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Аквакультура (рыбоводство) – деятельность, связанная с разведением и (или) со-
держанием, выращиванием объектов аквакультуры.

Объекты аквакультуры – водные организмы, разведение и (или) содержание, вы-
ращивание которых осуществляются в искусственно созданной среде обитания.

Искусственно созданная среда обитания – водные объекты, участки континен-
тального шельфа Российской Федерации, участки исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, сооружения, где разведение и (или) содержание, выра-
щивание объектов аквакультуры осуществляются с использованием специальных 
устройств и (или) технологий;

Морская аквакультура (марикультура) – аквакультура (рыбоводство), осуществля-
емая в отношении морских объектов аквакультуры.

Рыбоводный участок  – водный объект и (или) его часть, участок континентально-
го шельфа Российской Федерации, участок исключительной экономической зоны Рос-
сийской Федерации, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства).

Рыбоводная инфраструктура – имущественные комплексы, в том числе установ-
ки, здания, строения, сооружения, земельные участки, оборудование, искусственные 
острова, которые необходимы для осуществления аквакультуры (рыбоводства).

Продукция аквакультуры  – пищевая рыбная продукция, непищевая рыбная про-
дукция и иная продукция из объектов аквакультуры.

Рыбоводное хозяйство  – юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, а также приравненный к ним в целях настоящего Федерального закона и осу-
ществляющий аквакультуру (рыбоводство) индивидуальный предприниматель.

Пастбищная аквакультура – это выращивание рыбы в искусственных условиях от 
оплодотворения до мальковой стадии с последующим выпуском в открытые водое-
мы для нагула, который ведется за счет естественной кормовой базы. Родителей для 
мальков в данном случае отлавливают в природных водоемах. Данное направление 
рыбоводства основано на принципе освоения естественного продукционного потен-
циала водоемов путем их зарыбления быстрорастущими видами рыб, не конкурирую-
щих между собой в питании. Такими, например, как карп (сазан), толстолобик и белый 
амур. При этом степень реконструкции экосистем конкретных водоемов должна 
определяться их продукционными возможностями и ценностью местной ихтиофау-
ны. Водоемы, перенаселенные малоценной тугорослой рыбой (карасем, верховкой и 
др.), целесообразно заселять быстрорастущими хищниками (щукой и судаком), потре-
бительские качества которых на порядок выше, чем, например, карася. Однако очень 
важно, чтобы все работы по интродукции рыбопоса-дочного материала в водоемы 
проводились в соответствии с рыбоводно-биологическими обоснованиями.

Источники: ФЗ «Об аквакультуре» от 02.07.2014 г., www.fishnet.ru

ГЛОССАРИЙ
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
объединенных наций (ФАО) собирает и распространяет стати-
стические данные о продовольствии и сельском хозяйстве при-
близительно в 245 странах и 35 регионах мира с 1961 года по 
сегодняшний день. Сельскохозяйственная статистика лежит в 
основе политики и решений по таким вопросам, как во что ин-
вестировать, что выращивать, достаточно ли продовольствия 
у населения. Данная инфографика отражает лишь малую часть 
всех имеющихся данных.

1.
1.1. Мировой объём производства рыбы

Дата: октябрь 2013 г. Источник: fao.org

Развитие аквакультуры в мире
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Источник: fao.org
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1.2. Состояние мирового рыболовства 
  и аквакультуры – 2014. 
  Возможности и проблемы. 
  Доклад Продовольственной 
  и сельскохозяйственной 
  организации Объединенных наций.

1.3. Инфографика: 
  Состояние мирового рыболовства 
  и аквакультуры – 2014 г. 

Доклад размещен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Дата: 03.06.2014 г. 
Источники: http://www.mcx.ru/news/news/v7_
show/24782.285.htm;  FAOSTAT

Мировая торговля рыбой достигла 
новой рекордной отметки. Стреми-
тельно растущая торговля рыбной 
продукцией приносит больше дохо-
дов, чем когда бы то ни было, но стра-
ны должны помочь мелким рыболовам и 
рыбоводам также извлечь из нее выго-
ду. Об этом заявила продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 
Объединенных наций (ФАО).

Мировое рыбное производство в 
результате рыбного промысла и аква-
культуры установило новый мировой 
рекорд в 2013 г.: его объем увеличил-
ся до 160 млн т против 157 млн т го-
дом ранее. «Рекордный товарооборот 
отражает стабильный рост производ-
ства в секторе аквакультуры, а также 
высокие цены на ряд морепродуктов, 
таких как лосось и креветки, — сказал 
Аудун Лем, директор отдела ФАО по 
продукции, торговле и сбыту. — Он был 
подкреплен твердым спросом на рыб-
ную продукцию на мировом рынке».

По оценке ФАО, производство в сег-
менте аквакультуры за год выросло с 
67 до 70 млн т, что составляет 44% от 

общего объема производства рыбной 
продукции и 49% — рыбы для непо-
средственного потребления челове-
ком. Согласно данным доклада «Рыбное 
производство 2030 года: перспективы 
рыбного хозяйства и аквакультуры», 
опубликованного совместно Всемирным 
банком, ФАО и Международным науч-
но-исследовательским институтом про-
довольственной политики (IFPRI), к 2030 
г. на аквакультуру или рыбоводство при-
дется около двух третей (62%) мирового 
производства рыбной продукции.

По мнению экспертов, растущий 
интерес игроков к рыбоводству будет 
подкреплен тем, что глобальная до-
быча в рамках рыболовного промысла 
достигла предела устойчивого разви-
тия и существенно увеличиваться уже 
не будет, в тоже время спрос со сторо-
ны быстро растущего среднего класса, 
особенно в Китае, существенно увели-
чится. Наиболее высокими темпами 
в секторе аквакультуры будет расти 
производство тилапии, карпа и сома. 
Мировое производство тилапии, соглас-
но прогнозам, станет больше почти в 
два раза — с 4,3 млн т в год в 2010 г. до 
7,3 млн т в год в 2030 г.

Что касается показателей мировой 
торговли, в прошлом году экспортные 
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2014
Никогда раньше люди не потребляли 
столько рыбы и их благосостояние 
не зависело так сильно 
от этого сектора

Объем морского 
промышленного
рыболовства и рыболовства
во внутренних водоемах

Объем производства
аквакультуры в мире
(кроме растений)

В 2012 году 
рыбным хозяйством мира 
произведено 158 млн тонн рыбы

в 
м

лн
 т

о
нн

Состояние мирового
рыболовства и аквакультуры

ПРОИЗВОДСТВО

1960 г. 33,9

1960 г.

2012 г.

2012 г.

91,3

1,6

66,6

2012

свыше

на душу
населения

19 кг1960

на душу
населения

10 кг

Общая стоимость составляет
почти 130 млрд долл. США 
(2012 год)

На долю 
развивающихся 
стран 
приходится

54%
совокупного 
экспорта 
рыбной продукции 
по стоимости

На долю
развитых стран

приходится

46%
совокупного 

экспорта 
рыбной 

продукции 
по стоимости

поступления достигли 136 млрд долл. 
«Доля рыбной продукции, которая 
поступает на мировые рынки, являет-
ся значительной, она составила около 
37% в 2013 г., — сказал А. Лем. — Это 
делает рыбное хозяйство одной из 
самых глобализированных и динамич-
но развивающихся отраслей в миро-
вом производстве продовольствия». 
Эксперты считают, что важную роль в 
поставках рыбной продукции на миро-
вые рынки продолжают играть развива-
ющиеся страны. Их чистые доходы от 
экспорта (экспорт минус импорт) достиг-
ли 35,3 млрд долл., то есть были выше, 
чем по некоторым другим продуктам пи-
тания вместе взятым, в том числе риса, 
мяса, молока, сахара и бананов.

Объемы потребляемой в пищу 
рыбы продолжают расти.

На рыбу приходится 17%
потребления насселением мира
животного белка, 
она является источником 
необходимых питательных веществ, 
витаминов и омега-3 
жирных кислот.

Потребление 
и питание

Торговля
Рыба относится к числу 
массовых продовольственных 
товаров

Источник: FAOSTAT

Источник: FAOSTAT
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В результате роста спроса и оскудения многих промысловых акваторий от перелова 
сегодня уже почти половина морепродуктов выращивается искусственно.
На протяжении нескольких десятилетий аквакултура показывает рост, 
превышающий 10% в год.
По большей части этот рост приходится на страны Азии, где сосредоточено 90% 
акваферм.

Рыбные хозяйства растут на фоне падения уловов

3,26

Северная 

Америка

Северная 
Америка

млн тонн

67%
увеличение
с 2001 года

2,96
Европа

млн тонн

28%
увеличение
с 2001 года

1,69
Африка

млн тонн

215%
увеличение
с 2001 года

84,2
Азия

Китай

АКВАКУЛЬТУРА,
2011 год

млн тонн

55 млн тонн
8 млн 
5 млн 
1,5 млн 
400 000

92%
увеличение с 2001 года 229 179

Океания

тонн

61%
увеличение с 2001 года

Южная 

Америка

Европа

Африка

Азия

Тайвань

Индонезия

Австралия
Океания

Китай

ИндияИндия

В результате роста спроса 
и оскудения многих 
промысловых акваторий 
от перелова сегодня уже почти 
половина морепродуктов 
выращивается искусственно.
На протяжении нескольких 
десятилетий аквакултура 
показывает рост,
превышающий 10% в год.
По большей части этот рост 
приходится на страны Азии,
где сосредоточено 90% 
акваферм.

Выращенная 
и выловленная рыба, 
1950-2011 годы
(в млн тонн)

1950
0

1960 2011

Рыбные хозяйства растут на фоне падения уловов

53%
вылов

47%
аквакультура

2000

АЗИЯ

остальной мир

199019801970

200

100

97%

3%

Выращенная и выловленная рыба

Добыча морепродуктов в мире
Источник: FAOSTAT

Источник: FAOSTAT
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84%

Распределение занятости 
по регионам

В рыбном хозяйстве остальных регионов мира 
занято всего 2% населения

Азия

10%
Африка

4%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

10-12% населения мира зависят от рыбного промысла
и аквакультуры как источника средств к существованию

В 2012 году
общее число 
рыболовецких судов 
в мире составляло 
почти 4,7 млн

Производсьво разного мяса для нашего стола требует 
разных затрат на корм. 
По уровню этих затрат можно рассчитывать коэффициент 
кормоотдачи, то есть определить массу корма, необходимую 
для получения одного килограмма привеса. Этот коэффициент 
показывает, что разведение семги примерно в 6 раз эффективнее, 
чем выращивание коров.

Необходимое колличество корма может меняться 
в зависимости от его качестваи состава, 
а также от возраста и состояния здоровья 
животных, условий их содержания и других факторов.

*Коэффициент рассчитан для коров герефордской породы; коэффициенты для разных пород отличаются.
**Коэффициент рассчитан для семги; коэффициенты для других видов рыбы немного выше.

6,8
крупный 

рогатый скот*

2,9
свиньи

2,9 1,7
куры-бройлеры

1,7
рыба**

1 кг корма

1 килограмм привеса

Мера за меру

Средства к существованию
Источник: FAOSTAT

Источник: FAOSTAT
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СЕГОДНЯ

2009 2030

ЗАВТРА

67,9 55,0 58,2 93,6

45% 62%

млн тонн

производство

вылов

Мировое потребление морепродуктов

1.4. Увеличение объемов 
  рыбоводства для удовлетворения 
  растущего спроса

Дата: 05.02.2014 г. 
Источник: http://www.worldbank.org/ru

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно прогнозам, содержащимся 
в новом докладе Всемирного банка, в 
2030 году для удовлетворения расту-
щего спроса более 62% морепродук-
тов будет выращиваться на фермах. 
Около 70% мирового потребления 
будет приходиться на Азию, из них 
38% на Китай.

На основе увеличения производства 
морепродуктов аквакультура может 
внести свой вклад в повышение продо-
вольственной безопасности и расши-
рение источников дохода беднейших 
слоев населения в мире.

Повышение спроса на морепродукты 
дает странам возможность расширить и 
улучшить методы ответственного разве-
дения рыбы и моллюсков.

В 2030 году почти две трети потре-
бляемых морепродуктов будет выра-

щено на фермах. В докладе «Рыбная 
отрасль к 2030 году: Перспективы рыбо-
водства и аквакультуры» (Fish to 2030: 
Prospects for Fisheries and Aquaculture) 
делается вывод о том, что по мере того 
как естественный вылов рыбы прибли-
зится к максимально возможным зна-
чениям, аквакультура – фермерское 
рыбоводство – поможет удовлетворять 
растущий глобальный спрос на рыбу и 
морепродукты.

В новом докладе Всемирного бан-
ка прогнозируется, что в 2030 году 
половина мировых поставок рыбы, в 
том числе рыбы, предназначенной для 
употребления в пищу, а также других 
рыбных продуктов, таких, например, как 
рыбная мука,  будет осуществляться за 
счет фермерского их производства.

При этом 62% морепродуктов, ко-
торые окажутся на столе у населения, 
будут поступать из рыбных хозяйств, 
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расширяющих производство, чтобы 
удовлетворить растущий спрос, особен-
но в странах Азии, где будет потре-
бляться примерно 70%  рыбы. В 2030 
году увеличится рыбный рынок Китая, 
где набирает силу средний класс. Соглас-
но оценкам доклада, увеличив инвести-
ции в агрокультуру, Китай будет произ-
водить 37% мирового объема рыбы, 
потребляя при этом 38%. 

Устойчивое развитие аквакультуры

По мере неуклонного роста населе-
ния планеты, чья численность к 2050 
году приблизится к 9 миллиардам, по-
требность людей в продуктах питания 
и работе будет возрастать. Развитие 
аквакультурного сектора может помочь 
в решении обеих задач, но работа в 
этом направлении должна вестись от-
ветственно.

По мере роста народонаселения ак-
вакультура становится одним из спо-
собов, позволяющих удовлетворить 
мировой спрос на рыбу. 

В Омане будет построен передовой 
комплекс для выращивания креветки 
и трепанга. Стоимость проекта «Аква-
полис» составит 120 млн. долларов, 
планируется, что предприятия будут 
производить на экспорт около 6 тыс. 
тонн морепродуктов в год.

«Акваполис» является совместным 
венчурным проектом, который реа-
лизуется компаниями Arabian Marine 
Development и Lim Shrimp Organisation, 
а также банком Sohar. Комплекс будет 
включать крупную акваферму и посе-
лок.

Как сообщает корреспондент 
Fishnews, «Акваполис» сделают полно-

Заказчиком хозяйства является 
компания холдинг AquaPri  (aquapri.
dk), крупнейший в Дании производитель 
живой рыбы. В 2011 году компания 
произвела 2600 тонн товарной форели, 
3200 тонн кумжи в морских садках, 200 
тонн товарного судака в УЗВ. Помимо 
этого компания производит посадочный 
материал рыбы (форель, кумжа, судак) 
и пищевую форелевую икру. Годовой 
оборот компании в 2011 году составил 
27 млн. Евро. Численность работников 
всех уровней – 71 человек.

Хозяйство по выращиванию судака 
планируется построить в Дании мощно-
стью 500 тонн товарной рыбы в год. 
Объем инвестиций составляет 10 млн. 
долларов. Первая продукция будет 
получена в 2015 году. Экспорт продук-

1.5. Оман реализует масштабный 
  проект в области аквакультуры

1.6. В Дании начато строительство 
  хозяйства по выращиванию 
  судака

Дата: 23.06.2014 г. 
Источник: www.fishnews.ru/news/23862

Дата: 28.05.2014 г. 
Источник: www.aquafeed.ru

стью автономным. На его территории 
будут построены завод по деминера-
лизации воды, перерабатывающая 
фабрика, холодильные склады, водо-
очистные сооружения, предприятие 
по переработке отходов, фабрика 
кормов, инкубационная станция для 
производства личинок креветки и 
трепанга, общежития для персонала и 
руководства, административные зда-
ния и рекреационные зоны, места для 
богослужений.

Первым этапом станет строитель-
ство фермы общей площадью в 500 га. 
Предполагается, что ее работа будет ба-
зироваться на передовых технологиях. 
Произведенная продукция отправится в 
страны Персидского залива, Евросоюз и 
Японию. Мощность предприятия соста-
вит около 4 тыс. тонн креветки и 2 тыс. 
тонн трепанга в год.
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Мировой обзор садковой аквакульту-
ры представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

1.7. Садковая аквакультура
ции планируется в Германию, Швецию, 
Швейцарию и Польшу.  Действующие 
цены на продукцию (охлажденная по-
трошеная рыба 1,5-2,0 кг), которые 
сложились сейчас на рынке Европы, 
составляют 8-10 евро за кг. Примерно 
10% продукции планируется поставлять 
для спортивной рыбалки, остальное – на 
потребительский рынок.

Хозяйство полносистемное с отдель-
ной системой по содержанию произ-
водителей. Хозяйство будет состоять 
из нескольких систем УЗВ с минималь-
ными затратами на электроэнергию и 
воду.  Для кормления судака применя-
ются специализированные корма, кото-
рые выпускаются заводом Аллер Аква 
в Дании. Обслуживающий персонал – 
6-10 человек.

В 2012 году компания AquaPri со-
вместно с другими инвесторами ввела 
в эксплуатацию хозяйство по выращи-
ванию 1000 тонн товарного лосося в 
УЗВ с морской водой. Первая товарная 
продукция лосося (навеска рыбы 4-5 кг)  
получена в марте 2014 года. 
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Дата: 09.01.2014 г. 
Источник: http://www.fishnews.ru/rubric/promyslovoe-
prostranstvo/7647

За каким ведомством будет отрасль 
– дебаты.

В начале года активно обсуждались 
возможные изменения системы го-
сударственного управления рыбной 
отраслью. Главе Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву была направлена 
докладная записка о необходимости 
совершенствований в этой сфере. Ав-
торы документа отмечали, что Мини-
стерство сельского хозяйства не в 
состоянии осуществлять эффективное 
госуправление рыбохозяйственным 
комплексом, и предлагали два варианта 
решения проблемы. Первое – перейти 
к Министерству рыбного хозяйства с 
подчинением Правительству, а также 
создать в ведении Минрыбхоза Феде-
ральную службу по контролю (надзору) 
в сфере рыбного хозяйства. Второе 
– создать на основе Росрыболовства 
Министерство возобновляемых при-
родных ресурсов. Для этого предло-
жено было передать новому органу 
власти и находящейся в его ведении 
Федеральной службе по контролю (над-
зору) в сфере возобновляемых природ-
ных ресурсов полномочия Минсельхо-
за, Минприроды, Росприроднадзора в 
части, касающейся охотничьих, лесных 
ресурсов и водных биоресурсов.

В октябре вице-премьер Аркадий 
Дворкович сообщил журналистам, что 
образование Министерства возобнов-

Основные показатели деятельности 
рыбохозяйственного комплекса РФ. 
Тенденции развития

2.

2.1. Чем запомнился 2013 год в рыбной отрасли?

ляемых природных ресурсов признано 
нецелесообразным.

У рыбного хозяйства появилась своя 
госпрограмма

В марте 2013 г. распоряжением 
Правительства РФ была утверждена 
государственная программа «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса». 
Проект был рассмотрен на заседании 
кабинета министров 28 февраля. «Про-
грамма действительно важная и для 
сегодняшнего дня, и для будущего», – 
заявил тогда глава Правительства Дми-
трий Медведев.

Представлявший документ министр 
сельского хозяйства Николай Федоров 
обратил внимание, что стратегической 
целью, заявленной в госпрограмме, 
является переход от экспортно-сырье-
вого к инновационному типу развития 
на основе сохранения, воспроизводства, 
рационального использования водных 
биоресурсов, внедрения новых техноло-
гий, обеспечения конкурентоспособно-
сти товаров и услуг российского рыбохо-
зяйственного комплекса.

Было предусмотрено шесть подпро-
грамм: «Организация рыболовства», 
«Развитие аквакультуры», «Наука и 
инновации», «Охрана и контроль», 
«Модернизация и стимулирование», 
«Обеспечение создания условий для 
реализации государственной програм-
мы».

Программа носит сценарный харак-
тер: в зависимости от объемов финанси-
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рования мероприятий предусматривает-
ся два пути развития отрасли – базовый 
и оптимальный.

При реализации базового сценария 
объем добычи водных биоресурсов к 
2020 г. должен составить 4,5 млн. тонн, 
объем производства продукции аква-
культуры – 150 тыс. тонн. Производ-
ство рыбы, а также переработанных и 
консервированных рыбных продуктов 
должно достичь 3,9 млн. тонн, среднеду-
шевое потребление рыбы и рыбопродук-
тов населением РФ – 22,7 кг в год, доля 
отечественной пищевой рыбной про-
дукции на внутреннем рынке – 68,2%, 
прирост производительности труда (к 
уровню 2011 г.) – 37%.

При оптимальном сценарии предус-
матривается, что объемы добычи во-
дных биоресурсов к 2020 г. вырастут до 
6,2 млн. тонн, объем производства про-
дукции аквакультуры составит 410 тыс. 
тонн, производство рыбы и продуктов 
рыбных переработанных и консервиро-
ванных – 5,3 млн. тонн. Среднедушевое 
потребление рыбы и рыбопродуктов 
россиянами достигнет 28 кг в год, доля 
отечественной пищевой рыбной продук-
ции на внутреннем рынке – 85%, при-
рост производительности труда – 70%. 

В рамках госпрограммы началась 
работа по подготовке новой ФЦП разви-
тия рыбохозяйственного комплекса.

Президент поставил задачи по раз-
витию рыбной отрасли.

Минувший год ознаменовался целым 
рядом поручений по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса, отданных 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. Первый перечень был подписан 
21 марта – документ охватил различные 
аспекты функционирования рыбохозяй-
ственного комплекса.

В частности, перед Правительством 
была поставлена задача совместно с 
регионами провести анализ потребно-

сти рыбодобывающих организаций в 
строительстве нового флота и возмож-
ностей в этой сфере российских судо-
строительных компаний.

Целый ряд поручений касался борь-
бы с нарушениями законодательства 
в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов.

Нашла отражение и широко обсуждае-
мая тема стимулирования глубокой пе-
реработки водных биоресурсов и уве-
личения поставок рыбы на российский 
берег. Причем акценты были сделаны 
не только на решении проблем с инфра-
структурой, но и на устранении избыточ-
ных административных барьеров.

Среди приоритетов в сфере совер-
шенствования законодательства были 
определены вопросы аквакультуры, 
прибрежного рыболовства.

В то же время, некоторые пункты 
вызвали беспокойство в бизнес-сооб-
ществе - поручения по анализу эффек-
тивности принятых решений в части 
предоставления организациям рыбо-
хозяйственного комплекса налоговых 
льгот; по установлению в договорах о 
закреплении долей квот вылова, дого-
ворах о предоставлении рыбопромыс-
лового участка и договорах пользова-
ния ВБР определенных обязательств в 
части достижения приоритетных целей 
развития отрасли.

16 августа 2014 года глава государ-
ства подписал еще один перечень по-
ручений в сфере рыбохозяйственного 
комплекса. В новом документе получила 
продолжение тема развития производ-
ства рыбопродукции в РФ и импорто-
замещения на отечественном рыбном 
рынке.

Отдельный блок поручений направ-
лен на совершенствование регули-
рования рыболовства во внутренних 
водоемах, развитие спортивно-люби-
тельской рыбалки: здесь речь шла о 
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мерах по сохранению ресурсной базы. 
Целый ряд задач был поставлен по со-
хранению и пополнению запасов осе-
тровых видов рыб.

Не остался без внимания важнейший 
для развития рыбной отрасли вопрос 
– функционирование рыбохозяйствен-
ной науки и проведение ресурсных 
исследований.

Аквакультура дождалась закона.

2 июля 2013 г. был подписан феде-
ральный закон «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» - 
ждать документа пришлось долгие годы, 
на необходимость его принятия неодно-
кратно указывало руководство страны.

Закон вступил в силу с 1 января 
2014 г. Предполагается, что его появ-
ление станет стимулом для развития 
отрасли, сделает ее более привлекатель-
ной для бизнеса. В законе отражены 
такие важные положения, как отнесение 
товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства) к сельскохозяйственному 
производству, закрепление права соб-
ственности на объекты аквакультуры.

В то же время специалисты обратили 
внимание и на проблемные места до-
кумента. Немало вопросов поставила 
подготовка многочисленных правовых 
актов, которые необходимы для того, 
чтобы закон мог полноценно заработать 
на практике.

«Прибрежка» – достижения и про-
блемы.

За счет принятия Федерального зако-
на от 2 июля 2013 г. № 148 «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ» решено было урегулировать 
и проблемы, накопившиеся в сфере 
прибрежного рыболовства. Предусмо-
трена возможность перегрузки уловов 
и производства на судах продукции из 

водных биоресурсов при осуществлении 
«прибрежки».

При этом, согласно закону, районы 
добычи и виды водных биоресурсов, в 
отношении которых разрешены пере-
грузка и производство продукции на 
судах, должно было определить Прави-
тельство РФ по представлению органов 
госвласти прибрежных регионов.

Решение проблем в сфере прибреж-
ного рыболовства называют в числе 
наиболее значимых событий. В то же 
время ситуация на Камчатке, побудив-
шая отраслевые ассоциации писать об-
ращения в конце прошлого года, показа-
ла, что проблемы в сфере организации 
«прибрежки» все еще остаются.

ФАС и рыба

В течение года ведомство доклады-
вало о результатах расследований 
незаконного присутствия зарубежного 
бизнеса в российской рыбодобываю-
щей отрасли. В сентябре руководитель 
ФАС Игорь Артемьев даже заявил, что 
такое влияние выявлено практически во 
всех рыболовецких компаниях, работаю-
щих на Дальнем Востоке.

Не утихал и резонанс и по поводу так 
называемых «картелей» – на рынке 
минтая, норвежской семги и форели. 
Отраслевое сообщество продолжило 
выступать в защиту бизнеса.

Бурную реакцию среди представите-
лей рыбной промышленности вызвали 
предложения антимонопольного ве-
домства «по развитию конкуренции 
в рыбохозяйственном комплексе». 
В материалах, которые к заседанию 
профильной правительственной комис-
сии направил вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу глава ФАС, отмечалось, 
что отрасль практически не разви-
вается и находится в упадническом 
состоянии. Такую ситуацию антимоно-
польная служба связала в основном с 
закреплением в законодательстве о 
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рыболовстве исторического принципа 
распределения квот на добычу водных 
биоресурсов.

Отраслевое сообщество активно 
выступило в защиту исторического 
принципа, обратив внимание на по-
ложительные показатели в работе 
рыбохозяйственного комплекса. Было 
отмечено, что именно в «эпоху аукци-
онов» в рыбодобывающую отрасль 
зашел иностранный капитал. Угроза 
изменения принципа по распределению 
квот вылова отнюдь не способствует 
стремлению бизнеса вкладываться в 
улучшение производства, обращали 
внимание представители рыбной про-
мышленности.

В 2013 году российскими пользова-
телями водных биоресурсов: добыто 
4,28 млн. тонн водных биоресурсов, 
произведено 3,68 млн. тонн рыбной 
продукции, что соответственно на 0,3 и 
1,5% выше уровня 2012 года.

ПРИНЯТЫ:

первая в истории отрасли Госпро-
грамма развития рыбохозяйствен-
ного комплекса;

федеральный закон об аквакультуре, 
который разрабатывался более 8 лет; 

поправки в законодательство, по-
зволившие осуществлять судовые 
перегрузы и переработку уловов в 
прибрежном рыболовстве, что сняло 
напряженность с контролирующими 
органами.

2.2. Выступление министра сельского 
 хозяйства Российской Федерации 
 Николая Федорова на коллегии 
 Минсельхоза России по теме: 
 «Об основных вопросах развития 
 рыбохозяйственного комплекса»

Дата: 03.06.2014 г.  
Источник: www.mcx.ru/news/news/v7_
show/24782.285.htm

Ведется активная работа по изда-
нию подзаконных актов, необходимых 
для реализации Закона об аквакульту-
ре. Уже вышло три правительственных 
постановления (о полномочиях Минсель-
хоза и Росрыболовства в рамках закона, 
о правилах проведения торгов на право 
пользования рыбоводным участком, об 
организации искусственного воспроиз-
водства).

В прошлом году в первом чтении 
принят законопроект «О любитель-
ском рыболовстве». Подготовлены 
поправки Правительства для оконча-
тельного принятия законопроекта.

В Правительство внесен законопро-
ект в целях усиления борьбы с брако-
ньерством.

Утвержден национальный план 
действий по предупреждению, сдер-
живанию и ликвидации ННН-промысла 
(незаконный, нерегистрируемый, нерегу-
лируемый). В настоящее время Минсель-
хоз совместно с заинтересованными 
ведомствами выполняет перечень мер, 
направленных на его реализацию.

В этом году принят Федеральный 
закон «О присоединении Российской 
Федерации к Конвенции о сохранении 
и управлении рыбными ресурсами в 
северной части Тихого океана». Его 
значимость и ожидаемый эффект связа-
ны с потенциальным увеличением ре-
сурсной базы рыболовства и усилением 
мер по противодействию ННН-промыслу 
(незаконному, нерегулируемому и не-
сообщаемому), так как исключительная 
экономзона России граничит с этой 
частью Тихого океана. Присоединение 
к Конвенции позволяет увеличить еже-
годный объем уловов за пределами ИЭЗ 
России более чем на 100 тыс. тонн.

В текущем году приняты новые пра-
вила рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна. 
Проекты правил по шести бассейнам 
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разработаны. По ним завершаются 
обязательные регламентные процедуры. 
Подготовлены изменения в правила по 
Азово-Черноморскому рыбохозяйствен-
ному бассейну в связи с вхождением в 
Российскую Федерацию Крыма и Сева-
стополя. Завершается их общественное 
обсуждение и оценка регулирующего 
воздействия. Надеюсь, в июне правила 
будут утверждены и направлены на ре-
гистрацию в Минюст России.

Недавно, в конце апреля, в Магадане 
Председатель Правительства провел 
весьма полезное для отрасли совеща-
ние о перспективах развития рыбохо-
зяйственного комплекса России.

А в мае в целях повышения эффек-
тивности функционирования рыбной 
отрасли Президент страны подписал 
конкретные поручения с очень сжаты-
ми сроками выполнения.

В частности, уже в июле необходимо 
принять федеральную целевую про-
грамму до 2023 года.

До конца года необходимо внести в 
Государственную Думу проекты зако-
нов, направленных на регламентацию 
весьма актуальных вопросов: перехода 
прав на добычу водных биоресурсов; 
использования рыбной продукции при 
осуществлении рыболовства в научных 
целях.

Министерством и Росрыболовством 
также должны быть подготовлены ка-
чественные решения следующих важ-
нейших вопросов:

повышение доли отечественной рыб-
ной продукции на внутреннем рынке и 
стимулирование производства пи-
щевой рыбной продукции с высокой 
степенью переработки;

увеличение объемов производства 
продукции аквакультуры, в том числе 
в части товарного рыбоводства и вос-
производства водных биоресурсов;

Отечественным рыболовам удалось 
активировать импортозамещение. 
Доля отечественной рыбной продук-
ции на внутреннем рынке за пять лет 
увеличилась на 6 п.п. Об этом стало 
известно на совещании о перспективах 
развития рыбохозяйственного комплек-
са, которое председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев провел в 
Магадане. Вместе с тем Россия суще-
ственно отстает от ведущих рыболов-
ных стран по уровню развития аква-
культуры. По мнению главы кабинета 
министров, учитывая протяженность 
российского побережья, страна могла 
бы совершить революцию в этой сфере.

По словам премьер-министра, по-
следние пять лет на рыбном рынке РФ 
наблюдается позитивная динамика. 
Так, вылов рыбы в абсолютных показа-
телях в 2013 г. по отношению к 2009 
г. стал больше на 13%, производство 
рыбы и рыбных продуктов выросло на 
12%. При этом, по данным Росрыболов-
ства, производство товарной рыбы в 
2013 г. по сравнению с 2012 г. в целом 
увеличилось на 20 000 т, или на 14,7%, 
и составило 155 400 т. Общие объемы 
производства рыбоводной продукции в 
прошлом году увеличились по сравне-
нию с 2012 г. на 16 000 т, или на 9,4%, 
до 186 000 т.

развитие портовой и логистической 
инфраструктуры;

снятие излишних административных 
барьеров в рыбном хозяйстве;

расширение российского рыболовно-
го присутствия в районах Мирового 
океана.

2.3. Медведев призвал рыболовов 
 совершить революцию 
 в аквакультуре

Дата: 30.04.2014 г. 
Источник: www.eg-online.ru/article/245859
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Еще один показатель, который вы-
делил Д. Медведев, — рыба стала чаще 
появляться на столе россиян. По пред-
варительным данным, в прошлом году 
каждый гражданин страны в среднем 
съедал 22 кг рыбы, что на два с лиш-
ним килограмма больше, чем в 2009 г.

Остались довольны чиновники и по-
казателями внешней торговли. По дан-
ным Росстата, объем поставок рыбы 
и морепродуктов за пределы России 
в прошлом году составил 1,88 млн 
т — это на 37% больше, чем пять лет 
назад, и почти на 13% больше, чем в 
2012 г. Традиционно РФ поставляет за 
рубеж сырье, а импортирует рыбную 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Однако, как сообщил на 
совещании министр сельского хозяй-
ства Николай Федоров, ситуация стала 
меняться к лучшему: с 2009 по 2013 
г. в 1,5 раза, до 60 000 т, увеличились 
объемы поставок филе рыбного, поч-
ти на 7% стал больше импорт рыбных 
консервов.

Импорт в эту пятилетку вырос на 
6%. Доля отечественной рыбной про-
дукции на внут-реннем рынке уве-
личилась с 72,5% в 2009 г. до 78% с 
лишним в 2013 г. Напомним, что со-
гласно Доктрине продовольственной 
безопасности к 2020 г. Россия должна 
обеспечивать себя рыбой и рыбными 
продуктами на 80%. «Мы недалеко от 
этой цифры, но желательно ее просто 
перекрыть, тем более что все-таки у нас 
особая ситуация: мы страна, которая 
имеет уникальные возможности в отли-
чие от огромного количества других го-
сударств, которые таких возможностей 
не имеют», — заявил премьер.

Он обратил внимание на существу-
ющую диспропорцию во внешней и 
внутренней торговле рыбой. РФ экс-
портирует свою продукцию в основ-
ном в страны АТЭС, которые находятся 
близко к районам промысла, — с ними 

сотрудничать проще и выгоднее. В то 
же время почти весь импорт идет в 
европейскую часть России, где живет 
большая часть населения нашей страны.

Д. Медведев подчеркнул, что даль-
нейшее развитие рыбохозяйственного 
комплекса может быть обеспечено в 
том числе за счет аквакультуры, то 
есть товарного рыбоводства. В пользу 
такого сценария свидетельствует, пре-
жде всего, мировой опыт: объем ми-
рового рыболовства в период 2006—
2011 гг. находился на уровне 90 млн т 
в год, в то время как объем товарного 
рыбоводства (то есть аквакультуры) 
за этот период вырос больше чем на 
треть, с 47 до 63 млн т.

В целом доля рыбоводства в миро-
вом объеме добычи составляет поряд-
ка 40%. При этом Россия производит 
только 3% продукции аквакультуры 
от общего суммарного объема добы-
чи. Для сравнения: в Израиле на долю 
рыбоводства приходится 88% общего 
объема добычи рыбы, в Китае — 70, в 
Норвегии — 33, в Японии — 13%. «Не-
достойно России иметь всего 3% — это            
155 000 т товарной и рыбной продук-
ции, рыбоводной продукции. Обратите 
внимание, социалистическая Республи-
ка Вьетнам еще 20 лет назад вообще 
не имела аквакультуры, а сегодня они 
вышли где-то на 15 млн т аквакульту-
ры. Я уже не говорю о Китайской На-
родной Республике, где 37 млн т аква-
культуры», — сказал Н. Федоров.

Недовольство чиновников вызвали 
действующие планы, предусматрива-
ющие сокращение финансирования 
научных работ на 12% после 2017 г.            
Н. Федоров, ратовавший за сохранение 
финансирования, привел данные, соглас-
но которым дополнительные инвестиции 
в научные разработки в секторе рыбо-
ловства в размере 1 млрд руб. приводят 
к увеличению добычи на 10 млрд руб.
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Доля рыбной продукции российско-
го производства на внутреннем рын-
ке за 2013 год, по предварительным 
экспертным оценкам, составила поряд-
ка 78,2% и еще более приблизилась к 
значению, определенному Доктриной 
продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации (80%). 

Для сравнения, в 2009 году этот 
показатель составлял – 72,4%, так что 
положительная динамика очевидна. По 
предварительным данным, среднедуше-
вое потребление рыбы и рыбопродук-
тов (с учетом обследования домашних 
хозяйств) достигло 22 кг (в 2009 г. – 20 
кг).

2.4. Итоги работы рыбной отрасли 
 России в 2013 году

Источник:  ж. «Рыба и морепродукты», №1-2,  2014 г. По оперативным данным Центра  
системы мониторинга рыболовства и 
связи в 2013 году российскими пользо-
вателями добыто (выловлено)  водных 
биоресурсов во всех районах Мирового 
океана, а также во внутренних пресно-
водных объектах 4 280,5 тыс. тонн, что 
на 10,7 тыс. тонн или на 0,3% выше 
уровня 2012 года. При этом объем до-
бычи превысил на 1,4% или на 60,5 тыс. 
тонн плановые показатели вылова, уста-
новленные государственной программой 
Российской Федерации «Развитие рыбо-
хозяйственного  комплекса».

