прилова при промысле других видов 
рыб.  

Ярусный промысел донных рыб в Баренцевом море велся 9 судами Северного бассейна и 
1 судном Санкт-Петербурга. Суда в равной степени работали в зоне Норвегии и в зоне 
России. Всего за прошедший месяц судами ярусного лова добыто 2,9 тыс. т рыбы, из 
которых доля трески составила 66%, зубатки – 22%, пикши – 7%, палтуса – 2%, прочих видов 
рыб – 3%. 

По состоянию на конец января остаток российской квоты на добычу трески составил, по 
оперативным данным, – 91,0%, пикши – 92,5%. 

17 января траулер «Лазурный» Северного бассейна начал промысл сельди в зоне Норвегии. 
Промысловая обстановка неустойчивая, осложнялась погодными условиями. С начала года 
это судно выловило 0,5 тыс. т (0,7% от квоты России на вылов сельди в ИЭЗ Норвегии и в 
районе регулирования НЕАФК 67,4 тыс. т). В 2019 г. зимний промысел сельди в небольших 
объемах осуществлялся позже – в феврале.  

В рыболовной зоне Фарерских островов 4 отечественных траулера (по 2 судна от 
Калининграда и Северного бассейна) продолжали промысел путассу начатый еще в 
декабре 2019 г. На протяжении всего месяца промысловая обстановка была неустойчивой 
и осложнялась неблагоприятной погодой. В январе вылов путассу составил 5,3 тыс. т (6,4% 
от квоты России на вылов путассу в зоне Фарерских о-вов – 82,0 тыс. т). В 2019 г. по 
состоянию на эту же дату было добыто 5,6 тыс. т. 
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В Северо-Западной Атлантике в районе регулирования НАФО траулер «Ома» Северного 
бассейна вел поиск и промысел окуня. Всего за обзорный месяц выловлено 0,2 тыс. т рыбы, 
включая окуня (82%), хека (12%), треску (4%), камбалу (1%) и прочие виды рыб (1%). 

В промысле пелагических видов рыб в рыболовной зоне Королевства Марокко участвовали 
7 траулеров Северного бассейна. Весь январь промысловая обстановка была неустойчивой. 
Вылов за первый месяц текущего года составил 12,3 тыс. т рыбы, из которых на долю 
скумбрии пришлось 76%, ставриды и сардины – по 11% и прочих видов рыб – 2%. В январе 
2019 г. было выловлено 15,3 тыс. т рыбы. 

В ИЭЗ Мавритании на пелагический траловый промысел в течение января выходили 2 
траулера Калининграда и 2 траулера Дальневосточного бассейна. Промысловая обстановка 
была неустойчивой, калининградские суда 11 января покинули данный район промысла. 
Всего за обзорный период российскими судами добыто 2,6 тыс. т рыбы. Доля ставриды в 
уловах составила 63%, скумбрии – 11%, сардинеллы – 7%, сардины – 3%, прочих видов рыб 
– 16%. В январе прошлого года было добыто 2,9 тыс. т рыбы. 
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Безопасность рыбо- и морепродукции 

Анализ рисков поставок небезопасной рыбной продукции  

По данным информационных систем компетентных служб иностранных государств - 
ведущих потребителей рыбной продукции (ЕС, КНР, США, Япония), в январе 2020 года 
выявлено 25 случаев поставок небезопасной продукции водного промысла и аквакультуры 
на рынки этих стран.  

Наиболее часто (8 случаев) в январе 2020 года выявлялась продукция с 
микробиологическими нарушениями (сальмонелла, продукты разложения и порча).  

Дважды выявлялось паразитарное заражение и несоответствие маркировки.  

В единичных случаях выявлялись фуразолидон, гистамин, монооксид углерода, хлорат, 
нарушение температурного режима, фрагменты пластика, отсутствие сертификата 
здоровья, несоблюдение мер HACCP и наличие радиоактивных элементов.  

Всего, в список поставщиков небезопасной рыбо- и морепродукции в январе 2020 года 
вошли 16 стран: 

 Вьетнам – 6 случаев; 

 Япония – 3 случая; 

 Китай и Гренландия – 2 по случая; 

 Гамбия, Индия, Индонезия, Канада, Марокко, Нидерланды, Сейшельские острова, 
Сенегал, Филипины, Шри-Ланка, Южная Корея – по 1 случаю. 

Как видно, наибольший риск поставок небезопасной рыбной продукции в январе 2020 года 
представлял Вьетнам.  

