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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 за 11 месяцев 2019 года составил 
1 532,8 тыс. тонн, что на 86,21 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2018 года 
(1 619,01 тыс. тонн). Сокращение объема экспорта составило 5,32%. 

Экспорт российской рыбопродукции за 11 месяцев 2019 года осуществлялся в 26 стран, в 
2018 году – в 31.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (49,62%), 
Республика Корея (23,31%) и страны Евросоюза (6,39%), общая доля которых в общем 
объеме российского экспорта в текущем году составляет 79,33%. 

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (5,77%). 

 

Основную долю российского экспорта в 2019 году (88,28%) составляет мороженая рыба - 
1 353,17 тыс. тонн, снижение объема поставок которой в 2019 году составляет 5,52%.  

На втором месте по объемам поставок находится рыбное филе и прочее мясо рыбы – 70,58 
тыс. тонн (4,6%). Сокращение поставок на 23,67% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. 

Далее следуют продукция из ракообразных – 60,23 тыс. тонн (3,93%), рыбная мука - 31,84 
тыс. тонн (2,08%), моллюски – 10,99 тыс. тонн (0,72%) и консервированная продукция – 3,59 
тыс. тонн (0,23%).  
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Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,03 до 0,05 тыс. тонн и суммарно не 
превышают 0,01% от общего объема экспортных поставок. 

 
Наибольшим спросом на зарубежных рынках в 2019 году пользуется продукция из минтая, 
на долю которого приходится более половины всего экспорта рыбопродукции – 717,32 тыс. 
тонн (46,8%). Сокращение объема поставок в 2019 году составляет 4,63%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 198,32 тыс. тонн или 12,94% от общего 
объема экспорта. Сокращение поставок – 7,48%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из путассу – 96,99 тыс. тонн (6,33%). Увеличение – 
9,77%. 

Поставки икры всех видов рыб в 2019 году составляют 30,93 тыс. тонн, что меньше чем за 
аналогичный период 2018 года на 4,36%, из них икры лососевых рыб – 1 137,13 тонн, что 
меньше чем в 2018 году на 32,44%. 

Рыба мороженая
88,28%

Филе рыбной и прочее мясо 
рыбы
4,60%

Ракообразные живые, свежие, 
охлажденные, мороженые

3,93%

Рыбная мука кормовая
2,08%

Моллюски живые, свежие, 
охлажденные, мороженые

0,72%Готовые или консервированные 
ракообразные, моллюски и 

прочие водные беспозвоночные
0,15%
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охлажденные, мороженые
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Консервы рыбные
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Жиры, масла из рыбы и мосрких 
млекопитающих
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Топ 10 основных видов экспортируемой продукции в 2019 году
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Импорт 

По данным ФГИС «Аргус» по состоянию на 01.12.2019 года в Российскую Федерацию 
ввезено 626,7 тыс. тонн рыбо- и морепродукции, что на 109,1 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период 2018 года (517,6 тыс. тонн). Увеличение объема экспорта составило 
21,1%. 

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

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 208,1 тыс. тонн или 33,2% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 108,8 тыс. тонн или 17,36%.  

Примерно, одинаковые объемы рыбной продукции ввезены из Беларуси (60,9 тыс. тонн) и 
Чили (61,7 тыс. тонн). 
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6,30%

Краб
3,66%

Лососевые…Путассу…
Скумбрия

7,28%

Пикша
0,74%

Креветка
0,29%

Икра
2,02%

Топ 10 основных видов ВБР, экспортируемых в 2019 году
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Основную долю российского импорта в 2019 году (45,54%) составляет мороженая рыба – 
285,4 тыс. тонн, рост объема поставок которой в 2019 году по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года составил 6,17%.  

На втором месте по объемам поставок находится свежая и охлажденная рыба – 109,97 тыс. 
тн (17,55%). Увеличение поставок составило 231,2% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года.  

Далее следуют готовая или консервированная продукция – 72,37 тыс. тонн (11,55%), филе 
рыбное и прочее мясо рыбы – 59,4 тыс. тонн (9,48%), ракообразные – 38,55 тыс. тонн 
(6,15%) сушеная, соленая и копченая рыба – 23,97 тыс. тн. (3,82%).  

 
 

Больше всего за 11 месяцев 2019 года в Российскую Федерацию ввезено продукции из 
лососевых пород рыб – 138,7 тыс. тонн (22,13%). Увеличение объема поставок в 2019 году 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 75,88%. 

На втором месте поставки сельди с объемом в 81,78 тыс. тонн или 13,05% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 28,15%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из креветки – 39,75 тыс. тонн (6,34%). Увеличение – 
11,2%. 