Необходимо отметить, что рост вы-
лова водных биоресурсов в настоящее 
время обеспечивается в основном 
промышленным рыболовством, а не за 
счет продукции аквакультуры (товар-
ного рыбоводства). 

Динамика объемов товарной аква-
культуры за истекший период остается 
практически неизменной. Производство 
объектов аквакультуры в 2013 г. со-
ставило всего 185,957 тыс. т (в 2009 
г. – 116 тыс. т), из них производство 
(выращивание) товарной рыбы и дру-
гих объектов аквакультуры – 155,355 
тыс. т, рыбопосадочного материала 
– 30,602 тыс. т. Выпуск водных биоло-
гических ресурсов в водные объекты 
рыбохозяйственного значения составит 
8,2 млрд шт. (в 2013 г. – 10,4 млрд шт., 
в 2011 г. – 10,6 млрд шт.). 

Объём производства продукции 
аквакультуры растет, но темпы роста 
не позволят отечественным рыбово-
дам достичь значительного результата 
без соответствующей господдержки. 
По предварительным данным Росстата 
всего произведено рыбы и продуктов 
рыбных переработанных и консервиро-
ванных за 2013 год – 3681,5 тыс. тонн, 

Объем добычи (вылова)
водных биоресурсов
в 2000-2013 гг., (тыс. тонн)
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При этом непосредственно из райо-
нов промысла, без доставки на террито-
рию Российской Федерации, поставлено 

что на 54,8 тыс. тонн (1,5%) больше 
2012 года. 

Объем поставок рыбы, рыбопро-
дуктов и морепродуктов за пределы 
Российской Федерации (в том числе 
по экспорту), по данным Росстата за 
2013 года, составил 1 883,3 тыс. тонн, 
что на 210,9 тыс. тонн (12,6%) боль-
ше 2012 года. Следует отметить, что 
в общей структуре поставок рыбной 
продукции из Российской Федерации 
в натуральном выражении 90,3% при-
ходится на мороженую рыбу, объем 
экспорта в 2013 г. составил 1699,7 
тыс. т. При этом 46% всего экспорта 
пришлось на продукцию из минтая, 
12 – сельдь, 8,7% – треска и пикша. 
Заметными объемами экспортируются 
ставрида и тихоокеанский лосось.

Непосредственно под таможен-
ной процедурой экспорта поставлено 
рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 
1531,3 тыс. тонн, что на 110,9 тыс. тонн 
(7,8%) больше 2012 года. В то же время 
поставлено продукции, не подлежащей 
доставке для оформления на тамо-
женную территорию Российской Фе-
дерации (непосредственно из районов 
промысла), 352 тыс. тонн, что на 100,0 
тыс. тонн (39,7%) больше 2012 года. 
Таким образом, в структуре поставок 
рыбы, рыбопродуктов и морепродук-
тов за пределы Российской Федерации 
за январь-декабрь 2013 года 18,7% 
составили поставки непосредственно 
из районов промысла против 15,1% за 
аналогичный период 2012 года.

Увеличение экспорта рыбной продук-
ции из Российской Федерации в 2013 
года происходит по основным укруп-
ненным кодам ТН ВЭД – рыба мороже-
ная (на 183,4 тыс. тонн (12,1%)), филе 
рыбное и прочее мясо рыб (на 20,5 тыс. 
тонн (27,6%)), готовая или консервиро-
ванная рыбная продукция (на 2,0 тыс. 
тонн (23,4%)), ракообразные и моллюски 
(на 0,8 тыс. тонн (1,7%)). Произошло 

Динамика поставок рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов 
за пределы Российской Федерации 
за 2013 г., тыс. тонн

Структура поставок по основным
укрупненным кодам ТН ВЭД ТС
за 2013 г., тыс тонн

снижение экспорта свежей или охлаж-
денной рыбы на 1,1 тыс. тонн (52,4%).
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рыбы мороженой 326,9 тыс. тонн про-
тив 223,9 тыс. тонн в 2012 году, филе 
рыбного – 23,9 тыс. тонн (2012 год – 
27,2 тыс. тонн). 

За 2013 год общий объем импорта 
рыбной продукции в Российскую Феде-
рацию в сравнении 2012 годом увели-
чился на 7,3% и составил 1 014,3 тыс. 
тонн. Преимущественно импортируется 
атлантическая семга и форель, атлан-
тическая сельдь, скумбрия, сардина и 
мойва.

В структуре импорта 50,6% занима-
ет мороженая рыба, 14,0% рыба све-
жая или охлажденная, 12,8% готовая 
или консервированная рыбная про-
дукция, 11,8% филе рыбное и прочее 
мясо рыб, 9,5% ракообразные и мол-
люски. 

Снижение поставок импорта рыбной 
продукции в Российскую Федерацию 
в 2013 году происходит по основным 
укрупненным кодам ТН ВЭД – рыбе 
свежей или охлажденной – на 21,1% (до 
142,3 тыс. тонн) (основные виды – семга 
и форель), филе рыбного и прочего 
мяса рыб – на 3,2% (до 119,5 тыс. тонн).

Увеличение импорта произошло по 
рыбе мороженой (на 80,5 тыс. тонн 
(18,6%), ракообразным (на 15,9 тыс. тонн 
(19,7%) и моллюскам (на 7,1 тыс. тонн 
(26,5%), готовой или консервированной 
рыбной продукции (на 15,7 тыс. тонн 
(13,7%) до 130,3 тыс. тонн). По предва-
рительным экспертным данным потре-
бление рыбы и рыбопродуктов с учетом  
обследования домашних хозяйств за 
2013 год составило 22,0 кг на душу на-
селения (в 2012 году составило 21,7 кг) и 
что немаловажно – потребление рыбы и 
рыбопродуктов обеспечивается в основ-
ном отечественной продукцией.

Объем валовой добавленной стоимо-
сти в рыбной отрасли за 2013 год соста-
вил 108,1 млрд. рублей (рост к аналогич-
ному периоду прошлого года 5,0%). 

Темп роста сальдированного финан-
сового результата организаций рыбной 
отрасли (без субъектов малого предпри-
нимательства) за 2013 год несколько 
замедлился и в действующих ценах 
составил 23,0 млрд. рублей, что на 
7,5% меньше чем за 2012 год. За 6 лет 
сальдированный финансовый резуль-
тат вырос почти в 5 раз (4,6 раза) с 4,5 
млрд. рублей в 2007 году до 23,0 млрд. 
рублей в 2013 году. 
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Динамика импорта рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов
за 2013 г., тыс. тонн

Структура импорта по основным
укрупненным кодам ТН ВЭД ТС
за 2013 г., тыс. тонн

24



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Обзор рынка аквакультуры Росии и мира.

I полугодие. 2014 год.

Дольневосточный

Северный

Западный

2012 г.
2013 г.

2,91

2,81

0,0 1,0 2,0

0,57
0,61

0,57
0,61

0,05
0,04

0,03
0,03

0,15
0,17

0,38
0,45

0,14
0,13

Азово-
Черноморский

Волжско-
Каспийский

Конвенционные
районы

и открытая часть
Мирового океана

Зоны иностранных
государств

Внутренние
пресноводные

водоемы

Уловы российских пользователей
основных видов водных биоресурсов
в 2013 году в сравнении с 2012 годом,
тыс. тонн

Внушительный рост показал, что 
рыбаки смогли эффективно воспользо-
ваться выгодной ценовой конъюнктурой 
на мировом рынке и увеличили экономи-
ческую отдачу от промысла.

По сравнению с 2012 годом доля 
прибыльных организаций за 2013 год 
в рыбной отрасли снизилась на 4,7% 
до 77,1%.

Индекс производства по виду деятель-
ности «Рыболовство» в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом составил 101,7%.

ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ

В 2013 году, как и в предыдущие 
годы, основная доля вылова пришлась 
на Дальневосточный рыбохозяй-
ственный бассейн – 2 813,6 тыс. тонн 
(65,7%). 

Доля Северного рыбохозяйственно-
го бассейна – 610,8 тыс. тонн (14,3%). 
В зонах иностранных государств вылов 
составил 446,1 тыс. тонн (доля – 10,4%), 
в конвенционных районах и открытой 
части Мирового океана – 170,8 тыс. 
тонн (доля – 4,0%). Доля национального 
вылова по Западному (40,4 тыс. тонн), 
Азово-Черноморскому (30,1 тыс. тонн) 
и Волжско-Каспийскому (39,6 тыс. тонн) 
рыбохозяйственным бассейнам состави-
ла менее 1% по каждому. 

Доля вылова водных биоресурсов 
во внутренних пресноводных объектах 
(около 129,0 тыс. тонн) составила 3,0%. 

Во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море, исключительной 
экономической зоне и на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, а 
также в Азовском и Каспийском морях 
(далее – ИЭЗ РФ) добыча (вылов) соста-
вила 3534,6 тыс. тонн, что на 55,0 тыс. 
тонн или на 1,5% ниже уровня 2012 
года. При этом освоение общих допу-
стимых уловов и квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов в ИЭЗ РФ (5146,5 
тыс. тонн) в 2013 году составило 68,7% 
или на 8,2% больше, чем установлено 
государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса». Таким образом, 
основная нагрузка рыбохозяйственного 
комплекса ложится на сырьевую базу 
водных биоресурсов исключительной 
экономической зоны Российской Феде-
рации.

Дальневосточный рыбхозяйствен-
ный бассейн традиционно вносит основ-
ной вклад в суммарную добычу водных 
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биоресурсов в морских водах. Общий 
вылов водных биоресурсов составляет 
2 813,6 тыс. тонн (около 80% общего 
объема добычи (вылова) в ИЭЗ РФ), что 
меньше на 97,3 тыс. тонн или на 3,3% 
ниже уровня 2012 года.

Основной вклад в достижение показа-
телей вылова за 2013 год по видам во-
дных  биоресурсов (ВБР) был достигнут 
за счет таких видов как минтай – 1559,3 
тыс. тонн, сельдь – 387,6 тыс. тонн, 
сайра – 52,4 тыс. тонн, тихоокеанские 
лососи – около 400 тыс. тонн, а также 
кальмаров – 82,2 тыс. тонн и крабов 
– 44,0 тыс. тонн. Лидером по вылову 
среди дальневосточных регионов (и по 
стране в целом является Камчатский 
край). В 2013 г. камчадалами добыто 
более 860 тыс. т. Чуть меньше выловили 
рыбаки Сахалина и Приморья. Следует 
отметить, что лидирующая тройка по 
стране выглядит точно также. Четвертое 
место по всем рыбацким регионам зани-
мает Мурманская область. Пятое место 
оспаривают между собой Хабаровский 
край и Калининградская область. 

В 2013 году решением Отраслевого 
совета по промысловому прогнозиро-
ванию при Федеральном агентстве по 
рыболовству (протокол от 29 января 
2013 г. № 1) был рекомендован объем 

Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2007-2013 гг.,
в том числе по рыбохозяйственным бассейнам, тыс. тонн

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВСЕГО, 
в том числе
по бассейнам

3438 3336,1 3801,4 4027,9 4264,7 4269,8 4280,5

Дальневосточный 2189,9 2182,6 2483,5 2613,3 2862,5 2910,9 2813,6

Северный 312 295,6 425,9 504,7 579,3 566,6 610,8

Западный 41,5 37,8 46,2 42,7 37,4 46,7 40,4

Азово-
Черноморский

24,9 27,8 34 30,4 30,9 29,0 30,1

Волжско-
Каспийский

34,4 23,2 40,9 37,7 37,6 36,3 39,6

Зоны иностранных 
государств

840,5 807,5 821,3 949,1 558,8 526,5 616,9

добычи (вылова) тихоокеанских лососей 
в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне в пределах 313304 тонн, с рас-
пределением по видам тихоокеанских 
лососей: горбуша –169535 тонн, кета – 
91848 тонн, нерка– 47058,5 тонн, кижуч 

– 4022,26 
тонн, сима 
– 33,2 тонн, 
чавыча – 808 
тонн.

Наиболь-
шие подходы 
тихоокеанских 
лососей нау-
кой прогно-
зировались 
у побережья 
Западной 
Камчатки 
в пределах 
94152 тонн, 

из них горбуша – 69000 тонн, нерка – 
11599 тонн,нерка – 11610 тонн, а также 
побережье Восточного Сахалина в пре-
делах 90162 тонн, из которых горбуша 
– 73461 и кета 16586 тонн.

Промысел осуществлялся на 1500 ры-
бопромысловых участках. И хотя в 2013 
году не был достигнут рекордный за всю 
историю промысла показатель вылова 
тихоокеанских лососей 2011 года, тем 
не менее четкое и оперативное взаимо-
действие центрального аппарата Росры-
боловства, его территориальных управ-
лений, отраслевых НИИ и бассейновых 
управлений, а также органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации позволило в 2013 году не 
только освоить общий рекомендован-
ный объем тихоокеанских лососей, но и 
оперативно проводить его корректиров-
ки в сторону увеличения.  

В Северном рыбохозяйственном 
бассейне добыча (вылов) по резуль-
татам 2013 года  составила 610,8 тыс. 
тонн, что на 44,1 тыс. тонн или на 7,8% 
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-73,1 +99,9 -9,5 -3,0 -6,1 +6,2 +1,2
95,5% 124,1% 98,1% 95,3% 92,5% 114,0% 112,8%

Минтай

1632,4
1559,3

414,7
514,6 487,5 478

63,7 60,7 82,7 76,5 44,2 50,4 9,4 10,6

Треска

2012 г. 2013 г.

Сельдь Мойва Камбала Крабы Креветки

больше чем в предыдущем году. По 
бассейну увеличена добыча (вылов) 
северо-атлантической трески – 432,1 
тыс. тонн (130,6% к уровню 2012 года). 
Вместе с тем, снижение добычи (вылова) 
мойвы – 60,7 тыс. тонн (95,3%) ипик-
ши – 85,4 тыс. тонн (59,3%) произошло 
в связи с уменьшением национальных 
квот добычи на 18,0 тыс. тонн и 56,0 
тыс. тонн соответственно в сравнении с 
2012 годом.

Большую роль в организации рыбо-
ловства в Северном рыбохозяйствен-
ном бассейне сыграли координационные 
группы по оперативному регулирова-
нию рыболовства в Северной части Ат-
лантического океана и добычи (вылова) 
мойвы в Баренцевом море, созданные 
в рамках реализации правовых актов 
Росрыболовства.

В Западном рыбохозяйственном 
бассейне (Балтийское море) в 2013 
году добыто (выловлено) 40,4 тыс. тонн 
(86,5% к уровню 2012 года), в том 
числе шпрота – 22,4 тыс. тонн (92,1%), 
сельди балтийской – 10,0 тыс. тонн 
(77,7%), трески – 2,7 тыс. тонн (72,0%). 

В Волжско-Каспийском рыбохозяй-
ственном бассейне суммарная добыча 
(вылов) в 2013 году составила 39,6 тыс. 
тонн (109,3% к уровню предыдущего 

года). Общая добыча (вылов) пресново-
дных и полупроходных рыб составила 
38,5 тыс. тонн (109,1% к уровню 2012 
года).

Добыча (вылов) кильки в 2013 году 
составила 1,1 тыс. тонн, что составляет 
108,9% к уровню 2012 года. 

В Азово-Черноморском рыбохозяй-
ственном бассейне вылов всех водных 
биоресурсов в 2013 году соста вил 30,1 
тыс. тонн (103,7% к уровню 2012 года). 
Вылов хамсы составил 20,7 тыс. тонн 
(140,2% к уровню 2012 года), шпрота – 
0,8 тыс. тонн (21,4%), тюльки – 1,9 тыс. 
тонн (47,9%) и пиленгаса – 0,2  тыс. тонн 
(55,3%).

Низкое освоение квот многих видов 
водных биоресурсов связано с отсут-
ствием на побережьях Азовского и 
Черного морей рыбоприемных пунктов и 
рыбоперерабатывающих заводов.

Значительные объемы российского 
вылова приходятся на зоны иностран-
ных государств, конвенционные райо-
ны и открытые части Мирового океана. 
В 2013 г. в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федера-
ции для освоения квот добычи (вылова) 
российскими судами в ИЭЗ иностранных 
государств и в конвенционных районах 
российской стороне были выделены 

Уловы российских пользователей основных видов биоресурсов в 2013 году
в сравнении с 2012 годом, тыс. тонн
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национальные квоты добычи водных 
биоресурсов в объеме – 526,5 тыс. 
тонн, в том числе в ИЭЗ иностранных 
государств – 383,0 тыс. тонн и в конвен-
ционных районах – 143,5 тыс. тонн, в то 
время как на 2012г. Российской Феде-
рации в районах действия  международ-
ных договоров было выделено 428,5 
тыс. тонн водных биоресурсов, из них 
281,3 тыс. тонн – в ИЭЗ иностранных 
государств и 147,2 тыс. тонн в конвен-
ционных районах

ДОСТАВКА УЛОВОВ 
И РЫБОПЕРЕРАБОТКА

Одним из наиболее важных вопросов, 
возникающих в ходе лососевой путины, 
является переработка уловов. Следует 
отметить, что благодаря внесенным в 
2013 году поправкам в законодатель-
ство о рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов, удалось 
достичь высоких показателей береговой 
переработки. Принятие Федерального 
закона от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об 
аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и 
издание распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2013 
г. № 1196-р, позволило в определенных 
районах осуществлять перегрузку уло-
вов тихоокеанских лососей и производ-
ство на судах рыбопромыслового флота 
рыбной и иной продукции из тихоокеан-
ских лососей при осуществлении при-
брежного рыболовства.

Несмотря на удаленность некоторых 
районов промысла от развитой транс-
портной инфраструктуры рыбопромыш-
ленные предприятия смогли органи-
зовать доставку уловов на береговые 
рыбоперерабатывающие предприятия. 
Таким образом, в 2013 году береговые 
рыбоперерабатывающие предприятия 
приняли и обработали около 75% уло-
вов. Соответственно на судовые произ-

водственные мощности сдано в обра-
ботку около 25% уловов.

В первую очередь хотелось бы отме-
тить Камчатский край, впервые, за по-
следние годы, из 134 тыс. тонн добытых 
(выловленных) тихоокеанских лососей в 
крае 83% уловов переработано на бе-
реговых производственных мощностях 
и только 17% на судах. В 2012 году в 
Камчатском крае на береговых произ-
водственных мощностях обработано 
всего 59% уловов. 

Наибольшие показатели по осущест-
влению переработки на берегу также 
показали Магаданская область – 100%, 
Сахалинская область и Хабаровский 
край по 70% уловов переработано на 
берегу.

В проекте концепции Федеральной 
целевой программы «Повышение эф-
фективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса в 2015 – 2020 годах и 
на период до 2023 года» планируется 
продолжение работ по разработке и 
прохождению

экологической и государственной 
экспертизы проектной документации и 
реконструкции объектов федеральной 
собственности морских рыбных терми-
налов, а также расположенных в 5-ти 
морских портах – Владивосток, Петро-
павловск-Камчатский, Корсаков, Махач-
кала и Калининград. 

Россия обеспечивает себя рыбой 
на 80% что соответствует пороговым 
показателям Доктрины продоволь-
ственной безопасности, сказал министр. 
«Если курс валют скачет, то это будет 

2.5. Глава Минсельхоза: Россия 
 защищена от роста цен 
 на импортную рыбу

Дата: 14.03.2014 г.  Источник: http://itar-tass.com/
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Общий вылов всех биоресурсов, по 
данным Центра системы мониторинга 
рыболовства и связи на 24 июня 2014 
года, составил 2 млн. 39,9 тыс. тонн, 
что на 3,9 тыс. тонн, или на 0,2% мень-
ше уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне общий 
вылов водных биоресурсов составляет 
1 млн. 418,0 тыс. тонн, что больше на 
41,4 тыс. тонн уровня прошлого года. 
На промысле минтая вылов составляет 
1 млн. 40,2 тыс. тонн, что больше уров-
ня прошлого года на 33,3 тыс. тонн.

В Северном бассейне общий вылов 
составляет 322,1 тыс. тонн, что меньше 
уровня gрошлого года на 3,2 тыс. тонн. 
На промысле трески вылов составляет 
249,1 тыс. тонн, что больше уровня 
прошлого года на 35,3 тыс. тонн. Вы-
лов пикши составил 40,2 тыс. тонн, что 
меньше уровня прошлого года на 2,9 
тыс. тонн. Вылов мойвы составил 25,7 
тыс. тонн, что меньше уровня gрошлого 
года на 34,7 тыс. тонн. Причины недоло-
ва: национальные квоты пикши и мойвы 
на 10,4 тыс. тонн и 55,0 тыс. тонн соот-
ветственно меньше уровня прошлого 
года.

Общий вылов в Балтийском море 
составляет 25,5 тыс. тонн, что на 1,0 
тыс. тонн больше уровня прошлого года. 
На промысле шпрота вылов составля-
ет 11,0 тыс. тонн, что меньше уровня 
прошлого года на 3,3 тыс. тонн. Вылов 
сельди балтийской составил 10,6 тыс. 

2.6. Вылов водных биоресурсов 
 достиг 2,4 млн тонн

Дата: 24.06.2014 г. Источник: http://www.fish.gov.ru/
presscentre/news/Pages/news808.aspx

отражаться на цене продукции на при-
лавках, но у нас есть рычаги влияния 
даже в условиях ВТО «, - отметил Федо-
ров.

Россия выращивает рыбы и мо-
репродуктов в 230 раз меньше, чем 
Китай

Россия пока не входит даже в двад-
цатку стран по производству продук-
ции аквакультуры, отметил Федоров. 
«Лидером здесь является Китай с объ-
емом производства в 38 млн тонн. 
Даже неудобно говорить, сколько про-
извела Россия в 2013 году - 163 тыс 
тонн», – сказал министр. Поэтому, по 
его мнению, в  ближайшие годы  необ-
ходимо предпринять максимум усилий 
по развитию отрасти аквакультуры.

В то же время общий объем импорта 
рыбопродукции в Россию в сравнении 
с 2012 годом  вырос на 7,3%  до 1 млн 
тонн, подчеркнул глава Минсельхоза. 
В целом, в 2013 году объем добычи 
водных биологических ресурсов рос-
сийскими рыбаками составил 4,28 млн 
тонн, что на 0,3% выше уровня 2012 
года, объем производства рыбных 
продуктов составил 3,68 млн тонн 
(рост на 1,5% за год), продолжил Фе-
доров. Объем поставок за пределы 
России вырос в 2013 году на 12,6% до 
1,88 млн тонн. 

В стоимостном выражении экспорт 
в 2013 году составил 3,4 млрд долла-
ров, отмечается в материалах Росрыбо-
ловства, однако в экспорте по-прежнему 
преобладала сырьевая направленность: 
90% поставок приходится на морожен-
ную рыбу, а эффективность экспорта, 
особенно в Китай, крайне низка. «Рос-
сия по-прежнему насыщает китайский 
рынок недорогим многочисленным 
слабо переработанным сырьем», - уточ-
няется в материалах ведомства.

Доля отечественной пищевой рыб-
ной продукции на внутреннем рынке 

и составила – 78,2% (на уровне 2012 
года).  Потребление рыбы и рыбопро-
дуктов составило 22 кг на душу населе-
ния (в 2012 году – 21,7 кг).
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тонн, что больше уровня прошлого года 
на 3,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне об-
щий вылов водных биоресурсов состав-
ляет  21,5 тыс. тонн, что больше уров-
ня прошлого года на 5,1 тыс. тонн. На 
промысле хамсы вылов составляет 11,9 
тыс. тонн, что больше уровня прошлого 
года на 0,1 тыс. тонн. Вылов шпрота со-
ставил 3,6 тыс. тонн, что больше уровня 
прошлого года на 3,0 тыс. тонн.

Общий вылов водных биоресурсов в 
Каспийском бассейне составляет 18,8 
тыс. тонн, что меньше уровня прошло-
го года на 0,7 тыс. тонн. На промысле 
кильки вылов составляет 0,4 тыс. тонн, 
что меньше уровня прошлого года на 
0,7 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких 
пресноводных составил 15,3 тыс. тонн, 
что на 0,2 тыс. тонн меньше уровня про-
шлого года.

Освоение квот вылова водных биоре-
сурсов в зонах иностранных государств 
составляет 165,1 тыс. тонн, что меньше 
уровня прошлого года на 47,7 тыс. тонн. 
Освоение квот вылова водных био-
ресурсов в конвенционных районах и 
открытой части Мирового океана соста-
вило 69,0 тыс. тонн, что на 0,2 тыс. тонн 
больше уровня прошлого года.

По данным Росстата, объем поставок 
рыбы, рыбопродуктов и морепродук-
тов за пределы Российской Федерации 
(в том числе по экспорту) январь-май 
2014 года составил 847,0 тыс. тонн, 
что на 142,9 тыс. тонн (14,4%) меньше 
аналогичного периода прошлого года.

Непосредственно под таможенной 
процедурой экспорта поставлено рыбы, 

2.7. Доля готовой продукции 
 в структуре российского экспорта 
 рыбы растет

Дата: 27.06.2014 г. Источник: www.fish.gov.ru/
presscentre/news/Pages/news833.aspx

рыбопродуктов и морепродуктов 684,9 
тыс. тонн, что на 111,9 тыс. тонн (14,0%) 
меньше аналогичного периода прошло-
го года. Поставки продукции из районов 
промысла, без доставки на территорию 
России для таможенного оформления, 
составили 162,1 тыс. тонн, что на 31,4 
тыс. тонн (16,2%) меньше аналогичного 
периода 2013 года. Таким образом, в 
структуре поставок рыбы за пределы 
Российской Федерации в январе-мае 
2014 года объем продукции непосред-
ственно из районов промысла составил 
19,1% против 19,5% за аналогичный 
период прошлого года.

В структуре экспорта 87,6% зани-
мает мороженая рыба, 6,5% – филе 
рыбное и прочее мясо рыб, 2,7% – ра-
кообразные и моллюски, 1,1% – го-
товая или консервированная рыбная 
продукция. Снижение экспорта рыбной 
продукции из Российской Федерации за 
анализируемый период происходит за 
счет мороженой рыбы, поставки которой 
сократились на 162,3 тыс. тонн (17,9 
%), до 741,7 тыс. тонн. Вместе с этим 
наблюдается увеличение экспорта филе 
рыбного и прочего мяса рыб (на 1,2 тыс. 
тонн, или 2,2%), ракообразных и мол-
люсков (на 7,2 тыс. тонн, или 46,5 %), 
готовой или консервированной рыбной 
продукции (на 0,7 тыс. тонн, или 7,8%).

Таким образом, несмотря на сни-
жение экспорта (в основном за счет 
мороженой рыбы) происходит увели-
чение спроса на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью (филе рыбное, 
готовая или консервированная рыбная 
продукция).

Объем импорта рыбной продукции в 
Российскую Федерацию за январь-май 
2014 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увели-
чился на 1,5% и составил 386,3 тыс. 
тонн. В структуре импорта 53,0% зани-
мает мороженая рыба, 12,2% – филе 
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4 февраля 2014 г. на площадке Все-
российского выставочного центра состо-
ялось открытое заседание правления 
ассоциации «Росрыбхоз». На встрече 
были подведены итоги работы рыбово-
дных предприятий в минувшем году.

По итогам 2013 г. предприятия и 
организации Росрыбхоза обеспечили 
общий улов рыбы в объеме 144,2 
тыс. тонн (101,3% к уровню 2012 г.), в 
том числе реализовали 64,2 тыс. тонн 
(105,4%) товарной рыбы, выращенной 

2.8. Поддержка на местах – 
 мощный стимул для рыбоводов

Дата: 06.02.2014 г. 
Источник: www.nfr.ru/archive/news/2012/news_detail.
php?ELEMENT_ID=12768

рыбное и прочее мясо рыб, 12,0% – 
рыба свежая или охлажденная, 9,3% 
– ракообразные и моллюски, 12,0% – 
готовая или консервированная рыбная 
продукция.

Так, импортные поставки филе рыб-
ного и прочего мяса рыб увеличились 
за пять месяцев на 26,2%, до 46,3 
тыс. тонн, готовой и консервирован-
ной рыбной продукции – на 15,7%,  до 
46,5 тыс. тонн, моллюсков – на 12,8%, 
до 13,2 тыс. тонн. В то же время на-
блюдается снижение импорта мороже-
ной рыбы на 1,0% (до 204,9 тыс. тонн), 
рыбы свежей или охлажденной на 
14,7% (до 47,0 тыс. тонн), ракообраз-
ных на 13,0% (до 22,7 тыс. тонн).

По предварительным данным Рос-
стата, объем произведенной рыбы и 
переработанных и консервированных 
рыбных продуктов за январь-май 2014 
года составил 1574,9 тыс. тонн.

Общий объем добычи (вылова) во-
дных биоресурсов по состоянию на 24 
июня, по данным Центра системы мони-
торинга рыболовства и связи, составил 
2043,8 тыс. тонн.

в прудовых и других рыбоводных хозяй-
ствах. Объем реализации продукции 
товарного рыбоводства по сравнению 
с предыдущим годом вырос на 3,3 тыс. 
тонн. Выпуск пищевой продукции, 
включая консервы, достиг 148,1 тыс. 
тонн (102,3%), в том числе 27,2 муб 
(97,7%) консервов и пресервов. Добыча 
рыбы в естественных водоемах и во-
дохранилищах составила 80 тыс. тонн 
(98,2%). В целом члены ассоциации с 
плановым заданием справились.

Среди тенденций в отечественном 
рыбоводстве отмечается рост произ-
водства лососевых – форели и семги, 
- хорошо заметный на фоне наиболее 
распространенных в товарной аква-
культуре России объектов, таких как 
карп и растительноядные рыбы. Но 
аквафермеры делают ставку не толь-
ко на форель, некоторые занимаются 
выращиванием щуки, речного сома и 
других хищных видов, несмотря на ряд 
проблем, пытаются разводить сиговых.

Особое внимание было уделено под-
держке рыбоводства на региональном 
уровне. В 2013 г. многие субъекты РФ 
за свой счет или на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета 
выделяли средства на проведение ме-
лиоративных и противоэпизоотических 
мероприятий, субсидировали часть 
затрат на уплату процентных ставок по 
кредитам, на приобретение рыбопо-
садочного материала, на содержание 
маточных стад, выплачивали дотации 
за реализацию на территории региона 
выращенной рыбы и рыбопосадочно-
го материала. Такой подход позволил 
рыбоводческим хозяйствам удерживать 
доступные цены на товарную рыбу, раз-
виваться и увеличивать объемы произ-
водства.

В число проблем, которые тормо-
зят развитие бизнеса, директор ОАО 
«Бисеровский рыбокомбинат» Андрей 
Семенов включил высокие налоги (на 
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фоне практически не растущих цен на 
живую рыбу), господство торговых 
сетей, диктующих такие условия по-
ставщикам, которые подталкивают их 
к производству максимально дешево-
го, без оглядки на качество, продукта, 
и непомерные аппетиты ветеринарных 
служб.

Россия рискует снизить добычу 
рыбы на 8% до 3,9 млн тонн к 2020 
году по сравнению с 4,3 млн тонн в 
2013 году из-за дефицита финансиро-
вания отрасли. Об этом в рамках пар-
ламентских слушаний в Госдуме заявил 
заместитель министра сельского хозяй-
ства, руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков.

При этом производство аквакуль-
туры сократится также на 8% до 150 
тыс. тонн против 163 тыс. тонн в 2013 
году. Между тем, даже существующий 
объем ничтожно мал по сравнению с вы-
пуском этой продукции Китаем в 38 млн 
тонн в год. Доля отечественной пище-
вой рыбной продукции на внутреннем 
рынке к 2020 году снизится до 70%, 
тогда как сейчас достигает 80%.

Впрочем, потребление рыбы и мо-
репродуктов россиянами, напротив, 
будет только расти и составит 22,7 кг 
на человека в год (сейчас этот показа-
тель составляет около 21 кг).

Такие проблемы отрасли рыболовства 
ожидаются в условиях секвестирова-
ния бюджета отраслевой госпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса до 2020 года». В ее доработан-
ном, согласованным с правительством 
варианте, объем финансирования сни-
жен по сравнению с начальной версией 

 Российский рынок рыбы и морепро-
дуктов оценивается в 509 млрд ру-
блей. Это большая цифра, но предста-
вителей Рыбного союза она абсолютно 
не радует, потому что объем рынка мог 
бы составлять 1 трлн рублей, заявля-
ет исполнительный директор Рыбного 
союза Сергей Гудков.

2.9. Россия может снизить 
 добычу рыбы на 8%

2.10. Селедка залегла на дно 

Дата: 21.04.2014 г. Источник: itar-tass.com 

Дата: 11.03.2014 г. Источник: rg.ru

на 6,4% (на 5,7 млрд рублей) до 83,2 
млрд рублей.

Прежде всего, проблема нехватки 
средств коснется модернизации рыбо-
промысловного флота, износ которого 
достигает 80%, считает глава Росрыбо-
ловства.

Помимо этого Росрыболовство го-
товит изменения в природоохранное 
законодательство в отношении ком-
пенсационных фондов предприятий. 
Около 4 млрд рублей рыбоводной и 
аквакультурной сферам может дать 
изменение системы компенсации. 
Сейчас промышленные предприятия, чья 
деятельность может нанести вред окру-
жающей водной среде, обязаны восста-
навливать водные биоресурсы. Делают 
они это за счет посредников, которые не 
всегда обладают необходимыми тех-
нологиями. Росрыболовство намерено 
заменить натуральный объем компен-
сации денежным. Средства пойдут в 
целевой бюджет рыболовной отрасли на 
восстановление водных биоресурсов и 
развитие товарного рыбоводства.

Помимо этого в ближайшее время 
ведомство вернется к обсуждению с 
профильными органами власти идеи 
отмены НДС для организаций, осущест-
вляющих переработку и экспорт рыбной 
продукции высокой степени переработ-
ки.
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— За счет чего можно было бы в два 
раза увеличить валовый отраслевой 
продукт?

— Прежде всего, за счет глубины 
переработки. У нас потребитель поку-
пает в основном целую рыбу, а в разви-
тых странах люди покупают рыбу в том 
виде, в котором не нужно особых уси-
лий, чтобы ее приготовить. Это может 
быть филе, кусок рыбы в панировке или 
даже готовое блюдо, которое нужно 
только разогреть в микроволновке. В 
России сейчас 57% продукции про-
дается в первичном виде или в самой 
элементарной разделке. Если мы будем 
перерабатывать рыбу с большей глу-
биной, да еще и увеличим потребле-
ние хотя бы на 20% — можно в тече-
ние 5-7 лет довести потребление до 27 
кг в среднем по стране, — то стоимость 
отраслевого продукта вырастет в два 
раза.

— Каков объем рынка рыбной продук-
ции?

— Рынок российский рыбы и море-
продуктов - это приблизительно 4,2 
млн тонн, из которых 1,7 идет на экс-
порт. Импорт составляет примерно 1 
млн тонн с учетом готовой продукции. 
Есть еще добыча рыбы во внутренних 
водоемах и аквакультура. В принципе 
их можно даже не учитывать, настоль-
ко они малы. Объем аквакультуры, то 
есть продуктов искусственного разве-
дения, у нас уже на протяжении многих 
лет не меняется и составляет 150 тыс. 
тонн. Ситуация на отечественном рыб-
ном рынке не совпадает с мировыми 
тенденциями. В мире (по состоянию 
на 2011 год) 41% объема рынка - это 
продукция, произведенная искус-
ственно. Например, в Китае это карп, 
в Норвегии, Чили и Канаде выращива-
ется лосось — наиболее популярный с 
коммерческой точки зрения вид. Боль-
шим спросом в ресторанах пользуются 
сибас и дорадо. В мире производится 

все больше выращенной искусственно 
рыбы. Если оценивать ее долю по сто-
имости, то она составляет уже более 
50% и все время растет. Однако в Рос-
сии ее доля составляет только 3%.

— А какова динамика вылова в 
мире?

— С 2001 по 2011 годы он умень-
шился с 95 до 90 млн тонн, а аква-
культура выросла с 35 до 64 млн тонн. 
Население Земли с 2001 по 2011 годы 
выросло на 1 млрд человек. Спрос на бе-
лок растет и единственная возможность 
его удовлетворять - развивать аквакуль-
туру. Перелов рыбы в морях категори-
чески запрещен, потому что так можно 
убить запасы, а восстановить их потом 
будет очень нелегко. Поэтому во всем 
мире в аквакультуру вкладывают боль-
шие деньги, инвестируют средства на 
долгие годы вперед. Ученые прогнозиру-
ют, что в ближайшие 20 лет вылов рыбы 
останется на уровне 90-95 млн тонн, 
самое большее - 100 млн тонн. Боль-
ше из глубин Мирового океана извлечь 
рыбы нельзя без вреда для популяции. 
Поэтому все страны, которым позволяет 
климат, вкладывают деньги в аквакуль-
туру. У нас климат вполне благоприятен, 
но деньги никто не хочет вкладывать.

— Где расположены перерабатываю-
щие мощности и на чем они специализи-
руются?

— Основные добывающие мощно-
сти у нас сосредоточены на Дальнем 
Востоке. Там добывается 2/3 рыбы и 
морепродуктов. 1/3 добычи приходит-
ся на Каспий, на моря Северного Ледо-
витого океана — Белое, Баренцево, а 
также на Балтийское море. Переработ-
ка находится на Северо-Западе и Даль-
нем Востоке.

— Почему не развивается прибрежная 
переработка?

