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График 1. Импорт креветок в США 2015 к 2014,
тыс. тонн
В 2015 году США импортировали 586,3 тыс. тонн креветок,
что на 3,3% выше показателей 2014 года, однако стоимость
импорта в 2015 году упала на 18,5% до 1,2 млрд. долл. из-за
снижения мировых цен на креветки. В основном росту
годовых
показателей
в
абсолютном
выражении
поспособствовали увеличения поставок из Индии и
Индонезии. Индия укрепила лидирующие позиции, обогнав
Индонезию на 21,3 тыс. тонн. Наибольший спад в поставках
наблюдается из Малайзии – она сократилась более чем
вдвое. Таиланд нарастил свои объёмы в 2015 году на 14,2%,
что свидетельствует об успешном восстановлении тайской
креветочной промышленности после эпидемии синдрома
ранней смертности креветки.

График 2. Импорт тилапии в США 2014-2015,
тоннаж, тыс. тонн, оборот, млн. долл.

в 2015 году общий объем американского импорта тилапии
составил 225,0 тыс. тонн на сумму 980,8 млн. долл.,
сократившись на 3% в объеме и на 12% в стоимости. 70% от
общего
объема
импорта
тилапии
составило
свежемороженное филе. Почти 90% ввезенного в 2015 году
в США см. филе было поставлено из Китая – 140,1 тонн
стоимостью 580,7 млн. долл. (что ниже уровня предыдущего
года на 6% и 19% соответственно). Снижение показателя
импорта филе было компенсировано в тоннаже
увеличением закупок мороженой тилапии на 25%. В
стоимости же импорт см. тилапии вырос только на 12%.








В январе 2016 года Норвегия экспортировала пелагики на 621 млн. крон, что на 24% больше, чем в январе 2015.
Экспорт сельди вырос на 59% до 347 млн. крон, скумбрии на 20% до 264 млн. крон. Крупнейшим рынком сбыта
сельди стала Польша, за ней следуют Германия и Нидерланды. Рост стоимости экспорта объясняется как
увеличением урожая сельди за январь, так и ростом цен на неё в среднем на 22%. Что касается скумбрии, её в
основном потребляют Япония, Нигерия и Китай, за январь в эти страны было экспортировано 24 тыс. тонн.
Южная Корея построила в Сахаре (в Алжире) ферму по разведению морских креветок и намерена создать ещё
несколько подобных объектов. Данный проект стал возможен благодаря изобретению новых технологий очистки
воды. Это первый случай в мире, когда ферма по разведению креветок появилась в пустыне. Ферма занимает более
10 га и рассчитана на производство 100 тонн креветки в год. На данный момент уже произведены первые 500 кг.
Испания, являющаяся одним из ведущих производителей рыбной продукции ЕС (16% производства в ЕС) и
занимающая 21-е место в мире, сократила своё внутренне потребление рыбы на 13,5% за последние 6 лет, с 29,9
кг./чел. в 2009 году до 25,86 кг./чел. в 2015 году. Основными причинами этого падения являются увеличение НДС на
рыбную продукцию с 8% до 10%, (при обычной ставке в ЕС 5-6 %), которое сделало ее дорогой для многих испанцев,
изменения в потребительских привычках населения в сторону закупок в супермаркетах и ориентации на готовую
продукцию или дешевые полуфабрикаты и отсутствие государственной поддержки продвижения рыбных продуктов.
Объем вылова рыбы в Аргентине за 2015 год сократился на 4,2% по сравнению с 2014 годом и составил 752,4 тыс.
тонн. Самое существенное снижение произошло в вылове кальмара, который упал на 25% и составил 126,5 тыс. тонн.
Вылов хека, который является основным объектом промысла, сократился только на 1,5% до 263,0 тыс. тонн. Объёмы
вылова креветки же напротив возросли на 10,5%, достигнув 140,6 тыс. тонн
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