Рыба мороженая
45,56%

Рыба свежая или охлажденная
17,56%

Консервы рыбные
11,55%
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копченая
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охлажденные, мороженые
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Готовые или консервированные 
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мосрких млекопитающих

0,00%

Топ 10 основных видов импортируемой продукции в 2019 году
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Поставки икры всех видов рыб в РФ в 2019 году составляют 11,92 тыс. тонн, что больше чем 
за аналогичный период 2018 года на 19,49%, из них икры лососевых рыб – 181,43 тн., что 
на 50,2% меньше чем в 2018 году.  

Осетровой икры в 2019 году импортировано в Россию всего 5,25 тонн, по сравнению с 83,28 
тоннами за аналогичный период 2018 года. Сокращение поставок осетровой икры в 2019 
году составило 93,7%. 

Основным поставщиком осетровой икры в РФ в 2019 году является Уругвай с объемом 1,75 
тонн. В 2018 году основной объем поставок осетровой икры приходился на Беларусь – 67,5 
тонны. 
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Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ в 2019 году
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»  
 

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

Так, 28.11.2019 года ЗАО «ИТА Северная Компания» ИНН 7743050283 (г. Москва, с. Красная 
Пахра, Калужское ш., д. 5) в результате производственной деятельности выработало 446,88 
кг икры лососевой соленой (ВСД №3456409532) при этом при просмотре информации о 
транзакции в графе «Сырье» - сведений нет. 

Такие нарушения со стороны названной организации только в ноябре т.г. - неединичные. 

Этой организацией 10.11.2019 года выработано 273,52 кг икры лососевой соленой (ВСД № 
3251410523), но в графе «Сырье» также ничего не указано. 

25.11.2019 года ЗАО «ИТА Северная Компания» произведено 638.19 кг икры соленой 
лососевой (ВСД 3413551810) и также без указания вида и объемов сырья.  

Аналогичным образом 18.11.2019 года выработано 200,56 кг такой же икры (ВСД 
3346644600), сведений о сырье нет.  

В последний день ноября (30.11.2019) ими выработано 160,33 кг икры лососевой соленой 
(ВСД 3477311989) без указания сведений о сырье. 

Таким образом, только в ноябре выборочной проверкой сведений информационной 
системы «Меркурий» установлено, что ЗАО «ИТА Северная Компания» ИНН 7743050283 (г. 
Москва, с. Красная Пахра, Калужское ш., д. 5) выработано 1 719,48 кг икры лососевой 
соленой, а данные о сырье, из которого выработан такой продукт, не указаны. 

Также названной ЗАО допускает нарушения и при оформлении инвентаризации. Так, 
05.03.2019 года ими составлен АКТ № 305389004 об установлении расхождений по 
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, в результате был 
увеличен объем продукции с 0 кг по ВСД до 77,8 кг. 

Сведения ИС «Меркурий» о деятельности предприятий и организаций в ноябре 2019 г. 
указывают на нарушения в части значительно увеличения объемов готовой продукции в 
сравнении с объемом используемого при этом сырья. 

ООО Компания «Картас-Морепродукт» ИНН 7705430559 (г. Москва, ул. Генерала Дорохова 
д. 16, стр. 9).  

14.11.2019 года оформлено 2808 кг продукции – икра лососевая соленая 
структурированная пастеризованная ж/б 130 гр. (ВСД 3300908021), а в графе «Сырье» 
указано только 168,48 кг икры лососевой мороженой. 

25.11.2019 года ими оформлено 6318 кг такой же икры (ВСД 3420408191), при этом внесены 
сведения только о 379,08 кг используемого сырья (икра лососевых ДВ рыб с нерестовыми 
изменениями (кетовая). 

11.11.2019 года выработано 3591 кг икры лососевой соленой структурированной 
пастеризованной ж/б 95 гр., а в качестве сырья указано только 125,46 кг икры лососевой 
мороженной. 

22.11.2019 года изготовлено 3510 кг икры (лососевая соленая структурированная 
пастеризованная ж/б 13 гр.) тогда как сырья использовано в 16,7 раза меньше (в графе 
«Сырье» есть записи о 210,6 кг икры) 
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06.11.2019 года названное ООО изготовило 1197 кг икры лососевой (структурированная 
пастеризованная ж/б 95 гр.) при этом в информационной системе отмечено только 71,82 
кг используемого для этого сырья (икра лососевая мороженая). 

Таким образом, анализ сведений ИС «Меркурий» о некоторых моментах деятельности 
ООО Компания «Картас-Морепродукт» ИНН 7705430559 в ноябре, показал, что данный 
хозяйствующий субъект внес сведения о выработке 17 424 кг икры лососевой соленой 
(структурированная пастеризованная ж/б 130 гр.), а указали при этом только 955,44 кг 
икры, используемой в качестве сырья.   