— Выгоднее рыбу сейчас поставлять 
на экспорт. Для того чтобы ситуацию 
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изменить, нужно убрать барьеры. Экс-
порт должен быть менее выгодным, чем 
поставки на внутренний рынок. Должны 
быть дополнительные обязательства 
при распределении квот. Кроме нало-
гов, владельцы квот должны приносить 
еще дополнительные доходы в бюджет, 
создавать рабочие места, укреплять 
региональную экономику. Вот тогда у 
нас будет развиваться прибрежная пе-
реработка. Еще у нас есть переработка 
внутри страны - это большие рыбоком-
бинаты, созданные в советское время. 
В Москве у нас есть «Меридиан», в 
Санкт-Петербурге «Балтийский берег» 
и другие, построенные еще в годы 
действия программы развития рыбохо-
зяйственного комплекса. Они сегодня 
играют важную роль. Их сегмент - гото-
вая продукция: копчености, солености, 
нарезка, крабовые палочки и т.д.

— Хватает ли сырья?

— Нет, не хватает. Отток продукции 
происходит на зарубежные рынки по це-
лому комплексу причин, начиная от воз-
можности зарабатывать твердую валю-
ту и частично ее оставлять за границей. 
Это удобство ведения бизнеса. Кроме 
того, при экспорте сейчас снижаются 
пошлины. Мы присоединились к ВТО и 
выполняем свои обязательства. Режим 
экспорта более благоприятен, чем ре-
жим поставки на внутренний рынок. Ну 
есть еще и обычные бюрократические 
препоны. Государство пытается сделать 
так, чтобы надзорные органы не трое 
суток проверяли в порту свежую рыбу, а 
три часа, но это не всегда удается.

— В последнее время резко выросли 
цены на рыбу и морепродукты. Чем это 
вызвано?

— Я бы не стал говорить, что они 
резко выросли по всем видам продук-
ции. Но по отдельным наименованиям 
действительно резко. Причина на самом 
деле одна - дефицит сырья. Резкий рост 

цен - это результат быстро сформиро-
ванного дефицита сырья, прежде всего 
сельди, которая у нас три года назад 
была продуктом номер один. Тогда на 
каждого россиянина приходилось 4,5 кг 
селедки. Это был продукт для всех кате-
горий граждан, его потребляли и мало-
обеспеченные люди, и средний класс, 
и богатые. В прошлом году рыбаки (по 
состоянию на октябрь) 93% выловлен-
ной сельди экспортировали. Это фактор 
роста экспорта. При этом рыбаки закон 
не нарушают.

— А что произошло с импортом?

— Россельхознадзор закрыл поставки 
рыбы из нескольких стран: Испании, Ин-
донезии, Бангладеш, закрыл 90% поста-
вок из Норвегии, которая была основ-
ным поставщиком рыбного импорта в 
Россию. Таким образом, коридор выхо-
да расширился, а коридор входа сузил-
ся. Ученые вообще говорят, что сельди 
в море мало — давайте мы ее вылов 
сократим на 30%. Вот и сократили кво-
ты на вылов атлантической сельди, в 
том числе и наши квоты. В результате 
селедка ушла с первого места, рост цен 
на нее был на уровне 30-40%, объем по-
требления упал на 30%. Малообеспечен-
ные слои населения перестали покупать 
эту продукцию. Другая популярная рыба 
- мойва. Ее улов упал со 190 до 17 тыс. 
тонн. Объем улова мойвы сократился в 
14 раз. Килька тоже стала дефицитом. 
Кильку в Балтийском море ловят Эсто-
ния, Латвия, 30% у нас и 15% у Финлян-
дии. Килька, которую мы вылавливаем, 
идет в консервы. А отборную, самую 
жирную кильку мы покупали в Эстонии. 
Сейчас Россельхознадзор закрыл клю-
чевые эстонские предприятия, и мы 
лишились этой кильки. Ее запасы уже 
заканчиваются. Эти три вида рыбы са-
мые дешевые. Если еще вырастет цена 
на семгу, то какая-то категория потреби-
телей перейдет на другие виды, а кто-то 
перестанет покупать рыбу вообще.
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— Каков уровень потребления рыбы 
в России? Насколько он соответствует 
рекомендациям диетологов?

— Есть официальные нормы, уста-
новленные минздравом, — от 18 
до 20 кг на душу населения. Норма 
потребления, установленная ФАО 
(продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН) — 18 кг. 
Мы соответствуем этому показателю, 
хотя в последние годы у нас потребле-
ние рыбы упало, в СССР потребление 
было на уровне 22-24 кг. Чем больше 
потребление рыбы, тем организм разви-
вается более полноценно. По-разному 
оценивают потребление в разных стра-
нах мира. Где-то учитывают вес брутто, 
где-то считают чистый выход филе. В 
Испании 32 кг, но брутто, в Голландии 
— 17 кг, но сюда не входят данные 
общепита. В Норвегии на каждого 
жителя приходится 47 кг, в Японии 
на душу населения приходится около 
70 кг. Это страны, которые всегда жили 
морем, у нас же долгое время не было 
выхода к морю, и люди ели только реч-
ную рыбу.

Все сырье, используемое для 
изготовления рыбной продукции, 
поставляемой на наш рынок, можно 
разделить на отечественный вылов, 
зарубежный вылов, сырье от россий-
ских предприятий аквакультуры и от 
зарубежных компаний, занимающихся 
выращиванием рыбы. По данным экс-
пертов Норвежского Комитета по Рыбе 
в России, в настоящее время наша 
страна – важнейший рынок экспорта 
для Норвегии. Все знают, что рыбная 
продукция должна присутствовать в 
рационе человека: она полезна, легко 

2.11. Человек ищет, где рыба, 
 а рыба там, где деньги

Источник:  Журнал «Рыбная Сфера» №1 2014 

усваивается, да и готовить рыбу бы-
стрее, чем мясо. Особенно если приоб-
ретать не целую тушку, а стейки, филе 
или замороженные полуфабрикаты. 
Если же и на приготовление данных 
продуктов нет времени, на выручку 
придут консервы, пресервы, копченая 
рыба, продукция из фарша сурими и 
прочая готовая к употреблению рыбная 
снедь на любой вкус и кошелек. Однако 
чтобы производить рыбную продукцию 
в необходимых объемах, нужно иметь 
достаточное количество сырья, при-
чем хорошего качества – в противном 
случае, потребители просто не будут 
покупать изделия из рыбы и морепро-
дуктов. Достаточно ли сегодня в Рос-
сии сырья для производства рыбной 
продукции, насколько оно качественное 
и каким образом будет развиваться 
ситуация с поставками рыбы на пред-
приятия рыбопереработки? Попробуем 
разобраться в данных вопросах вместе 
с нашими экспертами.

Кто кормит рыбой россиян

Если говорить о конечной продук-
ции, то на российском рынке зна-
чительная ее доля принадлежит 
российским производителям: «Ага-
ма» (Московская область), «РОК-1» 
(Санкт-Петербург), «Дефа» (Санкт-Пе-
тербург), «Меридиан» (Москва), «Бал-
тийский берег» (Санкт-Петербург) и 
др. Также на нашем рынке присутствует 
продукция транснациональных компа-
ний – «Санта Бремор» и «Вичунай». Ос-
новное направление компании «Агама» 
– премиальная рыбная продукция. 
Предприятие поставляет на российский 
рынок морепродукты, красную рыбу, 
филе трески и тунца, имеет собствен-
ную разветвленную логистическую сеть. 
Группа компаний «Рок-1» производит 
широкий спектр товаров из красной 
рыбы, морепродуктов, сельди, сурими 
и т. д. «Дефа» занимается поставками 
на рынок столовой, охлажденной и све-
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жемороженой рыбы различной степе-
ни переработки, деликатесной рыбной 
продукции, а также морепродуктов. 
«Меридиан» производит пресервы из 
различных видов рыбы, рыбной икры 
и морепродуктов, копченую рыбу, 
рыбные снеки и салаты. «Балтийский 
берег» изготавливает преимуществен-
но различные виды продукции из 
красной рыбы и сельди, а также кон-
сервы из анчоуса. Все упомянутые ры-
бопереработчики вкладывают серьез-
ные инвестиции в производство рыбной 
продукции, в логистику и, конечно, в за-
купку сырья. Предприятия для изготов-
ления своей продукции используют как 
рыбу естественного вылова, так и выра-
щенную на предприятиях аквакультуры. 
Причем в обоих случаях они работают 
и с отечественными, и с зарубежными 
поставщиками. Таким образом, все 
сырье, используемое для изготовления 
рыбной продукции, поставляемой на 
наш рынок, можно разделить на оте-
чественный вылов, зарубежный вылов, 
сырье от российских предприятий ак-
вакультуры и от зарубежных компаний, 
занимающихся выращиванием рыбы. 
Ключевые игроки рынка, чтобы полу-
чить хотя бы частичную независимость 
по сырью, строят собственные предпри-
ятия по выращиванию рыбы, а те, кто 
не готов к таким затратам, налаживают 
отношения с крупными российскими 
предприятиями аквакультуры. Однако 
рыбоводы нашей страны на данный 
момент не могут обеспечить всех пе-
реработчиков сырьем в необходимом 
количестве.

Основные поставщики сырья

Сырье для производства большин-
ства видов рыбной продукции ввозит-
ся в Россию из-за рубежа: российские 
рыбаки могут обеспечить переработчи-
ков в достаточной мере лишь некото-
рыми видами рыбы и морепродуктов, а 
аквакультура в нашей стране, особенно 

по части лососевых, пока еще нахо-
дится на стадии становления. Согласно 
данным «Рыбного союза», по итогам 
11 месяцев 2013 года по поставкам 
сырья в Россию лидирует Норвегия – в 
указанный период данная страна экс-
портировала на наш рынок 248,3 тыс. 
тонн рыбы. На втором месте – Ислан-
дия, доля ее поставок рыбы на россий-
ский рынок за 11 месяцев прошлого 
года – 85,4 тыс. тонн. Третье место 
занимает Китай – за указанный период 
он поставил в Россию 81,4 тыс. тонн 
рыбы. В десятку стран-экспортеров 
рыбы на российский рынок также входят 
Фарерские острова (57,1 тыс. тонн), 
Чили (56,26 тыс.тонн), Эстония (37,8 
тыс. тонн), Латвия (32,6 тыс. тонн), 
Канада (30,9 тыс.тонн), Вьетнам (26,9 
тыс. тонн) и Украина (25,9 тыс. тонн). 
Общая доля поставок рыбы в Россию 
прочих стран составляет 188,1 тыс. 
тонн. 

По данным экспертов Норвежского 
Комитета по Рыбе в России, в настоя-
щее время наша страна – важнейший 
рынок экспорта для Норвегии. В 2013 
году поставки морепродуктов из Нор-
вегии в Россию составили в стоимост-
ном выражении 785 млн евро (6,6 млрд 
норв. крон), что на 10% больше показа-
теля предыдущего года. Это позволило 
России занять в 2013 году четвертое 
место по показателю прироста экспорта 
норвежской рыбы и морепродуктов. За 
2013 год на рынок России было экс-
портировано 108 975 тонн норвежской 
семги, это на 17,8% меньше, чем в 2012 
году. В декабре 2013 года Норвегия 
экспортировала в нашу страну 11 355 
тонн норвежской семги. По сравнению с 
декабрем прошлого года – это меньше 
на 10,4%. Что касается форели норвеж-
ских фьордов, то за 2013 год на рынок 
России было экспортировано 25 702 
тонны данной продукции, это на 19,6% 
меньше, чем в 2012 году. Норвегия 
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РЫБА, ДА НЕ ТА

Помимо крупных рыбоперерабаты-
вающих компаний, которые в основном 
работают в премиальном и среднем це-
новых сегментах, в России есть множе-
ство предприятий, изготавливающих 
недорогую рыбную продукцию глубо-
кой переработки – в основном это рыб-
ные консервы, а также замороженное 
рыбное филе из дешевых видов рыб. 

Выводы:

Рыбоперерабатывающие предприя-
тия нашей страны действительно пере-
живают сейчас не лучшие времена: те, 
которые работали на отечественном сы-
рье естественного вылова, остались без 
поставщиков, а компании, работающие 
на импортном сырье, тоже сталкивают-
ся с дефицитом поставок. Ключевые 

игроки рынка, чтобы получить хотя бы 
частичную независимость по сырью, 
строят собственные предприятия по 
выращиванию рыбы, а те, кто не готов 
к таким затратам, налаживают отноше-
ния с крупными российскими предприя-
тиями аквакультуры. Однако рыбоводы 
нашей страны на данный момент не 
могут обеспечить всех переработчиков 
сырьем в необходимом количестве. 
Для того чтобы ситуация изменилась в 
лучшую сторону, необходимо принятие 
комплексных мер. В частности, важно 
отстаивать свои интересы на государ-
ственном уровне через отраслевые 
организации. Сейчас представители 
власти говорят о том, что необходимо 
развивать рыбохозяйственный ком-
плекс страны в сторону производства 
конкурентоспособной продукции глу-
бокой переработки высокого качества 
и обещают поддержку предприятиям, 
работающим в данном направлении. 
Осталось добиться того, чтобы данная 
поддержка была направлена на обе-
спечение наших рыбопереработчиков 
сырьевой базой, причем не за счет 
закрытия рынка для ключевых постав-
щиков. Важно, чтобы действия контро-
лирующих органов по закрытию тех 
или иных иностранных каналов поста-
вок сырья не были внезапными. Кро-
ме того, необходимо законодательно 
обязать рыбаков обеспечивать охлаж-
денной рыбой прибрежные предпри-
ятия. По мнению экспертов, это можно 
сделать за счет увеличения ставок за 
пользование ВБР для добывающих 
компаний, которые экспортируют про-
дукцию с низкой степенью переработки, 
и их снижения или отмены при поставке 
сырья в свежем или охлажденном виде 
на территорию Таможенного Союза.

поставила в Россию 850 тонн форели 
норвежских фьордов. По сравнению с 
декабрем прошлого года, это меньше на 
39,6%.
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тонн, или 46,5 %), готовой или консерви-
рованной рыбной продукции (на 0,7 тыс. 
тонн, или 7,8%).

Таким образом, несмотря на сни-
жение экспорта (в основном за счет 
мороженой рыбы), происходит увели-
чение спроса на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью (филе рыбное, 
готовая или консервированная рыбная 
продукция). Объем импорта рыбной 
продукции в Российскую Федерацию за 
январь-май 2014 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
увеличился на 1,5% и составил 386,3 
тыс. тонн. В структуре импорта 53,0% 
занимает мороженая рыба, 12,2% – 
филе рыбное и прочее мясо рыб, 12,0% 
– рыба свежая или охлажденная, 9,3% 
– ракообразные и моллюски, 12,0% - 
готовая или консервированная рыбная 
продукция.

Так, импортные поставки филе рыб-
ного и прочего мяса рыб увеличились 
за пять месяцев на 26,2%, до 46,3 тыс. 
тонн, готовой и консервированной рыб-
ной продукции – на 15,7%,  до 46,5 тыс. 
тонн, моллюсков – на 12,8%, до 13,2 
тыс. тонн. В то же время наблюдается 
снижение импорта мороженой рыбы на 
1,0% (до 204,9 тыс. тонн), рыбы свежей 
или охлажденной на 14,7% (до 47,0 тыс. 
тонн), ракообразных на 13,0% (до 22,7 
тыс. тонн).

По предварительным данным Росста-
та, объем произведенной рыбы и пере-
работанных и консервированных рыб-
ных продуктов за январь-май 2014 года 
составил 1574,9 тыс. тонн.

Общий объем добычи (вылова) во-
дных биоресурсов по состоянию на 24 
июня, по данным Центра системы мони-
торинга рыболовства и связи, составил 
2043,8 тыс. тонн.

Как отмечается в сообщении Феде-
рального агентства по рыболовству, 
по данным Росстата, объем поставок 
рыбы, рыбопродуктов и морепродук-
тов за пределы Российской Федерации 
(в том числе по экспорту) январь-май 
2014 года составил 847,0 тыс. тонн, 
что на 142,9 тыс. тонн (14,4%) мень-
ше аналогичного периода прошлого 
года. Непосредственно под таможен-
ной процедурой экспорта поставлено 
рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 
684,9 тыс. тонн, что на 111,9 тыс. тонн 
(14,0%) меньше аналогичного периода 
прошлого года. Поставки продукции 
из районов промысла, без доставки на 
территорию России для таможенного 
оформления, составили 162,1 тыс. тонн, 
что на 31,4 тыс. тонн (16,2%) меньше 
аналогичного периода 2013 года. Таким 
образом, в структуре поставок рыбы за 
пределы Российской Федерации в ян-
варе-мае 2014 года объем продукции 
непосредственно из районов промысла 
составил 19,1% против 19,5% за анало-
гичный период прошлого года.

В структуре экспорта 87,6% занимает 
мороженая рыба, 6,5% – филе рыбное и 
прочее мясо рыб, 2,7% – ракообразные 
и моллюски, 1,1% – готовая или консер-
вированная рыбная продукция.

Как отметили в ведомстве, снижение 
экспорта рыбной продукции из Рос-
сийской Федерации за анализируемый 
период происходит за счет мороженой 
рыбы, поставки которой сократились на 
162,3 тыс. тонн (17,9 %), до 741,7 тыс. 
тонн. Вместе с этим наблюдается увели-
чение экспорта филе рыбного и прочего 
мяса рыб (на 1,2 тыс. тонн, или 2,2%), 
ракообразных и моллюсков (на 7,2 тыс. 

2.12. Россия снизила экспорт 
 рыбопродуктов более чем на 14%

Дата: 01.07.2014 г.  
Источник: http://fishretail.ru
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2.13. Инфографика. Выращивание 
 продукции аквакультуры в РФ. 

Источник: Росстат

Доля федеральных округов РФ
в выращивании аквакультуры за 2013 
год, %

Топ-10 регионов РФ по выращиванию 
продукции аквакультуры в 2013 году, 
тонн

Выращивание продукции аквакультуры в ЦФО за 2013 год, тонн
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Дата:  11.06.2014 г. 
Источник: Marketing.rbc.ru - РБК Исследования 
рынков

Россия входит в число крупнейших 
производителей осетровой икры в 
мире. Чёрную икру получают от осе-
тров, белуги, севрюги и шипа, как в 
результате добычи, так и  в аквакуль-
туре.

В 2013 году, по данным Росстата, 
объем производства икры осетровых 
в России практически удвоился – при-
рост составил 91% по отношению к 
уровню предыдущего года. Отметим, 
что в предыдущие три года колебания 
составляли 2-3 тонны. Заметный рост 
отмечался уже в первые месяцы года: 
в январе 2013 г. было произведено 2 
тонны икры, что в 12 раз больше, чем в 
аналогичный период предыдущего года. 
В феврале выпуск превышал прошло-
годний показатель в 2,5 раза. Падение 
производства по сравнению с 2012 
г. наблюдалось в мае (40% от уровня 
2012 г.) и в октябре (70% от прошло-
годнего уровня), в остальные месяцы 
производство было выше. Эти данные 
были получены в ходе подготовки «Биз-
нес-плана организации хозяйства по 
выращиванию осетровых пород рыб и 
производству черной икры - 2014 (с фи-
нансовой моделью)».

Рост производства происходил 
вследствие наращивания объемов 
основными производителями. Несмо-
тря на высокие издержки аквакультуры, 
её популярность растет под влиянием 
высоких цен на продукцию и запретов 
экологов.

3.
3.1. В 2013 году производство икры выросло в 2 раза

Россия в 2013 году снизила про-
изводство лососевой икры на 1,6% 
по сравнению с 2012 годом, до 11,7 
тысячи тонн, сообщил Росстат. Со-
кращение производства объясняет-
ся, прежде всего, снижением вылова 
лососей в прошлом году. По предва-
рительным данным Росрыболовства, 
вылов тихоокеанских лососей составил 
около 370 тысяч тонн, что на 28 тысяч 
тонн меньше, чем в 2012 году. Причем 
сокращение произошло в нечетный 
год, который традиционно считается 
«лососевым». Росстат также сообщил, 
что производство мороженой сельди 
снизилось на 0,8%, до 418 тысяч тонн, 
рыбы пряного посола и маринованной 
(без сельди) - на 4,1%, до 8119 тонн, 
мороженых ракообразных – на 1,2%, до 
38,4 тысячи тонн, вяленой рыбы – на 
3,3%, до 11,9 тысячи тонн. Производ-
ство рыбных консервов сократилось 
на 1,4%, до 203 млн условных банок, 
пресервов – на 5,1%, до 103 млн услов-
ных банок. В то же время производство 
моллюсков и других беспозвоночных 
увеличилось на 4%, до 58,1 тысячи 
тонн, балычных изделий холодного коп-
чения - на 24,1%, до 4 076 тонн, моро-
женой рыбы (кроме сельди) – на 2,4%, 
до 2,3 млн тонн.

3.2. РФ В 2013 году снизила 
 производство лососевой икры 
 на 1,6%, до 11,7 тыс. тонн

Дата: 31.01.2014 г. 
Источник: www.foodmarket.spb.ru

Производство икры
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Объем производства товарной икры 
рыб осетровых пород в Астраханской 
области к 2017 году может вырасти в 
два раза – до 10-12 тонн, прогнозирует 
Агентство по рыболовству и рыбовод-

Российский рынок аквакультурной 
икры в 2014 году достигнет макси-
мальных показателей за все время 
существования. Объем рынка икры 
лососевых и осетровых пород рыб, вы-
ращенных в рыбоводных хозяйствах, 
впервые превысит планку 1 млрд руб. 
Об этом свидетельствуют данные пред-
приятий отрасли.

Производство лососевой икры от 
рыб, выращенных в неволе, в 2014 году 
составит около 100 тонн, прежде всего 
за счет выхода на этот рынок компании 
«Русское море — аквакультура».

«Мы приступили к снятию первого 
урожая икры в нашем хозяйстве в Ка-
релии, всего в 2014 году планируется 
снять 30 тонн», – сообщил и. о. руково-
дителя компании Юрий Киташин. Сейчас 
лососевая икра в России добывается 
искусственным образом только в не-
скольких форелеводческих хозяйствах 
в Карелии, в 2013 году объем произ-
водства составил 60 тонн. Переработ-
ка продукции «Русского моря» будет 
вестись в собственном икорном цеху, со 
временем производитель рассчитывает 
фасовать продукцию в стеклянные ба-
ночки под брендом «Карелочка», пока 
же брендироваться будет только опто-
вая тара в 1 и 5 кг.

Производители при этом позициони-
руют аквакультурную форелевую икру 
как премиальный продукт, не скрывая 
от потребителей, что рыба выращена в 
неволе. Продукция «Русского моря - 
аквакультуры» отпускается оптовикам 
на высшем пределе диапазона – по 
2 тыс. руб. за килограмм (в среднем 
карельская искусственная икра стоит в 

3.4. Астрахань ждет удвоения 
 производства черной икры 
 к 2017 году, если требования в отрасли 
 не ужесточат

3.3. Рынок икры, выращенной 
 на рыбных фермах РФ, достигнет 
 в 2014 году 1 млрд рублей  

 Дата: 10.06.2014 г. Источник: www.fishnet.ru/news/
aquaculture_news/40667.html

Дата: 13.02.2014 г. Источник: Fishretail.

опте 1,8-2 тыс. руб./кг), дальневосточ-
ная дикая – около 1,5 тыс руб.

Производство легальной черной 
икры в России в 2014 году вырастет до 
27 тонн, сообщил представитель группы 
компаний «Русский икорный дом» Петр 
Брехов (группа управляет рыборазво-
дным предприятием «Диана» в Воло-
годской области). Производство группы 
в 2013 году составило 15 тонн (рост 
на 15% по сравнению с 2012-м), что 
составляет порядка 70% объема искус-
ственно выращенной черной икры.

«У нас есть сорта и по 30, и по 88 
тыс. руб./кг, но средняя стоимость со-
ставляет 35 тыс. руб./кг», – рассказал 
представитель группы Петр Брехов. 
Компания выращивает товарную белугу, 
стерлядь, осетра, уточнил он.

Российским производителям черной 
икры приходится конкурировать с ино-
странной продукцией (осетровых раз-
водят в Израиле, Саудовской Аравии, 
Иране) и соотечественниками-браконье-
рами. Вылов диких осетровых в России 
запрещен, однако, по оценкам экспер-
тов, рынок браконьерской черной икры 
составляет в количественном выраже-
нии около 20 тонн в год, что сопостави-
мо с легальным сектором. Объем аква-
культурной лососевой икры составляет 
лишь долю процента рынка красной 
икры: ежегодно россияне потребляют 
12-13 тыс. тонн деликатеса.
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ству при правительстве региона. Об 
этом сообщает Интерфакс.

«В 2014 году планируем от пяти до 
шести тонн икры. В последующие два 
года прогнозируем увеличение объемов 
до 10-12 тонн икры, в два раза. В про-
гнозе мы основываемся на площадях 
садковых линий, их увеличении. Учиты-
ваем количество особей рыб, которое 
достигнет к этому времени половозре-
лого возраста и готово будет дать икру, 
масса которой значительно увеличит-
ся», – сказал журналистам руководитель 
агентства Олег Григорьев.

По его словам, в 2013 году в регио-
не было произведено 3,5 тонны икры 
осетровых рыб.

О. Григорьев также сообщил, что 
агентство прогнозирует увеличение 
производства осетрины к 2017 году 
примерно на 15% – до 350 тонн. При 
этом он подчеркнул, что объемы произ-
водства будут зависеть от спроса.

«Что касается мяса рыб, то все бу-
дет зависеть от конъюнктуры на рынке, 
структуры рынка. Если будет расти спрос 
на мясо, то предприятия будут наращи-
вать объемы производства. К примеру, 
будут извлекать икру вспарыванием 
(брюха – ИФ), тогда объемы мяса уве-
личится. Если спроса не будет, то бу-
дут извлекать икру доением (способом 
получения икры, когда рыба не гибнет 
и возвращается в стадо – ИФ). Сейчас 
прогнозируем производство мяса рыб в 
объеме до 350 тонн», – сказал он.

Вместе с тем глава ведомства под-
черкнул, что прогноз учитывает действу-
ющую по отношению к предприятиям 
аквакультуры «лояльную нормативную 
базу». О. Григорьев напомнил, что де-
ятельность рыбоводных предприятий 
не лицензируется, но если требования к 
ним будут ужесточены, то компании мо-
гут посчитать невыгодным увеличение 
объемов производства икры и осетрины.

«Все зависит от нормативной базы. 
Закон об аквакультуре принят, но нор-
мативные документы разрабатываются. 
Объемы, о которых мы говорим, будут, 
если нормативная база не будет ужесто-
чена в отношении предприятий аква-
культуры. Если станут предъявляться к 
их деятельности требования, которые 
лягут на плечи предприятий тяжелым 
бременем, то смысла увеличивать объ-
емы производства не будет», - считает 
руководитель агентства.

Ранее гендиректор группы компаний 
«Русский икорный дом» Александр Но-
виков прогнозировал, что при условии 
поддержки производителей осетровых 
рыб производство осетрины в России 
к 2020 году может вырасти до 20-25 
тыс. тонн с 3 тыс. тонн в прошлом году. 
Производство черной икры может вы-
расти до 50-70 тонн с 25 тонн.

В России снова будут продавать икру 
осетровых рыб.

России возвращают один из ее глав-
ных гастрономических брендов – чер-
ную икру. В ближайшее время в стране 
может быть принята программа по раз-
витию осетрового хозяйства.

Она станет составной частью госпро-
граммы развития рыбохозяйственного 
комплекса до 2020 года. Проект до-
кумента находится в высокой степени 
готовности, рассказал журналистам зам-
министра сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На реализацию «осетровой» про-
граммы, по оценкам Росрыболовства, 
требуется 5-6 миллиардов рублей в 
год. Деньги планируется тратить, в част-
ности, на полноценный мониторинг со-
стояния запасов осетровых видов рыб, 

3.5. Закусим по-черному  

Дата: 18.03.2014 г. Источник: Российская газета

42



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Обзор рынка аквакультуры Росии и мира.

I полугодие. 2014 год.

их воспроизводство, внедрение системы 
универсальной маркировки продукции.

Активно помогать в реализации за-
мыслов Росрыболовству намерен мин-
сельхоз. В министерстве будет создан 
самостоятельный департамент рыбо-
ловства, сообщил глава аграрного ве-
домства Николай Федоров на заседании 
коллегии Росрыболовства. «Это орга-
низационное решение в комплексе с 
потенциалом исключительно слаженной 
работы министерства как коренника, 
Росрыболовства и Россельхознадзора 
должно дать импульс развитию рыбохо-
зяйственной отрасли», – уточнил ми-
нистр. В числе приоритетов - развитие 
собственной переработки морепродук-
тов. Проще говоря, негоже гнать весь 
минтай в Китай, а потом закупать его в 
виде крабовых палочек.

Также надо сосредоточиться на 
развитии портовой инфраструктуры 
и холодильных мощностей. Николай 
Федоров напомнил, что в 2013 году в 
России был принят закон об аквакуль-
туре (разведении рыбы), надо активно 
работать в этом направлении. «Пока 
Россия не входит даже в десятку круп-
ных производителей аквакультуры. 
Лидер здесь Китай, где производство 
составляет почти 40 миллионов тонн, 
а мы в прошлом году произвели всего 
163 тысячи тонн», – заявил он.

Ну и, конечно, надо повышать долю 
отечественной рыбопродукции на 
внутреннем рынке. По данным мин-
сельхоза, сейчас более 80 процентов 
потребностей страны в рыбе обеспечи-
вается за счет собственного улова. Это 
пороговое значение доктрины продо-
вольственной безопасности, которое 
свидетельствует о достижении продо-
вольственной безопасности на этом 
рынке. А, значит, колебания курса валют 
не будут оказывать существенное влия-
ние на цены на рыбном рынке, который 
в меньшей степени, чем, например, 

молочный зависит от импорта. Но рабо-
ту по увеличению доли российской рыбы 
на прилавках, считает министр, надо 
продолжать.

Что касается «возвращения» на 
прилавки черной икры, случиться это 
может и не скоро. По расчетам экс-
пертов, не раньше, чем через 5-7 лет. 
Именно столько нужно половозрелой 
матке, чтобы начать давать икру, рас-
сказывает глава Аналитического центра 
информационного агентства по рыбо-
ловству Тимур Митупов. Кроме того, для 
повышения доступности черной икры, ее 
надо производить достаточно много. А 
для серьезного наращивания объемов 
промысла осетровых нужно будет ис-
кать дополнительные инвестиции.

Напомним, что вылов и реализация 
черной икры в России запрещены с 
2004 года. Продаваться может только 
импортная икра или продукция пред-
приятий, искусственно выращивающих 
рыб. Большинство экспертов оценивают 
внутреннее потребление черной икры 
в России в 20-25 тонн в год. Офици-
альная оценка – 9 тонн. «Хотя если 
брать в расчет браконьерскую икру, то 
реальный рынок в 4-5 раз больше. Он, 
по моим оценкам, достигает 100-150 
тонн», – говорит Тимур Митупов. Неле-
гальная икра в основном попадает на 
прилавки из Астраханской и Амурской 
областей. Контрабандного импорта 
больше всего из Армении.

Между тем Россия к 2020 году мо-
жет потерять часть специализирован-
ных рыбных терминалов, не исключил 
замминистра сельского хозяйства – 
руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков.

Большая часть терминалов находится 
в плачевном состоянии, и их сохранение 
– один из приоритетов ведомства. Также 
в течение месяца Росрыболовство ждет 
от своих территориальных управлений 
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планы по борьбе с браконьерством. Эти 
документы должны быть согласованы с 
местными органами власти и органами 
внутренних дел. «Оценивать работу 
будем не по количеству штрафов, а по 
сохранению водных биоресурсов», - от-
метил Илья Шестаков.

При этом на территории региона 
практически нет водоемов, где оби-
тают большие стада осетровых видов 
рыб, а икру производят на одном пред-
приятии.

Около 15 тонн черной икры произве-
ли в Вологодской области в 2013 году. 
Такие показатели озвучили в поне-
дельник в региональном департаменте 
сельского хозяйства и продресурсов. По 
данным ведомства, это составляет 70% 
всего легального рынка черной икры в 
России. Черная икра осетровых рыб в 
Вологодской области производится на 
единственном предприятии «Диана», 
входящем в состав группы компаний 
«Русский икорный дом».

3.6. Две трети черной икры 
 на рынок России поставляет 
 Вологодская область

Дата:  10.02.2014 Источник: itar-tass.com 

«В прошлом году в области разра-
ботана государственная программа 
развития рыбоводства до 2020 года, 
общий объем финансирования по 
ней 182 млн рублей, – рассказал корр. 
ИТАР- ТАСС заместитель губернатора 
Вологодской области Николай Гуслин-
ский. - Сейчас мы занимаем лидирующее 
положение в производстве натуральной 
пищевой черной икры осетровых рыб. 
Программа позволит развить в регионе 
и другие направления аквакультуры, в 
частности, садковое выращивание лосо-
севых рыб».

По мнению экспертов департамента 
сельского хозяйства региона, занимать-
ся выращиванием осетров в России 
выгодно лишь крупным компаниям под 
контролем профессиональных рыбово-
дов с применением передовых научных 
разработок. 

В пользование рыбоводам в Вологод-
ской области передано 10 рыбопромыс-
ловых участков на водоемах региона. 
В 2013 году на этих водоемах удалось 
выловить 82 тонны карпа и 51 тонну 
осетра. Промысловыми организациями в 
водоемах области добыто почти 1,5 тыс. 
тонн пресноводной рыбы, это на 22% 
больше, чем в 2012 году.
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По итогам прошлого года недостаточ-
но эффективной признана реализация 
трех государственных программ. В их 
число вошла и госпрограмма «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса».

Итоги исполнения госпрограмм за 
2013 г. обсуждались на заседании Пра-
вительства РФ 28 апреля, сообщили 
Fishnewsв пресс-службе кабмина. Минэ-
кономразвития представило первый 
сводный доклад о ходе реализации ГП.

Глава Правительства подчеркнул, 
что мониторинг программ должен быть 
постоянным, причем заниматься им 
должны все ведомства, а не только Ми-
нистерство экономического развития и 
Министерство финансов. «Через меха-
низм государственных программ в на-
стоящий момент уже проходит более 
половины средств государственного 
бюджета, а именно 57%. По состоянию 
на 1 января эта сумма измеряется уже 
7 трлн. рублей. Мы исходим из того, что 
к 2016 году таким образом будут рас-
ходоваться практически все средства 
федерального бюджета – до 95%, от-
крытых статей, во всяком случае. Благо-
даря государственным программам мы 
четко понимаем, какой результат дол-
жен быть получен на выходе», – сказал 
премьер-министр.

Он отметил, что из 38 госпрограмма, 
реализация которых осуществлялась 
в 2013 г., только пять оцениваются 
как высокоэффективные: социальная 
поддержка, развитие здравоохране-

4.1. Госпрограмма рыбной отрасли попала 
в число отстающих 

Государственная поддержка 4.

Дата: 29.04.2014 г. Источник: www.fishnews.ru/
rubric/promyslovoe-prostranstvo/8074

ния, противодействие преступности, 
защита от чрезвычайных ситуаций, 
развитие авиационной промышленно-
сти. Восемь – выше среднего уровня. 
Оценку ниже среднего получило пять 
государственных программ. Реализа-
ция трех – по науке, лесному и рыбно-
му хозяйству – признана недостаточно 
эффективной. 

Согласно материалам к заседанию 
Правительства, по государственной про-
грамме «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» (ответственный исполнитель 
– Минсельхоз) отмечено значительное 
недостижение установленных показате-
лей – 80,1% (минимальное значение сре-
ди всех проанализированных ГП), а также 
недостаточно высокий уровень выполне-
ния контрольных событий – 82,4%.

Госпрограмма рыбной отрасли была 
утверждена в марте 2013 г. В соответ-
ствии с постановлением от 15 апреля 
2014 г. № 314 принята новая редакция 
программы. При этом общий объем фи-
нансирования сокращен на 6,4% – до 83 
199,5 млн. рублей.

Новая редакция госпрограммы по 
развитию рыбохозяйственного ком-
плекса, утвержденная постановлением 
Правительства № 314 от 15 апреля 
2014 г., стала главной темой парламент-
ских слушаний, состоявшихся 21 апреля 
в Государственной Думе. Общий объем 
финансирования по уточненному ва-

4.2. Госпрограмма на голодном пайке

Дата: 23.04.2014 г. Источник: www.fishnews.ru/
rubric/zakon-ob-akvakulture/8046
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рианту госпрограммы составляет 83 
199,5 млн. рублей, что на 5 708,6 млн. 
рублей меньше, чем в предыдущей 
редакции (сокращение на 6,4%).

 «В госпрограмме, к сожалению, 
заложены средства только на обслужи-
вание ранее заключенных кредитов. 
В этом году это около 150 млн. рублей, 
а дальше поэтапно эти средства бу-
дут снижаться и, видимо, к окончанию 
программы направление субсидирова-
ния процентных ставок по кредитам, 
выделяемым под модернизацию перера-
батывающего оборудования и рыбопро-
мыслового флота, может быть закрыто. 
Нам бы очень этого не хотелось, и мы, 
напротив, выступаем за то, чтобы про-
думать, как эту систему развивать», 
– обратил внимание президент Всерос-
сийской ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экс-
портеров (ВАРПЭ) Александр Фомин.

Не устраивает профильный коми-
тет Госдумы и возможное снижение 
объемов вылова ВБР, а также зало-
женные показатели по производству 
продукции товарного рыбоводства, 
которые подразумевают отсутствие 
развития либо регресс этого направле-
ния. «Сейчас мы уже за 160 тыс. тонн 
производим, и вдруг опять видим 150 
тыс. тонн. Для чего закон тогда при-
нимали? Когда мы четко говорили, что 
минимум надо выходить на полмил-
лиона тонн, – напомнил председатель 
комитета. – Только 0,2% в общей струк-
туре мировой аквакультуры и у себя в 
стране 3-4% от вылова. Да кому нужно 
такое планирование? Кому нужно такое 
финансирование? Надо биться, надо все 
делать для того, чтобы была динамика, 
а написать показатели и потом чуть-чуть 
их перевыполнить – так не годится».

