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Рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных 
биоресурсов и в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, 
хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной 
и иной продукции их водных биоресурсов
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КАК СТАТИСТИКА ВИДИТ РЫБНУЮ ОТРАСЛЬ?

КЛАСС ОКВЭД 03
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

рыболовство и рыбоводство, включая использование 
ресурсов рыболовства в морских, минерализованных 
или пресных водах, с целью добычи (вылова) или сбора 
рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих морских 
организмов и продуктов (например, водорослей, 
жемчуга, губок и т.д.);
�

деятельность, которая чаще всего является частью 
производства за собственный счет (например, 
осеменение устриц для производства жемчуга). 
Вспомогательные производственные услуги 
рыболовства в морской или пресной воде 
или рыбоводстве включены в соответствующую 
деятельность в сфере рыболовства или рыбоводства.
�
Эта группировка не включает:

обработку рыбы, ракообразных или моллюсков на за-
водах, расположенных на берегу или на 
производственных судах, см. Код ОКВЭД 10.20
�

ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ И МОЛЛЮСКОВ

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Эта группировка включает:

КОД ОКВЭД 10.20

переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: 
охлаждение, глубокую заморозку, сушку, копчение, соление, заливку рассолом, 
консервирование и т.д.;

производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: 
рыбного филе, икры, искусственной икры и т.д.;

производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных;

производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы 
и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком

Эта группировка также включает:

деятельность по переработке и консервированию рыбы 
на специализированных судах;

деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты

ВЫРУЧКА – 341 МЛРД РУБЛЕЙ

НАЛОГИ И СБОРЫ -  42,5 МЛРД РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА –  ?

НАЛОГИ И СБОРЫ -  ?



ЧТО ТАКОЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

*Источник: Федеральная служба государственной статистики
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В 2018 ГОДУ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
СТАЛИ РЕКОРДНЫМИ - 75,1 МЛРД. РУБЛЕЙ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РЫБОЛОВСТВО,
РЫБОВОДСТВО»
 В 2008 -2019 ГОДАХ, 
МЛРД. РУБ.