ООО «Виктория» ИНН 7720818459 (Московская область, Пушкинский район, п. Лесные 
Поляны, ул. Центральная, д.7). Анализ сведений «Меркурий» о производственной 
деятельности данного предприятия свидетельствует о расхождении объёмов 
выработанной продукции и объемов используемого при этом сырья. 

Так, 29.11.2019 года, как отмечено ими же из 7500 кг сырья (икра мороженая) выработано 
9996,66 кг продукции (икра лососевая «Авача» 1С ж/б 95) (ВСД 3471222666). 

27.11.2019 года они же изготовили 2424,6 кг такой же икры (ВСД 3448604656) из 1500 кг 
сырья (икра ястычная). 

01.11.2019 года отмечено о выработке 7301,52 кг икры соленой зернистой (ВСД 
3158217176) а сырья использовано 5500 кг. 

29.11.2019 года этим ООО произведено 1000 кг икры (ВСД3469503459) (икра рыб соленая 
мороженая «Тобико Нео №1» красная, уп. 500 гр.). Использовано 720 кг сырья. 

03.12.2019 года в 07.30 час. в учеты ИС «Меркурий» внесены сведения о выработке данным 
ООО «Виктория» 21 534, 48 кг икры лососевой, а в графе «Сырье» указано 16 900 кг икры. 

Аналогично 03.12.2019 08.33 час. в компьютерных учетах зафиксированы данные о 
выработке 7 471,62 кг икры различных наименований, а в соответствующей графе 
отмечены данные только о 4 405 кг различной икры. 

Вместе с такими несоответствиями данных со стороны ООО «Виктория» имеют место и 
корректные записи. Так, 29.11.2019 года ими выработано 480 кг икры сельди ястычной 
соленой пробойной и в графе «Сырье» также указано 480 кг икры сельди мороженой (в 
ястыках). 
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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 
 

Российские рыбаки добыли около 4,5 млн тонн ВБР 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 20 ноября общий объем добычи 
водных биоресурсов российскими пользователями составил около 4,5 млн тонн, что на 2% 
ниже уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 0,2% и составил около 
3,2 млн тонн. На промысле минтая объем добычи увеличился почти на 66,2 тыс. тонн – до 
1,62 млн тонн, на промысле трески выловлено на 30 тыс. тонн больше – около 140,5 тыс. 
тонн. Вылов тихоокеанской сельди вырос на 39,8 тыс. тонн – до 280,5 тыс. тонн. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено около 57,8 тыс. тонн, что 
на 1,4% меньше уровня прошлого года. На промысле хамсы освоено на 5,3 тыс. тонн 
меньше – 19,7 тыс. тонн. Вылов шпрота составил 17,94 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн больше 
уровня прошлого года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 464,94 тыс. тонн, что на 15,9% меньше 
уровня прошлого года. На промысле трески освоено около 301,7 тыс. тонн - на 24,8 тыс. 
тонн меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 15 тыс. тонн – до 68,5 
тыс. тонн. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 7,5% и достиг 53,1 
тыс. тонн. На промысле крупного и мелкого частика добыто около 22,8 тыс. тонн, что на 0,1 
тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Объем вылова пресноводных видов водных 
биоресурсов вырос на 3,02 тыс. тонн и составил около 21,5 тыс. тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто на 2,2% больше уровня прошлого года – 
около 67,9 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов увеличился на 1,6 тыс. тонн, составив 
около 36,4 тыс. тонн. Балтийской сельди освоено на 0,3 тыс. тонн больше уровня прошлого 
года – 20,91 тыс. тонн. 

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 300 тыс. тонн, 
что на 19,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части 
Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 27,5% - до 322,5 тыс. тонн. 

Источник: Росрыболовство.  

Более 74 тыс. тонн тихоокеанских лососей добыла Сахалинская область в этом году 

Рыбаки Сахалинской области в ходе лососевой путины этого года выловили почти 74,3 тыс. 
тонн тихоокеанских лососей, сообщил исполняющий обязанности руководителя 
областного агентства по рыболовству Иван Радченко. 

"На конец октября 2019 года Сахалинской областью добыто 74,27 тыс. тонн тихоокеанских 
лососей: 28,2 тыс. тонн - горбуши; 44,3 тыс. тонн - кеты; 1,35 тыс. тонн - нерки и около 450 
тонн - кижуча. Для сравнения: за весь период лососевой путины в 2018 году общий объем 
вылова лососевых составил около 125 тыс. тонн", - рассказал он. 
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По его словам, не оправдался прогноз отраслевой науки для региона по уловам горбуши. 