Между тем в Росрыболовстве все-
рьез рассчитывают на аквакультуру 
как на один из резервов для роста 
наряду с принятием федеральной целе-

вой программы по повышению эффек-
тивности использования и развитию 
ресурсного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса. «Мы хотим подготовить 
отраслевую программу по развитию 
товарного рыбоводства, в которую 
будет заложено определенное финан-
сирование, что действительно позволит 
дать новый импульс для развития этого 
очень важного направления», – сообщил 
заместитель министра сельского хозяй-
ства – руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков. Он добавил, что уже 
сейчас разработан порядок субсидиро-
вания процентных ставок по кредитам 
для предприятий аквакультуры, на эти 
цели на текущий год зарезервировано 
95 млн. рублей.

Кроме бюджетных средств, источни-
ком финансирования товарной аква-
культуры, а также мероприятий по вос-
производству водных биоресурсов могут 
стать так называемые компенсационные 
выплаты. «Мы считаем, что здесь воз-
можный ресурс составляет порядка 4 
млрд. рублей в год, которые могли бы 
пойти на финансирование госпрограммы 
и увеличить эффективность ее деятель-
ности», – заявил замминистра.

В целом он частично признал обосно-
ванность критики в адрес госпрограммы, 
но призвал коллег быть реалистами: 
«Мы должны четко отдавать себе отчет 
в том, что в случае сокращения финан-
сирования целевые показатели так или 
иначе будут падать. Поскольку с 2017 
года госпрограмма по рыболовству 
сокращается на 12%, показатели будут 
вынуждены уйти вниз».

Наибольшие опасения у рыбопро-
мышленников вызывает существенное 
сокращение средств, выделяемых из 
федерального бюджета для финансиро-
вания рыбохозяйственной науки. 

«Вдумайтесь, начиная с 2014 года фи-
нансирование науки вплоть до 2018 года 
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будет сокращаться, из необходимых 7-8 
млрд. рублей в год будет выделяться 
3-3,1 млрд. рублей. Как раз за эти пять 
лет вся наука умрет. Реальность такова, 
что мы ставим под угрозу все рыбное хо-
зяйство страны, – не сдерживал эмоций 
председатель Координационного совета 
«Севрыба» Вячеслав Зиланов.

 «Второй момент, в котором нам дей-
ствительно может существенно помочь 
Правительство и Государственная Дума 
путем принятия изменений в законо-
дательство, – это административные 
барьеры. Поэтому у нас предложение 
обратить внимание еще и на эту пробле-
му, особенно это касается контролиру-
ющих органов – Пограничной службы и 
Россельхознадзора», – отметил прези-
дент ВАРПЭ. 

Подводя итоги обсуждения, Владимир 
Кашин пообещал, что комитет приложит 
все усилия, чтобы добиться увеличения 
финансирования госпрограммы еще на 
80 млрд. рублей, поскольку тогда будет 
совершенно другая динамика и по вы-
лову, и по переработке. «Хочу, чтобы 
нашу точку зрения услышали в Государ-
ственной Думе, в Совете Федерации, 
в Счетной палате, в Правительстве, в 
администрации Президента, потому что 
если сегодня мы дадим финансово-эко-
номическому блоку решать за всех, то 
обеспечим второй дефолт нашей стране 
и утонем в первую очередь в решении 
проблем продовольственной безопас-
ности, что абсолютно недопустимо», – 
резюмировал депутат.

3 июня состоялось заседание Колле-
гии Минсельхоза России на тему: «Об 
основных вопросах развития рыбохо-
зяйственного комплекса». 

4.3. О создании условий 
 для развития рыбной отрасли

Дата: 04.06.2014 г. Источник: http://www.cfmc.ru/
press-center/9351-2014-06-03-19-26-15

Открывая заседание, глава Минсель-
хоза России Николай Федоров отметил, 
что в прошлом году добыто 4,28 млн. 
тонн водных биоресурсов, произведе-
но 3,68 млн. тонн рыбной продукции, 
что соответственно на 0,3 и 1,5% выше 
уровня 2012 года.

По его словам, одной из важнейших 
задач является доработка и обеспече-
ние принятия федеральной целевой 
программы «Повышение эффективно-
сти использования и развитие ресурс-
ного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2015-2020 годах и на 
период до 2023 года», которая должна 
стать инвестиционной составляющей от-
раслевой госпрограммы. Необходимость 
принятия ФЦП продиктована наличием 
инфраструктурных проблем в рыбохо-
зяйственном комплексе. Среди основных 
из них – высокий износ основных фон-
дов, в том числе портовых сооружений, 
флота и систем обеспечения безопасно-
сти. 

Проектом концепции ФЦП за период 
2015-2023 годы предусмотрены затра-
ты федерального бюджета в размере 
49 937,9 млн. рублей в ценах соответ-
ствующих лет. «Мы прогнозируем, что 
реализация мероприятий, заложенных в 
проекте ФЦП, положительно повлияет и 
на основные целевые показатели реали-
зации госпрограммы», – отметил Илья 
Шестаков.

Для развития одного из приоритет-
ных направлений отрасли – аквакуль-
туры – необходимо обеспечить реали-
зацию недавно принятого Закона об 
аквакультуре, включая разработку мер 
поддержки отечественных аквакуль-
турных хозяйств и завершение форми-
рования нормативной базы, регулирую-
щей этот вид деятельности, продолжил 
руководитель Росрыболовства.

 Для привлечения инвестиций в 
аквакультуру, по словам Ильи Шестако-
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ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,

млн тонн 

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ,
млн тонн

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБОПРОДУКТОВ, КГ/ГОД
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, %

базовый сценарий

4,5
6,2

3,9

5,3

22,7

28

68,2

85
оптимальный сценарий

ва, необходимо принять комплекс мер 
поддержки, включающий обнуление 
таможенных пошлин на рыбоводное 
оборудование, не имеющее аналогов 
в России, и на рыбопосадочный мате-
риал и корма, закрепление приоритет-
ного права пользования рыбоводными 
участками, в случае выполнения условий 
договора.

«Росрыболовством совместно с 
Минсельхозом разработаны правила 
предоставления субсидий предприя-
тиям аквакультуры для компенсации 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на срок до трех 
лет на приобретение кормов и рыбопо-
садочного материала, а также на срок 
до 10 лет на инвестиционные цели», – 
подчеркнул глава Агентства.

Также в докладе были затронуты во-
просы повышения эффективности рабо-
ты рыбводов и подведомственных НИИ, 
модернизации системы компенсацион-
ных мероприятий, развития внутреннего 
рынка рыбной продукции.

«Разработаны и направлены на 
согласование в федеральные органы 
исполнительной власти комплексы 
мер по стимулированию производства 
продукции с высокой степенью перера-
ботки и ее экспорта, а также по обеспе-
чению населения качественной рыбной 
продукцией, – отметил Илья Шестаков. 
– Предусмотрены отмена НДС для экс-
портеров такой продукции – речь идет 
именно о дополнительных льготах для 
тех, кто будет поставлять рыбу на бе-
рег, а также налоговая амнистия судов, 
приобретенных или модернизированных 
на зарубежных верфях, повышение эф-
фективности использования причалов, 
расширение рынков сбыта». Предусмо-
трено повышение контроля за импорти-
руемой в Россию рыбной продукции, по-
пуляризация продукции отечественных 
производителей и установление для них 
преференций при поставке продукции 

для государственных нужд, развитие 
инфраструктуры для снижения логисти-
ческих издержек.

Ключевой составляющей планируе-
мых мер является снижение админи-
стративных барьеров при движении 
отечественной рыбной продукции, в 
первую очередь в сфере ветеринарного 
контроля, и облегчение деятельности 
рыбаков на промысле.

На заседании Коллегии также затро-
нут вопрос о модернизации историче-
ского принципа распределения долей 
квот добычи (вылова) водных биоресур-
сов и продлении сроков закрепления 
долей квот.

Сценарии развития рыбной отрасли 
России к 2020 году

Источник: Минсельхоз РФ
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Росрыболовство оценивает почти 
в 50 млрд рублей федеральную це-
левую программу развития рыбной 
отрасли на 2015-2023 годы. Об этом 
сообщил заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ – глава Росрыболов-
ства Илья Шестков, выступая на колле-
гии ведомства.

«Основная задача 2014 года 
– принятие отраслевой ФЦП, она 
должна стать инвестиционным ин-
струментом госпрограммы развития 
рыбохозяйственного комплекса», – 
заявил он.

Росрыболовство рассчитывает вне-
сти в правительство проект ФЦП «По-
вышение эффективности использова-
ния и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 
2015-2020 годах и на период до 2023 
года» в июле 2014 года, продолжил 
руководитель Росрыболовства.

Концепция проекта включает в себя 
решение инфраструктурных проблем в 
рыбохозяйственном комплексе: вы-
сокий износ основных фондов, в том 
числе портовых сооружений, флота, си-
стем обеспечения безопасности и связи, 
отметил замглавы министерства.

В частности, ФЦП предполагает 
строительство двух спасательных судов, 
реконструкцию Глобальной морской 
системы связи при бедствиях, внедре-
ние системы полного электронного 
документооборота на промысле, покуп-
ку катеров и автомобилей для структур 
рыбоохраны, реконструкцию научных 
центров по созданию технологий ак-
вакультуры, строительство ряда рыбо-
водных заводов и судов для научных 
целей.

Росрыболовство оценивает почти в 
50 млрд рублей федеральную целевую 
программу развития рыбной отрасли 
на 2015-2023 годы. Об этом сообщил 
заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ – глава Росрыболовства Илья 
Шестков, выступая на коллегии ведом-
ства.

«Основная задача 2014 года 
– принятие отраслевой ФЦП, она 
должна стать инвестиционным ин-
струментом госпрограммы развития 
рыбохозяйственного комплекса», – 
заявил он.

Росрыболовство рассчитывает вне-
сти в правительство проект ФЦП «По-
вышение эффективности использова-
ния и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 
2015-2020 годах и на период до 2023 
года» в июле 2014 года, продолжил 
руководитель Росрыболовства.

Концепция проекта включает в себя 
решение инфраструктурных проблем в 
рыбохозяйственном комплексе: высо-
кий износ основных фондов, в том числе 
портовых сооружений, флота, систем 
обеспечения безопасности и связи, от-
метил замглавы министерства.

В частности, ФЦП предполагает стро-
ительство двух спасательных судов, 
реконструкцию Глобальной морской си-
стемы связи при бедствиях, внедрение 
системы полного электронного докумен-
тооборота на промысле, покупку кате-

4.4. Росрыболовство оценило развитие 
 рыбной отрасли в 50 млрд рублей

4.5. Минсельхоз хочет продлить 
 «рыбную» ФЦП на три года

Дата: 04.06.2014 г. Источник:  fishretail.ru

Дата: 28.03.2014 г.  
Источник: www.fishnews.ru/rubric/promyslovoe-
prostranstvo/7957

Также проект ФЦП предлагает рекон-
струкцию объектов федеральной соб-
ственности рыбных терминалов морских 
портов.
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ров и автомобилей для структур рыбоох-
раны, реконструкцию научных центров 
по созданию технологий аквакультуры, 
строительство ряда рыбоводных заво-
дов и судов для научных целей.

Росрыболовство планирует разрабо-
тать отдельную целевую программу по 
развитию аквакультуры – разведения 
и выращивания водных организмов. 
Об этом заявил глава ведомства Илья 
Шестаков в Мурманске, на первой все-
российской конференции, посвященной 
ситуации в отрасли.

«Доля аквакультуры на мировом 
рынке водных биологических ресурсов 
составляет около 50%, в России же 
объемы выращивания товарной рыбы и 
водных организмов пока недостаточны. 
Государство будет уделять все большее 
внимание сфере аквакультуры, Мини-
стерство сельского хозяйства России и 
Росрыболовство нацелены на развитие 
этого сектора», – отметил Илья Шеста-
ков.

Глава Росрыболовства сообщил, что 
с 1 января 2014 года вступил в силу фе-
деральный закон по аквакультуре, уста-
новивший правовые основы в этой обла-
сти, недавно были разработаны порядок 
и правила субсидирования предприятий 
отрасли, обсуждаются меры повышения 
инвестиционной привлекательности это-
го сектора. Все эти усилия, по мнению 
Шестакова, сделают возможным значи-
тельный и быстрый рост объемов произ-
водства водных организмов. Примером 
может служить Мурманская область, 
где уже созданы несколько передовых 
современных предприятий по произ-
водству семги и форели, объемы вы-
ращивания товарной рыбы ежегодно 
увеличиваются на 30%.

Постановлением Правительства РФ 
от 12 февраля 2014 г. № 99 утвержде-
ны Правила организации искусствен-
ного воспроизводства водных биоре-
сурсов. Документ размещен на сайте 
Минсельхоза России, сообщает корре-
спондент Fishnews.

Новые правила подготовлены в связи 
с принятием федерального закона от 2 
июля 2013 г. № 148 «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 
Согласно поправкам, с 1 января 2014 г. 
статья закона о рыболовстве «Искус-
ственное воспроизводство водных био-
ресурсов» действует в новой редакции.

Правила определяют порядок орга-
низации искусственного воспроизвод-
ства ВБР, в том числе редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
видов. Оговорено, что искусственное 
воспроизводство включает форми-
рование, содержание и эксплуатацию 
ремонтно-маточных стад; выращива-
ние водных биоресурсов с их после-
дующим выпуском в водные объекты 
рыбохозяйственного значения. Такие 
работы осуществляются в соответствии 
со специальными планами, утвержден-
ными Росрыболовством (его террито-
риальными органами) в порядке, уста-
новленном Министерством сельского 
хозяйства РФ.

Росрыболовство или, по его поруче-
нию, его теруправления заключают в ме-
сячный срок после утверждения планов 
с юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями договоры 
на выполнение работ по искусственному 
воспроизводству на период до 25 лет.

4.6. Рыбная программа

4.7. Аквакультура получает 
 подзаконные акты

Дата: 30.05.2014 г. Источник: ИТАР-ТАСС

Дата: 17.02.2014 г.
Источник: www.fishnews.ru/rubric/zakon-ob-
akvakulture/7844
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4.8. Аквафермеры все еще ждут 
 полноценной законодательной базы

4.9. Принятия ждет более десятка 
 приказов в сфере аквакультуры

Дата: 16.01.2014 г.  Источник: www.fishnews.ru/
rubric/zakon-ob-akvakulture/7704

Дата: 19.06.2014 г. Источник: www.fishnews.ru/
rubric/zakon-ob-akvakulture/8302

Также искусственное воспроизводство 
может осуществляться на основании 
госконтрактов, заключенных Росрыбо-
ловством в соответствии с законода-
тельством РФ о контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Подведомственные Росрыболовству 
федеральные государственные бюд-
жетные учреждения, занимающиеся 
искусственным воспроизводством в 
соответствии с госзаданием, вправе ре-
ализовывать добытые водные биоресур-
сов после их использования в целях ис-
кусственного воспроизводства согласно 
законодательству РФ. Оговорено, каким 
образом учитываются и расходуются 
полученные в результате средства.

Выпуск биоресурсов в водный объ-
ект рыбохозяйственного значения 
подтверждается актом, подписанным 
уполномоченными представителями 
Росрыболовства и юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), 
осуществляющего выпуск. Учет ВБР, 
выпускаемых в рыбохозяйственные 
водные объекты, производится в соот-
ветствии с методикой, утвержденной 
Минсельхозом.

Постановление Правительства РФ от 
3 марта 2012 г. № 74 «Об организации 
искусственного воспроизводства во-
дных биологических ресурсов, а также 
о подготовке и заключении договора на 
искусственное воспроизводство ВБР» 
признается утратившим силу.

Вступивший в силу с 1 января 2014 
г. закон Об аквакультуре требует при-
нятия подзаконных правовых актов. 
Ряд соответствующих приказов Мин-

Около года прошло с момента подпи-
сания Президентом России Федераль-
ного закона № 148 «Об аквакультуре 
(рыбоводстве)…». Однако работа над 
нормативными документами, регулиру-

сельхоза пока находятся только в ста-
дии разработки.

15 января глава Минсельхоза Рос-
сии Николай Федоров провел рабочее 
совещание, посвященное перспективам 
развития отечественной аквакультуры. 
Выступавшие на встрече указали на не-
обходимость принятия ряда подзаконных 
нормативных актов к вступившему в силу 
с 1 января 2014 г. Федеральному закону 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Как сообщили Fishnews в пресс-служ-
бе Министерства сельского хозяйства, 
6 проектов постановлений Правитель-
ства РФ подготовлены и согласованы с 
федеральными органами исполнитель-
ной власти. Однако еще ряд проектов 
приказов Минсельхоза по указанной 
теме находятся в стадии разработки.

После того как 2 июля 2013 г. был 
подписан закон об аквакультуре, экс-
перты отрасли неоднократно заявляли о 
недостаточности информации и положе-
ний в документе. Причем представители 
науки ипрофильных ассоциаций конкре-
тизировали неточности в законе и пред-
лагали соответствующие дополнения.

Пока что глава Минсельхоза поручил 
разработать «дорожную карту» подго-
товки приказов Минсельхоза России и 
держать на контроле ситуацию по при-
нятию постановлений Правительства.
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ющими деятельность в данной сфере, 
продолжается.

С начала 2014 г. Правительство РФ 
уже утвердило два постановления: о 
внесении изменений в некоторые акты 
в связи с принятием закона об аква-
культуре и об утверждении Порядка 
организации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на право за-
ключения договора пользования ры-
боводным участком, разработанные 
Министерством сельского хозяйства. 
Еще два постановления: об утвержде-
нии схемы формирования участков для 
аквакультуры и порядка использования 
установок для марикультуры – находят-
ся на стадии согласования, сообщили 
Fishnews в пресс-центре «Открытой 
отрасли»

В феврале текущего года Минсель-
хоз России утвердил «дорожную кар-
ту» по подготовке 16 ведомственных 
приказов в целях реализации закона 
об аквакультуре. Как рассказал депутат 
Государственной Думы Георгий Карлов, 
подготовлено 12 согласованных проек-
тов приказов, однако пока ни один не 
принят. «Часть из них проходит обяза-
тельную процедуру публичных слуша-
ний, другие – требуют предваритель-
ных научных исследований», - сообщил 
парламентарий.

Важным документом в развитии ак-
вакультуры является Государственная 
программа «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса», новая редакция ко-
торой была утверждена в апреле 2014 
г. Одна из подпрограмм – «Развитие 
аквакультуры» – непосредственно на-
целена на восстановление и сохранение 
ресурсно-сырьевой базы рыболовства, 
искусственное воспроизводство водных 
биоресурсов и стимулирование развития 
товарного рыбоводства. Однако, отме-
тил депутат, достижение целей и задач 
госпрограммы возможно только при 
условии достаточного финансирования 

предлагаемых мероприятий из бюджета 
Российской Федерации.

«К сожалению, финансирование 
мероприятий подпрограммы сокра-
щается. Причем в основном это каса-
ется научных исследований. Считаю, 
что, сокращая расходы на научные 
исследования, мы закладываем бомбу 
замедленного действия. Последствия 
этих решений обязательно проявятся с 
течением времени», – заявил Георгий 
Карлов.

Опубликовано постановление Прави-
тельства РФ от 25 февраля 2014 г. «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам аква-
культуры (рыбоводства)».

Предусматриваются поправки в По-
ложение о Федеральном агентстве по 
рыболовству, Положение о Министер-
стве сельского хозяйства и некоторых 
других акты Правительства. Как сооб-
щили Fishnews в центре общественных 
связей ФАР, внесенные дополнения 
касаются наделения Минсельхоза и Ро-
срыболовства функциями по принятию 
нормативно- правовых актов в сфере 
рыбоводства.

В частности, Министерство сельского 
хозяйства должно определять порядок 
заключения договора пользования 
рыбоводным участком с хозяйством, 
которому предоставлялся рыбопро-
мысловый участок для товарного ры-
боводства. Также в обязанности Мин-
сельхоза войдет установление порядка 
определения особенностей создания 
и эксплуатации зданий, строений, соо-
ружений для целей аквакультуры. За 
министерством закрепляется принятие 

4.10. Минсельхоз и Росрыболовство 
 получают полномочия в сфере 
 аквакультуры

Дата: 04.03.2014 г. Источник: news.rambler.ru
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Росрыболовство совместно с Мин-
сельхозом РФ разработало проект пра-
вил предоставления субсидий предпри-
ятиям аквакультуры для компенсации 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам. Об этом сообщил замести-
тель министра сельского хозяйства РФ 
– глава Росрыболовства Илья Шестков, 
выступая на коллегии ведомств.

Предлагается выдавать субсидии 
для компенсации процентов по креди-

Росрыболовство совместно с мин-
сельхозом разработало проект субси-
дирования предприятий аквакультуры. 
Предлагается выдавать субсидии для 
компенсации процентов по кредитам, 
полученным на срок до 3 лет, на при-
обретение кормов и рыборазводного 
материала.

Пока срок такой компенсации со-
ставляет один год, но он не покрывает 
воспроизводственного цикла. Кроме 
того, предложено ввести субсидирова-
ние процентов по кредитам для разви-
тия аквакультуры на срок до 10 лет по 
примеру многих развитых и развиваю-
щихся стран, а также обнулить ввозные 
пошлины на оборудование для аква-

4.11. Минсельхоз РФ предлагает 
 выдавать инвесткредиты 
 с господдержкой на 10 лет 
 для предприятий аквакультуры

4.12. Рыба получит субсидии

Дата: 03.06.2014 г. Источник: ИТАР-ТАСС

Дата: 10.06.2014 г. Источник: «Российская газета» 

нормативных актов, касающихся ме-
тодики формирования, содержания 
и эксплуатации ремонтно-маточных 
стад, а также особенностей разведения 
племенных объектов, ветеринарии и 
карантина аквакультурных растений 
и водопользования для целей рыбо-
водства. Кроме того, Минсельхоз будет 
утверждать порядок предоставления 
отчетности об объеме выпуска и изъя-
тия объектов аквакультуры, методики по 
осуществлению искусственного воспро-
изводства ВБР.

Росрыболовство, согласно поста-
новлению, должно определять порядок 
ведения реестра ремонтно-маточных 
стад и вести его.

Федеральный закон № 148 «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ» был подписан 2 июля 2013 
г. Однако для того чтобы положения в 
части аквакультуры могли заработать на 
практике, необходимо принять ряд пра-
вовых актов. Специалисты неоднократно 
подчеркивали, что отраслевая обще-
ственность должна принять активное 
участие в подготовке этих документов.

там, полученных на срок до 3-х лет на 
приобретение кормов и рыбопосадоч-
ного материала. 

Росрыболовство также считает необ-
ходимым ввести на срок до 10 лет суб-
сидирование процентов по кредитам 
на инвестиционные цели, направлен-
ные на развитие отрасли искусственно-
го выращивания рыбы и морепродук-
тов.

Также ведомство предлагает обну-
лить таможенные пошлины на рыбово-
дное оборудование, не имеющее ана-
логов в России, и на рыбопосадочный 
материал и корма, и закрепить за компа-
ниями приоритетное право пользования 
рыбоводными участкам случае выполне-
ния условий договора.

Производство аквакультуры в России 
в 2013 году составило 186 тыс тонн, из 
них 155,4 тыс тонн – товарная рыба. При 
этом объем импорта рыбопродукции в 
2013 году составил 1 млн тонн, 22 про-
центов всего импорта составила свежая 
и охлажденная аквакультурная рыба.
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культуры, рыбовоспроизводственный 
материал и корма, не имеющие анало-
гов в России.

Товарное производство аквакультуры 
в РФ в 2013 году составило 155 тыс. 
тонн, а объем рыбного импорта в 2013-
м - до 1 млн тонн, причем 20% – это 
продукты искусственного рыборазведе-
ния. По мнению главы Росрыболовства 
Ильи Шестакова, «доля аквакультуры 
в РФ в общем вылове рыбы составляет 
чуть более 3%: это недопустимо мало». 
Мировыми лидерами в этой сфере оста-
ются Норвегия, Китай и Чили, распола-
гающие также крупными рыборесурсами 
естественного происхождения.

«В Норвегии доля аквакультуры уже 
превысила 50%, – уточнил «РГБ» экс-
перт по вопросам рыбопромысловой 
политики Сергей Авилов. - А, согласно 
программе развития норвежской рыбной 
отрасли, к 2020 году доля продукции то-
варных ферм в рыбоэкспорте Норвегии 
превысит 90%». В России наиболее пер-
спективные регионы для аквакультуры - 
это Крым, Мурманская область, Дальний 
Восток и Краснодарский край.

Проекты приказов Минсельхоза Рос-
сии, определяющих методику расчета 
промвозврата и другие условия изъя-
тия товарной продукции пастбищной 
аквакультуры, доработают с учетом 
рекомендаций науки и отраслевого со-
общества.

В ближайшее время долгожданные 
проекты приказов Минсельхоза России 
«Об утверждении Методики расчета 
объема добычи (вылова) водных био-
ресурсов, необходимого для обеспече-
ния сохранения водных биологических 
ресурсов в обеспечении деятельности 

4.13. Пастбищная аквакультура 
 заждалась нормативной базы

Дата: 23.06.2014 г. Источник: fishnews.ru

рыбоводных хозяйств, при осуществле-
нии рыболовства в целях аквакульту-
ры (рыбоводства)», «Об утверждении 
порядка осуществления рыболовства 
в целях аквакультуры (рыбоводства)» 
и «Об утверждении методики расчета 
объема подлежащих изъятию объек-
тов аквакультуры при осуществлении 
пастбищной аквакультуры» будут раз-
мещены на сайте regulation.gov.ru для 
общественного обсуждения.

Развитие пастбищного рыбоводства 
вдали от морских берегов сталкива-
ется с иными проблемами. «В Сибири 
и на Урале, где на озерах выращивают 
сиговых, нужен совсем другой подход. 
Например, для заморных водоемов 
никаких формул и расчетов не требует-
ся: изымать нужно всю рыбу, какую ты 
запустил, иначе за зиму озеро промерз-
нет и она погибнет. В полузаморных и 
незаморных водоемах в уловах часто 
присутствуют аборигенные виды, тот же 
карась. Значит, нужно определить норму 
его изъятия в виде прилова, например 
до 20–30%. На юге другая специфика, 
там объектами пастбищного рыбовод-
ства являются растительноядные рыбы, 
которые в наших условиях самостоятель-
но не размножаются. Поэтому их тоже 
надо изымать в максимальном объеме», 
– пояснил руководитель крупнейшего 
российского объединения рыбоводов.

По его словам, бизнес-сообщество 
тревожит и предложенная форма уче-
та. «В настоящее время оценку регули-
рующего воздействия проходит приказ 
об учете и отчетности, согласно которо-
му рыбоводы имеют право выловить не 
больше определенного объема, рассчи-
танного в соответствии с методикой. Но 
если ты изымаешь меньше, значит не 
выполняешь условий договора, заклю-
ченного при предоставлении рыбово-
дного участка, и можешь его лишиться. 
Что же получается, хозяйства должны 
намеренно занижать расчеты, чтобы 
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До 5 августа продлится обществен-
ное обсуждение проекта приказа 
Минсельхоза России, утверждающего 
особенности разведения племенных 
объектов, ветеринарии и карантина 
растений в аквакультуре.

Вынесенный на обсуждение проект 
приказа предусматривает детализа-
цию специфики ведения племенной 
работы и ветеринарии в аквакультуре, 
обусловленные водной средой выращи-
вания объектов и их высокой плодови-
тостью. Как сообщает корреспондент 
Fishnews, документ опубликован на 
Едином портале для размещения ин-
формации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту 
приказа отмечается, что особенности 
племенного разведения касаются 

Поправки в закон о рыболовстве 
ограничивают размер улова, вводят 
именные разрешения на рыбалку и 
требуют регистрации неводов.

Правительство подготовило свои 
поправки к законопроекту о любитель-

4.14. Минсельхоз прописал 
 особенности ветеринарии и карантина 
 в аквакультуре

4.15. Путин поручил доработать 
 программу развития 
 рыбохозяйственной отрасли

Дата: 10.06.2014 г.  
Источник: www.fishnews.ru/news/23787

Дата: 29.05.2014 г.  
Источник: Российская газета - неделя

наверняка выполнить задание, или по-
стоянно нести риск потерять участок?» 
– отметил Василий Глущенко.

По итогам совещания Василий Соко-
лов поручил управлению аквакультуры 
совместно с ВНИРО и Росрыбхозом до-
работать проект приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении методики 
расчета объема подлежащих изъятию 
объектов аквакультуры при осущест-
влении пастбищной аквакультуры» 
с учетом высказанных рекомендаций. 
«Мы подали предложение по проведе-
нию Госсовета, посвященного вопросам 
развития аквакультуры. Предлагаю 
всем внести в двухнедельный срок кон-
кретные предложения для обсуждения 
на планируемом мероприятии», – поды-
тожил замглавы Росрыболовства.

ограниченной части объектов аквакуль-
туры. К ним относятся водные живот-
ные, с генерациями которых ведется 
селекционная работа, направленная на 
закрепление хозяйственно значимых 
признаков (высокой продуктивности, 
устойчивости к заболеваниям). Эти жи-
вотные являются продуктивными и не 
предназначены для пополнения природ-
ных популяций водных биоресурсов.

Особенности ветеринарии и каранти-
на растений в аквакультуре (рыбовод-
стве) имеют универсальный характер 
и направлены на обеспечение охраны 
здоровья искусственно выращиваемых 
объектов при реализации всех видов 
товарной аквакультуры и воспроизвод-
ства водных биоресурсов.

При подготовке проекта учитывался 
опыт зарубежных стран – Марокко, Япо-
нии и Украины – в деле предотвращения 
распространения инфекционных заболе-
ваний в секторе аквакультуре и поставки 
безопасной продукции на рынок.

Общественное обсуждение проек-
та приказа Минсельхоза России «Об 
утверждении особенностей разведения 
племенных объектов аквакультуры, вете-
ринарии и карантина растений в области 
аквакультуры» продлится до 5 августа. 
В случае утверждения документа в срок 
предполагаемая дата вступления его в 
силу – третий квартал 2014 г.
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ском рыболовстве, который Госдума 
планирует рассмотреть во втором чте-
нии уже в ближайшее время. Помимо 
прочего документ предлагает ввести 
именные сети, а также установить суточ-
ные нормы для рыбаков-любителей.

«Главный принцип, который декла-
рирует проект закона, - граждане Рос-
сии могут осуществлять любительское 
рыболовство свободно и бесплатно на 
всей территории РФ, включая особо 
охраняемые зоны», – заявила «РГ» де-
путат Госдумы, председатель подкоми-
тета по водным биологическим ресурсам 
Эльмира Глубоковская. При этом, по ее 
словам, предполагается ввести ряд раз-
умных ограничений, например, устано-
вить суточные нормы вылова. Меньше 
поймать можно, больше – нельзя.

Будут и другие ограничения. Кроме 
того, предполагается ввести именные 
разрешения рыболова, которые при-
дется получать в особых случаях, напри-
мер, когда человек нацелился на какие- 
то редкие и особо ценные породы.

Законопроект устанавливает одно-
значный запрет на электроловильные 
установки и вводит ограничения на 
использование сетей. Также хотят объ-
явить вне закона и подводную рыбалку, 
дайверам останется только любоваться 
жителями подводного мира. Лов сетью 
планируется разрешить только на Се-
вере, в Сибири и на Дальнем Востоке, 
при этом рыбакам придется исполь-
зовать именные зарегистрированные 
сети. Порядок регистрации сетей и по-
лучения именных разрешений (их тоже 
придется получать любителям невода), 
по словам экспертов, также будет про-
писан отдельно.

Новые поправки правительства в 
Госдуму еще не поступили, законодате-
ли надеются получить их до конца мая, 
чтобы в июне взяться за второе чтение. 
Огромный резонанс от инициативы 

неудивителен: по некоторым оценкам, 
в стране 30 млн граждан занимаются 
любительским и спортивным рыболов-
ством. Наверное, практически в каждой 
семье есть человек, который любит по-
сидеть с удочкой у водоема или забро-
сить невод в синее море. А если такого 
нет в родне, то среди соседей и знако-
мых как пить дать найдется.

В Госдуме же уточняют, что после 
первого чтения, широкого обсуждения 
проекта и многочисленных поправок 
в него фактически предлагается уже 
практически другой закон. Только из 
регионов поступило несколько сот по-
правок, все они сейчас обсуждаются.

Федеральные власти разработали 
комплекс мер для поддержки рыбо-
промышленных предприятий, постав-
ляющих свой улов на российский вну-
тренний рынок. Главным критерием 
для стимуляции рыбаков предполага-
ется сделать поставку выловленной 
рыбы на российский берег, чтобы уйти 
от сырьевой направленности отрасли. 
Пока этот проект корректируется, но 
главные направления уже обозначены. 
Рыбопереработчики поддерживают 
эту инициативу, но рыбопромышленни-
ки относятся к ней скептически.

Предложения минсельхоза РФ на 
этот счет содержатся в проекте «Ком-
плекс мер по стимулированию произ-
водства пищевой и иной продукции из 
водных биоресурсов с высокой степе-
нью переработки и ее экспорта». Про-
ект пока не утвержден, но есть основа-
ния полагать, что чиновники настроены 
очень серьезно. Например, они соби-
раются стимулировать поставки сырья 
для отечественных рыбоперерабатыва-
ющих компаний через поэтапное уве-

4.16. Треска меняет курс

Дата: 08.04.2014 г. Источник: www.rg.ru
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личение прибрежных квот. По мнению 
специалистов минсельхоза, прибрежная 
квота «должна составлять не менее 80 
процентов совокупных действующих 
мощностей по береговой рыбопере-
работке». Льготы по уплате налога за 
пользование водными биоресурсами 
(ВБР) предполагается установить толь-
ко для тех рыбаков, кто поставляет 
свою продукцию на российский рынок, 
причем размер льгот должен зависеть 
от степени переработки улова. 

С 2018 года, когда рыбаки будут на-
деляться долями квот на очередные 10 
лет, предполагается включить в догово-
ры о распределении квот обязанность 
добывающих компаний поставлять 
сырье на береговые рыбоперерабатыва-
ющие предприятия. Более того, с этого 
же года чиновники намерены ввести 
премиальные квоты, которые будут рас-
пределяться по итогам квартала, полу-
года или года только между теми ры-
бопромышленниками, которые за этот 
период поставляли рыбу на российский 
берег. Не исключено, что премиальные 
квоты составят 20 процентов, а осталь-
ные 80 будут «основными». А чтобы 
уменьшить административные барьеры, 
власти предполагают начать в четвер-
том квартале 2014 года пилотный про-
ект электронной ветеринарной серти-
фикации при поставках рыбопродукции 
российского промысла из Мурманской 
области. 

Отдельный вопрос – работа с по-
требительским рынком, подчеркивает 
эксперт. Одно из предложений заклю-
чается в том, чтобы обязать органы 
власти закупать для различных нужд 
порционное филе, изготовленное 
из российского сырья российскими 
производителями. В том числе и на 
судах. Причем закупать не абы у кого, 
а именно у тех предприятий, которые 
имеют уже внедренные и действующие 
системы менеджмента качества. Они 

подразумевают аудит третьей стороны, 
который подтверждает, что продукция 
данного предприятия соответствует 
всем стандартам качества. Это позволит 
отсечь недобросовестных производите-
лей от рынка, а государству - серьезно 
сэкономить. 

Еще одно новшество касается про-
движения рыбной продукции в рознич-
ной торговле. Предполагается создать 
отраслевые стандарты качества, ко-
торые превосходят своей строгостью 
ГОСТы. В эти стандарты должны вкла-
дываться и государство, и сами произво-
дители. Рыбопродукцию, которая будет 
соответствовать этим стандартам, пред-
полагается снабдить «Знаком высокого 
качества» для маркетингового продви-
жения на рынке.

В то же время эксперты отмечают, 
что российская рыбопереработка не 
может и не должна «закрываться» 
от импорта рыбы, поскольку это мо-
жет сильно отразиться на внутреннем 
рынке. Не менее важный вопрос – ис-
кусственное разведение рыбы. Более 
половины рыбы, потребляемой во всем 
мире, исключая Россию, выращено в 
садках. И только в России ее количество 
составляет около трех процентов, или 
150 тысяч тонн. Любопытно, что еще 
10 лет назад это соотношение было 
приблизительно один к трем. Сегодня 
в мире добывается 90-95 миллионов 
тонн «дикой» рыбы. С 2001 по 2011 
год объемы аквакультуры выросли с 34 
миллионов тонн до более чем 70. За 
этот период население Земли выросло 
примерно на один миллиард человек, а 
промысел остался на том же уровне. Это 
означает, что развитие аквакультуры 
очень серьезно сдерживает рост цен на 
все рыбное сырье. Аквакультуру край-
не важно развивать и в России. Иначе 
сдержать рост цен на рыбопродукцию 
будет невозможно.
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Заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков под-
писал приказ об утверждении состава 
Общественного совета при Росрыбо-
ловстве.

Состав Общественного совета, в 
который вошли 26 человек, согласован 
с Общественной палатой Российской 
Федерации. Среди них – представите-
ли отраслевых союзов и ассоциаций, 
общественных организаций, компаний, 
работающих в рыбохозяйственном ком-
плексе Российской Федерации, научных 
и образовательных учреждений, СМИ, 
экспертных сообществ.

