
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА)  

(Депрыбхоз) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва, 107139 

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

Тел./факс: (495) 607-62-67 

E-mail: pr.deprybkhoza@mcx.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Путилову 

 

PUTILOV-1956@mail.ru 

_________________ № _________________ 

 

 

 

Уважаемый Сергей Андреевич! 

 

В соответствии с письмом Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций  

от 30 октября 2018 г. № А26-02-106215311 Депрыбхоз Минсельхоза России в 

пределах компетенции рассмотрел Ваше обращение по вопросам обеспечения 

населения рыбой и морепродуктами и сообщает. 

Вопрос создания новых федеральных органов исполнительной власти 

относится к компетенции Президента Российской Федерации. Новая структура 

федеральных органов исполнительной власти утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215. 

По данным федерального государственного статистического наблюдения 

по форме № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы, добыче других водных 

биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) за 2017 г. российскими пользователями добыто (выловлено) 

водных биоресурсов во всех районах Мирового океана, а также во внутренних 

пресноводных объектах (в том числе товарное рыбоводство) 4951,7 тыс. тонн. 

Объем производства продукции товарной аквакультуры в 2017 г. 

составил 219,7 тыс. тонн, что на 14,4 тыс. тонн выше показателей 2016 г. 

Объем производства рыбы и продуктов рыбных, переработанных и 

консервированных продолжает показывать устойчивую динамику роста, так за 

2017 г. он увеличился на 3% и составил 4152 тыс. тонн, что на 123 тыс. тонн 

больше, чем в 2016 г. 

Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2017 г. увеличился в 

сравнении с 2016 г. на 228 тыс. тонн, или на 12%, и составил 2140 тыс. тонн. 
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В соответствии с рекомендуемыми рациональными нормами потребления 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания, утвержденными приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г.  

№ 614, среднедушевое потребление рыбопродуктов должно составлять не 

менее 22 кг на человека в год. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  

№ 1662-р, а также Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 30 января 2010 г. № 120 и иными стратегическими документами, одной из 

важных задач развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

является укрепление продовольственной безопасности нашей страны и 

обеспечение ее населения высококачественной, доступной отечественной 

рыбной продукцией. 

Благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного 

комплекса, удельный вес отечественной рыбной продукции в общем объеме еѐ 

товарных ресурсов в 2017 году, по предварительным оценкам, составил 80,3%, 

что превысило значение, определенного Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации (80%). 

Предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах 

Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) в 2017 г. составил 21,6 кг, 

что выше уровня прошлого года (в 2016 г. – 21,5 кг). 

Согласно данным ОАО «РЖД» за семимесячный период 2018 года доля 

перевозок в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах увеличилась по 

сравнению с 2017 годом на 2,7%. В рамках оказания услуги «Грузовой 

экспресс» за семимесячный период 2018 года было сформировано и отправлено 

57 ускоренных поездов. Всего за текущий период 2018 года в составе 

ускоренных рефрижераторных и контейнерных поездов перевезено более 

52,1% общего объема рыбной продукции, продолжается организация 

дополнительных маршрутов ускоренных поездов в необходимом объеме 

контейнеров железнодорожного состава для своевременного вывоза рыбы и 

рыбной продукции с Дальнего Востока. 

В целях оперативной поставки рыбы и рыбной продукции из водных 

биологических ресурсов в оптово-розничные сети Ассоциация компаний 

розничной торговли (АКОРТ), представляющая около 25% рынка розничной 

торговли России, такие как: «Магнит» «Ашан Ритейл Россия», «Билла», 

«Дикси», «Лента», «Магнит», «О'КЕЙ», «Х5 Retail Group» (сети «Пятерочка», 

«Перекресток» и «Карусель»), участвует в организации прямых закупок 

горбуши и других видов лососевых видов рыб, а также в оперативном приеме и 

реализации тихоокеанского лосося. 
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По данным центра мониторинга оптовых цен Росрыболовства, в 

Дальневосточном регионе в условиях достаточного предложения продукции из 

горбуши произошло снижение ее оптовых цен. 

В центральных регионах Российской Федерации оптовые цены на 

лососевые виды рыб также снижаются по мере роста поставок дальневосточной 

продукции. Стоимость кеты снизилась с начала года на 59 % и составила  

96,00 руб./кг. 

На розничном рынке центральных регионов России средний уровень 

потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в общем объеме с 

начала года сократился на 5,1 %, что составляет 163,91 руб./кг. 

В дальневосточном регионе средний уровень потребительских цен в 

общем объеме с начала года сократился на 2,6 %, что составляет 136,39 руб./кг. 

В тоже время, Минсельхозом России совместно с Росрыболовством и 

другими заинтересованными органами исполнительной власти реализуется 

Комплекс мер по повышению качества и доступности продукции российского 

производства, популяризации и повышению спроса на отечественную рыбную 

продукцию, развитию инфраструктуры розничной торговли, а также 

стимулированию товарного рыбоводства. 

В целях насыщения внутреннего рынка разнообразной, 

высококачественной рыбной продукцией заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляется исполнение 

соответствующего Комплекса мер, утвержденного Правительством Российской 

Федерации от 31 июля 2014 г. № АД-П11-5803.  

Пунктом 11 Комплекса мер предусмотрено развитие разноформатной 

инфраструктуры розничной торговли с целью увеличения количества точек 

розничных продаж продукции из водных биоресурсов (ответственный 

федеральный орган исполнительной власти Минпромторг России). 

По информации от Минпромторга России в настоящее время 

наблюдается активное развитие сетевой торговли. Так, доля оборота розничной 

торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной 

торговли в 2016 году составила 27,2% (в 2015 г. - 25%, в 2014 г. - 22,9%,  

в 2013 г. - 21,9%). 

В отношении вопросов ценообразования пищевой рыбной продукции на 

рынке Российской Федерации сообщаем, что действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе отраслевым законодательством, не 

предусмотрено государственное регулирование цены на продовольственные 

товары. Факторами, влияющими на колебание потребительских цен являются 

инфляция, уровень цен на мировом рынке, сезонность добычи водных 

биологических ресурсов и спроса на рыбную продукцию, а также торговая 

наценка при реализации рыбной продукции, которая самостоятельно 

определяется хозяйствующими субъектами и организациями при 

осуществлении торговой деятельности в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
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государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2014 г. № АД-П11-17пр ФАС России проводится мониторинг и 

контроль за состоянием рынка рыбной продукции и недопущением роста цен 

на нее. За период проводимого мониторинга нарушений в части 

необоснованного повышения цен на рыбную продукцию ФАС России не 

выявлено. 

 

 

 

 

Директор  Е.С. Кац 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Лысенко А.В. 

(499) 975 58 18  
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