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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 августа 2020 года вырос на 17,85% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ). Общий объем экспорта на 01 
августа 2020 года составил 1 190,4 тыс. тонн (АППГ – 1010,1 тыс. тонн). 

Экспорт российской рыбопродукции осуществлялся в 48 стран, за аналогичный период 
2019 года – в 52.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (62,64%), 
Республика Корея (26,75%) и страны Евросоюза (6,49%), на долю которых приходится 
95,88% всей экспортируемой продукции.  

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (5,12%). 

2 951,79

2 974,38

3 340,11

3 827,51

6 158,16

14 063,39

15 597,60

60 933,33

318 401,48

745 648,29

0,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00

Соединенное 
Королевство

Соединенные 
Штаты Америки

Вьетнам

Норвегия

Германия

Украина

Япония

Нидерланды

Корея, 
Республика

Китай

Топ 10 стран - основных импортеров российской рыбопродукции к 
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2020 2019

1 Китай 745 648,29 593 804,44 25,57
2 Корея, Республика 318 401,48 261 307,22 21,85
3 Нидерланды 60 933,33 77 056,46 -20,92 
4 Япония 15 597,60 21 250,23 -26,60 
5 Украина 14 063,39 11 396,49 23,40
6 Германия 6 158,16 4 485,19 37,30
7 Норвегия 3 827,51 3 516,89 8,83
8 Вьетнам 3 340,11 1 303,47 156,25
9 Соединенные Штаты Америки 2 974,38 971,34 206,22

10 Соединенное Королевство 2 951,79 3 252,73 -9,25 
11 Польша 2 400,84 1 054,51 127,67
12 Дания 2 009,56 2 653,80 -24,28 
13 Азербайджан 1 788,98 960,89 86,18
14 Испания 1 722,85 2 640,68 -34,76 
15 Литва 1 371,43 2 046,03 -32,97 
16 Франция 1 180,41 807,63 46,16
17 Таджикистан 731,66 609,87 19,97
18 Турция 673,03 59,60 1 029,26
19 Индонезия 655,79 154,50 324,45
20 Таиланд 482,58 976,58 -50,58 
21 Фарерские острова 432,05 6 177,11 -93,01 
22 Узбекистан 427,77 262,85 62,74
23 Португалия 422,21 458,96 -8,01 
24 Эстония 360,16 411,06 -12,38 
25 Кипр 322,50 - 100,00
26 Италия 259,99 157,87 64,69
27 Грузия 230,08 290,79 -20,88 
28 Нигерия 186,84 8 787,62 -97,87 
29 Исландия 166,30 233,78 -28,87 
30 Швейцария 150,27 229,48 -34,51 
31 Хорватия 120,89 - 100,00
32 Молдова, Республика 107,24 150,94 -28,95 
33 Сербия 88,43 83,21 6,28
34 Бельгия 64,67 81,76 -20,91 
35 Словакия 33,93 35,75 -5,09 
36 Израиль 29,85 84,70 -64,76 
37 Канада 23,72 53,67 -55,81 
38 Южная Осетия 14,01 12,00 16,71
39 Австрия 12,33 - 100,00
40 Гонконг 11,18 20,27 -44,87 
41 Монголия 9,73 42,63 -77,18 
42 Австралия 5,88 4,02 46,24
43 Туркмения 4,02 - 100,00
44 Финляндия 3,51 0,33 977,79
45 Корея, Народно-Демократическая Республика0,97 7,00 -86,17 
46 Сингапур 0,95 0,16 510,32
47 Абхазия 0,70 2,28 -69,39 
48 Объединенные Арабские Эмираты 0,48 0,59 -19,05 
49 Беларусь - 1 850,71 -100,00 
50 Малайзия - 285,80 -100,00 
51 Чешская Республика - 32,50 -100,00 
52 Бразилия - 24,63 -100,00 
53 Румыния - 19,50 -100,00 
54 Латвия - 11,22 -100,00 
55 Аргентина - 10,56 -100,00 
56 Марокко - 0,17 -100,00 

1 190 403,85 1 010 132,47 17,85Итого

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов из Российской Федерации к 01.08.2020 и 
за аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского экспорта к 01 августа 2020 года (85,11%) составляла 
мороженая рыба – 1 010,3 тыс. тонн, увеличение объема поставок которой по сравнению с 
аналогичным периодом в 2019 году составляет 16,6%.  

На втором месте по объемам поставок находится филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш) – 68,5 тыс. тонн (5,78%). Снижение объема поставок на 3,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. 

Далее следуют мука рыбная кормовая – 48,7 тыс. тонн (4,11%), ракообразные – 41,9 тыс. 
тонн (3,53%), моллюски - 10,7 тыс. тонн (0,9%) и водные беспозвоночные кроме 
ракообразных моллюсков – 4,2 тыс. тонн (0,35%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, готовая, консервированная продукция, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,06 до 
0,9 тыс. тонн и суммарно не превышают 0,25% от общего объема экспортных поставок. 

 

рыба мороженая (0303)
85,11%

филе рыбное и 
прочее мясо рыбы 
(включая фарш), 

свежие, 
охлажденные или 
мороженые (0304)

5,78%

мука рыбная 
кормовая (2301)

4,11%

ракообразные, в панцире 
или без панциря, живые, 

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

воде (0306)
3,53%

моллюски, в раковине 
или без раковины, 

живые, свежие, 
охлажденные, 

мороженые (0307)
0,90%

водные 
беспозвоночные, 

кроме ракообразных и 
моллюсков, живые 

свежие, охлажденные, 
мороженные. (0308)

0,35%

готовая или 
консервированная 

рыба; икра осетровых 
и ее заменители, 
изготовленные из 

икринок рыбы (1604)
0,22%

Основные виды экспортируемой продукции по состоянию на 
01.08.2020 года
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Наибольшим спросом на зарубежных рынках, по данным на 01 августа 2020 года, 
пользовалась продукция из минтая, на долю которой приходится более половины всего 
экспорта рыбопродукции – 699,3 тыс. тонн (58,75%). Увеличение объема поставок по 
сравнению с аналогичным периодом в 2019 году составляет 19,4%. 

На втором месте поставки трески с объемом в 115 тыс. тонн или 9,66% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 6%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из сельди – 74,6 тыс. тонн (6,27%). Снижение поставок 
– 1,2%. 

Поставки икры всех видов рыб на 01 августа 2020 года составили 34 тыс. тонн, что больше 
чем за аналогичный период 2019 года на 6,2%, из них икры лососевых рыб – 308,9 тонн, что 
больше чем в 2019 году на 16,1%. 

Красная икра за 7 месяцев 2020 года поставлялась в 13 стран. Основным импортером 
российской красной икры на 01 августа 2020 года стала Япония (275,5 тонн). Следом, со 
значительно более скромными объемами, идут Китай (21,09 тонн), Украина (7,1 тонн), 
Грузия (1,8 тонн). 

Минтай
58,75%

Треска; 
9,66%

Сельдь 
6,27%

Мука 
рыбная
4,09%Краб

3,07%
Икра
2,86%

Камбала
2,71%

Скумбрия
1,51%

Пикша
1,37%

Кальмар
0,61%

Топ 10 основных видов водных биологических ресурсов, 
экспортируемых по состоянию на 01.08.2020 года
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Всего, за 7 месяцев 2020 года экспорт красной икры осуществлялся 26 российскими 
компаниями. Более всего российской красной икры на 01 августа 2020 года отправило на 
экспорт ООО «Укинский лиман», Камчатский край (167,4 тонн). Весь объем поставлен в 
Японию. Вторым по объемам поставок стал ООО «Феникс». Приморский край (89,3 тонн). 
Весь объем поставлен в Японию. Далее следуют ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс 
«Сириус», Приморский край (16,8 тонн, весь объем в Китай) и АО «Колхоз им. Бекерева», 
Камчатский край (15,9 тонн, весь объем в Японию). 

Импорт  

Импорт рыбы и морепродуктов к 01 августа 2020 года сократился на 16,14% в сравнении с 
АППГ и составил 300,6 тыс. тонн (АППГ – 358,5 тыс. тонн). 