В соответствие со стратегией промысла тихоокеанских лососей, принятой на 
Дальневосточном научно-промысловом совете 16 мая текущего года для Сахалинской 
области, промысел горбуши в заливе Анива и в акватории юго-западного побережья 
Сахалина не осуществлялся. 

Всего в промысле тихоокеанских лососей участвовало 160 рыбодобывающих предприятий. 

"Снижение подходов горбуши, по данным рыбохозяйственной науки, является цикличным, 
и не один раз происходило в течение прошлого века", - отметил Радченко. 

Ранее сообщалось, в этом году общий рекомендованный объём добычи тихоокеанских 
лососей для Сахалинской области составлял почти 83,6 тыс. тонн: 41,1 тыс. тонн горбуши, 
более 40 тыс. тонн кеты, более 1,3 тыс. тонн нерки, 500 тонн кижуча. 

Источник: ТАСС 

В Курильском районе рыбаки установили рекорд по вылову кеты 

Нынешняя путина стала рекордной по вылову кеты на Итурупе. Общий результат (по 
состоянию на 18.11.19) выглядит красиво — 25 005,055 тонны. Это на 5 тысяч тонн больше, 
чем в 2015 году, результат которого считался недосягаемым. 

Лидером по добыче стал "Курильский рыбак" — у него без малого 19 тысяч тонн. На втором 
месте ООО "Континент" (4550 тонн), далее ООО "Фирма "Скит" (1616 тонн). Следом за 
"большой тройкой" ещё пять компаний, но их результаты не столь впечатляющие. 

Рекордные выловы на Итурупе стали результатом кропотливой работы местных 
рыбоводов, которые планомерно в течение последнего десятилетия возрождали кетовое 
стадо, истреблённое в начале нулевых. 

Источник: sakhalin.info 
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Экспорт, импорт рыбо- и морепродуктов 
Минсельхоз РФ прогнозирует удвоение экспорта сельхозпродукции в Китай к 2024 году 

По прогнозам министерства сельского хозяйства РФ, экспорт сельскохозяйственной продукции из 
России в Китай в 2024 году достигнет $7,7 млрд.  

Статистика обнадеживает: за десять месяцев 2019 года поставки продукции АПК в Китай увеличились 
на 25, 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $2,6 млрд. 

Что касается товарных групп сельскохозяйственной продукции, то лидирует в экспорте 2019 года 
минтай. На его поставки приходится 30% всего экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай. 
Далее следуют подсолнечное масло (8%), крабы (7%), соя (6%), кальмары (6%), рапсовое масло (5%). 

Наибольший рост показали такие товарные группы, как рыба и морепродукты, мясо птицы, шоколад, 
семена льна, подсолнечное и рапсовое масло, а также рыбная мука. 

«Россельхознадзор» ведет большую работу над тем, чтобы Китай открыл новые рынки для экспорта 
российской продукции. Так, в ближайшее время могут получить разрешения на экспорт панты оленя и 
субпродукты индейки. Но самой больной темой, по-прежнему, остается свинина. 

Источник: chinalogist.ru 
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Безопасность рыбо- и морепродукции 
Чиновники не исключают закрытие рыбзавода 

Ветеринарно-продовольственный департамент Эстонии снова обнаружил опасную 
бактерию листерию в пробах, взятых на заводе компании M.V. Wool. Окончательное 
решение о судьбе предприятия пока не принято, но департамент не исключает его 
закрытие. 

Повторное обнаружение листерии во взятых с завода пробах подтвердил замглавы 
Ветеринарно-продовольственного департамента Олев Калда. 

"Поскольку речь идет о нарушении очень серьезного фундаментального права, т.е. об 
ограничении предпринимательской деятельности, наши шаги должны быть очень 
взвешенными, но эти шаги обязательно будут предприняты, и мы сообщим о них 
общественности", — заверил замглавы департамента Олев Калда. 

Департамент взял некоторое время, чтобы взвесить ситуацию. По словам Калда, принятие 
мер по обеспечению безопасности продукта для потребителя является обязанностью как 
надзорного органа, так и предприятия. 

Представитель департамента добавил, что пока не будет принято решение, для 
предприятия будет действовать нулевая терпимость к листерии. По словам Калда, это 
означает, что предприятие обязано проверять все отпускаемые партии продукции, и ни в 
одной из них не должно быть листерии. 

В октябре на заводе M.V. Wool была проведена полная дезинфекция, однако во взятых 
после чистки пробах была снова обнаружена опасная бактерия. Как пояснил Калда, взятые 
департаментом пробы показывают, что принятые на заводе меры, т.е. дезинфекционная 
мойка, не были достаточно эффективными. 

