
ОБЗОР РЫНКА РЫБЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.10.2018Г. 

Обзор ситуации на рынке рыбы на 8 октября 2018 г. (ФГУП «Нацрыбресурс») 
В период с 1 по 7 октября т.г. в оптовом сегменте внутреннего рынка динамика цен на мороженую рыбу была 
разнонаправленной. 
В Дальневосточном регионе цены на популярные виды белой рыбы сохраняли стабильность, обусловленную 
сбалансированностью спроса и предложения. Цена на горбушу под влиянием активизации спроса немного укрепилась, 
по другим видам лососевых динамика цен нестабильна. 

Оптовые цены на основные виды рыбы в Дальневосточной регионе 
по состоянию на  08.10.2018 г., руб./кг(данные ФГУП «Нацрыбресурс») 

Наименование продукции Цена, руб./кг 
Изменение за неделю, 

+/-% 
Изменение к началу года 

Треска тихоокеанская 185,00 0,0 +15,6 

Минтай 85,0 0,0 +9,0 

Сельдь  тихоокеанская 48,0 0,0 +20,0 

Камбала  80,0 0,0 -15,8 

На Северо-западе страны сохранилась тенденция к удорожанию трески, связанная с экспортом, а также скумбрии и 
сельди – вследствие активизации закупок внутренними потребителями на фоне недостаточного предложения 
продукции свежего вылова. 

Оптовые цены на основные виды рыбы на Северо-западе страны 
по состоянию на  08.10.2018 г., руб./кг(данные ФГУП «Нацрыбресурс») 

Наименование продукции Цена, руб./кг 
Изменение за неделю, 

+/-% 
Изменение к началу года 

Пикша 205,0 0,0 +35,8 

Треска атлантическая 270,0 +1,9 +25,6 

Скумбрия 118,0 +2,6 +21,6 

Сельдь атлантическая 60,0 +9,1 -4,8 

В центральных регионах продолжилось удорожание скумбрии и сельди под влиянием роста цен в регионах промысла. 
Увеличивающиеся поставки горбуши способствуют дальнейшему ее удешевлению, на кету цены неустойчивы. Цены на 
другой популярный ассортимент рыбы практически не изменились. 

 
Оптовые цены на основные виды рыбы в Центральных регионах России 
по состоянию на  08.10.2018 г., руб./кг(данные ФГУП «Нацрыбресурс») 

Наименование продукции Цена, руб./кг 
Изменение за неделю, 

+/-% 
Изменение к началу года 

Скумбрия 123,0 +4,2 -5,3 

Минтай 99,0 0,0 +12,5 

Мойва 40,0 0,0 -68,3 

Сельдь атлантическая 55,0 +10,0 -6,8 

В рознице цены снижались. В период с 25 сентября по 1 октября т.г. средний уровень потребительских цен на рыбу 
мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%. В сравнении с началом года цены ниже на 0,7%. 
 

 
 
За январь-август 2018 г. объем экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. находится на том же уровне, а его стоимость возросла на 13,3%. Средние контрактные цены по 

основной позиции экспорта, мороженой рыбе, повысились на 14,4%. 
Объем импорта увеличился на 1,6%, а его стоимость возросла на 23,1%. Средние контрактные цены импорта на 
охлажденную рыбу выросли на 9,9%, на рыбу мороженую – 15,9%, а на филе – 38,8%. 
 



 
 

Экспорт рыбопродукции в первом полугодии 2018 года и прогноз экспортных поставок по итогам 2018 г 
 
За шесть месяцев 2018 года объем экспорта продукции из водных биологических ресурсов с таможенной территории 
Российской Федерации (без учета экспорта ВБР, добытых и проданных вне зоны действия таможенного контроля) 
составил 843,8 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт в натуральных показателях вырос 
на 1,5%, а в денежных – на 17%.  
Традиционно основная доля в экспорте приходится на мороженую рыбу – 86%. В то же время растет и экспорт 
мороженого филе: 55,3 тыс. тонн за шесть месяцев 2018 года против 36 тыс. тонн в 2017 году. 
 