Ввоз рыбы и морепродукции осуществлялся из 54 стран.  

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 74 тыс. тонн или 24,65% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 43,4 тыс. тонн или 14,45%.  

На третьем месте Беларусь (34,8 тыс. тонн) или 11,58%. 

5 668,12

10 401,28

11 380,48

13 063,77

16 032,27

16 207,48

34 141,34

34 806,52

43 439,75

74 095,78

Армения

Казахстан

Турция

Эквадор

Вьетнам

Аргентина
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Фарерски
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Топ 10 стран - основных поставщиков рыбопродукции за 7 месяцев 
2020 года и за аналогичный период 2019 года.
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2019 год
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2020 2019
1 Фарерские острова 74 095,78 111 544,04 -33,57 
2 Китай 43 439,75 67 052,71 -35,22 
3 Беларусь 34 806,52 32 437,99 7,30
4 Чили 34 141,34 34 840,10 -2,01 
5 Аргентина 16 207,48 14 228,58 13,91
6 Вьетнам 16 032,27 14 317,24 11,98
7 Эквадор 13 063,77 9 860,96 32,48
8 Турция 11 380,48 10 293,40 10,56
9 Казахстан 10 401,28 8 538,31 21,82
10 Армения 5 668,12 3 700,52 53,17
11 Индия 5 568,54 9 516,38 -41,48 
12 Марокко 5 521,46 4 302,86 28,32
13 Перу 5 362,32 8 255,03 -35,04 
14 Таиланд 4 666,52 4 483,80 4,08
15 Гренландия 4 376,28 4 342,60 0,78
16 Новая Зеландия 3 087,22 2 675,90 15,37
17 Япония 2 595,48 4 206,19 -38,29 
18 Уругвай 2 378,43 2 312,38 2,86
19 Корея, Республика 1 351,15 3 600,85 -62,48 
20 Никарагуа 940,86 146,27 543,22
21 Индонезия 829,37 1 117,48 -25,78 
22 Иран, Исламская Республика 682,13 222,33 206,82
23 Киргизия 640,34 251,58 154,53
24 Эстония 592,00 2 016,05 -70,64 
25 Тайвань (Китай) 464,27 592,19 -21,60 
26 Азербайджан 364,01 272,63 33,52
27 Бангладеш 299,41 794,81 -62,33 
28 Финляндия 256,01 48,01 433,29
29 Маврикий 249,68 47,94 420,84
30 Исландия 189,48 1 045,11 -81,87 
31 Латвия 172,97 202,18 -14,45 
32 Дания 118,85 19,81 499,95
33 Куба 112,65 131,04 -14,03 
34 Словения 94,04 60,31 55,93
35 Италия 87,28 87,19 0,10
36 Шри-Ланка 79,42 116,98 -32,11 
37 Мавритания 79,32 356,07 -77,72 
38 Сингапур 61,78 174,62 -64,62 
39 Тунис 46,87 122,00 -61,58 
40 Канада 40,00 40,00 0,00
41 Фолклендские Острова (Мальвинские) 27,46 27,69 -0,83 
42 Грузия 22,70 39,98 -43,21 
43 Намибия 13,89 7,51 84,96
44 Литва 10,33 - 100,00
45 Оман 9,14 - 100,00
46 Франция 5,86 3,77 55,51
47 Объединенные Арабские Эмираты 2,55 5,96 -57,16 
48 Швеция 2,39 19,79 -87,91 
49 Сейшелы 0,79 0,29 169,79
50 Германия 0,27 - 100,00
51 Украина 0,08 0,35 -76,60 
52 Греция 0,07 0,08 -14,62 
53 Норвегия 0,05 0,21 -76,03 
54 Абхазия 0,03 0,50 -94,01 
55 Израиль - 21,94 -100,00 
56 Польша - 0,0005 -100,00 

300 640,54 358 502,51 -16,14 Итого

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов в Российскую Федерацию к 01.08.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %
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Основную долю российского импорта на 01 августа 2020 года (47,6%) составляет 
мороженая рыба – 143 тыс. тонн, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 
года.  

На втором месте по объемам поставок находится рыба свежая или охлажденная – 36,9 тыс. 
тонн (12,3%). Сокращение поставок составило 72,6 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.  

Далее следует консервированная продукция из рыбы – 35,9 тыс. тонн (11,96%), филе 
рыбное – 29,7 тыс. тонн (9,9%), ракообразные – 23,5 тыс. тонн (7,84%).   

 

Рыба мороженая
47,60%

Консервы рыбные
11,96%

Филе рыбное и 
прочее мясо рыбы

9,90%

ракообразные, в 
панцире или без 
панциря, живые, 

свежие, 
охлажденные, 
мороженые;

7,84%

рыба свежая или 
охлажденная

12,30%

моллюски, в 
раковине или без 
раковины, живые, 

свежие, 
охлажденные, 

мороженые
3,01%

рыба сушеная, 
соленая или в 
рассоле; рыба 
горячего или 

холодного копчения 
4,13%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, 
моллюски и прочие 

водные 
беспозвоночные 

3,26%

Основные виды импортируемой продукции по состоянию на 
01.08.2020 года
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Больше всего к 01 августа 2020 года в Российскую Федерацию ввезено продукции из лосося 
– 46,2 тыс. тонн (22 %). Сокращение объема по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года составило 70,5 %. 

На втором месте поставки продукции из сельди с объемом в 38,1 тыс. тонн или 18 % от 
общего объема экспорта. Увеличение поставок – 4,5%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из скумбрии – 26,1 тыс. тонн (12 %). Снижение – 26,8%. 

Поставки икры всех видов рыб в РФ к 01 августа 2020 года составили 6 076,6 тонн, что на 
18,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Икра лососевых – снижение импорта 51,9 %. На 01 августа 2020 года ввезено 37,6 тонн 
(АППГ – 57,14 тонн).  

Икра осетровых – снижение поставок на 36,8%. На 01 августа 2020 года ввезено в Россию 
1,41 тонн (АППГ – 1,93 тонн). 

Основным поставщиком осетровой икры на 01 августа 2020 стал Уругвай с объемом 662,3 
кг. Также, икра осетровых привозилась из Армении (347,8 кг), Германии (266,6 кг), Беларуси 
(85,44 кг) и Ирана (44,38 кг). В прошлом году (АППГ) ведущим импортером осетровой икры 
был Уругвай (1146,75 кг). 

Лосось
22%

Сельдь 
18%

Скумбрия
12% Креветка

12%

Сайра
9%

Изделия из сурими
9%

Форель
8%

Тунец
4%

Кижуч
3%Икра всех видов 

рыб
3%

Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ к 01.08.2020 года.
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»  

СПРАВКА о результатах работы ФГБУ «НЦБРП» в части мониторинга информационных 
систем РСХН и выявления нарушений при оформлении ВСД на продукцию водного 
промысла (по состоянию на 01.08.2020 г.). 

Во исполнение поручения Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору С.А. Данкверта  № СД-1/13 от 09.06.2020 года (по итогам 
видеоконференции по вопросам экспорта рыбной продукции, ее прослеживаемости при 
перемещении и борьбой с фальсификацией) ФГБУ «НЦБРП» проводится  мониторинг 
оформления ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) 
производителями подконтрольной Россельхознадзору продукции водного промысла в 
ФГИС «ВетИС» компоненте «Меркурий». 

За 1,5 месяца осуществлена проверка 41 хозяйствующего субъекта, занимающегося 
производством/переработкой водных биологических ресурсов (далее – ВБР).  

Названные предприятия расположены в 11 субъектах Российской Федерации. 

Во всех случаях установлены нарушения. 

Справки о таких нарушениях представляются в Россельхознадзор (Управление внутреннего 
ветеринарного контроля).  

Более того, начиная с 30 июня 2020 года такие справки докладываются заместителю 
руководителя РСХН. В настоящее время за подписью заместителя руководителя РСХН К.А. 
Савенкова уже направлены поручения в следующие территориальные управления 
Россельхознадзора: 

 по Республике Саха (Якутия) (исх. № ФС-КС-2/18602 от 30.06.2020 года);  
 по Воронежской и Липецкой областям (исх. № ФС-КС-2/19521 от 10.07.2020 года);  
 по Чувашской Республике и Ульяновской области (исх. № ФС-КС-2/20914 от 

24.07.2020 года); 
 по Кабардино-Балкарской Республике; 
 по Челябинской области. 

