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и рынки лосося 2015
Крупнейшим мировым поставщиком лосося в 2015 году стал
Marine Harvest. Общий объём произведённого им лосося
составил 420,5 тыс. тонн. Marine Harvest содержит фермы
практически во всех странах, занимающихся разведением.
Более 50% всего производимого им лосося приходится на
Норвегию. На втором месте японская компания Mitsubishi,
купившая чилийский Cermaq, что позволило им существенно
увеличить свою долю. Также в десятку лидеров рынка входит
фарерская компания Bakkafrost, которая на данный момент –
крупнейший поставщик охлаждённого лосося в Россию и
занимает больше 70% этого рынка. По странам основными
поставщиками лосося являются Норвегия и Чили, совместно
производя порядка 80% всего годового объёма. Дальше
следуют Великобритания и Северная Америка. Крупнейшим
мировым рынком сбыта остается ЕС, на долю которого
приходится чуть меньше 50% всего потребляемого в мире
лосося. Основной объём в ЕС поставляется из Норвегии. Чили
– главный поставщик на рынки США и Бразилии. Также и
Норвегия, и Чили развивают Азиатский рынок, который в
2015 году занимает третье место. Там потребление лосося
растёт ежегодно в основном за счёт Японии и Китая. Россия
напротив сократила своё потребление и долю в мировом
обороте почти в полтора раза в виду санкций и
нестабильности валюты. Общий мировой объём рынка
лосося в 2015 году оценивается на уровне 2,1 млн. тонн.









Вьетнамское правительство поставило задачу вывести тилапию в список основных экспортируемых морепродуктов,
чтобы она появилась на мировой арене наряду с пангасиусом и креветкой. К 2020 году планируется расширить
площади разведения тилапии до33 тыс. гектар и 1,5 млн. кубометров аквакультуры, достигнув производства порядка
300 тыс. тонн, из которых 50-60% пойдут на экспорт. Преимуществом Вьетнама являются идеальные географические и
природно-климатические условия для производства этой рыбы. За последние 10 лет оборот от экспорта тилапии
Вьетнамом возрос в 16,5 раз с 1,95 млн. долл. в 2004 г. до 32,2 млн. долл. в 2014 г.
Экспорт морепродуктов из Норвегии вырос на 25% в стоимостном выражении в первом полугодие 2016 г. до 42,6 млрд.
крон. В основном этот рост обеспечивается скачком цен на лосось, которые достигли рекордного уровня – 65,43
крон/кг по сравнению с 40,85 крон/кг. Оборот по лососю вырос на 28% до 27,9 млрд. крон, благодаря повышенному
спросу и благоприятной курсовой ситуации, несмотря на снижение фактических экспортных объёмов
Международный совет по использованию морских ресурсов рекомендует сократить квоту вылова трески в
Баренцевом море на 2017 год с 894 тыс. тонн до 809 тыс. тонн, а пикши с 244 тыс. тонн до 233 тыс. тонн. Данные
рекомендации обуславливаются сокращение популяции рыб. Несмотря на относительную стабильность с 1998 года,
популяция сейчас существенно ниже уровня, наблюдающегося в 1955-1985 годах, а выловы постоянно растут.
Крупнейший фарерский производитель лосося Bakkafrost купил оставшийся 51% акций компании Faroe Farming за 10,1
млн. евро и теперь владеет 100% акций. Это поглощение дало Bakkafrost дополнительные 2 лицензии на выращивание
лосося, увеличив число лицензий до 14, что позволит нарастить объём производства более чем на 10%
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