На втором месте по количеству выявления небезопасной рыбной продукции в январе 2020 
года находится Япония (3 случая), а именно: продукция с содержанием монооксида 
углерода, с несоблюдением мер HACCP и наличием радиоактивных элементов.  

На третьем месте разместились Китай и Гренландия с 2 случаями поставок небезопасной 
продукции. 
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Болезни рыб 

Ученые предупреждают об опасном заболевании лососевых 

На территорию России может попасть вирус PRV, который вызывает опасное заболевание 
у рыб лососевых пород, сообщили изданию «Ветеринария и жизнь» в подведомственном 
Россельхознадзору Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 

Речь о воспалении сердечных и скелетных мышц у рыб (ВССМ, Heart and skeletal musclein 
flammation – HSMI). Этому заболеванию подвержены атлантический лосось, кумжа, 
радужная форель. Болезнь вызывает ортореовирус (Piscine orthoreovirus – PRV). 

Наибольшее количество очагов этого заболевания отмечают в Средней и Северной 
Норвегии, пограничной с Мурманской областью. Носители вируса – дикие рыбы. 

«Протекающий мимо норвежских берегов в сторону Мурманской области Гольфстрим, 
пути миграции диких лососевых через норвежские территориальные воды в Баренцево, 
Белое и Печерское моря, высокая стабильность вируса свидетельствуют о большой угрозе 
заноса вируса PRV с территории сопредельных стран в Россию», – сообщил «ВиЖ» 
заведующий референтной лабораторией болезней аквакультуры ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Владимир Мельников. 

Эта болезнь считается тяжелой, отмечает эксперт «ВиЖ». В Норвегии у выращиваемого в 
аквакультуре атлантического лосося заболеваемость ВССМ доходила до 100% со 
смертностью до 20%, сообщил Владимир Мельников. В Чили при выращивании в морской 
воде смертность достигала 30%. 

Инфекция может нанести большой экономический ущерб аквакультурным хозяйствам. 

«Кроме высокой смертности, у рыб снижается иммунитет, появляются вторичные 
заболевания, идет снижение привесов, ухудшается качество продукции», – рассказывает 
Владимир Мельников. 

Из-за размножения вируса на красной и белой мускулатуре рыбы появляются черные, так 
называемые меланизированные, очаги. Такой лосось падает в цене. 

«Больные рыбы становятся вялыми, отказываются от корма, имеют аномальное поведение 
при плавании. Рыбы обычно располагаются около стенки садка и обращены к течению, что 
говорит о нехватке кислорода», – рассказал Владимир Мельников. Эксперт поясняет, что 
размножение вируса приводит к поражению сердца, также страдает печень. 

«Как вирус, так и больная рыба опасности для человека не представляют», – уточняет 
Владимир Мельников. 

Распространение вируса 

Вирус PRV активно распространяется по миру. В Норвегии воспаление сердечных и 
скелетных мышц признано третьим по опасности заболеванием в аквакультурных 
хозяйствах. ВССМ регистрируют в других странах, где выращивают рыб: на Фарерских 
островах, в Германии, Чили, Канаде, на Атлантическом побережье США и Аляске. 

Эксперты отмечают, что вирус устойчив к дезинфицирующим веществам, его частицы 
стабильны при значениях рН от 2 до 9 и температуре до 55 оC. 

Несколько научных учреждений в мире работают над вакциной против ВССМ. 

Источник: vetandlife.ru 
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Аквакультура 

Аквакультурный обзор  

 Норвежское агентство по безопасности пищевых продуктов объявило, что 
инфекционная анемия лосося (ISA) была обнаружена на рыбоводном участке в 
муниципалитете Нордкап, округе Тромс и Финнмарк, принадлежащем компании Grieg 
Seafood. По этой причине лосося подняли из воды и забили, хорошая новость для 
компании – лосось уже достиг товарного размера. 

 Управление охраны окружающей среды (SMA) Чили приняло временные меры против 
Salmones Antártica SA, владельца центров по доращиванию лосося (CES) Quenaq-
Huilque, Taucolon и Butachauques, после обнаружения случаев массовой смертности в 
этих фермерских центрах, расположенных в регионе Лос Лагос. 23 января 
Национальная служба рыбного хозяйства и аквакультуры (Сернапеска) сообщила SMA, 
что порог смертности в трех упомянутых центрах был превышен на 80%. Это может 
вызвать распространение болезней высокого риска, затрагивающих местные виды с 
последующей утратой биоразнообразия. В связи с этим SMA приказало Salmones 
Antartica принять следующие временные меры: поднять из воды мертвую рыбу, 
избавиться от нее с соблюдением мер безопасности, ежедневно отчитываться об 
удалении мертвой рыбы в каждом садке, также ежедневно предоставлять отчеты о 
ситуации на дне моря под садками. 

