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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 июля 2020 года вырос на 17,73% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ). Общий объем экспорта на 01 июня 
2020 года составил 1 044,6 тыс. тонн (АППГ – 815,4 тыс. тонн). 

Экспорт российской рыбопродукции осуществлялся в 47 стран, за аналогичный период 
2019 года – в 50.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (65,28%), 
Республика Корея (24,94%) и страны Евросоюза (6,11%), на долю которых приходится 
96,29% всей экспортируемой продукции.  

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (4,67%). 
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Топ 10 стран - основных импортеров российской рыбопродукции к 
01.07.2020 и за аналогичный период 2019.
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2020 2019

1 Китай 681 331,20 522 141,65 30,49
2 Корея, Республика 260 300,27 236 199,00 10,20
3 Нидерланды 48 728,31 63 109,74 -22,79 
4 Япония 12 027,18 15 792,00 -23,84 
5 Украина 11 873,52 9 759,49 21,66
6 Германия 6 022,35 4 288,31 40,44
7 Норвегия 3 295,47 2 595,37 26,97
8 Соединенное Королевство 2 769,10 2 519,05 9,93
9 Польша 2 295,15 923,88 148,42

10 Соединенные Штаты Америки 2 177,41 738,10 195,00
11 Испания 1 722,85 1 751,28 -1,62 
12 Дания 1 702,23 2 106,79 -19,20 
13 Азербайджан 1 696,20 905,65 87,29
14 Вьетнам 1 320,13 1 109,03 19,04
15 Литва 1 310,98 1 714,27 -23,53 
16 Франция 909,01 698,06 30,22
17 Таджикистан 629,48 512,07 22,93
18 Индонезия 504,20 154,50 226,33
19 Таиланд 420,46 676,59 -37,86 
20 Узбекистан 391,24 228,90 70,92
21 Кипр 322,50 - 100,00
22 Эстония 283,41 369,91 -23,39 
23 Италия 259,99 105,69 146,01
24 Португалия 229,45 328,09 -30,07 
25 Грузия 209,38 285,04 -26,54 
26 Фарерские острова 140,15 5 714,22 -97,55 
27 Нигерия 124,56 8 751,52 -98,58 
28 Швейцария 120,18 200,16 -39,96 
29 Турция 108,83 11,36 858,13
30 Молдова, Республика 100,31 146,61 -31,58 
31 Сербия 83,43 67,67 23,28
32 Бельгия 63,51 42,59 49,10
33 Хорватия 47,76 - 100,00
34 Словакия 33,93 35,75 -5,09 
35 Канада 23,24 51,02 -54,45 
36 Израиль 17,82 50,12 -64,44 
37 Южная Осетия 14,01 12,00 16,71
38 Гонконг 11,18 14,98 -25,40 
39 Австралия 5,88 3,40 72,92
40 Монголия 5,53 42,63 -87,03 
41 Туркмения 4,02 - 100,00
42 Финляндия 3,51 - 100,00
43 Корея, Народно-Демократическая Республика0,97 - 100,00
44 Сингапур 0,95 0,16 510,32
45 Абхазия 0,70 2,28 -69,39 
46 Объединенные Арабские Эмираты 0,48 0,59 -19,05 
47 Исландия 0,08 233,78 -99,96 
48 Беларусь - 1 850,71 -100,00 
49 Малайзия - 129,91 -100,00 
50 Чешская Республика - 32,50 -100,00 
51 Бразилия - 24,63 -100,00 
52 Румыния - 19,50 -100,00 
53 Аргентина - 10,56 -100,00 
54 Латвия - 9,72 -100,00 
55 Марокко - 0,17 -100,00 

1 043 642,51 886 471,02 17,73Итого

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов из Российской Федерации к 01.07.2020 и 
за аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского экспорта к 01 июля 2020 года (85,29%) составляла мороженая 
рыба – 887,6 тыс. тонн, увеличение объема поставок которой по сравнению с аналогичным 
периодом в 2019 году составляет 16,3%.  

На втором месте по объемам поставок находится филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш) – 62,8 тыс. тонн (6,04%). Снижение объема поставок на 2,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. 

Далее следуют мука рыбная кормовая – 44,2 тыс. тонн (4,26%), ракообразные – 32,3 тыс. 
тонн (3,11%), моллюски - 7,2 тыс. тонн (0,69%) и водные беспозвоночные кроме 
ракообразных моллюсков – 3,9 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 0,2% от общего объема экспортных поставок. 

 

рыба мороженая (0303)
85,29%

филе рыбное и 
прочее мясо рыбы 
(включая фарш), 

свежие, 
охлажденные или 
мороженые (0304)

6,04%

мука рыбная 
кормовая (2301)

4,26%

ракообразные, в панцире 
или без панциря, живые, 

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

воде (0306)
3,11%

моллюски, в раковине 
или без раковины, 

живые, свежие, 
охлажденные, 

мороженые (0307)
0,69%

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)
0,23%

Основные виды экспортируемой продукции к 01.07.2020 года
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Наибольшим спросом на зарубежных рынках, по данным на 01 июля 2020 года, 
пользовалась продукция из минтая, на долю которой приходится более половины всего 
экспорта рыбопродукции – 639,3 тыс. тонн (61,26%). Увеличение объема поставок по 
сравнению с аналогичным периодом в 2019 году составляет 18,5%. 

На втором месте поставки трески с объемом в 88,9 тыс. тонн или 8,52% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 4,4%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из сельди – 73,7 тыс. тонн (7,07%). Увеличение – 9,5%. 

Поставки икры всех видов рыб на 01 июля 2020 года составили 33,7 тыс. тонн, что больше 
чем за аналогичный период 2019 года на 5,4%, из них икры лососевых рыб – 307,06 тонн, 
что больше чем в 2019 году на 19,4 %. 

 

 

 

Минтай
61,26%

Сельдь 
7,07%

Треска; 
8,52%

Скумбрия
1,69%Мука 

рыбная
4,24%Камбала; 

2,56
Икра
3,24%

Краб
2,62%

Пикша; 
1,34

Кальмар
0,46%

Топ 10 основных видов гидробионтов, экспортируемых к 01 июля 
2020 года



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7(10), Июль 2020 

8 
 

Импорт  

Импорт рыбы и морепродуктов к 01 июля 2020 года сократился на 16,46% в сравнении с 
АППГ и составил 267,7 тыс. тонн (АППГ – 320,4 тыс. тонн). 

Ввоз рыбы и морепродукции осуществлялся из 53 стран.  

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 70,1 тыс. тонн или 26,2% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 39,3 тыс. тонн или 14,7%.  

На третьем месте Чили (31,3 тыс. тонн) или 11,7%. 

 

4 998,27

8 681,93

9 044,38

11 639,56

13 047,19

13 901,81

29 785,28

31 336,36

39 347,73

70 146,74

7 914,24

8 364,00

7 814,67

7 642,36

10 990,78

12 703,99

27 552,48

28 641,53

59 995,89

108 662,29

Индия

Турция

Казахстан

Эквадор

Аргентина

Вьетнам

Беларусь

Чили

Китай

Фарерские 
острова

Топ 10 стран - основных поставщиков рыбопродукции к 01 июля
2020 и за аналогичный период 2019 года.

2019 год

2020 год
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2020 2019
1 Фарерские острова 70 146,74 108 662,29 -35,45 
2 Китай 39 347,73 59 995,89 -34,42 
3 Чили 31 336,36 28 641,53 9,41
4 Беларусь 29 785,28 27 552,48 8,10
5 Вьетнам 13 901,81 12 703,99 9,43
6 Аргентина 13 047,19 10 990,78 18,71
7 Эквадор 11 639,56 7 642,36 52,30
8 Казахстан 9 044,38 7 814,67 15,74
9 Турция 8 681,93 8 364,00 3,80
10 Индия 4 998,27 7 914,24 -36,84 
11 Перу 4 910,28 7 044,96 -30,30 
12 Армения 4 477,31 3 141,64 42,51
13 Марокко 4 449,68 3 258,71 36,55
14 Таиланд 3 969,46 3 849,22 3,12
15 Гренландия 3 467,66 4 004,69 -13,41 
16 Новая Зеландия 2 935,13 2 287,90 28,29
17 Япония 2 387,28 3 733,64 -36,06 
18 Уругвай 1 785,95 1 754,57 1,79
19 Корея, Республика 1 314,33 3 563,08 -63,11 
20 Никарагуа 940,86 146,27 543,22
21 Индонезия 784,25 1 052,82 -25,51 
22 Иран, Исламская Республика 662,48 219,24 202,17
23 Эстония 592,00 2 016,05 -70,64 
24 Киргизия 474,49 194,09 100,00
25 Тайвань (Китай) 464,27 565,89 -17,96 
26 Азербайджан 364,01 272,63 33,52
27 Бангладеш 265,43 736,81 -63,98 
28 Финляндия 256,01 48,01 433,29
29 Маврикий 249,68 47,94 420,84
30 Исландия 172,20 1 027,83 -83,25 
31 Латвия 159,67 187,17 100,00
32 Дания 118,85 - 100,00
33 Куба 112,65 131,04 -14,03 
34 Словения 87,47 46,31 88,90
35 Италия 73,27 74,00 -0,99 
36 Шри-Ланка 64,55 98,99 -34,79 
37 Сингапур 61,78 174,62 -64,62 
38 Мавритания 52,59 275,87 -80,94 
39 Канада 40,00 40,00 0,00
40 Тунис 31,77 91,38 -65,23 
41 Грузия 22,70 21,00 8,10
42 Литва 10,33 - 100,00
43 Оман 9,14 - 100,00
44 Намибия 7,62 5,23 45,81
45 Франция 4,69 2,66 76,45
46 Объединенные Арабские Эмираты 2,55 5,06 -49,54 
47 Швеция 2,39 19,79 -87,91 
48 Сейшелы 0,79 0,29 169,79
49 Германия 0,27 - 100,00
50 Украина 0,08 0,31 -74,10 
51 Греция 0,07 0,08 -14,62 
52 Норвегия 0,05 0,13 -59,60 
53 Абхазия 0,03 0,50 -94,01 
54 Фолклендские Острова (Мальвинские) - 27,69 -100,00 
55 Израиль - 21,94 -100,00 
56 Польша - 0,0005 -100,00 

