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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 за четыре месяца 2020 года вырос на 10,7% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) и по состоянию 1 мая 2020 года 
составил 824,4 тыс. тонн (АППГ – 744,1 тыс. тонн). 

В январе – апреле 2020 года экспорт российской рыбопродукции осуществлялся в 42 
страны, за аналогичный период 2019 года – в 44.  

Основными странами-импортерами российской рыбопродукции являются Китай (66,27%), 
Республика Корея (26,06%) и страны Евросоюза (4,83%), на долю которых приходится 
97,16% всей экспортируемой продукции.  

Наибольший объем российского экспорта рыбы на европейский рынок приходится на 
Нидерланды (3,38%). 
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2020 2019
1 Китай 546 381,18 454 605,80 20,19
2 Корея, Республика 214 831,45 210 245,58 2,18
3 Нидерланды 27 890,02 36 179,06 -22,91 
4 Украина 7 961,11 6 922,40 15,01
5 Япония 6 626,05 5 552,58 19,33
6 Германия 5 509,92 3 524,23 56,34
7 Польша 2 222,29 559,82 296,96
8 Норвегия 1 870,92 1 219,06 53,47
9 Соединенное Королевство 1 623,74 1 211,02 34,08

10 Соединенные Штаты Америки 1 270,23 517,28 145,56
11 Литва 1 087,50 1 223,81 -11,14 
12 Азербайджан 1 072,76 564,88 89,91
13 Дания 1 045,15 1 406,96 -25,72 
14 Испания 944,56 722,58 30,72
15 Вьетнам 750,35 831,69 -9,78 
16 Франция 507,02 548,02 -7,48 
17 Таиланд 420,46 676,59 -37,86 
18 Индонезия 352,94 154,50 128,43
19 Кипр 322,50 - 100,00
20 Узбекистан 299,00 113,16 164,22
21 Таджикистан 280,08 215,40 30,03
22 Италия 207,91 52,50 296,03
23 Эстония 194,32 269,05 -27,77 
24 Португалия 106,24 66,00 60,97
25 Турция 95,05 11,36 736,79
26 Швейцария 87,45 113,82 -23,17 
27 Нигерия 83,04 8 689,24 -99,04 
28 Фарерские острова 81,85 5 523,37 -98,52 
29 Молдова, Республика 72,41 90,56 -20,05 
30 Сербия 65,43 52,61 24,37
31 Грузия 58,35 208,81 -72,06 
32 Хорватия 47,76 - 100,00
33 Бельгия 39,51 22,18 78,13
34 Словакия 33,93 35,75 -5,09 
35 Канада 14,48 28,07 -48,42 
36 Гонконг 11,18 5,31 110,51
37 Израиль 7,87 50,12 -84,29 
38 Австралия 5,88 1,87 -100,00 
39 Туркмения 4,02 - 100,00
40 Сингапур 0,95 - 100,00
41 Монголия 0,52 17,28 -96,99 
42 Объединенные Арабские Эмираты 0,474 0,45 5,33
43 Белорусь - 1 850,71 -100,00 
44 Чешская республика - 32,50 -100,00 
45 Бразилия - 24,63 -100,00 
46 Румыния - 19,50 -100,00 
47 Абхазия - 2,28 -100,00 
48 Марокко - 0,17 -100,00 

824 487,85 744 162,55 10,79

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов из Российской Федерации к 01.05.2020 и 
за аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %

Итого
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Основную долю российского экспорта в первые четыре месяца 2020 года (86,95%) 
составляет мороженая рыба – 715,1 тыс. тонн, увеличение объема поставок которой по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года составляет 10,3%.  

На втором месте по объемам поставок находится филе рыбное и прочее мясо рыбы 
(включая фарш) – 50,7 тыс. тонн (6,17%). Сокращение поставок на 4,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. 

Далее следуют мука рыбная кормовая – 34,7 тыс. тонн (4,23%), ракообразные – 13,035 тыс. 
тонн (1,58%), моллюски - 4,1 тыс. тонн (0,5%) и водные беспозвоночные, кроме 
ракообразных моллюсков – 3 тыс. тонн (0,37%).  

Объемы остальных видов продукции (свежая, охлажденная, соленая, вяленая, копченая 
рыба, готовая, консервированная продукция, жиры и масла из рыбы) составляют от 0,03 до 
0,6 тыс. тонн и суммарно не превышают 0,34% от общего объема экспортных поставок. 

рыба мороженая (0303)
86,95%

филе рыбное и 
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(включая фарш), 

свежие, 
охлажденные или 
мороженые (0304)

6,17%

мука рыбная 
кормовая (2301)

4,23%

ракообразные, в панцире 
или без панциря, живые, 

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

воде (0306)
1,58%

моллюски, в раковине 
или без раковины, 

живые, свежие, 
охлажденные, 

мороженые (0307)
0,50%

водные 
беспозвоночные, 

кроме ракообразных и 
моллюсков, живые 

свежие, охлажденные, 
мороженные. (0308)

0,37%

готовая или 
консервированная 

рыба; икра осетровых 
и ее заменители, 
изготовленные из 

икринок рыбы (1604)
0,20%

Основные виды экспортируемой продукции в январе - апреле 2020 
года
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Наибольшим спросом на зарубежных рынках, по данным на 1 мая 2020 года, пользовалась 
продукция из минтая, на долю которой приходится более половины всего экспорта 
рыбопродукции – 566,9 тыс. тонн (68,76%). Увеличение объема поставок по сравнению с 
аналогичным периодом в 2019 году составляет 15,1%. 

На втором месте поставки трески с объемом в 58,2 тыс. тонн или 7,06% от общего объема 
экспорта. Увеличение поставок – 7,2%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из сельди – 38 тыс. тонн (4,61%). Сокращение – 31,3%. 

Поставки икры всех видов рыб на 1 мая 2020 года составили 30,2 тыс. тонн, что меньше чем 
за аналогичный период 2019 года на 0,4%, из них икры лососевых рыб – 288,49 тонн, что 
больше чем в 2019 году на 26,8%. 

 

 

 

Минтай
68,76%
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4,61%

Треска; 
7,06%Скумбрия

2,11%Мука 
рыбная
4,22%Камбала; 

2,46

Икра
3,67%

Краб
1,35%

Пикша; 
1,00

Кальмар
0,39%

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

Импорт рыбы и морепродуктов в январе - апреле 2020 года сократился на 23,55% в 
сравнении с АППГ и составил 185,1 тыс. тонн (АППГ – 242,1 тыс. тонн). 

Ввоз рыбы и морепродукции в первые четыре месяца 2020 года осуществлялся из 50 стран.  

Основными поставщиками рыбопродукции в РФ являются Фарерские острова с объемом 
поставок 44,9 тыс. тонн или 24,3% от общего объема российского импорта. 

На втором месте Китай – 29,5 тыс. тонн или 15,94%.  

На третьем месте Чили (23,8 тыс. тонн) или 12,88%. 
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Топ 10 стран - основных поставщиков рыбопродукции 
в январе - апреле 2020 года и за аналогичный период 2019 года.
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2020 2019
1 Фарерские острова 44 998,52 98 393,86 -54,27 
2 Китай 29 506,18 46 405,61 -36,42 
3 Чили 23 842,23 19 521,82 22,13
4 Беларусь 21 253,21 18 593,09 14,31
5 Эквадор 9 198,62 4 332,59 112,31
6 Вьетнам 8 203,64 7 937,80 3,35
7 Аргентина 7 711,60 5 728,65 34,61
8 Казахстан 5 670,02 5 288,09 7,22
9 Турция 4 857,77 5 082,95 -4,43 
10 Перу 4 107,38 4 375,60 -6,13 
11 Индия 4 096,93 4 176,93 -1,92 
12 Марокко 3 539,59 1 987,78 78,07
13 Таиланд 2 460,26 2 192,59 12,21
14 Гренландия 2 387,42 3 379,34 -29,35 
15 Армения 2 310,40 1 877,05 23,09
16 Новая Зеландия 2 187,01 1 509,91 44,84
17 Япония 2 070,82 3 283,58 -36,93 
18 Корея, Республика 1 130,76 1 006,12 12,39
19 Уругвай 923,79 1 076,20 -14,16 
20 Индонезия 699,47 739,68 -5,44 
21 Никарагуа 614,94 146,27 320,41
22 Иран, Исламская Республика 606,58 193,43 213,59
23 Эстония 592,00 1 968,05 -69,92 
24 Азербайджан 349,51 136,09 100,00
25 Киргизия 270,65 153,09 76,80
26 Финляндия 256,01 48,00 433,35
27 Бангладеш 220,00 545,36 -59,66 
28 Маврикий 178,59 47,94 272,55
29 Тайвань (Китай) 152,82 449,73 -66,02 
30 Дания 118,85 - 100,00
31 Куба 112,65 109,20 3,16
32 Латвия 74,33 87,15 -14,71 
33 Исландия 69,08 675,38 -89,77 
34 Сингапур 61,78 149,92 -58,79 
35 Словения 60,24 39,22 53,59
36 Италия 56,32 43,20 30,37
37 Шри-Ланка 55,92 66,95 -16,47 
38 Канада 40,00 40,00 0,00
39 Тунис 26,36 59,84 -55,94 
40 Мавритания 25,97 265,68 -90,23 
41 Оман 9,14 - 100,00
42 Намибия 5,19 2,48 109,06
43 Франция 3,42 1,60 114,05
44 Объединенные Арабские Эмираты 2,55 3,20 -20,22 
45 Литва 2,33 - 100,00
46 Сейшелы 0,79 - 100,00
47 Германия 0,17 - 100,00
48 Украина 0,08 0,20 -60,62 
49 Норвегия 0,05 - 100,00
50 Абхазия 0,03 0,50 -94,61 
51 Израиль - 21,94 -100,00 
52 Швеция - 19,79 -100,00 
53 Греция - 0,08 -100,00 
54 Норвегия - 0,04 -100,00 
55 Польша - 0,00 -100,00 

185 121,97 242 163,54 -23,55 

Объемы поставок рыбы, рыбо- и морепродуктов в Российскую Федерацию к 01.05.2020 и за 
аналогичный период 2019 года.

№ Страна
Объем импорта, тн

Динамика, %

Итого
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Основную долю российского импорта по состоянию на 1 мая 2020 года (53,83%) составляет 
мороженая рыба – 99,6 тыс. тонн, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 
года.  

На втором месте по объемам поставок находится консервированная продукция – 22,7 тыс. 
тонн (12,29%). Увеличение поставок составило 2,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.  

Далее следует филе рыбное и прочее мясо рыбы – 19 тыс. тонн (10,3%), ракообразные – 
16,9 тыс. тонн (9,14%), рыба свежая или охлажденная – 9,3 тыс. тонн (5,08%).  

 

Рыба мороженая
53,83%

Консервы рыбные
12,29%

Филе рыбное и 
прочее мясо рыбы

10,30%

ракообразные, в 
панцире или без 
панциря, живые, 

свежие, 
охлажденные, 
мороженые;

9,14%

рыба свежая или 
охлажденная

5,08%

моллюски, в 
раковине или без 
раковины, живые, 

свежие, 
охлажденные, 

мороженые
3,00%

рыба сушеная, 
соленая или в 
рассоле; рыба 
горячего или 

холодного 
копчения 

3,60%

готовые или 
консервированные 

ракообразные, 
моллюски и прочие 

водные беспозвоночные 
2,76%

Основные виды импортируемой продукции в январе - апреле 2020 
года и за аналогичный период 2019 года.
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Больше всего в январе - апреле 2020 года в Российскую Федерацию ввезено продукции из 
сельди – 31,1 тыс. тонн (24 %), при этом, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
объем поставок сельди сократился на 1,9%. 

На втором месте поставки продукции из скумбрии с объемом в 20 тыс. тонн или 15% от 
общего объема экспорта. Снижение поставок по сравнению с АППГ – 18,4%. 

Замыкает тройку лидеров продукция из лосося – 19,2 тыс. тонн (14 %). Снижение – 344,8%. 

Поставки икры всех видов рыб в РФ к 1 мая 2020 года составили 3 886 тонн, что на 12,6% 
меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

При этом, отмечен рост импорта в РФ икры лососевых рыб – 317%. По состоянию на 1 мая 
2020 ввезено 29,37 тонн (АППГ – 7,03 тонн).  

Поставки икры осетровых выросли на 10%. В январе – феврале 2020 года в Россию ввезено 
0,5 тонн осетровой икры (АППГ – 0,45 тонн). 

Основным поставщиком осетровой икры в январе - апреле 2020 года остается Германия с 
объемом 173,29 кг. Также, икра осетровых привозилась из Армении (133,8 кг), Уругвая (80,5 
кг), Беларуси (69,26 кг) и Ирана (44,38 кг). В прошлом году (АППГ) ведущим импортером 
осетровой икры была Армения (80,71 кг). 

 

Сельдь 
24%

Лососевые
14%

Креветка
13% Сайра

10%

Скумбрия
15%

Изделия из сурими
8%

Кижуч
4%

Хек
5%

Тунец
4%

Икра всех видов 
рыб
3%

Топ 10 основных видов ВБР, импортируемых в РФ в январе - апреле 
2020 года.
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ФГИС «МЕРКУРИЙ»  
Справка о нарушениях оборота икры осетровых рыб, установленных на основании 
данных ФГИС «Меркурий» 

В ходе анализа сведений о транзакциях в отношении морепродуктов и рыбы, размещенных 
в ФГИС «Меркурий», установлены следующие факты возможных нарушений со стороны 
хозяйствующих субъектов в сфере оборота рыбной продукции.  