 6 мес. 2017  6 мес. 2018  

Экспорт всего, тыс. тонн  831  843  

Мороженая рыба, тыс. тонн  745  732  

Мороженое филе, тыс. тонн  36  55  

* Данные ФТС 
 
По итогам первого полугодия 2018 года стоимость экспорта продукции из водных биологических ресурсов достигла 
1,72 млрд. долларов, что на 17% выше, чем в 2017 году. Этот факт означает повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности рыбопромышленных предприятий.  
 

 6 мес. 2017  6 мес. 2018  

Экспорт всего, млн. долл.  1478,4  1720,6  

Мороженая рыба, млн. долл.  932,9  1028  

Мороженое филе, млн. долл.  143  184  

* Данные ФТС 
 
По категории (рыба мороженая) в первом полугодии 2018 года произошел рост экспорта по многим основным видам 
водных биологических ресурсов. Наибольший вклад в общий объем экспорта внес минтай мороженый – 437,6 тыс. 
тонн, тем не менее произошло сокращение экспорта мороженого минтая по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года на 7%. Экспорт минтая мороженого в 2018 году составил 51,8% от всего экспорта по категории  (рыба 
мороженая).  
Экспортные поставки сельди мороженой выросли на 4%: с 112,5 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года до 116,9 тыс. 
тонн в 2018 году.  Экспорт сельди мороженой в 2018 году составил 13,8% от всего экспорта по категории (рыба 

мороженая) ТН ВЭД.  
Экспорт трески сократился на 5,4%: с 56,4 тысяч тонн до 53,4 тыс. тонн и составил 6,3% от всего экспорта по группе. 

Экспорт лососевых в первом полугодии 2018 года сократился почти в два раза: с 10,4 до 5,7 тыс.тн. 



 
Основной объём поставляемого на экспорт рыбного филе составляет филе минтая – 57% общего экспорта филе. 

Экспорт филе минтая в первом полугодии 2018 года вырос в 3,3 раза: с 9,3 до 31,3 тыс. тонн. 
Экспорт филе трески сократился с 16,7 до 9,3 тыс. тонн. Экспорт филе пикши остался на уровне 2,3 тыс. тонн.  

 
Экспорт фарша и сурими вырос в 2 раза: с 3,4 до 6,7 тыс. тонн.  
Экспорт по категории 0305 (рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая; рыбная мука тонкого и грубого 
помола) сократился на 29%: с 2,7 тыс. тонн до 1,9 тыс. тонн.  
Экспорт по категории 0306 (ракообразные) вырос на 6,5%: с 35 до 37 тыс. тонн. В том числе экспорт креветок в 
первом полугодии 2018 году составил, 7,4 тыс. тонн, экспорт крабов - 30,4 тыс. тонн.  
Экспорт по категории 0307 (моллюски) вырос на 58%, с 5,9 тыс. тонн до 9,3 тыс. тонн.  
Экспорт по категории 0308 (водные беспозвоночные) вырос на 7%, с 5,3 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн.  
Общая тенденция экспортных поставок рыбопродукции в 2018 году - это рост стоимостных показателей при 
стабилизации поставок в физическом объёме. За первое полугодие 2018 года рост экспорта в натуральном выражении 
составил 1,5%, в то время как рост стоимости экспорта составил 17%. На это обстоятельство оказывает влияние рост 
мировых цен на филе и, как следствие, значительное увеличение его поставок на экспорт.  
Во втором полугодие значительный вклад в стоимостные показатели экспорта может внести экспорт лососевых (в 

частности нерки), активный промысел которых проходит в июле-сентябре. Также есть значительный потенциал по 
экспорту филе минтая (в ноябре – декабре 2018 года в Охотском море будет добыто около 140 тыс. тонн минтая).  
Учитывая сложившиеся тенденции, можно прогнозировать экспорт продукции из водных биологических ресурсов по 
итогам 2018 году на уровне 1,6 – 1,7 млн. тонн при стоимости 4,5 млрд. долларов.   



 
 

Импорт России товаров из стран дальнего 
зарубежья в сентябре 2018 года 

По предварительным данным таможенной 
статистики, в январе – сентябре 2018 года 
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в 
стоимостном выражении составил 156 518,2 млн. 

