
БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ

Начало «рыбной» тема-
тике положило прямое вклю-
чение с Сахалина: зрителю 
решили показать цех по про-
изводству консервов в селе 
Озерское. После короткого 
рассказа о самом произ-
водстве и о том, как оце-
нивают ситуацию в рыбной 
отрасли жители региона, 
слово дали людям, которые 
недавно трудились в другой 
компании. «Осенью про-
шлого года мы работали на 
острове Шикотан, «Рыбоком-
бинат Островной». Заработ-
ную плату нам не платили, 
людей туда ввозят обманом 
через кадровые агентства. 
Условия труда и проживания 
ужасные, люди бомжуют», – 
рассказала участница про-
граммы, представившаяся 
Татьяной. Люди сообщили, 
что обращались в прокура-
туру, но желаемого резуль-
тата не добились.

Владимир Путин, услы-
шав о злоключениях рабо-
чих, заявил, что местные 
чиновники, особенно пра-
воохранительные органы, 
прокуратура, служба над-
зора за условиями труда, 
должны были своевремен-
но отреагировать на ситу-
ацию. Президент поручил 
генпрокурору разобраться и 
принять решение о соответ-
ствии занимаемой должности 
прокурора Сахалинской об-
ласти, а Министерству тру-
да – посмотреть «с этой же 
позиции на работу вверен-
ного ему подразделения на 
Сахалине». Глава государ-
ства выразил надежду, что 
получит отчет о принятых 
мерах. И извинился перед  
пострадавшими.

Реакция, как сообщает 
корреспондент Fishnews, 
оказалась стремительной. 
На сайтах госорганов тут же 
пошли сообщения, что пла-
нируется делать и кто из вы-
соких чиновников отправля-
ется на острова. Генпроку-
ратура доложила, что ситуа-
ция с невыплатой зарплаты 
в течение продолжительного 
времени находится на кон-
троле прокуратуры Южно-
Курильского района Саха-
линской области. А министр 
труда Максим ТОПИЛИН 
заявил, что Роструд будет 
ежедневно отчитываться о 
погашении долгов по зар-
плате на «прославившихся» 
в программе предприятиях. 
Губернатор Сахалинской 
области Олег КОЖЕМЯКО 
поручил решить проблему 
задолженности в течение 
двух недель. «У нас есть 
механизмы поддержки для 
предприятий, занимающих-
ся выпуском консервной 
продукции, – сказал губер-
натор. – Их нужно было за-
действовать в ситуации с 
рыбокомбинатом. Это важ-
ное для региона предприя-

тие, на нем работают жители 
нашей области. Необходимо 
использовать все возможно-
сти, чтобы сотрудники ком-
пании получили свою зар-
плату вне зависимости от 
того, оказался удачным лов 
сайры или нет».

НЕПРОСТОЙ ЗАКОН

От ситуации на Шикота-
не перешли к теме «ответ-
ственности чиновников и 
бизнеса перед народом». И 
вот, когда ведущий уже со-
бирался передать слово для 
новых вопросов, президент 
решил сказать еще немного 
«по самой рыбе». Сейчас го-
товятся изменения в отрас-
левой закон. Их смысл, за-
явил Владимир Путин, в том, 
чтобы уловы доставлялись 
на берег в свежем или ох-
лажденном виде. «Тогда по 
экономическим соображе-
ниям, как говорят эксперты, 
работающие в этой сфере, 
замораживать и куда-то от-
правлять уже невыгодно, по 
деньгам невыгодно. 
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«РЫБНАЯ» лИНИЯ ПРЕЗИдЕНТА

В рамках «Прямой линии с Владимиром ПУТИНЫМ» глава 
государства прокомментировал несколько важных для рыбной 
отрасли тем – об изменениях отраслевого закона, сроках  
их принятия и ветеринарной сертификации.
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20 апреля на встрече с члена-
ми правительства глава государ-
ства Владимир ПУТИН обсудил 
реализацию решений, принятых 
по итогам прямой линии с прези-
дентом. Как сообщили в пресс-
службе Кремля, по ситуации с 
невыплатой заработной платы 
рыбообработчикам на Шикотане 
министр труда и социальной за-
щиты Максим ТОПИЛИН доло-
жил, что соответствующая ко-
миссия по Сахалинской области 
продолжает работу, однако на 
рыбокомбинате «Островной» 
задолженности в размере 7,5 
млн. рублей погашены.

«Составляются списки по 
людям, которые выехали, то 
есть те, которые работают на 
месте, по ним задолженность по-
гашена, идет выплата текущей 
заработной платы за этот ме-
сяц, но еще останутся сюжеты, 
которые надо будет сверить по 
гражданам, которые уже уехали 
с Сахалина и живут в других ре-
гионах», – отметил министр.

У руководителя Федераль-
ного агентства по рыболовству 
Владимир Путин поинтересовал-
ся ближайшими шагами в сфере 
добычи водных биоресурсов и 
конкретными сроками внесения 
изменений в законодательство. 
Илья ШЕСТАКОВ рассказал, что 
проект поправок в закон о рыбо-
ловстве уже подготовлен.

«Основные параметры, ко-
торые заложены в законопро-
ект, – это введение механизма 
государственной поддержки ре-
ализации инвестиционных про-
ектов в сфере рыболовства, так 
называемые «квоты под киль», и 
строительство современных ры-
боперерабатывающих заводов, 
выделяется 20% дополнитель-
ных квот. Помимо этого предус-
матривается избавление от так 
называемых «квотных рантье», 
за счет того что теперь необхо-
димо будет осваивать квоты, 
70% квот на судах, принадле-
жащих на праве собственности, 
и внедрение нового механизма 
поддержки прибрежного рыбо-
ловства, которое позволит нам 
по-новому вообще взглянуть 
на прибрежное рыболовство, а 
именно доставку уловов в све-
жем и охлажденном виде, для 
того чтобы загрузить рыбопе-
рерабатывающие предприятия 
и потребительский рынок», – 
перечислил ключевые новеллы 
глава Росрыболовства.

Он добавил, что после пору-
чения президента в рамках пря-
мой линии все основные, кон-
цептуальные замечания были 
сняты федеральными органами 
исполнительной власти. На за-
седании Правительства закон 
будет рассмотрен и внесен в 
апреле в Государственную Думу.

ПуТИН ТОРОПИТ  
С ПОПРАвКАмИ
Законопроект, вводящий «инвестиционные 
квоты» и новый формат прибрежного 
рыболовства, планируется внести  
в Госдуму в апреле, доложил на совещании  
у президента руководитель Росрыболовства.
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Есть надежда на то, что 
это пойдет как раз на наши 
предприятия», – поделился 
соображениями президент.

Квоты «предполагает-
ся давать тем, кто занима-
ется именно такого вида 
деятельностью, и 70% – 
именно тем предприятиям, 
которые используют свои 
собственные суда», – зая-
вил президент, подразуме-
вая, очевидно, требование 
об освоении 70% квот на 
собственном или взятом в 
лизинг флоте.

Предприятиям, которые 
выполняют эти условия, бу-
дут «давать дополнитель-
ную квоту 20% от того, что 
они имеют, а те, кто нару-
шат это соглашение с го-
сударством, будут лишать-
ся квот вообще», изложил 

свое видение поправок 
Владимир Путин. При этом 
20% предполагается на-
править на инвестицион-
ную деятельность: 5% – для 
вложений в инфраструкту-
ру на берегу и 15% – для 
того, чтобы строить новые 
суда.

Ждать с новым законом 
до осенней сессии прези-
дент, видимо, не намерен. 
«Там идут бесконечные 
сейчас согласования меж-
ду различными ведомства-
ми, но я исхожу из того, что 
этот проект закона превра-
тится уже в закон, принятый 
Государственной Думой 
в весеннюю сессию этого 
года», – сказал Владимир 
Путин.

Проект поправок в за-
кон о рыболовстве готовит-
ся уже не первый год, изме-
нения обширные и охваты-
вают самые разные сферы 
– систему долей квот, ре-
гулирование прибрежного 
рыболовства, создание ры-
бопромысловых участков и 
т.д. У профессионального 
сообщества к документу 
возникло множество вопро-
сов, особенно по «инвести-

ционным квотам» и «при-
брежке». Да и разница в 
подходах федеральных ве-
домств не обещает скорого 
принятия закона.

И НАПОСлЕдОК –  
О вЕТЕРИНАРАХ

Контроль должен со-
ответствовать здравому 
смыслу – так глава государ-
ства отреагировал на вы-
ступление производителя 
молока из Калужской обла-
сти. Представитель сельхо-
зотрасли назвал безумием 
изменения, которые грядут 
в сфере ветеринарной сер-
тификации с 2018 г.

Президент пообещал за 
ветеринарными органами 
последить. «Конечно, бла-
гими намерениями, как из-
вестно, вымощена дорога 
в ад, так у нас говорят, и 
ветеринарные службы на-

верняка объясняют такое 
свое рвение защитой ин-
тересов потребителя. Но 
мы понимаем, к чему это 
может привести и как это 
может быть организовано. 
И, если вы видите, что там 
избыточное зарегулирова-
ние, избыточный контроль, 
я сейчас прямо вот тоже с 
голоса вряд ли скажу что-
то конкретное, но мы обя-
зательно посмотрим на ра-
боту ветеринарных служб», 
– сказал Владимир Путин. 
По словам президента, об-
щая тенденция идет к тому, 
чтобы «разбюрократить» 
сферу деятельности малых 
и средних предприятий во-
обще и в сельском хозяй-
стве в частности.

Избавить бизнес от 
лишнего давления при ве-
теринарном оформлении 
глава государства поручает 
не в первый раз. Тему вет-
сертификации президент 
обсуждал в марте с мини-
стром сельского хозяйства 
(опять же, в связи с высту-
плениями «молочников»). 
Александр ТКАЧЕВ пообе-
щал тогда отслеживать си-
туацию.

