
 

ФОКУС: ЖД перевозки 
Регулярный дайджест новостей АСОРПС, ее участников и отрасли  

03-06 АВГУСТА 2018 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ 

- Россельхознадзор выявил нарушения условий 
перевозки рыбы с Дальнего Востока; 

- Экспорт рыбной продукции из приморья увеличился 
почти в 2,5 раза; 

- Продовольственное эмбарго, которое в ответ на 
санкции ЕС и США ввели в России в 2014 году, стало 
одной из причин роста в рыбном секторе Дальнего 
Востока 

  

Ближайшие мероприятия 

Дата  Наименование 
Место 

проведения 

06.09.2018 10-й Юбилейный Балтийский 
транспортный форум под 
эгидой Правительства 
Калининградской области 

  

11.09.2018 ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ВЛАДИВОСТОК, 
РОССИЯ 

13.09.2018 II Международный 
рыбопромышленный форум 
и выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов и 
технологий! 

СП-Б, Ленэкспо 

1.10.2018 Форум "PRO//Движение"  Сочи 

3.10.2018 27 Пленарное заседание 
КСТП 

Сочи 

7.11.2018 CHINA FISHERIES & 
SEAFOOD EXPO 

Китай (г. Циндао) 

06.11.2018 Intermodal Europe 2018 Нидерланды, 
Роттердам 

НОВОСТИ АСОРПС и КОМПАНИЙ  

Представители Дальрефтранс примут участие в 
Балтийском транспортном форуме (portnews.ru). 

 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

Россельхознадзор обеспокоен участившимися 
случаями выявления грубых нарушений 
законодательства при перемещении 
железнодорожным транспортом водных биологических 
ресурсов из Дальневосточного региона (fishretail.ru)  

Почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбных 
продуктов экспортировано в регионы России 
в 2017 году. Основной объем рыбы и рыбной 
продукции приходится на Сахалинскую 
область, Москву, Хабаровский и Камчатский 

6 Дальрефтранс  

Компании в СМИ 

http://fishretail.ru/news/rosselhoznadzor-viyavil-narusheniya-usloviy-perevozki-ribi-388282
http://fishretail.ru/news/rosselhoznadzor-viyavil-narusheniya-usloviy-perevozki-ribi-388282
https://primamedia.ru/news/720059/
https://primamedia.ru/news/720059/
https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html
https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html
https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html
https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html
http://portnews.ru/news/262375/
http://fishretail.ru/news/rosselhoznadzor-viyavil-narusheniya-usloviy-perevozki-ribi-388282


 

 

Продовольственное эмбарго стало одной из причин 
роста в рыбном секторе Дальнего Востока - местные 
компании увеличили поставки уловов на внутренний 
рынок РФ. Также от продэмбарго выиграли местные 
сыровары, которые на фоне ограничений расширили 
свой ассортимент (РИА Новости)  

 

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий, которая пройдет в рамках второго 
Международного рыбопромышленного форума в 
сентябре 2018 года, впервые будут представлены 
объединенные национальные стенды предприятий 
(ТАСС)  

 

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморском крае 
планирует производить до 100 т минтая после выхода 
на полную мощность. Строительство предприятия по 
переработке рыбы «Русский минтай» стартует в этом 
году. Инвесторы планируют выпустить первую 
продукцию на рынок в 2020 году (Известия онлайн)  

края. Значительно увеличились объемы 
поставок консервов и пресервов. "Вывезено 
почти 27 млн условных банок рыбных 
консервов и около 250 тысяч рыбных 
пресервов, что составляет 157% и 200% 
соответственно от объемов 2014 года", - 
добавили в ведомстве (primamedia.ru)  

 

Проект плана на 2018-2020 годы направили 
членам Общественного совета при рыбном 
ведомстве на согласование. План 
предусматривает анализ коррупционных 
рисков и мониторинг госзакупок 
Федерального агентства по рыболовству. 
Документ разработан в соответствии с 
Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным 
Указом Президента РФ 29 июня 2018 года 
(kp.ru)  

 

  

https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/5425917
https://iz.ru/773979/2018-08-03/predpriiatie-po-pererabotke-mintaia-postroiat-v-primore
https://primamedia.ru/news/720059/
https://www.kp.ru/daily/26864.7/3906553/


 
 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Portnews.ru, 03 августа 2018 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями выявления грубых нарушений законодательства при 
перемещении железнодорожным транспортом водных биологических ресурсов из Дальневосточного региона, 

сообщает ИА AmurMedia. 

