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Интересы государства требуют ускорения экономического развития 
отечественного рыбохозяйственного комплекса (РХК) 

-0,8% 

-1,6% 

2,4% 

Среднегодовые темпы 

роста: 

• Несмотря на некоторое 

улучшение показателей в 2014-

2015 годах, связанное с 

девальвацией рубля, в 

существующем виде РХК 

практически исчерпал резервы 

для экономического роста 

• РХК требуется новая модель 

развития, обеспечивающая 

опережающий рост 

совокупного вклада в ВВП РФ 

при условии полного 

обеспечения национальной 

продовольственной 

безопасности 

Добыча водных 

биологических 

ресурсов 

Валовая прибыль 

предприятий* 

Оборот 

предприятий* 

2011-2014 
2014-2015 

4,8% 

125% 

2,3% 

* В валютном выражении 
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Отраслевая стратегия должна выстраиваться в ракурсе основных целей и 
ориентиров развития национальной экономики 

Из выступлений Президента Российской Федерации В.В. Путина: 
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Формула долгосрочного развития РХК: расширение масштаба и повышение 
экономической отдачи от осваиваемых биоресурсов  

Кардинальная 

трансформация 

структуры 

производства 

млн.т 

5,5 

600 

50% 

4,4 

150 

Вылов 

Производство 

аквакультуры 

Доля продукции с 

высокой добавленной 

стоимостью 

2030 
2015 

тыс.т 

15% 

Ключевые индикаторы 

экономического развития 

РХК на период до 2030 

года: 

Ключевые векторы 

развития РХК на период до 

2030 года: 

Опережающий рост 

объемов производства 
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В каких сегментах РХК скрыт основной экономический потенциал? 

Вылов и глубина переработки уловов на Дальнем Востоке, 2015 год 

тыс. тонн 

40% 60% 

40% 60% 

70% 30% 

80% 20% 

40% 

60% 40% 

60% 

40% 60% 

73 104 

кальмар 

76 

100 

72 камбалы 

330 сельдь 328 

55 

минтай 

110 

1620 1750 

прочие ценные 

 объекты* 
165 

59 

треска 

крабы 49 

500-600 

270 лососевые   

сардина, 

 скумбрия 

5 

Квотируемые объекты 

Неквотируемые объекты 

Недоосвоение 

Вылов 

60% 

80% 

40% 

20% 

Без переработки или первичная переработка 

Повышенная добавленная стоимость 

* терпуги, макрурусы, палтусы, навага 

Зона 

роста 

Зона  

роста 
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Производство и экспорт мороженного минтая низкой степени переработки 
в Китай – исторически сложившаяся модель бизнеса в отрасли 

Производство РФ 

Морож.рыба 917 

Филе  40 

РФ 
Внутр. 

рынок 
Импорт 

Морож.рыба 112 - 

Филе  8 7 

Китай 

Морож. 

рыба 
585 

Ю. Корея 

Морож. 

рыба 
180 

Европа 

Филе  150 

Экспорт РФ 

Внутренний рынок 

• Более 80% всего добытого российского минтая в виде б/г отправляется на экспорт в страны АТР (Китай, в первую 

очередь) 

• После переработки в Китае основной объем филе отправляется на конечные рынки потребления - в страны ЕС, США, 

Бразилию 

• Таким образом значительная часть добавленной стоимости в цепи переработки минтая (с учетом эффекта в смежных 

отраслях) создается за пределами России, и исправление этой ситуации является ключевым приоритетом 

Прим. Основные объемы 

продукции из минтая в 2015 

году, тыс. тонн  

США 

Филе  43 

Бразилия 

Филе  53 

Реэкспорт Китай 
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Сравнительные характеристики основных типов траулеров-процессоров для 
промысла минтая подтверждают актуальность обновления флота 

БМРТ «Пулковский меридиан» 

(основной тип эксплуатируемого 

 траулера на ДВ бассейне РФ) 

Траулер-процессор Northern Eagle 

 (American Seafoods Company, США) 
Перспективный супертраулер-

процессор для ДВ бассейна РФ 

Длина 103,7м до 120 м 104 м 

Койкомест до 110 до 240 148 

Вылов в год 

 

17 500 тонн 

(в среднем по бассейну на 44 судна) 

до 50 000 тонн 

 

~ 45 000 тонн 

Структура 

производства 

Мороженная рыба - 85% 

Филе, фарш – 15% 

Мука, икра, молоки 

Мороженная рыба  

Филе, фарш сурими 

Мука, жир,  икра, молоки, печень 

Мороженная рыба - 15% 

Филе, фарш сурими – 85% 

Мука, жир,  икра, молоки, печень 

Прибыль на 

тонну вылова 

$350-400 $650-700 

 

$550-650 

Ключевые 

показатели: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCto_zmqXPAhXJBiwKHQfNAvsQjRwIBw&url=http://www.atsea.org/directory.php&psig=AFQjCNH1NWktqcQog1JtxiGDD5dFHY4N8A&ust=1474710506328000
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В мировой практике для переработки минтая характерно создание крупных 
предприятий с целью получения эффекта масштаба 