1. ООО «Липецкрыба-Производство» (ИНН 4826064742). 

Выявлены следующие нарушения, допущенные с 01.03.2020 г. по 12.05.2020 г 
уполномоченными лицами хозяйствующего субъекта ООО «Липецкрыба-Производство»: 

1.1. Искажение информационных учетов, приводящее к потере прослеживаемости 
движения продукции.  
 Производственный ВСД 4760201088 от 24.03.2020 г. оформлен ветеринарным 

врачом 1 категории ОПД и ВСЭ ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с 
болезнями животных» Крюковой Татьяной Алексеевной. Вырабатываемая 
продукция – икра кеты соленая весовая. Согласно этому ВСД, объем 
производственной партии икры составил 0,5 кг. Сырье, из которого она 
выработана, не указано. 

 ВСД 4759358170 от 24.03.2020 г. оформлен тем же сотрудником Вырабатываемая 
продукция – икра форели лососевая зернистая. Объем производственной партии 
икры - 1 кг. Сырье, из которого она выработана, не указано. 

 ВСД 4759249050 от 24.03.2020 г. Вырабатываемая продукция – икра кеты соленая 
весовая. Объем производственной партии икры – 0,5 кг. Сырье, из которого она 
выработана, не указано. 

 Аналогичным образом, без указания сырья тем же сотрудником оформлены ВСД 
4623516145 от 13.03.2020 года на икру форели лососевую зернистую, объемом 1 
кг, а также ВСД 4541977398 от 05.03.2020 года на икру форели лососевую 
зернистую, объемом 1 кг. 

1.2. Использование транзакции «Инвентаризация» для ввода продукции в оборот, а 
затем её списания без указания причин. 
Ответственным за инвентаризацию лицом (Андреев Александр Евгеньевич) 
составлен акт № 1148337403 от 06.03.2020 года, о том, что к ним доставлен товар по 
сопроводительным документам (икра форели лососевая зернистая) объемом 1 кг., 
затем 12.03.2020 года, другим лицом, ответственным за инвентаризацию (Азатьян 
Артем Георгиевич) актом № 1 списывается такая партия икры без указания причин. 
Также, этими сотрудниками в марте 2020 года были составлены еще 2 акта на ввод в 
оборот, а затем списания продукции на икру форели лососевую зернистую 1 сорт, 
объемом 1 кг. (акт № 1 от 06.03.2020 года, акт № 1 от 12.03.2020 года.). 
Стоит отметить, что только в период с 01.03.2020 года по 12.05.2020 года на 
указанном предприятие составлено 2515 актов инвентаризации, нумерация актов в 
большинстве случаев одна и та же (акт № 1). 

1.3. Недостоверность сведений о продукции в ФГИС. 

В период с 01.03.2020 года по 12.05.2020 года на все ВСД (производственные) на икру 
лососевых пород рыб в журналах продукции отсутствуют сведения о проводимой 
ветеринарно-санитарной экспертизе (ВСД 4760201541 от 24.03.2020 г. и т.д.). 

2. ООО «Ника АСТ»» (ИНН 3004007002) 
Выявлены следующие нарушения, допущенные уполномоченными лицами 
хозяйствующего субъекта.  
Выработка икры осетровых рыб из сырья неустановленного происхождения. 
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Так, с 01.01.2020 г. по 30.04.2020 г.:  
 выработано/произведено – 200,33 кг икры стерляди (сырец). 
 входящее сырье с сентября 2019 года по апрель 2020 года стерлядь охлажденная 

266 кг. 
Таким образом, сравнивая вышеприведенные показатели, получается, что выход 
икры стерляди из живой рыбы составил 75,3 %. 
В связи с чем, информационные системы не содержат полной информации о сырье, 
из которого только в указанный период получено 200,33 кг икры осетровых рыб. 
Так, производственный ВСД 4789985445 от 27.03.2020 г. оформлен сотрудником 
ООО «Ника АСТ» (Щербатова Татьяна Гавриловна). Вырабатываемая продукция – 
икра стерляди сырец. Объем производственной партии икры составил 50 кг. Сырье, 
из которого она выработана, не указано. 
ВСД 5068258170 от 20.04.2020 года оформлен тем же сотрудником.  
Вырабатываемая продукция – икра стерляди сырец. Объем икры – 50,1 кг. Сырье, из 
которого она выработана, не указано. 
Аналогичным образом, без указания сырья, из которого выработаны партии икры 
стерляди сырец объемом 100,13 кг составлены ВСД 479125937 от 27.03.2020 года, 
ВСД 5114559476 от 24.04.2020 года, ВСД 5168338487 от 29.04.2020 года. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ОБОРОТА РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 

Вылов водных биологических ресурсов 

К 29 апреля российские рыбаки добыли более 1,8 млн тонн 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 29 апреля 2020 года общий вылов 
водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,8 млн тонн, что на 
102,72 тыс. тонн, или на 6%, больше уровня прошлого года. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос почти на 9% и 
составил около 1,36 млн тонн. На промысле минтая освоено около 1,06 млн тонн, что выше 
уровня прошлого года почти на 78 тыс. тонн, трески добыто на 8,8 тыс. тонн больше – около 
63,8 тыс. тонн, сельди – на 6,03 тыс. тонн больше, около 106,5 тыс. тонн. 

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 2,7% 
к уровню прошлого года – до 170,32 тыс. тонн. На промысле трески добыто 124,7 тыс. тонн 
– на 3,9 тыс. тонн меньше, вылов пикши увеличился на 6,3 тыс. тонн – до 24,5 тыс. тонн. 

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 
около 42,6 тыс. тонн, что на 5,6% меньше уровня прошлого года. На промысле шпрота 
освоено 28,05 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,05 тыс. тонн. Вылов сельди 
балтийской составил 12,5 тыс. тонн – на 0,6 тыс. тонн меньше. 

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 26,02 тыс. тонн, что на 1,9% 
меньше уровня прошлого года. На промысле хамсы вылов вырос на 1,6 тыс. тонн, до 19,2 
тыс. тонн. На промысле тюльки вылов составил 1,03 тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонн меньше 
уровня прошлого года. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне добыто около 14,5 тыс. тонн, что на 
32% больше уровня прошлого года. Вылов кильки составил 4,32 тыс. тонн, что на 4,21 тыс. 
тонн больше уровня прошлого года. На промысле частиковых видов рыб добыто 6,11 тыс. 
тонн, на 1,1 тыс. тонн меньше. Объем добычи пресноводных видов водных биоресурсов 
составил около 2,7 тыс. тонн, что почти на 0,4 тыс. тонн больше уровня прошлого года. 