"В различных субъектах Российской Федерации сотрудниками Россельхознадзора фиксируются неоднократные 
нарушения температурного режима перевозки замороженной рыбы, следующей железнодорожным 

транспортом с Дальнего востока. В текущем году выявлено свыше 60 таких случаев", — говорится в сообщении 
пресс-службы ведомства. 

Указанная ситуация вызывает серьезную озабоченность Россельхознадзора в связи с тем что, несмотря на 
наступление летнего сезона и повышение температуры внешней среды, хозяйствующими субъектами 

осуществляется использование подвижного состава, неспособного обеспечить должный низкотемпературный 

режим перевозки. Это приводит к нарушению необходимых ветеринарно-санитарных условий и, как следствие, 
к потере качества и безопасности перевозимой продукции. 

Россельхознадзор обращает внимание на необходимость соблюдения при транспортировки замороженной 
рыбы требований, определенных Техническим регламентом Евразийского экономического союза, что особенно 

актуально в связи с увеличением объемов поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть 

Российской Федерации в период лососевой путины 2018 года. 

http://portnews.ru/news/262375/ 

К началу документа 

 

Fishretail.ru, 03 августа 2018 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями выявления грубых нарушений законодательства при 

перемещении железнодорожным транспортом водных биологических ресурсов из Дальневосточного региона, 

сообщает ИА AmurMedia. 
"В различных субъектах Российской Федерации сотрудниками Россельхознадзора фиксируются неоднократные 

нарушения температурного режима перевозки замороженной рыбы, следующей железнодорожным 
транспортом с Дальнего востока. В текущем году выявлено свыше 60 таких случаев", — говорится в сообщении 

пресс-службы ведомства. 

Указанная ситуация вызывает серьезную озабоченность Россельхознадзора в связи с тем что, несмотря на 
наступление летнего сезона и повышение температуры внешней среды, хозяйствующими субъектами 

осуществляется использование подвижного состава, неспособного обеспечить должный низкотемпературный 
режим перевозки. Это приводит к нарушению необходимых ветеринарно-санитарных условий и, как следствие, 

к потере качества и безопасности перевозимой продукции. 
Россельхознадзор обращает внимание на необходимость соблюдения при транспортировки замороженной 

рыбы требований, определенных Техническим регламентом Евразийского экономического союза, что особенно 

актуально в связи с увеличением объемов поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть 
Российской Федерации в период лососевой путины 2018 года. 

http://fishretail.ru/news/rosselhoznadzor-viyavil-narusheniya-usloviy-perevozki-ribi-388282 

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 6 августа 2018 

ЭКСПОРТ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРИМОРЬЯ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В 2,5 РАЗА 
Основной объем рыбы приходится на Сахалинскую область, Москву, Хабаровский и Камчатский края  

6 августа, PrimaMedia. Почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов экспортировано в регионы России в 
2017 году. Основной объем рыбы и рыбной продукции приходится на Сахалинскую область, Москву, 

Хабаровский и Камчатский края, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте рыбного хозяйства и водных 
биоресурсов Приморья, 

"В 2017 году в регионы РФ из Приморья экспортировано почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, что в 

2,4 раза больше, чем в 2014 году", - сообщили в ведомстве. 

http://portnews.ru/news/262375/
http://fishretail.ru/news/rosselhoznadzor-viyavil-narusheniya-usloviy-perevozki-ribi-388282


 
Отметим, распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации рыболовства в 

Приморском крае ведется в рамках краевой государственной программы "Развитие рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае". 

Значительно увеличились объемы поставок консервов и пресервов. "Вывезено почти 27 млн условных банок 

рыбных консервов и около 250 тысяч рыбных пресервов, что составляет 157% и 200% соответственно от 
объемов 2014 года", - добавили в ведомстве. 

Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что в 2017 году приморские рыбаки добыли более 760 тысяч тонн 
водных биоресурсов. Это составляет четвертую часть от объемов вылова в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне и шестую часть от вылова по всей России. 
Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры 

Приморья требует значительных преобразований. "Одна из главных задач - снижение стоимости рыбы для 

жителей края. Другое важное направление работы - восстановление рыболовства, обновление 
рыбопромыслового флота. Приморье - исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития 

предприятий переработки, аквакультуры", - обозначил Андрей Тарасенко. 
Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на 

встрече в Кремле 4 июля 2018 года.  

https://primamedia.ru/news/720059/ 

К аннотации 

 

РИА Новости, Москва, 4 августа 2018 
РОСТ РЫБНОГО СЕКТОРА И СЫР: КАК ПРОДЭМБАРГО СКАЗАЛОСЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Продовольственное эмбарго, которое в 
ответ на санкции ЕС и США ввели в России в 2014 году, стало одной из причин роста в рыбном секторе 

Дальнего Востока - местные компании увеличили поставки уловов на внутренний рынок РФ. Также от 

продэмбарго выиграли местные сыровары, которые на фоне ограничений расширили свой ассортимент. 
Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года, президент страны 

Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали 
продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго коснулось мяса, 

колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции. 
Красная рыба с Камчатки "плывет" на внутренний рынок 

На Камчатке в последние несколько лет объемы поставок рыбы, ракообразных и моллюсков на внутренний 

рынок России выросли почти вполовину (43%). Одной из причин такого увеличения власти региона также 
называют введение страной продовольственного эмбарго. Более того, задачи по насыщению отечественного 

рынка качественной рыбной продукцией поставлены на государственном уровне. В итоге, по данным краевого 
минрыбхоза, в 2016 году (статистика за 2017 году будет обнародована только в сентябре) с Камчатки в другие 

российские регионы было отправлено более 218 тысяч тонн рыбопродукции, притом, что в 2014 году - всего 

порядка 152 тысяч тонн. 
"Поставки белорыбицы, красной рыбы, икры, крабов и другой продукции осуществляются не менее чем в 20 

субъектов Российской Федерации, находящихся в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, 
Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. Как правило, продукция 

реализуется предприятиями по заранее заключенным долгосрочным договорам при участии оптовых 

компаний-посредников", - рассказали РИА Новости в министерстве. 
Там отмечают, что рост поставок на внутренний рынок также обусловлен увеличением объемов вылова и 

внедрением мер господдержки этого сектора экономики, оказываемой рыбохозяйственным организациям как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. 

"Указанные меры государственной поддержки создали условия для стимулирования развития предприятий 
отечественного рыбохозяйственного комплекса и привели к заинтересованности рыбохозяйственных 

организаций в инвестировании средств в развитие собственных производств и реализации на территории края 

долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли", - отмечают в минрыбхозе края. 
В качестве подтверждения власти региона приводят данные по развитию отрасли за последние 10 лет: в 

развитие береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота предприятиями 
вложено более 31 млрд рублей, на побережьях полуострова построены 20 современных заводов, 

дополнительно созданы более 3000 рабочих мест, построено, приобретены и модернизированы 18 

рыбопромысловых судов. 
Рыбный сектор Приморья "вырос" за 4 года 

После введения продэмбарго объем поставок рыбы и других морепродуктов из Приморья на внутренний рынок 
РФ вырос на 11,5%, рассказал РИА Новости представитель департамента рыбного хозяйства и водных 

биоресурсов края. 

https://primamedia.ru/news/720059/


 
"Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции из водных биоресурсов, которую произвели 

предприятия Приморского края, в 2017 году составила 42,1%, в 2014 году - 30,6%", - сказал собеседник. 
По его словам, в 2017 году промышленные и оптовые фирмы, не считая малых предпринимателей, вывезли в 

регионы России 99,3 тысячи тонн рыбы и продукции из нее - это в 2,4 раза больше, чем в 2014 году. Объем 

поставок рыбных консервов и пресервов в регионы страны вырос с 2014 года на 57,3% и 99,4% 
соответственно, добавил специалист. 

В 2017 году край отгрузил рыбы и морепродуктов на 50 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем в 2016 
году, отмечают власти Приморья. 

В прошлом году больше всего рыбы и продуктов, кроме пресервов и консервов, вывозили в Сахалинскую 
область и Москву, в Хабаровский край и на Камчатку. Рыбные пресервы в 2017 году продавали только на 

Дальнем Востоке, в основном - в Приамурье, а приморские консервы поставляют почти во все регионы страны. 

С момента введения продэмбарго выросли и объемы розничных продаж приморской рыбы и морепродуктов на 
внутреннем рынке страны. По данным департамента лицензирования и торговли Приморья, в 2014 году в 

рознице продано рыбы и морепродуктов на 3,3 миллиарда рублей, в 2017 году - на 5,2 миллиарда рублей. С 
момента введения продэмбарго объем продаж ежегодно рос на несколько процентов к предыдущему году. 

Приморский край обеспечивает около 20% общероссийского вылова, на регион приходится треть всей добытой 

на Дальнем Востоке рыбы. 
Качотта с черным перцем из Приморья 

Не только рыбопромышленники Дальнего Востока выиграли от продовольственного эмбарго. Приморским 
сыроварам оно помогло развить свой бизнес. Так, например, недалеко от Уссурийска в приморском селе 

Алексей-Никольском работает сырный завод ООО "Провиант". Начинал он с одного сорта сыра, сейчас 
перерабатывает 5-7 тонн молока в сутки и делает около 20 видов сыров: брынзу, моцареллу, буррату, рикотту. 

Есть также качотта с разными с добавками: черным перцем, паприкой, оливками, грибами и грецким орехом. 

"Развитие производства проходило как раз во время введения санкций. Конечно, это помогало. Уменьшилось 
количество сыра на рынке, и покупатель обратил внимание на местного производителя. Хотя нас выделяет то, 

что у наших сыров короткие сроки - это свежесть продукта", - рассказала РИА Новости технолог ООО 
"Провиант" Елена Пахомова. 

Все сырье компания берет у местных производителей, заказывать у иностранных компаний приходится только 

закваски. "Провиант" выпускает сыры под маркой Solo и продает их не только в Приморье, но и в Хабаровском 
крае, а недавно продукт отправили на пробу дистрибьюторам на Сахалин. Компания также открыла во 

Владивостоке, Уссурийске и в Хабаровске свои фирменные магазины. 
По словам Пахомовой, сотрудников на производство найти сложно, поэтому компания обучает местное 

население. При расширении выпуска сыров планируется привлечь специалистов из города или соседних сел. 

Сейчас компания согласовывает создание фермы, где будут разводить коз, чтобы иметь свое сырье. В 
следующем году планируется начать ее строительство. В результате в ассортименте появится линейка 

кисломолочных продуктов и сыры из козьего молока. 
"У нас есть гурманы, которые хотят необычные сыры - стало много путешествующих, некоторые находят 

информацию в интернете. Поэтому мы ездили на обучение к французским технологам, сейчас пробуем делать 
сыры с так называемой "мытой коркой". Они требуют большего внимания, и они более длительного срока 

созревания. Мы его будем к осени делать, потому что сейчас большое количество молока, и особо 

экспериментировать некогда", - отметила Пахомова.  

https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html 

К аннотации 

 

Kp.ru, Москва, 3 августа 2018 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ РАЗРАБОТАЛИ В РОСРЫБОЛОВСТВЕ 
Проект плана на 2018-2020 годы направили членам Общественного совета при рыбном ведомстве на 

согласование 

План предусматривает анализ коррупционных рисков и мониторинг госзакупок Федерального агентства по 
рыболовству. Документ разработан в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ 29 июня 2018 года, сообщили " КП " в пресс-службе 
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). 

Реализация плана позволит своевременно выявлять коррупционные риски в работе Росрыболовства. Для этого 

будет проводиться систематическая оценка должностей гражданской службы, которая определит наиболее 
уязвимые места с точки зрения возникновения коррупционной составляющей. Результаты этой работы вместе с 

проверками отдельных служащих и руководителей повлияют на формирование должностной сетки. 

https://ria.ru/economy/20180804/1525932475.html


 
Предусмотрен мониторинг госзакупок Росрыболовства, который обеспечит соблюдение требований 

действующего законодательства. План будет регулировать разрешение конфликтов интересов и позволит 
снизить коррупционные риски при оказании государственных услуг. 