Для выяснения, к какому штамму листерии относятся обнаруженные бактерии, 
потребуется дополнительное время. Во всех ранее взятых положительных пробах 
обнаруженные бактерии относились к штамму ST1247. 

Калда подтвердил, что примеры успешного избавления от листерии есть. 

"От нее удавалось избавиться. Есть примеры из других стран, в которых были проблемы с 
листерией, но этим надо заниматься тщательно, последовательно и обязательно в 
сотрудничестве с надзорным учреждением", — сказал чиновник. 

О том, что из-за заражения листерией в Эстонии умерли несколько человек, а найденный у 
них штамм бактерии соответствовал штамму, обнаруженному на рыбоперерабатывающем 
заводе M.V. Wool, в сентябре 2019 года сообщила программа журналистских 
расследований Pealtnägija ("Очевидец"). 

В октябре ветеринарно-продовольственный департамент Эстонии (VTA) сделал 
предписание двум предприятиям рыбной промышленности страны, в котором потребовал 
нулевой терпимости к наличию бактерий листерии в их продукции. 

Было предписано принять дополнительные меры защиты в производственном цехе 
рыбоперерабатывающего предприятия M.V. Wool в Вихтерпалу (Северная Эстония) и на 
предприятии Peetsman (Восточная Эстония). 

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

Источник: ee.sputniknews.ru 
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Болезни рыб 

Обзор новостей 

 Норвежская группа Cermaq Group, которая выращивает атлантического лосося в 
разных странах мира, сообщила, что во время обычного отбора проб на морской ферме 
Ensenada Rys в регионе Магалланес (юг Чили) было обнаружено смертельное для 
лосося вирусное заболевание - инфекционная анемия лосося (ISA). В настоящее время 
на ферме содержится 680 тысяч особей средним весом чуть более 1 кг. Даже при 
отсутствии симптомов заболевания при наличии положительного анализа на ISA 
рыбоводы должны будут поднять рыбу из садков. На прошлой неделе чилийская 
лососевая компания Empresas AquaChile, принадлежащая группе Agrosuper, также 
объявила об обнаружении ISA на одной из своих ферм в регионе Лос-Лагос. 

 Та же норвежская группа Cermaq Group недавно сообщила о другой проблеме, 
затронувшей ее фермы в Канаде – цветении водорослей Chaetoceros concavicornis и 
Chaetoceros convolutes. Под ударом оказались три фермы в Британской Колумбии. 
Наряду с другими известными негативными последствиями, эти водоросли еще имеют 
жесткие шипы, которые вредны для жабр. Для борьбы с этой проблемой рыбоводы 
Cermaq предприняли ряд мер: минимизация активности на фермах, замедление или 
прекращение кормления, система апвеллинга (помогает перекачивать воду из глубин 
океанов в систему и разбавлять водоросли), плинтус для водорослей - физический 
барьер, установленный по периметру фермы на глубине нескольких метров. 

 Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что 
инфекционная анемия лосося (ISA) была обнаружена на участке компании Bremnes 
Seashore в провинции Ругаланн. Принадлежащий компании SalMar участок в Тромсе, 
возможно, также пострадал от этого вируса. По норвежским законам, рыбоводы не 
имеют права перемещать зараженного лосося, и им могут приказать поднять рыбу из 
воды. 

Болезни лосося поразили Исландию и Норвегию 

Организации по безопасности пищевых продуктов Норвегии и Исландии борются с 
болезнями лосося, выращиваемого в искусственных условиях. В данном случае речь о 
возникновении инфекционной анемии (ISA), выявленной в двух местах в Норвегии и 
подтвержденном случае инфекционного панкреонекроза (IPA) в Исландии. 
В отношении инфекционного панкреонекроза сообщается, что это был первый случай 
обнаружения данного заболевания на исландской лососевой ферме. В прошлом этой 
болезни был подвержен лишь палтус. Вирус, который может быть смертельным для рыбы, 
был зарегистрирован Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 
ветеринарных препаратов Исландии на участке пресноводной аквакультуры Laxa в районе 
Reydarfjordur в результате системного отбора проб.   
В то же время норвежское Агентство по безопасности пищевых продуктов обнаружило и 
подтвердило наличие ISA на территории SalMar  муниципалитета Харстад в округе Тромсе. 
В целях предотвращения распространения инфекции в этих районах был введен ряд 
ограничений. По сообщению государственной телекомпании NRK, в результате инцидента, 
возможно, придется уничтожить до 170 000 лососей. 
Справочно: Инфекционная анемия атлантического лосося (Infectious salmon anemia - ISA) — острое 
вирусное заболевание ценных промысловых и разводимых рыб, вызывающее тяжелую анемию, поражение 
клеток крови и массовую смертность рыб. Возбудитель болезни относится к новому роду Isavirus 
семейства Orthomyxoviridae. 
https://www.fishfarmermagazine.com/news/salmon-diseases-hit-iceland-and-norway/ 
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Аквакультура 
AquaBounty собирается масштабировать свою УЗВ-модель выращивания ГМ-лосося 

Американская компания AquaBounty, которая выращивает генетически 
модифицированного лосося AquAdvantage на УЗВ-фермах в США и Канаде, уже 
рассматривает варианты открытия аналогичных ферм в других странах мира. Об этом 
сообщает Fishnet.ru. 