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового 
океана российский рыбопромысловый флот добыл 183,8 тыс. тонн, на 6,7% меньше уровня 
прошлого года. 

Источник: fish.gov.ru 

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

В апреле российский флот добыл в Атлантическом океане 112,1 тыс. т биоресурсов, что 
всего на 0,8 тыс. т меньше выловленного в марте. На долю судов предприятий Западного 
бассейна в общем вылове пришлось 30%.  

На пелагическом траловом промысле мелкосельдевых рыб в юго-восточной части 
Балтийского моря, в течение обзорного месяца, было задействовано до 34 судов Западного 
бассейна. Сохранялась благоприятная промысловая обстановка. Вылов за отчетный период 
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составил 11,5 тыс. т мелкосельдевых (-0,6 тыс. т), из которых на долю шпрота пришлось 
88%, балтийской сельди – 11% и других видов рыб – 1%. 

В данном районе с 10 апреля возобновился промысел донных видов рыб, отмечено 
увеличение малотоннажного флота с 2 единиц в начале апреля до 6 судов Западного 
бассейна в конце месяца. Обстановка на промысле, в целом, была благоприятной. 
Российскими судами за отчетный период добыто 336 т рыбы, в т.ч. трески – 98%, речной 
камбалы – 2%. На сетном промысле было получено около 7 т рыбы, в основном трески. 

В Финском заливе Балтийского моря, как и в марте, на промысле балтийской сельди было 
задействовано до 6 траулеров Западного бассейна. Промысловая обстановка в течение 
обзорного периода была неустойчивой, отмечалось сезонное ухудшение. Вылов за апрель 
составил 1,1 тыс. т рыбы (-1,1 тыс. т), в основном балтийской сельди 96%, прилов шпрота – 
4%. 

В Баренцевом море донный траловый промысел трески и пикши осуществляли до 66 
среднетоннажных и до 30 малотоннажных судов Северного бассейна. В течение апреля, 
происходила обычная для данного периода, передислокация флота из зоны Норвегии (35% 
от вылова на данном виде промысла) в район архипелага Шпицберген (33%), которая 
завершилась к концу месяца. В районе архипелага Шпицберген за отчетный период 
выловлено 11,3 тыс. т рыбы, включая треску (9,0 тыс. т), пикшу (0,9 тыс. т), зубатку (0,7 тыс. 
т) и окуня (0,7 тыс. т). В зоне Норвегии отечественный вылов составил 12,0 тыс. т рыбы (-
31,2 тыс. т), в т.ч. треска – 16,4 тыс. т, сайда – 0,7 тыс. т, пикша – 0,5 тыс. т, окунь – 0,1 тыс. т. 
За прошедший месяц в зоне России (32 % от общего вылова) добыто 10,8 тыс. т рыбы (+5,6 
тыс. т), в т.ч. трески – 4,6 тыс. т, пикши – 5,5 тыс. т, зубатки – 0,2 тыс. т, камбалы – 0,4 тыс. т, 
окуня – 0,1 тыс. т.  

Специализированный промысел камбалы в зоне России Баренцева моря вели до 30 судов 
Северного бассейна, а также один траулер Санкт-Петербурга. Общий объём добычи за 
рассматриваемый месяц составил 1632 т (+1273 т) рыбы, из них на долю камбалы пришлось 
80%. 

Ярусным промыслом донных рыб в Баренцевом море были заняты 10 судов Северного 
бассейна и 1 судно Санкт-Петербурга. Основной район работ ярусоловов располагался в 
зоне Норвегии (77% от вылова за обзорный период на данном виде промысла), в меньшей 
степени суда работали в районе архипелага Шпицберген (20%). В зоне России промышляло 
одно судно (3%). Всего за прошедший месяц добыто 3,0 тыс. т рыбы (-0,3 тыс. т), из которых 
доля зубатки составила 55%, трески – 37%, палтуса – 4%, пикши – 3%, прочих рыб – 1%.  

По состоянию на конец апреля остаток российской квоты на добычу трески, по 
оперативным данным, составил 59,7%, пикши – 72,0%. 

Промысел креветки в Баренцевом море вели 13 траулеров Северного бассейна и по 1 
траулеру предприятий Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Как и в прошлом месяце, 
суда, в основным, работали в зоне России, но отдельные креветколовы выходили в 
открытую часть моря. Промысловая обстановка в течение обзорного периода улучшилась 
и была в целом благоприятной. Месячный вылов креветки составил 3423 т (+767 т). С начала 
промысла Российскими судами добыто 7714 т данного объекта, в прошлом за аналогичный 
период было поймано 5308 т. 

На ловушечном промысле краба-стригуна опилио в зоне России Баренцева моря были 
заняты 9 судов Северного бассейна и 1 судно Дальнего Востока. В целом, промысловая 
обстановка была на хорошем уровне. Всего за апрель отечественным флотом добыто 1130 
т (+902 т) данного вида краба. С начала промысла выловлено 1458 т, ОДУ равняется 9,84 
тыс. т. За аналогичный период 2019 года было добыто 2485 т краба-стригуна опилио. 
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В рыболовной зоне Фарерских островов промысел путассу вели 9 траулеров предприятий 
Калининграда и 10 траулеров от Северного бассейна. В начале периода обстановка была 
слабой, начиная с 17 апреля в связи с выходом с юга посленерестовой рыбы обстановка 
значительно улучшилась. Российскими судами за указанный месяц добыто 45,4 тыс. т 
путассу. Вылов с начала года составил 54,1 тыс. т данной рыбы, что составляет 66,0% от 
квоты России на вылов путассу в зоне Фарерских о-вов – 82,0 тыс. т. В прошлом году по 
состоянию на конец апреля было добыто 60,8 тыс. т данного вида. 

В море Ирмингера (район регулирования НЕАФК) 29 апреля 2 судна Северного бассейна 
приступили к промыслу окуня. За указанные дни было получено 42 т данного вида. В 
прошлом году этот промысел начался на неделю раньше, на конец апреля 2019 г. было 
получено около 0,4 тыс. т окуня. 

В районе регулирования НАФО в Северо-Западной Атлантике промысел биоресурсов вели 
до 5 траулеров Северного бассейна, суда в основном облавливали окуня и палтуса. 
Отечественный вылов за апрель остался на уровне прошлого месяца и составил 1,8 тыс. т 
рыбы, включая окуня (63%), черного палтуса (32%), камбалу (3%), треску (2%). 