267 715,31 320 472,25 -16,46 Итого

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов в Российскую Федерацию к 01.07.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского импорта на 01 июля 2020 года (48,15%) составляет мороженая 
рыба – 128,8 тыс. тонн, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

На втором месте по объемам поставок находится рыба свежая или охлажденная – 33,1 тыс. 
тонн (12,40%). Сокращение поставок составило 81,8 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.  

Далее следует консервированная продукция из рыбы – 31,1 тыс. тонн (11,71%), филе 
рыбное – 26,8 тыс. тонн (10,02%), ракообразные – 21,6 тыс. тонн (8,09%).  

 

 

Рыба мороженая
48,15%

Консервы рыбные
11,71%

Филе рыбное и 
прочее мясо рыбы

10,02%

ракообразные, в 
панцире или без 
панциря, живые, 

свежие, 
охлажденные, 
мороженые;

8,09%

рыба свежая или 
охлажденная

12,40%

моллюски, в 
раковине или без 
раковины, живые, 

свежие, 
охлажденные, 

мороженые
2,90%

рыба сушеная, 
соленая или в 
рассоле; рыба 
горячего или 

холодного копчения 
3,84%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, 
моллюски и прочие 

водные 
беспозвоночные 

2,88%

Основные виды импортируемой продукции к 01.07.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.
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Больше всего к 01 июля 2020 года в Российскую Федерацию ввезено продукции из лосося 
– 43,3 тыс. тонн (22 %). Сокращение объема по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года составило 68,6 %. 

На втором месте поставки продукции из сельди с объемом в 36,6 тыс. тонн или 19 % от 
общего объема экспорта. Увеличение поставок – 3,6%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из скумбрии – 23,3 тыс. тонн (12 %). Снижение – 35,1%. 

Поставки икры всех видов рыб в РФ к 01 июля 2020 года составили 5 209 тонн, что на 21,7% 
меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Икра лососевых – снижение импорта 142,1 %. На 01 июля 2020 года ввезено 31,95 тонн 
(АППГ – 77,38 тонн).  

Икра осетровых – снижение поставок на 26,3%. На 01 июля 2020 года ввезено в Россию 1,14 
тонн (АППГ – 1,44 тонн). 

Основным поставщиком осетровой икры на 01 июля 2020 стал Уругвай с объемом 511,3 кг. 
Также, икра осетровых привозилась из Армении (244,8 кг), Германии (266,6 кг) и Беларуси 
(76,54 кг) и Ирана (44,38 кг). В прошлом году (АППГ) ведущим импортером осетровой икры 
был Уругвай (758,85 кг). 

 

Лосось
22%

Сельдь 
19%

Скумбрия
12% Креветка

12%

Сайра
10%

Изделия из сурими
8%

Форель
7%

Тунец
4%

Кижуч
3%Икра всех видов 

рыб
3%

Топ 10 основных видов гидробионтов, импортируемых в РФ к 
01.07.2020 года.
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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 «Икорный дом» (г. Самара, Красноглинское шоссе (42 км, д. 12, стр. 2, ИНН 
6319210839), выявлены нарушения, допущенные с 01.02.2020 г. по 15.06.2020 г. 

1. Перемещение продукции между хозяйствующими субьектами за нелогичный период 
времени. 

Так, за 2 часа в организацию, преодолев расстояние в 1059 км из ИП Артемьева О.М.               
(г. Москва, ул. Дубининская, д. 27, стр. 7) поступила партия икры щуки пробойно-соленой, 
мороженая, объемом 400 кг ВСД 5326669505 на партию такой икры создан 13.05.2020 г. в 
14:38 час. (Артемьева Олеся Михайловна), а погашен в 17:33 час. (Нагиева Любовь 
Анатольевна). 

Также автомобильным транспортом из ОАО «Холодильник № 5-6» (г. Москва, ул. 
Дубининская, д. 27), преодолев расстояние в 1059 км за 4 часа доставили партию мясо 
краба в/м, объемом 100 кг. ВСД 5140272361 оформлен 27.04.2020 г. в 10:54 ч. (Семенцов 
Валентин Александрович), погашен в этот же день в 14:50 ч. (Нагиева Любовь Анатольевна). 

2. Продление сроков годности продукции путем инвентаризации. 

Уполномоченным лицом, ответственным за инвентаризацию в ООО «Икорный дом» 
(Нагиева Любовь Анатольевна) составлен акт № 1030430466 от 03.02.2020 года на партию 
краба натурального приморского, 200 г., объемом 9,2 кг, где увеличен срок годности с 
25.12.2019 года на 25.12.2021 года. 

3. Использование транзакции «Инвентаризация» для ввода в оборот ранее неучтенной 
продукции. 

Уполномоченным лицом, ответственным за инвентаризацию в названном ООО (Нагиева 
Любовь Анатольевна) составлен акт № 1068939542 от 13.02.2020 года, где по 
сопроводительным документам введены в оборот раки «Волжские» в солевой заливке 5 
л., объемом 1,4 кг.), по которым, без видимых на то причин, списано 37,191 кг икры 
осетровых пород рыб. 

II. ИП Морозова Людмила Александровна (Саратовская область, г. Балаково, ул. 
Транспортная, д. 8, ИНН 643901033714), выявлены нарушения, допущенные с 01.05.2020 
г. по 18.06.2020 г. 

1. Производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без указания 
сырья).  

Производственный ВСД 5727499318 от 16.06.2020 г. оформлен менеджером названного ИП 
Севостьян Светланой Александровной.   

Вырабатываемая продукция – мойва х/к с/г 1/2. 

Согласно этому ВСД, объем производственной партии икры составил 25,5 кг. Сырье, из 
которого она выработана, не указано. 

ВСД 5727499337 от 16.06.2020 г. оформлен тем же сотрудником – сом х/к б/г. Объем 
производственной партии икры - 3 кг. Сырье, из которого она выработана, не указано. 
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ВСД 5728327323 от 16.06.2020 г. оформлен тем же сотрудником – вобла вяленая в/у 200 гр.. 
Объем производственной партии икры – 650,4 кг. Сырье, из которого она выработана, не 
указано. 

Аналогичным образом, без указания сырья, из которого выработана продукция, тем же 
сотрудником оформлены:  

ВСД 5739244798 от 17.06.2020 года на путассу холодного копчения, объемом 5 кг;  

ВСД 5739244896 от 17.06.2020 года на жерех х/к с/г пласт 1/5, объемом 20 кг.; 

ВСД 5739244981 от 17.06.2020 года на путассу спинки вял. 150 гр. пак., объемом 1,8 кг; 

ВСД 5739244950 от 17.06.2020 года на мойву х/к с/г , объемом 1,5 кг.; 

ВСД 5739244920 от 17.06.2020 года на карася х/к с/г пласт 1/5, объемом 45 кг. 

2. Использование транзакции «Инвентаризация» для ввода в оборот ранее неучтенной 
продукции. 

Так, уполномоченным лицом, ответственным за инвентаризацию в ИП (Севостьян Светлана 
Александровна) составлен акт № 1351500580 от 05.05.2020 года, на товар - сельдь с/с 
300+1/5, объемом 65 кг., где фактическое значение по ВСД  составило 325 кг, 
соответственно, актом в оборот введено 260 кг. сельди. 

III. Республика Саха (Якутия) 

В 2020 году (по состоянию на 20.06.2020г.) в Республике Саха (Якутия) 
произведено/переработано 437805 кг омуля. 

Выработкой/переработкой омуля в Республике занимается 32 предприятия 
(хозяйствующих субъекта). 

При этом квота на добычу (вылов) омуля на территории Республики Саха (Якутия) не 
выделялась (приказы Федерального агентства по рыболовству от 05.12.2019 г. № 654, от 
04.12.2018 № 713). В соседнем Красноярском крае, откуда некоторые предприятия 
получали в небольших объемах омуля, квота на его вылов не превышала 9000 кг в год для 
всего региона. 

Одновременно в результате проведения выборочного мониторинга данных, размещенных 
в ФГИС «ВетИС» компоненте «Меркурий», установлены нарушения, допущенные 
уполномоченными лицами хозяйствующего субъекта АРТЕЛЬ (РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ) 
"АРКТИКА", инн: 1406001085. 