Проект поправок в закон о рыболовстве 
готовится уже не первый год, изменения 

обширные и охватывают самые 
разные сферы – систему долей квот, 

регулирование прибрежного рыболовства, 
создание рыбопромысловых участков и т.д.

На фоне экономических 
трудностей рыбное хозяйство 
сумело показать достойные 
результаты, заявил руково-
дитель Росрыболовства на 
коллегии ведомства. Оборот 
организаций отрасли составил 
269,9 млрд. рублей – на 59% 
больше, чем в 2014 г. Объем 
валовой добавленной стоимо-
сти – 192,5 млрд. рублей, что 
на 28% выше уровня 2014 г. в 
реальном выражении.

В прошлом году отече-
ственные рыбаки добились 
максимального за последние 
15 лет вылова: добыто 4 млн. 
413 тыс. тонн (на 4,2% выше 
уровня 2014 г.). В то же время 
есть потенциал для наращи-
вания вылова по целому ряду 
объектов. Глава Росрыболов-
ства озвучил предложения по 
стимулированию промысла 
видов, для которых не устанав-
ливается общий допустимый 
улов, – субсидии, учет исто-
рии вылова в случае перевода 
объектов в «одуемые».

ПРОИЗвОдСТвО 
ПРОдуКЦИИ

По предварительным дан-
ным Росстата, за 2015 г. 
произведено 3 млн. 189 тыс. 
тонн рыбопродукции, в том 
числе консервов. Это на 
2,5% выше уровня предыду-
щего года. Однако Росрыбо-
ловство не устраивает, что 
по-прежнему около 90% про-
дукции, которая выпускается 
на флоте, относится к катего-
рии низкой степени перера-
ботки. «Объем производства 
филе и фарша составил все-
го лишь около 113 тыс. тонн, 
муки – 63 тыс. тонн, консер-
вов – около 40 млн. условных 
банок», – озвучил цифры 
Илья Шестаков.

В федеральном агентстве 
рассчитывают, что поддер-
жать производство продук-
ции с более высокой добав-
ленной стоимостью позволят 
законодательные изменения 

– выделение «инвестици-
онных квот» и корректиров-
ка режима уплаты сбора за 
пользование водными биоре-
сурсами.

«Мы будем всячески под-
держивать предприятия, 
уходящие от сырьевой на-
правленности экспорта и 
продвигающие продукцию на 
внутренний рынок», – сказал 
глава Росрыболовства.

Среднедушевое потребле-
ние рыбопродукции не дотя-
нуло до нормы, рекомендован-
ной Минздравсоцразвития. В 
Росрыболовстве рассчитыва-
ют, что повысить доступность 
рыбных товаров для населения 
поможет реализация проекта 
дальневосточного кластера, 
развитие биржевых площадок. 
«Хотелось бы, чтобы рыбодо-
бывающие компании приняли 
в этом проекте более активное 
участие», – сказал руководи-
тель ведомства.

СТРОИТЕлЬСТвО ФлОТА

Выступая на коллегии, 
Илья Шестаков отметил, что 
«за прошедший период было 
построено ноль судов и про-
изведено считаное число мо-
дернизаций». «При этом было 
выведено из эксплуатации по 
разным причинам 39 рыбопро-
мысловых судов, в том числе 7 
крупнотоннажных», – добавил 
руководитель ведомства.

По словам Ильи Шестакова, 
мощность флота все отчет-
ливее становится «узким ме-
стом» в развитии рыбохозяй-
ственного комплекса. Вопрос 
обновления парка судов но-
сит не только экономический 
характер. «С точки зрения 
обеспечения промышленной 
безопасности и снижения ри-
сков для жизни и здоровья 
экипажей ускоренное строи-
тельство нового рыбопромыс-
лового флота является един-
ственно верным системным 
решением», – заявил глава 
Росрыболовства.

НАуЧНЫЕ 
ИССлЕдОвАНИЯ

Традиционно на коллегии 
были подняты важнейшие во-
просы рыбохозяйственной 
науки. В 2015 г. специалисты 
выполнили более 1,5 тыс. экс-
педиций. Их общее количество 
по сравнению с 2014 г. увели-
чилось на 11%, что в условиях 
бюджетных ограничений явля-
ется достойным результатом, 
подчеркнул Илья Шестаков.

Он отметил, что в прошлом 
году завершился процесс 
перехода отраслевых инсти-
тутов из формы федеральных 
государственных унитарных 
предприятий в федеральные 
государственные бюджетные 
научные учреждения.

Глава Росрыболовства за-
явил, что ведомство приняло 
меры по повышению про-
зрачности принятия решений, 
связанных с установлением 
общего допустимого улова 
и регулированием промыс-
ла. «Отмечу, что в этом году 
мы ввели новый формат рас-
смотрения ОДУ: обсуждение 
результатов исследований и 
оценок допустимого изъятия 
осуществлялось не кулуарно 
по институтам, а в рамках ме-
жинститутских рабочих групп 
при координации ВНИРО. По-
сле подготовки научной по-
зиции по основным запасам 
нами были организованы слу-
шания с участием обществен-
ных организаций, бизнеса, где 
рассматривались не только 
биологические, но также и со-
циальные и экономические 
последствия принятия тех или 
иных решений», – сказал руко-
водитель агентства.

Он заявил, что такой фор-
мат будет использоваться и 
дальше, и поручил управлени-
ям науки и правового обеспе-
чения Росрыболовства подго-
товить распорядительный акт, 
формализующий этот процесс.

Однако в работе научных 
учреждений еще многое пред-

Илья ШЕСТАКОв:  
ГОд дОлжЕН ПРОЙТИ 
ПОд ЗНАКОм ОСвОЕНИЯ 
НОвЫХ ОБъЕКТОв
Руководитель Федерального агентства по рыболовству 
Илья ШЕСТАКОВ на расширенном заседании коллегии 
ведомства подвел итоги работы за 2015 г. и озвучил 
основные задачи на перспективу.
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стоит улучшить, подчеркнул 
Илья Шестаков. «В первую 
очередь до настоящего вре-
мени так и не проявилась 
головная роль ВНИРО, есть 
перекосы с дублированием 
исследований, с неточностью 
научных прогнозов, планиро-
ванием и обоснованием экс-
педиций. Головному институту 
необходимо организовать ра-
боту по формированию плана 
экспедиционных работ всех 
институтов и общий план ис-
следований всей рыбохозяй-
ственной науки на 2017 год 
с построчным определением 
финансирования», – поставил 
задачу глава Росрыболовства. 
Выполнить ее Всероссийскому 
НИИ рыбного хозяйства и оке-
анографии нужно к июлю. За-
тем должно быть организова-
но широкое обсуждение плана 
исследований с ассоциациями 
рыбопромышленников, чтобы 
они могли дать конкретные 
предложения по приоритетам 
работы. «Нужно понять, что не 
бизнес существует из-за нас, а 
мы существуем для бизнеса», 
– подчеркнул Илья Шестаков 
важность учета потребностей 
рыбаков в работе отраслевой 
науки. Бизнес-сообщество он 
попросил активно участвовать 
в процессе.

ПЕРСПЕКТИвНЫЕ 
ОБъЕКТЫ ПРОмЫСлА

Была поднята на заседании 
и тема освоения перспектив-
ных на Дальнем Востоке объек-
тов. Серьезные задачи перед 
рыбаками и государственными 
структурами ставит развитие 
промысла сардины-иваси и 
скумбрии. В ближайшее вре-
мя Росрыболовство планирует 
провести в Дальневосточном 
регионе очередное совещание 
по освоению перспективных 
видов ВБР. Принято решение, 
что на промысел новых объ-
ектов совместно с рыбаками 
пойдет научно-исследователь-

ское судно – чтобы обеспечить 
научное сопровождение, про-
мысловую разведку, сообщил 
Илья Шестаков.

По его мнению, нынешний 
год должен пройти под зна-
ком освоения новых объектов. 
«Эта та задача, которая носит 
именно национальный мас-
штаб», – подчеркнул руково-
дитель Росрыболовства.

Если удастся показать, что 
рыбацкое сообщество способ-
но работать не только на при-
вычных минтае, сельди, тре-
ске, тогда можно будет докла-
дывать по итогам 2016 г., что 
рыбаки вместе с федераль-
ным агентством справились 
с новыми вызовами, добавил 
глава ФАР.

РАБОТА вуЗОв

Руководитель ведомства 
сообщил, что за отчетный 
период образовательные ор-
ганизации Росрыболовства 
выпустили 2,5 тыс. специали-
стов со средним профессио-
нальным образованием и 7,5 
тыс. специалистов с высшим. 
Из общего числа почти 1,5 ты-
сячи – это специалисты плав-
состава с высшим образова-
нием и свыше 1,5 тыс. – члены 
плавсостава со средним про-
фессиональным образовани-
ем.

Илья Шестаков отдельно 
остановился на ситуации с 
лишением государственной 
аккредитации по некоторым 
направлениям МГТУ и Даль-
рыбвтуза.

«Не исключаю, что в даль-
нейшем подобные случаи 
могут повторяться. Не то что 
не исключаю – знаю. Это це-
ленаправленная политика 
Министерства образования – 
лишить все вузы, занимающи-
еся профильным образовани-
ем, непрофильных специаль-
ностей. Здесь, к сожалению, 
конечно, мы ничего сделать 
не сможем. Поэтому надо 

всем вузам к этому готовить-
ся. К сожалению, мы снова 
возвращаемся к тому, что от-
раслевые вузы за последние 
15 лет увлеклись развитием 
неотраслевых направлений в 
погоне за внебюджетным фи-
нансированием и, конечно, 
профильным специальностям 
уделяли меньше внимания.  
В этой связи задача стоит 
переформатировать деятель-
ность вузов с учетом меняю-
щихся обстоятельств», – про-
комментировал проблему 
Илья Шестаков. Он поручил 
мурманскому университету 
и Дальрыбвтузу обеспечить 
перевод студентов в другие 
учебные заведения в соответ-
ствии с законодательством.