В ИЭЗ Мавритании в пелагическом траловом промысле участвовали 8 отечественных 
траулеров (по 2 судна от предприятий Калининграда и Дальневосточного бассейна и 4 
судна Северного бассейна). На протяжении всего отчетного периода сохранялась слабая 
промысловая обстановка. Всего за прошедший месяц выловлено 8,5 тыс. т рыбы (+3,1 тыс. 
т), из которых на долю ставриды пришлось 57%, скумбрии – 26%, сардины – 9% и других 
видов рыб – 8%. С начала года вылов составил 19,9 тыс. т рыбы, в прошлом году за такой 
же период было добыто 18,0 тыс. т рыбы. 

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

Объект промысла Факт 2019 г. Факт 2020 г. +/- 

Балтийское море 

Шпрот 31638 30271 -1367 

Сельдь 14332 13717 -615 

Треска 480 445 -35 
Камбала 152 34 -118 

Баренцево море 

Треска  134358 129926 -4432 

Пикша  18941 26894 +7953 

Сайда  11122 12071 +949 

Камбала 3210 3798 +588 
Палтус* 957 1475 +518 
Креветка 5308 7714 +2406 

Окунь-клювач** 6251 5705 -546 

Краб-стригун опилио  2485 1458 -1027 

Камчатский краб  - - - 

Норвежское море 

Сельдь 413 529 +116 

Скумбрия НЕАФК - - - 

Скумбрия ФРЗ - - - 

Путассу НЕАФК 69533 56253 -13280 
Путассу ФРЗ 60831 54082 -6749 
Сельдь ФРЗ - - - 
Путассу НЭЗ - - - 
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Объект промысла Факт 2019 г. Факт 2020 г. +/- 

Северо-Восточная 
Атлантика 

Окунь м.Ирмингера 427 42 -385 

Окунь  
В. Гренландии 

- - - 

Палтус В.Гренландии - - - 

Палтус З.Гренландии - - - 

Северо-Западная 
Атлантика 

Окунь (3LN) 3124 2582 -542 

Окунь (3M)*** - 43 +43 

Окунь (3O) 97 418 -321 

Палтус черный 502 970 +468 

Треска  86 418 +332 

Камбала длинная  268 55 -213 

Центрально-Восточная 
Атлантика 

Скумбрия  23220 18954 -4266 

Ставрида  10911 15021 +4110 

Сардина  11632 8188 -3444 
Сардинелла  2462 178 +2284 

Южная часть Тихого 
океана 

Ставрида 1901 - - 

Примечание: 
* Квота РФ на вылов палтуса включает 2200 т выделенных на прилов; 
** Квота РФ на вылов окуня включает 2000 т выделенных на прилов. 
*** Квота указана для всех стран участниц. 

Источник: Fishnet.ru. 
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Экспорт, импорт 

С начала года из Приморья экспортировано 260 тысяч тонн рыбы и морепродуктов 

С начала года из Приморья экспортировано 260 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. 
Продукция агропромышленного комплекса (АПК) пользуется спросом в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, с начала года экспорт 
продукции АПК из Приморского края составил 438,9 миллиона долларов США. Большая 
часть приходится на рыбу и морепродукты. 

«Экспорт мороженой рыбы и морепродуктов составил 260 тысяч тонн на общую сумму 369 
миллионов долларов.  

По словам специалистов, приморская продукция в основном экспортируется в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Республику Корея и Японию. 

Напомним, региональный проект «Экспорт продукции АПК» является составляющим 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В 2020 году экспорт 
продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 миллиарда 
долларов. 

Источник: primorsky.ru 

Индонезия намерена увеличить экспорт рыбной продукции 

Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Эди Прабово заявил, что пандемия 
COVID-19 может стать стимулом для увеличения экспорта индонезийской рыбной 
продукции, сообщает Antara. «Это возможность для Индонезии увеличить экспорт рыбной 
продукции в различные страны», — отметил министр. 

По его словам, рыбным предприятиям предлагается использовать возможности экспорта в 
условиях пандемии. Министерство по морским делам и рыболовству пытается 
предоставить материально-технические средства, которые необходимы для 
удовлетворения потребностей в сырье для рыбной отрасли и экспортных целей. 

Известно, что экспорт рыбы увеличился на 9,82% по сравнению с тем же периодом в 2019 
году. Аналогичным образом, объем экспорта с января по март 2020 года достиг 295 тысяч 
тонн или увеличился на 10,96% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. 

По словам министра морского и рыбного хозяйства Индонезии, экспорт в США достиг 
$508,67 млн (40,97%), в Китай — $173,22 млн (13,95%), в страны АСЕАН — $162,29 млн 
(13,07%). 

Что касается товаров, то преимущественно Индонезия экспортирует в вышеупомянутые 
страны креветки, тунец, осьминогов, крабов и водоросли. 

Источник: regnum.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 апреле 2020 года 
выявлено 17 случаев поставок небезопасной продукции водного промысла и аквакультуры 
на рынки этих стран. Это на 11 случаев меньше, чем в марте текущего года. 

Наиболее часто (6 случаев) в апреле 2020 года выявлялась продукция с 
микробиологическими нарушениями (БГКП, листерия, продукты разложения).  

По 4 случая выявлений пришлось на продукцию с превышением содержания тяжелых 
металлов (ртуть, кадмий) и антибиотиков (сульфадиазин, нитрофураны). 

В двух случаях была выявлена продукция с содержанием хлората и в одном случае 
выявлено несоблюдение температурного режима.  

Всего, в список поставщиков небезопасной рыбо- и морепродукции в апреле 2020 года 
вошли 13 стран, из них наибольшее количество выявлений приходится на Вьетнам (3 
случая) и по два выявления - на Индию и Китай. 

На остальные страны приходится по одному выявлению небезопасной продукции. 

Источник: Fishquality.ru  

Норвегия: содержание металлов в рыбопродукции 

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

В ходе исследования была проведена оценка производственных и санитарно-
гигиенических условий на более чем 100 местных предприятиях.  Коммерчески доступные 
образцы рыбной продукции были собраны и проанализированы на предмет содержания в 
них ртути, свинца, мышьяка и кадмия за период с 2015 по 2018 год. 

Программой исследований ставилась задача проверки соблюдения нормативных актов и 
принятия мер по обеспечению потребителей безопасной продукцией. 

Ученые пришли к выводу, что содержание тяжелых металлов в переработанной рыбной 
продукции в стране находится на низком уровне, а их воздействие на человека было 
минимальным. 

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

Источник: https://www.foodsafetynews.com/ 
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Швеция: отравление зараженным тунцом из Вьетнама 

В начале мая 2020 года в Швеции тридцать человек заболели в результате пищевого 
отравления гистамином (скомброидное отравление)* в результате употребления тунца, 
поставленного из Вьетнама через Нидерланды. 