Практически по всем партиям омуля мороженого нет возможности проследить 
происхождение рыбы. Соответствующие позиции информационной системы не 
заполнены. 

Для внесения в информационную систему сведений о происхождении сырья используются 
бумажные ВСД (во всех нижеперечисленных примерах в учетах имеется отметка «Запись 
добавлена по бумажному ВСД», указывается число и фамилия «Собакин-Степанов Николай 
Николаевич»): 

Производственный ВСД 4612055012 от 12.03.2020 г. на 10080 кг (омуль мороженый) 
изготовлено на подконтрольной площадке – ПК «Арктика» (RU14:29599915, адрес 
совпадает с адресом ХС). Аналогично на этой площадке 10.03.2020 г. выработано 10090 кг 
омуля мороженого (ВСД 4589158981) также 10.03.2020 г. выработано 9996,2 кг омуля 
мороженого (ВСД 4586627693) и 02.03.2020 г. 3000 кг омуля мороженого (ВСД 4497953704). 

Аналогичная ситуация и на другой подконтрольной площадке - АРТЕЛЬ (РЫБОЛОВЕЦКИЙ 
КОЛХОЗ) «АРКТИКА» разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов № 14 
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2019 01 0813 (RU014:12715174), где, например, 18.03.2020 г. выработано 29376 кг омуля 
мороженого (производственный ВСД 4681948432). Также запись внесена в 
информационную систему по бумажному ВСД, исполнитель тот же. 

Во всех перечисленных примерах ветеринарные документы оформлял ветеринарный врач 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Булунского улуса (района)» Бурцев Алексей 
Николаевич. 
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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 22 июня российские рыбаки добыли около 2,5 млн тонн водных биоресурсов 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объём добычи (вылова) 
водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 22 июня 2020 г. 
составил 2469,2 тыс. тонн (в том числе, во внутренних водных объектах – 32,9 тыс. тонн), 
что на 191,05 тыс. тонн или на 8,4% больше уровня 2019 года.  

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 1 790,47 
тыс. тонн, что на 192,36 тыс. тонн или на 12,04% больше уровня прошлого года. На 
промысле минтая вылов составил 1 250,52 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 
86,5 тыс. тонн, на промысле трески вылов составил 101,39 тыс. тонн, что больше уровня 
прошлого года на 9,28 тыс. тонн, на промысле сельди вылов составил 122,24 тыс. тонн, что 
больше уровня прошлого года на 13,02 тыс. тонн. 

Объём добычи тихоокеанских лососей составил 3,97 тыс. тонн, что на 1,92 тыс. тонн или на 
32,6 % меньше уровня 2018 года, и на 0,35 тыс. тонн или на 8,04 % меньше уровня 2019 
года. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 258,04 тыс. тонн, 
что на 0,43 тыс. тонн или на 0,17 % больше уровня прошлого года. На промысле трески 
вылов составил 178,02 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,43 тыс. тонн. 
Вылов пикши составил 39,66 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 12,87 тыс. тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 56,75 тыс. тонн, 
что на 1,09 тыс. тонн или на 1,96 % больше уровня прошлого года. На промысле шпрота 
вылов составил 37,22 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,48 тыс. тонн. Вылов 
сельди балтийской составил 14,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 1,1 тыс. 
тонн. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 33,98 
тыс. тонн, что на 1,91 тыс. тонн или на 5,34% меньше уровня прошлого года. На промысле 
хамсы вылов составил 19,41 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 1,73 тыс. тонн. 
На промысле тюльки вылов составил 2,09 тыс. тонн, что на 1,06 тыс. тонн меньше уровня 
прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи оставил 37,66 
тыс. тонн, что на 1,59 тыс. тонн или на 4,41% больше уровня прошлого года. Объём добычи 
(вылова) кильки составил 4,75 тыс. тонн, что на 4,55 тыс. тонн больше уровня прошлого 
года. Объём вылова частиковых видов рыб составил 14,35 тыс. тонн, что на 2,47 тыс. тонн 
меньше уровня прошлого года. Объём вылова пресноводных видов составил 13,3 тыс. 
тонн, что на 0,55 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. 

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 202,6 тыс. 
тонн, что больше уровня прошлого года на 17,2 тыс. тонн. В конвенционных районах и 
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открытой части Мирового океана добыто 80,6 тыс. тонн, что меньше уровня за аналогичный 
период прошлого года на 19,4 тыс. тонн. 

Источник: Росрыболовство.  

На Дальнем Востоке удачно начался промысел иваси и скумбрии 

Добыто в 7,7 раз больше прошлогоднего уровня – почти 34 тыс. тонн. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне успешно идет промысел пелагических 
объектов рыболовства – сардины иваси и скумбрии. К 30 июня рыбопромышленники 
добыли уже 34 тыс. тонн, что на 29,5 тыс. тонн или в 7,7 раза превышает уровень 2019 года. 
В прошлом году такие массовые уловы были получены только в осенний период. 

Основную долю вылова занимает сардина иваси – 21,14 тыс. тонн, что на 18,12 тыс. тонн 
больше показателя прошлого года, объём добычи скумбрии составляет 12,76 тыс. тонн, в 
2019 году на аналогичную дату было освоено только 0,6 тыс. тонн. При этом промысел 
скумбрии рыбаки осуществляли в основном в исключительной экономической зоне 
Японии (2020 г. - 12,4 тыс. тонн, 2019 г. – 0,00 тонн). Вылов сайры пока не осуществляется.  

В северо-западной части Тихого океана (СЗТО), в Южно-Курильской экспедиции за 
прошедшую неделю промысел пелагических видов рыб вели 13 российских 
рыбодобывающих судов предприятий Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, а 
также Сахалинской области. 

Рекомендованный вылов в исключительной экономической зоне России на 2020 г для 
сардины установлен в объёме 235 тыс. тонн, для скумбрии – 240 тыс. тонн, сайры – 136 тыс. 
тонн. 

По данным ТИНРО, ранние подходы сардины и скумбрии в исключительную 
экономическую зону России обусловлены повышенными темпам весеннего прогрева 
воды. В связи со значительным увеличением численности этих рыб в последние годы и 
появлением урожайных поколений, прогнозируются объёмы, превышающие уровни 
последних трех лет. В промысел 2020 года вступит урожайное поколение скумбрии 2018 
года рождения. Это обеспечит высокие уловы среденеразмерной рыбы. 

Уровень запасов сардины иваси позволяет прогнозировать хорошие подходы в ИЭЗ России 
летом и осенью, и образование промысловых скоплений у Южных и Средних Курил. В июле 
иваси и скумбрия распространятся на ещё большей акватории - с прогревом вод они 
заходят в более северные районы. В период максимального прогрева поверхности в Южно-
Курильской зоне (август-сентябрь) сардина и скумбрия расходятся по всему району. 
Однако, наиболее плотные скопления они образуют южнее, юго-восточнее и восточнее 
острова Итуруп во фронтальных зонах первой ветви Куросио. Согласно прогнозу, в первой 
декаде ноября скопления скумбрии начнут уходить в ИЭЗ Японии, где промысел будет 
продолжен. 

Максимальный вылов сардины на судосутки будет отмечаться в августе и в первой 
половине сентября. В октябре эффективность промысла сардины будет снижаться – из-за 
охлаждения поверхности и отхода основных скоплений в более теплые воды за пределы 
экономической зоны России. 

Напомним, что сардина иваси вернулась к берегам российского Дальнего Востока после 25-
летнего перерыва. Промысел этой популярной в советское время рыбы начал 
возрождаться в 2016 году. Росрыболовством совместно с наукой и рыбопромышленниками 
проделана большая работа для организации добычи иваси, так как и орудия, и технологии 
лова были практически забыты. В 1970-80 гг. советский флот добывал до 1 млн тонн иваси.  
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По итогам 2019 году добыто 133 тыс. тонн сардины иваси, более чем в 2 раза выше уровня 
2018 года, объём вылова скумбрии составил 86,41 тыс. тонн, или 87,46% к уровню 2018 года 
(98,8 тыс. тонн). 

Источник: Пресс-служба Росрыболовства 

Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года 

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в I квартале 2020 года составил 141,8 млн 
рублей. 

Индекс производства в сфере рыболовства в Дагестане по итогам пяти месяцев 2020 года 
вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 
журналистам во вторник в территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики по республике. 

"Индекс производства в январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года по 
виду деятельности "рыболовство" увеличился в 1,7 раза", - говорится в сообщении. По 
данным статистики, объем производства морской свежей или охлажденной рыбы, не 
являющейся продукцией рыбоводства, по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года увеличился в 1,9 раза и составил 2 653,7 т. При этом отмечается, что 
объем морской мороженой рыбы уменьшился на 17,8% и составил 416,7 т. 

Как пояснили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства, одной 
из причин улучшения динамики уловов стало создание единого промыслового 
пространства на Каспии. "Теперь добытчики неодуемых видов рыб (виды рыб, для которых 
не устанавливается предельно допустимый уровень вылова - прим.) необязательно 
должны иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям достаточно заключить договор с 
теруправлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на 
добычу", - рассказали в пресс-службе управления. 

