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Азово-Черноморский
бассейн

добыто 
в открытой части 
Мирового океана

Волжско-Каспийский
бассейн

выловлено 
в Северном
бассейне 

выловлено 
в Западном
бассейне 

Данные: fish.gov.ru, rusexporter.ru

Как добывалась, перерабатывалась 
и продавалась русская рыба в 2016 году
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добыто 
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составила рекордная доля мага-
зинной накрутки на рыбу. Минтай, 
который во Владивостоке стоил 
67 рублей за килограмм, продавали 
в Москве за 70 рублей, но уже за 
100 граммов и в виде филе. При 
этом размороженный минтай 
выдавали за охлажденный
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~511 600 т
рыбы и морепродуктов 
импортировано в Россию 
в 2016 году
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72 тыс. т

103 тыс. т

681 тыс. т
составили доходы 
от импорта рыбы 
и морепродуктов 
в 2016 году. Экспорт, 
в свою очередь, 
составил более 
1,2 млрд долл.

>$ 3,5 млрд

составила доля 
товарной аквакультуры 
в общем объеме 
поставок рыбы 
в 2016 году

3,5%

рыбы в среднем потребляет 
житель Москвы за год. При этом 
по России этот показатель 
составляет 14 кг на человека. 
Рекомендованная Минздравом 
норма — 22 кг
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Структура импорта

Структура экспорта

   свежая и охлажденная рыба

   рыба мороженая

   филе рыбное 

   сушеная и соленая рыба

   ракообразные, моллюски и беспозвоночные

Основные
импортеры:


