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МИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ

ЦЕНЫ НА ЛОСОСЬ В ЕВРОПЕ, NOK/кг

КВОТЫ НА ВЫЛОВ ПЕЛАГИКИ 2017
Квоты на вылов скумбрии в Северной Атлантике на
2017 год установлены на уровне 1054,0 тыс. тонн
что на 14% превышает квоту на 2016 год (895,9 тыс.
тонн). Из них около половины приходится на ЕС,
порядка 20% на Норвегию, 15,6% на Исландию и
Гренландию. Квота Фарерских островов –
основного поставщика скумбрии в Россию
вырастет с 112,9 тыс. тонн до 128,7 тыс. тонн. Если
добавить рекомендованные квоты на сельдь и
путассу, общий объём по этим видам составит 3
650 тыс. тонн, что превышает уровень
предыдущего года на 19%
ЦЕНЫ НА ЛОСОСЬ
Цены на лосось в Европе в 2016 году достигают
рекордного уровня. Объём продаж лосося в
стоимостном выражении в период с 1995 по 2015
вырос на 800%, в натуральном – на 500%, средний
уровень цен увеличился на 60%, а за 2016 год ещё
на порядка 30% относительно уровня 2015 года.
Мировой спрос ежегодно возрастает на 10-15%, в
то время как объём производства всего на 8,7%. В
2016-2020 год прогнозируется замедление
темпов роста производства лосося.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК


Россия планирует стать одним из мировых лидеров по производству мидий и войти в этом
отношении в один ряд с такими странами, как Китай и Франция. Начало реализации проекта
запланировано в ближайшей перспективе. Однако, сразу выйти на масштабное производство
мидий не удастся. На начальной стадии предполагается выращивать примерно от 0,5 до 1 тыс. т.
Выращивание мидий хоть и является прибыльным бизнесом, но требует немало затрат. Причем
как финансовых, так и временных. Ведь этот моллюск растет в течение трех лет. В качестве места
разведения рассматривается Баренцево море, которое является наиболее подходящим регионом
для разведения. Помимо этого, Россия может возродить производство мидий и устриц в Крыму,
где раньше выращивали высококачественные мидии, отправляемые на экспорт в страны Европы.
Толчком к развитию аквакультуры стало торговое эмбарго, благодаря которому некоторые
компании Краснодарского края уже сейчас занимаются выращиванием и потихоньку обживаются
на рынке морепродуктов. Однако получить стремительное развитие российский рынок
моллюсков сможет только заручившись господдержкой.





Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 октября принял технический регламент «О
безопасности рыбы и рыбной продукции». Документ вступит в силу 1 сентября 2017 года. В
документе прописаны обязательные требования к процессам производства рыбной продукции, ее
хранения, реализации, перевозки, утилизации, а также к упаковке и маркировке. В частности,
пищевая рыбная продукция должна соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза. Пищевая продукция аквакультуры не должна содержать натуральные или
синтетические гормональные вещества и генетически модифицированные организмы. При
производстве определены требования к качеству воды, нормы содержания влаги, глазури, соли,
температурные и временные режимы хранения и фасовки. Отдельные, более высокие нормативы
установлены для детского питания. Специальные требования предусмотрены для производства
продукции на судах.
Правительство РФ расширило исключения из списка продэмбарго в отношении мальков некоторых
видов рыб и креветок. В соответствие с новой редакцией, в категории исключений из списка
внесены мальки камбалы-тюрбо (Pseiia maxima) и лаврака обыкновенного (Dicenlrarchus labrax), а
также молодь белоногой креветки (Lilopenaeus vannamei). При этом уточнено, что прежние
исключения из санкций в отношении молоди и мальков касаются всех перечисленных видов рыб и
прочих водных биоресурсов, а не только тех, рядом с названием которых были обозначены эти
уточнения. То есть теперь в постановлении упомянуто, что разрешено ввозить в РФ на фоне общего
запрета на ввоз живой рыбы, ракообразных, моллюсков "мальков лосося атлантического (Salmo
salar), мальков форели (Salmo Trutta), мальков форели (Oncorhynchus mykiss) молодь (спата)
мидий".

НОВОСТИ ДЕФА


Компания ДЕФА подвела итоги участия в ежегодной выставке WORLDFOOD 2016 в Москве. За
четыре дня работы выставки стенд компании посетило более 200 человек, проведены переговоры с
партнерами ДЕФА по всей стране и крупнейшими поставщиками ДЕФА. Новые продукты
собственной переработки под маркой Fish&More снова завоевали золотую медаль на
дегустационном конкурсе WORLDFOOD Продукт года 2016.



Компания ДЕФА, оценивая вызовы рыбной индустрии, усиливает направление переработки лосося
под торговой маркой Fish&More. Сегодня для Вас доступен подробный электронный Каталог
готовой продукции и прайс-лист продукции переработки для оптовых покупателей, которые можно
запросить у менеджеров по продажам.

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