В апреле сообщалось, что оборот организаций рыболовства и рыбоводства в I квартале 
2020 года составил 141,8 млн рублей, что почти на 20% больше, чем в первые три месяца 
прошлого года. 

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана сообщали, что 
промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году будут вести 20 рыболовецких судов, 
в этом году планируется направить для промышленного лова шесть судов. 

Источник: tass.ru 

С начала путины рыбаки Камчатки добыли 3,5 тысячи тонн лососей 

Рыбаки Камчатки с начала лососевой путины добыли 3,5 тысячи тонн рыбы, об этом 
сообщил врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского. 

«В основном это нерка реки Камчатка в Усть-Камчатском районе», - сказал Здетоветский на 
аппаратном совещании в краевом правительстве. 

«Выявлено определенное снижение динамики по сравнению с прошлым годом. Это 
объективное снижение, с учетом эксплуатации запасов, о чем в последние несколько лет 
говорилось. Но, ожидается, что поздняя нерка придет, и рыбаки будут продолжать 
промысел в заявленных объемах», - сказал врио министра рыбного хозяйства. 

Источник: kamchatinfo.com 
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Экспорт, импорт 

Поставки рыбы, рыбопродукции, морепродуктов в Китай 

"Востребованы морепродукты из РФ, причем не только поставки необработанной рыбы 
или сырых морепродуктов - российская сторона проявила повышенный интерес к 
поставкам переработанного рыбного фарша Китаю, где традиционно высокий спрос на этот 
вид продукции, - отметил торгпред. - Мы видим, что это может стать следующим шагом к 
большим поставкам продукции более глубокой переработки и с добавленной 
стоимостью". 

Как указал Инюшин, "периодически появляются сообщения о том, что прекратятся поставки 
сои из США в КНР, будут введены ограничения на поставки свинины". "Это говорит о том, 
что в настоящий момент Россия имеет хороший шанс наращивать свой объем 
сотрудничества с Китаем, налаживать свой рынок", - сказал он, отметив, что торгпредство 
РФ в КНР выступает за то, "чтобы проекты в аграрной сфере на территории России 
обязательно осуществлялись объединенными усилиями, чтобы китайская сторона 
принимала в них участие с привлечением своих инвестиций, чтобы работа была нацелена 
на долгосрочное сотрудничество". 

"Мы должны обеспечить себе максимально возможные гарантии того, что российская 
продукция окажется стратегически востребованной и будет реализовываться на китайском 
рынке в долгосрочной перспективе. Только таким образом возможно обеспечить по-
настоящему взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество", - резюмировал он. 

Источник: ТАСС 

Рост экспорта рыбы из России в КНР сдерживается китайскими барьерами 

Россия за последние восемь лет в 10 раз увеличила экспорт рыбы и рыбной продукции в 
Китай, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются экспортеры при выходе на этот 
рынок. "Наши продажи в Китае за последние восемь лет выросли в десять раз", - сообщил 
президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в 
ходе агрофорума "АПК России: кто накормит страну?". 

При этом, он напомнил, что РФ работает на рыбном рынке Китая уже 15 лет. Однако 
экспортеры все время сталкиваются с трудностями по выходу на этот рынок. 

По словам Зверева, компетентные органы Китая ежегодно меняют список поставщиков, 
имеющих право на поставки рыбной продукции на китайский рынок. "Многие наши 
предприятия годами ждут возможности попасть в этот список, и это является одной из 
серьезнейших проблем для расширения экспорта в Китай", - сказал он. При этом он 
отметил, что спрос на рыбу в Китае после пандемии "увеличивается достаточно быстро". 

"В этом году наш экспорт в Китай уже составил $1,8 млрд, в прошлом году он был $3 млрд", 
- сообщил он, отметив, что затраты, связанные с процедурами регистрации, оцениваются в 
$670-700 млн. "Это возможный потенциал увеличения экспорта в Китай при условии 
устранения этих барьеров даже без коренного изменения структуры экспорта". - заявил 
глава ассоциации. 

Зверев также прогнозирует, что в этом году доля рыбы на внутреннем рынке и 
отправляемой на экспорт составит 50% на 50%. В 2019 году 56% вылова пришлось на 
экспорт, остальное было направлено на внутренний рынок. По предварительным данным, 
за 5 месяцев этого года доли стали равными. 

Источник: finmarket.ru 
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Безопасность рыбо- и морепродукции 

Анализ рисков поставок небезопасной рыбной продукции  

По данным информационных систем компетентных служб иностранных государств - 
ведущих потребителей рыбной продукции (ЕС, КНР, США, Япония), в июне 2020 года 
выявлено 28 случаев поставок небезопасной продукции водного промысла и аквакультуры 
на рынки этих стран. Это на 5 случаев больше, чем в мае текущего года. 

Наиболее часто (по 6 случаев) в июне 2020 года выявлялась продукция с 
микробиологическими нарушениями (листерия, кишечная палочка) и гистамином.  

В 4 случаях причиной небезопасной продукции стало превышение предельно допустимой 
концентрации ртути, в 3 случаях - несоблюдение температурного режима. 

В остальных единичных случаях причиной выявления небезопасной продукции послужило 
выявление в продукции бензойной кислоты, холерного вибриона, сигуатоксина, 
антиокислителя, а также несоответствие продукции по органолептическим показателям, 
несоблюдение принципов ХАССП, непредставление контролирующим органам 
информации о безопасности продукции, попытка нелегального ввоза и контроль наличия 
радиоактивных элементов в связи с последствиями аварии на АЭС Фукусима.   

Всего, в список поставщиков небезопасной рыбо- и морепродукции в июне 2020 года 
вошли 15 стран, из них наибольшее количество выявлений приходится на Вьетнам (6 
случаев) и Испанию (5 случаев). В двух случаях небезопасная продукция выявлена из 
Сейшельских островов, Германии, Индии и Сербии. 

На остальные страны (Гана, Иран, Китай, Мальдивские острова, Нигерия, Нидерланды, 
Португалия, Румыния, Япония) приходится по одному выявлению небезопасной 
продукции. 

Источник: Fishquality.ru  

Ирландия и Новая Зеландия: о рисках потреблении моллюсков 

Ирландия 

Ирландский Морской Институт (Marine Institute) объявил об обнаружении большого 
количества природных соединений (токсинов) в моллюсках, которые могут вызывать 
заболевания у потребителей морепродуктов. Повышенный уровень токсинов был выявлен 
в ходе имплементации общенациональной программы мониторинга моллюсков вдоль 
юго-западного и западного побережья страны. 

Институт информировал о временном закрытии некоторых районов коммерческого 
вылова моллюсков, в результате чего из пострадавших районов прекратились поставки 
безопасной продукции. 

Новая Зеландия  

Министерство промышленности (Ministry for Primary Industries - MPI) выпустило 
предупреждение о вреде для здоровья моллюсков, собранных в районе Cape Kidnappers и 
устья реки  Mohaka River. 

Рутинные исследования образцов моллюсков из этого региона показали, что уровень 
токсинов PSP превышает установленный Министерством промышленности безопасный 
предел (0,8 мм/кг).  
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Министерство предупредило, что мидии, устрицы, морские ежи, гребешки и другие 
двустворчатые моллюски, включая tuatua, pipi, toheroa, cockles, scallops, catseyes, не 
следует употреблять в пищу. 

Токсины могут вызвать диарейное отравление моллюсками (diarrheic shellfish poisoning - 
DSP), которое может привести к временному гастроэнтериту, и в редких случаях к 
паралитическому отравлению (Paralytic Shellfish Poisoning - PSP).  

Появление соединений этих токсинов в летнее время этого года является обычным 
явлением и связано с микроскопическими видами фитопланктона в прибрежных водах 
летом из-за большей продолжительности дня и более теплых температур. 

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

Выявлены многочисленные факты фальсификации видового состава рыбной продукции 

Вопрос фальсификации пищевых продуктов в сфере обеспечения контроля за 
достоверностью информации, указываемой производителем в маркировке продукции, и 
предотвращения ассортиментного мошенничества между видами рыб при ее размещении 
на рынке, по-прежнему, остается актуальным. 

Определение видового состава пищевой, в том числе рыбной, продукции 
аккредитованными в соответствии с требованиями международных стандартов методами 
ПЦР путем выделения ДНК рыб является одним из приоритетных направлений 
деятельности ФГБУ «НЦБРП». 

С начала 2020 года в испытательной референс-лаборатории Учреждения проведено 119 
исследований различной рыбной продукции по определению ее видового состава. По 
результатам проведенных исследований в 57 случаях было выявлено несоответствие 
заявленного состава продукции фактическому. 

Основными объектами фальсификации являются наиболее популярные и востребованные 
на потребительском рынке треска и атлантический лосось (семга). Особенно высок процент 
фальсификата в последнее время среди продукции из атлантического лосося. Его чаще 
всего подменяют форелью. Так, за последнее время в лабораторию поступило 12 проб 
рыбной продукции, в маркировке которой в качестве сырья производитель указал 
атлантический лосось (семга, SalmoSalar). Из них в 8 случаях был выявлен факт 
фальсификации. 

На сегодняшний день исследования по идентификации (определению принадлежности) 
видового состава рыбной продукции путем выделения ДНК являются наиболее 
действенным способом, гарантирующим достоверность информации о продукте, 
нанесенной на маркировке. 