Глава Росрыболовства так-
же поставил задачу по инте-
грации вузов и НИИ. Поручил 
подготовить предложения по 
взаимодействию и обеспече-
нию востребованности вы-
пускников на рыбопромыш-
ленных предприятиях.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ПРОмЫСлЕ

Серьезной проблемой 
остается обеспечение без-
опасности судов на промысле. 
К концу 2015 г. зафиксирова-
но 45 аварийных случаев. По-
гибло или пропало без вести 
88 членов экипажа – эту циф-
ру глава Росрыболовства на-
звал ужасающей. Он отметил, 
что даже во многих крупных 
рыбопромышленных компа-
ниях, где проводились про-
верки, не знают, что делать в 
экстренных ситуациях – ситу-
ацию нужно менять.

В 2015 г. экспедиционные 
отряды аварийно-спасатель-
ных работ (находятся в веде-
нии ФАР) наделены правом 
освидетельствовать суда и 
судовладельцев на соответ-
ствие требованиям МКУБ. 
«Спасательные суда в отчет-
ном периоде поддерживались 

в технически исправном со-
стоянии, что подтверждается 
безаварийной эксплуатацией 
и выполнением государствен-
ного задания», – заявил Илья 
Шестаков.

Он отметил, что нужно 
продолжать работать над нор-
мативно-правовой базой, в 
том числе в части проверки 
судов на промысле.

вОСПРОИЗвОдСТвО 
вОдНЫХ БИОРЕСуРСОв

Представляя данные о вы-
пуске рыбы в водные объекты, 
глава Росрыболовства сооб-
щил, что учреждение «Мос-
рыбвод» переименовано в 
Главрыбвод. Преобразования 
в сфере организации искус-
ственного воспроизводства 
продолжатся. В 2016 г. дол-
жен завершиться очередной 
этап реформы по формиро-
ванию вертикали управления 
рыбводами. Илья Шестаков 
поручил обеспечить к 2017 г. 
присоединение к Главрыбво-
ду всех профильных учрежде-
ний, за исключением дальне-
восточных.

Руководитель Росрыболов-
ства в очередной раз остано-
вился на проблемах меропри-

ятий по компенсации ущерба 
водным биоресурсам. Сейчас 
согласован со всеми заинте-
ресованными федеральными 
ведомствами и направлен на 
экспертизу в Минюст РФ за-
конопроект о возможности 
осуществления компенсаций в 
денежной форме.

Управлению аквакультуры 
Росрыболовства поручено под-
готовить предложения по из-
менению нормативной базы – 
упростить процедуры принятия 
решений по проведению ком-
пенсационных мероприятий.

Сейчас идет процесс фор-
мирования и предоставления 
в пользования рыбоводных 
участков – в соответствии с 
новой правовой базой. Илья 
Шестаков поручил управле-
нию аквакультуры взять под 
постоянный контроль прове-
дение торгов и процесс фор-
мирования границ участков.

Также на заседании гла-
ва Росрыболовства озвучил 
задачи в сфере рыбоохраны, 
развития портовой инфра-
структуры, финансовой дея-
тельности ведомства.

маргарита КРЮЧКОвА, 
Анна лИм 

Москва

На фоне экономических трудностей рыбное хозяйство сумело показать достойные результаты, заявил руководитель Росрыболовства на коллегии ведомства. 
Оборот организаций отрасли составил 269,9 млрд. рублей – на 59% больше, чем в 2014 г.



После коллегии управ-
ляющий группой компаний 
«Доброфлот» обобщил для 
Fishnews результаты работы 
на перспективных видах во-
дных биоресурсов, расска-
зал о трудностях, с которыми 
сталкиваются рыбаки:

– В прошлом году наша 
компания в качестве экспери-
мента организовала добычу в 
Мировом океане перспектив-
ных промысловых объектов. 
В экспедицию было направ-
лено три СТРа проекта 503 
и наш плавзавод «Всеволод 
Сибирцев».

Назвать эту попытку удач-
ной трудно: выловлены сотни, 
но не тысячи тонн, как плани-
ровали для рентабельной ра-
боты. Практически весь улов, 
добытый собственным фло-
том, из-за неготовности тех-
нологических линий пошел 
на переработку в рыбную 
муку. Впервые на плавбазе 
были выпущены консервы из 
скумбрии. Учитывая первый 
опыт, в этом году мы подгото-
вили технологические мощ-
ности к выпуску продукции 
из сардины-иваси.

Понимая, какие возника-
ют экономические риски при 
промысле на удалении до 500 
миль от берега, мы изначаль-
но планировали проект как 
комплексный, во взаимодей-
ствии с рыбаками из других 
стран АТР. Азиатский флот 
давно и успешно осваивает 
эту часть Мирового океана.

По нашему мнению, наи-
более удачная тактика за-
ключалась в том, чтобы 
присоединиться к интерна-
циональному сообществу 

рыбаков, которые уже рабо-
тают в районе. Но для этого 
мы должны были отыскать 
взаимный интерес. И он был 
найден: сдача азиатскими 
судами необработанного 
сырья и его глубокая пере-
работка на нашем плавзаво-
де. Таким образом, при реа-
лизации проекта мы смогли 
использовать исторически 
сложившееся техническое 
превосходство – незаслужен-
но забытые в мире плавбазы, 

которые могут обрабатывать 
свежую рыбу непосредствен-
но в море.

«Всеволод Сибирцев» 
удачно себя зарекомендо-
вал при приемке сайры и 
скумбрии в Мировом океане. 
Плавзавод в течение четырех 
месяцев принимал от япон-
ских и тайваньских рыбаков 
необработанный сырец для 
глубокой переработки. Про-
дукцию мы затем отправляли 
на российский берег. Правда, 
инцидент с правоохранитель-
ными органами показал, к 
чему привело такое решение.

Для того чтобы наладить 
связи с рыбаками Японии 
и Китая, мы обратились в 
Росрыболовство и получили 
поддержку. Особенно актив-

ную помощь оказало пред-
ставительство федерального 
агентства в Китае и в целом 
управление международного 
сотрудничества ведомства.

Хотелось бы отметить ак-
тивность, с которой работает 
в той части Мирового океана, 
где мы побывали, иностран-
ный флот. Опытный капитан 
нашей плавбазы не смог 
сдержать удивления от того 
количества судов, которое 
он увидел в этом районе про-

мысла. Более 20 лет назад он 
бывал в этих местах и тогда 
они были пустынны. Сейчас, 
по словам капитана, интен-
сивность рыболовства в 
этой части Мирового океана 
выше, чем в Охотском море. 
Сотни рыболовных судов из 
Японии, Китая, с Тайваня. 
Ночью эта интернациональ-
ная флотилия похожа на сия-
ющий город.

Работа добывающего фло-
та на значительном удалении 
от берега должна быть обе-
спечена всем комплексом 
услуг. Прежде всего речь 
идет о логистике, бункеров-
ке, снабжении. В советские 
годы была организована 
промысловая разведка, ис-
пользовавшая собственный 

флот, работавшая на научной  
основе.

Все, о чем я говорю, до-
статочно хорошо налажено у 
зарубежных коллег. В азиат-
ских странах осуществляется 
субсидирование промысла 
в открытой части Мирового 
океана – компенсируются не 
только расходы по строитель-
ству судов, но и затраты на то-
пливо и производство орудий 
лова. Уверен, что без подоб-
ной поддержки российскому 

рыболовству в этом направле-
нии также не обойтись.

Если обобщить, то основ-
ные проблемы, с которыми при-
шлось столкнуться при работе 
на перспективных промысло-
вых объектах, – это огромные 
финансовые риски и полное от-
сутствие специфических ком-
петенций.

На Дальнем Востоке прак-
тически не осталось не толь-
ко рыбаков, которые помнят 
и способны на практике вос-
произвести промысловую 
схему для вылова сардины-
иваси, но главное – нет пред-
приятий, которые могут изго-
товить необходимые орудия 
лова.

Если приобретение пела-
гических тралов для скорост-

ного траления скумбрии в ус-
ловиях океанической волны 
не вызывает затруднений, то 
купить и настроить кошельки 
для промысла сардины для 
нас стало очень сложной за-
дачей, которую мы решаем 
уже два с половиной года. В 
этом году надеемся наконец 
добиться результата.

Ситуация осложняется 
отсутствием специализиро-
ванного кошелькового флота 
и значительной стоимостью 
постройки невода - в совре-
менных условиях это более 
10 млн. рублей.

Возможно, именно субси-
дирование затрат на приоб-
ретение новых орудий лова и 
средств поиска будет наибо-
лее действенной мерой под-
держки промысла в Мировом 
океане.

Главное, что можно с 
уверенностью сказать – про-
мышленные запасы сардины-
иваси и скумбрии однозначно 
есть, причем в достаточном 
для рентабельного освое-
ния объеме. Единственное, 
нужно уже сейчас прилагать 
значительные усилия для ор-
ганизации промысла в этом 
перспективном районе.

Важно не забывать о 
международной практике за-
крепления квот на вылов в 
конвенционных районах по 
«историческому принципу». 
История формируется имен-
но сейчас, поэтому нельзя 
упустить такую возможность 
для будущих поколений ры-
баков России.

маргарита КРЮЧКОвА 
Москва
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Главное, что можно с уверенностью сказать – промышленные 
запасы сардины-иваси и скумбрии однозначно есть, причем в 

достаточном для рентабельного освоения объеме. 

