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АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

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

Экспорт рыбы и морепродуктов на 01 июня 2020 года вырос на 17,22% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ). Общий объем экспорта на 01 июня 
2020 года составил 955,8 тыс. тонн (АППГ – 815,4 тыс. тонн). 

Экспорт российской рыбопродукции осуществлялся в 46 стран, за аналогичный период 
2019 года – в 48.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (65,89%), 
Республика Корея (25,36%) и страны Евросоюза (5,26%), на долю которых приходится 
96,51% всей экспортируемой продукции.  

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (3,92%). 
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2020 2019

1 Китай 630 513,52 493 544,80 27,75
2 Корея, Республика 242 436,46 225 076,13 7,71
3 Нидерланды 37 478,27 48 115,55 -22,11 
4 Украина 10 237,92 8 544,46 19,82
5 Япония 9 505,44 6 774,96 40,30
6 Германия 5 762,84 3 710,42 55,32
7 Норвегия 2 753,71 1 703,31 61,67
8 Польша 2 244,22 684,69 227,77
9 Соединенное Королевство 2 076,70 1 679,84 23,62

10 Испания 1 668,18 722,58 130,87
11 Азербайджан 1 531,12 716,25 113,77
12 Дания 1 506,59 1 651,65 -8,78 
13 Соединенные Штаты Америки 1 398,17 671,05 108,35
14 Вьетнам 1 192,02 935,53 27,42
15 Литва 1 170,12 1 387,26 -15,65 
16 Франция 804,59 601,74 33,71
17 Таджикистан 506,02 313,54 61,39
18 Таиланд 420,46 676,59 -37,86 
19 Узбекистан 378,35 132,87 100,00
20 Индонезия 352,91 154,50 128,42
21 Кипр 322,50 - 100,00
22 Италия 259,99 52,50 395,23
23 Эстония 238,09 324,22 -26,56 
24 Грузия 150,66 248,55 -39,38 
25 Фарерские острова 140,15 5 523,37 -97,46 
26 Нигерия 124,56 8 730,76 -98,57 
27 Швейцария 120,18 157,19 -23,55 
28 Турция 108,83 11,36 858,13
29 Португалия 106,24 306,09 -65,29 
30 Сербия 83,43 52,61 58,58
31 Молдова, Республика 83,21 114,62 -27,40 
32 Бельгия 54,54 22,28 144,85
33 Хорватия 47,76 - 100,00
34 Словакия 33,93 35,75 -5,09 
35 Израиль 17,82 50,12 -64,44 
36 Канада 15,89 48,70 -67,38 
37 Южная Осетия 14,01 9,00 55,61
38 Гонконг 11,18 5,31 -100,00 
39 Австралия 5,88 2,17 100,00
40 Монголия 5,53 25,39 100,00
41 Туркмения 4,02 - 100,00
42 Финляндия 1,61 - 100,00
43 Корея, Народно-Демократическая Республика0,97 - 100,00
44 Сингапур 0,95 - 100,00
45 Объединенные Арабские Эмираты 0,47 0,45 -100,00 
46 Абхазия 0,46 2,28 -100,00 
47 Белорусь - 1 850,71 -100,00 
48 Чешская республика - 32,50 -100,00 
49 Бразилия - 24,63 -100,00 
50 Румыния - 19,50 -100,00 
51 Аргентина - 10,56 -100,00 
52 Латвия - 9,72 -100,00 
53 Марокко - 0,17 -100,00 
54 Сингапур - 0,13 -100,00 

955 890,49 815 468,23 17,22Итого

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов из Российской Федерации к 01.06.2020 и 
за аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского экспорта к 01 июня 2020 года (86,33%) составляла мороженая 
рыба – 822,9 тыс. тонн, увеличение объема поставок которой по сравнению с аналогичным 
периодом в 2019 году составляет 15,4%.  

На втором месте по объемам поставок находится филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш) – 57,9 тыс. тонн (6,08%). Увеличение объема поставок на 0,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Далее следуют мука рыбная кормовая – 40,4 тыс. тонн (4,24%), ракообразные – 21,1 тыс. 
тонн (2,22%), моллюски - 5,07 тыс. тонн (0,53%) и водные беспозвоночные кроме 
ракообразных моллюсков – 3,5 тыс. тонн (0,38%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, готовая, консервированная продукция, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,06 до 
0,8 тыс. тонн и суммарно не превышают 0,24% от общего объема экспортных поставок. 

 

рыба мороженая (0303)
86,33%

филе рыбное и 
прочее мясо рыбы 
(включая фарш), 

свежие, 
охлажденные или 
мороженые (0304)

6,08%

мука рыбная 
кормовая (2301)

4,24%

ракообразные, в панцире 
или без панциря, живые, 

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

воде (0306)
2,22%

моллюски, в раковине 
или без раковины, 

живые, свежие, 
охлажденные, 

мороженые (0307)
0,53%

водные 
беспозвоночные, 

кроме ракообразных и 
моллюсков, живые 

свежие, охлажденные, 
мороженные. (0308)

0,38%

готовая или 
консервированная 

рыба; икра осетровых 
и ее заменители, 
изготовленные из 

икринок рыбы (1604)
0,22%

Основные виды экспортируемой продукции к 01.06.2020 года
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Наибольшим спросом на зарубежных рынках, по данным на 01 июня 2020 года, 
пользовалась продукция из минтая, на долю которой приходится более половины всего 
экспорта рыбопродукции – 613,8 тыс. тонн (64,21%). Увеличение объема поставок по 
сравнению с аналогичным периодом в 2019 году составляет 17,9%. 

На втором месте поставки трески с объемом в 70,6 тыс. тонн или 7,39% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 5,7%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из сельди – 70 тыс. тонн (7,33%). Увеличение – 12,5%. 

Поставки икры всех видов рыб на 01 июня 2020 года составили 33,6 тыс. тонн, что больше 
чем за аналогичный период 2019 года на 5,7%, из них икры лососевых рыб – 289,49 тонн, 
что больше чем в 2019 году на 12 %. 
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Треска; 
7,39%

Скумбрия
1,83%Мука 

рыбная
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1,29

Кальмар
0,39%

Топ 10 основных видов водных биологических ресурсов, 
экспортируемых к 01 июня 2020 года
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Импорт 

Импорт рыбы и морепродуктов к 01 июня 2020 года сократился на 15,12% в сравнении с 
АППГ и составил 237,7 тыс. тонн (АППГ – 280,1 тыс. тонн). 

Ввоз рыбы и морепродукции осуществлялся из 52 стран.  

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 65,8 тыс. тонн или 27,68% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 36,3 тыс. тонн или 15,27%.  

На третьем месте Чили (28,3 тыс. тонн) или 11,9%. 
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Топ 10 стран - основных поставщиков рыбопродукции к 01 
июня 2020 и за аналогичный период 2019 года.
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2020 2019
1 Фарерские острова 65 823,13 101 818,41 -35,35 
2 Китай 36 303,98 52 711,59 -31,13 
3 Чили 28 305,00 24 976,91 13,32
4 Беларусь 25 458,40 23 115,35 10,14
5 Вьетнам 11 168,26 10 991,81 1,61
6 Эквадор 10 830,88 5 835,96 85,59
7 Аргентина 10 276,98 8 440,26 21,76
8 Казахстан 7 937,57 6 710,91 18,28
9 Турция 6 292,02 6 516,97 -3,45 
10 Индия 4 744,98 5 753,94 -17,54 
11 Перу 4 520,70 5 860,60 -22,86 
12 Марокко 3 691,40 2 859,54 29,09
13 Армения 3 302,89 2 615,01 26,31
14 Таиланд 3 160,62 3 125,11 1,14
15 Гренландия 2 701,52 3 719,74 -27,37 
16 Новая Зеландия 2 690,36 1 866,21 44,16
17 Япония 2 284,48 3 599,38 -36,53 
18 Уругвай 1 450,86 1 439,07 0,82
19 Корея, Республика 1 201,56 1 430,62 -16,01 
20 Никарагуа 925,85 146,27 532,96
21 Индонезия 756,20 894,61 -15,47 
22 Иран, Исламская Республика 642,58 211,24 204,19
23 Эстония 592,00 2 016,05 -70,64 
24 Тайвань (Китай) 389,35 476,04 100,00
25 Киргизия 361,39 175,92 105,43
26 Азербайджан 349,51 214,06 63,27
27 Финляндия 256,01 48,01 433,29
28 Маврикий 249,68 47,94 420,84
29 Бангладеш 239,85 602,36 -60,18 
30 Исландия 137,92 923,58 -85,07 
31 Дания 118,85 - 100,00
32 Куба 112,65 109,20 3,16
33 Латвия 106,31 103,53 2,69
34 Словения 71,71 39,30 82,47
35 Италия 69,37 53,59 29,45
36 Сингапур 61,78 174,62 -64,62 
37 Шри-Ланка 57,63 82,37 -30,04 
38 Канада 40,00 40,00 0,00
39 Тунис 31,51 78,25 -59,73 
40 Мавритания 25,97 275,87 -90,59 
41 Грузия 22,70 10,00 127,00
42 Литва 10,33 - 100,00
43 Оман 9,14 - 100,00
44 Намибия 5,19 3,37 54,15
45 Франция 4,69 2,66 76,45
46 Объединенные Арабские Эмираты 2,55 3,95 -35,37 
47 Швеция 2,39 19,79 -87,91 
48 Сейшелы 0,79 - 100,00
49 Германия 0,27 - 100,00
50 Украина 0,08 0,25 -68,67 
51 Норвегия 0,05 0,06 -17,38 
52 Абхазия 0,03 0,50 -94,61 
53 Израиль - 21,94 -100,00 
54 Греция - 0,08 -100,00 
55 Польша - 0,00 -100,00 