долларов США и по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года вырос на 8,1 процента.  
В сентябре 2018 года стоимостной объем импорта 
товаров из стран дальнего зарубежья составил 
17 150,6 млн. долларов США и по сравнению с 
августом 2018 года сократился на 7,9 процента. 
В группе продовольственных товаров и сырья для 
их производства в сентябре 2018 года по 
сравнению с августом 2018 года сократился ввоз 
масла растительного на 32,2 процента, табака – 
на 24,3 процента, алкогольных и безалкогольных 
напитков – на 7,8 процента, сахара – на 7,6 
процента, мяса и субпродуктов – на 7,3 процента. 
В месте с тем  увеличился импорт зерновых культур  на 11,7 процента, овощей – на 6,5 процента, рыбы – на 6,4 
процента, молочных продуктов – на 5,2 процента, фруктов и орехов – на 3,8 процента.  

В сентябре 2018 года относительно сентября 2017 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 1,6 
процента. 
В импорте продовольственных товаров сократились закупки мяса и субпродуктов на 40,1 процента, масла 
растительного – на 24,9 процента, сахара – на 13,3 процента, алкогольной и безалкогольной продукции – на 12,0 
процента, зерновых культур – на 10,6 процента, фруктов – на 5,2 процента, табака – на 3,9 процента. Тогда как 
стоимостной объем ввоза овощей в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года возрос на 30,6 процента, 
молочной продукции – на 3,5 процента, рыбы – на 3,0 процента. 

 
 

 



 
 

Добыча (вылов) водных биологических ресурсов российскими пользователями  
в 2018 году в сравнении с 2017годом 

По данным на 10 октября, российские пользователи добыли 4,07 млн тонн водных биоресурсов – это на 218,4 тыс. 
тонн, или 5,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

В Дальневосточном бассейне освоено свыше 2,8 млн 
тонн, прибавка по сравнению с результатом за 
аналогичный период 2017 г. – 248 тыс. тонн. Уловы 
минтая составили 1,45 млн тонн – на 59,4 тыс. тонн 
меньше показателя на 10 октября прошлого года. Трески 
добыто на 8,5 тыс. тонн больше, чем за тот же 
промежуток 2017 г., – 98,9 тыс. тонн. Рекордные 
результаты достигнуты на лососевой путине: выловлена 
661 тыс. тонн. 

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 51,5 
тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 9,2 тыс. 
тонн. На промысле хамсы добыто 21,9 тыс. тонн, этот 
показатель уступает результату на 10 октября 2017 г. на 
5,8 тыс. тонн. Вылов шпрота – 13,7 тыс. тонн (-10,6 тыс. 
тонн), тюльки – 3,4 тыс. тонн (-1,88 тыс. тонн). 

 

Рыбаки Северного бассейна взяли 514 тыс. тонн, что 
выше уровня прошлого года на 43,5 тыс. тонн. На 
промысле трески вылов составил 309,1 тыс. тонн, что 
меньше показателя на 10 октября 2017 г. на 29,6 тыс. 
тонн. Пикши добыто на 7,7 тыс. тонн меньше, чем за тот 
же период прошлого года, - 76,35 тыс. тонн, сообщили 
Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. 

Рыбопромышленники Волжско-Каспийского бассей-
на освоили 36,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого 
года на 4,9 тыс. тонн. Сокращение объемов связывают с 
уменьшением добычи кильки, мелких частиковых, 
пресноводных и прочих объектов промысла. Вылов 
мелкого и крупного частика составляет 15,8 тыс. тонн (-
2,6 тыс. тонн). 

В Западном бассейне освоено 57,8 тыс. тонн водных 
биоресурсов, что превышает показатель на 10 октября 
2017 г. на 1,3 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов 
составил 31,3 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года 
на 0,42 тыс. тонн. Балтийской сельди рыбаки поймали на 
2,1 тыс. тонн больше, чем за тот же промежуток 2017 г., – 
18,4 тыс. тонн. 

В зонах иностранных государств выловлено 337 тыс. 
тонн, что ниже уровня прошлого года на 14,8 тыс. тонн. 
В конвенционных районах и открытой части 
Мирового океана объем добычи составил 198,8 тыс. 
тонн, что ниже уровня 2017 г. на 44,9 тыс. тонн, – 
отрицательную динамику в Росрыболовстве объяснили 
сокращением количества судов на промысле. 