Александр ЕФРЕМОВ, управляющий ГК «Доброфлот»

Александр ЕФРЕмОв: НАЧИНАТЬ РАБОТАТЬ  
НА НОвЫХ ОБъЕКТАХ ТРудНО, НО НЕОБХОдИмО

На коллегии Росрыболовства, проходившей в апреле  
в Москве, рассматривался вопрос об организации промысла 
на Дальнем Востоке сардины-иваси и скумбрии. Бизнес 
уже откликнулся на призыв государства использовать 
новые возможности и расширить ресурсную базу для 
российской отрасли. Управляющий ГК «Доброфлот» 
Александр ЕФРЕМОВ рассказал об эксперименте, который 
предприняла компания на промысле в северной части 
Тихого океана. Заместитель министра сельского хозяйства – 
руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, 
комментируя выступления, подчеркнул, что нынешний год 
должен пройти под знаком освоения новых объектов.  
«Эта та задача, которая носит именно национальный 
масштаб», – заявил глава федерального агентства.
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Тему налогового регули-
рования в отрасли затронули 
в выступлениях участники 
заседания коллегии Росры-
боловства. Напомним, что 
изменения в этой сфере пред-
усмотрены в перечне поруче-
ний, которые дал президент 
Владимир ПУТИН.

Министерство сельского 
хозяйства РФ подготовило 
проект поправок в Налоговый 
кодекс, однако в профессио-
нальной среде предложенный 
документ получил критиче-
скую оценку. Законопроект 
обсуждали на разных площад-
ках, в том числе в феврале – 
на заседании Комиссии РСПП 
по рыбному хозяйству и аква-
культуре. В прошлом году она 
подготовила исследования на-
логовой нагрузки в отрасли.

На заседании коллегии 
Росрыболовства председатель 
комиссии Герман ЗВЕРЕВ зая-
вил, что необходимо повысить 
долю рентных платежей в на-
логовых поступлениях отрасли 
(по итогам прошлого года они 
составили всего 7%, отметил 
докладчик). Конкретные вари-
анты руководитель комиссии 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
предложил обсудить при до-
работке подготовленных Мин-
сельхозом поправок в Налого-
вый кодекс.

«Наша позиция такова. 
Сбор за ВБР пришел на смену 
рыбным аукционам, поэтому 
ставки сбора изначально за-
вышены. Они были неизбеж-
ным эхом рыбных аукционов 
начала 2000-х. Эти аукционы, 
как стероиды, накачали цено-
вой пузырь и исказили истин-
ную цену ресурсов. Цены аук-
ционов, зафиксированные в 
Налоговом кодексе, повысили 
налоговое бремя сверх меры, 
поэтому введенная льгота по 
уплате «очистила» налоговые 
ставки, по сути дела, от аукци-
онной переплаты», – обратил 
внимание Герман Зверев.

Поэтому, продолжил он, 
экономически оправдано сей-
час использовать в качестве 
базовой ставку, которая уста-
новлена на уровне 15%. «Уже 
при этом отмена льготы позво-
лит увеличить объем посту-
плений сбора за ВБР в 5 раз 
– до 9 млрд. рублей. Это вдвое 
превышает темпы инфляции с 
2008 года. Это уже индексация 
с двойным запасом», – расска-
зал о последствиях изменений 
председатель комиссии.

Он также подчеркнул, что 
проект поправок в Налоговый 
кодекс нужно рассматривать в 
пакете с еще одним законопро-
ектом, который готовится при 
выполнении президентских по-
ручений, – об изменениях в за-

кон о рыболовстве, предусма-
тривающих инвестиционные 
обязательства предприятий. 
Это необходимо, ведь уровень 
налоговой нагрузки прямо 
влияет на показатель инвести-
ций, заявил Герман Зверев.

Поручения президента 
предусматривают, что пони-
женный уровень сбора должен 
остаться для градо- и поселко-
образующих российских рыбо-
хозяйственных организаций. 
Как сообщил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства – 

руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ, при подго-
товке изменений в ведомстве 
просчитывали разные вариан-
ты, в том числе и просто с от-
меной льготы для предприятий, 
которые не являются градо- и 
поселкообразующими. Он от-
метил, что сейчас идет под-
готовка изменений, которые 
предусматривают новые кри-
терии отнесения организаций к 
этой категории.

«Существующая методи-
ка не позволяет нам избежать 
того, что рыбопромышленные 
предприятия начнут регистри-
роваться в небольших посел-
ках и тем самым претендовать 
на получение льготы, – озвучил 
причины глава федерального 
агентства. – Поэтому новый 
механизм, который мы будем 
предлагать, – это подписание 
совместных тройственных со-
глашений между регионом, ры-
бопромышленниками и Росры-
боловством о социально-эко-
номическом развитии террито-
рий, на которых зарегистриро-
вано предприятие, в том числе 

с осуществлением инвестици-
онной деятельности». Только в 
этом случае предприятие смо-
жет претендовать на льготу, со-
общил Илья Шестаков.

Поправки о критериях отне-
сения организаций к градо- и 
поселкообразующим должны 
войти в общий законопроект 
об изменениях в Налоговый 
кодекс.

«При этом расчеты показы-
вают, что индексация с точки 
зрения уровня инфляции до-
полнительно сверх того, что 
будет в рамках отмены льготы, 
приведет к серьезным финан-
совым потерям для рыбаков 
– практически где-то в 9-10 
раз будет увеличена налого-
вая нагрузка», – заявил ру-
ководитель Росрыболовства. 
Такая индексация, по словам 
Ильи Шестакова, не позволит 
высвободить средства и со-
брать их для осуществления 
инвестиционных мероприятий. 
«Будем предлагать Правитель-
ству ограничиться в настоящее 
время только отменой льгот», –  
сообщил глава ведомства.

КТО ПОлуЧИТ лЬГОТЫ
В настоящее время прорабатывается 
вопрос о новых критериях отнесения 
рыбохозяйственных организаций  
к градо- и поселкообразующим, 
сообщил глава Росрыболовства. 
Изменения должны войти в общий  
блок поправок в Налоговый кодекс.

Выступая на коллегии Рос-
рыболовства, Илья Шестаков 
отметил слаженную работу всех 
участников промысловой дея-
тельности, и в первую очередь 
капитанов и экипажей промыс-
ловых судов, позволившую ос-

воить в минувшем году макси-
мальный за последние 15 лет 
объем водных биоресурсов. По 
данным Центра системы мони-
торинга рыболовства и связи, 
в 2015 г. российскими пользо-
вателями добыто 4,413 млн. 

тонн, что на 178 тыс. тонн (4,2%) 
выше уровня 2014 г.

При этом глава рыбного ве-
домства обратил внимание, что 
у рыбаков остаются резервы 
для наращивания вылова по це-
лому ряду водных биоресурсов. 

«В особенности это касается 
таких объектов как кальмар се-
верокурильский, треска охото-
морская, макрурусы и терпуги, 
где мы видим освоение общего 
допустимого улова на уровне 
порядка 40–50%, а также мин-
тая беринговоморского с освое-
нием ОДУ около 80%», – заявил 
Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что хотя 
Росрыболовство с понима-
нием относится к различным 
рыночным факторам, кото-
рые могут влиять на объемы 

производства, общим ориен-
тиром должно стать повыше-
ние порога освоения водных 
биоресурсов с 50% до 70%, 
которое планируется закре-
пить законодательно. «После 
принятия соответствующих 
изменений в закон о рыболов-
стве по некоторым объектам 
возможны не только прекра-
щения прав пользования от-
дельных предприятий, но и 
перевод объектов в «неодуе-
мые», – добавил руководитель 
Росрыболовства.

луЧШИХ РЫБАКОв ОТмЕТЯТ ПРЕмИЕЙ
С этого года для поощрения особо отличившихся на промысле 
рыбаков вводится отраслевая премия Федерального 
агентства по рыболовству. По словам Ильи ШЕСТАКОВА,  
ее вручение будет приурочено ко Дню рыбака.
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Развитие аквакультуры и в 
2016 г. остается одним из приори-
тетных направлений деятельности 
Росрыболовства, отметил руково-
дитель ведомства Илья Шестаков. 
На заседании коллегии он подвел 
итоги выполненной теруправле-
ниями в 2015 г. работы по пере-
оформлению рыбопромысловых 
участков для товарного рыбовод-
ства в рыбоводные участки. «Все 
справились. Из 2025 РПУ было пе-
реоформлено 1685 (84%), причем 
до каждого пользователя была 
доведена информация и проведе-
на разъяснительная работа. Все 
«живые» хозяйства получили воз-
можность дальнейшей работы», – 
озвучил он результаты кампании.

В регионах за этот период 
сформировано более 1600 новых 
участков, по 141 из них проведе-
ны торги и заключены договоры. 
«К сожалению, в ряде регионов 
указанная работа проводится не 
достаточно активно. Поэтому не-
обходимо усилить работу в этом 
направлении, а управлению ак-
вакультуры взять под постоян-
ный контроль проведение торгов 
и процесс формирования границ 
рыбоводных участков», – дал по-
ручение Илья Шестаков.

Начальник управления аква-
культуры Росрыболовства Вик-
тор АШАРИН в свою очередь 
назвал неэффективную работу 
по определению границ рыбовод-
ных участков одним из основных 
факторов, сдерживающих раз-
витие товарной аквакультуры. Он 
рассказал, что теруправления 
нередко практикуют абсолютно 
формальный подход к рассмо-
трению заявок на участки, ис-
пользуя малейший предлог для 
отказа. Многие ошибки в заявках 
и замечания выявляются только 
на этапе заседания комиссии.

«Органами власти, на которых 
возложена обязанность по орга-
низации работ по формированию 
РВУ, не выполняется их прямая 
обязанность рассмотрения заявок 
и снятия замечаний с заявителей 
до проведения заседания комис-
сии. Нам дается 30 дней, для того 
чтобы мы могли отработать эти 
заявки», – привел он пример.

«С целью выполнения задач, 
определенных госпрограммой, 
теруправлениям необходимо в 
корне переформатировать под-
ходы к организации работы в об-
ласти аквакультуры», – выразил 
мнение Виктор Ашарин. Такую 
позицию разделяет и руковод-
ство Росрыболовства.