Источник: fishnet.ru 

Сигуатера в Новой Зеландии 

Пять человек в Новой Зеландии в местечке Крайстчерч (Christchurch) заболели в результате 
пищевого отравления сигуатерой из-за употребления рыбы, поступившей в страну по 
импорту из Фиджи. Симптомы заболевания появились в течение восьми часов после 
приема пищи. Один пострадавший был госпитализирован. 

Заболевание связано с употреблением в пищу замороженного камуфляжного морского 
окуня (camouflage grouper - kawakawa), содержащего сигуатоксин. Продукция была 
поставлена в розничную продажу компанией Krazy Price Mart Ltd. Товар продавался как 
отдельная целиком выпотрошенная рыба в пластике. Маркировка отсутствовала.  
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После установления связи между заболеванием и указанной продукцией, она была изъята 
из продажи.  

Пищевое отравление рыбой, известное как сигуатера (Ciguatera), возможно в 
результате употребления в пищу рифовой рыбы, мясо которой загрязнено 
определенными токсинами. Причиной отравления могут быть более 400 различных 
видов рыб, многие их которых считаются съедобными, например, коралловая форель, 
барракуда, красный люциан, рыба-попугай, морской окунь, испанская макрель, красный 
император, рифовая треска, осетровые, мурена и др. 

Отравление сигуатерой относительно редко встречается в Новой Зеландии. Последняя 
вспышка в Кентербери произошла в декабре 2019 года, и в этом году было две локальные 
вспышки.  

Возможные симптомы сигуатеры: тошнота, рвота, диарея, мышечная боль, 
сопровождаемая неврологическими симптомами, головокружение, покалывание, 
мышечная слабость, перебои в сердцебиении. Появление  симптомов обычно наступает 
в течение шести часов после употребления зараженного продукта и длится несколько 
дней или недель.  

Токсин сигуатеры не влияет на внешний вид, запах или вкус рыбы. Замораживание или 
приготовление зараженной рыбы не убивает токсин. 

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

Нидерланды: отравление сигуатоксином 

Пять человек в Нидерландах отравились сигуатерой, как предполагается, в результате 
употребления замороженных стейков красного луциана (red snapper) из Индии. Симптомы 
отравления (гастроэнтерит и неврологические жалобы) проявились в течение трех часов 
после приема рыбы в пищу. Госпитализация не потребовалась. 

По заявлению представителя Управления по безопасности пищевых продуктов и 
потребительских товаров (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority - NVWA), 
было установлено вероятное отравление сигуатоксином. Партия рыбы, в которой был 
выявлен токсин, поступила в продажу в Нидерланды в ограниченном количестве в 
магазины сети Toko.  

Стейки из красного луциана по причине сигуатеры были также отозваны в Люксембурге 
(продукция Seapro, номер лота 85205-2217). Других случаев заболевания не 
зарегистрировано. 

Замороженные бифштексы из красного луциана из Индии и Франции, поступили в продажу 
в Австрию, Бельгию, Финляндию, Германию, Италию, Люксембург, Швецию, Швейцарию и 
Соединенное Королевство.  

Пищевое отравление рыбой - сигуатера (Ciguatera), возможно в результате 
употребления в пищу рифовой рыбы, мясо которой загрязнено определенными 
токсинами. Причиной отравления могут быть более 400 различных видов рыб, многие 
их которых считаются съедобными, например, коралловая форель, барракуда, красный 
луциан, рыба-попугай, морской окунь, испанская макрель, красный император, рифовая 
треска, осетровые, мурена и др. 

Возможные симптомы сигуатеры: тошнота, рвота, диарея, мышечная боль, 
сопровождаемая неврологическими симптомами, головокружение, покалывание, 
мышечная слабость, перебои в сердцебиении.      
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Токсин сигуатеры не влияет на внешний вид, запах или вкус рыбы. Замораживание или 
приготовление зараженной рыбы не убивает токсин. 

Сигуатера является растущей мировой проблемой, в том числе в результате 
изменения климата. Поступают сообщения об отравлениях во многих странах, таких 
как Канада, Германия, Франция и Соединенные Штаты. Эпидемиологические данные 
позволяют предположить отравление сигуатоксином сильно занижается. 

Многие страны вводят ограничения на размер рыбы в качестве меры по управлению 
риском сигуатеры, но токсичность некоторых видов связана с сезонными колебаниями, 
и для большинства из них нет доказанной корреляции между токсичностью рыб и их 
размером или весом. 

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

 Согласно новому отчету глобального альянса инвесторов FAIRR, коммерческая 
аквакультура находится под угрозой "развития будущих зоонозных пандемий". В 
этом отчете под названием «Зараженная промышленность» FAIRR создала «рейтинг 
пандемии», в котором компании по производству мяса, рыбы и молочной 
продукции были оценены по семи факторам: уничтожение лесов и утрата 
биоразнообразия; применение антибиотиков; отходы и загрязнение; забота о 
животных; рабочие условия; безопасность пищевых продуктов; и устойчивое 
производство белка. FAIRR утверждает, что 73 процента из 60 обследованных 
мясных, рыбных и молочных компаний были отнесены к категории высокого риска, 
и ни одна из них не попала в категорию низкого риска. Ряд крупных компаний по 
производству лосося, включая Mowi, Bakkafrost, Lerøy Seafood и Grieg Seafood были 
классифицированы как компании со средним риском. 

 В последнем выпуске доклада «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» 
(SOFIA), выпускаемого раз в два года Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО), обнаруживается, что в последние годы 
глобальные темпы роста производства аквакультуры замедлились, Федерация 
европейских производителей аквакультуры (FEAP) предупредила, что для 
изменения этой тенденции необходимо обеспечить гораздо большую 
политическую поддержку отрасли в целом. Согласно отчету SOFIA за 2020 год, 
мировое производство аквакультуры достигло рекордного уровня в 114,5 млн. тонн, 
включая водоросли, декоративные ракушки и жемчуг. В 2018 году для сравнения 
объем производства аквакультурной рыбы составлял 82,1 млн. тонн. Ожидается, что 
к 2030 году этот показатель вырастет на 32% до 109 миллионов тонн. При этом 
ежегодный темп роста значительно снизился за последние годы. 

Производство аквакультуры в первом квартале 2020 года выросло на 38% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 

На состоявшемся оперативном совещании под руководством заместителя министра 
сельского хозяйства РФ – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова были озвучены 
данные о развитии аквакультуры (рыбоводство) в России. Производство аквакультуры по 
итогам первого квартала 2020 года составило 112,8 тысяч тонн (80 тыс. по итогам первого 
квартала 2019 года). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 38%. 

Лидерами по развитию аквакультуры стали регионы Дальневосточного федерального 
округа – 39,5 тыс. тонн (прирост по сравнению с прошлым годом 17,6 тыс.тонн), Южного 
ФО – 29,2 тыс. тонн (+8,1 тыс. тонн), Северо-Западного ФО – 24,4 тыс. тонн (+1,9 тыс. тонн) 
и Северо-Кавказского ФО – 11,7 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн). По остальным округам 
производство распределилось следующим образом: Центральный ФО – 3,7 тыс. тонн (+0,8 
тыс. тонн), Уральский ФО – 1,8 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн), Приволжский ФО – 1,8 тыс. тонн (-
0,1 тыс. тонн), Сибирский ФО – 0,7 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн). 

Из видового состава продукции увеличение обеспечено за счет бурых водорослей, 
беспозвоночных, карповых и лососевых, также есть прирост и по осетровым: карповые 
(34,8 тыс. тонн, прирост 7,7 тыс. тонн), лососевые – 25,2 тыс тонн (+2 тыс. тонн), 
беспозвоночные – 23 тыс. тонн, (+7,9 тыс. тонн), бурые водоросли – 17,7 тыс. тонн (+9,7 тыс. 
тонн), осетровые – 1,9 тыс. тонн (+1,4 тыс. тонн), сиговые – 0,4 тыс тонн (-0,02 тыс. тонн), 
прочие виды – 0,8 тыс. тонн, (-0,01 тыс. тонн). 
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С учетом введения в 2015 году антисанкционных мер производство продукции лососевых 
видов рыб в России увеличилось в два раза и по итогам 2019 года составило 90,8 тыс. тонн. 
В первом квартале 2020 года здесь также наблюдается положительная динамика – прирост 
составил 8%. Производство лососевых видов в первом квартале 2020 года составило 25,2 
тыс. тонн (+2 тыс. тонн). Наибольшие объемы производства в Мурманской – 16,7 тыс. тонн, 
(+0,2 тыс. т.) и Ленинградской – 5,1 тыс. тонн, (+1,2 тыс. тонн) областях. Также предприятия 
аквакультуры по этому виду продукции развиваются в Республике Карелия – 0,7 тыс. тонн 
(-0,2 тыс. тонн), Республике Северная Осетия – 0,4 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн) и Дагестане – 
0,4 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн) и других российских регионах – 2 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн). 

Источник: Росрыболовство.  

Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы 

Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование 
участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел. Это позволит 
увеличить производство на 70 тыс. тонн, что может принести компаниям до 55 млрд руб. В 
Росрыболовстве идею поддерживают, но некоторые участники рынка видят в инициативе 
риски заражения рыбы. 