Итоги года: производство продукции аквакультуры в 2019 году выросло на 15% – до 275 
тыс. тонн 

По предварительным данным, за четыре квартала 2019 года производство продукции 
аквакультуры в Российской Федерации выросло на 15% относительно показателей 2018 
года, составив около 275,31 тыс. тонн. 

Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальневосточном федеральном 
округе, где объем выращивания рыбы и морепродуктов увеличился почти в 2,4 раза – до 
30,5 тыс. тонн. На 95%, до 8,4 тыс. тонн, нарастили объем производства предприятия 
Сибирского федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также вошел 
Северо-Западный федеральный округ, где объем производства аквакультуры увеличился 
на 34% и составил около 79,53 тыс. тонн. 

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

Основные объемы производства товарной продукции приходятся на Северо-Западный 
федеральный округ (около 79,53 тыс. тонн), Южный (70,8 тыс. тонн) и Центральный (около 
37,63 тыс. тонн) федеральные округа. 

В настоящее время из регионов еще могут поступить уточненные данные по объемам 
производства продукции аквакультурных хозяйств. Полная обобщенная статистика по 
итогам 2019 года, в том числе по видам рыб и моллюсков, будет представлена позднее. 

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

Росрыбхоз поддерживает перевод аукционов по закреплению рыбоводных участков в 
электронную форму. Главное, чтобы предприятия заблаговременно получали 
информацию о торгах и имели достаточно времени на подготовку, указали в ассоциации. 

Минсельхоз подготовил изменения в постановление от 15 мая 2014 г. № 450 о правилах 
правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования 
рыбоводным участком. До 29 января проект документа размещен для публичного 
обсуждения на портале regulation.gov.ru. 

В новых правилах, в частности, предлагается при распределении рыбоводных участков 
полностью отказаться от «молоточных» аукционов и использовать только электронные 
торги. Инициатором такого подхода выступает ФАС, соответствующие меры 
предусмотрены для рыбохозяйственного комплекса в «дорожной карте» по развитию 
конкуренции. 

В пояснительной записке разработчики указывают риски, связанные с уходом торгов в 
интернет. Это отсутствие стабильного интернет-соединения, расходы на получение 
электронной подписи, затруднения с регистрацией на электронной площадке для 
аукционов. Тем не менее, особых проблем с электронными аукционами рыбоводное 
сообщество не видит. 

«Опыт прошлого года, когда Минсельхоз впервые организовал в электронной форме 
конкурс по проведению противоэпизоотических мероприятий на рыбоводных водных 
объектах, показал, что в целом такая схема работает нормально. Сбои в основном были 
связаны с тем, что некоторые предприятия не успевали вовремя зарегистрироваться на 
электронной торговой площадке», – рассказал председатель правления Ассоциации 
«Росрыбхоз» Василий Глущенко. 

Он отметил, что отрасль в целом переходит на электронные торги, поэтому бизнесу надо к 
этому готовиться. Время еще есть, поскольку новые правила должны вступить в силу только 
с 1 января 2021 г. «В целом мы поддерживаем эти изменения», – подчеркнул Василий 
Глущенко. 

По его словам, важно обеспечить отсутствие технических проблем со стороны торговой 
площадки и своевременно информировать бизнес о проведении аукционов, чтобы у 
предприятий была возможность сформировать пакет документов для участия в торгах и 
выполнить все процедуры. 

Источник: fishnews.ru 

Предприятия аквакультуры обеспокоены эпизоотической ситуацией на рыбоводных 
водоемах 

Предприятия аквакультуры обеспокоены эпизоотической ситуацией на рыбоводных 
водоемах в преддверии начала сезона весенних работ. Теплая и бесснежная зима в 
европейской части России увеличивает риск развития болезней у рыб. 

Экстремально высокие температуры, которым отметилась нынешняя зима, и отсутствие 
снега добавили аквафермерам поводов для волнений. Какими могут быть последствия 
потепления для рыбоводных хозяйств в европейской части страны. 