«Категорически не рекомен-
дую повышать показатели по 
штрафам и возбуждению админи-
стративных дел за счет рыбовод-

ных хозяйств. До нас доходит ин-
формация от ассоциаций, что не-
которые инспекторы вместо того, 
чтобы бороться с промышленным 
браконьерством или с предпри-
ятиями, наносящими существен-
ный вред окружающей среде, 
зарабатывают себе очки, прихо-
дя на сбор выращенной рыбы и 
подлавливая рыбоводов на слу-
чайных приловах, – предупредил 
Илья Шестаков. – Если там есть 

серьезные нарушения, конечно 
же, необходимо с ними бороться, 
но заниматься повышением своих 
показателей за счет таких процес-
сов категорически не советую».

Приглашенный на заседание 
коллегии председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Геннадий 
ГОРБУНОВ напомнил, что к зада-

че национального уровня отнесено 
полное обеспечение внутреннего 
рынка к 2020 году отечественным 
продовольствием. «Именно для 
решения таких задач разрабо-
тан проект федерального закона, 
предусматривающий создание 
механизма заключения договора 
пользования рыбоводным участ-
ком на новый срок без проведе-
ния торгов. Целью законопроекта 
является создание долгосрочных 
и стабильных условий деятель-
ности эффективно работающих 
хозяйств, а также предоставление 
гарантий сохранения вложений 
и инвестиций», – рассказал он о 
шагах по совершенствованию от-
раслевого законодательства.

По словам сенатора, в феде-
ральный закон об аквакультуре 
также необходимо внести измене-
ния, позволяющие закреплять за 
предприятиями, осуществляющи-
ми пастбищное рыбоводство за 
счет собственных средств, права 
на добычу промыслового возвра-
та от выпущенной в водоем мо-
лоди. Все эти меры нацелены на 
выполнение показателей госпро-
граммы, предусматривающей по-
вышение объемов производства 
товарной аквакультуры к 2020 г. 
до 315,5 тыс. тонн.

«Госпрограммой в 2016 г. объ-
ем производства продукции то-
варной аквакультуры определен в 
размере 199 тыс. тонн», – обратил 
внимание коллег на сложность 
задачи Виктор Ашарин. С учетом 
снижения показателей в прошлом 
году до 153 тыс. тонн, понадобит-
ся обеспечить прибавку на 30%. 
Положительным примером в этом 
плане, по мнению начальника про-
фильного управления, являются 
обязательства, взятые предпри-
ятиями Росрыбхоза, по безус-
ловному выполнению плановых 
заданий в 2016 г. и увеличению 
производства товарной рыбы до 
1,5 тонны продукции с гектара.

маргарита КРЮЧКОвА, 
Анна лИм  

Москва

РЫБОвОдЫ – НЕ БРАКОНЬЕРЫ
Руководство Росрыболовства указало теруправлениям  
на необходимость изменить подходы к организации работы  
в области аквакультуры и не пытаться повысить показатели  
за счет рыбоводных хозяйств.

Напомним, что в 2014 г. 
губернатор Камчатского 
края Владимир ИЛЮХИН 
и мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН подписали со-
глашение о взаимодей-
ствии в сфере продвижения 
камчатской рыбопродукции 
на столичном рынке.

Для этого между двумя 
субъектами Федерации осу-
ществляется обмен инфор-
мацией. В Москву направ-
ляются данные о ведущих 
предприятиях полуострова 
с указанием перечня произ-
водимой продукции, а также 
всех необходимых реквизи-
тов. В свою очередь, в мини-
стерство рыбного хозяйства 
Камчатского края поступает 
список торговых организа-
ций столицы (также с ука-
занием всех реквизитов), 
которые заинтересованы в 
поставках камчатской про-
дукции на свои прилавки.

Этот перечень публику-
ется в открытом доступе на 
официальном сайте прави-
тельства Камчатского края, 
а также направляется ры-
бохозяйственным предпри-
ятиям региона. В дальней-
шем переговоры с торговы-
ми сетями предпринимате-
ли ведут самостоятельно. 
Кроме того, правительство 
края оказывает поддержку 
рыбохозяйственным пред-
приятиям региона для уча-
стия в выставочно-ярма-
рочных и презентационных 
мероприятиях.

Среди камчатских пред-
приятий уже есть успешный 
опыт организации поста-
вок рыбопродукции в одну 
из торговых сетей Москвы. 
«В настоящее время такую 
работу ведет ООО «Ры-
боперерабатывающий за-
вод «Сокра». Более того, 
руководство предприятия 
в период лососевой пути-
ны планирует поставлять в 
столичную сеть не только 
замороженную рыбную про-
дукцию, но и «охлажденку» 
(свежую рыбу)», – сообщи-
ла начальник управления 
пресс-службы аппарата гу-
бернатора и правительства 
Камчатского края Елена 
СТРАТОНОВА.

Предприятия Камчатки 
заинтересованы в поставках 
рыбной продукции на вну-
тренний рынок страны, в том 
числе и в Москву. Однако за-
частую требования столич-
ных торговых сетей, указан-
ные в договорах, далеки от 
реальности, так как не учи-
тывают сезонность добычи 
рыбы, погодные условия на 
промысле, затраты на пере-
возку и хранение и т.д. Поэ-
тому в настоящее время ры-
бохозяйственные компании 
региона совместно с прави-
тельством Камчатского края 
ведут переговоры с рознич-
ными организациями Мо-
сквы и ищут такие варианты 
сотрудничества, которые бы 
устроили обе стороны.

В разговоре с корреспон-
дентом Fishnews зампред-
седателя правительства – 
министр рыбного хозяйства 
Камчатского края Владимир 
ГАЛИЦЫН обратил внима-
ние, что пока масштабы 
прямых поставок не столь 
велики, как хотелось бы. 
«Взаимодействие необхо-
димо активно развивать. Я 
считаю, что эта работа тре-
бует более ответственного 
подхода со стороны сетей, 
наши рыбаки готовы по-
ставлять рыбу, но не нахо-
дят понимания в отношении 
условий, ценовой политики, 
льгот у ретейла», – озвучил 
позицию глава региональ-
ного минрыбхоза.

На рынке сложился 
определенный сегмент от-
ечественной рыбы и рас-
ширить его достаточно 
сложно, обратил внимание 
Владимир Галицын. «Но 
добиваться этого необхо-
димо: задачу по импортоза-
мещению четко ставит ру-
ководство страны, заинте-
ресованы в новых возмож-
ностях сбыта и сами рыба-
ки», – заявил он, добавив, 
что в апреле встретился в 
Москве с представителями 
организаций, заинтересо-
ванных в поставках камчат-
ской рыбы в торговые сети 
столицы.

Ксения ПИСАРЕвА 
Петропавловск-Камчатский

КАмЧАТСКОЙ РЫБЕ 
ПРОКлАдЫвАЮТ ПуТЬ 
в мОСКву

Минрыбхоз Камчатского края опубликовал 
список камчатских производителей рыбной 
продукции и торговых организаций Москвы, 
которые заинтересованы в прямом контакте. 
В краевом правительстве уверены, что 
таким образом можно избежать барьеров 
при вхождении в сети и насытить внутренний 
рынок качественной рыбой.
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Рыбопромышленники, веду-
щие пелагический промысел, 
попали под настоящий финан-
совый пресс из-за сложностей 
со сбытом путассу. Эта рыба 
традиционно относится к кате-
гории дешевой (и низкорента-
бельной), более того, для нее 
характерны сильные ценовые 
колебания. Как раз сейчас мы 
наблюдаем крайне негативное 
состояние рынка по путассу.

К сожалению, объем этого 
рынка, а также доля путассу 
в квотном портфеле россий-
ских предприятий делают эту 
проблему крайне чувствитель-
ной для всей рыбной отрасли.  
В текущем году ОДУ путассу 
для добычи на Северном бас-
сейне установлен в размере 
177 тыс. тонн. Это больше, 
чем квоты на вылов сельди и 
скумбрии вместе взятые. Осу-
ществляя промысел послед-
них двух объектов, мы могли 
бы покрыть расходы на полное 
освоение путассу, но нынеш-
них объемов не хватит, чтобы 
сбалансировать ситуацию.

Стоимость килограмма пу-
тассу на сегодняшний день на-
ходится на уровне 30 рублей, 
при этом на рынке абсолютно 
отсутствует спрос со стороны 
крупных покупателей. Это мо-
жет привести к тому, что пред-
приятия закончат добычу с 
крупными остатками рыбопро-
дукции на холодильниках. Про-
мысел нельзя останавливать, 
соответственно, текущие рас-
ходы на тару, топливо и снаб-
жение обязательны к оплате. 
Весьма вероятно, что у рыба-
ков остается единственный 
выход – пополнить оборотные 
средства, продав рыбу по цене 
ниже себестоимости. Причем 
даже такой шаг не гарантиру-
ет, что ее быстро купят.

Особенности промысла пу-
тассу обусловлены его сезон-
ностью. Самый крупный раз-
мерный ряд добывается всего 
около 30 дней в районе банки 
Поркьюпайн. Но в этот период 
в промысле участвует самое 

большое количество судов.  
В результате возможный подъ-
ем цены из-за хорошей раз-
мерности рыбы нивелируется 
резким увеличением предложе-
ния на рынке. Практически весь 
прошлый год цена на путассу 
держалась ниже себестоимо-
сти ее добычи. Есть надежда, 
что сейчас мы достигли дна, в 
противном случае ситуация для 
пелагического промысла станет 
критической.

Почему важно поднимать 
эти вопросы именно сегодня? 
Когда мы обсуждаем возмож-
ность увеличения инвести-
ционных затрат предприятий 
отрасли, нельзя забывать о 
том, что добыча низкоценовых 
объектов в неудачный год мо-
жет привести к финансовым 
потерям, на покрытие которых 
уйдут все средства, выручен-
ные от промысла других видов 
рыб. Этот фактор тоже необхо-
димо учитывать.