Подготовлен проект поручений в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия 
и Пензенской области.  

Основные нарушения, выявленные в ходе мониторинга: 

1) Производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без указания 
сырья), либо без достаточного объема сырья (типично для всех х/с). 

2) Перемещение продукции между хозяйствующими субъектами за нелогичный период 
времени (типично для всех х/с) 

3) Продление сроков годности продукции путем инвентаризации (типично для всех х/с). 

4) Использование транзакции «Инвентаризация» для ввода/вывода в/из оборота ранее 
неучтенной продукции (типично для всех х/с). 

5) Подмена одного вида продукции другим при производстве (например, из кижуча – 
форель, из кеты – кижуч в Ульяновской области). 

6) Признаки «фантомной» площадки (например, в Кабардино-Балкарской Республике). 

Такой мониторинг ФГБУ «НЦБРП» осуществляет на постоянной основе с 15 декабря 2019 
года.  
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До середины июня 2020 г. основное внимание было сосредоточено на организациях, 
занимающихся производством / переработкой икры осетровых и лососевых рыб. 

Движение икры просмотрено на 182 предприятиях.  

Детально проанализированы при этом обороты продукции 34 организаций.  

Нарушения оборота икры установлены на 15 из них, в том числе на 5-ти, производящих 
икру осетровых пород рыб. 

Итого: 

Проверена с использованием информационных систем деятельность 233 предприятий 

Выявлены нарушения в оформлении ВСД на ВБР в 56 организациях. 

Одновременно Учреждением, исполняя поручение руководства Россельхознадзора, 
проводится анализ информации, представленной территориальными управлениями 
Россельхознадзора о законности оформления ВСД на водные биоресурсы в ФГИС «ВетИС» 
компоненте «Меркурий», в том числе установлению прослеживаемости указанной 
продукции,  наличию ошибок при оформлении ВСД, наличию квот на вылов указанной 
продукции. Также проанализирована деятельность по выявлению предприятий 
«фантомов» в июне 2020 г. 
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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 

Объем вылова биоресурсов за первое полугодие 2020 

"Если отталкиваться от цифр, которые мы зафиксировали в первом полугодии, то прогноз 
будет неплохим. По данным нашего внутреннего мониторинга, объем добычи водных 
биоресурсов в этот период составил 2 млн 640,93 тыс. тонн (в том числе во внутренних 
водных объектах - 32,89 тыс. тонн), что на 7% больше уровня 2019 года", - сказал глава 
Росрыболовства Илья Шестаков. 

Российским рыбакам удалось достигнуть довольно хороших показателей по пелагическим 
видам рыб. Так, общий вылов сардины иваси, скумбрии суммарно составил более 41 тыс. 
тонн, что в пять раз превышает уровень 2019 года за аналогичный период. 

Немалое влияние на показатель оказывают итоги добычи скумбрии в исключительной 
экономической зоне (ИЭЗ) Японии в период с 1 января по 11 марта 2020 года - 12,4 тыс. 
тонн, отметил Шестаков. Кроме того, основную долю вылова в настоящий период 
составляет сардина иваси - 28,1 тыс. тонн, что на 21,7 тыс. тонн больше уровня 2019 года, 
вылов скумбрии составляет 12,9 тыс. тонн, что больше уровня 2019 года на 12,2 тыс. тонн. 

Источник: ТАСС.  

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

В июле отечественный рыбодобывающий флот выловил в районах Атлантического океана 
128,7 тыс. т биоресурсов, что на 31,6 тыс. т. Больше, чем в июне. Доля судов предприятий 
Западного бассейна в общем вылове составила 27%.  

В юго-восточной части Балтийского моря масштабы промысла были небольшими, на 
пелагический траловый лов балтийской сельди выходило всего до 9  малотоннажных судов 
Западного бассейна. Промысловая обстановка на протяжении всего месяца была 
неустойчивой. За истекший месяц выловлено 1,0 тыс. т рыбы (-0,8 тыс. т по отношению к 
вылову в июне), из которых доля балтийской сельди составила 94%, прилов шпрота – 6%. 

Промысла донных рыб не было в связи с запретом добычи основного объекта – трески. 

В Баренцевом море донным траловым промыслом трески и пикши было занято до 
57 среднетоннажных и до 23 малотоннажных судов Северного бассейна. Флот промышлял 
в основном в зоне России (79% от месячного вылова на данном виде промысла), в меньшей 
степени в районе архипелага Шпицберген (21%). Вылов за обзорный месяц в ИЭЗ России 
составил 29,8  тыс. т рыбы (+9,4 тыс. т к вылову в июне), в т.ч. треска – 23,2 тыс. т, пикша – 
5,8 тыс. т, камбала – 0,3 тыс. т, сайда и зубатка – по 0,2 тыс. т, прочие виды донных рыб – 
0,1 тыс. т. В районе арх-га Шпицберген добыто 7,9 тыс. т рыбы (-7,0 тыс. т), из них трески – 
5,6 тыс. т, пикши – 1,7 тыс. т, зубатки – 0,4 тыс. т, окуня – 0,1 тыс. т и прочие виды донных 
рыб – 0,1 тыс. т. 
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Промысел камбалы в зоне России Баренцева моря осуществляли до 21  малотоннажных и 
до 17 среднетоннажных судов Северного бассейна. В течение июля  выловлено 2222 т 
(+1233 т) рыбы, из которых на долю камбалы пришлось 88%. 

В промысел окуня в Баренцевом море участвовали 1 траулер Калининграда и 7 траулеров 
Северного бассейна. В целом промысловая обстановка была благоприятная с небольшим 
ухудшением в конце месяца. Всего за отчётный период добыто 3,2 тыс. т рыбы (+0,8 тыс. т), 
из них доля окуня составила 83%. С начала года выловлено 13524 т окуня, из которых 
спецпромыслом – 9152 т. Квота на вылов морского окуня – 12055 т, дополнительно 2000 т 
может быть добыто в качестве прилова при промысле других видов рыб.  

Ярусным способом донных рыб в Баренцевом море добывали 9 судов Северного бассейна 
и 1 судно Санкт-Петербурга. Ярусоловы в основном работали в зоне России (52% от вылова 
за обзорный период на данном виде промысла) и в районе арх-га Шпицберген (36%), в зоне 
Норвегии промысел носил эпизодический характер (2%). В течение июля судами данного 
типа добыто 2,3 тыс. т рыбы (-0,2 тыс. т), из них доля зубатки составила 56%, трески – 37%, 
палтуса – 3%, камбалы – 1%, прочих видов рыб – 3%.  

По состоянию на конец июля остаток российской квоты на добычу трески, по оперативным 
данным, составил 31,7%, пикши – 46,3%. 

Промысел креветки в Баренцевом море осуществляли 11 траулеров Северного бассейна, 
1 траулер Санкт-Петербурга и 2 судна Дальнего Востока. Суда работали в зоне России (61% 
от месячного вылова креветки) и в открытой части моря (39%). В целом промысловая 
обстановка была неустойчивой, но с улучшением в конце обзорного периода. За отчетный 
месяц добыто 3040 т креветки (+938 т). С начала промысла российскими креветколовами 
выловлено 15009 т данного объекта, в прошлом году с начала года до конца июля было 
поймано 17563 т. 

Промысел краба-стригуна опилио в зоне России Баренцева моря при помощи ловушек вели 
7 судов Северного бассейна и 4 судна Дальнего Востока. Промысловая обстановка 
относительно прошлых месяцев ухудшилась, стала неустойчивой. Июльский вылов данного 
вида краба составил 1369 т (-2546 т). С начала промысла выловлено 10377 т, ОДУ – 13250 т. 
За аналогичный период 2019 года было добыто 9779 т краба-стригуна опилио. 