Как пишет портал Seafoodsource, AquaBounty сейчас ведет переговоры с потенциальными 
партнерами насчет строительства фермы в Китае. У компании уже есть разрешение на 
проведение полевых испытаний в Китае, причем китайское правительство очень 
доброжелательно отнеслось к этому проекту и помогало компании в процессе получения 
одобрения регулирующих органов. 

Компания также начала и близка к завершению полевых испытаний в Бразилии, а также 
изучает объекты в Израиле. Все три страны являются нетто-импортерами лосося, что делает 
их основными рынками сбыта продукции AquaBounty. 

Кроме того, компания начала переговоры с властями нескольких штатов США относительно 
того, где будет находиться следующий объект. Сейчас в качестве возможных локаций для 
новых ферм рассматриваются три-пять участков в США, а также идет поиск дополнительных 
участков в Канаде. 

Следующим шагом для компании является поиск рынка для этого продукта. Несколько 
клиентов из разных сфер проявили интерес к продукции компании. Для активизации 
продаж нужно дождаться готового продукта, который должен появиться в конце осени 
2020 года. 

В мае на ферму поступила первая партия икры, недавно завезли вторую партию. Процесс 
выращивания ГМ-лосося от икры до товарного размера занимает около 18 месяцев. Пока 
все идет по плану. 

Перспективы производства креветки в Индии в 2019-2020 годах 

Объемы производства креветок в Индии продолжали расти в 2019 году, несмотря на отраслевой прогноз 
о сокращении производства на 20-25%. Об этом сообщает Fishnet.ru. 

Как пишут зарубежные СМИ, прогнозы, озвученные на международной аквакультурной конференции 
GOAL, которая прошла в октябре в Индии, указывали на спад производства с 700 тысяч тонн в 2018 до 
600 тысяч тонн в текущем 2019 году и сохранение этого уровня в 2020 году.  

Однако, согласно последним данным Индийского Управления по развитию экспорта рыбы и 
морепродуктов (MPEDA), производство индийской креветки в настоящее время составляет около 700 
тысяч тонн, примерно 90% из которых представлено белоногой креветкой ваннамей. Производство 
растет как за счет расширения площадей, так и за счет более продуктивного использования нынешних 
прудов общей площадью 172 тысяч га. 

Некоторые штаты, такие как Гуджарат, обычно собирают по одному урожаю в год, другие штаты 
собирают по два или более урожая, поэтому в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению 
количества инкубаторов, что приводит к повышению производительности. 

Площади, задействованные под креветководство, продолжают увеличиваться, но уже не такими 
быстрыми темпами, как раньше. Активно выращивать креветку ваннамей начали в 2009-2010 годах, и в 
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течение трех или четырех лет этот сектор показывал быстрый рост. Теперь темпы роста в этом сегменте 
снизились, но выросла урожайность с гектара в год. 

Индия не только расширяет свои площади для увеличения объемов производства креветки, но также 
активизировала борьбу с болезнями креветки. Самыми большими угрозами для индийских креветок 
являются вирус белых пятен и EHP (Enterocytozoon hepatopenaei), обнаруженные соответственно в 8% и 
6% образцах, взятых на пробу за прошедший год. Фермеры часто обвиняют инкубаторы в том, что они 
поставляют зараженные пост-личинки, однако представители MPEDA не могут подтвердить многие 
случаи заражения вирусом EHP в инкубаторах. 

В рамках своей пятиступенчатой программы по борьбе с болезнями креветок Индия будет 
инвестировать в сеть лабораторий, предоставляющих исследовательские и технические 
консультативные услуги креветководам. Правительство намерено построить около 100 лабораторий 
«Aqua One» в пяти ключевых прибрежных штатах по всей стране, созданных в рамках государственно-
частного партнерства. 

В аэропорту Ченнаи, единственном в стране аэропорту, через который разрешено ввозить маточное 
стадо, открыли государственный карантинный аквацентр. 

Кроме того, в рамках национальной программы эпиднадзора за болезнями креветки представители 
семи федеральных учреждений начали встречаться с креветководами и проводить серии консультаций, 
пропагандируя передовые методы управления. На сегодняшний день такие консультации получили 10 
тысяч креветководов штата Андхра-Прадеш, это крупнейший в Индии штат по производству фермерской 
креветки. 