237 799,91 280 162,76 -15,12 Итого

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов в Российскую Федерацию к 01.06.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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прочее мясо рыбы
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ракообразные, в 
панцире или без 
панциря, живые, 

свежие, 
охлажденные, 
мороженые;

8,42%

рыба свежая или 
охлажденная

12,07%

моллюски, в 
раковине или без 
раковины, живые, 

свежие, 
охлажденные, 

мороженые
2,91%

рыба сушеная, 
соленая или в 
рассоле; рыба 
горячего или 

холодного копчения 
3,70%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, 
моллюски и прочие 

водные 
беспозвоночные 

2,62%

Основные виды импортируемой продукции к 01.06.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.
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Основную долю российского импорта на 01 июня 2020 года (49,05%) составляет мороженая 
рыба – 116,5 тыс. тонн, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

На втором месте по объемам поставок находится рыба свежая или охлажденная – 28,6 тыс. 
тонн (12,07%). Сокращение поставок составило 102 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.  

Далее следует консервированная продукция из рыбы – 27 тыс. тонн (11,37%), филе рыбное 
– 23,4 тыс. тонн (9,87%), ракообразные – 20 тыс. тонн (8,42%).  
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Консервы рыбные
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Филе рыбное и 
прочее мясо рыбы

9,87%
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панцире или без 
панциря, живые, 

свежие, 
охлажденные, 
мороженые;

8,42%

рыба свежая или 
охлажденная

12,07%

моллюски, в 
раковине или без 
раковины, живые, 

свежие, 
охлажденные, 

мороженые
2,91%

рыба сушеная, 
соленая или в 
рассоле; рыба 
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холодного 
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3,70%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, 
моллюски и прочие 

водные беспозвоночные 
2,62%

Основные виды импортируемой продукции к 01.06.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.
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Больше всего к 01 июня 2020 года в Российскую Федерацию ввезено продукции из лосося 
– 39,6 тыс. тонн (23 %). Сокращение объема по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года составило 75 %. 

На втором месте поставки продукции из сельди с объемом в 34,2 тыс. тонн или 20 % от 
общего объема экспорта. Увеличение поставок – 2,7%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из скумбрии – 22,1 тыс. тонн (13 %). Снижение – 23%. 

Поставки икры всех видов рыб в РФ к 01 июня 2020 года составили 4 386 тонн, что на 22,8% 
меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Икра лососевых – рост импорта 46,6 %. На 01 июня 2020 года ввезено 33,34 тонн (АППГ – 
17,82 тонн).  

Икра осетровых – снижение поставок на 92,9%. На 01 июня 2020 года ввезено в Россию 0,71 
тонн (АППГ – 1,37 тонн). 

Основным поставщиком осетровой икры на 01 июня 2020 остается Германия с объемом 
266,6 кг. Также, икра осетровых привозилась из Армении (244,8 кг), Уругвая (80,5 кг) и 
Беларуси (73,44 кг) и Ирана (44,38 кг). В прошлом году (АППГ) ведущим импортером 
осетровой икры была Уругвай (758,85 кг). 

 

Лосось
23%

Сельдь 
20%

Скумбрия
13%

Креветка
12%

Сайра
10%

Изделия из сурими
8%Форель

6%

Тунец
3%

Кижуч
3%Икра всех видов 

рыб
2%

Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ к 01.06.2020 года.



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 6(9), Июнь 2020 

13 
 

ФГИС «МЕРКУРИЙ»  

Справка о нарушениях в деятельности хозяйствующих субъектов, установленных ФГБУ 
«НЦБРП» по результатам мониторинга данных об обороте рыбопродукции, 
размещенных в компонентах «Меркурий» и «Цербер» ФГИС «ВетИС» 

I. ООО Торговый Дом «А-ИКРА» (г. Астрахань, 1-я Персиковая ул., д. 39, ИНН 3025017668), 
выявлены нарушения, допущенные с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г. 

1. Несвоевременное гашение ВСД: 

ВСД 5037381290 от 17.04.2020 года, оформленный в 12:51 ч. ветеринарным врачом ГБУ АО 
«Володарская районная ветеринарная станция» Павловым Владимиром Павловичем на 
партию икры стерляди сырец в ястыках объемом 5,811 кг., направленную отправителем 
ООО «Синеморцо» (Астраханская область, Володарский район, п. Диановка) 
автомобильным транспортом в адрес ООО Торговый Дом «А-ИКРА» (г. Астрахань), не 
погашен до настоящего времени. 

2. Использование транзакции «Инвентаризация» для устранения расхождения в учетах: 

Согласно акта № 1264119678 от 10.04.2020 года, составленного уполномоченным лицом, 
ответственным  за инвентаризацию в ООО Торговый Дом «А-ИКРА» (Асадова Софья 
Мубаризовна) по сопроводительным документам от 27.03.2020 года доставлен товар-икра 
стерляди сырец в ястыках объемом 2,995 кг., однако фактическое значение по ВСД  
составило 0 кг.  

Аналогичным образом, лицом, ответственным  за инвентаризацию в ООО Торговый Дом 
«А-ИКРА» (Джуманиязов Нурлан Туреханович), 28.03.2020 года составлены акты (№ 
1217312709, 1217312722, 1217312738, 1217312747, 1217312760, 1217312769, 1217312777, 
1217312787, 1217312792, 1217312794, 1217312805, 1217312814, 1217312833, 1217312842, 
1217312854, 1217312862, 1217312869, 1217312875, 1217312882, 1217312901, 
1217312916,1217312926), по которым без видимых на то причин списано 37,191 кг икры 
осетровых пород рыб. 

II. ООО «ФИШ-М РУС» (г. Астрахань, Гаршина пер., д. 2/46, ИНН 3019021521), выявлены 
нарушения, допущенные с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г. 

Недостоверность (неполнота) сведений о продукции в ФГИС: 

В ВСД 5518609546 от 29.05.2020 года на продукцию «икра осетровых (осетра) зернистая» 
с/б 200 г., объемом-3 кг, оформленнном сотрудником ООО «ФИШ-М РУС» Ежовым 
Евгением Юрьевичем, в блоке «Ветеринарная санитарная экспертиза» указано 
«изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу», однако, 
сведения о лабораторных исследованиях в сырье, указанном при производстве партии 
отсутствуют. 

Аналогичным образом, тем же сотрудником ООО «ФИШ-М РУС» 29.05.2020 года без 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырья, из которого произведена продукция (икра 
осетровых пород рыб, объем партии - 115,5 кг.) составлены ВСД №№ 5518609543, 
5518609541, 5518609531, 5518609518, 5518609514, 5518609508, 5518609506, 5518609481, 
5518609470, 5518609455, 5518609450, 5518609444, 5518609442. 
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III. ООО «Берингия» (Московская область, Раменский район, рп. Ильинский, ул. 
Пролетарская, д. 49, ИНН 7721764044), выявлены нарушения, допущенные с 01.02.2020 г. 
по 05.06.2020 г. 

Использование транзакции «Инвентаризация» для устранения расхождения в учетах, в 
результате которой из официального оборота выведено 775 кг икры лососевых рыб. 

Так, актом № 1069216763 от 13.02.2020 года (составлен уполномоченным лицом, 
ответственным за инвентаризацию в ООО «Берингия» Тюнин Сергей Васильевич) по 
сопроводительным документам от 28.10.2019 года доставлен товар-икра зернистая ДВ 
лососевых рыб соления  (объемом 625 кг.). Однако фактическое значение по ВСД составило 
0 кг.  Причиной списания указано что данная партия использовалась в качестве сырья при 
производстве в 2019 году.  

Аналогичным образом, тем же лицом, ответственным за инвентаризацию в ООО 
«Берингия» составлен акт № 1072427494 от 14.02.2020 года, списан товар-икра зернистая 
дальневосточных (тихоокеанских) лососевых рыб объемом 150 кг. указанная икра 
использовалась сырьем при производстве в 2019 году. 

IV. ООО «Виктория» (Московская область, Пушкинский район, п. Лесные Поляны, ул. 
Центральная, д. 7, ИНН 7720818459), выявлены нарушения, допущенные с 01.04.2020 г. 
по 05.06.2020 г. 