О необходимости разрешить двойное использование прибрежных участков — как для 
аквакультуры, так и для промышленного рыболовства анадромных видов рыб — говорится 
в докладе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, который тот 
направил президенту РФ Владимиру Путину. 

Сейчас законодательство предусматривает использование морских участков либо в целях 
промышленного рыболовства, либо для аквакультуры. 

В результате арендаторы не имеют возможности в полной мере использовать потенциал 
прибрежных зон, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Сахалинской области Андрей Коваленко. По его словам, проблема также актуальна для 
Камчатского края. 

Побережье в этих регионах в основном отдано под добычу анадромных видов рыб 
(мигрируют из рек и озер в море и обратно) — кеты, горбуши и др., объясняет господин 
Коваленко. Но они находятся в зоне рыболовства два-три месяца в году, с июля по 
сентябрь, а промысел ведется на площади не более 30% участка. При этом большая часть 
таких участков пригодна для круглогодичного рыбоводства, указывает Андрей Коваленко. 
По оценкам, приведенным в докладе, потенциально там можно выращивать около 70 тыс. 
тонн видов биоресурсов, включая креветок, крабов, гребешков и др. Источник оценивает 
стоимость этого объема продукции в 45–55 млрд руб. 

По данным Росрыболовства, производство аквакультуры в первом квартале 2020 года 
выросло на 37,5%, до 112,8 тыс. тонн год к году. Основной объем пришелся на Дальний 
Восток, где показатель увеличился на 80%, до 39,53 тыс. тонн. 

Об ограничениях на пользование рыбоводными участками также сообщил 
Дальневосточный союз предприятий марикультуры (ДСПМ) в письме главе 
Минвостокразвития Александру Козлову. 

Как отмечают в ДСПМ, сегодня при формировании границ новых рыбоводных участков не 
допускается и частичное пересечение границ с рыболовными участками и их буферной 
зоной площадью 500 кв. м. При этом сами по себе акватории действующих участков 
исключаются из перечня доступных. В ДСПМ считают, что данный порядок избыточно 
выводит из хозяйственного оборота до 15% от площади действующих рыбоводных 
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участков. В союзе предлагают при формировании перечней доступных акваторий не 
учитывать эти ограничения. 

В Минвостокразвития поддерживают предложения ДСПМ. В Росрыболовстве также 
считают, что ограничения на пользование морскими участками не позволяют полностью 
реализовать потенциал этих зон и диверсифицировать экономику предприятий. Агентство 
разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит предоставлять 
рыбоводные участки для аквакультуры, за исключением анадромных видов рыб, добавили 
там. В правительстве заявили, что документ отправлен на доработку. 

Гендиректор крупнейшего производителя лосося и форели в России «Русская 
аквакультура» (основной владелец — Максим Воробьев) Илья Соснов опасается, что 
подобное совмещение участков может создать проблемы. 

По его словам, при рыболовстве могут быть повреждены комплексы для выращивания 
рыбы, в частности, якорные системы. Существует и биологические риски — например, 
передача заболевания от дикой рыбы аквакультурной и наоборот, добавляет господин 
Соснов. Рыболовные участки часто вплотную прилегают друг к другу, так что при 
разрешении аквакультуры в этих зонах может произойти перегрузка акватории, что 
приведет к заражению рыбы, согласен управляющий партнер Agro & Food Communications 
Илья Березнюк. Так, в 2015 году из-за вспышки микобактериоза «Русская аквакультура» 
потеряла 4,3 тыс. тонн рыбы, что привело к ущербу в размере 996,4 млн руб. По мнению 
Ильи Соснова, для повышения инвестиционной привлекательности отрасли важнее 
разрешить свободный оборот рыбоводных участков.  

Источник: Коммерсант.  

На Ставрополье выращивают африканского клариевого сома 

Самой популярной выращиваемой рыбой в крае является карп ставропопольской и 
селинской породы. Также рыбоводы разводят карпа зарубежной селекции, белого амура 
и толстолобиков. Некоторые организации аквакультуры специализируются на 
выращивании африканского клариевого сома. 

Всего же в регионе действуют 75 предприятий, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
150 индивидуальных предпринимателей. На Ставрополье создано три кооператива по 
переработке объектов аквакультуры. Воспроизводством биоресурсов занимаются 11 
сельхозпредприятий. 

Аграрии могут воспользоваться господдержкой на рыбоводство по двум направлениям. 
Они включают в себя грант «Агростартап» в размере до 3 миллионов рублей и грант на 
развитие семейных ферм до 30 миллионов рублей. 

Источник: stapravda.ru 
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Болезни рыб 

Вибриоз в Новой Зеландии 

Министерство промышленности Новой Зеландии (Ministry of Primary Industries - MPI) 
заявило о восьми подтвержденных случаях заражения патогенным вибрионом (Vibrio 
Parahaemolyticus), связанных с употреблением сырых мидий в двух местах в районе 
Coromandel. Выращенные в местных водоемах мидии приобретались в розничной сети на 
развес.   

По данным новозеландских властей, нынешний случай является повторением вспышки, 
имевшей место в 2019 году. 

В данной связи выпущено предупреждение о необходимости тщательного приготовления 
мидий перед употреблением. Кроме того, предлагается отказаться от употребления мидий 
людям с низким иммунитетом и беременным.  

Несколько видов Vibrio являются патогенами. Они могут переноситься 
многочисленными морскими животными, такими как крабы или креветки, мидии и др. 
Риск клинического заболевания и смертельных случаев увеличивается при определенных 
факторах, таких как неконтролируемый диабет, повышенный уровень железа (цирроз, 
серповидно-клеточная анемия, гемохроматоз), рак или других заболеваниях при 
ослабленном иммунитете. 

Патогенные виды Vibrio включают V. Cholera (возбудитель холеры), V. Parahaemolyticus, 
V. Vulnificus. Вибриоз обычно связан с употреблением недоваренных морепродуктов, 
чаще всего в теплом климате.  

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

Рыба массово погибает в озере в Тюменской области 

Жители поселка Ачиры в Тюменской области, где произошла вспышка гаффской болезни 
из-за карасей, сообщили о массовом море рыбы в местном озере. Поверхность водоема 
покрыта зеленой слизью. 

Рыбаки сообщают, что в окрестностях стоит запах тухлятины. Мор начался на этой неделе, 
поверхность озера покрыта дохлой рыбой и зеленой слизью. Местные жители опасаются, 
что вода со следами гниения попадет в реку Алымку, воду из которой используют для 
полива огородов и питья. 

Весной 2020 года сотрудники Роспотребнадзора установили, что в карасях, которые 
обитают в данном озере, содержится ядовитый токсин. Он стал причиной вспышки 
гаффской болезни среди жителей Ачир. Пострадавшими числятся 11 человек. Жители 
поселка уточнили, что вылов карася был основным видом заработка для населения. 

Неделей ранее зеленую слизь заметили на реке Иртыш между деревнями Башкова и 
Ломаева. Местные жители утверждают, что субстанция пахнет краской. 

Источник: https://iz.ru/ 

В реки Кольского полуострова вновь зашла семга с признаками дермального некроза. 

В Мурманской области в реках снова появилась семга с признаками дермального некроза. 
Надежда, что заболевание, обнаруженное пять лет назад, больше не появится, не 
оправдалась. 
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Вчера специалисты ветеринарной службы выехали на рыбоучетное заграждениие, которое 
установлено на реке Кола в поселке Магнетиты. 

- На месте был осмотрен 91 экземпляр рыбы, выявлены единичные особи с признаками 
ульцеративного дермального некроза. С момента установки рыбоучетного заграждения 
учтено 1141 экземпляр рыбы, из них 5 % с признаками заболевания, - констатировали 
специалисты. 

Ветеринары вновь назначили исследования и направили пробы в ветинститут в Москву в 
лабораторию ихтиопатологии. 

Напомним, в 2015 году у семги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз 
лососевых. Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле 
рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются и происходит вторичное 
инфицирование грибком сапролегния (белые пятна). 

- С начала этого года по информации зарубежных коллег, заболевание отмечалось в реках 
Шотландии, Ирландии, Швеции и Норвегии, - добавили мурманские ветеринары. 

Ослабленная рыба, особенно травмированная, погибает. Это заболевание для человека не 
опасно и поражает только производителей дикой семги. Возбудитель заболевания не 
выделен и не изучен. Методов лечения рыбы от этого заболевания не существует. 

После сообщений о больной семги в реках Кола и Тулома, Комитет по ветеринарии 
Мурманской области рекомендует рыбакам дезинфицировать орудия лова и уничтожать 
погибшую рыбу. 

На реке Кола оборудованы места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на 
лицензионных пунктах в поселке Молочный и поселке Шонгуй. Дезинфекция 
осуществляется с помощью дезковриков и посредством использования ветоши с 
дезраствором. 

Ранее сообщалось, что заполярные рыбаки выложили в сети видео атлантического лосося 
со следами заражения. По их заверениям, семга была поймана в реках Тулома и Кола. 

Источник: https://nord-news.ru/ 
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Разное 

Минсельхоз представил законопроект о сертификатах здоровья 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
закрепления понятия «сертификат здоровья». 