В открытой части Норвежского моря (район регулирования НЕАФК) промысел путассу 
осуществляли 3 траулера Северного бассейна. В целом промысловая обстановка была 
удовлетворительной. За указанный период добыто 4,4 тыс. т путассу (-1,4 тыс. т). С начала 
года в районе регулирования НЕАФК (открытая часть Норвежского моря и район к западу 
от Британских о-вов) добыто 69,1 тыс. т данного объекта (69,5% от российской квоты на 
вылов путассу в районе регулирования НЕАФК в объеме 91,0 тыс. т). По состоянию на 
соответствующую дату 2019 г., в районе регулирования НЕАФК было добыто 75,3 тыс. т 
путассу. 

Основным объектом промысла в открытой части Норвежского моря была скумбрии. К 
концу обзорного месяца к этому промыслу присоединились почти все крупнотоннажные 
суда, промышляющие в Северной Атлантике. Таким образом, на лову было 26 российских 
траулеров (13 судов Калининграда и 13 судов Северного бассейна). Промысловая 
обстановка в целом благоприятная. Объем выловленной за отчетный месяц рыбы составил 
40,8 тыс. т (+33,7 тыс. т), из которых на долю скумбрии пришлось 96%, прилов путассу – 4%. 
Всего с начала промысла добыто 46,2 тыс. т данного объекта. Квота России на вылов 
скумбрии в районе регулирования НЕАФК равна 132,3 тыс. т. Вылов по состоянию на конец 
июля 2019 г. равнялся 36,3 тыс. т.  

В рыболовной зоне Фарерских о-вов промысел путассу периодически вел 1 траулер 
Северного бассейна. Промысловая обстановка была слабой. За прошедший месяц добыто 
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всего 0,1 тыс. т путассу (-5,5  тыс. т). Вылов путассу в этом районе с начала года составил 
97,2 тыс. т, что составляет 118,6% от квоты России на вылов путассу в зоне Фарерских о-вов 
– 82,0 тыс. т. В соответствии с приказом Росрыболовства № 721 от 19 декабря 2019 г. 
российским судам разрешается выловить в рыболовной зоне Фарерских о-вов до 25% 
(21541 т) квоты путассу, выделенной Российской Федерации в районе регулирования 
НЕАФК. В прошлом году по состоянию на конец июля было добыто 93,5 тыс. т данного вида. 

Промысел скумбрии и сельди в рыболовной зоне Фарерских островов осуществляли 
6 траулеров Калининграда и 9 траулеров Северного бассейна. К концу обзорного периода 
почти все суда перешли на промысел скумбрии в открытую часть моря. Промысловая 
обстановка в зоне Фарер была хорошей. Всего за истекший месяц добыто 17,2 тыс. т рыбы 
(+16,2 тыс. т), из которых на долю скумбрии пришлось 50%, сельди – 46%, прилов путассу – 
4%. С начала промысла выловлено 9,5 тыс. т скумбрии и 8,0 тыс. т сельди. Квота России на 
вылов скумбрии в РЗ Фарерских о-вов равна 12,5 тыс. т. В 2019 г. вылов по состоянию на 
конец июля составил 10,5 тыс. т. 

В море Ирмингера (район регулирования НЕАФК) окуня промышляли 5 траулеров 
Калининграда и 8 траулеров Северного бассейна. Промысловая обстановка весь месяц 
была неустойчивая и только в конце обзорного периода отмечалось некоторое улучшение. 
В течение июля выловлено 5,4 тыс. т окуня (-1,1 тыс. т). С начала промысла добыто 18,2 тыс. 
т данного объекта (73,1% от квоты России на вылов окуня 24,9 тыс. т). В 2019 г. за 
аналогичный период было выловлено 22,4 тыс. т окуня. 

В зоне Восточной Гренландии 1 траулер Калининграда и 2 траулера Северного бассейна 
вели попеременно промысел окуня и палтуса. Общий вылов равен 366 т, из них окуня – 128 
т, палтуса – 220 т, прилов прочих рыб – 18 т. С начала года вылов окуня российскими судами 
составил 139 т при квоте в 300 т, палтуса – 220 т при квоте 325 т.  

В районе регулирования НАФО в Северо-Западной Атлантике промысел окуня и палтуса 
вели 2 траулера Северного бассейна, а также 1 ярусолов до 9 июля вел промысел трески. 
Объем выловленной за обзорный месяц рыбы равен 0,9  тыс. т рыбы (-0,2 тыс. т), включая 
окуня (48%), черного палтуса (37%) и треску (14%) и прочие виды рыб (1%). 

В ИЭЗ Мавритании пелагический траловый промысел осуществляли 7 отечественных 
траулеров (5 судов Северного бассейна и 2 судна Дальневосточного бассейна). Большую 
часть июля промысловая обстановка была неустойчивой и даже слабой. Месячный вылов 
российского флота составил 8,2 тыс. т рыбы (-5,9 тыс. т), из которых на долю ставриды 
пришлось 45%, сардинеллы и морского леща – по 10%, пеламиды – 8%, скумбрии, сардины 
и лихии – по 6% и других видов рыб – 9%. С начала года вылов составил 56,3 тыс. т рыбы, в 
прошлом году за такой же период было добыто 52,9 тыс. т рыбы. 

Источник: Объединённая пресс-служба Росрыболовства 

О ходе лососевой путины на 27 июля 2020 года 

По состоянию на 27 июля 2020 года вылов тихоокеанских лососей составил около 77,7 тыс. 
тонн (+111% к предыдущей неделе) (табл. 1), из них в водах Камчатского края добыто около 
62,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей или 80% их вылова на Дальнем Востоке России. 

Таблица 1. Вылов тихоокеанских лососей по состоянию на 27 июля 2020 года, тонн 

Регион 
Вид 

Итого 
горбуша кета нерка кижуч чавыча сима 

Чукотский АО 90,200 540,000 167,500 – – – 797,700 
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Камчатский край 41 453,726 6 624,054 14 068,714 17,853 294,684 3,348 62 462,378 

Магаданская область 1 450,102 765,022 12,133 0,068 – – 2 227,325 

Хабаровский край 4 466,768 1 490,775 127,531 – – – 6 085,074 

Сахалинская область 3 698,239 1 010,098 468,540 46,430 – 1,147 5 224,454 

Приморский край 886,000 0,014 – – – 1,860 887,874 

Итого 52 045,035 10 429,963 14 844,418 64,351 294,684 6,355 77 684,805 

  

Вылов горбуши на Дальнем Востоке России составил 52,0 тыс. тонн (прирост за неделю — 
141%). Основным районом промысла на прошедшей неделе стала западная Камчатка, где 
вылов вырос в 8 раз и достиг 25,3 тыс. тонн. Для примера, в 2018 году вылов был в 20 раз 
ниже — 1,3 тыс. тонн. 

Объем вылова нерки на Дальнем Востоке России превысил 14 тыс. тонн, прирост за неделю 
— 50%. 

Вылов кеты на Дальнем Востоке России достиг 10,4 тыс. тонн (прирост за неделю —120%). 
Основным районом её добычи стал Камчатский край. Объём вылова кеты на текущую дату 
на 21% ниже, чем в 2019 году, что обусловлено низкой интенсивностью её подхода в реки 
северо-востока Камчатки. Вместе с тем, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается 
сокращение отставания от предыдущего года. 

На отчётную дату добыто 294 тонны (+5%) чавычи и 6,4 тонн (+16%) симы. 

Источник: «ВНИРО» 
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Экспорт, импорт 

Российский рыбный экспорт в I полугодии повысился на 6,7%, импорт упал на 7% 

По предварительным данным Росстата, за 1 полугодие 2020 года объём экспорта рыбной 
продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,7% и достиг 1,16 
млн тонн. 

Увеличение объёма экспортных поставок произошло за счет готовой или 
консервированной рыбной продукции – 46%, до 13,7 тыс. тонн; мороженой рыбы – на 8,6%, 
тонн до 1 млн тонн. 

Снизился экспорт ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 16,5% – до 46,5 
тыс. тонн, филе рыбного и прочего мяса рыб – на 10,8%, до 65,1 тыс. тонн. 