Отрасль в такие моменты 
нуждается в поддержке, в том 
числе от государства, которому 
в рамках политики импортоза-
мещения, казалось бы, логич-
но дать четкий сигнал рынку 
– оптовикам и переработчикам. 
Однако тема взаимодействия 
рыбодобывающих компаний и 
бизнеса, специализирующегося 
на рыбопереработке, почему-то 
возникает только применитель-
но к треске, делить которую в 

охлажденном или заморожен-
ном виде береговые заводы го-
товы в любое время.

Наши предприятия вынуж-
дены работать и на низкоцено-
вом рынке, неся все связанные 
с этим риски. Но где интерес 
перерабатывающих фабрик к 
использованию не тресковых 
пород? Объем закупок путассу 
для выпуска сурими и фарша 
еще недавно занимал суще-
ственную долю в продажах ры-
баков. Но теперь место рыбы 
в этом секторе прочно занято 
соей. В свою очередь перера-
ботчики замерли в ожидании 
решений регулятора по при-
брежной треске, им нынче не 
до путассу. Флот же не в со-
стоянии выбирать, на чем ра-
ботать и в каком объеме, мы 
ориентированы на необходи-
мость полного освоения квот.

На наш взгляд, реальным 
подспорьем для рыбаков в этой 
ситуации могло бы стать реше-
ние уполномоченных органов 
о регулировании системы за-
купок пелагической рыбы от-
ечественного производства для 
государственных нужд. Про-
фессионалам известен широ-
кий спектр применения такого 
недорогого сырья. Поэтому 
правильное направление этих 
объемов для госнужд привело 
бы не только к экономии сред-
ства бюджета, но и существен-
но помогло бы отрасли.

РОССИЙСКОму РЫНКу  
НЕ ИНТЕРЕСНА дЕШЕвАЯ РЫБА

Игорь ЗуБАРЕв

председатель Союза рыбопромышленников Карелии,  
депутат Законодательного собрания Республики Карелия 

Дискуссии о будущем рыбной отрасли в последние два 
года все больше касаются того, как перераспределить 
высоковостребованные ресурсы (на Северном бассейне –  
в основном донные) и обязать рыбаков увеличить капитальные 
инвестиции. Гораздо реже слышны разговоры о том,  
что проблемы на отдельных рынках по видам рыб могут 
поставить предприятия на грань выживания.

«Можно считать, что за-
кончился этот многолетний 
марафон и у нас появился 
полноправный технический 
регламент», – прокоммен-
тировал Fishnews решение 
коллегии председатель Ко-
миссии РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакультуре 
Герман ЗВЕРЕВ.

Он напомнил, что работа 
над документом велась при 
активном участии Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей. 
Так, в 2013 г. на площадке 
конгресса рыбаков во Вла-
дивостоке Комитетом РСПП 
по техническому регулирова-
нию, стандартизации и оцен-
ке соответствия и Комиссией 
РСПП по рыбному хозяйству 
и аквакультуре была органи-
зована конференция «Техни-
ческое регулирование стран 
Таможенного союза», где 
обсуждался проект техрегла-
мента по рыбе.

Судьба документа с са-
мого начала складывалась 
непросто, разногласия и спо-
ры вокруг его содержания 
продолжались до последне-
го момента. Непосредствен-
но перед заседанием Кол-
легии ЕЭК из технического 
регламента было исключено 
требование об обязательном 
наличии на рыбопромысло-
вом судне лаборатории для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Теперь утвер-
дить решение коллегии дол-
жен Совет Евразийской эко-
номической комиссии.

Технический регламент 
Евразийского экономическо-
го союза «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 
придет на смену нормам тех-
регламента Республики Ка-
захстан «Требования к без-
опасности рыбы и рыбной 
продукции», действовавшим 
с 2010 г. Он устанавливает 
обязательные требования 
к безопасности пищевой 
рыбной продукции, а также 
процессам ее производства, 
хранения, реализации, пере-
возки, утилизации, упаковке 
и маркировке.

Несмотря на решение 
коллегии ЕЭК, нельзя ут-
верждать, что техрегламент 
принят окончательно, уточ-
нил Герман Зверев. Юриди-
чески это произойдет только 
после решения Совета ЕЭК. 
Скорее всего, будет уста-
новлен определенный срок 
для вступления документа в 
силу, как это было с горизон-
тальным техническим регла-
ментом о безопасности пи-
щевой продукции, который 
был утвержден в декабре 
2011 г., а начал действовать 
только с 1 июля 2013 г.

«В любом случае много-
летнее перетягивание ка-
ната завершилось. Не могу 
сказать, что я абсолютно 
удовлетворен техническим 
регламентом. С моей точки 
зрения, в части наиболее 
болезненной темы – вете-
ринарно-санитарной – мож-
но было предусмотреть 
более четкие, категорич-
ные формулировки, но мы 
живем в реальном мире и 
у нас есть не только едино-
мышленники», – добавил 
председатель профильной  
комиссии РСПП.

ТЕХРЕГлАмЕНТ  
НА ПОдХОдЕ
Коллегия Евразийской экономической 
комиссии одобрила технический регламент 
ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции». Планируется, что документ 
будет внесен для рассмотрения  
на ближайшем заседании Совета ЕЭК.
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Напомним, взаимодей-
ствие сторон осуществляется 
в рамках соглашения о сотруд-
ничестве, где интересы крым-
ских рыбаков представляет 
государственное унитарное 
предприятие «НПП «Крым-
рыба». В свою очередь ЗАО 
«Биржа «Санкт-Петербург» 
совместно с АО «Дальнево-
сточный аукционный рыбный 
дом» организуют проведение 
аукционов и биржевых торгов 
по реализации водных биоре-
сурсов по заказу юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей Республики 
Крым. Кроме того, через бир-
жу крымские покупатели полу-
чают возможность напрямую 
приобретать рыбопродукцию 
камчатских, сахалинских и ка-
лининградских рыбаков.

Целью реализации «до-
рожной карты», разработан-
ной в рамках соглашения, 
является создание эффектив-
ной системы сбыта уловов и 
рыбопродукции на внутреннем 
и внешнем рынках, минуя зна-
чительное число посредников 
и исключая схемы махинации 
с выручкой.

Как рассказал Fishnews 
генеральный директор АО 
«ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН, 
среди мероприятий, которые 
планируется реализовать со-
вместно с крымскими колле-
гами, – открытие дополнитель-
ной электронной площадки 
для торговли ВБР и продук-
тами их переработки на базе 
«Крымрыбы» в Симферополе. 
Также специалисты Дальне-
восточного аукционного рыб-
ного дома будут проводить 
обучение и консультирование 
представителей бизнеса и 
государственных органов ре-
спублики по вопросам аукци-
онной и биржевой торговли и 
действующему в этой сфере 
законодательству Российской 
Федерации.

Информацию о возмож-
ностях биржевой площадки 

крымские рыбаки получают и 
в государственном комитете 
по рыболовству Республики 
Крым. Так, в рамках визита 
на рыбоперерабатывающие 
предприятия Симферополя 
заместитель председателя го-
скомитета Дана КОРОТКОВА 
пригласила товаропроизводи-
телей включаться в процесс 
электронной торговли и выво-
дить свою продукцию на широ-
кий рынок.

«Два года назад Крым де-
юре снова стал частью РФ, и 
задача, в том числе граждан, 
помочь нашим соотечествен-
никам восстановить экономику, 
наладить снабжение населения 
качественной продукцией», – 
отметил Сергей Лелюхин. По 
его словам, пока в республике 
наблюдается непростая ситу-
ация с ценами на рыбо- и мо-
репродукцию. Но активная ра-
бота местных органов власти, 
которые быстро подхватывают 
современные идеи и применя-
ют их на практике, позволит в 
скором времени сделать Крым 
одним из самых развитых реги-
онов России, уверен гендирек-
тор АО «ДАРД».

«Кроме того, такое сотруд-
ничество позволит соединить 
два крайних региона России 
– Дальний Восток и Крым. 
Развитие электронной тор-
говли поможет организовать 
снабжение крымчан пока еще 
редкой для них дальневосточ-
ной рыбопродукцией, в том 
числе тихоокеанским лососем, 
крабами, креветками. Мы рас-
считываем, что и продукция 
крымских рыбаков в скором 
времени появится на столах 
дальневосточников, – поде-
лился видением развития про-
екта Сергей Лелюхин. – Поэто-
му приглашаем дальневосточ-
ных рыбаков проявить актив-
ность и включиться в работу 
на электронной торговой пло-
щадке, чтобы уже в этом году 
попасть со своей продукцией 
на рынок Республики Крым».

КРЫм АКТИвНО 
вНЕдРЯЕТ ОПЫТ 
БИРжЕвОЙ 
ТОРГОвлИ
В Республике Крым полным ходом идет 
процесс реализации «дорожной карты», 
предложенной Дальневосточным аукционным 
рыбным домом. Результатом должна стать 
интеграция местных производителей 
рыбопродукции в систему биржевых  
и аукционных торгов на площадке  
Биржи «Санкт-Петербург».

О необходимости исполь-
зовать потенциал госзакупок 
для расширения рынка от-
ечественной рыбопродукции 
говорилось на протяжении не-
скольких лет. В марте Мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ сообщило, что внесло 
проект постановления, пред-
усматривающий ограничение 
закупок для государствен-
ных нужд импортного продо-
вольствия, в Правительство. 
Такие меры предлагаются 
для определенного перечня 
продукции. В него входят 23 
наименования – в том числе и 
рыбные товары.

Как отмечает президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и экс-
портеров Александр Фомин, 
насколько принимаемое ре-
шение будет эффективным на 
практике, зависит от многих 
тонкостей: здесь нужно пом-
нить и о специфике работы 
производителей продукции, и 
об общих проблемах системы 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд.

