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График 1. Производство креветок в Бразилии
2003-2016 (прогноз), тыс. тонн
В 2016 году прогнозируется восстановление объёмов
производства креветки в Бразилии после спада на 10,5% в
2015 году. Креветочная промышленность Бразилии прошла
долгий путь к наращиванию прежних объёмов после
вспышки мионекроза, которая за 2 года с 2003 по 2005 год
сократила объёмы производства на 33%, и только к 2014 году
почти удалось вывести тоннаж на прежний уровень, однако в
2015 году снова произошел спад из-за заболевания креветок
ихтиофтириозом. На 2016 год прогнозируется рост на 14,4% и
достижение пикового уровня 2003 года, поскольку
крупнейшие производственные зоны не задеты и фермеры
предприняли все меры для нейтрализации угрозы эпидемии
и наращивания объёмов.

График 2. Число заблокированных на ввоз в США
кораблей с креветками 2003-2016 (2 мес)
За 2 месяца 2016 года американское Управление по надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
заблокировала только 8 импортных кораблей с креветками,
что существенно ниже уровня 2014 и 2015 года. За последние
2 года количество заблокированных кораблей возросло на
418,7% из-за усиления контроля содержания запрещенных
антибиотиков в поступающих морепродуктах и роста
поставок из Малайзии, которые чаще всего и оказываются
заблокированными. В 2016 году креветки из Малайзии в США
практически не поставлялись, из 8 заблокированных
кораблей 6 приходятся на Индию. В 2015 году из Индии было
остановлено 34 корабля (столько же, сколько за последние
13 лет), и в этом году ожидается продолжение данной
тенденции.






Смертность атлантического лосося и кижуча в Чили уже превысила 103 тыс. тонн в пересчете на момент достижения
ими размеров, пригодных для продажи. Это произошло из-за продолжающегося цветения водорослей. На дынный
момент погибло уже 23,9 млн. особей. Предположительно чилийское производство атлантического лосося в 2016 году
остановится на уровне 500 тыс. тонн, вместо запланированных 600 тыс. тонн. В связи с чем прогнозируется дефицит
рыбы и рост цен, который уже начался. Дефицит кижуча будет заметен во второй половине 2016 года – первом
квартале 2017 года, лосося – уже в мае 2016 (в поставках охлажденного лосося в США).
По прогнозам аналитиков, в 2016 году вьетнамский экспорт креветок в Корею возрастёт, благодаря соглашению о
свободной торговле, заключённому в конце 2015 года. Вьетнам получит преимущество перед другими странамипоставщиками благодаря более низким транспортным расходам и ликвидации импортных тарифов, что снизит
вьетнамские цены на морепродукты на корейском рынке. В 2015 году экспорт креветки из Вьетнама в Южную Корею
оценивался в 238 млн. долл., что на 25% ниже по сравнению с 2014 годом, но страна по-прежнему занимает пятое
место среди ведущих импортеров креветки из Вьетнама, после США, Японии, ЕС и Китая
Экспорт морепродуктов из Норвегии в феврале 2016 года вырос на 29% до 6,8 млрд. крон, а с начала года на 24% до
13,6 млрд. крон в сравнении с аналогичными периодами 2015 года в результате ослабления курса национальной
валюты и растущего мирового спроса на рыбу. Рост произошел по всем основным позициям. Экспорт лосося вырос на
26%, форели – на 100%, сельди – на 124%, трески – на 61% в стоимостном выражении
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