В общей структуре экспорта рыбной продукции, по данным ФТС России (без учета данных 
о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), лидером по-прежнему остается 
минтай мороженый (его доля 53%). Объём поставок минтая вырос на 3% по сравнению с 
2019 годом и достиг 498,2 тыс. тонн. Уменьшился экспорт мороженой сельди на 14,4% – до 
67 тыс. тонн. 

Импорт рыбной продукции, по предварительным данным Росстата, за январь-июнь 2020 
года составил 263,2 тыс. тонн, что на 7,1% меньше аналогичного периода 2019 года. 
Снижение импорта рыбной продукции происходило за счет мороженой рыбы на 14,3% – 
до 130,7 тыс. тонн, филе рыбного и прочего мяса рыб – на 10,5%, до 28,1 тыс. тонн. 

Увеличился импорт рыбы свежей или охлажденной на 24,3% – до 16,4 тыс. тонн; 
ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 2,6%, до 29 тыс. тонн; готовой или 
консервированной рыбной продукции – на 1,7%, до 47,2 тыс. тонн. 

В структуре импорта рыбной продукции, по данным ФТС России, в январе-июне 2020 года 
выросли поставки мороженого лосося (атлантического и тихоокеанского) на 15% – до 23,7 
тыс. тонн. Сократились поставки сельди мороженой на 7,6% – до 22,8 тыс. тонн, мороженой 
скумбрии – на 27,7%, до 22,9 тыс. тонн. 

Производство рыбной продукции в России за полугодие демонстрировало положительную 
динамику. Объём переработки вырос на 7,1% и составил 2,12 млн тонн. 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, за первое полугодие 2020 года 
российские рыбопромышленники добыли более 2,5 млн тонн, на 7,3% превысив 
показатель аналогичного периода 2019 года. 

Источник: Объединённая пресс-служба Росрыболовства 

За последние десять лет доля России в мировом продовольственном экспорте выросла 
более чем в 2 раза 

Из отчёта экономического ведомства следует, что доля России в мировом экспорте 
продовольственной продукции увеличилась с 0,7% в 2010 г. до 1,6% в 2018 г., 

Россия вошла в рейтинг двадцати крупнейших мировых экспортеров, тогда как в 2010 г. 
занимала 31 место. В отличие от стран-лидеров по экспорту продовольственной 
продукции, в структуре российских поставок преобладают товары с невысокой 
добавленной стоимостью (прежде всего злаки и мороженая рыба), при выраженной 
мясомолочной направленности продовольственного экспорта ключевых стран-
экспортеров. 
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По итогам 2019 г. экспорт продукции АПС достиг 24,8 млрд долл., снизившись на 0,7% по 
сравнению с пиковыми значениями 2018 г. Одной из ключевых групп в экспорте 
агропродовольственного сектора являются злаки. Поставки пшеницы, являющейся 
важнейшим экспортным товаром в агропродовольственном секторе России (26% экспорта 
АПС в 2019 г.), в 2019 г. снизились до 6,4 млрд долл. (24,1% г/г). 

Экспорт рыбы и морепродуктов в 2019 г. увеличился на 8,9% г/г до 4,7 млрд долл. в 
результате роста средних экспортных цен (на 11,6% г/г) при одновременном снижении 
физических объёмов поставок на 2,5% к 2018 г. Основу российского экспорта рыбы и 
морепродуктов составляет мороженая рыба (54% экспорта группы в 2019 г.): 
стоимостной объём поставок составил 2,5 млрд долл., снизившись на 2,9% к 2018 г. в 
результате падения экспорта в натуральном выражении (на 3,6% г/г до 1,5 млн т) при 
сохранении контрактных цен на уровне прошлого года. 

В 2019 г. значительно увеличилась доля ракообразных в российском экспорте – 34% всех 
стоимостных поставок рыбной продукции (по сравнению с 28% в 2018 г.). В стоимостном 
выражении экспорт ракообразных в 2019 г. достиг 1,6 млрд долл. (рост на 33,5% г/г), в 
натуральном выражении – 93 тыс. т (рост на 11,4% г/г). При этом российские поставки 
ракообразных представлены в основном премиальной продукцией (замороженными и 
свежими крабами), экспортные цены на которые значительно превышают средние 
мировые цены на ракообразных. 

Российский экспорт мяса и субпродуктов по итогам 2019 г. увеличился на 44,4% к 2018 г., 
достигнув рекордных 0,59 млрд долл. В натуральном выражении экспорт рос более 
медленными темпами – на 16,9% к 2018 г. до 340 тыс. т. Драйвером роста российского 
экспорта мясной продукции стало мясо птицы – в 2019 г. поставки увеличились на 69,1% г/г 
до 0,33 млрд долл., при этом средние экспортные цены выросли в 1,5 раза, поставки 
курятины в натуральном выражении – на 13,0% (до 210 тыс. т). 

Поддержку российскому экспорту мяса птицы оказал допуск российских производителей 
на китайский рынок – в настоящее время более 40 российских компаний могут 
экспортировать продукцию в Китай. В результате российские поставки мяса птицы в эту 
страну увеличились с около нулевых значений в 2018 г. до 0,14 млрд долл. (63 тыс. т) в 2019 
г. 

Источник: eg-online.ru 

Экспорт российской рыбы вырастет на треть 

По прогнозу продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, к 2029 
году Россия увеличит вылов рыбы и других биоресурсов на 600 тыс. тонн (в 2019 году - 4,92 
млн тонн), а экспорт - до 3 млн тонн (с 2 млн тонн). 

Прогноз по вылову водных биоресурсов вполне реален, считает президент Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, основные 
промысловые объекты российского рыболовства (в первую очередь минтай) к 2029 году 
будут находиться "на стабильном уровне". К 2029 году еще не иссякнет растущий 
потенциал пелагических видов рыб - тихоокеанская сардина, скумбрия, сайра, а эти виды 
способны обеспечить вылов до 800 тыс. тонн. В 2019 году их вылов составил 240 тыс. тонн, 
прогноз на 2020 год - 568 тыс. тонн. 

Однако эксперт не совсем согласен с оценкой экспорта российского рыбохозяйственного 
комплекса в 2029 году. Так, ФАО делает акцент на увеличение физического объема 
российского экспорта. Однако Герман Зверев считает, что экспорт увеличится с 2 млн тонн 
до 2,5 млн тонн (у ФАО - 3 млн тонн). А прирост денежной выручки произойдет за счет 
увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, уверен он. 
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Эксперт считает возможным некоторое изменение расстановки среди основных рыбных 
экспортеров. Сейчас Китай занимает 14% мирового рыбного экспорта, Норвегия - 7%, 
Вьетнам - 5%, Индия - 4%, Таиланд - 4%, США - 4%, Нидерланды - 4%, Канада и Россия - по 
3%. Учитывая ухудшение промысловой обстановки в Индийском океане, возможно 
снижение доли Индии и Таиланда, полагает Зверев. По его оценке, мировой экспорт 
рыбопродукции возрастет с 163 млрд долларов в 2019 году до 180 млрд долларов в 2029 
году. При этом экспорт России будет составлять около 8,5-9 млрд долларов, то есть доля 
России увеличится с 3 до 5% мирового рыбного экспорта. 

"Россия войдет в пятерку ведущих экспортеров, но вряд ли мы сможем передвинуть 
Норвегию. Для этого экспорт Норвегии должен сократиться в денежном выражении в 1,5 
раза: не вижу оснований для такого сокрушительного падения норвежского экспорта", - 
считает эксперт. 

Источник: РГ 

Об изменении списка поставщиков рыбной продукции в Китайскую Народную 
Республику. 

11.08.2020 года компетентным органом Китайской Народной Республики - Главным 
таможенным управлением КНР (GACC) на официальном сайте ведомства опубликован 
обновленный Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - 
поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китайскую Народную 
Республику. 

Информация в Списке обновлена только в отношении двух российских транспортных судов, 
для которых китайская сторона с 7 августа 2020 года ввела временные ограничения на 
поставки продукции водного промысла, указав в Списке статус судов – «Компания 
приостановит экспорт водной продукции в Китай по собственной инициативе с 7 августа 
2020 года». 