В интервью изданию Food Safety News представитель Агентства по вопросам 
продовольствия Швеции (Swedish Food Agency - Livsmedelsverket)** Матс Линдблад заявил, 
что симптомы заболевания были типичными для отравления гистамином и включали отек, 
крапивницу, нерегулярное сердцебиение, тошноту, диарею и рвоту. Связь отравления с 
употреблением тунца установлена по результатам эпидемиологического расследования 
вспышки заболевания.  

По данным портала RASFF, замороженное филе тунца было поставлено также в Австрию, 
Германию, Венгрию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Словакию и на Кипр. 

*Пищевое отравление гистамином называют также скомброидным отравлением (от 
латинского названия семейства скумбриевых). Во многих странах содержание 
гистамина в пищевых продуктах регламентируется законодательными нормами. 

Скомброидное отравление развивается после употребления в пищу рыбы, а также 
швейцарского сыра в результате несоблюдения температурного режима хранения 
продукции.  К скомброидным рыбам относят, например, тунца или скумбрию. В темном 
мясе такой рыбы быстро размножаются микробы, которые превращают 
аминокислоту гистидин в биологически активное вещество гистамин. Достаточно 
подержать рыбу при температуре 20 градусов около 2 - 3 часов, чтобы уровень 
гистамина в ее мясе стал опасным для здоровья. Гистамин будет накапливаться, даже 
если рыбу хранить в холодильнике, но при температуре выше 4 градусов. 

В течение часа после употребления испорченной рыбы появляются следующие признаки 
отравления: приливы жара в лице и шее, головная боль, сыпь, жжение кожи вокруг рта, 
тошнота, спазмы в живот, понос, сердцебиение. 

**Агентство по вопросам продовольствия Швеции (Swedish Food Agency – 
Livsmedelsverket) – учреждение в структуре Министерства сельского хозяйства, 
продовольствия и по делам потребителей. Центральный надзорный орган по вопросам 
безопасности продовольствия и питьевой воды.  

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

В Чили зафиксирован второй случай гибели лосося за последние дни 

Две чилийских компании сообщили о том, что в начале апреля зафиксировали гибель 
десятков тысяч особей семги на своих фермах.  

Как пишут зарубежные СМИ, 15 апреля на ферме Пулело компании Mowi Chile, 
расположенной в районе Лос-Лагос, погибло около 20 000 особей семги весом по одному 
килограмму. Об этом факте заявил куратор чилийского рыболовства и аквакультуры 
Сернапеска. 

Тремя днями ранее на ферме Mellimoyu компании Marine Farm в районе Айсена погибло 
около 10 000 лососей средним весом 4,3 кг. 

Причина гибели семги на ферме Mowi находится в стадии расследования, но инцидент на 
ферме Marine Farm был связан с водорослями. 

Сернапеска сообщает, что на данный момент в этом районе не было обнаружено никаких 
других ферм с аномальной смертностью из-за водорослей или по другим причинам. 
Служба усилила свои меры контроля и мониторинга сообщений компаний о случаях гибели 
рыбы. 

Компании выполнили все необходимые процедуры согласно протоколу действий в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

Источник: Fishnet.ru. 

Вспышка креветочного вируса в Китае не проблема для мировой аквакультуры 

Вспышка вируса DIV1 в Китае, о которой сообщалось ранее, не представляет угрозы для 
мировой индустрии креветок.  

Как пишут зарубежные СМИ, вспышки вируса DIV1 (или вирус радужных гемоцитов 
креветки SHIV) за пределами Китая относительно малочисленны, он не спешит завоевывать 
новые страны, как это происходит с коронавирусом. Ситуация с распространением этого 
вируса напоминает ситуацию с вирусом инфекционный мионекроза IMNV, который 
появился в Индонезии. Были опасения о том, что он распространится по всей Юго-
Восточной Азии, но этого не произошло – этот вирус как был, так и остался в Индонезии 
(еще и в Бразилии). Да и в самом Китае, судя по последним сообщениям, урон, нанесенный 
DIV1, не такой значительный. 

Ученые считают, что вирус не попадает в окружающую среду и передается только 
контактным путем от зараженной креветки. Т.е. в Китае была изначально проблема с 
зараженным маточным стадом, и если в пруды поместить здоровую креветку, то проблема 
исчезнет. На инкубаторах вирус SHIV был обнаружен в многощетинковых червях полихетах, 
которых рыбоводы используют для кормления личинок креветки. 

Как и в случае заражения вирусом IMNV/EMS и некоторых других, таких как синдром белого 
пятна, белоногая креветка, инфицированная вирусом SHIV, может являться носителем 
заболевания и проявлять симптомы в состоянии стресса. Эти симптомы включают 
гепатопанкреатическую атрофию с выцветанием покровов, пустой желудок и кишечник и 
мягкий панцирь. Смертность пораженных животных высокая.  

Сейчас высказываются предположения, что вспышка SHIV в Китае - это новый штамм 
вируса. Хотя наука пока не дает точных данных о штаммах, в феврале этого года Всемирный 
альянс по аквакультуре (GAA) заявил, что DIV1 был обнаружен в пресноводных креветках 
Macrobrachium rosenbergii в Китае. Многие популяции пресноводных креветок, 
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страдающих от новой болезни, выращивались одновременно с белоногой креветкой. 
Аналогично тому, как DIV1, возможно, перешел от креветки ваннамей к пресноводной 
креветке, вирус SHIV в Китае может быть спровоцирован более смертоносным штаммом 
или же существующий штамм более смертельно опасен, чем другие. 

Например, у креветочного вируса желтой головы есть множество штаммов. Их рыбоводы 
называют цифрами, им известны восемь желтых. Номер один вызывает ущерб. Номер три 
австралийцы называют GAV (вирусная болезнь, связанная с жабрами). Номер семь в 
прошлом году в Австралии вызвал гибель креветки в небольшом масштабе. Все эти 
штаммы одного вируса и между ними возникают мутации. 

Так и в случае с SHIV возможно на разных фермах разные штаммы – есть действительно 
патогенные, есть менее губительные. При этом все ПЦР-тесты покажут положительный 
результат на SHIV. 

Поскольку SHIV не включен в список вирусов Всемирной организации здравоохранения 
животных, большинство рыборазводных заводов не проводят тестирование маточного 
стада, да этого и не требуют власти. Кроме того, тестирование на SHIV в инкубаторах в 
лучшем случае неоднозначное. По сообщениям местных китайских СМИ, большинство 
выявленных случаев этого заболевания – это лабораторно не подтвержденные заявления 
рыбоводов, которые утверждают о наличии вируса по визуальным симптомам. 

В отсутствие широкомасштабного ПЦР-тестирования китайские фермеры и разводчики 
могут сообщать о случаях заболевания SHIV, которые на самом деле являются другими 
распространенными в Китае заболеваниями, такими как инфекционный вирус подкожного 
и кроветворного некроза (IHHNV), паразитарная болезнь Enterocytozoon hepatopenaei 
(EHP), и EMS. 