Использование транзакции «Инвентаризация» для устранения расхождения в учетах: 

Согласно акта № 1445897033 от 02.06.2020 года, составленного уполномоченным лицом, 
ответственным за инвентаризацию в ООО «Виктория» (Гуров Дмитрий Борисович), по 
сопроводительным документам от 13.05.2020 года доставлен товар-лосось охлажденный 
Мурманск, объемом 100,79 кг., однако фактическое значение по ВСД составило 0 кг и 
причиной списания указано естественная убыль продукции (усушка, выветривание, таяние 
и т.д.). 

Аналогичным образом, тем же лицом, ответственным за инвентаризацию в ООО 
«Виктория», составлен акт № 1445889503 от 02.06.2020 года, которым, без видимых на то 
причин, списан товар - лосось атл. охлажденный, объемом 102,5 кг. в следствие 
естественной убыли продукции (усушка, выветривание, таяние и т.д.). 

Актом № 1403168949 от 21.05.2020 года, тем же лицом списывается товар-икра лососевая 
зернистая замороженная горбуши, объемом 23 кг. по причине сопоставление фактически 
имеющейся продукции с учетными данными. 

В тот же день, 21.05.2020 года, тем же лицом, актом № 1403159427 вводится в оборот 
товар-икра зернистая дальневосточных лососевых рыб соленая горбуши, объемом 23 кг. 

V. ООО «Пеккони» (Московская область, г. Подольск,  
ул. Правды, д. 28, ИНН 5036040197), выявлены нарушения, допущенные  
с 01.01.2020 г. по 05.06.2020 г. 

1. Использование транзакции «Инвентаризация» для устранения расхождения в учетах: 

Актом № 1397850071 от 19.05.2020 года, составленным уполномоченным лицом, 
ответственным за инвентаризацию в ООО «Пеккони» (Цуркан Сергей Сергеевич), по 
сопроводительным документам от 02.03.2020 года доставлен товар-икра лососевая 
зернистая средне-соленая в транспортной упаковке, объемом 2200 кг., однако фактическое 
значение по ВСД составило 500 кг, таким образом, указанным актом из официального  
оборота выведено 1700 кг икры.  

Уполномоченным лицом, ответственным за инвентаризацию в ООО «Пеккони» (Цвекер 
Остап Викторович) составлен акт № 984040533 от 21.01.2020 года на икру зернистую 
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«Камчатское Море» (Нерка), объемом 29,44 кг, где увеличен срок годности с 19.11.2020 
года на 19.01.2021 года. 

Аналогичным образом, тем же лицом 21.01.2020 года составлены акты на партии икры 
лососевых пород рыб, объемом 256,6 кг., где увеличен срок годности с 19.11.2020 года на 
19.01.2021 года (акты № 983702293, 983304464, 983304480, 983304501, 983304536, 
983304560). 

Актом № 983755916 от 21.01.2020 года увеличен срок годности с 24.09.2020 года на 
24.11.2020 года на партию икры зернистой лососевой, объемом 3,42 кг. 

2. Несвоевременное гашение ВСД: 

ВСД 3949550273, 3949550251, 3949550233, 3949550221, 3949550217, 3949550209, 
3949517399, 3949457553, 3949408897, 3949400308, 3949360532, 3949345298 от 14.01.2020 
года, оформленные в период с 13:08-13:12 ч. на партию икры лососевой «Золото 
Сахалина», объемом 202,86 кг., направленную отправителем ООО «Призма» (Московская 
область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 59А) автомобильным транспортом в 
адрес ООО «Пеккони» (Московская область, г. Подольск, ул. Правды, д. 28), не погашены 
до настоящего времени. 

Также, в информационных ресурсах непогашенными остаются ВСД 3910684109, 
3910684108, 3910684107 от 10.01.2020 года, оформленные в 18:00 ч. на партию икры 
зернистой «Камчатское Море», объемом 1576,8 кг., направленную отправителем ОАО 
«ИКМА» (г. Москва, ул. Ижорская, д. 3, стр. 2) автомобильным транспортом в адрес ООО 
«Пеккони» (Московская область, г. Подольск, ул. Правды, д. 28). 

VI. ООО «Риф-эксклюзив» (Московская область, г. Реутов,  
ул. Ашхабадская, д. 7, стр. 5, ИНН 7719194781), выявлены нарушения, допущенные с 
01.04.2020 г. по 05.06.2020 г. 

Несвоевременное гашение ВСД: 

ВСД 5182509455 от 30.04.2020 года, оформленный в 15:35 ч. уполномоченным лицом ООО 
«Форвард-С» Вольновой Еленой Николаевной на икру лососевую соленую, объемом 4,275 
кг., направленную отправителем ЗАО «База Реутовская» (Московская область, г. Реутов, ул. 
Ашхабадская, д. 7) – их производственная площадка, автомобильным транспортом в адрес 
ООО «Риф-эксклюзив» (Московская область, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 7, стр. 5) не 
погашен до настоящего времени. 
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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 10 июня российские рыбаки добыли свыше 2,2 млн тонн 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, на 10 июня 2020 г общий вылов 
водных биоресурсов российскими пользователями составил 2275,20 тыс. тонн (в том числе 
во внутренних водоемах – 24,27 тыс. тонн), что на 163,01 тыс. тонн или на 7,7 % больше 
уровня 2019 года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов 
на 162,66 тыс. тонн или на 10,98 % больше уровня прошлого года – общий объем добычи 
(вылова) водных биоресурсов составил 1643,98 тыс. тонн. На промысле минтая вылов 
составил 1181,13 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 79,15 тыс. тонн, на 
промысле трески вылов составил 91,35 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 9,35 
тыс. тонн, на промысле сельди вылов составил 119,45 тыс. тонн, что больше уровня 
прошлого года на 13,13 тыс. тонн. 

В Северном бассейне общий объем добычи составил 234,56 тыс. тонн, что на 3,93 тыс. тонн 
или на 1,70 % больше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 163,53 
тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,21 тыс. тонн. Вылов пикши составил 35,92 
тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 11,89 тыс. тонн. 

В Западном бассейне общий объем вылова составил 55,32 тыс. тонн, что на 0,90 тыс. тонн 
или на 1,65 % больше уровня прошлого года. На промысле шпрота вылов составил 36,49 
тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,85 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской 
составил 14,74 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,86 тыс. тонн. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 32,99 
тыс. тонн, что на 1,64 тыс. тонн или на 4,73 % меньше уровня прошлого года. На промысле 
хамсы вылов составил 19,40 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,73 тыс. тонн. 
На промысле тюльки вылов составил 1,97 тыс. тонн, что на 1,14 тыс. тонн меньше уровня 
прошлого года. 

В Волжско-Каспийском бассейне объем вылова составил 34,12 тыс. тонн, что на 2,86 тыс. 
тонн или на 9,16% больше уровня прошлого года. Объем добычи кильки составил 4,75 тыс. 
тонн, что на 4,55 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Объем вылова частиковых видов 
рыб составил 14,29 тыс. тонн, что на 2,5 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Объем 
добычи пресноводных видов водных биоресурсов составил 9,87 тыс. тонн, что на 0,80 тыс. 
тонн больше уровня прошлого года. 

В экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части 
Мирового океана объем добычи водных биоресурсов составил 267,4 тыс. тонн, что меньше 
уровня за аналогичный период прошлого года на 4,6 тыс. тонн или 1,7%. 

Источник: Росрыболовство 
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Российский вылов основных объектов промысла в Атлантическом океане, по 
оперативным данным, за январь-май 2019-2020 г. в тоннах  

Объект промысла 
Факт 

2019 г. 
Факт 

2020 г. +/- Квота 
% 

освоения 

Балтийское море 

Шпрот 34634 36742 +2108 42500 86.5 

Сельдь 15286 14560 -726 29100 50.0 

Треска 1220 781 -439 5500 14.2 
Камбала 162 37 -125 1830 2.0 

Баренцево море 

Треска  164406 156287 -8119 322277 48.5 

Пикша  23485 35692 +12207 96159 37.1 

Сайда  11973 12331 +358 - - 

Камбала 4743 5137 +394 - - 
Палтус 1167 1735 +568 12225 14.2 
Креветка 8712 9878 +1166 - - 

Окунь-клювач 7719 8376 +657 14055 59.6 

Краб-стригун опилио  5239 5092 -147 9840 51.7 

Камчатский краб  - - - 9940 0.0 

Норвежское море 

Сельдь 413 529 +116 67381 0.8 

Скумбрия НЕАФК - - - 132282 - 

Скумбрия ФРЗ - - - 12500 0.0 

Путассу НЕАФК 69532 57264 -12268 88162 65.0 
Путассу ФРЗ 92519 90868 -1651 82000 110.8 
Сельдь ФРЗ - - - 8555 0.0 
Путассу НЭЗ - - - 20219 0.0 

Северо-Восточная 
Атлантика 

Окунь м.Ирмингера 11406 6616 -4790 24900 26.6 

Окунь  
В. Гренландии 

- - - 300 0.0 

Палтус В.Гренландии - - - 325 0.0 

Палтус З.Гренландии - - - 1675 0.0 

Северо-Западная 
Атлантика 

Окунь (3LN) 3843 3089 -754 5207 59.3 

Окунь (3M) 23 44 +21 8591 0.5 

Окунь (3O) 97 418 +321 6500 6.4 

Палтус черный 978 1012 +34 1600 63.3 

Треска  124 429 +305 552 77.7 

Камбала длинная  297 55 -242 302 18.2 

Центрально-
Восточная 
Атлантика 

Скумбрия  29156 21598 -7558 - - 

Ставрида  16412 24820 +8408 - - 

Сардина  12065 9169 -2896 - - 
Сардинелла  2618 179 -2439 - - 

Южная часть 
Тихого океана 

Ставрида 2941 - -2941 22321 - 
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Подведены итоги работы рыбодобывающих предприятий Республики Карелия за 5 
месяцев 2020 года 

По итогам 5 месяцев текущего года рыбодобывающие предприятия Республики Карелия 
увеличили вылов водных биологических ресурсов в 2 раза по сравнению с уровнем 
прошлогоднего периода, добыв 57,4 тыс. тонн. Основной объем уловов обеспечил 
океанический промысел – 56,4 тыс. тонн, в Белом море и пресноводных водоемах добыто 
1 тыс. тонн водных биоресурсов. 