Ограничения введены китайской стороной в связи с выявлением у членов экипажей этих 
судов новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ранее, 07.08.2020, состоялись переговоры между заместителем руководителя 
Россельхознадзора Константином Аркадьевичем Савенковым и Начальником Бюро по 
контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания Главного 
таможенного управления КНР Би Кэсинем, во время которых Би Кэсинь выражал 
обеспокоенность эпидемиологической обстановкой в мире по COVID-19, в том числе 
случаями заболеваний вирусом сотрудников иностранных предприятий/судов, на которых 
производится пищевая продукция, предназначенная для экспорта в Китай.  

В связи с этим, GACC обратился к Россельхознадзору с настоятельной просьбой 
приостанавливать экспорт в КНР пищевой продукции с предприятий, у сотрудников 
которых будет обнаружена новая коронавирусная инфекция, и информировать об этом 
китайскую сторону.  

Константин Савенков заверил, что ведомство будет сообщать о подобных случаях GACC и 
гарантировал соблюдение всех требований, предъявляемых китайской стороной к 
импортируемой продукции. 

Источник: Fishquality.ru 
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Безопасность рыбо- и морепродукции 

Анализ рисков поставок небезопасной рыбной продукции  

Проведенный ФГБУ «НЦБРП» анализ данных информационных систем компетентных 
служб иностранных государств - ведущих потребителей рыбной продукции (ЕС, КНР, США, 
Япония) показал, что в июле 2020 года выявлено 36 случаев поставок небезопасной 
продукции водного промысла и аквакультуры на рынки этих стран. Это на 8 случаев 
больше, чем в июне текущего года. 

Наиболее часто (13 случаев) в июле 2020 года выявлялась продукция с 
микробиологическими нарушениями (листерия, кишечная палочка, живые и колиформные 
бактерии).  

В 10 случаях в июле 2020 года выявлялась продукция с превышениями по химико-
токсикологическим показателям (гистамин - 4 случая, ртуть - 3 случая, сульфад диоксида, 
энрофлоксацин и кадмий – по 1 случаю). 

В 3 случаях причиной небезопасной продукции стало повышенное содержание красителей. 
Еще в 3 случаях - несоблюдение температурного режима. В 2 случаях - паразитарное 
заражение (Anisakis) и попытка нелегального ввоза. 

В остальных единичных случаях причиной выявления небезопасной продукции послужила 
не представленная информация о безопасности продукции, несоответствие сертификата 
здоровья и плохое гигиеническое состояние. 

Всего, в список поставщиков небезопасной рыбо- и морепродукции в июле 2020 года 
вошла 21 страна, из них наибольшее количество выявлений приходится на Китай (7 
случаев). На Вьетнам приходится 4 случая. На Гайану и Францию по 3 случая. В 2 случаях 
небезопасная продукция выявлена из Норвегии и Испании. 

На остальные страны (Аргентина, Гана, Западная Самоа, Индия, Индонезия, Марокко, 
Нигерия, Польша, Сенегал, Тайланд, Украина, Филиппины, Чили, Швеция, Шри-Ланка) 
приходится по одному выявлению небезопасной продукции. 

Источник: Fishquality.ru  

Нидерланды: летальный исход в результате употребления форели  

10.07.2020 

Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (National Institute for Public 
Health and the Environment - RIVM) и Институт исследований безопасности пищевых 
продуктов (Wageningen Food Safety Research - WFSR) сообщили о госпитализации в 
Нидерландах шести человек в результате сальмонеллеза, связанного с употреблением 
охлажденного копченого филе форели.  

Вспышка сальмонеллеза имела место в период с февраля до середины июня 2020 года. 
Двое из заболевших скончались. В отношении еще одного умершего пока нет достоверной 
информации о причинах летального исхода.   

В данной связи 19 июня т.г. было объявлено об отзыве продукции (копченое филе форели) 
производства компаний Vis Marine, Albert Heijn Bond Seafood со сроком годности от 20 июня 
до 5 июля т.г. 

Источник: https://www.foodsafetynews.com/  
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США: паралитическое отравление моллюсками 

Офис судебно-медицинской экспертизы Аляски (Alaska State Medical Examiner’s Office) 
подтвердил смерть жителя штата в результате паралитического отравления моллюсками 
(Paralytic Shellfish Poisoning - PSP).  

Умерший употребил в пищу синих мидий и улиток, собранных на пляже города Датч-
Харбор, штат Аляска.  

Моллюски были приготовлены перед употреблением, и симптомы начались примерно 
через четыре часа после их приема в пищу. Первоначальные симптомы отравления 
включали покалывание в пальцах, онемение, ощущение «парения» и рвоту. Через 
несколько часов пациент сообщил об онемении во рту, слабости в руках и боли в шее и 
спине. После помещения в клинику Анкориджа пациент скончался. 

Это первая с 2010 года известная смерть, связанная с PSP на Аляске, хотя о серьезных 
заболеваниях сообщается часто. 

Предупреждения об отравлении были направлены населению по электронной почте, 
факсу, радио и социальным сетям сразу же после того, как в образцах голубых мидий, 
собранных на пляже, был установлен уровень токсинов, более чем в 100 раз превышающий 
безопасный нормативный предел. Образцы улиток также имели повышенный уровень 
токсинов, но не такой высокий, как у голубых мидий. 

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

Китай: следы коронавируса на упаковке импортных креветок 

Китайскими службами контроля безопасности пищевых продуктов Шэньчжэня (Shenzhen) 
и Сианя (Xian) были обнаружены следы коронавируса COVID-19 на упаковках импортных 
замороженных креветок, поставленных из Эквадора, и куриных крылышек, поступивших из 
Бразилии.  

В данной связи было организовано отслеживание контактов, имевших отношение к 
поступившей продукции. Результаты оказались отрицательными. Страны-экспортеры, 
Бразилия и Эквадор, не прокомментировали информацию о следах коронавируса. 

При этом китайские официальные лица заявили об отсутствии убедительных доказательств 
того, что вирус может распространяться через замороженные продукты. 

С июня 2020 года Китай усилил в портах контроль безопасности  продовольствия, 
ввозимого в страну, и потребовал предоставления поставщиками документации, 
подтверждающей отсутствие заражения продукции коронавирусом. 

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью (Sonny Perdue) и комиссар 
Администрации по контролю за качеством продовольствия и лекарственных 
препаратов США (Food and Drug Administration - FDA) Стивен М. Хан (Stephen M. Hahn) 
заявили, что новые экспортные ограничения Китая являются ненужной бюрократией. 
FDA не обнаружила доказательств того, что пищевые продукты или пищевая упаковка 
связаны с передачей COVID-19. 

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

В следующем десятилетии темпы прироста мировой аквакультуры будут снижаться 

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), в следующем десятилетии – с 2020 по 2030 годы – темпы прироста аквакультуры 
продолжат снижаться. Также в ФАО прогнозируют, что доля России в мировом рынке 
аквакультуры изменится на четыре десятитысячных доли процента - с 0,0024% до 0,0028%. 

 «Составленный экспертами ФАО прогноз предполагает увеличение объёма производства 
выращиваемой рыбы с 82 миллионов тонн до 108 миллионов тонн – годовые темпы роста 
составят 32%. Вряд ли мир вернётся с «скоростному ралли» 80-х годов, когда темп роста 
аквакультуры превысил 120%. Все последующие сорок лет прирост аквакультуры снижался: 
1990-е годы – рост составил 100%, 2000-е – 60%, 2010-е – 40%», - рассказал президент 
Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.  

Согласно прогнозу ФАО, «высшая лига» мировой аквакультуры не претерпит изменений: 
Китай (55% мирового производства), Индия (9,2%), Индонезия (7,1%), Вьетнам (5,5%) и 
Египет (2%).  

«Крайне скептически оценивают эксперты ФАО перспективы России. По их мнению, за 
десять лет Россия увеличит объём выращиваемой рыбы с 200 тысяч тонн до 312 тысяч тонн, 
а доля России в мировом рынке аквакультуры изменится с 0,0024% до 0,0028% – на четыре 
десятитысячных доли процента», - отметил Герман Зверев.  