Источник: Fishnet.ru. 

Австралия: угроза вспышки синдрома белого пятна  

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

Сообщается, что повторная вспышка WSD в Австралии стала неожиданностью для отрасли, 
ожидавшей полное снятие ранее введенных ограничений в ближайшие несколько 
месяцев. Основанием для этого мог бы послужить тот факт, что в течение последних двух 
лет результаты наблюдений за ситуацией давали отрицательные показатели на наличие 
WSD.  

WSD - это вирусная инфекция, поражающая экономически значимые виды креветок: 
тигровая, белоногая, атлантическая белая и индийская креветка. WSD является 
разновидностью вируса Whispovirus семейства Nimaviridae. Первая эпидемия WSD, была 
зарегистрирована на Тайване в 1992 году.  

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

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

Порядка 620 тонн товарной рыбы произвели в Московской области за первый квартал 
2020 года 

Объём производства товарной рыбы в Московской области за первый квартал составляет 
порядка 620 тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Подмосковья Андрей Разин.  

«В целом, первый квартал прошел неплохо, рыбоводные организации региона работают 
стабильно. С начала года произведено товарной рыбы около 620 тонн. Производство 
рыбопосадочного материала составляет более 340 тонн. Это на уровне аналогичного 
периода прошлого года»,- сказал Андрей Разин. 

По словам министра, большая часть рыбоводных хозяйств Подмосковья занимается 
разведением таких рыб как карп, осетр и форель.  

«Это три основных вида рыбы, которые производятся у нас и поставляются в основном в 
магазины области и столицы. В ряде хозяйств выращивают и такие виды рыбы как карась, 
щука, сом, судак. На крупных аквапредприятиях используется современная система 
поддержания температуры воды и высокотехнологичные решения по обслуживанию, 
которые позволяют уменьшить себестоимость рыбы», - отметил Андрей Разин. 

В настоящее время на территории Московской области товарным рыбоводством 
занимаются 20 рыбоводных организаций. Из них наиболее крупные: АО «Бисеровский 
рыбокомбинат» в Богородском округе, ЗАО Егорьевский Рыбокомбинат «Цна», ЗАО рыбхоз 
«Клинский», ОАО «Нарские острова» в Одинцовском округе, ООО «Научный центр по 
генетике и селекции рыб» в Дмитровском округе и СХП ЗАО Коломенский рыбхоз «Осенка». 

«Ещё 3 инвестпроекта аквакультуры реализуются в Серпуховском округе, Лыткарине и 
Кашире. По нашим планам показатель производства товарной рыбы в этом году должен 
превзойти цифру 5,2 тыс. тонн. Основной сбор рыбы обычно идёт в 3 и 4 кварталах», - 
добавил Андрей Разин. 

Источник: msh.mosreg.ru 

Генная инженерия способна совершить прорыв в аквакультуре 

Генная инженерия способна совершить революционный прорыв в производстве рыбы, а 
именно поддержать развитие устойчивой аквакультуры для глобальной 
продовольственной безопасности. Об этом сообщает Fishnet.ru. 

Как пишут зарубежные СМИ, ученые из Абердинского университета (Шотландия) провели 
исследование и пришли к выводу, что потенциал производства рыбы и моллюсков для 
питания растущего населения планеты может быть значительно повышен благодаря 
достижениям в области генетики и биотехнологии. 

По словам исследователей, разработка инструментов для понимания генетики этих видов 
и применения таких инструментов для селекции и управления предоставляет возможности 
для раскрытия этого потенциала. 

Преимущества, которые может дать генная инженерия, могут включать в себя ускорение 
роста, устойчивость к болезням или адаптивность к различным условиям содержания. 

В настоящее время разрабатываются новые генетические инструменты и технологии, 
которые могут быть применены к выращиваемым видам рыб и морепродуктов. 
Аквакультура является основным источником продовольствия, обеспечивая 
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продовольственную безопасность для растущего населения мира. Геномный отбор и 
биотехнология могут ускорить этот процесс. 

В России наращивается производство комбикормов для рыб 

Объём производства комбикормов для рыб в России в марте 2020 г. составил 1477 тонн - 
это в 1,95 раза больше, чем в предыдущем месяце, и в 2,09 раза больше, чем в марте 2019 
года. 

За 3 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объём 
производства комбикормов для рыб в нашей стране вырос в 1,68 раза. 

За период с января 2018 г. максимальный объём производства комбикормов для рыб был 
достигнут в августе 2019 г. (3328 тонн). Минимальным стал объём производства января 
2018 г. - 100 тонн. 

Источник: soyanews.info 

В Ярославской области впервые начали разводить балтийского сига 

Балтийского сига впервые начали разводить в Ярославской области. Выращивать рыбу 
стало крестьянское (фермерское) хозяйство "Ярославская форель" в Ярославском районе. 
Об этом сообщил глава хозяйства Михаил Атаманов. 

"Мы завезли рыбопосадочный материал балтийского сига, три года мы его выращивали, в 
ноябре получили икру, оплодотворили, заложили в инкубатор и как раз сейчас она 
наклевывается. Полмиллиона штук личинок мы ожидаем. Через три года это будет 
товарная рыба. Мы единственное предприятие в регионе, которое занимается сигом - до 
этого никто не выращивал в Ярославской области", - сказал Атаманов. 

Проект фермера получил поддержку региональных властей. Как сообщил директор 
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области Евгений Сорокин, в 2013 году глава КФХ получил грант на создание и развитие 
хозяйства в сумме 1,14 млн рублей, а также единовременную помощь на бытовое 
обустройство в размере 230 тыс. рублей. Сначала фермер начал разводить радужную 
форель, теперь крестьянское хозяйство будет выращивать балтийского сига. 

"Ярославская область является перспективной территорией для развития рыбоводства. В 
регионе большое количество озер, обводненных карьеров, гидротехнических сооружений. 
Каждая такая площадка - потенциальное место для размещения рыбоводческого 
хозяйства. Одно из них - крестьянское (фермерское) хозяйство "Ярославская форель" в 
Ярославском районе на обводненном карьере близ Нижнего поселка", - сказал Сорокин. 

По словам Атаманова, за три года планируется вырастить балтийского сига товарного 
размера. Реализовывать рыбу фермер планирует через торговые сети, а также продавать 
ресторанам и в розницу. Материал для разведения Атаманов закупал в Научном центре по 
генетике и селекции рыб. 

"Балтийский сиг пока не так востребован, как форель, мало кто знает, что это за рыба. Она 
больше распространена на севере нашей страны. Мясо у нее белое, нежное. Возможно, мы 
будем заниматься и переработкой", - добавил Атаманов. 