Согласно Положению, Общественный 
совет является постоянно действую-
щим совещательно-консультативным 
органом.  При формировании его соста-
ва Росрыболовство впервые использо-
вало инструмент интерактивного голо-
сования (интернет-консультирования) в 
целях изучения общественного мнения 
о кандидатах. Его результаты стали до-
полнительной информацией при форми-
ровании состава Совета.

Правительством Российской Феде-
рации 5 мая 2014 года было принято 
решение о реорганизации рыбохозяй-
ственных научных институтов из ФГУП 
в ФГБНУ.

Переход НИИ из ФГУПов в ФГБНУ 
станет первым этапом реформирова-
ния. Далее планируется провести второй 
этап реформы, суть которого заключает-
ся в централизации управления науч-
ной деятельностью в рыбной отрасли.

По словам руководителя Росрыбо-
ловства, предстоящие преобразования 
связаны с необходимостью повышения 
оперативности и эффективности госу-
дарственного управления рыбохозяй-
ственным комплексом путем должного 
научного сопровождения. В том числе 
планируется устранить дублирование 
проводимых исследований и сформиро-
вать единый научный центр, на который 
будет возложена координирующая функ-
ция. Преобразования также направлены 
на создание единого научного простран-
ства. Одна из важнейших задач – искоре-
нение субъективизма в оценке запасов 
водных биоресурсов и ОДУ, формирова-
ние более строгих и эффективных подхо-
дов к определению этих показателей.

4.17. Сформирован Общественный  
 совет при Росрыболовстве

4.18. Начинается реорганизация 
 рыбохозяйственных научных 
 институтов

Дата: 01.07.2014 г. Источник: fishretail.ru Дата: 05.06.2014 г. Источник:  fishretail.ru 

58



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Обзор рынка аквакультуры Росии и мира.

I полугодие. 2014 год.

5.1.1. «НПЦ Акватория» построит 
 в Краснодарском крае 
 аквакультурный комплекс

5.1.2. Кубань вырастила 
 и выловила больше

ООО «Научно-производственный 
центр «Акватория» (Краснодарский 
край) в текущем году планирует присту-
пить к строительству второго комплек-
са по выращиванию прудовой рыбы 
в Калининском районе Краснодарского 
края.

Как сообщает министерство сельско-
го хозяйства региона, объем инвести-
ций в проект составит 16 млн рублей 
собственных и заемных средств НПЦ. 
Рыбохозяйственный комплекс будет 
специализироваться на выращивании 
различных видов сомов с последующей 
переработкой. Полностью реализовать 
проект компания намерена в 2015 году.

В Краснодарском крае последние 
несколько лет рыбоводство развивается 
достаточно активно. По данным Мин-
сельхоза Кубани, сегодня для рыбораз-
ведения используется более 35 тыс. 
гектаров водной глади (площадь потен-
циально пригодных русловых водоемов 
для осуществления товарного рыбовод-
ства составляет порядка 50 тыс. гектар).

5.1. Южный федеральный округ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Развитие аквакультуры в регионах РФ5.

Дата: 14.01.2014 г. Источник: Интерфакс-Юг

Дата: 16.03.2014 г. Источник: www.mcx.ru

Рыбоводством занимаются инди-
видуальные предприниматели, фер-
мерские хозяйства и представители 
различных обществ, всего 500 чело-
век. При эффективном рыбоводстве в 
естественных (русловых) водоемах мож-
но получать по 5-6 центнеров рыбы с 
гектара.

В целом в Краснодарском крае от-
мечается тенденция к увеличению 
количества произведенной (выращен-
ной) товарной рыбы пользователями 
русловых водоемов и снижению про-
изводственных показателей крупны-
ми предприятиями. В общем объеме 
производства товарной рыбы карповые 
составляют 92 %, лососевые — 5,7 %, 
осетровые — 0,4 %, сомовые — 0,3 %, 
прочие — 1,6 %.

В 2013 году рыбоводческими хозяй-
ствами Краснодарского края произве-
дено 14,35 тысяч тонн товарной рыбы, 
что на 3% или на 448 тонн больше, чем 
в 2012 году. Для сравнения, в Ростов-
ской области в 2013 году было выра-
щено 17,6 тыс. тонн товарной рыбы. В 
рыбоводстве область занимает лиди-
рующие позиции в нашей стране.

Всего в России за минувший год 
предприятиями и организации Ро-
срыбхоза реализовано 64,2 тыс. тонны 
товарной рыбы, выращенной в прудо-
вых и других рыбоводных хозяйствах. 
Помимо наиболее распространенных в 
товарной аквакультуре России карпа и 
растительноядных рыб, растет произ-
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водство и лососевых. Новые садковые 
хозяйства по выращиванию форели и 
семги созданы в Республике Карелия, 
Новгородской, Псковской и Мурманской 
областях, наращивают объемы произ-
водства форелеводы Северного Кавка-
за.

В Краснодарском крае два пред-
приятия занимаются форелеводством 
- ФГУП «Племенной форелеводческий 
завод «Адлер» (г. Сочи) и ООО «Росич 
и К» (Абинский район). Выращивание 
рыбы осуществляется в садках и бас-
сейнах.

Разведением сравнительно нового 
для нашего региона объекта аквакуль-
туры – клариевого сома – занимается 
ООО «РЭНТОП-Агро-5» (Темрюкский 
район). В 2013 году предприятие произ-
вело и реализовало 130 тонн товарной 
рыбы.

ООО «Кавиар Кубани» (Красно-
дарский край) в 2017 году планиру-
ет ввести в эксплуатацию завод по 
разведению рыб осетровых пород в 
Горячем Ключе (Краснодарский край) 
стоимостью 2,5 млрд рублей, сообщает 
министерство стратегического развития 
региона. Осетровые будут разводиться 
методом замкнутого водоснабжения. В 
настоящее время компания приступила 
к строительству модуля для выращи-
вания малька, выростного модуля, а 
также станций вторичной водоочистки и 
обезжелезивания воды, водопроводной 
насосной станции и административных 
корпусов. При выходе на проектные 
мощности завод будет производить 4 
тысячи тонн рыбы в год. ООО «Кавиар 
Кубани» создано в Краснодарском крае 

С начала года на Кубани произведе-
но свыше четырех тысяч тонн живой 
рыбы. По только что подведенным 
итогам рыбоводной отрасли в регионе 
за шесть месяцев темп роста по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года превысил 176 процентов. А уни-
кальные условия Азово-Черноморского 
бассейна, считают эксперты, позволя-
ют Кубани ежегодно выращивать до 
20 тысяч тонн мидий и устриц. Доход 
от разведения этих ценных марикуль-
тур принесет региону 300 миллионов 
рублей.

– Совершенствование законодатель-
ной базы создает хорошие условия 
для строительства в крае мидийных 
и устричных ферм, – рассказал корре-
спонденту «РГ» начальник отдела раз-
вития рыбохозяйственного комплекса 
министерства сельского и перерабаты-
вающей промышленности Краснодарско-
го края Артем Шевченко.

Буквально на днях Совет Федерации 
одобрил новый федеральный закон об 
аквакультуре. По словам руководителя 
центра общественных связей Росрыбо-
ловства Александра Савельева, работа 
над законопроектом «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ» с переменным успехом велась 14 
лет.

Как поясняют аналитики, теперь 
аквакультура будет отнесена к сель-
скохозяйственной деятельности. Для 
кубанских рыбоводов этот факт даст 

5.1.3. «Кавиар Кубани» 
 в 2017 году  введет осетровый завод 
 в Краснодарском крае за 2,5 млрд руб.

5.1.4. На разведении мидий и устриц 
 Кубань заработает 300 млн в год 

Дата: 04.04.2014 г. 
Источник: www.foodmarket.spb.ru

Дата: 28.06.2014 г.  Источник:  rg.ru 

в 2007 году, занимается рыбоводством. 
Владельцем ООО является местный 
предприниматель М. Рубанов, которому 
в регионе принадлежит сеть аптек.
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возможность увеличения эффектив-
ности использования водоемов (в том 
числе использования рыбопромысловых 
участков Черного моря) для разведения 
рыбы в садках, а также строительства 
целой серии мидийных и устричных ак-
ваферм.

Новый закон устанавливает право-
вые основы регулирования в области 
рыбоводства, в том числе в части 
защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную дея-
тельность в этой области. В частности, 
в числе прочих аспектов документом 
закрепляется право собственности на 
выращенную продукцию, в том числе 
для предприятий, занимающихся паст-
бищной аквакультурой.

По словам экспертов, это поможет 
разрешить вопросы прибрежного ры-
боловства в части перегрузки уловов 
водных биоресурсов и производства 
на судах рыбопромыслового флота 
рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов в районах, определенных 
российским правительством. Законода-
тельно установлено, что правительство 
будет определять такие районы и виды 
водных биоресурсов по представлению 
прибрежных регионов.

Сегодня почти весь объем реализу-
емых на Кубани морепродуктов по-
ставляется из-за рубежа. В регионе (в 
Анапе и Сочи) – единицы предприятий, 
специализирующихся на выращивании 
моллюсков: мидий, устриц и скафарок 
(вид ракушек). Однако в самое ближай-
шее время ситуация радикально изме-
нится.

Тем более, как утверждают специа-
листы, моллюски, выращенные в Азо-
во-Черноморской акватории, выгодно 
отличаются от импортных аналогов 
невысокой себестоимостью производ-
ства. Основные затраты в этом виде 

деятельности составляют покупка и 
установка коллекторов, необходимых 
для ведения предпринимательской дея-
тельности.

По мнению аналитика инвесткомпа-
нии «Финам» Анны Мишутиной, сегодня 
аквакультура в России развита крайне 
слабо, и принятие соответствующего 
закона позволит государству привлечь 
интерес бизнеса к данному перспек-
тивному направлению. По данным 
Росрыболовства и минсельхоза, в РФ 
производится только около 0,2 про-
цента от общемирового объема аква-
культуры.

– По нашим оценкам, реализация 
проектов строительства мидийных 
и устричных ферм позволила бы не 
только нормализовать ситуацию с 
истощением водных природных ресур-
сов в районах традиционного морского 
промысла, но и повысить доступность 
морепродуктов для потребителей ев-
ропейского региона, – отмечает Мишу-
тина. – На сегодняшний день на данном 
рынке в большинстве товарных групп 
наблюдается дефицит предложения, 
особенно в низком и среднем ценовых 
сегментах. В товарной структуре рынка 
розничной торговли доля рыбной про-
дукции в пять-шесть раз ниже, чем мяс-
ной. При этом потребительский спрос на 
рыбу формируется на достаточно высо-
ком уровне. Данная отрасль находится 
пока на низком уровне развития.

Что касается перспектив строитель-
ства акваферм в акватории Черного 
и Азовского морей и производства 
мидий и устриц в промышленных 
масштабах, то все опрошенные экспер-
ты оценивают их положительно. Этому 
способствует как сложившаяся в пере-
численных акваториях экосистема, так 
и вполне приемлемый климат и наличие 
соответствующих локаций для размеще-
ния акваферм.
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5.1.5. Областной бюджет поддержит 
 предприятия рыбохозяйственного 
 комплекса Дона

5.2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

5.2.1. В Мурманской области наладят 
 выпуск кормов для рыбы и введут 
 завод по выращиванию мальков

В 2014 году на развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Ростовской обла-
сти в Областном бюджете предусмо-
трено 45,276 млн рублей, но с этого 
года получить субсидии смогут только 
социально-ответственные предприятия 
отрасли, обеспечивающие должный 
уровень заработной платы. Решение об 
этом было принято сегодня на заседании 
Правительства Ростовской области.

Напомним, что «Пилотный проект по 
развитию аквакультуры, рыболовства 
и рыбопереработки в Ростовской обла-
сти на период 2012-2016 годов» в про-
шлом году был продлён до 2020 года 
и с 2014 года преобразован в подпро-
грамму «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» государственной програм-
мы Ростовской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

Данная подпрограмма сохранила 
все основные направления поддержки 
и развития рыбной отрасли региона, в 
том числе: рыбоводство (аквакультуру), 
рыболовство, рыбопереработку и охрану 
водных биоресурсов.

– В 2014 году на реализацию меро-
приятий программы в Областном бюдже-
те предусмотрено 45,276 млн. рублей, 
– сообщил заместитель донского губер-
натора – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Вячеслав Василенко. 
– При этом практически все средства 
направляются на субсидирование рыбо-
хозяйственных предприятий.

Вместе с тем с этого года получить 
субсидии смогут только социально-от-

В поселке Лиинахамари в Мурманской 
области планируется построить фабри-
ку по выращиванию мальков и завод 
по производству кормов для рыбы. Как 
сообщил ИТАР-ТАСС исполнительный 
директор компании «Русский лосось» 
Павел Тихонов, инвестиции в строитель-
ство фабрик по выращиванию мальков 
и созданию кормов для рыбы составят 
около 1 млрд рублей. Их пуск завершит 
технологическую цепочку производства 
атлантического лосося в губах и заливах 
Баренцева моря. Помимо этих фабрик, в 
регионе появятся новые садки для выра-
щивания рыбы, начнется развитие ком-
плексной переработки рыбы.

В компании говорят, что проект 
уникален не только экономической и 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 29.01.2014 г. Источник: www.mcx.ru

Дата: 13.05.2014 г. Источник: ИТАР-ТАСС

ветственные претенденты. Сегодня 
Правительством Ростовской области 
приняты поправки в порядки предо-
ставления субсидий, утверждённые 
Постановлениями Правительства РО 
от 27.01.2014 №75 «О финансовой 
поддержке рыболовства и рыбоперера-
ботки» и от 27.01.2014 №76 «О фи-
нансовой поддержке акавакультуры», 
согласно которым субсидии предоставля-
ются при условии, что средняя зарплата 
на предприятии получателя будет не 
ниже 1,5 минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) для юридических лиц, 1,2 
МРОТ – для сельхозтоваропроизводи-
телей и 1 МРОТ – для индивидуальных 
предпринимателей.

62



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Обзор рынка аквакультуры Росии и мира.

I полугодие. 2014 год.

5.2.2. В Заполярье начали 
 «дойку» осетров, выращенных 
 при АЭС

5.2.3. В Новгородской области 
 начнут выращивать рыб, 
 запечатленных  на гербе региона 

На рыборазводном предприятии За-
полярья, которая выращивает осетров 
и форель, началась заготовка черной 
икры. Как сообщил председатель ко-
митета рыбохозяйственного комплекса 
Мурманской области Олег Заболотский, 
в этом году предприятие выпустит око-
ло 100 килограммов деликатеса.  

Здесь выращивается ленский осетр, 
привезенный на Кольский полуостров 
из Сибири. Сегодня осетровое стадо в 
Мурманской области составляет около 
10 тысяч особей, в том числе 200 произ-
водителей икры. Кстати, один килограмм 
этого деликатеса стоит около 30 тысяч 
рублей.

– Опыт, наработанный этим хозяй-
ством, очень перспективен как для Мур-
манской области, так и для всего Севе-
ро-Запада, – подчеркнул Заболотский. 
– Но оно нуждается в дополнительной 
финансовой поддержке. Сегодня об-
ластная администрация субсидирует две 
трети процентной ставки по кредитам. 
Но этого недостаточно. Предприятия 

Завод-инкубатор для производства 
сига – рыбы ценной породы, которая 
запечатлена на гербах Великого Новго-
рода и Новгородской области, построят 
в этом году в регионе. Об этом корр. 
ИТАР-ТАСС сообщил сегодня замести-

Дата: 15.05.2014 г. Источник: www.rg.ru

Дата:  16.04.2014 г. 
Источник: ИТАР-ТАСС

производственной составляющими. 
Товарное выращивание лосося в искус-
ственных условиях поможет сохранить 
стадо дикого атлантического лосося, 
промысел которого запрещен во всем 
мире.

При этом власти Мурманской обла-
сти намерены инициировать разработ-
ку нормативной документации, которая 
позволит не допустить антропогенного 
и промышленного загрязнение воды в 
районе рыбных плантаций. Дальнейшее 
развитие аквакультуры позволит так-
же создать около 300 новых рабочих 
мест.

аквакультуры должны получать доти-
рование – наподобие той поддержки, 
которая оказывается сегодня сельскому 
хозяйству.

Любопытно, что садки с осетрами 
расположены в устье отводного канала 
Кольской атомной электростанции, по 
которому в озеро Имандра сбрасывает-
ся вода после охлаждения отработанно-
го пара турбин. Вода здесь теплее, чем 
в остальной части озера, и поэтому со-
зревание осетров происходит несколько 
быстрее.

– Есть планы исследовать возмож-
ность разведения осетров в Палки-
ной губе Белого моря, на базе наше-
го института, – рассказал Александр 
Муравейко, сотрудник лаборатории 
прибрежных исследований Полярного 
научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океано-
графии. – Работы предполагается на-
чать в этом году.

Как отмечают ученые, адаптационные 
возможности этого вида очень высоки, и 
поэтому он представляет особый инте-
рес для аквакультуры. Кстати, пресная 
вода Заполярья очень близка по соста-
ву воде в сибирских реках и озерах, по-
этому разводить осетра можно в очень 
многих водоемах Заполярья, которые 
сегодня практически не используются в 
аквакультуре.
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тель гендиректора компании Виктор 
Островский.

После реализации проекта новго-
родцы намерены ежегодно продавать 
рыбоводческим хозяйствам Северо-За-
пада свыше 30 тонн рыбной молоди 
для выращивания ее до товарного веса.

Завод стоимостью свыше 25 млн 
рублей с цехами по инкубированию 
икры сига и подращиванию мальков 
будет построен в Демянском районе, 
на берегу озера Вельё. Молодь сига мы 
планируем продавать предприятиям 
Северо-западного региона по искус-
ственному выращиванию рыбы, – уточ-
нил Островский.Он не исключил, что при 
попадании его компании в федеральную 
программу по развитию аквакультуры, 
молодых сигов будут выпускать и в 
местные озера. Сейчас эта рыба практи-
чески исчезла из новгородских водое-
мов.

Новгородские озера могут ежегодно 
принимать 100-150 тыс подрощенных 
мальков сига. Ихтиологи предполагают, 
что в настоящее время здесь можно 
выловить лишь одну тонну сига в год. 
Фактически местные рыбаки не вылав-
ливают и 100 килограммов, – пояснила 
начальник отдела комитета охотничьего 
и рыбного хозяйстваНовгородской обла-
сти Наталья Емельянова.

Рыба сиг принадлежит к породе лосо-
севых. По свидетельствам летописцев, 
в древности в новгородских водоемах 
вылавливали гигантские 16-метровые 
экземпляры, сейчас товарный вес сига 
не превышает 1-2 кг. Сиги практически 
исчезли из Волхова в 1926 году после 
возведения в нижнем течение реки Вол-
ховской ГЭС.

Четыре серебряных сига запечатлены 
на гербе Великого Новгорода, утверж-
денного Екатериной Второй в 1781 
году, и два – на гербе Новгородской 
области как символ богатства региона.

5.2.4. Власти Коми планируют 
 восстановить в регионе популяции 
 редких видов рыб

5.2.5. До конца года планируется 
 разработать проект программы 
 по искусственному воспроизводству 
 биоресурсов в водоемах 
 Республики Коми

В Коми планируется восстановить 
популяции редких видов рыб, в част-
ности тайменя, сообщила в среду по-
мощник начальника Коми бассейнового 
управления по рыболовству и сохране-
нию водных биологических ресурсов 
Елена Рябова на заседании «круглого 
стола» в Госсовете Коми по вопросам 
охраны редких растений и животных.

По словам Рябовой, проблему вос-
становления популяции тайменя и дру-
гой редкой рыбы планируется решить 
путем искусственного воспроизведе-
ния. Специальные рыбные питомники 
для разведения мальков тайменя и 
нельмы планируется создать в Тро-
ицко-Печорском и Печорском районах 
Коми. Ведутся переговоры по закупке 
биоматериала с поставщиками из Сиби-
ри. Первый выпуск молоди рыбы в реки 
запланирован на 2016 год. Таймень 
обитал в реках республики, но впослед-
ствии был истреблен в результате бес-
контрольного промысла, говорят специ-
алисты.

Об этом по итогам отраслевой колле-
гии сообщил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Коми 
Сергей Чечеткин.

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ

Дата: 05.08.2014 г. 
Источник: www.itar-tass.com/spb-news/1023834

Дата: 30.06.2014 г. 
Источник: fishretail.ru
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«В последние десятилетия очень 
сильно упали объёмы рыбных промыс-
ловых запасов в водоёмах нашего ре-
гиона. Негативную роль здесь сыграла 
деятельность недропользователей. 
Кроме того, значительный прессинг на 
природу оказывается местным населе-
нием, которое зачастую ведет несанкци-
онированный промысел с применением 
запрещенных орудий лова. Поэтому 
нам необходимо оперативно на уровне 
государства с привлечением контроль-
ных и надзорных органов, законода-
телей и ученых выстроить системный 
подход в сфере искусственного воспро-
изводства промысловых видов рыб. В 
частности, разработка программы будет 
способствовать росту и сохранению 
численности популяций рыб и повысит 
эффективность использования рыбохо-
зяйственного фонда водоемов. 

Программа должна систематизи-
ровать системы мониторинга, учета и 
прогноза рыбных запасов, выработки 
механизмов привлечения крупных 
промышленных предприятий и малого 
предпринимательства к мероприяти-
ям по зарыблению наших рек и озер и 
созданию в республике рыбоводных 
предприятий и передвижных моду-
лей для искусственного воспроизвод-
ства рыбы. Кроме того должны быть 
учтены мероприятия по подготовке 
кадров рыбоводов и ихтиологов для 
этой сферы, по расширению спектра 
видов рыб для воспроизводства, а 
также усилению контроля и мер на-
казания браконьеров»,  – пояснил С. 
Чечеткин.

Также министр отметил, что огром-
ное значение для поддержания числен-
ности в водоемах республики сыграло 
принятое по итогам совещания в Фе-
деральном агентстве по рыболовству, 
прошедшего после встречи руководи-
теля региона Вячеслава Гайзера с ру-
ководителем Росрыболовства Ильей 

5.2.6. Вологодскому бизнесу 
 предложили выращивать 
 африканских сомов  

Предприниматели Вологодской 
области изучили опыт подмосковных 
рыбоводов в культивировании афри-
канского сома – эту рыбу считают пер-
спективным объектом для развития аква-
культуры в Тотемском районе региона.

Делегация представителей бизнеса 
Тотемского района посетила расположен-
ную в Московской области мини-ферму 
по культивированию африканских со-
мов. Предприниматели получили ценный 
опыт, касающийся всех этапов выращи-
вания рыбы, начиная от закупки кормов 
и заканчивая переработкой. Как сообщи-
ли Fishnews в пресс-службе правитель-
ства Вологодской области, мероприятия 
проводились при содействии региональ-
ного департамента сельского хозяйства.

Сотрудники департамента считают, 
что рыбоводство является перспек-
тивным направлением для региона. В 
поселке Кадуй такая деятельность уже 
ведется, там выращивают осетровых 
рыб. Планируется, что в Вашкинском и 
Шекснинском районах бизнес займется 
культивированием форели.

По мнению специалистов областно-
го департамента сельского хозяйства, 
Тотемский район лучше всего подходит 
для разведения африканского сома. Эта 
рыба отличается хорошими вкусовыми 
качествами, быстро растет и неприхот-
лива.

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Дата: 24.02.2014 г. Источник: Fishnews

Шестаковым, решение о сохранении за 
Республикой Коми без передачи в Ар-
хангельск функций контроля и надзора 
в сфере рыболовства.
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5.2.7. ЯНАО планирует в 2015 году 
 ввести в эксплуатацию завод 
 по воспроизводству сиговых рыб 

Инновационно-инвестиционный 
фонд «Ямал» намерен в 2015 году 
завершить строительство рыборазво-
дного завода в поселке Харп. Сейчас 
завершается завоз стройматериалов, в 
июле начнется монтаж главного корпу-
са завода. Завод будет производить 
20 млн мальков чира, 16 млн мальков 
пеляди и 5 млн мальков муксуна в 
год. «Первые результаты ожидаются 
в 2016 году», – отметил замдиректора 
фонда «Ямал» М. Быков. Как ожидает-
ся, в ближайшее время будет установ-
лен запрет на вылов муксуна сроком на 
1 год. Федеральное агентство по рыбо-
ловству создало проект нормативного 
акта о введении ограничения добычи 
муксуна в реках Ямало-Ненецкого, Хан-
ты-Мансийского автономных округов и 
Томской области. Ранее власти округа 
выступили с заявлением о необходимо-
сти временно прекратить вылов муксу-
на из-за того, что его запасы истощают-
ся. 

Губернатор ЯНАО Д. Кобылкин пред-
лагал выплатить рыбакам компенсации 
за то, чтобы они в течение года не 
вылавливали муксун. Также Ямало-Не-
нецкое УФАС дало согласие департа-
менту по науке и инновациям ЯНАО на 
предоставление региональному иннова-
ционно-инвестиционному фонду «Ямал» 
субсидии в 450 млн рублей на создание 
рыборазводного завода. Добыча сиго-
вых рыб в ЯНАО за 30 лет – с 1980 по 
2010 год – сократилась более чем в два 
раза. Специалисты департамента по раз-

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Дата:06.06.2014 г.  
Источник: foodmarket.spb.ru

витию агропромышленного комплекса 
округа считают, что одной из основных 
причин снижения популяции сиговых 
рыб является браконьерство. В ЯНАО 
сосредоточена треть мировых запасов 
сиговых рыб.

5.2.8. Рыбу ловят и… качают  

Калининградские власти подвели 
первые итоги региональной програм-
мы развития прибрежного рыболов-
ства. На местных рынках российская 
продукция уже почти вытеснила фин-
скую и прибалтийскую. Стоимость оте-
чественной рыбы удалось снизить благо-
даря строительству в области морского 
комплекса.

Свою рыбу в Калининград поставля-
ют с нового морского комплекса. Он 
открылся в городе Светлый. Это самый 
масштабный проект, который реали-
зуется в регионе в рамках программы 
развития прибрежного рыболовства. С 
запуском на полную мощность пред-
приятие сможет перерабатывать до 50 
тысяч тонн рыбы в год.

«Мы уже практически были выдавле-
ны с нашего, российского рынка при-
балтами и финнами, потому что рыба, 
которая у нас добывалась, она обраба-
тывалась по устаревшей технологии. До-
ставка и обработка были совсем поза-
вчерашнего века. В настоящий момент 
мы добились того, что наша рыба не 
хуже по качеству», – рассказывает Нико-
лай Нечай, директор ООО «Морфиш».

Сегодня на промысле 12 переобору-
дованных судов. Ловят кильку, салаку, 
треску, камбалу. Теперь рыбакам не 
нужно тратить время и силы на раз-

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Дата: 21.05.2014 г. 
Источник:  www.otr-online.ru
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грузку ящиков с уловом. На причале 
смонтировали насосную установку для 
перекачки выловленной рыбы прямо с 
траулеров на пункт переработки.

«Если при подходе парохода с уло-
вом 20-25 тонн выгрузка не переобору-
дованная составляет минимум 10 часов, 
то переоборудованная с приходом 
30-35 тонн составляет максимально 40 
минут», – говорит Александр Сушко, 
сотрудник ООО «Морфиш».

В пункте береговой переработки 
рыбу замораживают, а затем направ-
ляют на рыбоконсервные предприятия 
и в розничную торговлю. Учредители 
единого морского комплекса взяли 
кредиты и вложили в его строительство 
более 500 миллионов рублей. Финансо-
вая поддержка пришла и из областного 
бюджета.

Сергей Ершов, руководитель агент-
ства по рыболовству и развитию рыбо-
хозяйственного комплекса Калининград-
ской области: «Меры поддержки – это 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам, субсидирование затрат на 
береговую инфраструктуру, субсидиро-
вание затрат на ремонт и приобретение 
судов. Единый морской комплекс по-
лучил субсидию в общей сложности 28 
миллионов рублей».

Сегодня в Калининградской области 
работают три крупных рыбоконсерв-
ных комбината. Они производят до 
40% продукции от всего объема рос-
сийского рынка. Производители консер-
вов уже переключились с импортного 
сырья на кильку и салаку, выловленных 
калининградскими рыбаками.

По оценке Рыбного союза, сейчас 
российский рынок оценивается пример-
но в 500 миллиардов рублей. Но эта 
цифра увеличилась бы вдвое, если бы 
улов не продавали целиком, а перераба-
тывали.

5.3.1. О фермерском рыбоводстве 
 на Ярославщине 

Минсельхозом России совместно с ре-
гионами ведется работа по поддержке 
начинающих фермеров. Об этом сооб-
щает Минсельхоз РФ.

Отличные результаты своей деятель-
ности показывает хозяйство начина-
ющего фермера Михаила Атаманова 
из Гавриловского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской об-
ласти. Он - участник региональной про-
граммы «Поддержка начинающих фер-
меров Ярославской области» на 2012 
– 2014 годы».

В прошлом году глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства получил 
грант в размере 1140 тысяч рублей на 
реализацию бизнес-плана по садково-
му выращиванию радужной форели, 
рыбы осетровых пород (осетр, стер-
лядь) и карпа и единовременную по-
мощь на бытовое обустройство.

На момент получения гранта было 
организовано начальное производство, 
выращена пробная партия годовиков, 
опробована технология выращивания 
радужной форели, получены положи-
тельные результаты. 

В результате реализации проекта 
приобретены рыбоводные садки, евро-
бочки и материал для понтонов, евроку-
бы для перевозки живой рыбы, рыбопо-
садочный материал радужной форели, 
рыба живая осетровых пород (осетр и 
стерлядь) и т.д.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 13.05.2014 г. 
Источник: ИТАР-ТАСС

5.3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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На данный момент в хозяйстве имеет-
ся 8,8 тыс. штук особей радужной форе-
ли и 620 штук осетровых. В 2014 году 
планируется получить 8 т. товарной 
рыбы, а на 5 год реализации проекта 
планируется увеличить выход товар-
ной рыбы в год до 50 т. Планируемый 
уровень рентабельности проекта 20,8 
процентов.

С начала реализации проекта реали-
зовано 3 т. радужной форели на сумму 
1350 тыс. рублей. Реализация живой и 
охлажденной рыбы производится боль-
шей частью в розничной торговле.

5.3.2. Объемы выросли

В Липецкой области производство 
товарной рыбы в минувшем году уве-
личили на 20 тонн, рыбопосадочного 
материала – на 98 тонн. Объемы произ-
водства составили соответственно 2600 
тонн и 1470 тонн. Весь прирост товар-
ной продукции приходится на основной 
объект выращивания и традиционный 
продукт повседневного потребления – 
живого карпа. По всем каналам сбыта 
этой рыбы реализовано 1615 тонн.

Предприятия Тульской области также 
показали положительные результаты 
по итогам деятельности за минувший 
год. Ими выращено 1330 тонн рыбо-
посадочного материала. Это на 7 тонн 
больше по сравнению с 2012 годом. 
Производство товарной рыбы уве-
личилось на 50 тонн и составил 740 
тонн. Основные объемы выращенной в 
регионе товарной рыбы приходятся на 
карп (52%), осетровые (3%) садкового и 
бассейнового содержания и прудовую 
форель (2,3%). Реализация товарной 
рыбы составила 632 тонны.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 28.01.2014 г. Источник: www.mcx.ru

По статистическим данным, получен-
ным от регионального органа управле-
ния АПК Тульской области, среди рыб, 
предназначенных для получения потом-
ства, основную часть (69%) составляют 
производители осетровых видов, про-
дукция которых пользуется повышен-
ным спросом в качестве товарной рыбы 
у населения и рыбопосадочного матери-
ала – у рыбоводных хозяйств: стерлядь, 
осетр, бестер, белуга, что непременно 
отразится на увеличении объемов про-
изводства из осетровых в ближайшей 
перспективе.

5.3.3. Знание – свет

Руководители и специалисты рыбо-
водных хозяйств из разных регионов 
России прошли обучение в институте 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров агробизнеса ФГБОУ 
ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина. Это 
стало возможным благодаря програм-
ме: «Аквакультура Белгородской обла-
сти: состояние, потенциал и правовое 
обеспечение. Экологически безопасное 
использование водных объектов».

Большой интерес вызвали встречи с 
представителями ассоциации «Росрыб-
хоз», ФГУП «ВНИИПРХ» (Московская 
область), ООО НИПЭЦ «Промгидротех-
ника» (г. Белгород).

С рыбоводами пообщались руково-
дители и специалисты департамента 
АПК Белгородской области, сотрудники 
Белгородрыбхоза, представители «Кор-
порации «Развитие» и многие другие.

Слушатели посетили рыбоводное 
хозяйство ООО «Жемчужина Оскола», 
где увидели в действии передовые 
индустриальные технологии в рыбо-
водстве. На хозяйстве выращивают 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 27.01.2014 г.   Источник: www.mcx.ru 
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радужную форель, планируют заняться 
выращиванием осетровых видов рыб. 
Представленная здесь технология, 
основанная на использовании артези-
анской воды, позволяет существенно 
повысить объемы выращивания рыбы 
за счет плотности посадки и уйти от 
сезонности производства. Применяемая 
система очистки снимает экологические 
вопросы.

Стоит отметить, что учеба для ры-
боводов в таком формате проводится 
ежегодно и всегда воспринимается с 
повышенным интересом. Ежегодный 
рост объемов выращивания рыбы толь-
ко подтверждает правильность такой 
работы.

5.3.4. В Белгородской области будут 
 разводить клариевого сома

Специалисты Корпорации «Развитие» 
и ОАО «Заря» провели переговоры о 
перспективах реализации на территории 
Белгородской области проекта «Стро-
ительство рыбоводного хозяйства 
по выращиванию клариевого сома в 
установках замкнутого водоснабже-
ния в Белгородском районе». Итогом 
встречи стало подписание соглашения 
о сотрудничестве в рамках развития 
приоритетного для региона направления 
«Аквакультуры».

В планах у владельцев будущего рыб-
ного хозяйства создание рыбоводного 
хозяйства с обслуживающей инфра-
структурой. На предприятии создадут 
12 новых рабочих мест со средней зара-
ботной платой 24 тысячи рублей. Объём 
инвестиций в проект составит свыше 
29 миллионов рублей.

После выхода рыбоводного хозяй-
ства на проектную мощность (вторая 
половина 2015 года) в регионе ежегод-

Дата: 25.04.2014 г. 
Источник: www.belgorodinvest.com

но планируют производить 150 тонн 
клариевого сома, что позволит обеспе-
чить население Белгородской области 
и близлежащих регионов экологически 
чистой продукцией ценных пород рыб.

 Хозяйство разместят в селе Севрю-
ково Белгородского района, на месте 
одной из бывших молочно-товарных 
ферм, ранее находившейся в числе 
депрессивных площадок района. Для 
производства сома будут использовать 
собственные корма, что позволит пред-
приятию выйти на российский рынок 
пород рыб с конкурентной ценой.

Строительство рыбоводного хозяй-
ства по выращиванию клариевого сома 
будет осуществлено в 4 этапа. Первую 
очередь с ежегодной производственной 
мощностью до 50 тонн введут в эксплу-
атацию уже в июне текущего года. В 
августе запустят комбикормовый цех, 
производящий по 200 тонн корма в год. 
На третьем этапе, в октябре 2014 года, 
будет открыт цех по переработке про-
дукции. Весной 2015 года руководство 
компании планирует реализовать вто-
рую очередь по выращиванию сома с 
планируемой мощностью 100 тонн в год.

Выход нового предприятия отрасли 
аквакультуры на полную проектную 
мощность запланирован на сентябрь 
2015 года.

СПРАВКА: Африканский клариевый 
сом (или мраморный нильский клариас) 
– традиционный объект тепловодной 
аквакультуры в африканских странах, 
которого сегодня активно разводят по 
всему миру. Около 20 лет назад в рам-
ках программы обеспечения продоволь-
ствием населения африканских стран он 
был впервые завезён в Голландию из 
Африки. Во многом, из-за его быстрой 
окупаемости (1,5-2 года, тогда как фо-
рели – 7-8 лет) эту ценную породу рыб 
всё активнее используют рыбоводные 
хозяйства России.
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5.3.5. Первую партию черной икры 
 «Агро-Белогорье» выпустит в 2015 году

В июле 2014 года группа компаний 
«Агро-Белогорье» начнет строитель-
ство комплекса для разведения осе-
тровой рыбы и производства черной 
икры. Первая партия деликатеса посту-
пит в продажу следующим летом.

О проекте журналистам во время 
пресс-конференции рассказал директор 
группы компаний «Агро-Белогорье» Вла-
димир Зотов. Рыбная ферма разместит-
ся в Крапивенских Дворах Яковлевского 
района. Для производства икры компа-
ния намерена закупить уже взрослых 
особей, чтобы проект быстрее окупился.

– Мы хотим приобрести рыбоматок пя-
тилетнего возраста. Это дороже, но при 
этом позволит ускорить окупаемость. 
Весь проект оценивается в 600 – 700 
миллионов рублей, – сообщил Зотов.

Строительство предприятия начнется 
уже этим летом, а через год планирует-
ся выпустить первую партию продукции. 
За год компания произведет 6 тонн 
черной икры и порядка 100 тонн осетра. 
Отметим, в 2013 году в Белгородской 
области была принята программа по 
развитию производства ценных пород 
рыб – форели, лосося, осетра. Проект 
будет действовать до 2020 года. Пра-
вительство области объявило, что глав-
ной целью программы является созда-
ние условий для устойчивого развития 
рыбоводства в регионе.

Дата: 06.06.2014 г. Источник:  fishretail.ru

5.3.6. Сельскохозяйственное 
 рыбоводство в Ивановской области

Деятельность по сельскохозяйствен-
ному рыбоводству осуществляют 9 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 27.01.2014 г.   Источник: www.mcx.ru 

организаций на площадях 480,8 га, по 
рекреационному – на 102,2 га.