Антибиотики 

MPEDA также реализует несколько схем, направленных на ликвидацию использования антибиотиков в 
системе разведения креветок. Во-первых, MPEDA планирует ввести новую схему сертификации, 
поощряющую инкубаторы использовать корма без антибиотиков. В этом году организация уже провела 
испытания на исследовательском инкубаторе с девятью бассейнами, эти испытания должны доказать 
местным фермерам, что можно выращивать пост-личинки креветки без антибиотиков, используя 
комбинацию бактериофагов и пробиотиков. Результат ожидается в конце января. 

С января 2020 года будет запущена пилотная версия сертификата для личинок креветок, 
протестированного на 20 инкубаторах. На основе результатов испытаний MPEDA этого года будет 
составлено руководство по производству пост-личинок без антибиотиков, которое затем может быть 
использовано на тестовых инкубаторах. Затем данные будут введены в безопасную, прозрачную 
систему блокчейна. 

Ожидается, что пилотная схема будет действовать в течение восьми месяцев, а полная сертификация 
будет запущена в 2021 году. Как только инкубаторы начнут успешно внедрять новую сертификацию, 
отдельная версия будет также выпущена для креветочных ферм. 

Помимо этого, полиция начала проводить регулярные инспекции инкубаторов и поставщиков 
аквакормов. В случае обнаружения факта продажи фальсифицированной продукции и продукции, 
содержащей антибиотики, поставщикам или производителям-нарушителям грозят огромные штрафы. С 
начала реализации программы в ноябре прошлого года полицейские уже проинспектировали 479 
инкубаторов и 1029 магазинов по поставкам продукции для аквакультуры. 

Производители икры намерены чипировать свою продукцию 

В одном килограмме осетровой игры - 50 тысяч икринок. Об этом узнала мэр Череповца (Вологодская 
область) Елена Авдеева на производственном объединении «Диана». 

Она побывала здесь вместе с главой Кадуйского района (Вологодская область) Светланой Грачевой. Для 
них провели экскурсию и подробно рассказали, чем живет предприятие, 20 лет специализирующееся на 
разведении рыбы и производстве осетровой икры. 
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Все эти годы «Диана» постоянно модернизируется и развивается. Качество продукции подтверждают и 
шесть золотых медалей международных выставках, и то, что кадуйские рыба и икра представлены во 
всех сегментах российского рынка деликатесов. Продукция экспортируется в США, Японию, ОАЭ и 
другие страны. 

Вопрос, который стоит перед производителем - подделка товара. Поэтому сейчас предприятие работает 
над дополнительной защитой, разрабатывается система чипирования продукции. Для этого нужна 
помощь на федеральном уровне. Елена Авдеева подключится к решению вопроса, чтобы поддержать 
производителей. 

Источник: vk.com/avdeevaeo 
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Разное 
В розничной торговле появились фальсификаты красной икры 

В адрес Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка поступают обращения 
участников рыбного рынка и граждан о появлении в розничной торговле фальсификатов красной икры. 
Об этом говорится в письме Ассоциации Председателю Президиума Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) С.Ю. Белякову. 

Так в нескольких магазинах торговой сети Evrospar в г. Москва выявлены случаи продажи рыбной 
продукция с наименованием «Икра лососевая зернистая (горбуша)», произведенной ООО «РКЗ 24» 
(юридический адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д.18, пом. 1А, комн. 18). 

По результатам органолептического обследования закупленных образцов, Ассоциацией было 
установлено, что около 70% продукта действительно содержало имитированную икру искусственного 
происхождения. 

Ассоциация направила соответствующее обращение руководству сети Evrospar об изъятии 
вышеуказанной продукции из обращения. 

В целях предупреждения нарушения требований действующего законодательства, Ассоциация 
предложила уведомить участников АКОРТ о появившихся случаях реализации фальсификата красной 
икры и обратить их внимание на необходимость усиления контроля в сфере реализации красной икры 
и выборе ее поставщиков. 

Россия готовится к конструктивному диалогу в Лиме по повышению товарооборота и 
уровня взаимодействия между странами 

В Росрыболовстве состоялось заседание российской части Межправительственной смешанной 
Российско-Перуанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и 
рыболовству (МПК). Встречу провел председатель МПК от России – заместитель министра сельского 
хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

В заседании приняли участие представители Аппарата Правительства Российской Федерации, МИДа 
России, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза России, Минприроды, Министерства науки 
и высшего образования РФ, Евразийской экономической комиссии, госкорпораций «Ростех», «Росатом», 
«Роскосмос», банка ВТБ, Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со 
странами Латинской Америки, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии 
и геохимии Российской академии наук (ИНГЕМ РАН), ПАО «Силовые машины», ООО «Группа Промавто» 
и других заинтересованных организаций. 