«Нас действительно тревожит эта ситуация. Во-первых, из-за тепла толком не 
проморожены ложа спущенных осенью прудов и других водных объектов. Во-вторых, 
непонятно, что будет с заполнением прудов водой весной – от Москвы и южнее нигде нет 
нормальных снегов. Кроме того, при температурах, близких к нулю, вода в водоемах без 
покрытия льдом сильнее охлаждается – сейчас доходит до 2 градусов. Переохлаждение 
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тоже сказывается на состоянии посадочного материала и товарной рыбы, отсаженных на 
зимовку», – рассказал председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. 

Все эти факторы создают благоприятную обстановку для возбудителей различных 
заболеваний рыб, особенно опасных в начале рыбоводного периода, когда рыба и 
посадочный материал еще не успели окрепнуть после пересадки в пруды. 

«Ожидаемое раннее начало рыбоводного сезона беспокоит рыбоводное сообщество. Об 
этом мы уже проинформировали Минсельхоз, обратив внимание, что при формировании 
и проведении противоэпизоотических мероприятий на рыбоводных объектах в текущем 
году необходимо учитывать все риски, – сообщил руководитель ассоциации. – Важно 
выполнить эту работу своевременно, чтобы у предприятий не было потерь». 

Источник: fishnews.ru 

Внутренний рынок рассчитывает на рыбоводов     

Растущие объемы аквакультуры, по мнению регулятора, крайне важны для насыщения 
внутреннего рынка, поскольку морское рыболовство остается нацеленным в первую 
очередь на выполнение планов по экспорту. 

Предварительные итоги работы в 2019 г. подвели в ассоциации «Росрыбхоз». Цифры, 
прозвучавшие на январском заседании правления, ожидаемо оказались очень высокими. 
Плановые задания на год ассоциация выполнила по всем показателям. По оперативным 
данным, общий улов рыбы и других гидробионтов составил 211,5 тыс. тонн, в том числе 
реализовано 86,2 тыс. тонн рыбы, выращенной в рыбоводных хозяйствах. 

По сравнению с прошлым годом общая добыча рыбы выросла на 15,5%, а реализация 
продукции товарной аквакультуры – сразу на 21,4%. Более полная информация и основной 
показатель, на который ориентируется государство, – производство товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала, – станут известны ближе к заседанию совета Росрыбхоза, 
которое пройдет 26 марта в Москве. Нарастили объемы реализации товарной рыбы 
«Русское море – Аквакультура», удмуртский рыбхоз «Пихтовка», хозяйства Белгородской 
области, Карелии, Ленинградской области, Ставропольского края и других регионов. 

Поощряемая государством ориентация «большого» морского рыболовства на экспорт 
повышает роль аквакультуры как источника рыбной продукции для насыщения 
внутреннего рынка. В обновленной доктрине продовольственной безопасности по-
прежнему есть показатель по рыбе, хотя подсчитывать его теперь будут по другой 
методике. 

Задел на будущий рыбоводный сезон у предприятий Росрыбхоза пока выглядит неплохо. 
«В прошлом году получены очень неплохие навески рыбопосадочного материала. До 
зимовки были пересажены сеголетки навеской от 50 до 200 граммов, что создает базу для 
стабильного наращивания производства и в текущем году», – отчитался на заседании 
первый зампредседателя правления ассоциации Виктор Зарайский. 

Определенные опасения вызывает экстремально теплая зима в европейской части страны. 
В Росрыбхозе обращают внимание, что в таких условиях очень важно проводить лечебно-
профилактическую обработку рыбопосадочного материала и тщательно соблюдать 
технологию во время его пересадки, чтобы не допустить вспышек заболеваний. 

Помимо природных факторов одной из главных проблем для большинства рыбоводных 
хозяйств является ежегодное снижение уровня дохода, за пределами которого у них 
появляется обязанность платить НДС. Ассоциация планирует в феврале-марте провести 
анализ ситуации, подготовить расчеты и обратиться в правительство с просьбой 
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пересмотреть для предприятий аквакультуры эту планку в сторону увеличения, рассказал 
председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. 

Источник: fishnews.ru 

Карелия столкнулась с «перепроизводством» форели 

Регион ищет дополнительные рынки сбыта продукции 

Сегодняшние темпы прироста выращивания форели в Карелии, вероятно, приведут к тому, 
что к 2025 году регион достигнет «планки» в 35 тысяч тонн выращивания рыбы в год. Если 
же «просто экстраполировать вектор 10-процентного роста», который наблюдается в 
объемах за последние годы, то к 2025 году республика может подойти к 60 тысячам тонн 
аквакультуры. Об этом на заседании правительства Карелии 31 января сообщил министр 
сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов. 