Проект поправок о сертификате здоровья опубликован на портале regulation.gov.ru. 
Предложено предусмотреть, что документ в бумажной или электронной форме, 
содержащий информацию о происхождении пищевых продуктов, подтверждающий 
соответствие их требованиям безопасности иностранного государства и оформляемый для 
целей экспорта. 

Также планируется закрепить, что порядок оформления и выдачи сертификата здоровья, а 
также федеральное ведомство по выдаче этого документа устанавливает правительство 
РФ. 

В настоящее время многие страны требуют наличия сертификата здоровья (health 
certificate) на ввозимые товары, выданного уполномоченной организацией страны-
экспортера, подтверждающего соответствие продукции требованиям безопасности и 
охраны здоровья. При этом в Российской Федерации отсутствует законодательное 
регулирование отношений, связанных с получением сертификата здоровья. 

«Принятие законопроекта позволит закрепить понятие, а также сформировать основы для 
урегулирования правовых отношений по выдаче сертификата здоровья, тем самым 
устраняя административные барьеры для экспорта пищевых продуктов (пищевой 
продукции, продовольственных товаров, продуктов питания) и создавая правовую основу 
для определения зоны ответственности за выдачу сертификата здоровья между 
Россельхознадзором и Роспотребнадзором по видам продукции», - сообщается в 
пояснительной записке к законопроекту. 

Изменения предложено внести в четыре закона: «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», «О ветеринарии», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и «О карантине растений». 

Минсельхоз предлагает установить ветеринарный контроль за российскими 
экспортёрами 

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект о ветеринарном контроле за 
российскими экспортёрами и их продукцией, позволяющий расширить возможности таких 
компаний вывозить свои товары за рубеж. Документ опубликован на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.    

Проект предусматривает «обеспечение исполнения обязательств РФ, принятых при 
присоединении  к Всемирной торговой организации», говорится в пояснении. Речь идёт о 
ветеринарном контроле за организациями или лицами, вывозящими или планирующими 
вывозить товары в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

Законодательства ряда таких государств предусматривают, что товары животного 
происхождения должны ввозиться «с аттестованных (обследованных) объектов, связанных 
с содержанием животных, производством, переработкой и (или) хранением 
подконтрольных товаров». Речь может идти, в частности, о птицефабриках, различных 
фермах, мясокомбинатах и других объектах, имеющих отношение к выпуску продукции 
животного происхождения. Информацию о таких объектах нужно постоянно 
актуализировать. 
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Законопроект вносит изменения в закон «О ветеринарии». В частности, там предлагается 
прописать нормы об обследовании объектов, из которых товары, подлежащие 
ветеринарному контролю, вывозятся за рубеж. Порядок проведения такой проверки 
установит Правительство. 

Устанавливается, что объект обследуют по заявлению его собственника или арендатора 
«применительно к видам подконтрольных товаров и государствам-импортёрам». 
Проверку также проведут в том случае, если компетентный орган другой страны заявит о 
несоответствии объекта или его товаров ветеринарным требованиям.  

«По результатам обследования объекты признаются соответствующими ветеринарным 
требованиям либо в отношении них устанавливаются условия, при выполнении которых 
объекты будут соответствовать ветеринарным требованиям», — говорится в документе. 

Информацию об объектах и результатах их проверки будут включать в информационную 
систему. Россельхознадзор на своём официальном сайте разместит ветеринарные 
требования с указанием информации об их соответствии установленным в РФ 
требованиям. 

«Статьей 2 законопроекта устанавливается требование о том, объекты не подлежат 
обследованию на соответствие ветеринарным требованиям в случае, если информация о 
соответствии таких объектов ветеринарным требованиям включена в Федеральную 
государственную информационную систему в области ветеринарии до вступления в силу 
законопроекта», — отмечается в пояснении. 

Проверка проводится на безвозмездной основе. 

В Минсельхозе полагают, что принятие законопроекта позволит отечественным 
производителям исполнить требования государств-импортёров и тем самым повысить 
свой экспортный потенциал. Это, в свою очередь, положительно повлияет на динамику 
беспрепятственного продвижения товаров отечественного производства на рынки этих 
стран. 

Источник: https://www.pnp.ru/ 

С 11 июля 2020 года вступают в силу изменения к ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» 

В продолжение темы изменений в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
сообщаем Вам, что на правовом портале ЕАЭС опубликовано Решение Совета ЕЭК № 115 от 
08.08.2019 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). 

В частности, документ: 

- уточняет в статье 7 требования к непереработанному продовольственному (пищевому) 
сырью животного происхождения, предназначенному для производства пищевой 
продукции, Приложение № 5 отменяется; 

- запрещает оборот мяса птицы, кроликов и конины, обработанных ионизирующим 
излучением, и оборот любого сырья, обработанного красителями, ароматизаторами или 
ультрафиолетовыми лучами; 

- уточняет требования для непереработанного продовольственного сырья от продуктивных 
животных, которые подвергались воздействию ветеринарных лекарственных препаратов 
(статья 13); 

- исключает требование по антибиотику «гризин». 
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Изначально в редакции проекта содержались требования только к замороженному 
мясному сырью, полностью исключалось обращение любого сырья, обработанного 
ионизирующим излучением (в принятой редакции запрет касается только мяса птицы, 
кроликов и конины), содержались неясные требования в части контроля остаточных 
количеств антибиотиков, которые были использованы при производстве сырья животного 
происхождения, оставалось требование по гризину. Благодаря работе НСМ, необходимые 
уточнения были приняты. 

Документ был официально опубликован 13 января и вступит в силу 11 июля 2020 года. 

Источник: nsmrf.ru 

ФАО: «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» 

В докладе ФАО «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» отслеживается рост 
производства и потребления рыбы и отмечается перспективность действий по 
обеспечению устойчивости. 

Потребление рыбы в мире на душу населения достигло нового рекордного уровня в 20,5 кг 
в год и в предстоящее десятилетие должно вырасти еще больше, подчеркивая ее важную 
роль в обеспечении продовольственной безопасности и питания в мире. Устойчивое 
развитие аквакультуры и эффективное управление рыболовством играют важную роль в 
поддержании этих тенденций. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

К 2030 году, согласно доклада Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА), 
совокупный объем производства рыбы вырастет до 204 млн тонн, что на 15 процентов 
больше, чем в 2018 году; будет расти и доля аквакультуры, которая в настоящее время 
достигла 46 процентов. Такой рост составляет около половины увеличения, отмеченного в 
предшествующее десятилетие, и благодаря ему уровень потребления рыбы в пищу на душу 
населения к 2030 году, по прогнозам, достигнет 21,5 кг в год. 

«Рыба и продукция рыболовства признаны не только одними из наиболее здоровых 
продуктов питания на планете, но и относятся к наименее воздействующим на природную 
среду», - отметил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, подчеркнув, что им следует 
уделять более центральную роль в стратегиях продовольственной безопасности и питания 
на всех уровнях. 

Генеральный директор также обратил внимание на приведенные в докладе данные, все 
более свидетельствующие о том, что эффективное управление рыболовством ведет к 
устойчивости или восстановлению рыбных запасов, тогда как отсутствие такого рода мер 
угрожает их вкладу в продовольственную безопасность и средства существования.  
Причины, обуславливающие отсутствие устойчивости, сложны и требуют специфических 
решений. 

Как показывает сравнительный анализ СОФИА, отлов около 34,2 процента рыбных запасов 
в настоящее время ведется на биологически неустойчивом уровне. Это слишком высокий 
общий показатель, и его величина в мире не снижается, хотя радует, что 78,7% всей 
отловленной рыбы получено из биологически устойчивых запасов.  Кроме того, 
улучшаются тенденции в области устойчивости для многих основных видов рыбы. 

«Улучшение - результат вклада многих заинтересованных сторон - говорит о важности 
активного управления для достижения и поддержания биологической устойчивости и еще 
раз подчеркивает, насколько важно для нас как можно быстрее воспроизводить такие 
подходы в рыбном хозяйстве и регионах, где системы управления находятся в 
неудовлетворительном состоянии», - сказал Мануэль Баранж, директор Департамента 
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ФАО по рыбному хозяйству и аквакультуре. Не удивительно, что устойчивость, как мы 
видим, особенно труднодостижима там, где существуют голод, нищета и конфликты, но 
альтернативы устойчивым решениям нет. 

В докладе СОФИА приводятся тома данных по рыболовству, организованные по видам 
рыбы, регионам и способу производства - добыча дикой рыбы или разведение на фермах. 

По оценкам, в 2018 году производство рыбы в мире достигло почти 179 млн тонн, при этом 
совокупная величина стоимости первичной продажи оценивается в $401 млрд. Продукция 
аквакультуры составляет 46 процентов от совокупного производства и 52 процента от всей 
рыбной продукции для потребления человеком. Самым большим производителем 
является Китай, благодаря своей высокоразвитой отрасли аквакультуры, которой с 1991 
года производится больше выращенной на аквафермах пищевой продукции, чем во всем 
остальном мире. 

Экспансия аквакультуры продолжится, хотя и более медленными темпами, и, согласно 
СОФИА, в ближайшее десятилетие доля искусственно выращенной рыбы в потреблении и 
торговле будет расти.  