Шестое заседание Межправительственной смешанной Российско-Перуанской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству состоится 28-29 ноября в г. Лиме. 

«Цель сегодняшнего совещания – обсудить готовность российской стороны к заседанию, а также 
выработать общую позицию по проблемным вопросам сотрудничества. Обсуждая состояние 
взаимодействия по основным направлениям, особое внимание предлагаю уделить договорно-
правовой базе сотрудничества, а также тем вопросам, которые необходимо поднять в рамках встречи 
сопредседателей Межправкомиссии в «узком» составе», – сказал Илья Шестаков. 

Заместитель директора Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел Дмитрий 
Белов кратко доложил о состоянии российско-перуанского внешнеполитического сотрудничества. 

Заместитель директора Департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, 
заместитель председателя российской части МПК Максим Сидельников рассказал о динамике 
товарооборота и основных составляющих отечественного экспорта и импорта из Перу, о ходе 
реализации договоренностей, достигнутых по итогам пятого заседания Российско-Перуанской 
Межправкомиссии, а также предложил обсудить общие организационные вопросы. 
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В первый день заседания вопросы будут рассматриваться в рамках трех рабочих групп по 
сотрудничеству: в области торговли, инвестиций и промышленности; в области сельского хозяйства и 
рыболовства и по высоким технологиям. При этом последняя состоится в формате видеоконференции: 
ее повестка и участники уже согласованы. 

Начальник отдела стран Европы и Азии Департамента международного сотрудничества Минсельхоза 
России Анастасия Рожкова доложила о текущем состоянии сотрудничества в области сельского 
хозяйства, поставках пшеницы из России в Перу, задачах по наращиванию экспорта с/х и рыбной 
продукции и прорабатываемых документах в этой сфере. 

Согласно повестке, также рассмотрены вопросы развития взаимодействия в области промышленности, 
геологии и горного дела; мирного космоса, научно-технического и межрегионального сотрудничества. 

Председатель российской части МПК поручил максимально продуктивно поработать над документами 
(проектами соглашений и меморандумов), которые находятся на согласовании у российской стороны, и 
постараться подготовить большую часть для обсуждения и возможного подписания на полях 6-го 
заседания МПК в Лиме. 

Источник: Росрыболовство. 

Россия и Иордания обладают потенциалом для увеличения товарооборота 

Товарооборот между Россией и Иорданией в январе-августе 2019 года вырос на 20% в годовом 
выражении, до 240 миллионов долларов, однако у стран имеется потенциал для повышения объема 
взаимной торговли, заявил глава Минсельхоза РФ, сопредседатель российско-иорданской 
межправкомиссии Дмитрий Патрушев. 

"По итогам прошлого года он (товарооборот — ред.) увеличился в 4 раза и достиг рекордного уровня в 
истории российско-иорданских отношений — более 600 миллионов долларов. За восемь месяцев 2019 
года взаимная торговля выросла почти на 20%, составив 240 миллионов долларов", — сказал Патрушев 
в ходе заседания межправкомиссии. 

Важной сферой сотрудничества РФ и Иордании является сельское хозяйство. Минсельхоз указывает, что 
Россия готова увеличивать экспортные поставки в Иорданию продовольствия, в частности — зерна, 
животноводческой и рыбной продукции. 

"Надеемся, что иорданская сторона окажет содействие в предоставлении информации о планируемых 
тендерах, в которых могли бы принять участие российские компании. Это позволит активнее развивать 
и продвигать взаимные интересы бизнеса", — добавил министр. 

Источник: 1prime.ru 
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Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

28-30.01 
2020 

«MVC: Зерно-
Комбикорма-
Ветеринария-
2020» 

Москва, в 
павильоне № 75 
ВДНХ 

МСЕ 
«Экспохлеб» 

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

13-15.04 
2020 

AquaPro Expo 

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

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

10-14.02 
2020 

Продэкспо-2020 

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

АО 
«Экспоцентр» 

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

18-20.02 
2020 

FoodService 
Moscow 

Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо» 

Компания MVK www.foodserv.ru  

28-30.05 
2020 

Вьетнам-Экспо-
Сибирь 

Вьетнам  

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

21-23.09 
2020 

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

КВЦ 
«Экспофорум». г. 
Санкт-Петербург 

Росрыболовств
о 

www.fish.gov.ru  

22-25.09 
2020 

WorldFood 
Moscow 

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

ITE 
www.world-food.ru/Ru  
+7 (499) 750-08-28 
worldfood@ite-expo.ru  

 