• Для переработки минтая характерна организация поточной переработки с использованием ручного труда или 

автоматических линий 

• Основная специализация крупнейших заводов – переработка охлажденной или мороженной потрошенной рыбы в филе 

(блочное или индивидуальной заморозки) для направления в следующий технологический передел 

• При этом, на практике заводы частично (сезонно) могут загружаться другими видами ВБР, что усиливает экономику 

предприятия 

 Параметры 
Trident, 

 Акутан (США) 

Iglo Foods,  

Бремерхафен (ФРГ) 

Pacific Andes, 

Циндао (КНР) 

Qingdao Yilufa, 

Циндао (КНР) 

Площадь территории (кв.м) 700 000 25 000 330 000 120 000 

Мощность по сырью, (тонн/год) 350 000 80 000 100 000 60 000 - 70 000 

Тип продукции 

Филе первичной 

 и двойной  

заморозки 

Палочки, порции 
Филе двойной 

заморозки 

Филе двойной 

заморозки, палочки, 

порции и др. 

Тип производства 
Автоматическая и 

ручная разделка 
Автоматическое Ручная разделка Ручная разделка 

Производственный персонал 

(человек) 
1 000 800 8 000 3 000 

Число корпусов  2 2 8 3 
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Трансформация структуры производства позволит изменить сырьевую 
направленность экспорта и обеспечить развитие внутреннего рынка 

375

2025 

1645 

1270 

2015 

1840 

75 

1765 

745540

900

2025 

1645 

2015 

1840 

1300 

750

700

930

+31% 

2025 

2200 

1500 

2015 

1680 

Продукция с высокой добавленной стоимостью* 

Мороженная рыба 

филе, фарш, иное 

Мороженная рыба 

ЕС и другие регионы 

Страны АТР 

Ключевые факторы: 

• Рост производства филе тресковых 

на судах и береговых заводах 

• Рост производства филе лососевых  

• Рост производства консервов и 

пресервов из сардины и скумбрии 

Ключевые факторы: 

• Сокращение поставок 

мороженного минтая и 

трески в Китай, Ю. 

Корею 

• Рост поставок в ЕС 

филе тресковых с нового 

флота и береговых 

заводов 

• Рост поставок филе 

лососевых на рынки АТР  

Ключевые факторы: 

• Рост поставок традиционной продукции 

(скумбрия в мороженном и копченом 

виде) 

• Рост поставок консервов и пресервов из 

сардины и скумбрии 

• Рост поставок продукции с повышенной 

добавленной стоимостью: филе, фарш, -  

продукция с новых судов и заводов 

(минтай, треска, лососевые) 

Структура производства 

по видам продукции 
тыс. тонн 

по направлениям 
тыс. тонн 

Структура экспорта 

Структура поставок на внутренний рынок 

по видам продукции 
тыс. тонн 

860

1800

+34% 

2025 

3480 

1680 

2015 

3010 

2150 

Продукция с высокой добавленной стоимостью* 

Мороженная рыба 

по видам продукции 
тыс. тонн 

* Продукция с высокой добавленной стоимостью – 

филе, фарш, готовая к потреблению продукция, 

пресервы, консервы 
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На критическом пути развития РХК стоит тотальная модернизация   
инфраструктуры морских рыбных терминалов Дальнего Востока 

2016-2030 2015 (… или 1970?) 

  50% 

Государственно-

частное 

партнерство: 

планируются включение 

инвестиционных обязательств в 

договоры аренды принадлежащих 

государству причалов действующих 

рыбных терминалов и иные формы 

партнерств  Увеличение холодильных 

мощностей в портах Приморского 

края, а также строительство 

новых объектов в Корсакове и 

Петропавловске-Камчатском  

+150 
тыс. т. 

• Возраст более 80% мощностей 

припортовых холодильников 

Приморского края, основного 

логистического хаба Дальнего 

Востока, превышает 30 лет 

 

• Прогнозируется рост грузопотока 

рыбопродукции через порты 

Приморья на 50% в течение 

следующих 3-5 лет (благодаря 

развитию добычи, береговых 

заводов и рыбных аукционов) 
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Рост объемов и революция в структуре производства позволят удвоить 
вклад РХК в ВВП России к 2030 году 

Среднегодовой 

темп роста 

вклада в ВВП 

5% 

550  
млрд. руб. 

в год 

валовый 

оборот 

50 
 млрд. руб. 

налоговых 

поступлений  

в год 

450  

млрд. руб. 

приходится 

на ДВ 

  600  

млрд. руб. 

инвестиций 

Один из самых 

быстрорастущих 

секторов российской 

экономики 

Двукратный рост по 

сравнению с уровнем 

2015 года 

Высокая 

инвестиционная 

активность  

в 2017-2022 гг. 

Трехкратный рост по 

сравнению с уровнем 

2015 года 

Ключевые индикаторы экономического развития РХК на период до 2030 года: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