Однако, по его словам, со скептиками из ФАО не согласны оптимисты из Росрыболовства. 
Разработанная в «штабе отрасли» и утверждённая правительством Стратегия развития 
рыбохозяйственного комплекса предполагает, что в 2030 году «объём товарного 
выращивания лососёвых рыб по технологии индустриальной аквакультуры в Северо-
Западном федеральном округе должен достигнуть 120 тысяч тонн» и ещё дополнительно 
30 тысяч тонн будет выращено за счёт строительства заводов по технологии замкнутого 
водоснабжения. На Дальнем Востоке прогнозируется к 2030 году дополнительный объём 
товарного изъятия не менее 100 тысяч тонн.  

«Получается, совокупный объём выращенной в России рыбы к 2030 году приблизится 
почти к полумиллиону тонн. Мы вплотную приблизимся к США», - резюмирует глава 
ведущего рыбацкого объединения страны. 

В ВАРПЭ согласны с прогнозами Росрыболовства и считают, что целевые показатели 
стратегии развития отрасли достижимы. 

«Прогноз Росрыболовства подготовлен с учётом проектов развития, а прогноз ФАО основан 
на простой экстраполяции. Поэтому прогноз Росрыболовства более корректный» - 
отмечает Герман Зверев.  

Напомним, в июне ФАО дала «продовольственный прогноз». В нем отмечалось, что из-за 
последствий пандемии коронавируса 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. 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. 
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Источник: ВАРПЭ 

Астраханская область увеличила производство черной икры 

Астраханские рыбоводные предприятия по итогам первого полугодия 2020 года получили 
15 тонн черной икры, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, 
сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. 

«По итогам последнего полугодия получили 15 тонн икры. В прошлом за то же время — 14 
тонн. Вся икра производится весной, так что до конца года эта цифра если и изменится, то 
незначительно», — сказал представитель министерства. 

Он уточнил, что в Астраханской области в настоящее время действуют 57 рыбоводных 
предприятий, специализирующихся на производстве осетрины и черной икры. При этом 
три компании зарегистрированы в этом году. 

«Бизнес проявляет интерес к аквакультуре. У новых предприятий есть два года с момента 
регистрации, чтобы начать свою деятельность», — пояснил он. 

В январе-июне этого года было произведено 1 тыс. 158 тонн осетрины (в прошлом году за 
тот же период — 928 тонн). 

По данным Минсельхоза региона, в январе-июне 2020 года из-за пандемии коронавируса 
и введенных ограничительных мероприятий, на экспорт было отправлен только 21 кг 
черной икры — в Японию. В прошлом году этот показатель составил 5 тонн. 

Источник: РИА Волга 

Ленобласть стабильно входит в тройку лидеров по выращиванию форели 

С начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов по всем районам промысла 
составил в регионе 15,3 тыс. тонн — почти 70% от годового плана. 

Ленинградская область стабильно входит в тройку российских лидеров по форели. Сегодня 
мы выращиваем 12% лососевых России. Объем добытой и произведенной в регионе из 
привозного сырья рыбопродукции позволяет выполнить показатель доктрины 
продовольственной безопасности по обеспеченности рыбой жителей региона на 134%». 

По итогам первого полугодия 2020 года в Ленинградской области выращено 6,02 тыс. тонн 
форели (115% к 2019 году), из них реализовано — 2,3 тыс. тонн рыбы (131% к 2019). В ходе 
корюшковой путины 2020 года добыто 1093 тонны рыбы, что составляет 134% к 2019 году. 

Справка 

В рыбной отрасли региона действуют 177 хозяйствующих субъектов, в которых занято 2,5 
тыс. человек. Из них рыбодобычей занимаются 104 хозяйства, рыбоводством — 52, 
рыбопереработкой — 21. Средняя заработная плата по отрасли составила 40,1 тыс. рублей. 

За 2019 год объем добычи рыбы составил 22,6 тыс. тонн (101% к уровню 2018 года), сумма 
господдержки — 137,2 млн рублей. 

Источник: lenobl.ru 

Производство аквакультуры увеличилось в Приморье на 65% 

За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысяч тонн гребешка, 
мидии, трепанга и морской капусты, что выше аналогичного периода прошлого года почти 
на 18 тысяч тонн. На поддержку отрасли в этом году предусмотрено почти 19 миллионов 
рублей. 
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Сейчас приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено в пользование 289 
рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На «морских огородах» 
выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг 
дальневосточный и ламинарию (морская капуста). 

В 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей 
субсидий. Эти средства предусмотрены на возмещение части затрат на выращивание и 
расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и 
оборудования. 

Источник: primorsky.ru 
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Болезни рыб 
 

О работе подведомственных Россельхознадзору учреждений по установлению причин 
гибели дикого атлантического лосося в реках Кольского полуострова в период нереста. 

В соответствии с поручением Руководителя Россельхознадзора С.А. Данкверта от 
28.07.2020 г. на основании обращения Управления Россельхознадзора по Мурманской 
области о ситуации с заболеванием и гибелью дикого атлантического лосося в реках 
Кольского полуострова подведомственными Россельхознадзору ФГБУ «НЦБРП» и ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» проводится работа по установлению причин гибели дикого атлантического 
лосося в реках Мурманской области. 

В рамках проводимой работы 05.08.2020 г. специалистами ФГБУ «НЦБРП» и ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» осуществлен совместный отбор особей дикого атлантического лосося в реках 
Мурманской области для проведения вирусологических, гистологических, 
бактериологических и паразитологических лабораторных исследований в лабораториях 
ФГБУ «НЦБРП» и ФГБУ «ВНИИЗЖ». Сегодня, 06.08.2020 г., отобранные пробы были 
доставлены в референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» и ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Также, 06.08.2020 г., в формате видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание 
руководства и специалистов Управления Россельхознадзора по Мурманской области, ФГБУ 
«НЦБРП» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» по данной теме. 

Участники совещания обсудили сложившуюся ситуацию с заболеванием и гибелью 
атлантического лосося и вопросы организации дальнейшей работы в этом направлении. 

После получения результатов лабораторных исследований атлантического лосося и с 
учетом решений, принятых на прошедшем сегодня совещании, будет подготовлен доклад 
на имя Руководителя Россельхознадзора С.А. Данкверта с результатами проведенной 
работы и Планом дальнейших мероприятий по решению данного вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: fishquality.ru 



ФГБУ «НЦБРП» ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 8(11), Август 2020 

27 
 

Разное 

Зампред Правительства подвела итоги первого полугодия 2020 

С уверенностью и особой благодарностью могу сказать, что День рыбака отрасль встречает 
высокими результатами. Благодаря вашей работе, несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию, в первом полугодии 2020 объем вылова уже на 7% 
превышает показатели прошлого года – это 2,65 млн тонн. Производство продукции 
аквакультуры - более того – на треть выше прошлогоднего. Такие успехи невозможно 
представить без самоотдачи и упорства работников рыбопромышленного комплекса в 
достижении поставленных целей. 

Отдельно хочу отметить, что вы не только успешно обеспечиваете потребности 
внутреннего рынка, предоставляя гражданам продукцию действительно высокого 
качества, но и выполняете экспортоориентированные задачи. Недаром Россия является 
одним из лидеров по экспорту рыбы и морепродуктов во всем мире – с января этого года 
за рубеж отправлено более миллиона тонн продукции. 

Растёт и вклад рыбаков в экономику страны: налоговые поступления предприятий 
рыбопромышленного комплекса в бюджеты всех уровней увеличились в 2019 году на 40% 
и составили 37,45 млрд руб. 

Перед нами стоят задачи по модернизации рыбопромыслового флота, необходимого для 
дальнейшего развития. В рамках программы инвестиционных квот ведется активная 
работа по обновлению основных фондов: на отечественных верфях заложены 54 
рыбопромысловых судна и 35 краболовов для Дальневосточного и Северного 
рыбохозяйственных бассейнов. 

Во многом благодаря вашему упорному труду мы обеспечиваем продовольственную 
безопасность страны. 