Справка о добыче (вылове) водных биологических ресурсов российскими пользователями и доставке 
рыбной продукции в порты по состоянию на 24 сентября 2018 г 

Вылов водных биологических ресурсов 
2017, тыс. 

тн 
2018, тыс. 

тн 
2018/2017, 

% 

Вылов водных биологических ресурсов  всего : 3707,56 3918,88 106% 

в том числе: 
   

Дальневосточный бассейн  2513,35 2745,67 109% 

Северный бассейн 451,03 497,40 110% 

Западный  бассейн  55,32 57,09 103% 

Азово-Черноморский бассейн 60,00 50,48 84% 

Волжско-Каспийский бассейн 38,51 34,01 88% 

Конвенционные районы,   исключительные экономические зоны 
иностранных государств и  открытая часть Мирового океана 

561,81 507,54 90% 

Выработано рыбопродукции (с учетов коэффициентов переработки 
водных биоресурсов)     

2308,18 2299,87 100% 

Поставлено рыбопродукции в морские порты Российской Федерации 1065,41 1200,23 113% 

Рыбопродукция  на российских судах, находящихся в море (на 
промысле, переходе в морской порт) 

255,98 296,35 116% 

Поставлено рыбопродукции в порты иностранных государств (после 
таможенного оформления в морских портах Российской Федерации) 

1452,30 1493,16 103% 



 

ОБЗОР СМИ О РЫНКЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТАХ 

Промысел оказался под угрозой 
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья попросила премьер-министра Дмитрия Медведева принять 
экстренные меры для обеспечения промысла. Прекратить работу рискуют рыбаки, у которых срок действия договоров 
на доли квот истекает в ноябре-декабре 2018 г. 
«Рыбаки Дальнего Востока обеспокоены ситуацией, возникшей в связи с окончанием срока действия договоров о 
закреплении за пользователями долей квот на вылов водных биологических ресурсов», – говорится в обращении 
АРПП к председателю правительства. 
Несмотря на то что квоты на вылов выделялись пользователям на весь год, разрешения на добычу выданы в пределах 
срока действия договоров о закреплении долей, указали в ассоциации. 
«В результате сегодня существует реальная угроза остановки российского рыбопромыслового флота и практического 
прекращения Россией рыболовства в первых числах декабря. Причиной этого является банальное правовое 
упущение», – отмечено в обращении. 
В Госдуму внесено два законопроекта, направленных на исправление ситуации, но ни один из них еще не прошел 
первого чтения. Напомним, что первый законопроект передал в нижнюю палату парламента в сентябре сенатор Игорь 
Зубарев. Второй – группа парламентариев, сообщает корреспондент Fishnews. 
Если учесть сроки принятия и вступления в силу законов, а также время, которое потребуется для пролонгации 
договоров и внесение изменений в промысловые билеты, угроза остановки практически всего российского 
рыболовства становится реальной. Об этом АРПП заявила в письме главе правительства. 
«Учитывая чрезвычайность ситуации, рыбаки Приморского края просят вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, 
поручить Федеральному агентству по рыболовству принять экстренные меры по продлению сроков действия выданных 
разрешений на промысел до конца 2018 года, без проведения процедуры пролонгации договоров и внесения 
изменений в законодательство», – обратилась ассоциаций к Дмитрию Медведеву. 
Источник: FishNews 
 