Ведущее место в Ивановской об-
ласти занимает выращивание карпа 
и карповых видов рыб, годовое про-
изводство которых в последние годы 
составляет более 90 %.

Программа мероприятий по сель-
скохозяйственному рыбоводству бази-
руется на технико – технологической 
модернизации, связанной с реконструк-
цией существующих производственных 
мощностей, в частности в Тейковском 
и Комсомольском районах (ООО «СП 
«Нельша», ООО «Васгун»), созданием 
новых садковых площадей в Комсомоль-
ском и Фурмановском районах (ООО 
«Заря», ООО «Рыбхоз «Широково»), а 
также применением методов интенси-
фикации производственных процессов с 
внедрением установок замкнутого водо-
снабжения в Кинешемском районе (К(Ф)Х 
Беляй Г.К.).

Объемы инвестиций на финанси-
рование Программы мероприятий по 
развитию сельскохозяйственного рыбо-
водства с 2012 по 2015 годы составят 
порядка 49,92 млн. рублей, из них, в ос-
новном, за счет средств внебюджетных 
источников, и средств областного бюд-
жета в сумме 2,66 млн. рублей на предо-
ставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на пополнение оборотных 
средств; на приобретение племенного 
рыбопосадочного материала.

Кроме того, финансируются меропри-
ятия на исполнение государственного 
задания по противоэпизоотическим 
мероприятиям: на проведение ветери-
нарно-санитарных и лечебно – профи-
лактических мероприятий.

Программой мероприятий предус-
матривается введение в оборот 135,6 
га прудовых площадей в Заволжском, 
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Ивановском, Фурмановском районах и 
проведение реконструкции 123 га. пло-
щадей.

В результате, общий объем продук-
ции сельскохозяйственного рыбовод-
ства к 2015 году достигнет 420,0 тонн 
карповых видов рыб и форелевых.

В настоящее время в Савинском рай-
оне ИП Абдулин Е.Ф. и в Кинешемском 
районе К(Ф)Х Беляй Г.К. введено 10 га 
прудовых площадей, что обеспечило вы-
ращивание рыбопосадочного материала 
в объеме 8 тонн. На базе К(Ф)Х Беляй 
Г.К. сформировано маточное стадо кар-
повых.

Осуществлены пуски цехов по пере-
работке рыбы: в г. Пучеж мощностью 
1,5 т/сутки и в г. Юрьевец – 1,0 т/сутки.

Объем производства (выращивание) 
товарной рыбы в 2013 году достиг 398 
тонн, в том числе в прудовых хозяй-
ствах – 300 тонн, что составляет рост 
на 36,3% к уровню 2011 года.

5.3.7. Курские рыбоводы рапортуют 
 об успехе

В хозяйствах аквакультуры Курской 
области за прошедший год выращено 
1660 тонн товарной рыбы – на 281 
тонну больше, чем в 2012 г. Однако 
годовое производство рыбопосадочного 
материала в регионе значительно снизи-
лось.

Культивирование товарной рыбы в 
области в 2013 г. велось преимуще-
ственно на прудовых хозяйствах. За 
прошлый год они произвели 862 тонны 
карпа, 500 тонн толстолобика и 60 
тонн живого амура. На долю фермер-
ских хозяйств пришлось только 14,3% 
выращенной рыбы: 153 тонны карпа, 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 10.02.2014 г.  Источник: Fishnews.

65 тонн толстолобика и 20 тонн аму-
ра.

Как сообщили Fishnews в департамен-
те животноводства и племенного дела 
Минсельхоза, всего в регионе выращено 
1660 тонн товарной рыбы ( +281 тонна 
к уровню 2012 г.). Однако рыбопосадоч-
ного материала произведено лишь 560 
тонн (-276 тонн).

Общие выращенные объемы рыбы 
(товарной и рыбопосадочного матери-
ала) в области составляют: 1375 тонн 
карпов, 750 тонн толстолобиков и 95 
тонн амуров.

5.4.1. Строительство девяти 
 рыборазводных заводов планируется 
 начать на Курилах в 2014 году 

Частные инвесторы в 2014 году пла-
нируют начать строительство девяти 
рыборазводных заводов на островах 
Курильской гряды, сообщил журнали-
стам руководитель агентства по разви-
тию Курильских островов и инвестици-
онных программ Сахалинской области 
Сергей Абабков.

В конце февраля Счетная палата раз-
местила информацию о том, что за пять 
лет реализации ФЦП развития Куриль-
ских островов, планируемое строитель-
ство шести рыборазводных заводов 
за счет внебюджетных источников не 
состоялось. Удельный вес финансиро-
вания мероприятий по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса, капитальных 
вложений в производство в программе 
был существенно сокращен по инициати-
ве Росрыболовства.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 05.03.2014 г.   Источник: gde-ryba.net 

5.4. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Как пояснил Абабков, на строитель-
ство лососевых заводов на Курилах 
было предусмотрено финансирование в 
объеме 4,177 миллиарда рублей, из них 
2 миллиарда из внебюджетных источни-
ков. «В мае 2011 года на совещании в 
Росрыболовстве была высказана идея 
не тратить бюджетные деньги на строи-
тельство лососевых заводов, если в про-
грамме есть 2 миллиарда внебюджет-
ных денег. В программу были внесены 
изменения, и создание государственных 
лососевых заводов было исключено», — 
заявил чиновник.

По его словам, областные власти уже 
определили потенциальных инвесторов, 
которые готовы построить на островах 
девять рыбоводных лососевых заводов 
(ЛРЗ). «В июне прошлого года схема 
размещения ЛРЗ была согласована Ро-
срыболовством, запроектированы до-
роги, проведена госэкспертиза, и в этом 
году планируется начать их строитель-
ство», — сказал руководитель агентства 
по развитию Курильских островов.

Основные события 2013 года

Ранее аудитор Счетной палаты Юрий 
Росляк отмечал, что увеличение ресурс-
ной базы Курильских островов в средне-
срочной перспективе возможно только 
при создании сети рыборазводных заво-
дов, а также условий для привлечения 
инвесторов к строительству таких заво-
дов за счет внебюджетных источников.

5.4.2. В Приморье в рыбный кластер 
 заманивают инвесторов

5.4.3. Куда уплывет рыба 

Японские корпорации Marubeni, 
Itochu, Mitsui и ToyotaTsusho могут 
принять участие в создании рыбного 
кластера в Приморье, заявил в ходе 
онлайн-конференции директор департа-

Новый рыбопромышленный кластер 
в Приморье обещает стать главным 
рыбным центром в стране с порто-
выми, холодильными мощностями и 
площадкой для аукционной торговли. 
Однако его эффективность для бизнеса 
пока остается под вопросом.

Вступившие в силу поправки в Закон 
№ 166-ФЗ об обязательности доставки 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Дата: 01.07.2014 г. Источник:  www.fishnet.ru

Дата: 12.05.2014 г. Источник: www.fishnews.ru

мента рыбного хозяйства и водных био-
ресурсов Приморского края Александр 
ПЕРЕДНЯ. Об этом сообщает Золотой 
Рог.

Также о своем желании участвовать 
в проекте заявили ЗАО «Русская пе-
лагическая исследовательская ком-
пания» и ряд компаний, входящих в 
Ассоциацию разработчиков, произво-
дителей и поставщиков рыбоперера-
батывающих комплексов и оборудова-
ния.

По словам чиновника, сроки соз-
дания рыбного кластера и объемы 
инвестиций будут определены после 
завершения второго этапа работ по 
разработке предварительного тех-
нико-экономического обоснования 
и инвестиционного предложения по 
строительству рыбопромышленного 
комплекса.

Как уже сообщал «Золотой Рог», Мо-
сковский филиал японского исследова-
тельского института «Номура» (Nomura 
Research Institute, входит в Nomura 
Group), выступающий разработчиком 
концепции создаваемого в Приморье 
рыбоперерабатывающего кластера, 
предложил в качестве приоритетного ва-
рианта его размещения бухту Суходол. 
Также в качестве возможных вариантов 
рассматриваются бухты Пяти охотников 
и Славянка.

72



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
ОАО КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Обзор рынка аквакультуры Росии и мира.

I полугодие. 2014 год.

улова в порты не дали результата: ры-
баки декларируют продукцию на род-
ном берегу, а потом без выгрузки на-
правляются в крупнейшие современные 
мировые рыбопромышленные центры. 
Сегодня мы должны создать условия 
для рыбаков, чтобы и на нашей террито-
рии были выгодны хранение, переработ-
ка и реализация рыбопродукции. Для 
этого мы намерены взять лучшие техно-
логии в мире и внедрить их у себя. Так 
мы не только увеличим прибыль россий-
ской рыбной отрасли, но и сможем быть 
на шаг впереди стран-конкурентов», — 
говорит директор департамента рыбно-
го хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края Александр 
Передня, представляя корреспонденту 
журнала «Эксперт» новый проект рыбо-
промышленного кластера во Владиво-
стоке. Проект близится к финальному 
завершению концепции — до лета долж-
ны быть разработаны его финансовая и 
бизнес-модели.

Выбор места для создания само-
го масштабного рыбного комплекса в 
стране не случаен — на Дальнем Восто-
ке вылавливается порядка 70% всей 
российской рыбы и морепродуктов (в 
2013 году — 2,2 млн тонн). Владиво-
сток, где и планируется создать кластер, 
— самый большой портовый город на 
Тихоокеанском побережье; он находит-
ся на юге Приморья и удачно распо-
ложен по отношению к странам ЮВА. 
Когда российские рыбаки вылавливают 
рыбу в Беринговом, Японском и Охот-
ском морях и отправляют ее на экспорт, 
то обязательно проходят мимо этого 
порта.

В настоящее время стоимость но-
вого проекта оценивается в 39 млрд 
рублей, из которых на долю бизнеса 
планируется 25 млрд рублей инвести-
ций. Строительство запланировано в 
три очереди, в перспективе комплекс 
сможет обслуживать практически весь 

оборот рыбопродукции Дальнего Восто-
ка: переработка составит от 80 до 200 
тыс. тонн, перевалка, логистика, хране-
ние — от 320 до 800 тыс. тонн, торговля 
без перевалки на комплексе добавит 
еще 1 млн тонн. На обслуживание тако-
го рыбного кластера потребуется 1,5–2 
тыс. человек. По экспертным оценкам 
местной администрации, при обсужда-
емых сегодня льготах и преференциях, 
которые могут быть введены на данной 
территории, частные инвестиции окупят-
ся через 12 лет.

БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛО
Необходимость создания рыбного 

кластера, по мнению администрации 
Приморского края, вызвана несоот-
ветствием существующих в рыбной 
отрасли инфраструктуры и логистики, 
доставшихся рыбакам с советских вре-
мен, сегодняшнему рынку. Основные 
фонды рыбной отрасли вписывались 
в четко выстроенные цепочки плано-
во-распределительной системы: судно 
еще не успевало выйти в рейс, а все 
уже знали, сколько будет выловлено 
рыбы, когда должен подойти железно-
дорожный состав, на какой перераба-
тывающий завод поступит сырье и куда 
отправится готовая продукция. Под эту 
логистику и выстраивали инфраструк-
туру — например, холодильные терми-
налы в портах были лишь элементом 
поддержания грузооборота, а крупные 
складские мощности находились не в 
местах вылова, а в пунктах с наиболь-
шим количеством потребителей, в ос-
новных крупных городах.

При современной структуре рынка, 
когда рыбакам приходится самим заду-
мываться о сбыте продукции, оказалось, 
что холодильных мощностей в портах 
не хватает — сегодня совокупные холо-
дильные мощности портов Приморского 
края не превышают 60 тыс. тонн, чего 
для годового оборота продукции даль-
невосточного бассейна, составляющего 
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около 2 млн тонн, явно недостаточно. 
Особенно остро ситуация проявляется в 
периоды массовых путин — минтаевой, 
лососевой, сельдевой. Во время этих 
всплесков хорошо видны «бутылочные 
горла»: продукция поставляется, а сбы-
та нет. За этим сразу следует реакция 
других участников рынка: из-за дефици-
та мощностей портовики устанавлива-
ют прогрессивную ставку за хранение 
продукции — от 23 до 60 руб. за тонну в 
сутки (в разгар путины дороже), перевоз-
чики увеличивают стоимость рефсекций 
(контейнеры с холодильным оборудова-
нием) с 900 тыс. до 2,2 млн рублей.

Узкие места российской рыбной ло-
гистики хорошо известны соседним 
странам. Только в портах Южной Кореи 
холодильные мощности составляют 
порядка 1,5 млн тонн, и уже давно не 
секрет, что отчасти они выстроены под 
нужды наших рыбаков. Такие производ-
ственные комплексы не только позволя-
ют обеспечивать длительное хранение 
продукции по приемлемым ценам, но 
и предоставляют рыбакам весь спектр 
сопутствующих услуг: снабжение судов, 
ремонт, смену экипажей, аукционные 
площадки рыбопродукции для покупате-
лей всего мира. «Если у наших рыбаков 
объемы вылова большие и требуют хра-
нения, то им приходится играть в рулет-
ку. К примеру, цена на палтуса в России 
бывает выше, чем в странах Азии, но 
рынок у нас короткий, наполняется 
буквально за две недели, а потом мож-
но несколько месяцев ждать оптималь-
ной цены. Вернуть рыбу, которая уже 
вывезена на склады других стран, по 
российскому законодательству невоз-
можно. Если же рыбаки будут хранить 
продукцию в новом рыбопромышленном 
кластере в Приморье, то они спокойно 
смогут решать, когда им отправлять 
свою продукцию на внутренний рынок, а 
когда — на экспорт», — объясняет Алек-
сандр Передня.

В качестве консультантов, занима-
ющихся разработкой нового кластера, 
была выбрана японская проектная ор-
ганизация Nomura Research Institute. 
Изначально к проекту привлекались и 
другие организации — из Китая и Южной 
Кореи, а также компания Ernst & Young, 
но в итоге решили остановиться на 
японских специалистах. 

Прежде всего, привлекать инвесторов 
в рыбопромышленный кластер будут 
специальными льготными условиями. 
Новая площадка станет работать по 
типу портовой особой экономической 
зоны (ОЭЗ). На данном этапе рассматри-
ваются варианты оказания государствен-
ной поддержки в виде субсидирования 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам и части затрат на уплату лизин-
говых платежей при проектировании и 
строительстве объектов комплекса. Если 
говорить о российских инвесторах, то 
кластером уже заинтересовались кам-
чатские рыбаки, они хотят поставить там 
собственные холодильные мощности.

Кроме того, администрация Примор-
ского края предлагает рассматривать 
новый кластер как часть плана по 
стратегическому развитию территории. 
«Мы хотим создать крупнейший проект 
в нашем регионе, в рамках которого и 
будет развиваться рыбопромышленный 
кластер, — поясняетАлександр Передня. 
— На этой территории планируется не 
только заниматься рыбным хозяйством, 
но и развивать другие направления, 
например выращивать крупный рога-
тый скот, сеять зерно. Все это даст нам 
синергетический эффект».

На данном этапе консультанты 
Nomura уже разработали концепцию 
строительства рыбохозяйственного 
кластера и выбрали, на их взгляд, наи-
более подходящую площадку в районе 
бухты Суходол. В числе основных ее 
преимуществ — расположение вбли-
зи агломерации Владивосток—Артем, 
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наименьшие затраты на строительство 
инфраструктуры (по сравнению с други-
ми площадками), возможность организа-
ции марикультурной (выращивание рыб 
и молюсков) деятельности и проч.
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СТАРОЕ 
ИЛИ ПОСТРОИТЬ НОВОЕ

Впрочем, участники рынка к появ-
лению нового рыбопромышленного 
кластера в Приморье относятся неод-
нозначно. Прежде всего, они крити-
куют финансовый размах будущего 
проекта: громадные государственные 
вложения в строительство порта, авто-
мобильной и железной дорог могут не 
окупиться. Говорят, что в том же южно-
корейском городе Пусан, где построен 
крупнейший в мире рыбопромышлен-
ный комплекс, местная мэрия вот уже 
шесть-восемь лет пытается продать его 
инвесторам, но безуспешно, предприя-
тие существенно недозагружено. При не 
до конца проработанной идее с класте-
ром во Владивостоке может произойти 
то же самое.

Сомневаются игроки рынка и в вы-
боре площадки для будущего кластера. 
Приглянувшаяся японцам бухта Суходол 
находится примерно в 100 км от Вла-
дивостока, рядом с неблагоприятным 
соседом — угольным терминалом. При 
этом в 30-километровой зоне от города 
существуют свободные площадки в пром-
зоне, которые уже соединены с рыбными 
терминалами морских портов железно-
дорожными путями и удобными авто-
мобильными трассами, построенными к 
недавно прошедшему саммиту АТЭС.

Непонятны предпринимателям и 
масштабы выбранной площадки. «Для 
производства 200 тысяч тонн рыбопро-
дукции в Приморье почему-то требуется 
200 гектаров, тогда как крупнейшие 
мировые рыбоперерабатывающие 
комплексы производят аналогичные 
объемы на гораздо меньших площадях, 
— комментирует исполнительный ди-

ректор Ассоциации добытчиков минтая 
Алексей Буглак. — Например, датская 
рыбоперебатывающая фабрика Royal 
Greenland выпускает 60 тысяч тонн гото-
вой рыбопродукции (сейчас весь При-
морский край производит такой объем) 
на площади 2,6 гектара. Крупнейшая 
китайская фабрика в Циндао с 300 
тысячами тонн готовой рыбопродукции 
расположена на 15 гектарах. Если сле-
довать этой логике далее, то появляют-
ся и другие вопросы: например, зачем 
нужна энергетическая мощность 50 
мегаватт, если весь город Владивосток с 
населением около 700 тысяч человек и 
промышленными объектами потребляет 
менее 200 мегаватт».

В целом же аналитики оценивают 
появление нового кластера позитивно. 
«Идея создания кластера зрела давно, 
потому что мы сейчас на своем сырье 
зарабатываем всего 15% от того, что 
могли бы, остальное дарим загранице. 
Эту ситуацию можно разрешить лишь 
единственным способом — развивать 
на территории РФ производства с глу-
бокой переработкой, повышать эффек-
тивность логистики и торговли. Но при 
появлении столь масштабного проекта 
важно понимать, что мы можем снизить 
затраты, задействовав уже имеющие-
ся мощности, доставшиеся с советских 
времен», — уверен генеральный дирек-
тор компании Engineering & Development 
Антон Сухоруких. По его мнению, в 
строительстве нового порта нет явной 
необходимости — действующие порты в 
Приморье уже переваливают свыше 650 
тыс. тонн рыбопродукции и при весьма 
экономной модернизации смогут пере-
валивать свыше миллиона тонн.

Действительно, если взять Влади-
востокский морской рыбный порт 
(ВМРП), то в настоящее время его 
акционеры разрабатывают проект 
стоимостью 7 млрд рублей по модер-
низации порта — сооружению нового 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
  В ПРИМОРСКОМ КРАЕ НА 2013-2017 ГОДЫ» В ДЕЙСТВИИ

Модернизация основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

показатель эффективности
госпрограммы по развитию
рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае

размер субсидий, выплаченных трем 
наиболее крупным предприятиям
Приморского края

экземпляров жизненной молоди трепанга 
дальневосточного расселили трое наиболее 
крупных предприятий Приморского края

инвестиций привлечено на каждый рубль 
субсидий, вложенных в развитие 
рыбопереработки

объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного 
комплекса края по видам деятельности «Рыболовство» 
и «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов»

выделено предприятиям в качестве 
государственной поддержки 
на развитие аквакультуры 
и береговой рыбопереработки

инвестиций привлечено на каждый 
рубль субсидий, вложенных 
в развитие рыбопереработки

превысили объемы инвестиций 
запланированный показатель

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

153,6%

105 млн рублей

2,1 рубля

На 91,4 млн рублей

5 млн

9,1 млн. рублей

3,7 рубля

127,6 млн рублей

Предоставление рыбохозяйственным предприятиям субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования 
и модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств

ПРИЧИНА

холодильника, расширению контейнер-
ного терминала и оборудованию «сухо-
го порта». «Наш проект комфортного 
хаба на Дальнем Востоке уже начинает 
свою работу. Если раньше у нас был 
только морской терминал, все грузы шли 
напрямую в порт и у нас была сильная 
загруженность подвижного состава, то 
сейчас мы расширяемся за счет сухого 
терминала — это своего рода большой 
складской и диспетчерский пункт рас-
пределения грузов, который находится 
вдали от моря, но рядом с железнодо-
рожной станцией. Мы можем отправить 
контейнеры на хранение в сухой терми-
нал, а затем за сутки до отправления 
груза на машинах быстро перевезти их 
в морской порт. За счет такой оптими-
зации мы уже в самое ближайшее время 

удвоим, а то и утроим наши объемы», 
— рассказывает член совета директоров 
ВМРП Дмитрий Дорошенко.

Кроме того, в администрации края 
говорят, что старые предприятия долж-
ны находиться в конкурентных услови-
ях, чтобы они не устанавливали спеку-
лятивных цен. «Наша задача — чтобы 
и старые, и новые предприятия могли 
конкурировать на равных», — поясняет 
господин Передня.

Безусловно, местным властям лег-
че создать новый комплекс с нуля в 
чистом поле, чем разработать проект 
частно-государственного партнерства с 
уже состоявшимся в регионе бизнесом 
и направить бюджетные инвестиции на 
модернизацию существующих объектов.

Дата:23.05.2014 г.  Источник: primgazeta.ru

5.4.4. Первые итоги развития рыбохозяйственного комплекса Приморья
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5.5.1. В Омске будут выращивать 
 красную рыбу и производить икру

5.5.2. В Омской области готовится 
 крупный рыбохозяйственный проект 

Завод аквакультуры и товарного 
производства рыбы осетровых пород 
открылся сегодня в Омске. Инноваци-
онное предприятие расположилось на 
Левобережье у берега Иртыша.

— Уникальный проект, уникальное 
оборудование, уникальная техноло-
гия. Пусть Сибирь продолжает сла-
виться осетрами, которыми славилась 
всегда, — отметил заместитель полно-
мочного президента по СФО Андрей 
Филичев.

Завод оснащён современными гол-
ландскими и финскими технологиями 
рыбоводства.

На заводе стоит оборудование, 
которое уже есть на 330 предприятиях 
по всему миру.

— В Сибирском регионе Омская об-
ласть была единственной, где не было 
рыболовства. Когда Александр Ивано-
вич пришёл с этой идеей в министер-
ство имущественных отношений, были 
сомнения, что этот проект можно дове-
сти до логического конца. Был заявлен 
проект с импортным оборудованием 
и новейшими технологиями. На месте 
завода тогда был пустырь со свалкой, 
была заброшенная территория. Поэто-
му я очень рад, что проект состоялся. 
Сегодня в Минприроды прорабатыва-
ется программа, которая будет реали-
зовываться с компанией «Бородино». 
Мы понимаем, насколько это важно для 
региона. Не только товарное производ-

Реализация проекта позволит Ом-
ской области  уйти от завоза в регион 
речной и озерной рыбы ценных пород 
из соседних регионов и полностью 
обеспечит потребности омичей в высо-
кокачественной рыбной продукции.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия омской области Виталий 
Эрлих провел совещание на террито-
рии  бывшего рыбного хозяйства ТЭЦ-5. 
Здесь сохранена и действует вся инфра-
структура: 2 гектара нагульных прудов, 
мощные канализационные системы для 
отвода воды. Есть специальные водоот-
стойники. Все это обеспечивает высокое 
качество воды для выращивания рыбы. 
Сохранены производственные корпуса, 
в советское время специально спроекти-
рованные  для выращивания осетровых. 

 Говорит автор проекта, председа-
тель совета директоров группы пред-
приятий «СибСТФ» Сергей Терлеев:

–  20 лет назад здесь ТЭЦ-5 выра-
щивали осетров.  Но их хватало только 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 30.05.2014 г.  Источник: www.fish.gov.ru/
presscentre/smi_review/Pages/smi256.aspx

Дата: 16.06.2014 г. Источник: www.fishnet.ru/news/
aquaculture_news/40741.html 

5.5. СИБИРСКИЙ 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ство и рыба на столах у омичей, но и 
развитие рыболовства. Задел и перспек-
тивы есть, мы будем всячески поддержи-
вать предприятие, — отметил губерна-
тор Омской области Виктор Назаров.

Директор завода надеется, что 
предприятие окупится за 6-7 лет. Пор-
ционная форель уже в октябре-ноябре 
этого года появится на столах у омичей.

— Предприятие сегодня рассчитано 
на производство 100 тонн товарной 
рыбы и 1 тонны икры. Есть возмож-
ность довести до 5 тонн икры, — рас-
сказал министр природных ресурсов 
и экологии Омской области Александр 
Винокуров.
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для собственных нужд и чуть-чуть для 
продажи. Мы сохранили значительную 
часть оборудования, и по старой техно-
логии которая была на ТЭЦ-5 можем вы-
ращивать рыбу уже сейчас, но это будет 
небольшое, низкорентабельное, а самое 
главное, технологически устаревшее 
производство. Оно не позволит обеспе-
чить рыбой регион.  Сегодня мы пла-
нируем на базе нашего предприятия 
создать комплекс установок замкнуто-
го водоснабжения для выращивания 
различных ценных пород рыбы: осетр, 
стерлядь, белый амур, карп, щука, 
судак. УЗВ дает возможность довести 
рыбу до товарного веса, не за 5-6 лет 
как в природе на открытых водоемах, а 
за год, за счет современной технологии 
кормления, содержания и правильно 
организованной системы водоочистки 
и водоснабжения – объясняет Сергей 
Терлеев. 

 Сегодня потребление  речной и озер-
ной рыбы в Омской области, на порядок 
меньше чем в соседних Новосибирске и 
Екатеринбурге и меньше чем в среднем 
по России. Омичи просто физически не 
могут позволить себе купить того же 
осетра или стерлядь, цена на которые 
в магазинах зашкаливает за 1100 ру-
блей за килограмм. Из-под полы омскую 
стерлядь можно купить рублей за 600, 
но это не решение вопроса и серьезный 
риск для здоровья. Ведь неизвестно, где 
и как эта рыба хранилась. При этом се-
бестоимость выращивания килограмма 
осетра по данному проекту, уже поддер-
жанному Минсельхозом региона  гораз-
до ниже, чем в садковых хозяйствах.

 Проект,  разработанный  в бывшем  
рыбном хозяйстве ТЭЦ-5, включает в 
себя установку системы замкнутого во-
доснабжения на 100 тонн рыбы в год, 
строительство для нее нового облег-
ченного корпуса, приобретение необ-
ходимого оборудование и отработку 
технологий.

В имеющихся корпусах будет постро-
ена «малявочная» для выращивания 
мальков. В УЗВ- «стотоннике» плани-
руется выращивать осетра, стерлядь, 
судака, щуку, белого амура, и, может 
быть, угря.

При этом в хозяйстве будет оставать-
ся только 10% от выращенных мальков. 
Остальные 90% малька ценной рыбы 
будет поступать для зарыбления  водое-
мов Омской области.

Такая технология  позволит беспе-
ребойно обеспечить действительно 
хорошей рыбой всю Омскую область и 
продавать высококачественную рыбную 
омскую продукцию в соседние регионы.

Эта технология сегодня широко раз-
вита в Европе, Скандинавии, Прибал-
тике. Вся норвежская семга, форель и 
прибалтийский угорь выращиваются 
в установках замкнутого водоснабже-
ния. В России это направлении рыбо-
водства  только начинает внедряться в 
Подмосковье и европейской части стра-
ны. За Уралом мощных современных 
установок УЗВ нет вообще.

 По мнению министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Виталия Эрлиха в Омской области 
необходимо развивать рыбохозяйствен-
ную отрасль, сегодня она находится в 
полустихийном состоянии. Задача — не 
только обеспечить омичей рыбой, нуж-
но, чтобы эта рыбная продукция была 
качественной. Сегодня Омская область 
отдает свои деньги, покупая на стороне 
огромное количество рыбы. При этом 
ассортимент местной рыбной продукции 
очень ограничен.

– Проект, который нам представлен, за-
служивает серьезной поддержки. Он пред-
усматривает полный круглогодичный цикл 
воспроизводства и выращивания ценных 
сортов рыбы. Ввод этого производства 
позволит создать в Омской области мощ-
ный рыбохозяйственный комплекс.
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Здесь есть вся инфраструктура, мощ-
ности, к которым нужно приложить 
современные технологии. Это позво-
лит  решить вопрос обеспечения рыбой 
на совершенно новом качественном и 
количественном уровне. А главное, что 
есть интерес, инициатива и, наработан-
ный производственный опыт у самого 
коллектива, – считает Виталий Эрлих.

– У нас есть прямое поручение гу-
бернатора  сформировать программу 
развития отрасли, и этот проект бу-
дет включен в эту программу. Такие 
проекты – основа стратегии развития 
региона. Мы постараемся привлечь 
сюда инвестиции, оказать бюджетную, 
грантовую поддержку, помочь с субси-
дированием бюджетной ставки.  В бли-
жайшее время этот проект будет пред-
ставлен для  включения в федеральную 
программу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, – со-
общил министр.

5.6.1. В Челябинской области будут 
 развивать отрасль рыбоводства

Врио губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский поручил разви-
вать отрасль рыбоводства. 

По мнению Бориса Дубровского, эта 
сфера является одним из конкретных 
преимуществ Челябинской области, 
ставку на развитие которых он сде-
лал в Стратегии развития региона до 
2020 года. Благодаря применению 
современных технологий Южный Урал 
способен  не только закрыть свои 
потребности в озерно-речной рыбе, но 
и обеспечить кормовую базу для зве-

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 01.07.2014 г. Источник: www.fishnet.ru

5.6. УРАЛЬСКИЙ 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

роводческих хозяйств с высокой добав-
ленной стоимостью продукции.

Как отмечают эксперты, особенно-
стью и конкурентным преимуществом 
Челябинской области являются воз-
можности не только для садкового 
рыборазведения (т.е. достаточно огра-
ниченного по площади и объемам), но 
прежде всего озерного и прудового. 
Таким образом, применяя новые техно-
логии, Челябинская область способна не 
только закрыть свои потребности в сто-
ловой озерно-речной рыбе, но и обеспе-
чить кормовую базу для звероводческих 
хозяйств с высокой добавленной стои-
мостью продукции. Что, в свою очередь, 
позволит во многом решить задачу по 
увеличению валового регионального 
продукта, в том числе – за счет открытия 
новых производств, обозначенную Бори-
сом Дубровским в Стратегии развития.

Для справки:

Промысловое рыболовство в Челя-
бинской области имеет большую и дав-
нюю историю. Еще вначале 1960-х гг. на 
берегах отдельных озер существовали 
рыболовецкие совхозы либо артели, т.е. 
целые поселки существовали за счет 
рыбной ловли и ее переработки. Однако 
позднее эти совхозы и артели были за-
крыты, поскольку в СССР активно раз-
вивался рыболовецкий морской флот. 
В силу этого речное и озерное промыш-
ленное рыболовство в «непрофильных» 
регионах перестало получать господ-
держку и постепенно сошло на нет. Но, 
даже не смотря на такую неблагоприят-
ную конъюнктуру, в начале 1990-х гг. на 
территории Челябинской области суще-
ствовало 14 рыбхозов, рыбзаводов и 
рыболовецких хозяйств, которые эксплу-
атировали 126 тыс. гектаров водной по-
верхности в целях промышленного лова 
рыбы. После небольшого спада в 1990-е 
гг. промышленное рыболовство вновь 
стало набирать силу. В начале 2000-х гг. 
рыбопромысловое значение сохранили 
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430 озер общей площадью 188,2 тыс. 
га, 13 водохранилищ и 119 прудов.

5.6.2. Тюменская область к 2017 году 
 может удвоить производство 
 товарной рыбы 

5.6.3. В Тюмени выращивают 
 осетровых

Тюменская область может до кон-
ца 2016 года удвоить производство 
товарной рыбы, сказал замдиректора 
областного департамента АПК Рустем 
Бетляев на пресс-конференции в со-
вместном пресс-центре агентств «Ин-
терфакс-Урал» и «Тюменская линия» в 
среду.

«У нашей отрасли достаточно простая 
задача, которую поставил врио губер-
натора: к 2020 году увеличить произ-
водство товарной рыбы в два раза. Эта 
цель вполне нам по силам. Более того, 
мы можем достигнуть удвоения произ-
водства – выйти на показатель в 1,6 
тыс. тонн рыбы в год – уже в течение 
трех лет», – заявил Р.Бетляев.

По его словам, с 2010 года прави-
тельство Тюменской области приняло 
решение увеличить господдержку отрас-
ли рыбоводства, «и это дало существен-
ные результаты».

«За счет субсидирования части за-
трат на приобретение рыбопосадочного 
материала, оборудования для перера-
ботки рыбы, благоустройства водоемов 
и т.д. нам удалось увеличить в 2013 
году производство рыбы на 61% по 
сравнению с 2011 годом, доведя про-
изводство с 443 тонн до 721 тонны», - 
сообщил замдиректора ведомства.

«В этом году, по самым скромным 
прогнозам, мы будем производить бо-
лее 800 тонн рыбы. Но очень важно, что 
идея роста рыбной отрасли – взять пле-

Три хозяйства в Тюменской области 
занимаются индустриальным рыбовод-
ством. 

Хозяйство «Сибирский осетр» за-
нимается выращиванием товарной 
благородной рыбы. В цехе действуют 
установка замкнутого водоснабжения 
и 8 бассейнов, в каждом – разновоз-
растная рыба. Гибрид осетра и белу-
ги – бестер – растет в 2 раза быстрее 
своих родителей, а икру дает каждый 
год. Эта рыба может набрать вес до 20 
килограммов. А еще на этом предприя-
тии получают икру. По словам директо-
ра «Сибирского осетра» Петра Сухенко, 
идет работа над запуском третьего 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 16.06.2014 г. Источник: www.fishnet.ru/news/
aquaculture_news/40738.html

Дата: 11.06.2014 г. Источник: www.fishnet.ru/news/
aquaculture_news/40721.html

менную часть в виде рыбопосадочного 
материала и переработку рыбы - оказа-
лась верной. Рыбопереработка потянула 
за собой потребность в установках зам-
кнутого цикла, в водоемах-спутниках, в 
мелиорации, необходимость привлечь 
рыболовецкие бригады к заготовке 
сырья для перерабатывающих предпри-
ятий», – добавил он.

Также Р. Бетляев сообщил, что в 
2013 году господдержка рыбохозяй-
ственного комплекса в Тюменской 
области составила 262 млн рублей, в 
2014 году она составит 233 млн ру-
блей.

В Тюменской области в настоящее 
время для осуществления товарного 
рыбоводства предоставлено в арен-
ду на 20 лет 214 рыбопромысловых 
участков общей площадью 77,8 тыс. 
га. Основными направлениями товар-
ного рыбоводства в регионе остаются 
разведение сиговых и выращивание 
карпа.
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модуля, где будет выращиваться по-
рядка 50 тонн рыбы.

В хозяйстве «Пышма-96» выращи-
вают стерлядку. Как считают рыбово-
ды, время перемороженного продукта 
прошло. Потребители должны покупать 
свежую рыбу, а лучше – живую. В идеа-
ле – обработанную в магазине. Общая 
площадь прудов в этом хозяйстве равна 
30 га. У каждого водоема – своя задача. 
В одном – тилапия, в другом – белый 
амур, толстолобик и карась, в третьем – 
карп.

Сейчас в регионе охлажденную рыбу 
производят 3 индустриальных пред-
приятия. Строится еще одно, в Тюмен-
ском районе, говорится в информации 
на портале «Megatyumen.ru».

5.6.4. В Курганской области 
 рыба есть и будет 

И рыба и водные биоресурсы в зау-
ральских водоемах есть и будут. Несмо-
тря на засушливое лето прошлого года, 
понижения уровня воды на реках и 
озерах, их добыча остается в пределах 
намеченных рубежей.

Так, например, в сравнении с 2012 
годом общий вылов водных биоресур-
сов на территории Курганской области 
оказался выше на 430 тонн и составил 
2980,7 тонны. В том числе на рыбу 
приходиться 1348 тонн, водные беспо-
звоночные (биокорма) – 967,7 тонны, 
продукцию аквакультуры – 665 тонн. 
При этом сократилась добыча карася, 
окуня, плотвы, щуки, ерша, ротана, су-
дака. Несмотря на низкий уровень воды 
в водоемах, некоторым рыбодобываю-
щим предприятиям удалось сохранить 
объемы добычи водных биоресурсов на 
высоком уровне.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дата: 28.01.2014 г.   Источник: www.mcx.ru 

Так, главную лепту в копилку обще-
областной добычи внесли ОАО «Курган-
рыбхоз» с выловом 613,5 тонны водных 
биоресурсов (карась, пелядь, рипус, 
карп и артемия) и ООО НПФ «Сибирская 
тема» с объемом в 580,8 тонны (карась, 
пелядь, карп, гаммарус). Доля этих пред-
приятий составляет более 40%.

5.7.1. В Дагестане развивают 
 инновационный потенциал 
 рыбного хозяйства  

Рыбная отрасль Дагестана бази-
руется на рыболовстве в море и во 
внутренних водоемах, а также на 
аквакультуре. Наибольшего расцвета 
рыболовство в Дагестане достигло в 30 
годы прошлого века, когда уловы рыб 
превышали 60 тыс. тонн в год. Доста-
точно сказать, что до середины ХХ века 
здесь вылавливалось до 2-3 тыс. тонн 
осетровых видов рыб, 30 тыс. тонн сель-
дей, 12 тыс. тонн крупного частика, 10 
тыс. тонн воблы.