Желаю всем труженикам рыбного хозяйства успешной реализации всех планов и 
начинаний, здоровья и благополучия вам и вашим близким. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В. Абрамченко 

Источник: Росрыболовство.  

Минсельхозу предложили изменить санитарный контроль 

Участники пищевого рынка жалуются на непрозрачность контроля, грозящую бизнесу 
штрафами и репутационными потерями. Российский союз предпринимателей и 
промышленников (РСПП) предлагает ввести обязательную видеофиксацию отбора проб на 
анализ, а также автоматизировать процесс. Сейчас исследование продукции из одной и той 
же партии в разных лабораториях может давать противоположный результат. 

РСПП предлагается автоматизировать отбор проб пищевых продуктов для ветеринарного, 
фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля, а также ввести их 
обязательную видеофиксацию. Предложенные поправки к законодательству, 
разработанные комиссией по рыбному хозяйству и аквакультуре, союз направил 
главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву и руководителю Роспотребнадзора Анне 
Поповой. 

Сейчас отбор проб проходит непрозрачно, сотрудники лабораторий имеют «возможность 
"нарисовать" любой результат», говорится в письме. 

Такой подход вызывает ожидаемо негативную реакцию производителей, так как на 
основании анализа к ним могут применяться различные санкции. Партнер юридического 
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бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко поясняет, что зачастую компании привлекают 
к ответственности за нарушение требований техрегламентов, максимальный размер 
штрафа — 600 тыс. руб. с конфискацией партии продукции. 

В Роспотребнадзоре, впрочем, утверждают, что все испытательные лабораторные центры 
ведомства, аккредитованные в соответствии с действующим законодательством, 
подтвердили свою компетенцию. 

Это позволяет обеспечить беспристрастность, независимость, конфиденциальность при 
отборе проб, заверили в ведомстве, пообещав рассмотреть предложение РСПП. 
В Минсельхозе не ответили на запрос “Ъ”. В Россельхознадзоре рассказали, что используют 
систему регистрации данных экспертиз «Веста», в которой ведется учет всех стадий 
проведения исследований, поэтому «нарисовать» результаты не представляется 
возможным. 

Сейчас беспристрастность исследования обеспечивается за счет обезличивания проб: с 
образца убирают все опознавательные знаки, присваивая ему шифр. Но, как пишут авторы 
документа, этот процесс идет в закрытом режиме, что дает «возможность для подтасовки 
результатов испытаний в коррупционных целях». Решить проблему может видеофиксация 
всех этапов от изъятия проб до загрузки их в шифровальный аппарат. Последний, по 
предложению РСПП, будет работать по принципу «черного ящика», когда образцы 
остаются в специальных зашифрованных контейнерах до получения результатов. Это, 
уверены авторы письма, позволит усложнить подтасовку результатов исследования. 

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев 
говорит, что у рыболовов ежегодно более 11 тыс. судовых грузов, или около трети всего 
объема, подвергается лабораторным исследованиям. Кроме того, добавляет 
замдиректора ГК «Норебо» Сергей Сенников, компании приходится регулярно сдавать 
повторные пробы. Улучшение прозрачности таких процедур позволит существенно 
ослабить административные барьеры, уверен он. Сооснователь группы «Агама» Юрий 
Алашеев уточняет, что это трудозатратный процесс. 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал, что техрегламенты ЕАЭС и ГОСТы 
содержат методологию, принципы и правила отбора проб, но в реальности часто не 
соблюдаются. 

Это может быть связано не только с личной заинтересованностью сотрудников 
лабораторий, но и с небрежностью, считает эксперт. По его словам, бывали случаи, когда 
компании предоставляли пробы из одной партии товара в разные лаборатории и получали 
кардинально противоположные результаты. При этом, уточняет господин Давлеев, все эти 
лаборатории аккредитованы, работают примерно на одинаковом оборудовании и по 
идентичным регламентам. 

Альберт Давлеев указывает и на репутационную составляющую экспертизы. Сейчас среди 
лабораторий популярно делиться со СМИ своими результатами проведения проб пищевых 
продуктов. «Так в сознании потребителей внедряется мнение об опасности или 
безопасности тех или иных продуктов»,— отмечает эксперт. Под ударом, продолжает он, 
могут оказаться целые категории продуктов. Исполнительный директор «Русбренда» 
Алексей Поповичев добавляет, что на практике зачастую потребители отказываются от 
продуктов, соглашается, что такая ситуация негативно влияет на имидж производителя, 
бренда и ведет к экономическим потерям. 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4417269 
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В России выросло производство рыбы и рыбных продуктов 

Согласно данным Росстата, за январь-июнь 2020 года, по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года, производство рыбы и рыбных продуктов, переработанных и 
консервированных, выросло на 7,1% до 2 119,1 тыс. тонн. 

В разрезе основных видов продукции в январе-июне, по сравнению с тем же периодом 
2019 года, увеличилось производство: рыбы мороженой на 8% до 1 478,8 тыс. тонн, филе 
рыбного мороженого на 5,1% до 90,9 тыс. тонн. 

Сократилось производство: икры лососевых на 22,2% до 941,9 тонн, икры осетровых на 
7,9% до 18,4 тонн, мяса рыб (включая фарш) мороженого на 7,1% до 14,5 тыс. тонн, рыбы, 
включая филе, копченой на 2,8% до 31,4 тыс. тонн. 

Источник: Объединённая пресс-служба Росрыболовства 

Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Нацрыббезопасность» 
проинспектировало несколько российских судов-поставщиков рыбной продукции в 
Республику Корея 

В рамках договоренности, достигнутой между Министерством морских дел и рыболовства 
Республики Корея (MOF), Министерством пищевой и лекарственной безопасности (MFDS) 
и Россельхознадзором, корейская сторона уполномочила российский компетентный орган 
провести инспекцию российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов, 
поставляющих свою продукцию в Республику Корея. 

Для проведения инспекции корейскими коллегами были разработаны специальные чек-
листы и перечень вопросов к инспектируемым объектам. Также корейская сторона 
направила перечень инспектируемых объектов. 

Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Нацрыббезопасность» проведена 
инспекция четырех рыбоперерабатывающих судов рыболовецких компаний Приморского, 
Хабаровского краев и Магаданской области. В ходе инспекции сотрудники учреждения 
оценили условия производства, эффективность функционирования на судах системы 
собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, и другие аспекты выпуска 
безопасной продукции в соответствии с требованиями Республики Корея. Материалы 
инспекции с результатами проведенной работы были направлены в адрес в MOF и MFDS. 

После анализа полученных материалов корейская сторона уведомит Россельхознадзор о 
принятом решении по результатам проведенной инспекции.  

Источник: Fishnet.ru



 

 
 

Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

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  

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  

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. 
Краснопресненска
я 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 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Правительства 
Калининградско
й области 

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

6-10.10 
2020 

OMR 2020 
Павильон Н, КВЦ 
«Экспофорум», 
Санкт-Петербург 

Выставочное 
объединение 
«РЕСТЭК» 

www.omr-russia.ru  
+7 (812) 320 6363 
rao@restec.ru  

15-17.10 
2020 

Future Fish Eurasia 
Fair Izmir Centre, 
Turkey 

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

17-19.11 
2020 

ПЕТЕРФУД 
КВЦ Экспофорум, 
Санкт-Петербург 

КВК «Империя-
Форум» 

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

18-20.11 
2020 

Seafood Expo Asia-
2020 

Сингапур, 
выставочный 
центр EXPO & 
MAX Atria EXPO 

Diversified 
Communications 

www.seafoodexpo.com/asi
a/  
+1 207-842-5488 
+852 98212393 
+852 39580590 
ikwan@divcom.com 
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Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

8-12.02 
2021 

Продэкспо-2021 

ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР» 
123100, Москва, 
Краснопресненска
я наб., 14 

 

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

06-
08.07.2021 

IV Международный 
рыбопромышленн

ый форум и 
Выставка рыбной 

индустрии, 
морепродуктов и 

технологий 
GLOBAL FISHERY 

FORUM и SEAFOOD 
EXPO RUSSIA 

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

Росрыболовство 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