Приморье рассчитывает на развитие переработки минтая 
На начало октября предприятия Приморья добыли 536 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе 376 тыс. тонн 
минтая, отметили в краевом департаменте рыбного хозяйства. 
«Квоты по вылову минтая освоены на 80%, - сообщили Fishnews в ведомстве. - Также наши рыбаки выловили 56 тыс. 
тонн сельди, освоив квоты на 32%». 
Приморье находится в тройке лидеров по добыче минтая среди регионов Дальнего Востока, в целом край 
обеспечивает более 15% общероссийского вылова. На XIII Международном конгрессе рыбаков, проходившем во 
Владивостоке с 4 по 5 октября глава региона Олег Кожемяко назвал обеспечение населения рыбными товарами по 
доступным ценам ключевой задачей для отраслевого сообщества. Врио губернатора также остановился на вопросах, 
которые важно решить для успешной работы добывающих предприятий. Так, одна из актуальных тем – продлить до 
конца года срок действия договоров, на основании которых осуществляется промысел. 
В крае ведется работа по созданию новых береговых производств. Как подчеркнул вице-губернатор Валентин 
Дубинин, начинается строительство двух заводов по переработке минтая и сельди – предполагается, что эти 
предприятия будут выпускать высококачественную продукцию по доступным ценам. 
Так, группа компаний «Доброфлот» инвестирует более 3,5 мрлд рублей в строительство предприятия по переработке 
минтая и логистического комплекса в рамках ТОР «Большой Камень». 
«Проект реализуется в рамках закрепления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по 
переработке рыбной продукции. Мощность завода – более 110 тонн готовой продукции в сутки (филе, фарша, рыбной 
муки и рыбьего жира). Производство планируется загружать как парным минтаем прибрежного промысла, который 
последние годы демонстрирует хорошие показатели уловистости, так и мороженой рыбой. Также планируется 
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перерабатывать сардину тихоокеанскую (иваси), объемы промысла которой с каждым годом значительно 
увеличиваются. Будет создано 1,6 тыс. рабочих мест, - рассказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. 

- На сегодняшний момент мы подготовили всю рабочую документацию, провели заявочно-закупочную кампанию, 
закончили закупку перерабатывающего оборудования и практически полностью завершили нулевой цикл 
строительства. Осталось возвести непосредственно здание, подключить инженерные коммуникации, внешние сети. 
Сдать объект планируем в конце следующего года, а в 2020 году произведем первую продукцию». 
Другой проект перерабатывающего производства реализует «Русский минтай» – совместное предприятие «Русской 
рыбопромышленной компании» и «ДВ Инвест». Завод будет построен в рамках ТОСЭР «Надеждинская». В сентябре 
компания подписала договоры на подготовку рабочей документации на строительство рыбоперерабатывающего 
завода, а также на проектирование второй очереди развития проекта. Подрядчик завершит разработку до середины 
октября. Строительные работы планируется начать уже этой осенью, сообщили Fishnews в дирекции по 
корпоративным коммуникациям РРПК.  
Первая очередь производства мощностью более 100 тонн готовой продукции в день будет введена в эксплуатацию не 
позднее 2021 г. После этого «Русский минтай» получит доли квоты на вылов минтая и сельди в объеме 14,5 тыс. тонн. 
Компания планирует увеличить мощность завода примерно на 20% после 2021 г. и расширить продуктовую линейку за 
счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению». 
Краевая администрация оказывает поддержку реализации в регионе инвестиционных проектов. Возникающие вопросы 
обсуждались на заседании Приморского рыбохозяйственного совета, которое проводил 27 сентября Валентин 
Дубинин. Важно обеспечить адресное сопровождение каждого такого проекта, подчеркнул вице-губернатор. 
Источник: FishNews 
 
В Хабаровском крае выловлено 15 тысяч тонн кеты 
В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина. На сегодняшний день общий объем добычи 
тихоокеанских лососей в Хабаровском крае по всем промысловым районам составляет 43,5 тысяч тонн. 
Промышленный лов завершен во всех муниципальных районах.  
По данным комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов, вылов осенней кеты составляет 15 тысяч 
тонн. В том числе при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства выловлено 13,5 тысяч тонн. 
Коренными малочисленными народами добыто 900 тонн, рыболовами-любителями – 600 тонн.  
Промышленный лов осенней кеты завершен во всех муниципальных районах. Промысел в рамках рыболовства 
коренных малочисленных народов, любительского и спортивного рыболовства продолжается в Амурском, Нанайском, 
Хабаровском районах до 20 октября.  
Источник: администрация Хабаровского края 
 