Необходимо не просто 
повысить доступность ме-
ханизма государственных и 
муниципальных закупок для 
отечественных рыбных това-
ров – важно, чтобы это была 
продукция из российского 
сырья, обратил внимание 
руководитель ВАРПЭ, доба-
вив, что пока не видел текста 
проекта. Проведенный ранее 
опрос членов ассоциации по-
казал, что основная масса 
продукции от производите-
лей-отечественных рыбаков 
не попадает на этот рынок. 
«Это обусловлено тем, что 
чаще всего заказчики фор-
мируют комплексные лоты, 
что позволяет осуществлять 
поставку продукции исклю-
чительно оптовыми компа-
ниями, имеющими широкий 
ассортимент пищевой про-
дукции. Это уже приводит к 
удорожанию закупаемого то-
вара», – прокомментировал 
президент объединения.

Собеседник Fishnews так-
же напомнил о том, что в си-
стеме госзакупок существует 
немало проблем, с точки зре-

ния учета и анализа резуль-
татов проведенных тендеров. 
«Мы сегодня плохо представ-
ляем страну происхождения 
рыбопродукции, закупленной 
по госзаказу. Кроме того, мож-
но ведь и пангасиус получить 
по импорту, расфасовать кра-
сиво и присвоить код, что это 
уже продукция отечественно-
го производства», – привел 
пример Александр Фомин.

«В прошлом году на экс-
пертном совете при ФАС Рос-
сии обсуждалось предложе-
ние биржевиков осуществлять 
госзакупки исключительно на 
открытых аукционах, что по-
зволило бы не только решить 
проблемы учета закупок от-
ечественной рыбопродукции, 
но и исключить завышение 
цен. Однако эти предложения 
пока не поддерживаются анти-
монопольной службой».

По данным ВАРПЭ, потен-
циал закупок для нужд об-
разовательных учреждений, 
Вооруженных сил и других 
государственных структур 
– порядка 300-400 тыс. тонн 
рыбной продукции.

ЭФФЕКТ ОТ РЕШЕНИЯ 
ПО ГОСЗАКуПКАм 
ОПРЕдЕлЯТ НЮАНСЫ
Минсельхоз направил в Правительство проект постановления об 
ограничении госзакупок импортного продовольствия. Важный шаг, 
но насколько он будет эффективным, зависит от администрирования, 
отмечает президент ВАРПЭ Александр ФОМИН.

В Тихоокеанском научно-
исследовательском рыбохо-
зяйственном центре прошло 
заседание биологической 
секции ученого совета. Спе-
циалисты рассмотрели, в 
частности, обоснования для 
корректировки допустимых 
уловов трески в Беринговом 
море.

Заведующий лаборато-
рией ресурсов рыб дальне-
восточных и арктических 
морей Игорь ГЛЕБОВ пред-
ставил биобоснование уве-

личения допустимого вы-
лова трески в Западно-Бе-
ринговоморской и Чукотской 
зонах. В первоначальном 
прогнозе на 2016 г. предла-
галось к освоению 29,5 тыс. 
тонн. Однако проведенная 
в прошлом году траловая 
съемка показала значитель-
ное увеличение запасов 
трески (в основном за счет 
урожайных поколений 2011 
и 2013 гг.). Как сообщили в 
пресс-службе ТИНРО-Цен-
тра, биомассу трески оцени-

ли примерно в 600 тыс. тонн. 
Специалисты также отмети-
ли увеличение показателя 
улова на единицу промысло-
вого усилия.

Ученые считают возмож-
ным увеличить допустимый 
улов в северо-западной ча-
сти моря до 34 тыс. тонн: 28,2 
тыс. тонн в Западно-Берин-
говоморской зоне и 5,8 тыс. 
тонн – в Чукотской. Совет, 
рассмотрев биобоснование, 
согласился с предложенной 
корректировкой.

НАуКА ПРЕдлОжИлА 
увЕлИЧИТЬ Оду ТРЕСКИ 
в БЕРИНГОвОм мОРЕ
Специалисты ТИНРО-Центра считают возможным увеличить 
допустимый вылов трески на 2016 г. в Западно-Беринговоморской  
и Чукотской зонах с 29,5 тыс. до 34 тыс. тонн. К такому выводу  
ученые пришли после анализа результатов траловой съемки.
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Строительство кластера – не-
отъемлемая составляющая более 
масштабного проекта по органи-
зации в регионе рыбной биржи. 
Напомним, соглашение о ее соз-
дании губернатор Сахалинской 
области Олег КОЖЕМЯКО и пре-
зидент Сбербанка Герман ГРЕФ 
подписали в сентябре 2015 года 
на Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ). В регионе была 
запущена аукционная торговля 
водными биоресурсами, полно-
ценно она должна развернуться 
к 2020 г. Предполагается, что 
Корсаков станет логистическим 
центром благодаря удобному 
географическому расположе-
нию и глубинам у причальных 
стенок, близости подъездных 
путей, достаточным площадям 
для складирования рефриже-
раторных контейнеров, строи-
тельства холодильных и пере-
рабатывающих мощностей.

Детали технического за-
дания обсудили на выездном 
совещании, которое на месте 
предстоящих больших строек 
провел глава региона.

Для реализации проекта рыб-
ного кластера создана управляю-
щая компания. Она представляет 
интересы всех участников на-
чинания: региональных властей, 
АО «Сахалинлизингфлот», ОАО 
«Корсаковский морской торговый 
порт», ФГУП «Нацрыбресурс», 
ПАО «Сбербанк России», а также 
рыбопромышленников.

На одной территории плани-
руется разместить мощности по 
обслуживанию, ремонту и стро-
ительству судов, хранению и 
переработке рыбной продукции. 
Как сообщили в пресс-службе 
правительства области, Корса-
ковский порт ждет глубокая мо-
дернизация. Техзадание предус-
матривает реконструкцию при-
чальных стенок. В зависимости 
от типов обслуживаемых судов 
в порту предлагается увеличить 
глубины от 4,5 до 8 м.

Однако существуют слож-
ности с финансированием работ 
из-за того, что причалы принад-
лежат федеральному предпри-
ятию «Нацрыбресурс». Один из 
вариантов выхода из этой ситу-
ации, считает губернатор, – пе-
редать сооружения в долгосроч-
ную аренду области. А средства, 
которые будут направлены на 
их реконструкцию, зачесть как 
арендную плату. С соответству-
ющей инициативой Олег Коже-

мяко намерен обратиться в Рос-
рыболовство.

На первом этапе реализа-
ции проекта местом приемки и 
хранения рыбопродукции станет 
действующий холодильник на 4 
тыс. тонн. Он же будет выпол-
нять и функции распредели-
тельного центра. Впоследствии 
рядом планируется построить 
логистический перерабатываю-
щий комплекс с холодильными 
мощностями на 6 тыс. тонн и 
блоком цехов с суточной пере-
работкой до 100-150 тонн рыбы 
и морепродуктов.

Помимо действующего су-
доремонта в порту организуют 
и судостроение – по существую-
щим проектам дальневосточных 
заводов будут делать маломер-
ные суда. Помощь в этом рыбо-
промышленным компаниям и 
индивидуальным предпринима-
телям готов оказать «Сахалин-
лизингфлот». «У нас очень много 
проектов судов от 9 до 24 м, и мы 
могли бы начать их строительство 
по заявкам рыбаков», – отметил 
генеральный директор компании 
Виктор ЯРОШЕНКО.

Подобный опыт строитель-
ства маломерных судов по име-
ющимся чертежам наработан на 
Курильских островах, отметили 
в правительстве. Так, рыбопро-
мышленные компании на Иту-
рупе ежегодно выпускают одно-
два таких плавсредства.

В Корсакове планируют стро-
ить суда и по частным заказам.

В порту также предусмотрели 
создание специальной площадки 
для обслуживания маломерного 
флота. Ее оснастят оборудовани-
ем для приема и транспортиров-
ки уловов на переработку.

Напомним, промысел в при-
брежной шестимильной зоне 
вскоре станет более доступным 
для жителей Сахалинской об-
ласти – рыбаков-любителей, а 
также сотрудников небольших 
коммерческих компаний. Они 
получат возможность добывать 
и продавать водные биоресурсы, 
которые не осваиваются в полной 
мере крупными компаниями. Лов 
будет вестись с помощью судов и 
лодок длиной не более 24 м.

«В чем преимущество стро-
ительства судов здесь? Будут 
созданы рабочие места и нало-
гооблагаемая база. Также сей-
час мы рассматриваем возмож-
ности по включению объектов 
порта в территорию опережаю-
щего развития. В этом случае 
бизнес получит льготы по нало-
гам на прибыль и имущество ор-
ганизаций, накладные расходы 
будут меньше, чем на судостро-
ительных заводах», – обратил 
внимание Олег Кожемяко.

Профильному агентству пред-
ложили немедленно приступить к 
проектированию объектов рыб-
ного кластера.

 КОРСАКОвСКИЙ ПОРТ ждЕТ 
«РЫБНАЯ» мОдЕРНИЗАЦИЯ

В Сахалинской области подготовили техническое задание  
на проектирование объектов рыбного кластера для порта Корсаков.  
На одной территории планируется разместить мощности  
по обслуживанию, ремонту и строительству судов,  
хранению и переработке уловов.

Положение дел в отрасли 
осложнил ошибочный про-
гноз ученых по подходам 
горбуши. Из рекомендован-
ных 190,9 тыс. тонн поймано 
108,5 тыс. тонн. По большей 
части пострадали предпри-
ятия юга Сахалина, где со-
средоточены основные пере-
рабатывающие мощности.