Значительный прирост достигнут за счет промысла путассу в Атлантическом океане, 
добыча которой в 7 раз превысила уровень прошлогоднего периода и составила 34,1 тыс. 
тонн. 

Освоение неквотируемого объекта Баренцева моря – северной креветки составило 1,5 тыс. 
тонн, что на 0,9 тыс. тонн, или в 2,4 раза больше показателя соответствующего периода 
прошлого года. 

Планы карельских рыбаков на летний период связаны с освоением квоты добычи скумбрии 
в Северо-Восточной части Атлантического океана и заготовкой водорослей - фукусов и 
ламинарии в Белом море. 

Источник: mcx.gov.karelia.ru 
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Экспорт, импорт 

Мировой рынок мороженной рыбы и морепродуктов составит примерно 36 млрд 
долларов США в 2020 году, учитывая совокупный среднегодовой темп роста в 7,3% он 
достигнет 70 млрд долларов США к 2030 году. К такому выводу пришли аналитики 
американской компании Transparency Market Research (TMR). Ожидается, что устойчивый 
рост индустрии пищевых продуктов и добавок приведет к росту спроса на рыбный белок, 
создавая выгодные возможности для игроков на рынке мороженой рыбы и морепродуктов 
по всему миру. 

Южная Корея обновила список российских поставщиков рыбы и рыбопродукции 

ФГБУ «НЦБРП» информирует, что 11.05.2020 года компетентным органом Республики 
Корея по экспорту и импорту рыбы и рыбопродукции - Национальной службой управления 
качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства на 
официальном сайте ведомства опубликован обновленный Список российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков рыбы и рыбной продукции, в 
том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея. 

Вьетнам готовится к вступлению в силу соглашения о свободной торговле с ЕС 

Законодатели Национального собрания Вьетнама 8 июня одобрили решение о заключении 
соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, которое откроет большие 
возможности для торговли рыбой и морепродуктами между Европой и Вьетнамом. 
Ожидается, что соглашение о свободной торговле вступит в силу с августа этого года. Об 
этом сообщает Fishnet.ru. 

Как пишут зарубежные СМИ, Европейский парламент одобрил соглашение с Вьетнамом 12 
февраля, а Европейский совет одобрил его 30 марта. 

Соглашение, «самое современное, всеобъемлющее и амбициозное соглашение, когда-
либо заключенное между E.U. и развивающаяся страна» отменит 99% таможенных пошлин 
между двумя сторонами в течение следующих 10 лет. 

Когда соглашение вступит в силу, у экспортеров морепродуктов из страны Юго-Восточной 
Азии появятся «огромные возможности» для ускорения экспорта в ЕС, заявило Управление 
рыболовства Вьетнама. Около половины налогов на импорт рыбы и морепродуктов из 
Вьетнама в ЕС будут отменены сразу после вступления соглашения в силу, а остальные 
будут отменены в течение семи лет с даты вступления в силу соглашения. 

В то же время, Европейский союз предоставит Вьетнаму ежегодные квоты на 
беспошлинный ввоз в размере 11500 тонн консервированного тунца и 500 тонн 
консервированных рыбных фрикаделек. Превышающие эти квоты объемы будут 
облагаться налогом. 

Креветки и пангасиус – две основных статьи вьетнамского экспорта в ЕС из категории рыбы 
и морепродукты. По данным VASEP, соглашение о свободной торговле поможет 
значительно повысить конкурентоспособность вьетнамского рыбного сектора на рынках 
стран ЕС. 

За первые пять месяцев этого года Вьетнам экспортировал в ЕС рыбу и морепродукты на 
сумму 329,4 млн долларов США (292 млн евро), это на 19,2% меньше чем в тот же период 
прошлого года. Блок стран ЕС является четвертым крупнейшим пунктом назначения для 
вьетнамской рыбы и морепродуктов после Японии, США и Китая (включая Гонконг). 
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Импорт российского филе минтая в страны ЕС вырос очень значительно 

Данные по поставкам мороженого филе минтая на европейский рынок за первый квартал 
текущего года производят неожиданно благоприятное впечатление. И активность 
проводок, и ценовые показатели оставалась на высоком уровне даже в марте, когда 
эпидемия нового коронавируса уже начала перерастать в пандемию со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Эксперты рынка считают, что второй квартал 2020 г. 
почти наверняка будет провальным, поскольку удар по экономике стран ЕС во всех смыслах 
оказался чрезвычайно сильным, однако полагают, что за второе полугодие общая 
активность спроса на европейском рынке на все еще относительно недорогое филе минтая 
может быстро восстановиться. 

Данные по общим показателям импорта за январь-март 2020 г. пока еще не подведены, но 
данные по ведущим источникам по отдельности показывают достаточно хорошую картину, 
причем особенно благоприятное впечатление оставляют данные о проводках российской 
продукции, которые показали очень внушительный рост по сравнению с первым кварталом 
2019 г. во всех планах. Пик активности ее проводок был зафиксирован в феврале, когда 
было импортировано около 3,67 тыс.т, что на 64% больше январского объема и в 2,5 раза 
больше, чем было проведено за февраль 2019 г., а средняя цена импорта (СИФ) была на 
10% выше прошлогодней, достигнув уровня €3,10/кг. 

В марте же, когда объем импорта из России упал разом практически на 30% и ограничился 
2,57 тыс.т, он был почти в два раза больше прошлогоднего, увеличившись на 96%, а цены 
за март поднялись еще как минимум на 2% и приблизились к уровню €3,20/кг, а это на 14% 
выше мартовского уровня 2019 г. Общий же уровень цен импорта российской продукции, 
поставки которой были практически полностью представлены судовой продукцией 
одинарной заморозки, по итогам первой квартала 2020 г. поднялся на 12% и достиг более 
€3,10/кг, но это не остановило быстрого подъема активности проводок, который выразился 
в росте объема импорта на 72,5%, практически до 8,5 тыс.т. Это близко к четверти годового 
объема 2019 г., а цены были почти на 5% выше годового уровня 2019 г., причем за прошлый 
год цены европейского импорта российской продукции уже поднялись практически на 30% 
после того дна, которое сформировалось в 2017-2018 годах. 

Показатели объемов поставок американской и китайской продукции по итогам первого 
квартала 2020 г. выглядят послабее, но пока не совсем понятно, как сказался на этом вывод 
из общей статистики данных о Великобритании после «Брексита». В то же время ценовые 
показатели и по поставкам из США, и по поставкам из КНР также рисуют очень 
благоприятную для производителей и поставщиков картину. 
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Безопасность рыбо- и морепродукциипаразитарным заражением 

Анализ рисков поставок небезопасной рыбной продукции  

По данным информационных систем компетентных служб иностранных государств - 
ведущих потребителей рыбной продукции (ЕС, КНР, США, Япония), в мае 2020 года 
выявлено 23 случая поставок небезопасной продукции водного промысла и аквакультуры 
на рынки этих стран. Это на 6 случаев больше, чем в апреле текущего года. 

Наиболее часто (по 5 случаев) в мае 2020 года выявлялась продукция с 
микробиологическими нарушениями (листерия, сальмонелла) и паразитарным 
заражением.  

По два случая пришлось на содержание гистамина в тунце из Вьетнама, прометрина в 
моллюсках из Китая, незадекларированных веществ в продукции и на несоблюдение 
санитарных норм при производстве, хранении, упаковке рыбопродукции. 

В остальных единичных случаях причиной выявления небезопасной продукции послужило 
превышение содержания кадмия, бензойной кислоты, а также нарушение упаковки, 
несоблюдение температурного режима и попытка нелегального ввоза.  

Всего, в список поставщиков небезопасной рыбо- и морепродукции в мае 2020 года вошли 
14 стран, из них наибольшее количество выявлений приходится на Китай (6 случаев) и по 
два выявления - на Вьетнам, Гайану, Испанию и Румынию. 

На остальные страны приходится по одному выявлению небезопасной продукции. 