Рыбные ряды: в центральных регионах начали снижаться оптовые цены на горбушу 
Хорошие уловы горбуши с Дальнего Востока поступают в западную часть страны. По данным центра мониторинга 
оптовых цен, в первую неделю октября (с 1 по 7 октября) в оптовом сегменте российского рынка наблюдалась 
разнонаправленная динамика цен на мороженую рыбу. 
В Дальневосточном регионе стоимость популярных видов белой рыбы сохранилась на уровне предыдущей недели, что 
обусловлено сбалансированностью спроса и предложения. Треска продавалась также за 185 рублей за килограмм, 
минтай – 85 рублей, камбала – 80 рублей, тихоокеанская сельдь – 48 рублей за килограмм. Цена на горбушу под 
влиянием активизации спроса укрепилась до 100 рублей за килограмм. Нерка подорожала на 2% – до 460 рублей за 
килограмм, кета – на 2,7%, до 190 рублей.  
В центральных регионах увеличивающиеся поставки горбуши способствуют дальнейшему ее удешевлению: снижение 
цены за неделю составило 4% – со 125 рублей до 120 рублей за килограмм. Стоимость кеты выросла на 5,4% – до 195 
рублей. Стоимость скумбрии увеличилась на 4,2% – до 123 рублей за килограмм, сельди – на 10%, до 55 рублей за 
килограмм. Минтай и мойва продавались по той же цене, что и неделю ранее – 99 рублей и 40 рублей за килограмм 
соответственно.  
На Северо-Западе страны цена трески выросла за неделю на 1,9% – до 270 рублей за килограмм, скумбрии – на 2,6%, 
до 118 рублей, атлантической сельди – на 9%, до 60 рублей. Стоимость пикши осталась на прежнем уровне – 205 
рублей за килограмм.  
В рознице цены снижались. В период с 25 сентября по 1 октября средний уровень потребительских цен на рыбу 
мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%, в сравнении с началом года цены ниже на 0,7%.  
Источник: Федеральное агентство по рыболовству 
 
Доходы от крабовых аукционов официально включены в проект федерального бюджета на 2019 год 
В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы доходы от 
крабовых аукционов. Как сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), сегодня будут 
направлены обращения в органы парламентского и общественного контроля с указанием на возможное нарушение 
бюджетного законодательства.  
В проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы внесены прогнозируемые 
доходы от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в 
федеральной собственности. Согласно законопроекту Федеральное агентство по рыболовству планирует получить в 
2019 году за счёт аукционов 41 274 098,2 млн. руб. и такую же сумму в 2020 году. Соответственно, в 2021 году доходы 
от аукционов прогнозируются на уровне всего 374 025,7 млн. руб.  
Предусмотренные в проекте федерального бюджета доходы от аукционов совпадают с прогнозными показателями, 
представленными в августе 2018 года Федеральным агентством по рыболовству в Минфин России.  
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Как сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, «есть основания 
квалифицировать включение прогнозируемых от крабовых аукционов доходов в проект федерального бюджета как 

несоблюдение требований статей 37 и 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».  
В соответствии со статьёй 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип достоверности 
бюджета, который означает «надёжность показателей прогноза социально-экономического развития и реалистичность 
расчётов доходов и расходов». Статья174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ясно указывает на 
необходимость законодательного обеспечения всех прогнозируемых доходов. Бюджетное законодательство 
недвусмысленно обязывает основывать прогноз доходов бюджета любого уровня, включая федеральный бюджет, на 
законодательных актах, вступающих в силу до 1 января бюджетного года.  
«Проект федерального бюджета на 2019 год содержит прогноз доходов от аукционов на продажу прав добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, - заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников 
(ВАРПЭ) Герман Зверев. – Прогнозировать такой объём доходов можно только при одном условии: если планируются 
крабовые аукционы. Однако проведение крабовых аукционов возможно только после внесения изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». До настоящего времени проект 
такого закона не опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов Regulation.gov.ru, не направлен в 
субъекты Федерации, не внесён в федеральные органы исполнительной власти».  
Как сообщили в ВАРПЭ, официальное обращение о возможном несоблюдении норм бюджетного законодательства при 
включении прогнозируемых доходов от крабовых аукционов в проект федерального бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы будет сегодня направлено в Счётную палату Российской Федерации и 
Общественную палату Российской Федерации.  
Источник: FishNews 
 