Шельфовая зона вдоль дагестанско-
го побережья моря является одной из 
самых высокопродуктивных на Каспии. 
Только относительно небольшая аква-
тория прибрежья от устья р. Терек до 
устья р. Кумы, площадью около 4 тыс. 
км2, обеспечивала до 1950 годов от 10 
до 20 тыс. тонн вылова рыб пресново-
дного комплекса ежегодно, что, в пе-
ресчете на продуктивность, составляет 
2,5-5 т/км2. Здесь расположены основ-
ные миграционные пути морских и про-
ходных сельдей, обыкновенной кильки, 
а в период до 1990 годов во все сезоны 
года нагуливалось около 40% от обще-
каспийских стад осетровых рыб.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Дата: 21.05.2014 г. Источник: www.mcx.ru

5.7. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Особой проблемой каспийского рыб-
ного хозяйства в настоящее время явля-
ется критическое состояние запасов осе-
тровых вследствие незаконного вылова 
по всему берегу моря.

Теперь вопрос об удовлетворении по-
требностей населения республики в рыб-
ных продуктах должен быть решен путем 
восстановления и коренного улучшения 
сырьевой базы рыбного промысла.

Одно из предприятий, занимающихся 
промышленным выращиванием рыбы 
в Дагестане, является ООО «Брянский 
рыбоводный завод», который посетил 
заместитель председателя Правитель-
ства РД Шарип Шарипов.

Рассказывая вице-премьеру о пред-
приятии, один из соучредителей Брян-
ского рыбозавода Руслан Османов 
отметил, что из-за проблем с водой они 
вынуждены были переехать из Кизляр-
ского района в Кумторкалинский, где 
подготовили пруды неподалеку от Те-
миргое.

«ООО «Брянский рыбоводный за-
вод» развивает товарное выращива-
ние рыбы осетровых пород и форели 
и формирование маточного стада для 
получения мясной продукции и пище-
вой черной икры. На данный момент на 
предприятии содержится 95,3 тонны 
товарной рыбы, и 57000 шт. посадоч-
ного материала. Также предприятие ве-
дет освоение новых и нетрадиционных 
объектов аквакультуры. В 2014 году на 
завод завезено 115 экземпляров ка-
спийского лосося, внесенного в Красную 
Книгу Республики Дагестан. Специально 
для содержания данного вида на заводе 
построен дополнительный водопровод 
с непрерывной подачей холодной (не 
выше +18 С°) и чистой воды. Успешное 
разведение этого вида позволит вы-
ращивать жизнестойкую молодь для 
зарыбления горных водохранилищ поса-
дочным материалом и выпуска в море. 

Также запланировано формирование 
маточного стада каспийской белорыбицы 
для тех же целей», – сказал он.

На нашем заводе постоянно ведет-
ся работа по оптимизации биотехники 
культивирования объектов аквакульту-
ры с целью повышения эффективности 
и снижения потерь продукции. Идет 
постоянный поиск новых объектов выра-
щивания, таких как тиляпия, белорыби-
ца, европейский угорь, раки и креветки.

В этом году запланировано откры-
тие собственного рыбоперерабатыва-
ющего цеха и фирменного магазина 
рыбной продукции с перспективой рас-
ширения до сети рыбных магазинов. На 
нашем предприятии проводятся также 
работы по диверсификации производ-
ства. Начато формирование маточного 
поголовья гусей, перепелов и черных 
африканских страусов.

Что касается планов и перспектив, то 
по его словам, в ближайшие планы вхо-
дит расширение площади предприятия с 
24,7 га до 70 га. На добавленной площа-
ди планируется проведение мелиоратив-
ных мероприятий по преобразованию 
заболоченных оврагов в высокопродук-
тивные пруды, с каскадным расположе-
нием в целях экономии водных ресурсов 
путем многократного использования. 
Также ведутся изыскания по строи-
тельству источников альтернативного 
энергоснабжения, таких как микроГЭС и 
микроВЭС, а также тепловых насосов.

Для кормления выращиваемой 
рыбы на заводе используются нату-
ральные корма преимущественно даге-
станского производства. Это позволяет 
уменьшить отток капитала из Респу-
блики Дагестан и позволяет поддержи-
вать дагестанских предпринимателей.

В качестве примера деятельности 
данного завода приведем информацию 
о проведенных мероприятиях за послед-
ние несколько лет.
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«В 2009 году с ООО «Брянский ры-
боводный завод» было выпущено в 
Каспийское море 200 тыс. молоди белу-
ги навеской 25-60 грамм, в 2010 году 
в Кизлярский залив было выпущено 54 
тыс. молоди русского осетра средней 
массой 2,5 грамма. В 2010 году ООО 
«Брянский рыбоводный завод» пере-
дал ФГБУ «Запкаспрыбвод» на безвоз-
мездной основе 10 тыс. штук молоди 
русского осетра. В 2011 году состоялся 
выпуск 57 тыс. молоди русского осетра 
средней массой 2,5 грамма по договору 
ОАО «Черномортранснефть» в целях 
компенсации ущерба, причиненного 
водным биоресурсам и среде их обита-
ния, выпуск произведен в Кизлярский 
залив», – подчеркнул Р. Османов.

«В 2014 году наше предприятие в 
сотрудничестве с Дагестанским филиа-
лом КаспНИРХ планирует проведение 
исследовательских работ по мелиорации 
акватории Каспийского моря путем уста-
новки искусственных субстратов (рифов) 
для размножения и развития, прикре-
пленных организмов-фильтраторов, 
способных очищать воду от бактериаль-
ного загрязнения, тем самым улучшая 
санитарное состояние морской воды.

Что касается реализации, то мы уча-
ствуем во многих выставках-ярмарках, 
где подписываем договора с покупа-
телями нашей продукции. Строим свой 
магазин в Махачкале. Сейчас в наших 
прудах около 100 тонн рыбы, с каж-
дым годом ее количество будет расти. 
Сейчас работаем над снижением себе-
стоимости продукции. Идея такая: в 
республике имеется большое количе-
ство отходов производства мяса и пти-
цы. Вокруг каждой бойни — настоящие 
могильники, отравляющие окружаю-
щую среду, источник заразы и антиса-
нитарии. Планируем централизованно 
все это собирать и перерабатывать на 
рыбный корм, соответствующие техно-
логии в мире есть», – сказал Р. Осма-
нов.

Отметим, что недавно в Дагестанском 
государственном университете прошел 
«круглый стол» по данной теме, где 
было отмечено, что в республике суще-
ствуют сложности в получении водных 
объектов в собственность или в долго-
срочную аренду. Отсутствует четкая и 
ясная взаимосвязь прав и обязанностей 
отраслевого органа управления и реги-
ональных госструктур рыбохозяйствен-
ного комплекса. Наблюдается распы-
ленность функций регулирования и 
управления рыбным хозяйством между 
различными ведомствами.

Рациональное использование имею-
щихся ресурсов – главный показатель 
зрелости руководства любой террито-
рии, отметил на этом «круглом столе» 
декан экологического факультета ДГУ 
профессор Гаирбек Абдурахманов.

Он поддержал идею использования 
вновь создаваемых прудов для спор-
тивной рыбалки, организации рыбного 
туризма.

«Многие собравшиеся, как мне пока-
залось, отнеслись к этому не очень се-
рьезно. В связи с этим хочу рассказать 
о своем разговоре с губернатором шта-
та Мичиган, состоявшемся несколько 
лет назад. Он рассказал мне, что они 
долго думали над программой разви-
тия экономики штата, расположенного 
на берегах Великих озер. Рассматрива-
лись три направления: добыча нефти и 
газа из разведанных месторождений, 
промышленное разведение рыбы и 
организация рыболовного туризма. 
После серьезных дискуссий было при-
нято решение главный упор сделать на 
рыболовный туризм, создав для этого 
необходимую инфраструктуру. Так вот, 
по словам губернатора, за десять лет 
любительский лов рыбы и рыболов-
ный туризм принес в казну столько же 
денег, сколько планировалось полу-
чить за счет разработки нефтегазовых 
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месторождений. В ту же Астраханскую 
область ежегодно приезжают на ры-
балку миллионы туристов, каждый из 
которых тратит в день 100-150$. Вот и 
считайте», – сказал он.

Подводя итоги поездки на «Брянский 
рыбоводный завод» в беседе с корре-
спондентом РИА «Дагестан» вице-пре-
мьер Ш. Шарипов отметил, что сегодня 
ставятся серьезные задачи по развитию 
рыбной отрасли республики. Для этого 
имеется огромный потенциал, который 
используется не в полном объеме.

«Развитый рыбохозяйственный по-
тенциал республики остается далеко не 
использованным, в связи с чем мы ждем 
от отраслевой науки привязанных к на-
шей специфике инструментов по восста-
новлению рыбной отрасли», отметил Ш. 
Шарипов.

На территории Дагестана имеются 
многочисленные водоемы, которые, 
несмотря на благоприятные условия для 
выращивания рыбы, не используются 
в рыбохозяйственных целях. В таких 
хозяйствах целесообразно комбиниро-
вание и интегрирование производства 
рыбной продукции с сельскохозяй-
ственной (водоплавающие птицы, сель-
скохозяйственные животные, овощи, 
зернопроизводство и т.д.). Для решения 
этой проблемы необходимо, в первую 
очередь, составить кадастр всех типов 
водоемов в республике.

К сожалению, в год республика про-
изводит 1,5 тысячи тонн прудовой 
рыбы, тогда как наши соседи – Ставро-
польский край, где нет столько водных 
ресурсов, производят 9 тысяч тонн 
рыбы. Поэтому в ближайшее время эту 
цифру мы намерены довести до 3,5 
тысячи тонн.

Разобщенность деятельности различ-
ных структур, отвечающих за развитие 
отрасли, также не лучшим образом ска-
зывается на ситуации в ней.

«Одним словом, – сказал вице-пре-
мьер, – развитие аквакультуры в Респу-
блике Дагестан приведет к расширению 
ассортимента рыбопродуктов на рынке 
республики, что создаст здоровую кон-
куренцию рыбе, добытой незаконным 
путем. По сути, на данный момент вре-
мени у потребителя отсутствует выбор 
между легальной продукцией аквакуль-
туры и рыбой осетровых пород, добы-
той заведомо преступным путем. ООО 
«Брянский рыбоводный завод» – един-
ственное предприятие аквакультуры, 
функционирующее в радиусе 50 км от г. 
Махачкалы. Поэтому реализация выра-
щиваемой продукции ориентирована 
в первую очередь на столицу нашей 
республики», – заключил он.

5.7.2. Сто пудов – без прудов

«Сто прудов» – инвестпроект, кото-
рый будет возрождать рыбную от-
расль республики.  Во всяком случае 
так решили на круглом столе, который 
прошёл в ДГУ в прошлый четверг, 
15.05.2014 г.

Упор проект будет делать на разви-
тие аквакультуры. Для справки: рыбная 
отрасль в республике – это, во-первых, 
рыболовство в море и во внутренних 
водоёмах, во-вторых, аквакультура, 
иными словами, искусственное разведе-
ние рыбы.

 До и после,
 В 1961 году, дабы предотвратить 

полное истребление запасов, промысел 
осетровых в Каспийском бассейне был 
запрещён. До этого показатели были са-
мыми весомыми: почти 60% всего улова 
по стране приходилось на долю каспий-
ского бассейна – это более 600 тысяч 
тонн. Но даже когда переключились на 
ловлю кильки, показатель по республи-
ке доходил до 70 тысяч (для сравнения: 
в 2013 году аналогичный показатель 

Дата: 23.05.2014 г. Источник:  chernovik.net
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составил всего 850 тонн). Был боль-
шой рыболовный флот. Начали строить 
осетровые рыбоводные заводы, кото-
рые осуществляли выпуск молоди, тем 
самым восстанавливая популяцию. В Да-
гестане построили два завода: Терский и 
Сулакский (1982 и 1985 гг.) общей мощ-
ностью 6 млн штук молоди в год.

С начала века произошло резкое 
снижение запасов и улова основного 
промыслового объекта – анчоусовидной 
кильки: в 2001 произошла масштаб-
ная гибель особи по всей акватории 
обитания. После ситуацию усугубило 
появление гребневиков мнемиопсиса1, 
которые начали поедать икру и личин-
ки кильки (это замедлило естественное 
восстановление запасов). По данным 
дагестанского филиала КаспНИРХ, на 
данный момент на килечном промысле 
в море у берегов Азербайджана задей-
ствовано всего два рыболовецких суд-
на, в то время как ещё в 2005 их чис-
ленность достигала 23.

Есть и другой вид – килька обыкно-
венная, которая сконцентрирована у 
побережья Дагестана. Но сосредоточен 
рыбный промысел традиционно имен-
но у берегов соседней республики. «У 
наших берегов тоже есть анчоусовид-
ная килька, но там более «стабильное» 
море, нет сильных течений. Например, 
несмотря на насосные технологии ловли 
кильки (см. справку – «ЧК»), из-за те-
чения косяк тут же уносит. Кроме того, 
при шторме там есть где укрываться 
судам, а у нас открытый берег», – объ-
ясняет директор КаспНИРХ Ахма Абду-
самадов. Выход из ситуации он видит в 
том, чтобы сменить географию рыбной 
ловли и вернуться «к родным берегам». 
Правда, для этого нужно переоборудо-
вать судна под другую технологию, а 
именно рыболовный трал.

Нужно отметить, что предприятия 
не осваивают даже объёмы, которые 
позволяет квота. По таблице 2 видно, 

что в 2012 году освоение выделенных 
квот по рыбодобывающим предприяти-
ям республики составило всего 52,5%. В 
настоящее время в республике функци-
онирует свыше 100 предприятий, 60 из 
них имеют квоты на вылов водных био-
ресурсов. Подавляющее большинство 
(54) организаций заняты прибрежным 
промыслом. В основном это предприя-
тия из прибрежных сёл Тарумовского и 
Кизлярского районов. Здесь, за исклю-
чением 5–6 предприятий, вылов рыбы 
в разрезе предприятий не превышает 
30–40% от квоты.

При этом основой производства явля-
ется продукция низкой степени перера-
ботки (рыба живая и охлаждённая, моро-
женая, включая сельдь), она составляет 
около 83,1 процента.

Своего кормового производства в 
республике нет. В основном рыбное 
питание завозят из других регионов, на-
пример из Тверской области. Икру (для 
последующего выращивания) закупают 
в основном в других регионах, таких как 
Астраханская область. Какую-то часть 
производит и ОАО «Широкольский ры-
бокомбинат».

В настоящее время наиболее крупны-
ми производителями товарной рыбы в 
республике являются ОАО «Широколь-
ский рыбокомбинат» (770 тонн в 2012 
году), СПК «Вперёд» (206 тонн), ООО 
«Брянский рыбозавод» (95,3 тонны).

 Через тернии к звёздам?
Поднимать «целину» рыбной отрас-

ли будет ООО «Корпорация развития 
Дагестана». Вот какие перспективы 
рисует гендиректор Александр Иван-
ченко: высокая рентабельность (сто 
рублей затрат на одну форель дают 
на выходе 600 рублей дохода), около 
2 000 рабочих мест и дополнительная 
налогооблагаемая база.

Вкратце, что такое инвестиционный 
проект «Сто прудов». Если верить 
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Магомедсултану Алиеву, заместителю 
руководителя Западно-Каспийского 
территориального управления Росрыбо-
ловства, помимо того, что будут реани-
мировать существующие пруды, будут 
также строить новые. Причём особен-
ный упор будет делаться на второе.

Будут привлекаться инвестиции че-
рез создание государственно-частных 
партнёрств (ГЧП). «Есть крупные ком-
пании, которые заинтересованы в том, 
чтобы инвестировать в дагестанскую 
аквакультуру. Например, такие пред-
приятия, как «Русское море», «Русский 
лосось», которые хотят разводить фо-
рель и лосося», – говорит Алиев.

Между тем, по мнению Ахмы Абдуса-
мадова, нет необходимости рыть новые 
пруды – общая площадь построенных в 
советское время прудовых хозяйств со-
ставляет 5 тысяч га. Из них больше по-
ловины – 2,5–3 тысячи га – бездейству-
ют. «Нужно обеспечить пруды водой 
по магистральным подающим каналам, 
мелиорировать эти каналы, отремонти-
ровать гидротехнические сооружения 
(шлюзы и т.д.) и запустить эти пруды. 
А рыть новые – не такое дешёвое удо-
вольствие», – считает он. Эксперт также 
не исключает возможности использова-
ния горных водохранилищ (при ГЭС) и 
озёр в предгорной зоне для разведения 
рыбы. Да и потом, никто не отменял 
технологии.

«Выращивать рыбу можно по совре-
менным технологиям в садках – это 
такое полотно, закрытое со всех сто-
рон, куда подача корма осуществляет-
ся по трубам. Его погружают в воду, и 
рыба растёт в естественной среде. Это 
значительная экономия за счёт подачи 
воды, не нужно строить каналы и рыть 
пруды», – говорит Ахма Абдусамадов. 
Для этого есть закон об аквакультуре, 
который позволяет выделение рыбо-
водных участков на море на эти цели. 
Такими системами, по его словам, 

занимается Норвегия. Все 600–700 ты-
сяч тонн норвежской рыбы выращива-
ется в лагунах, где установлены садки.

По мнению источника из Минсельхо-
за РД, от возрождения отрасль отде-
ляет несколько проблем, которые ре-
спублика должна решить. В противном 
случае на «Ста прудах» можно поста-
вить крест. Во-первых, пруды необхо-
димо обеспечить бесплатной подачей 
воды. Иначе производитель столкнётся 
с водным дефицитом. Особенно остро 
эта проблема стоит, по его словам, в 
Кизлярском и Тарумовском районах. До 
тех пор, пока водообеспечение осу-
ществляется платно, пруды будут не-
рентабельными.

Правда, для того, чтобы устроить во-
дный рай для производителей, придётся 
внести изменение в федеральное зако-
нодательство (на данный момент рыб-
ные предприятия не входят в перечень 
государственной программы развития 
рыбохозяйственного комплекса). При 
этом хочется отметить, что процесс рас-
смотрения региональных законодатель-
ных инициатив в федеральном центре 
очень долгий. И зачастую они просто 
блокируются: доля реализованных, по 
оценке экспертов, не составляет и пяти 
процентов от всей массы.

Во-вторых, над программой, по мне-
нию источника, грозовой тучей висит 
земельный вопрос: нельзя заниматься 
рыбной ловлей на землях, например, 
отгонного животноводства, так что 
нужно будет менять статус земель. И, 
в-третьих, необходимо компенсировать 
затраты на обеспечение посадочным 
материалом.

Кстати, о компенсациях. Ещё одной 
преградой отрасли является отсут-
ствие государственной финансовой 
поддержки. Для становления аква-
культуры и её рентабельности необ-
ходимо субсидирование кормов, про-
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Квота и вылов рыбы, тонн

квота вылов % освоения

Морской киличный промысел 1 450,0 691,4 47,7

Тарумовский район 852,8 412,2 48,3

Кизлярский район 1 995,1 1 205,9 60,4

Махачкала и другие регионы 1 939,3 968,2 49,9

Всего промышленная квота: 6 235,2 3 276,1 52,5

Объемы вылова рыбы и производства товарной рыбы по Республике Дагестан
в 1990-2013 годах (в тоннах)

Квота и вылов рыбы рыбодобывающими предприятиями Республики Дагестан в 2012 г.

Объекты 
лова

Годы

1990 2000 2009 2012 2013

Улов рыбы, всего 34 253,1 19 077,0 5 019,2 4 973,0 4 624,7

  в т.ч. килька 28 939,1 16 494,0 1 521,0 1 003,0 850,5

  частиковые рыбы 1 816,9 2 029,0 1 364,0 1 593,0 2 005,3

  кефаль 0 2,235 850,0 551,5 574,9

  сельдь 337,0 81,0 3,0 184,3 112,5

  осетровые 17,9 24,74 - - 0

  производство  товарной   рыбы 3142,3 446,0 1 281,2 1 641,2 1 057,5

  в т.ч. осетровой - - 113,2 53,0 24

центных ставок по кредитам (кстати, 
по этой же причине не обновлялись за 
последние годы промысловый флот 
и орудия лова). Как утверждает учре-
дитель ООО «Брянский рыбозавод» 
Руслан Османов, какую-то сумму Росры-
боловство возместило за корма, но это 
было всего лишь раз, года четыре-пять 
назад. Как отметили на круглом столе, с 
2011 года три предприятия безуспешно 
шлют заявки на субсидирование про-
центной ставки.

По мнению Феликса Магомаева (д. 
б. н., профессор кафедры ихтиологии 
ДГУ), хороший пример в этом плане де-
монстрирует Республика Карелия. Там 
20 лет назад выращивалось 50–100 
тонн форели, сейчас 16–17 тысяч тонн. 
Такой профит был достигнут как раз за 
счёт активной поддержки государства, 
когда рыбаков снабжают всем необхо-
димым, а возвращают вложенное уже 
готовой продукцией.

Хотя Иванченко заверяет, что Кор-
порация будет оказывать рыбным хо-
зяйствам всяческую поддержку (типа 
помощи в оформлении документов и по-
лучении госсубсидий из центра). По его 
словам, в 2013 году Федеральное агент-
ство по рыболовству просто вернуло 
900 млн рублей в бюджет РФ из-за того, 
что не было инициативных структур, 
которые могли бы получить субсидию на 
разведение рыбы.

Впрочем, не обошло стороной от-
расль и бюрократическое колесо. «На 
сегодня основная проблема связана с 
необходимостью расширять земли и 
создавать дополнительные пруды. По 
поручению главы республики нам была 
выделена земля, но с 11 мая прошлого 
года мы не можем оформить докумен-
ты. Сталкиваемся с бюрократическими 
преградами. Вроде обещали до конца 
месяца решить этот вопрос», – расска-
зал Османов.
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 Справка
Насосная технология довольно про-

ста: под воду спускается насосная труба, 
на конце которой в нужный момент за-
горается лампа. На её свет слетается по-
добно мошкаре планктон (корм кильки), 
а за ним – и сама килька. В этот момент 
её и откачивают на борт насосом. В 
лучшие времена 20–30 тонн за сутки за-
качивали на борт. Поэтому и были такие 
цифры – 70 тысяч тонн в год (350–400 

тысяч по СССР). А у обыкновенной киль-
ки светореакция слабее, поэтому в этом 
случае нужно использовать уже иную 
технологию, например, трал. Сегодня 
производительность судов рыбонасо-
сами, по данным КаспНИРХ, составляет 
примерно 2–3 тонны в сутки, а потому 
тратить топливо, содержать экипаж и 
суда становится всё менее рентабельно.
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Потребление рыбы в России в этом 
году может снизиться на 4-4,5 кг на 
человека в год,  до 18 кг, прогнозирует 
руководитель информационного агент-
ства по рыболовству А. Савельев. Этот 
прогноз сделан на основе последних 
данных о работе отрасли. «Несмотря 
на увеличившиеся выловы, рынок рыбы 
сокращается, экспорт растет, замедля-
ются темпы развития рыбохозяйствен-
ного комплекса», – сказал он, сообщив, 
что, по данным Росстата, производство 
валовой добавленной стоимости по 
сфере рыболовства и рыбоводства в 
прошлом году возросло всего на 0,2%. 
Производство по виду деятельности 
«Рыболовство» в 2013 году увеличи-

6.1.1. Потребление рыбы в РФ в 2014 году 
  может снизиться на 4-4,5 кг 

Потребление рыбы6.

Дата: 14.02.2014 г. 
Источник: www.foodmarket.spb.ru 

Источник: Росстат, экспертные оценки

лось на 1,7%. Но в декабре прошлого 
года по сравнению с аналогичным ме-
сяцем 2012 года этот показатель упал 
на 39%. В целом оборот организаций 
рыболовства и рыбоводства в 2013 
году составил 137,9 млрд рублей, что 
в действующих ценах на 3,8% больше, 
чем в 2012 году. Как отметил А. Саве-
льев, замедление темпов развития 
отрасли отразилось и в сальдирован-
ном финансовом результате (прибыль 
минус убыток) в январе-ноябре 2013 
года. Он вырос на 15,1 млрд рублей, 
но это на 8,3% меньше, чем за соот-
ветствующий период 2012 года. Доля 
прибыльных организаций отрасли в 
январе-ноябре 2013 года снизилась до 
78,2% против 79,2% соответственно. 

Как росло потребление рыбы в РФ, кг на душу населения
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6.1.2. Торжество китайских 
 технологий… угрожает жизни 
 и здоровью россиян

Импорт замороженных рыбных 
продуктов из Китая в Россию неуклон-
но растет. Но радоваться тут нечему. 
Замороженные рыбные продукты, 
которыми забиты прилавки магазинов, 
«рыбными» можно назвать с большой 
натяжкой.

Это, скорее, чудо китайской химиче-
ской промышленности, где триполи-
фосфата и воды куда больше самой 
рыбы. Китай скупает рыбу по всему 
миру, включая Вьетнам, Чили, наш Даль-
ний Восток, и перепродает ее России 
после «глубокой переработки» хвостов 
и чешуи в рыбное филе. Помните фран-
цузский фильм «Крылышко или ножка», 
где гуру французской кухни Дюшемен 
(Луи де Фюнес) попадает на завод «ре-
зиновых» мясных и рыбных изделий? 
Наши азиатские партнеры, похоже, со-
здали уже целые отрасли такой – опас-
ной для здоровья – пищевой промыш-
ленности.

Об этом свидетельствует и журна-
листское расследование корреспон-
дентов израильской телепрограммы 
«Кольботек». Вооружившись скрытой 
камерой, они посетили несколько китай-
ских рыбозаводов. В итоге эфире ТВ 
был продемонстрирован процесс произ-
водства мороженой рыбы на одной из 
китайских фабрик. Кадры шокировали 
зрителей, своими глазами увидевших, 
как в чаны с рыбным филе сыплют «хи-
мическую добавку» – триполифосфат 
натрия, который позволяет удерживать 
воду в рыбной мякоти.

В программе говорилось, что содер-
жание этого вещества в китайской моро-
женой рыбе превышает стандарты, при 

Дата: 26.06.2014 г. Источник: fishretail.ru

этом на упаковках отсутствуют сведе-
ния о содержании в рыбе химических до-
бавок. По мнению журналистов издания, 
фосфатная смесь применяется «для 
очищения и отбеливания продукции», 
и китайцы обрабатывают ею неконди-
ционную рыбу, пораженную червем. 
Употребление такой «рыбы» может не 
только нарушить пищеварение, как про-
изошло во французском фильме, но и 
нанести непоправимый вред здоровью.

На следующий день после эфира 
ряд крупных торговых сетей Израиля 
сообщили, что снимают с продажи за-
мороженную рыбу, импортированную 
из Китая. Продажи замороженной рыбы 
в супермаркетах упали в 3 раза, зато 
на 25% выросли продажи свежей рыбы. 
Однако российского потребителя одной 
«Контрольной закупкой» на Первом 
канале не напугаешь. Мы готовы брать 
все, что дешевле, вне зависимости от 
того, что нам продают вместе с рыбой 
– кишечную палочку, червя, или трипо-
лифосфат. Возникает справедливый 
вопрос – почему своя, российская рыба 
почти в два раза дороже китайской им-
портной?

А ответ прост: потому что мы фосфа-
тами в таком количестве рыбу не пичка-
ем, а значит, и не увеличиваем ее вес с 
помощью воды и химических добавок. 
Даже при желании, – наши технологии 
не настолько развиты, чтобы использо-
вать подобную «глубокую переработку» 
рыбной продукции. Выходит, российский 
производитель не может конкурировать 
с китайской рыбной продукцией, и ки-
тайский товар вытесняет качественное 
отечественное филе с прилавков своей 
ценой.

Российский производитель снижает 
стоимость рыбы в надежде сделать бо-
лее конкурентоспособную цену, а Ки-
тай в ответ делает цену еще в 1.5 раза 
ниже. Немного «химии» и маржиналь-
ность бизнеса сохраняется на том же 
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уровне. В итоге: наш покупатель выби-
рает более дешевый товар, российский 
производитель не получает сбыта, и 
единственное что остается нашим ры-
бакам – продать улов в тот же Китай. 
Выходит, что Россия ловит рыбу и 
экспортирует в разные страны, а нам 
коллеги из Китая привозят «грязную» 
рыбную продукцию, от которой даже 
кошка может заработать гастрит.

Кто должен решать эту проблему? 
Покупатель хочет прийти в магазин, ку-
пить рыбу, не опасаясь за ее качество. 
За качество должны отвечать регулято-
ры рынка. Функция контроля качества и 
безопасности ввозимой в Россию рыбы 
ранее принадлежала Россельхознад-
зору, но осуществлять ее он не хотел. 
Поэтому весной этого года Президент 
возложил эту обязанность на Роспо-
требнадзор. Роспотребнадзор, в свою 
очередь, заявил о своем желании уже-
сточить контроль над импортной рыбой, 
но не может этого сделать, ведь все 
ресурсы остались у Россельхознадзора, 
– но он за контроль уже не отвечает. В 
результате дискуссий, совести у произ-
водителей становиться только меньше 
а соотношение рыба/химия меняется в 
худшую сторону . По результатам про-
верок проводимых Роспотребнадзором 
количество ледяной глазури в рыбе из 
КНР превышает нормы в 5-9 раз! Пока 
ведомства распределяют между собой 
обязанности – потребитель платит сво-
им здоровьем. Как говорится, «бояре 
дерутся, а у холопов чубы трещат».

Выход есть – поддержать отече-
ственного производителя, качество 
продукции которого регулируется 
жесткими правительственными регла-
ментами. Сейчас разрабатывается про-
грамма «Развития рыбохозяйственного 
комплекса», которая предусматривает 
импортозамещение рыбной продукции. 
Эксперты рыбной отрасли РФ видят в 
этом большой плюс для всех. Мы, поку-
патели, будем получать качественную 
отечественную рыбу - свежую, вкусную, 
отвечающую всем санитарным нормам. 
А производителю гораздо удобнее 
иметь сбыт поближе к месту вылова, не 
экспортируя продукцию за тысячи кило-
метров, а это в том числе и сокращение 
расходов.

Возвращение российской рыбы на 
внутренний рынок и обеспечение насе-
ления качественной рыбопродукцией 
объявлены правительством приорите-
тами развития отечественной рыбной 
отрасли, – пишет уважаемый эксперт. 
Хотелось бы надеяться, что на этот раз 
слова не разойдутся с делом.
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Дата: 22.04.2014 г. Источник: itar-tass.com

 Чистая прибыль ОАО «Группа ком-
паний «Русское море» по итогам 2013 
года по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) достиг-
ла 452,8 млн руб. против чистого убыт-
ка в размере 102,3 млн руб. в 2012 
году. Об этом говорится в сообщении 
компании.

Консолидированная выручка «Русско-
го моря» по продолжающейся деятель-
ности в 2013 году выросла на 12,7% по 
сравнению с 2012 годом и превысила 
18 млрд руб. Показатель EBITDA группы 
вырос в 14,5 раза и составил 908,6 млн 
руб. Валовая прибыль достигла 2,3 млрд 
рублей, увеличившись на 51,3%.

«Финансовые результаты группы за 
2013 год подтверждают правильность 
принятого в конце 2012 года решения 
о выходе из убыточного сегмента про-
изводства готовой рыбной продукции 
путем продажи бизнеса данного сег-
мента и дальнейшего развития группы 
в двух других сегментах: дистрибуция 
охлажденной и свежемороженой рыбы 
и аквакультура», – отмечается в сооб-
щении. Данная сделка была закрыта 28 
февраля 2013 года.

Группа компаний «Русское море» 
основана в 1997 году и в настоящее 
время включает в себя два основных 
направления – дистрибуция рыбы и 
морепродуктов («Русская рыбная компа-
ния») и направление аквакультуры (ООО 
«Русское море – Аквакультура» и ООО 
«Форелеводческое хозяйство Сегозер-

Новости компаний7.
7.1. «Русское море» получило в 2013 году 
 452,8 млн руб. прибыли

ское», занятые выращиванием рыбы 
на собственных фермах в Мурманской 
области и Республике Карелия).

В апреле 2010 года «Русское море» 
провело IPO в РТС и на ММВБ и при-
влекло $90 млн, продав 15 млн акций 
(18,9%) по цене $6 за штуку. В 2011 
году инвестфонд Volga Resources, при-
надлежащий Геннадию Тимченко, и RS 
Group, владельцем которой является 
Максим Воробьев, создали компанию 
RSEA Holdings Limited, которой перешли 
60,936% акций «Русского моря». Затем 
она была преобразована в совместное 
предприятие, которое в настоящий мо-
мент поровну принадлежит RS Group и 
Volga Resources.

7.2. В Ура-Губе открылся цех 
 первичной переработки 
 атлантического лосося в рамках 
 развития товарной аквакультуры 
 «Русское море»

Председатель Комитета рыбохозяй-
ственного комплекса Мурманской обла-
сти Олег Заболотский принял участие в 
открытии цеха первичной переработ-
ки атлантического лосося компании 
«Русское море – Аквакультура». Ком-
пания является достойным примером 
развития товарной аквакультуры на 
основе применения современного высо-
котехнологичного оборудования. Про-
шло всего два года с момента зарыбле-
ния садков, и предприятие стало одним 
из лидеров по выращиванию товарной 

Дата: 23.05.2014 г.  Источник: www.mcx.ru
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рыбы в регионе. Получив в пользова-
ние 18 рыбопромысловых участков, 
компания ведёт их планомерное осво-
ение. На двух из них в губе Ура возле 
островов Шалим и Еретик уже открыты 
две рыбоводных фермы, насчитываю-
щие 24 садка.

«Открытие забойной станции и цеха 
рыбопереработки в посёлке Ура-Губа – 
ожидаемое и значимое событие не толь-
ко в жизни всего региона. Дальнейшее 
развитие комплекса по выращиванию 
и переработке семги и форели создаст 
дополнительные рабочие места и позво-
лит повысить занятость местного насе-
ления», – отметил Олег Заболотский.

Предприятию предоставляется госу-
дарственная поддержка, субсидирует-
ся часть затрат на уплату процентов по 
инвестиционному кредиту, привлечен-
ному на приобретение рыбоводного 
оборудования.

Глава ведомства отметил, что виды 
такой поддержки следует расширять, в 
том числе за счет федеральных средств 
на условиях софинансирования. Соот-
ветствующие предложения уже пред-
ставлены в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. Ру-
ководитель Росрыболовства Илья Ше-
стаков в ходе прошедшей в Мурманске 
конференции по вопросам развития ак-
вакультуры подчеркнул, что в Мурман-
ской области есть потенциал для актив-
ного развития товарного рыбоводства.

7.3. Рыба плывет к деньгам – газета 
 «Коммерсант». «Русское море» 
 просит субсидии по кредитам.

Группа «Русское море» Геннадия 
Тимченко и Максима Воробьева про-
сит правительство субсидировать рос-
сийским рыбопроизводителям ставки 

Дата: 14.03.2014 г. Источник: www.fishnews.ru/
rubric/smi-o-ryibolovstve/7922

по кредитам. У мясников, получающих 
такую господдержку, эффективные 
ставки по займам составляют около 
3%, в то время как компаниям рыбной 
отрасли приходится занимать у банков 
под 10-13% годовых.

Облегчить рыбохозяйствам условия 
обслуживания кредитов ГК «Русское 
море» просит в своем письме вице-пре-
мьеру Аркадию Дворковичу (копия пись-
ма есть в распоряжении «Ъ»). Анало-
гичное предложение было ранее также 
направлено главе Минсельхоза Николаю 
Федорову. «Русское море» (контролиру-
ется владельцем Volga Group Геннадием 
Тимченко и братом губернатора Подмо-
сковья Максимом Воробьевым) просит 
рассмотреть возможность возмещения 
со стороны бюджета страны процентов 
по кредитам в размере 100% от ставки 
рефинансирования Центробанка (сейчас 
8,25%). Еще 3% сверх ставки ЦБ могут 
компенсировать региональные бюдже-
ты, предлагает «Русское море». Сейчас 
для компаний рыбной отрасли ставки по 
кредитам составляют 10-13%, отмеча-
ет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. По расчетам «Русского 
моря», такая поддержка позволит сокра-
тить себестоимость производства на 2 
руб. на 1 кг. «Мы получали различные 
предложения от ГК «Русское море», но 
конкретно этого письма не видели»,— 
сказала пресс-секретарь Аркадия Двор-
ковича Алия Самигуллина.

В 2013 году мировое промышлен-
ное рыболовство и аквакультура, чей 
оборот достиг $136 млрд, установили 
новый рекорд: было произведено 70 
млн тонн, заявлял ранее помощник ген-
директора продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН по 
рыболовству и аквакультуре Арни Ма-
тиесен. Но в России, где производится 
лишь 0,2% от мирового объема аква-
культуры, или 140 тыс. тонн, наблюда-
ется стагнация, говорит глава комиссии 
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по рыбохозяйственному комплексу и 
аквакультуре Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
(РСПП) Герман Зверев. В то же время, 
добавляет он, потенциал российских 
рыбохозяйств превышает 1 млн тонн 
рыбы в год.

РСПП, по словам господина Звере-
ва, направил главе Минэкономики 
Алексею Улюкаеву письмо с просьбой 
внести изменения в общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) и классифи-
катор продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД). Эти 
поправки понадобились, чтобы уни-
фицировать законодательство. Дело 
в том, что сейчас товарное рыбовод-
ство в законе «Об аквакультуре» 
относится к сельскому хозяйству, а по 
коду ОКВЭД и ОКПД — к рыболовству 
и рыбоводству. Такое расхождение 
де-юре лишает профильные компании 
возможности претендовать на господ-
держку.

