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МИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ТИЛАПИИ В БРАЗИЛИИ, ПРОГНОЗ, тонн

МИРОВОЙ РЫНОК ЛОСОСЯ
По
прогнозам
мировой
рынок
лосося
восстановится в объёме до уровня 2014 года
только в 2018 году. В 2016 году общий объём
произведенного лосося сократится на 6,4% по
сравнению с уровнем 2015 года. Такое
сокращение вызвано не только смертностью
лосося в Чили, но и снижением объёмов
производства в Норвегии из-за проблем с
морскими вшами в 2015г. В дальнейшем в
Норвегии ожидается ежегодный прирост на 3,5% в
среднем. А в Чили объём производства в 2017
году сократится ещё сильнее и не сможет
восстановиться даже к 2020 году

ТИЛАПИЯ В БРАЗИЛИИ
Производство тилапии в Бразилии возрастёт почти
вдвое к 2020 году, что позволит ей стать 4-м по
величине в мире производителем тилапии.
Крупнейшая мировая вертикально интегрированная компания по производству тилапии Regal Springs
открыла новую компанию в Бразилии, которая будет заниматься разведением тилапии и к 2020 году
должна выйти на уровень 100 тыс. тонн. Планируется осуществлять поставки свежей тилапии в
Европу. В Бразилии есть все необходимые условия для выращивания тилапии и огромный потенциал,
что в перспективе может сделать её конкурентом Китая на мировом рынке.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК


По состоянию на 1 августа 2016 года, вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном
бассейне составил 187,7 тыс. тонн, что на 40,3% (54 тыс. тонн) больше показателя за
аналогичный период 2014 года. За время прохождения путины было проведено 20
корректировок возможного вылова тихоокеанских лососей в сторону увеличения на 92,8 тыс.
тонн (27,95%). Возможный вылов на 2016г. с учетом корректировок возрос до 425 тыс. тонн.
Завершается промысел горбуши в Карагинской подзоне. В целом её вылов на 1 августа
составляет более 60,6 тыс. тонн, что на 145% превышает показатель 2014 года. Продолжается
промысел кеты во всех районах подзоны и нерки на юге Карагинского залива. В
Петропавловско-Командорской подзоне c начала лососевой путины почти вся добыча
осуществляется в Усть-Камчатском районе. Завершается промысел нерки, на 1 августа добыто
13,7 тыс. тонн, что на 41% больше по отношению к прошлому году. Ученые ожидают подходы
кижуча после первой декады августа. На Западной Камчатке на данном этапе главными
объектами промысла становятся горбуша и озерновская нерка, вылов этих видов составил
15,6 тыс. тонн (в 6,5 раз выше уровня 2014 года).





Более 20 тысяч гектаров новых участков распределено для выращивания рыбы в России. На
данный момент введено 386 новых рыбоводных участков между предприятиями и
индивидуальными предпринимателями. Процесс формирования и распределения
рыбоводных участков продолжается. Кроме того, в соответствии с законом об аквакультуре
переоформлен 1751 участок общей площадью 309,1 тыс. гектаров. Продолжается процесс
выпуска молоди в водоемы для целей товарного рыбоводства. Товарными хозяйствами уже
выпущено более 477 млн. единиц объектов. Это в основном карповые виды рыб, толстолобик,
белый амур, форель, сиговые, осетровые.
С августа этого года возобновлён вылов сардины иваси российскими судами. Последний раз
добыча иваси была проведена в конце 80-х – начале 90-х годов. В связи с особенностями
цикла миграции, обусловленных спецификой размножения, изменениями в направлении
подводных течений, эта массовая рыба исчезла из акватории Дальнего Востока. Два года
назад в океане были обнаружены первые промысловые скопления и поставлена задача
возобновления промысла. На приспособление судов к ловле этой рыбы и установку
необходимого оборудования потребовалось почти 2 года. Промысел начался 5 августа и уже
сейчас выловлено порядка 500 тонн рыбы. По оценкам величина запасов иваси составляет 600
– 1500 тыс. тонн и её вылов увеличит общероссийский объём вылова (4,3 млн. тонн) примерно
на 25%

НОВОСТИ ДЕФА




В настоящее время Компания ДЕФА проводит мониторинг состояния вылова на Дальнем
Востоке и усиливается в дальневосточном ассортименте, чтобы предложить своим Партнёрам
лучшие позиции красной рыбы и пелагики, соответствующие потребностям рынка, в
необходимом объеме и качестве.
Компания ДЕФА готовится принять участие в ежегодной международной выставке World Food
2016. На стенде Компании будет представлен расширенный ассортимент позиций, новинки
переработки филе и готовой продукции, которую ДЕФА разрабатывает и совершенствует
исходя из меняющейся рыночной конъюнктуры и выпускает под собственным брендом
Fish&More. На выставке запланированы встречи с зарубежными Партнерами – крупнейшими
мировыми поставщиками рыбы и морепродуктов из Чили, Фарерских Островов, Китая,
Вьетнама, Эквадора и других стран, а также с ключевыми Компаниями Российского рынка –
основными федеральными сетями, переработчиками, рыбодобывающими компаниями с
целью укрепления и развития отношений и подготовки к активному сезону осенью 2016 года.

Ждём Вас на выставке WorldFood Moscow 2016
12-15 сентября 2016
на стенде № Q113 в павильоне 7 зал 4 ЦВК «Экспоцентр».
Воспользуйтесь нашим промо-кодом wfm16eAAAR для получения бесплатного электронного
билета на сайте
http://www.world-food.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx#personal

Звоните нам:
+7 (812) 640-640-1
DEFA Group, Санкт-Петербург,
Гаккелевская улица, 21 A, 20 этаж
www.defagroup.com