Потребление рыбы в России: Кто на крючке? 
Большинство российских семей покупают рыбу не реже одного раза в месяц, при этом половина опрошенных хотели 
бы употреблять рыбные блюда чаще. 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о потреблении 
рыбы и рыбных продуктов, проведенного для «Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров» (ВАРПЭ). 
Данные опроса фиксируют высокий потребительский спрос на рыбу и рыбную продукцию – 81% опрошенных 
покупают рыбу не реже одного раза в месяц. Среди жителей Дальневосточного федерального округа показатель выше 
– 90%, тогда как самая низкая доля потребителей рыбы в Южном федеральном округе (73%). 
Почти половина россиян (48%) говорят о том, что хотели бы есть рыбу чаще, при этом 36% считают, что найти 
рыбную продукцию хорошего качества сложно. 
Две трети опрошенных (67%) еженедельно употребляют блюда из рыбы, приготовленные дома или в кафе, в том 
числе каждый третий (34%) – один раз в неделю, каждый пятый (22%) – два раза, 7% - три раза, 4% - четыре раза в 
неделю и более. Люди старших возрастных групп чаще остальных предпочитают рыбные блюда, которые требуют 
приготовления (73% среди 45-59-летних). Готовую рыбную продукцию каждую неделю едят несколько реже (59%). 
Среди 25-34-летних эта доля выше (65%), а старшее поколение (60 лет+), наоборот, меньше остальных употребляют 
готовые рыбные изделия (50%). 
Кластерный анализ позволил выявить среди россиян четыре группы с разным потреблением и отношением к рыбе: 
«фанаты» (21% - любят рыбу, часто покупают ее), «эстеты» (23% - любят рыбу, но считают, что сложно найти 
продукт хорошего качества, поэтому покупают реже, чем хотели бы), «рациональные» (17% - покупают рыбу 
умеренно из-за полезности и доступной цены, не хотят есть чаще) и «равнодушные» (39% - едят рыбу достаточно 
часто, но не считают любимым продуктом или каким-то особенно важным). 
Отношение к рыбе зависит в основном от территориальных и возрастных особенностей. «Фанаты» чаще встречаются в 
Приволжском (30%), Северо-Западном (28%) и Сибирском (27%) федеральных округах, а реже - в Дальневосточном 
ФО и среди молодежи до 25 лет. «Эстеты» - в Москве и Санкт-Петербурге (48%) и среди людей 25 лет и старше 
(24%). Больше всего «рациональных» потребителей в Сибирском федеральном округе (24%) и 18-24-летних (27%). 
Доля «равнодушных» в Дальневосточном ФО достигает (69%), а среди молодежи – 47%. 
При выборе в меню между мясом, рыбой, птицей, россияне скорее предпочтут мясо (44%), рыба – на втором месте 
(31%). Женщины одинаково часто выбирают и рыбу (37%), и мясо (35%), а опрошенные старше 60 лет ставят ее на 
первое место (39%). Для молодых людей до 25 лет рыба является наименее приоритетным выбором (11%). 
«Мясоедов» больше всего в СКФО (57%), УФО (50%) и ДФО (51%), ценят рыбу также, как и мясо – жители СЗФО 
(выбрали бы мясо – 38%, рыбу – 37%). 
Представления о рыбных блюдах в детском питании преимущественно негативные: 26% респондентов полагают, что в 
детских садах и школах недостаточно рыбных блюд и у них плохое качество. В позитивном ключе их оценили только 
13%, однако в вовлеченной аудитории – среди мам детей до 18 лет - этот показатель выше – 22%. 
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в докладе ВЦИОМ, который будет представлен на II 
Международном рыбопромышленном форуме 15 сентября 2018 г. 
Данные исследования комментирует Президент ВАРПЭ Герман Зверев: «Нам важно было понять текущий запрос 
россиян, чтобы правильно на него ответить. Исследование – это особая форма диалога, которая поможет рыбакам 
проследить тенденции потребления рыбной продукции, а покупателю – получить более качественные продукты, 
отвечающие его интересам. Полные результаты исследования будут представлены специалистами на II 
Международном рыбопромышленном форуме, который состоится 14-15 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге». 
Опрос ВЦИОМ проведен 23-27 августа 2018 г. по заказу Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» в рамках подготовки к II Международному 
рыбопромышленному форуму, который состоится 14-15 сентября 2018 в Санкт-Петербурге. В опросе принимают 



участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной 
случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе 

полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и 
по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% 
не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и 
различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. 
 