Источник: Fishquality.ru  

Испания: паразитарное заражение анчоусов  

Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию (Agency for Food Safety 
and Nutrition - AESAN) опубликовало предупреждение об обнаружении паразитов (anisakis) 
в консервированных анчоусах. Речь идет о продукции "Boquerones en Vinagre“ марки 
”Pescados Medina" в 250-граммовых пластиковых контейнерах, код партии 270420, срок 
годности 27 июля 2020 года. Консервы произведены в Андалусии и были направлены на 
реализацию в Арагон, Каталонию, Кастилию-и-Леоне, Мадрид и на Канарские острова.  

Сообщается от трех заболевших в результате употребления данной продукции. 
Информация была направлена во все регионы страны с уведомлением о необходимости 
изъятия продукции из потребительской сети.  

Анисакиаз, или болезнь сельдевых червей (нематоды), - это паразитарное заболевание. 
Заболевание наиболее распространено в странах традиционного широкого 
употребления сырой рыбы, например, в Японии. Однако имеют место отравления в 
Соединенных Штатах, Европе, Южной Америке и других регионах. 

Признаки и симптомы - боль в животе, тошнота, рвота, вздутие живота, диарея, 
кровь и слизь в стуле и легкая лихорадка. Могут возникать аллергические реакции с 
сыпью и зудом, а также угрожающая жизни анафилаксия. 

Лучший способ избежать отравления – это избегать употребления сырой или 
недоваренной рыбы или кальмаров. 

Источник: https://www.foodsafetynews.com/  
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Австралия: сальмонелла в сырой рыбе 

Департамент продовольственных стандартов Австралии и Новой Зеландии (Food Standards 
Australia New Zealand  - FSANZ) в своем отчете за 2019 год идентифицировал сальмонеллу в 
искусственно выращенной сырой рыбе в качестве одного их новых рисков для 
безопасности пищевых продуктов. 

В отчете содержатся результаты исследований проблемы безопасности в отношении 10 
видов продукции, прежде всего, сырой рыбы. Материал подготовлен на основе научных 
данных, оценки сообщений СМИ, информации международных, общественных и 
отраслевых организаций. Выводы специалистов позволят эффективнее прогнозировать 
возможные риски для безопасности пищевых продуктов и при необходимости 
разрабатывать меры по их управлению. 

До настоящего времени считалось, что сальмонелла представляет потенциальный риск 
безопасности продовольственной продукции при загрязнении выращиваемых креветок на 
фермах (prawns, shrimps), но не искусственно выращиваемых плавниковых рыб. В этой 
связи сальмонелла также не была идентифицирована в Кодексе Пищевых Стандартов (Food 
Standards Code) и не тестируется в рамках правил ХАССП (Hazard Analysis And Critical Control 
Points) в качестве риска  для безопасности пищевых продуктов в сырой рыбе. 

Согласно отчету FSANZ, загрязненная целая рыба и обработанные части сырой рыбы 
потенциально могут привести к перекрестному загрязнению оборудования и помещений, 
даже если продукция представляет собой готовый продукт в виде филе тунца в суши, 
сашими, севиче (ceviche) или поук (poke). 

По заявлению FSANZ, пока не известно о каких-либо проблемах со здоровьем населения в 
связи с отравлением сальмонеллой в сырой рыбе. В то же время Департамент 
рассматривает полученные результаты как   потенциальную проблему, требующую 
дальнейшего мониторинга, особенно в связи с увеличением потребления сырой рыбы, 
такой как суши, сашими, севиче и поке. 

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

Проблема нормативов мышьяка в рыбе и морепродуктах обостряется 

В Москве прошло очередное заседание Межведомственной рабочей группы по проблеме 
величины предельной допустимой концентрации (ПДК) мышьяка в рыбо- и 
морепродуктах. Ничего нового - десятый год «бег по кругу», как изменить доисторический 
норматив. На этом фоне рыбодобывающим организациям регулярно выписываются 
штрафы. Если в 2019 году наказания юридических лиц составляли от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей, то в настоящее время судя по практике штрафы вырастут уже до шестисот 
тысяч рублей. В этой связи, работающие в российской экономической зоне Баренцева моря 
предприятия рыбного хозяйства Арктических регионов России опасаются следующего шага 
контрольного ведомства - применение части 3 Статьи 14.43 КоАП РФ, штраф один миллион 
рублей и административное приостановление деятельности предприятий на срок до 
девяноста суток. 

Контрольное «творчество», если его не охлаждать, безгранично в своем выражении. В 2019 
году на основании нескольких единичных случаев выявления в пробах рыбы превышения 
существующей (официально спорной) величины ПДК мышьяка, Россельхознадзор признал 
практически все Охотское море, Баренцево море, зону острова Шпицберген, Норвежскую 
экономическую зону, зону Фарерских островов, неблагополучными в ветеринарном 
отношении, что позволило федеральной службе тотально проверять всю рыбную 
продукцию на территории РФ. 
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Неблагополучной пора уже признать деятельность самих федеральных органов госвласти, 
годами размышляющих на тему внесения изменений в ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический 
регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции». Указанные в Регламенте нормы по содержанию мышьяка в рыбе давно 
устарели и в большинстве стран не применяются. 

Российское законодательство несколько лет назад обязало федеральных ветеринаров не 
сидеть на берегу моря в ожидании очередной партии рыбы для исследований, а проводить 
ветеринарный мониторинг районов промысла непосредственно в море. 

«В случае, если результаты мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, свидетельствуют о соответствии добытых 
(выловленных) в этих районах водных биологических ресурсов требованиям их 
безопасности в ветеринарном отношении, ветеринарные сопроводительные документы на 
такие уловы водных биологических ресурсов оформляются без проведения лабораторных 
исследований (часть 3 статьи 2.3. Закон о ветеринарии)». Однако данное государственное 
решение до сих пор не выполняется. 

По данным ФТС России импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по группам «03» и 
«1604/1605» Кодов ТН ЕАЭС в 2016 году составил 512 тыс. тонн, а в 2019-ом уже 640 тыс. 
тонн. За несколько лет рост почти 130 тыс. тонн. Такими административно-контрольными 
барьерами и штрафами рынок расчищается для соответствующих иностранных товаров. 

Источник: nord-news.ru (сокращено) 

Данные исследований о содержании тяжелых металлов в норвежской переработанной 
рыбной продукции 

Норвежский журнал Food Additives & Contaminants опубликовал данные исследований о 
содержании металлов в переработанной рыбной продукции страны. Исследования 
проводились в рамках проекта Института морских исследований и Управления по 
безопасности пищевых продуктов (Norwegian Institute of Marine Research and Norwegian 
Food Safety Authority - Mattilsynet). 

Цель этого исследования заключалась в анализе уровней неорганических загрязнений в 
коммерчески доступных продуктах из морепродуктов и оценке их воздействия на 
потребителя.  

Коммерчески доступные образцы были собраны в 2015-2018 годах и проанализированы в 
качестве составных образцов на ртуть, свинец, мышьяк и кадмий с использованием 
аккредитованных методов.  

Исследования показали, что содержание тяжелых металлов в переработанной рыбной 
продукции в стране находится на низком уровне, а их воздействие на человека было 
минимальным. 

Собранные данные могут быть использованы для будущих оценок рисков и выгод, 
поскольку потребление переработанных морепродуктов составляет значительную долю 
потребления морепродуктов населением Европы. 

Доклад содержит рекомендации относительно потребления рыбной продукции с учетом 
содержания тяжелых металлов для различных возрастных категорий населения, в том 
числе детей. При этом, диетические рекомендации органов здравоохранения страны 
заключаются в том, чтобы есть рыбу не чаще двух-трех раз в неделю. 

Источник: fishquality.ru, foodsafetynews.com 
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Болезни рыб 

 Китайские ученые определили новый вирус креветки, который, как они считают, 
стал причиной недавних случаев гибели креветки в инкубаторах по всему Китаю – 
на севере, а также в провинции Гуандун и Гуанси. Анализ образцов показал, что 
погибшие стеклянные постличинки креветки ваннамей были заражены новым 
микро-РНК-вирусом, который ученые временно назвали вирусом гепатопанкреаса и 
некроза пищеварительного тракта (HINV). Контрольным симптомом пораженных 
постличинок является их почти полная прозрачность. Уровень смертности для 
зараженных постличинок на четвертый день после появления симптомов составляет 
100%. Контагиозность и патогенность вируса для взрослых особей креветки менее 
выражены. Ученые пока не определили, переносится ли HINV из маточного стада 
или через воду. Кроме этого нового вируса в образцах ученые также обнаружили 
другие распространенные вирусы, поэтому можно предположить, что гибель 
креветки в питомниках могла быть вызвана другими заболеваниями и патогенами. 