Между тем, по словам замглавы региона и постпреда РК при президенте РФ Владимира 
Тимофеева, сегодня «обоснованно научная квота по размещению и производству» форели 
составляет 35 тысяч тонн в год. 

«Я посетил ряд предприятий, у нас есть такая проблема: прошлый год было 
перепроизводство, и рыбу, которую произвели, не смогли продать, - уточнил Тимофеев. - 
Мы с вами или идем по пути сокращения производства, что недопустимо, или же мы 
расширяем географию реализации внутри России. На сегодняшний день у нас в Москве нет 
ни одного магазина, где бы продавалась наша продукция, с той линейкой ассортимента, 
которая находится в магазинах наших производителей». 

Как добавил чиновник, если «сложить все мощности по глубокой переработке» регион 
приближается к почти 50 тысячам тонн готовой продукции, которую «можно и нужно 
продавать во всех городах нашей большой страны». Поэтому власти и производители 
готовы активно работать, как минимум, с европейской частью страны с «повышенной 
покупательской способностью», сообщил замглавы. 

По его словам, вопросы возникают и к местным производителям. На днях в кабмин 
обратился предприниматель с просьбой найти в Москве «площадки для организации 
магазина». В свою очередь, власти пообещали открыть торговые точки в ближайшие 
месяцы. Кроме того, в столице регулярно проходит профильное мероприятие - «Рыбная 
неделя», в рамках которого правительство Москвы предоставляет желающим бесплатные 
площадки для размещения и реализации своей продукции. 

«В прошлом году мы обратились к нашим производителям (а это более 60 предприятий), и 
только два вышли торговать и остались довольны, - посетовал Тимофеев. - Нужно 
расширять географию поставок». 

Источник: karelinform.ru 
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Разное 

Лосось остается свежим в течение 40 дней 

Новые технологии позволяют сохранять лосось свежим в течение 10-дневной 
транспортировки из норвежского Нарвика в Китай по самому длинному в мире 
железнодорожному пути. Об этом сообщает Fishnet.ru.  

Благодаря технологии, разработанной американской компанией BluWrap, возможности 
экспорта лосося на восточные рынки по транссибирской магистрали значительно выросли.  

В декабре прошлого года SalmonBusiness сообщал о возможности транспортировки 
свежего (охлажденного) лосося из Европы в Азию через Россию. Первый поезд должен 
быть готов к отправке в начале года. 

Транспортировка грузов по железной дороге из Норвегии в Китай может занимать от двух 
до трех недель. По словам исполнительного директора BluWrap, компания в настоящее 
время ожидает одобрения от российской стороны. Маршрут из норвежского Нарвика идет 
через Швецию, Финляндию, Санкт-Петербург, Москву и далее через Казахстан до 
китайской границы. 

Компания утверждает, что в разработанной ими модифицированной газовой среде срок 
«жизни» свежей рыбы может быть увеличен до 38-40 дней. Например, филе лосося 
остается свежим до 30 дней (в настоящее время до 15 дней), а потрошеная обезглавленная 
рыба — до 38-40 дней. 

Это позволяет использовать более дешевые виды транспорта — морские и 
железнодорожные перевозки вместо авиа в картонных коробах без использования льда и 
пенопластовой тары.  

Компания не раскрывает состав газовой среды, но заявляет, что в процессе 
транспортировки будет осуществляться постоянный мониторинг содержания кислорода и 
коррекция газовой среды за счет использования неких «топливных элементов». 

В настоящее время с российской стороной согласовывается система пломбирования 
контейнеров. Кроме того, не закончено согласование использования новой технологии с 
китайской стороной. 

Как считает SalmonBusiness, эти планы могут оказаться несбыточными из-за прекращения 
российскими властями доступа белорусской продукции из лосося норвежского 
происхождения на российский рынок. 

Рыбаки хотят обратиться по реформе госконтроля к Михаилу Мишустину 

Подходы к контролю и надзору в рыбной отрасли нужно переформатировать, считают в 
Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. В объединении 
рассматривают возможность обратиться по этому вопросу к новому премьер-министру. 

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области подвела итоги года на 
пресс-конференции 24 января. Одной из тем стала реформа контрольно-надзорной 
деятельности. 