"План противодействия коррупции Росрыболовства направлен на повышение открытости и доступности 

информации о работе агентства и его территориальных подразделений. Если Общественный совет одобрит 
его, План будет передан для утверждения ведомственным приказом", - отметил председатель Общественного 

совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев. 
На очном заседании Общественный совет изберет своего представителя, который войдет в состав 

антикоррупционной Комиссии ведомства и будет участвовать в контроле за исполнением Плана и соблюдением 
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников 

организаций, созданных для выполнения задач Росрыболовства. 

План Росрыболовства по противодействию коррупции, а также доклады и другие документы о ходе и 
результатах антикоррупционной работы будут на постоянной основе рассматриваться на заседаниях 

Общественного совета.  

https://www.kp.ru/daily/26864.7/3906553/ 

К аннотации 

 

ТАСС, Москва, 3 августа 2018 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВИТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТЕНДЫ 
Ожидается присутствие компаний из Норвегии, Исландии, Дании, Турции, Ирана, Марокко, Маврикия и других 

стран 
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в 

рамках второго Международного рыбопромышленного форума в сентябре 2018 года, впервые будут 

представлены объединенные национальные стенды предприятий. 
В таком формате экспозиции ожидается присутствие компаний из Норвегии, Исландии, Дании, Турции, Ирана, 

Марокко, Маврикия и других стран. Доля иностранных организаций на выставке увеличится по сравнению с 
прошлым годом в 3,5 раза. 

Основной пул участников выставки составят рыбопромысловые, рыбоводные и перерабатывающие компании, 
судостроительные предприятия, производители оборудования и сопутствующих материалов, трейдеры. Они 

представят самое современное оборудование для переработки, комплектующих для судостроения, технологии 

и услуги. 
Большое внимание планируется уделить вопросам продвижения рыбы и морепродуктов. В рамках выставки 

будет организована дегустационная программа, а рыбную продукцию, в том числе новые бренды и 
ассортиментные позиции, представят предприятия из различных регионов. 

В целом ожидается более 300 компаний-участниц. Также увеличится сама территория экспозиционной зоны 

мероприятия - в этом году Выставка рыбной индустрии охватит 13 тыс. квадратных метров, что на 60% 
больше, чем в прошлом году. 

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 
пройдут с 13 по 15 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге, на площадке конгрессно-выставочного центра 

"Экспофорум".  

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: www.fishexpoforum.com.  
Официальный сайт Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий: http://rusfishexpo.com/  

Контактная информация для представителей СМИ:  
Дирекция по работе со СМИ Фонда "Росконгресс"  

Тел.: +7 (812) 406-77-09 
Email: media@roscongress.org  

http://tass.ru/novosti-partnerov/5425917 

К аннотации 

Известия (онлайн), 3 августа 2018 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МИНТАЯ ПОСТРОЯТ В ПРИМОРЬЕ 

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморском крае планирует производить до 100 т минтая после выхода на 

полную мощность. Строительство предприятия по переработке рыбы «Русский минтай» стартует в этом году. 
Инвесторы планируют выпустить первую продукцию на рынок в 2020 году. 

Основой проекта станут филе минтая вторичной заморозки, фарш из минтая в блоках и индивидуальной 
заморозке. Также предусмотрена возможность переработки сельди, лососевых, прибрежной рыбы. А из 

https://www.kp.ru/daily/26864.7/3906553/
http://tass.ru/novosti-partnerov/5425917


 
отходов производства будут делать рыбную муку. Проект запускают «Русская рыбопромышленная компания» 

(РРПК) и ООО «ДВ-Инвест», сообщает ИА PrimaMedia. 
Минтай является востребованной рыбой на российском рынке. Об этом говорят исследования Всероссийской 

ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). 

https://iz.ru/773979/2018-08-03/predpriiatie-po-pererabotke-mintaia-postroiat-v-primore 
 

 

https://iz.ru/773979/2018-08-03/predpriiatie-po-pererabotke-mintaia-postroiat-v-primore