Источник: tass.ru 
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Разное 

Росрыболовство может разрешить рыбакам-любителям продавать уловы 

Росрыболовство может разрешить рыбакам-любителям продавать уловы. Имеются две 
соответствующие концепции, подготовленные Росрыболовством. 

«Законодательное закрепление механизма реализации права рыбака-любителя на 
продажу добытых им водных биоресурсов позволит сформировать равные условия для 
всех основных пользователей природными ресурсами (охотников, рыболовов-любителей, 
граждан, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов)», - говорится в документе. 

По мнению Росрыболовства, для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
любительское рыболовство является основой существования, а продукция любительского 
рыболовства - в том числе источником средств существования. Вместе с тем, отсутствие 
законодательно закрепленного механизма, в соответствии с которым рыбак-любитель 
смог бы продавать излишек выловленного улова без сложных административных 
процедур и "бумажной волокиты", без признания такой деятельности 
предпринимательской, и отсутствие законодательных норм, освобождающих от 
налогообложения таких граждан, ведет к стабильно высокому уровню нелегального сбыта 
выловленной рыбаками-любителями рыбы. 

В связи с этим Росрыболовство предлагает закрепить в законе о любительском 
рыболовстве понятие "продукция любительского (товарного) рыболовства", что позволит 
определить точный перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно, 
а также предусмотреть норму о том, что реализация физическими лицами, 
осуществляющими любительское рыболовство, продукции любительского рыболовства 
является предпринимательской деятельностью и регламентируется в соответствии с 
налоговым законодательством о патентной системе налогообложения. 

Как пояснили в пресс-службе Росрыболовства, данная инициатива исходит от Мурманской 
области. "По поручению президента РФ Росрыболовство подготовило две концепции 
законопроекта - одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая - 
деятельности ИП и малого бизнеса. Концепции были разосланы субъектам и 
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ)", - сообщил 
официальный представитель ведомства. 

Позиция отрасли 

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев напомнил, что в России объем 
любительских выловов рыбы составляет около 150-200 тыс. тонн в год. По его мнению, 
такую продукцию могут использовать жители прибрежных территорий, например, 
Мурманской области или Камчатского края. "Социальное самочувствие в прибрежных 
регионах только улучшится в случае аккуратной и тонкой настройки законодательства. При 
этом на параллельном треке должна происходить работа по настройке 
правоприменительной практики, и это нужно делать уже сейчас в рамках работы по 
применению "регуляторной гильотины", - считает Зверев. 

Однако предложение ввести новый вид рыболовства "любительское (товарное) 
рыболовство" глава ВАРПЭ считает неприемлемым. "Введение такого вида рыболовства 
разрушит конструкцию действующего законодательства, потому что создаст "гремучую 
смесь". Очень быстро внутри такой законодательной конструкции уютно устроятся 
устойчивые преступные сообщества, браконьерские сообщества", - отметил Зверев. 
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Он добавил, что некоторые рыболовы-любители все чаще способны достигать 
промысловых акваторий в открытом море и применять технологии, которые с точки зрения 
возможностей и способностей вылова ставят их на один уровень с рыбопромышленными 
компаниями. "Это уже отдельный социально-экономический уклад, который использует 
преимущества своего статуса любительского рыболовства для ухода от государственного 
контроля", - сказал глава ВАРПЭ. 

Источник: tass.ru 

Еще два российских промысла получили сертификат MSC 

Российский промысел гренландского палтуса и ловушечный промысел краба-стригуна 
опилио в Баренцевом море получили сертификаты Морского попечительского совета 
(MSC). Теперь продукция с этих промыслов будет поступать на рынки Европы, США и России 
под знаком MSC.  

Как пишут зарубежные СМИ, в 2016 году Северо-Западный рыбопромышленный 
консорциум взял на себя обязательство получить сертификаты MSC для всех добытчиков, 
входящих в консорциум. Эти сертификаты завершают выполнение этого обязательства. 
Устойчивое и ответственное производство морепродуктов является неотъемлемой частью 
бизнес-модели консорциума, говорит исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. 

Сертификаты были выданы независимым органом по сертификации Lloyd's Register после 
детальной оценки и консультаций с заинтересованными сторонами. Их выдача доводит 
общее количество сертифицированных MSC промыслов в России до 42, из которых 18 
ведутся в российской части Баренцево моря. 

Промысел краба-стригуна опилио 

На долю сертифицированного промысла приходится 70% промышленной квоты на добычу 
краба опилио в ИЭЗ России. ОДУ краба-стригуна опилио 9840 тонн. Этот промысел опилио 
и ранее сертифицированный промысел красного краба находятся под эгидой Ассоциации 
краболовов Севера. 

Промыслом краба опилио занимаются 12 краболовов, каждый из которых добывает от 5 
до 10 тонн опилио в сутки, обычно это происходит в период с марта по июнь. Рыбаки 
используют ловушки, частично сделанные из биоразлагаемого материала. 

Промысел гренландского палтуса 

Палтуса добывают две российские компании: ООО "Северо-Западная рыбопромышленная 
компания - Мурманск" и ООО "Северные Промыслы". В 2019 году три российских судна 
добыли 4700 тонн гренландского палтуса. 

Промысел ведется в норвежской и российской экономических зонах, а также в 
рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена. Это общий запас, которым распоряжается СРНК. 

Источник: Fishnet.ru. 
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Предстоящие выставки, конференции 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

27-29.05 
2020 World Tuna 2020 

Shangri-La Hotel, 
Bangkok, Thailand  

www.tuna.infofish.org 
+603 80668112 
Info@infofish.org  

28-30.05 
2020 

Вьетнам-Экспо-
Сибирь 

Вьетнам  

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

3-6.06 
2020 

XXIV Петербургский 
международный 
экономический 
форум 

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

 

www.forumspb.com/?lang=r
u  
+7 (812) 680 0000, 
+7 (495) 640 4440 
info@forumspb.сom 

НОВАЯ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ! 
08-10.06 
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  

15-17.06 
2020 

AquaVision 
Stavanger, 
Norway 

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

ПЕРЕНЕСЕНА 
НА ИЮНЬ! 
17-18.06 
2020 

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

Reed 
Exhibitions 

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

15-17.09 
2020 

Aquaculture UK 
Aviemore, 
Scotland, PH22 
1PN 

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

21-23.09 
2020 

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

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

Росрыболовс
тво 

www.rusfishexpo.com  
+7 (499) 922-44-17 
k.syromkina@rusfishexpo.co
m  
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Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Организатор Реквизиты для контактов 

22-25.09 
2020 

WorldFood Moscow 

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

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

5-9.10 
2020 

АГРОПРОДМАШ-
2020 

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

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

15-17.10 
2020 

Future Fish Eurasia Fair Izmir Centre, 
Turkey 

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

8-12.02 
2021 

Продэкспо-2021 

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

 

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

 

 



 

 
 

 

 