Красная икра в России подешевела вдвое  
В первой декаде октября розничные цены на икру горбуши достигли пика своего падения и установились на отметке 
2400—2500 рублей за кг. 
Год назад икра горбуши стоила в рознице от 4800 до 5200 рублей за кило. Фактически это рекорд по максимальному 
снижению цены на какой-либо из продуктов питания в России. 
«Нынешняя лососевая путина оказалась рекордной для российских рыбаков, общий вылов тихоокеанских лососей 
составил свыше 660 тысяч тонн, — отметила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. — Из 
них только на Камчатке поймали около полумиллиона тонн». 
Учитывая, что реальные затраты на производство икры у рыбодобытчиков минимальны, поскольку икра идет бонусом 
к пойманной рыбе, то даже двукратное падение отпускных цен позволяет им хорошо зарабатывать. 
Отметим, что из всех видов икры в два раза подешевела только икра горбуши. Икра нерки, кеты и кижуча снизилась в 
цене лишь на 20—25%, поскольку увеличение вылова коснулось в первую очередь горбуши. Сама рыба тоже 
подешевела. Оптовая цена на горбушу на Дальнем Востоке составляет 100 рублей за кг против 155 рублей за кг годом 
ранее, что уже сейчас приводит к росту покупательской активности. 
«По итогам 2018 года Россия впервые за 20 с лишним лет сможет выполнить рекомендованную норму Минздрава по 
годовому потреблению рыбы на душу населения, которое составляет 22 кг, — подчеркнула Полина Кирова. — 
Согласно последнему отчету Росстата, эта цифра у нас составляет 21,5 кг, хотя некоторые специалисты в отрасли 
считают, что реальное потребление рыбы еще ниже, а относительно благополучные статистические показатели 
обеспечиваются за счет дешевых рыбных консервов». 
По мнению эксперта, низкие цены на рыбу и красную икру продержатся до марта 2019 года, за исключением 
традиционного предновогоднего скачка цен в последней декаде декабря. А учитывая, что вылов тихоокеанских 
лососей в нечетные годы существенно ниже, чем в четные, то можно предположить, что через год красная икра снова 
перейдет в сегмент продукции «премиум-класса». 
 
Прудовое рыбоводство и выращивание деликатесных аквакультур, как идея для бизнеса, на выставке 
«ФермаЭкспо Краснодар»  
На Юге России активно развивается рыбоводство: ежегодно наращиваются объёмы вылова водных биоресурсов и 
производства товарной рыбы, осваиваются новые перспективные направления, в частности, разведение лососевых и 
осетровых рыб, мидий и устриц. 
По своим объемам отрасль рыбоводства близка к уровню животноводства и птицеводства, и благодаря своей 
прибыльности интересует всё больше предпринимателей. Сегодня прудовое и морское рыбоводство развивают как 
крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские предприятия. 
Как расширить уже существующее предприятие или начать свой бизнес с нуля в сфере рыбоводства, расскажут на 
выставке «ФермаЭкспо Краснодар». Это единственная на Юге России выставка, на которой представлен широкий 
ассортимент оборудования, кормов и ветеринарной продукции для любого вида животноводства, птицеводства и 
аквакультуры. На семинарах и мастер-классах в рамках выставки можно получить консультации экспертов и 
предпринимателей: как начать свой бизнес в сфере рыбоводства, каковы требования к предприятию аквакультуры, 
как обеспечить прибыльность предприятия, как составить бизнес-план, который поможет достичь желаемых 
результатов. 
«ФермаЭкспо Краснодар» пройдет 24–26 октября в Краснодаре, в выставочном комплексе «Экспоград Юг». В 
экспозиции, посвященной рыбоводству, свои проекты и предложения представит объединение рыбоводческих 
хозяйств Краснодарского края «Краснодаррыба» и племенные предприятия по разведению рыбы из Ростовской 
области. В рамках выставки «ФермаЭкспо Краснодар» 24 октября при поддержке Азовского НИИ рыбного хозяйства 
пройдет серия практических семинаров  для отрасли рыбоводства. 
Источник: Food market news 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цены на рыбу в федеральных округах России, руб./тн (данные МСХ РФ) 

 

 



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
 

 
 