АРСО неоднократно выступала с предложениями по переформатированию контроля в 
рыбной отрасли, напомнил президент объединения Максим Козлов. «Это не значит, что 
мы всех призываем не осуществлять функции по контролю и надзору, не ловить 
браконьеров», - обратил внимание руководитель ассоциации. Напротив, подчеркнул он, 
организация готова оказывать всяческое содействие в борьбе с незаконным промыслом. 
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Но в рыбном хозяйстве, как и в других отраслях, стоит внедрять риск-ориентированный 
подход, о котором активно говорят на федеральном уровне. При осуществлении 
госконтроля необходимо учитывать добросовестность предприятий, их репутацию на 
рынке и в социальной сфере, считает Максим Козлов. 

Дальнейшее развитие невозможно без переосмысления подходов по контролю к тем 
предприятиям, которые являются законопослушными, социально ответственными, 
инвестируют в различные проекты, отметил президент АРСО. 

Закон предусматривает: если предприятие нарушает правила, оно лишается квот – это 
серьезный стимул к тому, чтобы работать легально. «В большей степени при проверке 
хозяйственной деятельности наших предприятий выявляются какие-то такие 
незначительные нарушения, связанные с техническими ошибками в промысловой или 
иной документации. Все те вещи, которые никак не влияют на браконьерство», - обрисовал 
ситуацию руководитель объединения. 

В рамках запущенной на государственном уровне «регуляторной гильотины» планируется 
убрать избыточные и неэффективные требования. Однако пока из этой сферы исключается 
контроль пограничной службы. Есть вопросы и к ветеринарному оформлению, рассказал 
президент АРСО. 

Новый глава правительства Михаил Мишустин заявил, что намерен эффективно провести 
реформу контроля и надзора. «Мы очень надеемся, что со своей стороны сможем озвучить 
некоторые проблемы, - сообщил Максим Козлов. - Возможно, подготовим некое 
обращение от предприятий нашего региона. Может быть, мы заручимся поддержкой всего 
Дальневосточного региона и подготовим обращение к нашему новому премьеру, чтобы он 
в том числе обратил внимание на рыбохозяйственный комплекс. Он действительно требует 
поддержки. Нам надо развиваться, мы понимаем, в каком направлении надо двигаться, но 
без поддержки властей и государства этого сделать не сможем». 

Источник: fishnews.ru 
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Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

26-28.02 
2020 

ExpoHoReCa 2020 

КВЦ 
ЭКСПОФОРУМ, 
Санкт-Петербург, 
Петербургское 
шоссе, д.64/1, 
павильон Н 

 

www.horeca-expo.ru  
тел/факс: +7 (812) 777 0407, 
718 3537 (доб. 606) 
horeca@farexpo.ru  

8-9.04 
2020 

IPLS 
Москва, Крокус 
Экспо, Павильон 
2, Зал 9. 

Reed Exhibitions 
www.ipls-russia.ru/ru-ru.html 
ipls@reedexpo.ru 
+7 495 937 6861 

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  

14–
15.04 
2020 

InterFood St. 
Petersburg 

Санкт-Петербург, 
Петербургское 
шоссе, 64/1, КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ
», павильон F 

компания MVK 

www.interfood-expo.ru/ru-RU  
+7 (812) 380 60 00 
+7 (812) 380 60 00 
+7 (812) 380 60 00 
Svetlana.Lyulya@mvk.ru  

21-23.04 
2020 

Seafood Expo 
Global. Seafood 
Processing Global 

Бельгия, 
Брюссель, 
Brussels 
Exhibition Centre 

 

www.seafoodexpo.com/global
/ 
www.rusfishexpo.com/events/
seafood-expo-global-2020/ 
+1 207-842-5504, 
+31 88 2057200, 
+7 (499) 922-44-17, 
+7 (499) 963-80-08 
Факс: +1 207-842-5505 
customerservice@divcom.co
m 
info@rusfishexpo.com   

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  

3-6.06 
2020 

XXIV 
Петербургский 
международный 
экономический 
форум 

Конгрессно-
выставочный 
центр 
«Экспофорум», 
Санкт-Петербург, 
Петербургское 
шоссе, д. 64/1 

 

www.forumspb.com/?lang=ru  
+7 (812) 680 0000, 
+7 (495) 640 4440 

info@forumspb.сom 
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Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

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  

 



 

 
 

 

 