 

 Министерство сельского хозяйства Вьетнама настоятельно призвало власти в 
провинциях, граничащих с Китаем, принять превентивные меры против 
распространения вируса, известного как радужный вирус Decapod 1 (вирус DIV1), 
чтобы защитить вьетнамскую креветочную индустрию. Это заболевание может 
привести к гибели до 80% креветки, под удар попадают основные аквакультурные 
виды - ваннамей и гигантская пресноводная креветка (Macrobrachium rosenbergii). 
Пока этот вирус еще не был обнаружен во Вьетнаме, а в соседнем Китае (в 
провинции Гуандун) в феврале это года были зафиксированы вспышки. Поэтому в 
целях повышения биобезопасности Министерство предлагает Национальному 
руководящему комитету по борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством и 
контрафактными товарами поручить своим оперативникам в провинциях, 
граничащих с Китаем, принять меры против незаконного ввоза, транспортировки и 
продажи креветок и кормов для аквакультуры. 

Австралия: угроза вспышки синдрома белого пятна  

В апреле 2020 года австралийская компания Biosecurity Queensland в результате 
планового обследования установила появление вируса синдрома белого пятна (White 
Spot Disease-WSD) в образцах креветок в заливе Мортон (Moreton Bay). Позднее данный 
факт был подтвержден Центром по обеспечению готовности к заболеваниям (Australian 
Centre for Disease Preparedness). Информация появилась на фоне сообщений о 
повторном появлении разрушительной инфекции на креветочных фермах в провинции 
Гуандун на юге Китая. 

В данной связи министр по развитию агропромышленного комплекса и рыболовства 
(Ministry for Agricultural Industry Development and Fisheries) Марк Фернер (Mark Furner) 
заявил о введении ограничений на хозяйственную деятельность и принятии экстренных 
мер. В свою очередь фермеры юго-восточного штата Квинсленд приняли 
соответствующие меры по предотвращению распространения вспышки.  

Сообщается, что повторная вспышка WSD в Австралии стала неожиданностью для 
отрасли, ожидавшей полное снятие ранее введенных ограничений в ближайшие 
несколько месяцев. Основанием для этого мог бы послужить тот факт, что в течение 
последних двух лет результаты наблюдений за ситуацией давали отрицательные 
показатели на наличие WSD.  
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WSD - это вирусная инфекция, поражающая экономически значимые виды креветок: 
тигровая, белоногая, атлантическая белая и индийская креветка. WSD является 
разновидностью вируса Whispovirus семейства Nimaviridae. 

Первая эпидемия WSD, была зарегистрирована на Тайване в 1992 году. Вспышка 
синдрома белого пятна в Китае в 1993 году привела к фактическому краху 
креветочной индустрии. Далее последовали вспышки в Японии, Корее, Таиланде, 
Индии и Малайзии, что серьезно повлияло на состояние отрасли в Восточной и 
Южной Азии. В 1995-1998 гг. поступала информация о выявлении WSD в США, 
Центральной и Южной Америке. Позднее - в Мексике, на Филиппинах и Саудовской 
Аравии и др.  

Вспышка WSD в Австралии в 2016 году уничтожила урожай креветок на ряде ферм в 
Квинсленде и обошлась отрасли более чем в триста миллионов австралийских 
долларов. Несмотря на это, Австралия до последнего времени являлась одной из 
немногих стран, которой удавалось сдержать распространение WSD. 

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

Предложено упростить порядок ветеринарного оформления живой продукции 
марикультуры 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) 
представило в Минвостокразвития России предложения по упрощению порядка 
ветеринарного оформления живой продукции марикультуры. 

«Ряд процедур прохождения границы с живыми животными (крабы, моллюски, рыбы и 
другие) существенно устарели, а развитие экспорта живой продукции требует 
современного подхода. Очень большое количество рудиментов 2000-х годов все еще 
сохраняется в регулировании экспорта живой продукции. Это мешает получать 
максимальный экономический эффект для реализации уловов и продукции 
марикультуры», - считает генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. 

По его словам, необходимо полностью исключить риски порчи живой продукции из-за 
бюрократических проволочек. «Это особенно актуально в текущей ситуации, когда каждый 
представитель бизнеса должен работать с пониманием того, что грузы пройдут через 
пункты пропуска вовремя», - уточнил Леонид Петухов. 

Он отметил, что в результате ограничительных карантинных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, начиная с 6 апреля был ужесточен 
режим работы всех пунктов пропуска через государственную границу РФ. Оформление 
таможенных процедур с живыми водными биологическими ресурсами существенно 
усложнено. 

«В начале апреля сложилась парадоксальная ситуация, когда до 40 единиц транспорта с 
живыми крабами скопились на границе, например, компания «Островной-Краб», 
реализующая инвестиционный проект на острове Шикотан, продала живых глубоководных 
крабов покупателям из КНР, а продукция не могла более 6 дней выехать с территории РФ. 
Совместно с инвесторами, работающими в ДФО, наше Агентство разработало и 
представило в Минвостокразвития России предложения по нормализации работы пункта 
пропуска «Краскино». Благодаря поручению Юрия Петровича Трутнева по изменению 
работы пунктов пропуска бизнес увидел, что его слышат», - сказал гендиректор АНО АПИ. 

Как уточнил Леонид Петухов, немаловажным для бизнеса является также упростить 
порядок ветеринарного оформления живой продукции марикультуры, которая сейчас для 
многих носит крайне сложный и затратный характер, требует оформления аккредитации 
своих производств по нормативам получения экспортных номеров с таможенными-
ветеринарными органами КНР и Республики Кореи, хотя страны-импортеры этого и не 
требуют. «Процедуру ветеринарного контроля и карантинирования предприятия 
марикультуры могут проводить непосредственно на рыбоводных участках и избежать 
излишней дорогостоящей процедуры». 

Напомним, что до 1 сентября 2020 года автомобильные пункты пропуска «Краскино» и 
«Пограничный» в Приморском крае перейдут на круглосуточный режим работы. 
Соответствующее поручение Минтрансу России, Минфину России, Минвостокразвития 
России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзору, Россельхознадзору дал Заместитель 
Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. Доклады о подготовке пунктов пропуска к новому режиму работы будут 
предоставляться в полпредство ДФО ежемесячно. 

Источник: investvostok.ru 
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Производство продукции аквакультуры увеличилось на 38% 

По оперативным данным Минсельхоза России, в январе-марте 2020 года производство 
продукции товарного рыбоводства составило 103,6 тыс. тонн, что на 38% больше 
аналогичного периода 2019 года (75,3 тыс. тонн). Также за этот период выращено 9,2 тыс. 
тонн рыбопосадочного материала. 

Из общего объема продукции аквакультуры 38,1% произведено в Дальневосточном 
федеральном округе, 24,8% – в Южном федеральном округе, 22,3% – в Северо-Западном 
федеральном округе, 8,6% – в Северо-Кавказском федеральном округе, 2,6% – в 
Центральном федеральном округе, 1,7% – в Уральском федеральном округе, 1,3% – в 
Приволжском федеральном округе, и 0,5 % – в Сибирском федеральном округе. 

Значительный прирост обеспечили хозяйства Приморского края и Астраханской области. 
Большую часть производства товарного рыбоводства традиционно занимают лососевые, а 
также толстолобик и карп. 

Источник: mcx.ru 

О сокращении использования антибиотиков при выращивании лосося 
Неправительственная организация «Глобальная инициатива по выращиванию лосося» 
(Global Salmon Initiative - GSI) опубликовала ежегодный доклад о развитии отрасли 
(Sustainability Report), содержащий данные за 7 лет по 15 ключевым показателям – 10 
экологическим и 5 социальным, охватывающим более чем 50% мировой индустрии 
выращивания лосося. 
Основные тенденции, отмеченные в докладе (данные по членам GSI): 
- сокращение на 50% использования антибиотиков в производстве лосося за последние 7 
лет в результате повышения качества управления применением антибиотиков, а также 
контроля и борьбы с болезнями рыб; 
- более 700 тыс. тонн выращенного лосося в 2019 году были сертифицированы 
Управляющим советом по аквакультуре (Aquaculture Stewardship Council (ASC), что 
составляет почти 65% от общего объема производства членов GSI; 
- переход к более целостному подходу к профилактике и борьбе с морскими вшами привел 
к сокращению на 50% использования лекарственных средств с одновременным 
увеличением применения немедицинских форм (методов) с 2013 года на 130%; 
- продолжение усилий по обеспечению доступности и применению альтернативных 
кормовых ингредиентов, таких как новые масла (водоросли и рапсовые культуры) и 
рыбные субпродукты в целях снижения зависимости отрасли от морских ингредиентов; 
Доклад за 2019 год содержит новый раздел "Профиль питательных веществ", который 
демонстрирует пищевую ценность выращиваемого лосося, включая информацию о макро 
– и микроэлементах, омега – 3 и др. 
«Глобальная инициатива по выращиванию лосося» основана  в 2013 году ведущими 
мировыми производителями лосося из Норвегии, Чили и Шотландии и нацелена на 
устойчивое обеспечение растущего населения планеты важной богатой белком 
морепродукцией при одновременном сведении к минимуму негативного воздействия на 
окружающую среду. 
В настоящее время организация объединяет около 20 компаний из Австралии, Канады, 
Чили, Фарерских островов, Ирландии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии и 
Великобритании, представляющих, примерно, 50% общемирового производства лосося. 

Источник: https://globalsalmoninitiative.org/en/sustainability-report/  
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В России утверждены новые ветеринарные правила для хозяйств по разведению лососей 

В России утверждены новые ветеринарные правила по профилактике и ликвидации очагов 
инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб (ИНПЖ). Правила 
определены приказом Минсельхоза, который вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых рыб – вирусное заболевание, 
возбудитель для человека и плотоядных животных не опасен. Этой инфекции подвержен 
молодняк рыб. 

Острые вспышки ИНПЖ отмечаются в 1–4-месячном возрасте. Обычно эпизоотии 
возникают в теплое время года (весна, лето, осень). «Наиболее остро болезнь протекает 
при 10–15 °С. При этом может погибнуть до 80–100% рыб», – сообщили в 
подведомственном Россельхознадзору Национальном центре безопасности продукции 
водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП»). 

У больных рыб развивается септический процесс, темнеет окрас, наблюдается пучеглазие, 
поражаются поджелудочная железа и другие органы. Как правило, вспышка приводит к 
массовой гибели рыбы. 

В новых ветеринарных правилах прописан регламент отбора проб и проведения 
диагностики этого заболевания. Если диагноз ИНПЖ подтвержден, на аквапредприятии 
вводится длительный карантин. 

«Отмена карантина в хозяйстве осуществляется по истечении одного года после выявления 
последнего случая заболевания рыб», – сказано в документе. 

Во время ограничительных мер запрещается вывоз живых рыб, икры, личинок, а также 
оборудования и инвентаря из неблагополучного хозяйства. Это грозит предприятию 
большими убытками и даже банкротством. 

Однако такие меры необходимы. Инфекция широко распространена и регистрировалась в 
большинстве стран мира – Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии. В 
России вспышки ИНПЖ фиксировались в Мурманской области, сообщили в Национальном 
центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. 

Ученые отмечают, что носители вируса – более 70 видов рыб, он выделен также у 
моллюсков и ракообразных. А механические переносчики – кровососущие паразиты: 
пиявки, аргулюсы, а также рыбоядные птицы. Проблема в том, что этот вирус живуч – при 
температуре 10 °С инфекция сохраняется более 230 дней, а при 4 °С – до 370 дней. 

Поэтому по новым ветеринарным правилам на неблагополучном предприятии должна 
быть проведена полная дезинфекция оборудования и инвентаря, с которыми 
контактировали больные рыбы. 

Источник: vetandlife.ru 
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Разное 

Ведущий исследовательский центр России подсчитал размер регуляторной нагрузки на 
рыбную отрасль 

30 апреля завершилось уникальное исследование «Анализ регуляторной нагрузки на 
рыбную отрасль», проведенное НИУ «Высшая школа экономики» по заказу Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленников. Эксперты ВШЭ оценили регуляторную нагрузку на 
рыбную отрасль в 58,5 млрд рублей в год. 

В 2018 году Высшая школа экономики по заказу Всероссийской ассоциации 
рыбопромышленников провела комплексный анализ регуляторного воздействия на 
российскую рыбную отрасль и выявила 550 обязательных требований, содержащихся в 55 
нормативных правовых актах. В июле 2019 года НИУ ВШЭ и ВАРПЭ сообщили о подготовке 
нового, еще более масштабного, исследования затрат бизнеса на выполнение требований 
отраслевого регулирования. 

Для выполнения этой задачи эксперты ВШЭ применили методику стандартных издержек 
(standard cost model), которая позволяет определить затраты бизнеса от исполнения 
бюрократических требований. Кроме того, оценивались прямые расходы – затраты 
компаний на приобретение материалов и оборудования (покупка огнетушителей, боксов 
для хранения ветоши, покупка компьютерной техники и пр.), его тестирование и 
обслуживание, на лабораторные исследования и т.д. Также моделировались потери 
бизнеса, вызванные регуляторными требованиями, – недовылов из-за задержек судов на 
перегрузах или обязанности прохождения контрольных точек и т.д. 

«Рыбопромышленная отрасль выступила первопроходцем в количественном измерении 
регуляторных затрат в России, показала пример, что и ОРВ, и «регуляторная гильотина», и 
дерегулирование в ходе разработки мер по перезапуску экономического роста – все это 
может опираться не на закулисный торг, не на «воду» в пояснительных записках за все 
хорошее и против всего плохого, но прежде всего на эмпирические данные, расчеты, it-
моделирование. Фактически создан прообраз отраслевого реестра обязательных 
требований с привязкой затрат на их исполнение. Полагаю, что блок в правительстве, 
отвечающий за регуляторную политику, вполне мог бы тиражировать этот опыт для 
построения онлайн-реестра для всех отраслей экономики» - заявил руководитель 
исследования, директор Центра ОРВ Высшей школы экономики Даниил Цыганков. 

В ходе исследования эксперты ВШЭ просчитали затраты и потери рыбопромышленников 
по исполнению 321 регуляторного требования, распределенного на 12 групп: 
регулирование порядка получения (передачи) прав пользования ВБР, распределения квот, 
рыболовных (рыбопромысловых) участков; погрузка, выгрузка, перегрузка уловов и 
произведенной из них продукции; контроль морских биоресурсов и таможенный контроль 
деятельности промысловых судов; выход судов из порта и вход (c возвращением в порт): 
получение разрешений, представление документов, прохождение осмотров;  обеспечение 
транспортной безопасности (антитеррористическая защищенность) безопасность 
мореплавания; ветеринарно-санитарный контроль (подготовка документов, прохождение 
экспертиз); охрана окружающей среды; охрана труда и требования к персоналу; правила и 
ограничения рыболовства, требования к типам судов, орудиям и способам добычи 
(вылова) ВБР; противопожарная безопасность; регистрация, классификация, 
освидетельствованию судов. 

«Как следует из материалов исследования, в среднем затраты и потери отрасли на 
выполнение избыточных требований законодательства составляют 58,49 млрд рублей в 
год или 877,35 млрд рублей в перерасчете на 15-летний горизонт (столько действует 



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 6(9), Июнь 2020 

30 
 

договор о закреплении долей квот на добычу водных биоресурсов). Учитывая, что в 2019 
году оборот рыбной отрасли достиг 369 млрд рублей, регуляторная нагрузка на бизнес 
составляет около 16% общеотраслевой выручки. Наиболее затратными для 
рыбопромышленников являются требования пограничного и таможенного контроля, том 
числе необходимость прохождения контрольных точек - 15,1 млрд руб.-, а также 
требования по ветеринарно-санитарному контролю и пожарной безопасности - 13,6 млрд 
руб. и 8,5 млрд руб. соответственно», - рассказал о результатах исследования глава ВАРПЭ 
Герман Зверев. 

С учетом негативного влияния пандемии коронавируса на рыбную отрасль необходимость 
пересмотра регуляторной нагрузки на бизнес усиливается. Как отметил Герман Зверев, 
девальвации рубля привела к увеличению расходов рыбопромышленников, 
последствиями «обвала» потребительского спроса станут в краткосрочной перспективе 
снижение цен на рыбную продукцию и «торможение» финансовых показателей отрасли. 
По его прогнозам, в 2020 году отраслевая выручка составит 370 млрд рублей, при этом 
налоговые изъятия - 59 млрд рублей, инвестиционные расходы и обслуживание 
кредиторской задолженности – 50 – 55 млрд рублей, дополнительные расходы на топливо 
– 5-6 млрд рублей. 

Источник: ВАРПЭ 

По ветеринарной сертификации вышли изменения 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации внесло обширные изменения в 
правила оформления ветеринарных сопроводительных документов. Приказ вступил в силу 
с 7 июня. 

Приказом от 2 апреля 2020 г. № 177 Министерство сельского хозяйства внесло изменения 
в правила ветеринарной сертификации. Поправки опубликованы на Официальном 
интернет-портале правовой информации. 

В документе, в частности, идет речь о ветеринарных правилах организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядке оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и о порядке 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях". 

Невзирая на вспышку пандемии рыбная промышленность не приостановила свою 
деятельность 

Всем известно, что распространение пандемии короновируса COVID-19 оказало 
беспрецедентное влияние на деятельность всех отраслей на международном уровне. Не 
исключением оказалась рыбная промышленность, в деятельности которой задействованы 
не только добывающие и перерабатывающие компании, но и предприятия аквакультуры, 
судостроения и судоремонта, логистики, хранения, производители оборудования для 
переработки, заморозки и упаковки продукции, а также фирмы, оказывающие услуги 
кредитования и страхования. Работая в условиях жестких карантинных мер, участники 
рынка стараются поддерживать активность внутри страны и возобновлять сотрудничество 
на глобальном уровне. 