Главные цифры из доклада Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2020 

 Совокупный объем производства рыбы в мире в 2018 году: 179 млн тонн 

 Доля в нем, приходящаяся на рыболовный промысел в море: 84,4 млн тонн 

 Рыболовной промысел в пресноводных внутренних водоемах: 12,0 млн тонн - 
рекордный уровень 

 Аквакультура: 82,1 млн тонн - новый рекорд 

 Объем производства, идущий в пищу людям: 156 млн тонн   

 Стоимость первоначальной продажи всего объема производства рыболовного 
промысла и аквакультуры в 2018 году: $401 млрд 

 Доля в ней аквакультуры: $250 млрд 

 Численность людей, занятых в первичном секторе рыболовного промысла и 
аквакультуры: 59,5 млн 

 Доля женщин: 14 процентов 

 Регион с наибольшей численностью рыбаков и рыбоводов: Азия (85 процентов от 
совокупного числа) 

 Количество рыбопромысловых судов на планете: 4,56 млн 

 Самый большой флот, по регионам: Азия (3,1 млн судов, или 68% общемирового 
флота) 

 Доля моторных судов менее 12 м в длину: 82 процента 

 Процент всего производства рыбы в мире, который оказывается в международной 
торговле: 38 процентов 

 Стоимость экспорта производства рыбы: $164 млрд 

 Крупнейших производитель и экспортер рыбы в мире: Китай 

 Регионы-чистые экспортеры рыбы: Океания, Латинская Америка и Карибский 
бассейн, развивающиеся страны в Азии 

 Африка является чистым импортером по объему и чистым экспортером по 
стоимости 
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 Наименее устойчивый рыболовный промысел: Средиземное и Черное море (62,5 
процента переловленных запасов), Юго-Восточный Тихий океан (54,5%), Юго-
Западная часть Атлантического океана (53,3%) 

 Бассейны рек, поддерживающие основную часть рыболовного промысла во 
внутренних водах: Меконг, Нил, Иравади, Янцзы 

Источник: fao.org 

Мировую рыбную индустрию ожидает длительный кризис 

Длительный спад на мировом рыбном рынке можно ожидать даже после того, как 
карантинные ограничения будут смягчены или полностью сняты, к такому выводу пришла 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). 

«По данным ФАО, в прошлом году мировое производство рыбы сократилось примерно на 
1%, а из-за торговых конфликтов и их последствий снизился и объем продаж рыбы и 
морепродуктов. Пандемия коронавируса полностью изменила оптимистичной прогноз на 
2020 год. Снижение мирового спроса, рост расходов бизнеса, уменьшение запасов 
аквакультурного сырья, удорожание логистики, нехватка кадров негативно отразятся на 
результатах деятельности мировой рыбной индустрии», - рассказал президент ВАРПЭ 
Герман Зверев. 

Согласно докладу ФАО «Продовольственный прогноз» (июнь 2020 года), введённые 
многими странами мира ограничения по сдерживанию распространения коронавирусной 
инфекции негативно сказались на деятельности рыбопромышленных предприятий. 
Длительный спад на мировом рыбном рынке можно ожидать даже после того, как 
карантинные ограничения будут смягчены или полностью сняты. Большая часть «рыбных» 
закупок будет по-прежнему откладываться или отменяться. 

Изменение покупательского поведения в сторону накапливания долгосрочных запасов 
продуктов питания привело к росту спроса в ритейле на консервы и замороженную 
продукцию. Так, в первом квартале 2020 года увеличился мировой спрос на 
консервированного, упакованного и переработанного тунца. Кроме того, зафиксирован 
спрос на готовые морепродукты в супермаркетах (особенно на гребешок). 

Из-за закрытия ресторанов по всему миру резко сократился спрос на рыбу и морепродукты, 
особенно в свежем виде. «Больше всего пострадал сегмент премиальных морепродуктов 
– омары, свежий лосось, головоногие (осьминоги, кальмары и др.) и двустворчатые 
(мидии, устрицы, гребешки и др.) моллюски. В долгосрочной перспективе многие 
небольшие аквакультурные хозяйства ЕС, Азии и США не возобновят работу до 2021 года, 
а некоторые из них будут не способны пережить тяжелые экономические последствия 
пандемии», - отметил Герман Зверев. 

По данным ФАО, во всем мире фермы по выращиванию двустворчатых моллюсков 
снижают объемы производства. Ожидается, что предложение будет далеко ниже нормы. 
Значительно пандемия повлияла и на глобальный рынок лосося - прогнозируется падение 
мирового спроса как минимум на 15%. В частности, сильно упала розничная торговля 
свежим лососем и форелью. В секторе дикого лосося бизнес решает проблемы 
потенциального сезонного дефицита рабочей силы. 

«Мы ожидаем, что в России с момента снятия режима самоизоляции и открытия 
ресторанов в крупных центрах потребления, прежде всего в Москве, спрос на некоторые 
премиальные виды рыбопродукции возрастет», - рассказал глава ВАРПЭ. 

Кроме того, он отмечает, что пандемия не оказала негативного влияния на объем добычи 
водных биоресурсов российскими рыбаками – по данным на 10 июня, национальный 
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вылов составил 2,27 млн тонн, что на 163,01 тыс. тонн или на 7,7 % больше уровня 2019 
года. 

Однако, снижение спроса, нехватка рабочей силы и прочие бизнес-проблемы будут 
продолжать оказывать влияние на уменьшение объемов аквакультуры во всем мире, 
считают в ФАО. 

В Китае (крупнейший в мире производитель тилапии) меры по сдерживанию пандемии 
привели к снижению объемов производства тилапии и нехватке кормов. В Бразилии, где 
расширяется сектор тилапии, представители промышленности обратились в Правительство 
с просьбой приостановить начисление ряда налогов на производителей и предоставить 
фермерам доступ к кредитам. Во Вьетнаме, где подавляющее большинство стран мира 
закупает пангасиус, фермеры уменьшают объем его производства, а цены едва достигают 
минимальной рентабельности, основные рынки ослаблены. В Перу - ведущем мировом 
производителе рыбной муки и рыбьего жира - Правительство ввело ряд мер, которые 
прямым образом влияют на рынок анчоусов, включая ограничения на вход судов в порты, 
политику физического дистанцирования для членов экипажей и директива запретить 
посадку людей старше 60 лет. Это приведет к снижению производства рыбной муки и 
рыбьего жира в 2020 году. 

«По всему миру рыбопромышленники обращаются к госрегуляторам за финансовой 
помощью и гибкостью в плане корректировки объемов квот на вылов, акцентируя 
внимания на необходимость долгосрочного планирования изменений на рынке. 
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников в качестве поддержки российского 
бизнеса и стимулирования роста предлагала отменить избыточные требования 
законодательства. Пакет мер, разработанный ВАРПЭ, получил поддержку крупнейших 
деловых объединений страны – РСПП и ОПОРЫ РОССИИ», - отметил Герман Зверев. 

Источник: varpe.org 

 

Пандемия нанесет серьезный удар по глобальному производству креветки и лосося  

Пандемия COVID-19 в этом году продолжит серьезно сказываться на рынках 
морепродуктов, особенно свежей продукции и популярных в ресторанах видов рыбы. Что 
касается предложения, рыбопромысловые флота бездействуют, а производители 
аквакультуры резко сократили планы по созданию товарных запасов. 

Пандемия нанесет особенно серьезный удар по глобальному производству креветки и 
лосося.  Сезон разведения креветки в Азии, который обычно начинается в апреле, теперь 
отложен до июня-июля. Например, в Индии, объемы выращивания креветки, как 
ожидается, упадут на 30-40 процентов. 

Кроме того, в мире значительно снижается спрос, как на свежую, так и на замороженную 
креветку, а спрос на лосося в 2020 году должен сократиться как минимум на 15 процентов. 
Сильно упали розничные цены, в особенности на свежего лосося и форель, и они вряд ли 
восстановятся в ближайшее время. 

Источник: fao.org 

 



 

 
 

Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 

Организато

р 

Реквизиты для 

контактов 

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 
Форум 
переносится 
на 6-7.07.2021 

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. 

Росрыболо
вство 

www.rusfishexpo.com  
+7 (499) 922-44-17 
k.syromkina@rusfishexpo.
com 
получить билет: 
https://seafoodexporussia.
com/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. 
Краснопреснен
ская наб., 14 

 

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

5-10.10 
2020 

VIII Международный 
Балтийский морской 
форум / 

Калининград, 
ФГБОУ ВО 
«КГТУ» 

КГТУ при 
поддержке 
Федеральн
ого 
агентства 
по 
рыболовств
у и 
Правительс
тва 
Калинингра
дской 
области 

www.bgarf.ru  
8 (4012) 995-994, 
elena.moroz@klgtu.ru, 
anastasiya.lipskaya@klgtu.ru  



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7(10), Июль 2020 

35 
 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 

Организато

р 

Реквизиты для 

контактов 

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 

18-20.11 
2020 

Seafood Expo Asia-
2020 

Сингапур, 
выставочный 
центр EXPO & 
MAX Atria EXPO 

Diversified 
Communicat
ions 

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

8-12.02 
2021 

Продэкспо-2021 

ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР
» 123100, 
Москва, 
Краснопреснен
ская наб., 14 

 

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

НОВАЯ ДАТА! 
6-8.07.2021 

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. 

Росрыболо
вство 

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

 


