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График 1-2. Изменение экспортных цен на
чилийский лосось

Цены на экспорт лосося в Чили достигли рекордного за
последние 5 лет уровня. В связи со смертностью лосося из-за
цветения водорослей и повышенным спросом со стороны
основных рынков потребления - США и Бразилии, цены на
лосось за последние несколько недель в 2 раза превысили
цены за аналогичный период предыдущего года. На 2016 год
прогнозируется сокращение объёмов производства лосося в
Чили на ≈20%, в 2017 году также ожидается дефицит и
объёмы на уровне 2016 года, поскольку промышленность не
успеет восстановится. В связи со сложившейся ситуацией,
крупнейшие производители лосося в Чили подали прошение
государству
о
дополнительном
законодательном
График 2. Цены на охл филе лосося
регулировании, пересмотре квот на производство лосося,
Трим D на США, долл/фунт
отслеживании их соблюдения, изменении требований к
фермам. Во избежание новой эпидемии и массовой гибели
лосося крупные производители предлагают законодательно
установить максимальный годовой объём производства,
создать новые производственные мощности, расширить
площади садков и существенно увеличить расстояния между
ними. Мелкие производители против данной инициативы,
поскольку не смогу соблюсти эти условия, и им придется уйти
с рынка. Пока государство не приняло окончательного
решения, поскольку подобные меры могут привести к
нарушению
условий
свободной
конкуренции
и
олигополизации рынка, но переговоры до сих пор ведутся.
Выловы кальмара иллекс в Аргентине в этом году катастрофически малы. По прогнозам вылов кальмара в Аргентине
в 2016 году сократится минимум на 60%. Правительству Аргентины пришлось открыть сезон вылова кальмара на севере
на месяц раньше срока, однако даже эта мера не помогла увеличить объёмы, поскольку, вопреки ожиданиям, вылов
составляет всего 5 тонн в день. Цены на кальмара возросли до 2300 долл/тонну, что на 156% выше уровня июня 2015
года. На фоне дефицита и высокого уровня спроса (если ситуация не изменится) аргентинские торговцы переключатся
на перуанский гигантский кальмар, выловы которого тоже малы, но не на столько, как в Аргентине, что создаст ещё
больший ажиотажный спрос и рост цен на гигантский кальмар.
Согласно новому исследованию научного центра по рыболовству Аляски вылов минтая в Беринговом море и заливе
Аляска к 2050 году уменьшится на 22,2%. Это произойдет из-за ежегодного увеличения температуры воды и
сокращения популяции минтая. Однако в стоимостном выражении спад прогнозируется только на 9% в связи с ростом
цен, увеличением спроса и расширением рынков сбыта. В настоящий момент промысел минтая играет ключевую роль
в рыбной отрасли Аляски, составляя от 1 млн. до 1,4 млн. тонн в год (основной объем добывается в Беринговом море).
Лидеры рыбной промышленности Шетландских островов (Шотландия) требуют немедленно запретить фарерским
судам вылов в водах ЕС и пересмотреть существующие договорённости. Шотландцы недовольны количеством
скумбрии, вылавливаемой фарерцами, поскольку квоты Фарерских островов и так слишком велики, а они
осуществляют вылов сверх квот и занижают объёмы вылова скумбрии, публикуемые в официальных отчётах, что
является прямым нарушением соглашения.
Турция планирует увеличить рыбное производство вдвое до 500 тыс. тонн в год к 2023 г. В основном рост производства
будет осуществлён за счёт форели, сибаса и дорадо, которые пользуются большим спросом на экспортных рынках. За
последнее десятилетие Турция нарастила свои объёмы на 315% с 60 до 250 тыс. тонн в год к 2015 г.
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