Что касается отечественного рынка, в России осуществляется индивидуальная поддержка 
системообразующих предприятий, в числе которых оказались и рыбопромышленные 
компании. Данные меры были разработаны правительством и ведомствами по поручению 
президента. Рыбопромышленные компании, вошедшие в список, смогли начать 
реализовать запланированные инвестиционные проекты, а также осуществлять свою 
деятельность в обычном режиме. Кроме того, не останавливалась деятельность согласно 
программе обновления рыбопромыслового флота. Возникли сложности связанные со 
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сроком сдачи береговых заводов, строящихся по программе инвестиционных квот. Однако 
ключевой проблемой стало приглашение зарубежных специалистов для наладки и 
тестирования оборудования, которые сразу после закрытия границ вынуждены были 
уехать домой, но уже сейчас имеют возможность пересечь границы на особых условиях и 
приступить к работе. В середине апреля открыли границы также и для членов экипажей 
морских судов, сменяющих коллег в иностранных портах. 

Эпидемия коронавируса не оказала негативного влияния на промысел, за период с начала 
года и до конца апреля, по сравнению с 2019 годом, отмечена положительная динамика, - 
показатели вылова выросли на 5,9% и превысили 2 млн тонн водных биоресурсов. На 
начало мая увеличилось на 30% и количество добытой в Баренцевом море креветки, 80% 
объема которой будет направлено на внутренний рынок. 1 июня на Камчатке начнется 
лососевая путина, в рамках которой запланировано выловить до 240 тонн тихоокеанских 
лососей. Одной из ключевых задач станет обеспечение безопасности сотрудников: все 
приезжающие на работу будут соблюдать 14-дневный карантин в пунктах временного 
размещения. Данные меры помогут избежать заражения как местного населения, так и 
рыбаков, уже работающих на судах. 

«Несмотря на нестабильную ситуацию, вызванную стремительным распространением 
коронавирусной инфекции, деятельность отрасли замедлилась, но не останавливалась. 
Мы это можем судить по деловой активности в рамках IV Global Fishery Forum & Seafood 
Expo Russia. Возможно покажется странным судить о работе целой сферы по одному 
мероприятию, но не стоит забывать, что оно является ключевым событием российской 
рыбной отрасли, в котором участвуют как крупные компании, осуществляющие 
деятельность не только внутри страны, но и за рубежом, так и предприятия, которые 
оказывают свои услуги локально – в своем и соседних регионах. Получается, что выставка 
охватывает всю отрасль «по-вертикали». В процессе подготовки мы общаемся с 
компаниями-экспонентами, следим за их работой, никто даже в непростых условиях не 
приостановил свою работу. Продолжается вылов, идет переработка продукции, и ее 
поставка в торговые сети. Получается, что каждый из сегментов функционирует, 
адаптируясь под сложившуюся ситуацию. На текущий момент идет непрерывный процесс 
бронирования площадей, подтверждают свое участие как традиционные, так и новые 
участники, о чем мы регулярно стараемся анонсировать. Компании готовы к обсуждению 
перспектив работы в новых условиях, возобновлению экспортных поставок, демонстрации 
новейших разработок и заключению контрактов. Иностранцы также готовы к 
сотрудничеству, мы ждем на площадке наших традиционных экспонентов из Белоруссии, 
Бельгии, Германии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Исландии, Испании, Канады, Китая, 
Кореи, Латвии, Марокко, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Тайваня, Турции, 
Франции, Швеции, Эстонии, ЮАР и Японии», - рассказал Иван Фетисов, генеральный 
директор Expo Solutions Group, компании-оператора IV Global Fishery Forum & Seafood Expo 
Russia. 

Что касается международного сотрудничества России, дистанционно было заключено 
соглашение с Королевством Марокко, которое позволит осуществлять работу российских 
рыбаков в марокканской зоне в течение ближайших четырех лет. С 16 апреля был снят 
запрет на ввоз из Китая и транзит по территории России живых ракообразных, моллюсков 
и других водных беспозвоночных. В мае Россельхознадзор снял запрет на ввоз и транзит 
через РФ живой рыбы из КНР. 

Продолжается экспорт в Южную Корею по упрощенному порядку оформления продукции. 
Копии ветсертификатов разрешено отправлять по электронной почте и только после 
выгрузки рыбы предоставлять оригиналы. Данное послабление продлится до момента 
регулярного возобновления авиасообщения. 
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Нельзя оставить без внимания и развитие других зарубежных рынков, в Южной Корее 
рассматривается план по реформе рыбной отрасли, на которую необходимо затратить 1,3 
миллиарда долларов. В рамках реформы предложено принять меры для укрупнения 
мелких предприятий с целью повышения их конкурентоспособности, вдвое сократить 
число мелких промысловых судов, а также выдать беспроцентные кредиты. Для развития 
отраслевой науки и строительства опорного центра хранения, транспортировки рыбы и 
морепродуктов будет выделена инвестиция в размере 8,1 миллиона долларов. В Канаде, в 
качестве поддержки, рыбоперерабатывающим предприятиям выделяют около 44 
миллионов долларов США для закупки их сотрудникам индивидуальных средств защиты, а 
также для приобретения рефрижераторных камер для хранения товара и нивелирования 
ситуации, связанной с нехваткой складских мощностей и проблемами логистики, 
вызванными нестабильной ситуацией на рынке в период пандемии. В Норвегии отмечен 
рост экспорта рыбопродукции: только в марте было отправлено за границу 213 тысяч тонн 
общей стоимостью около 921,83 миллиона долларов, на 4% превысив уровень 2019 г. Всего 
за первый квартал из страны на экспорт ушло 664 тыс. тонн рыбы и морепродуктов общей 
стоимостью в 2,75 миллиардов долларов, что больше на 11% по сравнению с прошлым 
годом. В условиях пандемии рыболовство Норвегии смогло быстро перестроиться и 
определить повышение спроса на продукцию глубокой переработки, а не на охлажденную 
рыбу. Вырос спрос и на замороженную треску, - активными потребителями которой стали 
Китай, Великобритания и Литва. Кроме того, на 59% увеличился спрос на норвежскую 
скумбрию в Японии. 

«Функционирование отрасли уже было хорошо отлажено, поэтому помешать ее работе не 
сможет даже пандемия. Рыбопромышленная отрасль – это не только предприятия по 
добыче и переработке рыбы, здесь задействованы также и ритейл, и все остальные 
вышеперечисленные сферы. Когда происходит сбой или остановка в работе одного из 
сегментов, это отражается на отрасли в целом. Также происходит и с рынками, - когда один 
глобальный рынок приостанавливает свою работу, это сказывается на множестве 
предприятий, работающих в его рамках. Именно в этот момент меры поддержки, 
готовность к сотрудничеству, оперативная переориентация компаний на увеличившийся 
спрос определенных товаров играет ключевую роль. Коронавирус стал непростым 
испытанием, но в тоже время научил работать в новых условиях. Уверен, что 
приобретенный опыт окажет положительное влияние на развитие отрасли в целом и 
совместными усилиями мы сможем возобновить прежний темп работы», - поделился Иван 
Фетисов. 

Источник: seafoodexporussia.com 

 



 

 
 

Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

15-17.06 
2020 

AquaVision 
Stavanger, 
Norway 

 
www.aquavision.org  
+47 913 77 825 
post@blueplanet.no  

НОВАЯ ДАТА! 
25-27.08 
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  

НОВАЯ ДАТА! 
09-10.09 
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 

15-17.09 
2020 

Aquaculture UK 
Aviemore, 
Scotland, PH22 
1PN 

 
www.aquacultureuk.com  
+44 7823374568 
info@aquacultureuk.com  

21-23.09 
2020 

IV Международный 
рыбопромышленны
й форум и Выставка 
рыбной индустрии, 
морепродуктов и 
технологий 
GLOBAL FISHERY 
FORUM и SEAFOOD 
EXPO RUSSIA 

Санкт-Петербург, 
КВЦ 
«Экспофорум», 
павильоны G и H. 

Росрыболовс
тво 

www.rusfishexpo.com  
+7 (499) 922-44-17 
k.syromkina@rusfishexpo.co
m 
получить билет: 
https://seafoodexporussia.c
om/ticket/ 

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  

5-9.10 
2020 

АГРОПРОДМАШ-
2020 

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

 
www.agroprodmash-expo.ru  
+7 (499) 795-41-40 
info@expocentr.ru  

15-17.10 
2020 

Future Fish Eurasia 
Fair Izmir Centre, 
Turkey 

 
www.eurasiafairs.com  
+90 212 347 10 55 
info@eurasiafairs.com  

17-19.11 
2020 

ПЕТЕРФУД 
КВЦ Экспофорум, 
Санкт-Петербург 

КВК 
«Империя-
Форум» 

www.peterfood.ru  
+7(812) 327-49-18 
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Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

18-20.11 
2020 

Seafood Expo Asia-
2020 

Сингапур, 
выставочный 
центр EXPO & 
MAX Atria EXPO 

Diversified 
Communicati
ons 

www.seafoodexpo.com/asia
/  
+1 207-842-5488 
+852 98212393 
+852 39580590 
ikwan@divcom.com 

8-12.02 
2021 

Продэкспо-2021 

ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» 
123100, Москва, 
Краснопресненск
ая наб., 14 

 

www.prod-expo.ru  
8 (800) 707-37-99 (звонок 
по России бесплатный) 
+7 (499) 795–37–99 
info@expocentr.ru  

 



 

 
 

 