Схема субсидирования ставок по 
кредитам сейчас действует в растени-
еводстве и животноводстве. В 2014 
году бюджет РФ выделяет на субсидии 
аграриям совокупно 39,5 млрд руб., 
из которых 9 млрд руб.— на проекты 
в растениеводстве, 30,4 млрд руб.— в 
животноводстве. Еще 5,7 млрд на-
правят региональные бюджеты. Так, 
благодаря господдержке у производи-
теля мяса и мясопродукции — группы 
«Черкизово», по словам ее предста-
вителя, эффективная ставка по креди-
там — 3,08%. В 2013 году субсидии по 
возмещению ставок по займам превы-
сили 2 млрд руб. В молочной отрасли 
ситуация идентичная. Возмещение 
части кредитных ставок позволяет 
компаниям экономить по 5-6 руб. при 
производстве 1 л молока, уточняет 
президент ассоциации «Союзмолоко» 
Андрей Даниленко.

7.4. Мальков пугают санкциями 

Текущая политическая ситуация мо-
жет сыграть на руку крупнейшим рос-
сийским производителям лосося. Группа 
«Русское море» Геннадия Тимченко и 
Максима Воробьева и петербургский 
холдинг «Балтийский берег» просят 
государство выступить соинвестором 
строительства завода по производству 
мальков. На это из бюджета потребу-
ется более 1 млрд руб. В противном 
случае, предупреждают в компании, при 
возможных санкциях со стороны ЕС 
весь российский рынок лосося, зави-
сящий от норвежского сырья, будет 
парализован.

«Русское море – аквакультура» (РМА; 
входит в группу «Русское море» совла-
дельца Volga Group Геннадия Тимченко 
и брата губернатора Подмосковья Мак-
сима Воробьева) уведомила первого 
замглавы Минсельхоза Игоря Манылова 
и руководителя Росрыболовства Илью 
Шестакова о намерениях начать проект 
строительства завода по выпуску смол-
та, или молоди атлантического лосося. 
Производство планируется разместить 
в Новой Титовке Мурманской области, 
его мощность составит 8 млн особей 
в год. РМА в своих письмах (есть в 
распоряжении «Ъ») просит чиновников 
включить проект в ФЦП «Повышение 
эффективности использования и раз-
витие ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 2015-2023 
годах». В Росрыболовстве подтвердили 
обращение РМА.

В компании рассчитывают, что вклю-
чение будущего завода в ФЦП позволит 
получить госсредства. Затраты на стро-
ительство, по расчетам РМА, составят 
около 2 млрд руб. Инвестор готов вы-
делить только 200 млн руб., остальное 
– бюджетные средства на создание 

Дата: 28.03.2014 г.  Источник: КоммерсантЪ
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7.5. Два бренда Мошенского заняли 
 первое и третье места 
 на рыбном рынке России

По данным российской исследова-
тельской компании TNS Россия, по ито-
гам 1 полугодия текущего года бренд 
«Русское море» занял первое, а «Сан-
та Бремор» третье место по знанию и 
личному потреблению рыбных продук-
тов на российском рынке.

TNS Россия сделала эти выводы, 
проанализировав мнения предпочтения 
россиян в возрасте 16 лет и старше, 
проживающих в городах с численностью 
населения от 100 тыс. человек и выше.

Владельцем компании «Русское 
море», чей завод расположен в Но-
гинске, и брестского предприятия 
«Санта Бремор» является белорусский 
бизнесмен Александр Мошенский. В 
2012-2013 годах он приобрел рыбо-
перерабатывающий завод в Ногинске 
у группы компаний «Русское море», 
принадлежащей Максиму Воробьеву 
и приближенному к Путину олигарху 

Дата: 17.06.2014 г. Источник: http://www.ej.by

всей инфраструктуры, включая инже-
нерные сети и подъездные пути. Срок 
окупаемости завода – 12 лет, и без 
господдержки проект окажется нерен-
табельным, пояснили в РМА. По итогам 
на июль 2013 года, выручка материн-
ской структуры, группы «Русское море», 
составила 7,6 млрд руб., прибыль – 1,7 
млрд руб.

С аналогичным проектом в Мур-
манской области выступает «Русский 
лосось» (РЛ; в 2013 году произвел 10 
тыс. тонн лосося). Компания входит в 
петербургскую ГК «Балтийский берег» 
Михаила Боброва и Сергея Лебедин-
ского: по данным на июнь 2013 года, 
выручка всей группы – 3,4 млрд руб., 
чистая прибыль – 127 млн руб. Строи-
тельство обойдется в 1,2 млрд руб.. 
мощность завода – 6 млн особой в год 
с возможностью увеличения объемов 
производства вдвое, посчитали в РЛ. 
Кроме того, РЛ готов построить за 150 
млн руб. кормовой завод мощностью 
50-70 тыс. тонн в год. Часть средств 
компания рассчитывает получить от 
государства в виде субсидий. В Росры-
боловстве сообщили, что пока не полу-
чали предложения РЛ.

Зависимость российских рыбопро-
мышленников от норвежского сырья 
равна 100%, констатирует глава Рыбного 
союза Сергей Гудков. В случае ограниче-
ний со стороны ветеринарных и таможен-
ных служб в Осло или Москве работа ком-
пании будет парализована, подтверждает 
представитель РЛ. Опасения возможных 
экономических санкций со стороны ЕС 
обострились после вхождения Крыма в 
состав России. В январе Россельхознад-
зор уже ввел запрет на поставки из Нор-
вегии сельди, скумбрии, ставриды.

Может серьезно пострадать и бизнес 
РМА, которая в 2013 году завезла из 
Норвегии на 345 млн руб. 3,8 млн осо-
бей. «В текущий политический момент 
это серьезный риск для продоволь-

ственной безопасности страны»,- доба-
вил господин Гудков. Санкции уже косну-
лись одного из совладельцев «Русского 
моря» - Геннадия Тимченко, который 
попал в список бизнесменов и полити-
ков, в отношении которых США приме-
нили санкции.

Ранее «дочка» «Русского моря» уже 
заявляла о необходимости создания 
собственного завода в Мурманске. 
Прошлой осенью РМА обращалась к об-
ластным властям и в Росрыболовство с 
просьбой включить строительство заво-
да в региональную целевую программу 
по развитию рыбохозяйственного ком-
плекса до 2020 года. Компания просила 
выделить в 2014-2016 годах из бюдже-
та региона 280,47 млн руб.
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7.6. Как нефтяники занимаются 
 выращиванием рыбы

Глядя на пятисантиметровых мальков 
щуки, трудно поверить, что уже через 
каких-нибудь три года они достигнут по-
луметровой длины и станут настоящими 
речными хищниками. На днях в р. Бабку 
запустили 100 тыс. единиц молоди.

Экологическая культура уже давно 
стала традиционным направлением 
деятельности «ЛУКОЙЛа». К примеру, 
только в прошлом году (прошедшем под 
знаком Года экологии) пермские нефте-
добытчики пополнили рыбные запасы 
Камского бассейна почти на 64 тыс. 
мальков щуки и свыше 200 тыс. маль-
ков стерляди.

Не менее насыщенным обещает быть 
и этот год. Молодь щуки, стерляди и су-
дака отправится в Воткинское и Камское 
водохранилища, а также в Бабку, Сылву, 
Ирень и Турку. В целом в год 85-летия 
Пермской нефти реки края пополнятся 
на 660 тыс. мальков рыб.

– Выращивание мальков щуки пру-
довым методом при соблюдении высо-

Дата: 26.06.2014 г. Источник: fishretail.ru

Геннадию Тимченко. Актив обошелся 
белорусу в 52 млн. долларов.

После одобрения этой сделки Фе-
деральной антимонопольной службой 
России в мае-августе 2013 года произ-
водство морепродуктов, икры мойвы в 
соусе, лосося, сурими, морской капусты 
и филе сельди было переведено из Но-
гинска на брестскую площадку. Сейчас 
на мощностях «Русского моря» выпу-
скается продукция из дальневосточного 
(дикого) лосося, икра минтая и весь ас-
сортимент красной икры лососевых рыб.

Возглавляет ногинское «Русском море» 
бывший директор сбытового предприя-
тия «Санта Бремора» в России компании 
«Бремор-Регион» Андрей Остапченко.

кой плотности посадки, а именно - до 
40 тыс. мальков на гектар, - способ 
достаточно новый, – Александр Златкин, 
главный технолог хозяйства по выращи-
ванию молоди, кладет несколько рыбе-
шек себе на руку. – До того как выпу-
стить рыбу в реку, необходимо провести 
несколько подготовительных этапов. 
Сначала заводским методом, то есть 
в инкубационных аппаратах и лотках, 
получаем из икры личинки. А уже из них 
при дальнейшем выращивании в прудах 
– молодь щуки. Учитывая рекомендации 
представителей рыбохозяйственной нау-
ки, доводим ее до определенного веса.

Александр Ильич по профессии ихти-
олог-рыбовод. Тридцать лет занимается 
рыбоводством в Пермской крае, поэ-
тому в деле воспроизводства рыбных 
запасов для него секретов нет. Расска-
зывает, что в этом году по заявке ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» реки Прикамья 
пополнятся 260 тыс. мальков щуки.

– Выращиванием занимаемся в 
прудах, расположенных в Бардымском 
районе, – продолжает наш собеседник. - 
Промысловый возврат, то есть количе-
ство рыбы, которое может быть вылов-
лено через определенный период из 
исходного рыбопосадочного матери-
ала (в нашем случае - от выращенной 
в прудах молоди щуки весом до 1,5 г) 
в 400 раз выше, чем при зарыблении 
водоемов неподрощенной личинкой. У 
нас существуют все необходимые ус-
ловия для выращивания жизнестойкой 
рыбоводной продукции.

По словам Рената Алиева, ве-
дущего инженера отдела экологии 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», зарыбление рек 
Пермского края ведут с прошлого 
года. Подобного рода мероприятия по 
улучшению экологической обстановки 
в Прикамье стали традиционными для 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По сравнению 
с 2013 г. объемы выпуска молоди рыб 
увеличились в 2,5 раза.
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7.7. 95 тысяч мальков радужной форели 
 выпущено в Чиркейское 
 водохранилище

В рамках реализации благотвори-
тельной экологической программы 
Дагестанский филиал ОАО «РусГи-
дро» совместно со специалистами на-
учно-производственной фирмы «АКВА 
РЕСУРС II» выпустили в Чиркейское 
водохранилище 95 тысяч мальков.

Как сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе компании, участие в ме-
роприятии приняли также студенты 
биологического факультета Дагестан-
ского государственного университета. 
«Заселению» рыбы предшествовало 
детальное изучение гидрологической, 
гидрохимической и гидробиологической 
характеристик водохранилища. По его 
итогам специалисты пришли к выводу, 
что водная среда идентична естествен-
ным местам обитания радужной форе-
ли. 

Дата: 20.05.2014 г.  Источник: fishretail.ru

«Ранее дагестанский филиал уже 
осуществлял зарыбление своих водо-
хранилищ: Гунибского (более миллиона 
мальков карпа в 2006 году), Чирюрт-
ского (80 тысяч мальков белого амура 
в 2007 году, 74 тысячи – в 2008 году), 
Чиркейского (500 тысяч мальков форели 
в 2008 году, 20 тысяч – в 2012 году) и 
так далее», – отметил источник.
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Дата: 07.02.2014 г. Источник: www.primamedia.ru

Возможность создания биотоплива 
третьего поколения из сырья на осно-
ве аквакультур изучают специалисты 
Дальневосточного федерального уни-
верситета и Института биологии моря 
Российской академии наук. Об этом 
премьер-министру Дмитрию Медведе-
вусообщил руководитель Минпромторга 
Денис Мантуров на заседании Совета 
по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию РФ, сообщает РИА 
PrimaMedia со ссылкой на официальный 
сайт правительства РФ.

В своем выступлении на заседании 
Совета по модернизации экономики и 
инновационному развитию России ми-
нистр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров коснулся двух основ-
ных тем – возобновляемых источников 
энергии и возобновляемых источников 
сырья, подчеркнув, что объем мирового 
рынка продукции из возобновляемых 
источников сырья составляет около 
70 млрд долларов и стабильно растет, 
тогда как в России этот сектор только 
начинает развиваться (существующий 
объем рынка небольшой, порядка 600 
млн долларов по году).

Одной из самых малоосвоенных 
ниш в сфере возобновляемых источ-
ников сырья является аквакультура. 
На мировом рынке промышленных 
аквакультур, который оценивается в 
14 млрд долларов, доминирует Китай, 
обеспечивающий 61% всего объема, 
отметил Денис Мантуров. «Наиболее 
перспективно для развития в России 

Новости компаний8.
8.1. Биотопливо будущего из аквакультур 
 планируют создавать в Приморье

производство субстратов для био-
добавок, компонентов для пищевой 
промышленности и кормов из аква-
культур. В качестве примера иннова-
ционного проекта в этой нише можно 
привести аквабиопарки, создаваемые 
усилиями Дальневосточного федераль-
ного университета и Института биоло-
гии моря Российской академии наук. 
Специалисты изучают возможность 
использования аквакультур как сырья 
для производства биотоплива теперь 
уже третьего поколения, а также компо-
нентов для химической промышленно-
сти. Но эта область пока еще далека от 
практического применения», - сообщил 
руководитель Минпромторга председа-
телю Правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву.

Как пояснил РИА PrimaMedia директор 
научно-образовательного центра «Мор-
ской биотехнопарк «Островной» ДВФУ, 
руководитель Центра аквакультуры при-
брежных биоресурсов Института биоло-
гии моря ДВО РАН  Сергей Масленников, 
технология создания так называемого 
биотоплива третьего поколения пред-
ставляет собой перевод биомассы ми-
кроводорослей непосредственно в жид-
кое топливо, или искусственную нефть, 
минуя стадию сбраживания и превраще-
ния морской биомассы в спирт или газ.  

По словам собеседника РИА 
PrimaMedia, прибрежные биотехноло-
гические кластеры возникают во всем 
мире десятками. Сегодня это – мировая 
стратегия развития, закрепленная в до-
кументах ООН. 
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Создание подобного кластера на 
Дальнем Востоке поможет развивать 
на Дальнем Востоке и в Приморье в 
частности высокоэффективное произ-
водство с мировыми конкурентными 
преимуществами. 

8.2. Саратовский ученый разработал 
 технологию выращивания 
 йодированной рыбы 

8.3. Выращивание пресноводных 
 креветок

8.4. Применение метода «Аквапоника»  
 в производстве рыбы

Объявлены результаты конкурса 
2014 года на получение грантов Россий-
ской Федерации в рамках господдержки 
молодых ученых. Победителем в секции 
«Биология, сельскохозяйственные науки 
и технологии живых систем» стал заве-
дующий кафедрой «Кормление, зооги-
гиена и аквакультура» СГАУ им. Н.И.Ва-
вилова Алексей Васильев.

Тема его научного исследования 
звучит так: «Разработка технологии 
выращивания йодированной пресно-
водной рыбы». Стоит отметить, что 
помощь ученых в этом направлении 
развития сельского хозяйства удачно 
впишется в реализацию федераль-
ной программы «Начинающий фер-
мер». Многие ее участники охотно 
воспользуются научными рекоменда-
циями при организации собственного 
агробизнеса.

Сулейман Шейх показывает прес-
новодных креветок, выращенных в 
принадлежащем его отцу маленьком 
пруду вблизи города Кхулна, Бангла-
деш. Это экспортный товар, прино-
сящий хорошую прибыль. Его семья 
выращивает в том же пруду рыбу, а 
в сухой сезон – рис, удобрением для 

Аквапоника (Aquaponics) – выращи-
вание рыбы и растений в одной единой 
системе,  которая опирается на есте-
ственные отношения между водными 
животными и растениями, что весьма 
благоприятно для сохранения окружаю-
щей среды.

На сегодняшний момент можно со-
вместить выращивание разнообраз-
ных видов растений и рыб одновре-
менно. Эта технология называется 
аквапоника и за рубежом используется 
в промышленных объемах. В Велико-
британии, например, активно начина-
ют осваивать этот метод фермерские 
хозяйства. 

Суть ее в том, что одновременно 
используется 2 емкости, одна над 
другой. В процессе жизнедеятельности 
рыб выделяются отходы, которые за-
грязняют воду и являются токсичными 
для рыб. 

Дата: 05.02.2014 г.   Источник: www.mcx.ru

Дата: июнь 2014 г. Источник: www.nat-geo.ru

Источник: iipc.in.ua

которого служат рыбные отходы. Та-
кая поликультура позволяет в три раза 
повысить объемы продукции без осо-
бого ущерба для природы. 
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 *  Одновременно для растений эти 
продукты жизнедеятельности являют-
ся минеральным удобрением, будь то 
растения, овощи или даже цветы. Вода 
с помощью насоса закачивается из 
резервуара, где находятся рыбы в ем-
кость, где высажены растения. Там она 
очищается и подается обратно. Грунтом 
для растений в данном случае использу-
ется самый обычный керамзит или гра-
вий. 

 *  Поскольку растения и керам-
зит выполняют роль биологического 
фильтра. В связи с этим можно уве-
личить количество содержания рыб 
в емкости без риска их заболевания 
или отравления продуктами жизнеде-
ятельности. Вода добавляется лишь по 
мере поглощения растениями, испаре-
ния в воздухе или удаления биомассы 
из системы.

 Отходы жизнедеятельности рыб 
являются превосходным натураль-
ным удобрением для овощей или 
цветов. Значительно повышается 
урожайность и ускоряется созревание 
плодов. В помидорах, выращенных 
на аквапонике, содержание нитратов 
обычно меньше в пять-десять раз, чем 
в лучших грунтовых, а вкус и аромат 
ничем не уступает. 

 За рубежом аквапонику уже исполь-
зуют в промышленных масштабах. При 
неуклонно снижающихся запасах рыб 
естественной популяции возникает 
необходимость развития рыбного про-
изводства прудах, садковых и бассей-
новых хозяйствах и УЗВ (устройство 
замкнутого водоснабжения). Мы же 
предлагаем использовать метод Аквапо-
ники.

8.5. Креветководам предложили 
 необычный метод

Израильские ученые разработали 
способ выведения креветок исклю-
чительно мужского пола. Такие стада 
могут использоваться для увеличения 
производительности креветочных хо-
зяйств, а также для борьбы с инвазивны-
ми видами мелких беспозвоночных.

Половая принадлежность у креветок 
определяется так называемой андроген-
ной железой. Оказалось, что ее удаление 
превращает молодых самцов в самок, 
способных к икрометанию. Если такая 
«самка» спаривается с нормальным 
самцом, все их потомство имеет мужской 
пол. Физическое извлечение «мужско-
го» органа у каждой креветки занимает 
много времени, но специалисты из Уни-
верситета имени Бен-Гуриона смогли 
разработать метод блокировки железы, 
сообщает корреспондент Fishnews.

Самцы креветки гораздо крупнее 
самок, поэтому создание «мужских» 
популяций в аквакультуре позволит 
значительно повысить продуктивность 
производства. Кроме того, при отсут-
ствии особей женского пола креветки не 
тратят силы на репродукцию, благодаря 
чему значительно ускоряются в росте и 
увеличиваются в размерах.

Такое стадо также можно использо-
вать для борьбы с инвазивными видами 
– например, пресноводными улитками, 
наносящими ущерб рисовым полям. 
Одни самцы не могут дать потомства, 
а значит, сами креветки инвазивным 
видом не станут.

Дата: 03.07.2014 г. Источник: www.fishnews.ru
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Результаты Глобального исследо-
вания объема производимых кормов, 
представленное Alltech показали уве-
личение на 1% объема производимых 
кормов до 963 миллионов тонн по 
сравнению с 954 миллионов тонн в 
прошлом году. Alltech провела оценку 
объемов производимых кормов в 130 
странах в декабре 2013 года на основе 
информации, полученной от местных 
кормовых объединений и сотрудников 
отдела продаж Alltech, которые посе-
щают более 28000 кормовых заводов 
ежегодно.

«Мы были удивлены, что кормо-
вая индустрия не преодолела рубеж в 
один миллиард тонн в 2013 году, ожи-
даемый в связи с продолжающимся 
ростом потребления животного белка. 
Замедлившийся рост в производстве 
кормов был обусловлен рядом засух, 
случившихся в более чем 30 странах 
мира в 2012 году, которые в свою оче-
редь повлияли на рост цен на сырье и 
продовольственные товары», – сказал 
Эйдан Коннолли, Вице-президент Alltech 
и директор Ежегодного Глобального 
исследования объема производимых 
кормов. «В нашем исследовании мы 
отметили, что в Азии наибольшее коли-
чество кормов и самые высокие цены, 
в среднем $524 за тонну для рационов 
свиней на откорме и от $480 до $553 
для рационов несушек и бройлеров. Из-
за значительного падения цен на зер-

9.1. Исследование объема производимых кормов, 
 проведенное Alltech показывает незначительный рост
 мирового производства в 2013 году; Африка 
 является наиболее быстрорастущим регионом

Рынок кормов для аквакультуры9.

Дата: 11.02.2014 г. Источник: www.global.alltech.com но в течение последних месяцев 2013 
года, наши респонденты ожидают, что 
цены на корма будут ниже в 2014 году, 
что в результате приведет к возвраще-
нию к более сильному росту в объемах 
произведенных кормов.»

Среди 130 стран, оцененных в Обзо-
ре Alltech, Китай снова занял первое 
место в мире по производству кормов 
в объеме 189 миллионов тонн и при-
близительно 9500 комбикормовыми 
заводами. США и Бразилия заняли вто-
рое и третье место, со 169 млн тонн, 
произведенных на 5326 комбикормо-
вых заводах и 67 миллионов тонн, про-
изведенных на 1237 комбикормовых 
заводах, соответственно. Наблюдается 
снижение числа комбикормвых заво-
дов в Китае, обусловленное политикой 
правительства, направленной на уве-
личение числа более крупных произ-
водств для лучшего контроля качества 
и прослеживаемости продукции и про-
должающий расти спрос от городских 
жителей на более тщательно перерабо-
танный протеин от больших ферм.

 Выраженный в процентах рост в 
сравнении с цифрами декабря 2012 
года, подтвердил, что Африка являет-
ся самым быстрорастущим регионом. 
Такие страны как ЮАР, Кот Д`Ивуар, 
Сенегал, Маврикий и Намибия, все 
они переживают рост производства, 
создавая общий объем кормов в Аф-
рике на 7% больше прошлого года в 
объеме чуть менее 31 миллиона тонн 
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в 2013 году. Африка, один из 6 иссле-
дованных регионов, и снова ставший 
лидером в производстве кормов с 348 
миллионами тонн или больше одной 
трети мировых кормовых запасов, не 
вырос 2013 году.

 При анализе по видам было выяв-
лено:

 Птицеводство сохраняет свою пози-
цию лидера с 46% мирового производ-
ства 444 миллионов тонн, представ-
ляющих 6% рост по сравнению с 2012 
годом. 60% всего объема кормов пред-
назначены для бройлеров, оставшаяся 
часть предназначена для кормления 
несушек, индеек, уток и другой птицы.

Объем производства кормов для сви-
новодства вырос на 11%,  достигнув 
243 миллиона тонн.

Рынок кормов для жвачных, пред-
ставляющих молочных и мясных коров 
и малых жвачных, уменьшился в объ-
емах между концом 2012 и декабрем 
2013 года. Данный животноводческий 
сектор имеет наибольшее количество 
альтернативных кормов для включения 
рацион, включая выпас и грубые корма, 
в случае увеличения цен на зерно.

Объем производимых кормов для ло-
шадей снова увеличился на 14 процен-
тов до 12,4 миллионов тонн, повторяя 
тенденцию 2012 года с ростом на 17%.

Производство кормов для аква-
культуры снова стало лидером среди 
других видов, с ростом на 17% в 2013 
году до 34,4 миллионов тонн. FAO 
(Всемирная продовольственная орга-
низация при ООН) говорит о тенденции 
превышения глобального потребления 
выращенной рыбы и моллюсков над по-
треблением говядины.

Производство кормов для домашних 
животных остается примерно на том же 
уровне по сравнению с 2012 годом, увели-
чившись с 20,5 миллионов тонн до 20,7.

 Исследование показало, что общий 
объем кормовой индустрии составляет 
500 миллиардов долларов, что превы-
шает предыдущую оценку в 350 мил-
лиардов долларов. Причинами такой 
разницы являются как рост цен на кор-
ма, так и более тщательный сбор инфор-
мации для данного исследования. С ожи-
даемым падением цен на корма в 2014, 
данный объем кормовой индустрии не 
будет таким большим в текущем году.

 «Эта инвестиция в оценку глобаль-
ной кормовой индустрии – это часть на-
ших непрерывных усилий, направленных 
на то, чтобы накормить все растущее 
население планеты, держа во внимании 
всю цепочку – от зерна и до готового 
продовольствия. – сказал доктор доктор 
Пирс Лайонс, президент Alltech. «Учи-
тывая то, что Африка  названа самым 
быстрорастущим регионом, мы должны 
задать себе вопрос «Может ли устойчи-
вое производство аквакультуры искоре-
нить бедность и голод в Африке? Что, 
если производительность ферм в Афри-
ке увеличится на 20%?»

 В 2011 году Alltech начала макси-
мально использовать свое глобальное 
присутствие, чтобы получить более точ-
ную оценку мирового объема произво-
димых кормов, это та сфера, где тради-
ционно было сложно собрать статистику. 
В настоящем докладе приводится тре-
тья ежегодная оценка объемов, которая 
призвана стать необходимым ресурсом 
для отрасли кормов.

9.2. Корма: критерии выбора  

Одним из важнейших факторов пра-
вильного и гармоничного роста рыбы на 
предприятиях аквакультуры является пра-
вильный выбор корма. О нюансах выбора 
кормов для рыбы мы побеседовали с ди-
ректором компании «Аквафид» Виктором 
Хмельницким, сообщает sfera.fm.

Дата: 07.03.2014 г.  Источник: fishnet.ru
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Виктор, насколько сильно качество 
корма влияет в итоге на количество и 
качество выращенной рыбы?

– Качество корма и воды являются 
определяющими, влияние этих двух 
факторов на качество и количество вы-
ращенной равноценно.

От чего зависит выбор того или ино-
го корма для рыбы?

– Выбор определяется видом рыбы и 
условиями выращивания.

По каким критериям сегодня пред-
приятия аквакультуры выбирают по-
ставщиков рыбных кормов?

– Большинство – 99% предприятий - 
в первую очередь выбирают по ценово-
вому критерию, стараются купить более 
дешевые корма.

А можно ли сказать, что чем корм 
дороже, тем он лучше?

– Да, почти всегда в данном сегменте 
рынка цена соответствует качеству.

Могут ли разные виды рыб питаться 
одним и тем же кормом?

– В принципе, некоторые виды рыб 
могут питаться одинаковыми кормами.

Все ли виды рыб одинаково чув-
ствительны к качеству корма?

– Нет. Например, карп менее чувстви-
телен, к выбору корма, чем лососевые и 
осетровые виды рыб.

Предъявляются ли особые требова-
ния к кормам для смолта?

– Безусловно, предъявляются. Как 
правило, стартовые корма произво-
дятся западными компаниями. Произ-
водство кормов для личинки и молоди 
рыб – очень технологически сложный 
процесс. Смолт обладает очень высо-
кими темпами роста и особыми физио-
логическими потребностями. Поэтому 
сырью, из которого изготавливаются 
корма для малька, предъявляются 
очень высокие требования.

Существуют ли корма, которые под-
ходят для выращивания экопродук-
ции? В чем их особенность?

– Да, существуют. Особенность этих 
кормов в том, что при их производстве 
вовсе не применяются или применяются 
в минимальных количествах белки жи-
вотного производства за исключением 
рыбной муки.

Что можно сказать о качестве кор-
мов, произведенных в России по срав-
нению с западными? Почему крупные 
предприятия аквакультуры пока пред-
почитают последние?

– Сегодня в России уже довольно 
много предприятий, которые изготав-
ливают корма для рыбы, однако уро-
вень их технологической дисциплины 
и качество сырья, из которого они 
изготавливают продукцию, крайне 
низкий.

Аквакультурщики, покупающие рос-
сийские корма, рискуют в любой момент 
столкнуться с рядом проблем. С запад-
ными кормами это происходит гораздо 
реже, так как продукция проходит жест-
кий контроль как внутри предприятий, 
так и при ввозе в Россию.

Качество же кормов, которые произ-
водятся в нашей стране, не контроли-
руется вовсе - все держится на доверии 
клиента к производителю.

То есть, российское производство 
кормов пока не может конкуриро-
вать с западным ни по каким позици-
ям?

– Я бы так не сказал. Например, в 
нашей стране изготавливаются вполне 
достойные корма для карпа. А вот для 
судака, лососевых и осетровых наши 
соотечественники пока делать корма не 
научились.
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9.3. Производители кормов 
 с надеждой смотрят на рыбоводство  

4 февраля на ВВЦ в рамках выставки 
«Зерно – Комбикорма – Ветеринария – 
2014» состоялась международная кон-
ференция «Инновации в области техно-
логий выращивания и кормления рыб в 
товарном рыбоводстве».

Участники конференции не оставили 
без внимания главный итог прошлого 
года – принятие закона об аквакультуре. 

Главным достижением закона стало 
отнесение товарной аквакультуры к 
сельскохозяйственным видам деятель-
ности, поскольку рыбоводы получили 
право претендовать на преференции, 
которыми пользуются иные сельхозто-
варопроизводители. «В целом в законе 
были учтены основные региональные 
специфики рыбоводной деятельности. 

Блок докладов, посвященных кор-
мам, открыло выступление генераль-
ного директора ОАО «Мелькомбинат» 
Александра Потапова, который указал, 
что в условиях роста цен на сырье и 
девальвации рубля в более выгодном 
положении оказываются потребители 
отечественных кормов. Российские про-
изводители не сидят сложа руки и упор-
но работают над улучшением состава 
своей продукции. В качестве примера он 
привел любопытное сравнение эконо-
мической эффективности кормления 
рыбы кормами «Акварекс» и зарубеж-
ными аналогами известной фирмы. Ре-
зультаты российского продукта оказа-
лись сопоставимыми и чаще всего даже 
превосходили импортную группу.

Иностранным производителям тоже 
было о чем рассказать профессиональ-
ной аудитории. Представители нор-
вежских, финских, датских компаний 

Дата: 07.02.2014 г. Источник: www.fishnews.ru/
rubric/zakon-ob-akvakulture/7802

говорили об актуальных тенденциях, 
инновациях и передовых технологи-
ях в производстве кормов для товар-
ной аквакультуры. Одной из главных 
проблем, стоящих перед индустрией, 
остается дефицит сырья – рыбной муки 
и жира, поэтому год от года идет все 
более интенсивный поиск адекватных 
заменителей. Много внимания уделя-
ется разработке специализированных 
кормов – лечебных, с тщательно сба-
лансированным составом аминокислот, с 
пробиотиками и другими добавками.

Повышенный интерес ведущих 
мировых производителей кормов к 
российской аквакультуре лучше любых 
слов говорит о перспективности от-
расли. В проекте целевой программы 
развития рыбоводства заложены до-
статочно серьезные цифры по хищным 
рыбам, в первую очередь это касается 
форели и атлантического лосося, – не 
менее 100 тыс. тонн. Для выращива-
ния таких объемов понадобится как 
минимум 100 тыс. тонн комбикорма. 
По оценкам экспертов, это примерно 
7-8 млрд. рублей в год.

«Как ожидается, через несколько лет 
мы практически утроим потребление 
комбинированных кормов, без которых 
невозможно разведение дорогих хищ-
ных рыб: лососевых, сиговых и осетро-
вых на простом зерне не вырастишь. 
Неудивительно, что комбикормовый 
бизнес заинтересован в контактах с ры-
боводами», – прокомментировал итоги 
конференции Василий Глущенко.

9.4. Глава Минсельхоза России 
 открыл в  Кузбассе новый 
 комбикормовый завод

Проектом федерального значения 
назвал министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Федо-
ров новый комбикормовый завод, тор-

Дата: 10.06.2014 г. Источник: Российская газета
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жественный пуск которого состоялся 
сегодня на базе животноводческого 
комплекса в селе Ваганово Промышлен-
новского района Кемеровской области.

Министр, прибывший в регион с рабо-
чим визитом, участвовал в церемонии 
открытия предприятия, крупнейшего в 
Сибири. Высокая производительность 
– десять тонн в час – позволит обеспе-
чивать сбалансированными кормами 
не только Кемеровскую область, но и 
соседние регионы.

Как сообщает пресс-служба обладми-
нистрации, на заводе, в который ин-
вестировано 450 миллионов рублей, 
отлажены все этапы производства: 
сушка, хранение и переработка зерна. 
Последнее, подвергаясь обязательной 
обработке паром при высокой темпе-
ратуре, полностью обеззараживается. 
Кроме того, очищать сырье от вредных 
примесей помогают магнитные фильтры.

Готовые корма, обогащенные витами-
нами и полезными добавками, позволят 
резко увеличить производство молока 
высочайшего качества. В том же Вага-
нове предполагается получать не менее 
десяти тысяч килограммов от одной 
коровы в год, что соответствует лучшим 
российским и европейским показателям.

Вырастут и объемы переработки 
зерна – главного компонента комбикор-
ма. В его производстве будет использо-
ваться жмых, полученный от переработ-
ки рапса в специальном цехе, входящем 
в единую технологическую цепочку с 
заводом. А рапсовое масло пойдет в 
торговую сеть.

Таким образом, сделан еще один 
шаг к укреплению продовольственной 
безопасности Кузбасса. Регион уже 
полностью удовлетворяет собствен-
ные потребности в хлебе, картофеле, 
овощах и яйце, но пока отстает по 
производству мяса и молока (в год об-
ласть потребляет его около 600 тысяч 
тонн, а производит лишь 370 тысяч 
тонн).

Поднять одну из самых сложных и 
затратных отраслей АПК, по мнению 
экспертов, можно лишь развивая вы-
сокотехнологичное производство, для 
чего в Кузбассе и строятся новые жи-
вотноводческие комплексы. Об этом 
сегодня шла речь на совещании «Состо-
яние и перспективы развития молочного 
скотоводства в Кемеровской области», в 
котором участвовал министр сельского 
хозяйства РФ. Также он посетил молоч-
ный комбинат в Кемерове.

– Кузбасс, несмотря на то, что он 
является регионом, прежде всего, уголь-
ной промышленности, выдает на-го-
ра стратегические проекты в области 
сельского хозяйства, высокозначимые 
для всей России, - подчеркнул Николай 
Федоров. – Я впечатлен увиденным, 
впечатлен людьми, это превзошло все 
ожидания.
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Приложения10.
1. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2014. Возможности 
 и проблемы. Доклад Продовольственной и сельскохозяйственной 
 организации Объединенных наций.

2. Садковая аквакультура. Мировое обозрение.

3. Сведения о выращивании продукции рыбоводства (аквакультуры) за 2013 год 

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Производство 
(выращивание) 

рыбопосадочного 
материала, тонн

Производство (выращивание) 
товарной рыбы и других объектов

промышленного рыбоводства 
по категориям хозяйств, тонн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 30602 155355

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. 8953 22070

Белгородская область 2041 5975

Брянская область 198 450

Владимирская область 101 298

Воронежская область 443 1262

Ивановская область 8 398

Калужская область 228 580

Костромская область 117 417

Курская область 560 1660

Липецкая область 1470 2600

Московская область 1078 3621

Орловская область 0 185

Рязанская область 912 2160

Смоленская область 88 379

Тамбовская область 147 951

Тверская область 232 394

Тульская область 1330 740

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. 7612 47068

Республика Карелия 7007 16158

Республика Коми 55 332

Архангельская область 0 99

Вологодская область 106 133

Ленинградская область 179 6862

Мурманская область 0 22550

Новгородская область 60 474

Псковская область 205 460

ЮЖНЫЙ Ф.О. 7934 51820

Республика Адыгея 30 91

Краснодарский край 2425 14346

Астраханская область 755 17500
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Наименование субъекта 
Российской Федерации

Производство 
(выращивание) 

рыбопосадочного 
материала, тонн

Производство (выращивание) 
товарной рыбы и других объектов

промышленного рыбоводства 
по категориям хозяйств, тонн

Волгоградская область 1190 2240

Ростовская область 3534 17643

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ Ф.О. 2005 14157

Республика Дагестан 916 1601

Кабардино-Балкарская Республика 19 2450

Карачаево-Черкесская Республика 0 0

Республика Северная Осетия - Алания 22 1149

Ставропольский край 1048 8957

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. 2779 8842

Республика Башкортостан 205 1664

Республика Марий Эл 60 78

Республика Мордовия 175 405

Республика Татарстан 718 477

Удмуртская Республика 509 1139

Чувашская Республика 153 303

Пермский край 8 78

Кировская область 0 0

Нижегородская область 175 537

Оренбургская область 279 97

Пензенская область 47 1689

Самарская область 50 522

Саратовская область 395 1800

Ульяновская область 5 53

УРАЛЬСКИЙ Ф.О. 788 5334

Курганская область 0 1061

Свердловская область 111 312

Тюменская область 13 721

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 6 0

Челябинская область 658 3240

СИБИРСКИЙ Ф.О. 491 3264

Республика Алтай 0 0

Республика Бурятия 0 255

Республика Хакасия 212 594

Алтайский край 12 405

Забайкальский край 0 0

Иркутская область 5 5

Кемеровская область 143 804

Новосибирская область 119 1201

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. 40 2800

Приморский край 2 2756

Амурская область 38 44

Еврейская автономная область 0 0
107