В 2015 г. за счет соб-
ственных средств инвесто-
ры построили три рыбовод-
ных завода. В результате 
суммарная мощность пред-
приятий по искусственному 
воспроизводству лососей 
в регионе составила 956,5 
млн. штук молоди. Некото-
рые рыбоводные заводы 
области переориентируются 
с горбуши на кету, которая 
обеспечивает более высо-
кий возврат.

Сергей ДИДЕНКО осо-
бо отметил факты добычи 
скумбрии и сардины-иваси. 
«Для рыбаков это важно, 
учитывая, что их промысел 
не велся чуть более 20 лет. 
Запасы значительны, пище-
вая ценность высокая, оста-
лось наладить промысел», 
– подчеркнул руководитель 
агентства.

Как сообщили в пресс-
службе правительства реги-
она, в области произведено 
516,3 тыс. тонн рыбопро-
дукции (+109,2% к уровню 
2014 г.). Продолжается мо-
дернизация и реконструк-
ция производственных мощ-
ностей. Например, на пред-
приятии «Таранай» постро-
ен консервный цех, начато 
производство рыбной кули-
нарии. ООО «Ника» запу-
стило линию по переработ-
ке сушено-вяленой морской 
капусты. ООО «Континент» 
ввело в эксплуатацию кон-
сервных цех. Рыболовецкий 
колхоз имени Котовского 
запускает цех по перера-
ботке рыбных отходов, вы-
пуску рыбной муки и капсу-

лированного рыбьего жира. 
Продолжается обновление 
и модернизация промысло-
вого флота. ООО «Кирса» 
приобрело 10 среднетон-
нажных судов. Два из них в 
прошлом году уже занима-
лись добычей скумбрии и 
кальмара.

Любительская и спортив-
ная ловля тихоокеанского 
лосося проходила в 16 му-
ниципальных образованиях. 
Отделения МФЦ выдавали 
жителям бесплатные путев-
ки на добычу горбуши и кеты 
удебными орудиями.

С июля 2015 г. на терри-
тории области реализуется 
проект «Региональный про-
дукт «Доступная рыба». Он 
предусматривает фиксиро-
ванный размер торговых 
надбавок на некоторые виды 
рыбной продукции.

Также запущен пилот-
ный проект аукционной 
торговли на базе системы 
электронных торгов ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». Актуаль-
ная стратегическая задача – 
наполнить площадку потен-
циальными покупателями, 
в том числе иностранными, 
решить ряд вопросов, свя-
занных с логистикой.

Также на заседании 
обсудили создание новой 
системы промысла в при-
брежной зоне. Цель преоб-
разований – сделать водные 
биоресурсы более доступ-
ными для жителей региона. 
В течение ближайших не-
дель предстоит определить 
сроки и объемы добычи 
рыбы и морепродуктов, соз-
дать механизмы контроля, 
организовать систему под-
держки для тех, кто намерен 
приобрести промысловые 
суда, оборудовать их сред-
ствами технического кон-
троля. Эту работу сейчас ве-
дет профильное областное 
ведомство, сказал губерна-
тор Олег КОЖЕМЯКО.

ПРОШЕдШИЙ ГОд 
НА САХАлИНЕ 
ПОСТАвИл НОвЫЕ 
ЗАдАЧИ

Итоги работы рыбохозяйственного 
комплекса Сахалина и Курил  
в прошедшем году обсудили 
на заседании правительства 
региона. Руководитель агентства 
по рыболовству Сергей ДИДЕНКО 
рассказал, что всего область освоила 
719,7 тыс. тонн водных биоресурсов 
(-7,1 тыс. тонн к уровню 2014 г.).
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ПРАвКА НА ХОду

Открывая заседание, ди-
ректор департамента регу-
лирования в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры 
(рыбоводства) Минсельхоза 
Евгений КАЦ напомнил, что 
в соответствии с поручением 
президента по итогам прямой 
линии необходимо обеспечить 
внесение изменений в закон о 
рыболовстве в период весен-
ней сессии работы Госдумы.

Глава департамента рас-
сказал, что по сравнению с 
предыдущей редакцией за-
конопроект был существен-
но доработан. В части при-
брежного рыболовства ушли 
нормы, связанные с возмож-
ностью производства моро-
женой продукции на борту 
судов и поставкой уловов на 
перерабатывающие заводы. 
Появились дополнительные 
рекомендации по порядку 
предоставления «квот господ-
держки».

Более того, замечания 
и предложения к поправ-
кам, высказанные со сторо-
ны федеральных ведомств 
и рассмотренные в четверг 
на совещании у курирующе-
го вице-премьера Аркадия 
ДВОРКОВИЧА, также потре-
буют корректировки докумен-
та. Например, альтернативной 
нормой сделают ограничение 
по «инвестиционным квотам», 
позволяющее претендовать 
на них только тем юриди-
ческим лицам, которые уже 
имеют право на добычу. За-
явки смогут подавать как те 
компании, у которых есть ре-
сурс, так и те, у кого совсем 
нет квот, но имеется установ-
ленная финансовая гарантия. 
Кроме того, рекомендовано 
смягчение условий договора 
в части возможного срыва 
сроков строительства по вине 
третьей стороны (судоверфи) 
– квоты в этом случае изъ-
ятию не подлежат.

ФИлЬТР длЯ 
ИНвЕСТОРОв

Подготовленную Росрыбо-
ловством концепцию квот на 
инвестиционные цели изло-
жил замруководителя ведом-
ства Петр САВЧУК. Он под-
черкнул, что задачей разра-
ботчиков было найти правиль-
ный баланс между интереса-
ми государства и инвесторов. 
В результате принято реше-
ние о поэтапном механизме 
предоставления «квот господ-
держки», который включает 
сбор заявок по инвестицион-
ным проектам, заключение 
договоров о закреплении 
прав пользования водными 
биоресурсами, содержащих 
отлагательные условия, стро-
ительство объектов инвести-
ций, ввод судна или завода в 
эксплуатацию и только потом 
получение разрешения на вы-
лов дополнительного ресурса.

«Мы видим возможность 
в случае оперативного при-
нятия подзаконных актов 
провести процедуру распре-
деления господдержки уже в 
конце этого года или начале 
следующего», – выразил на-
дежду представитель феде-
рального агентства. Причем 
если совокупный объем по-
данных заявок по инвестпро-
ектам уложится в 20%-ный 
лимит, господдержку получат 
все заявители. Но если спрос 
окажется выше, Росрыболов-
ство считает целесообразным 
ввести аукцион на понижение 
запрошенного объема квот 
путем применения коэффи-
циента до тех пор, пока в игре 
не останутся заявки в рамках 
предельного значения.

Рассчитывать количество 
квот по каждому проекту 
предлагается исходя из мощ-
ности объекта инвестиций по 
сырью, причем верхняя гра-
ница – не более 50% загруз-
ки судна или завода. Пока за 
счет инвестквот планируется 

поддерживать строительство 
крупнотоннажных траулеров 
для промысла минтая и сель-
ди на Дальнем Востоке, а так-
же среднетоннажных судов 
для добычи трески и пикши 
на Северном бассейне. Мак-
симальная поддержка – на 
уровне 50%, по мнению фе-
дерального агентства, потре-
буется для окупаемости круп-
нотоннажных судов и супер-
траулеров. Средний траулер 

или ярусолов сможет претен-
довать не более чем на 30%. 
По расчетам Росрыболовства, 
этого хватит, чтобы новое суд-
но окупилось примерно за де-
сять лет.

«Инвестиционные квоты» 
повлекут за собой новые обя-
зательства для предприятий. 
Прежде всего это касается со-
блюдения графика строитель-
ства и инвестиций, а также 
срока ввода объекта в эксплу-

атацию – не позднее трех лет с 
момента принятия решения о 
предоставлении господдерж-
ки. Вторая группа требований 
включает обязательства по 
выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью (на-
пример филе и фарша рыбы) 
в объеме не менее 50% и без-
отходному производству в по-
стинвестиционном периоде.

Квоты для инвестиций бу-
дут закрепляться на 15 лет, 
причем отчет пойдет с мо-

мента принятия решения о 
господдержке. «Это в свою 
очередь должно стимулиро-
вать инвестора не затягивать 
с вводом объекта в эксплуата-
цию», – указал Петр Савчук. 
Он добавил, что требования 
к проектам и инвесторам соз-
дают своего рода фильтр на 
пути к получению дополни-
тельных квот.

«В отличие от коллег из 
других ведомств мы не рас-

«ИНвЕСТИЦИОННЫЕ КвОТЫ» 
в НОвОм РАКуРСЕ
21 апреля рабочая группа при 
Минсельхозе рассмотрела 
законопроект по «инвестиционным 
квотам». Рыбопромышленники 
и регионы высказали ряд 
принципиальных замечаний, 
однако времени на доработку 
документа уже нет.
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сматриваем «квоты господ-
держки» как возможность 
привлечь новых игроков в 
отрасль, – предельно ясно 
выразился замглавы Рос-
рыболовства. – Предлагаем 
установить достаточно жест-
кие требования для инвесто-
ров, чтобы избежать рисков 
при реализации инвести-
ционных проектов и рисков 
злоупотреблений со стороны  
заявителей».

В качестве источника «квот 
господдержки» Росрыболов-
ство уже открыто говорит об 
урезании объемов, распреде-
ляемых для промышленного 
и прибрежного рыболовства. 
«Сегодня мы не видим такой 
возможности пустить на инве-
стиционные цели те квоты и 
ресурсы, которые осваивают-
ся неэффективно», – признал 
Петр Савчук, добавив, что 
изъятых у рантье и иностран-
ных лиц ресурсов в любом 
случае не хватит для выпол-
нения поставленных задач.

СЫРОЙ ЗАКОН И НОвЫЕ 
вОПРОСЫ

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Александр ФОМИН 
усомнился в целесообразно-
сти проведения совещания в 
таком формате, когда пред-
ставляется закон, по которому 
все уже решено. «Непонятно, 
зачем мы что-то обсуждаем, 
если все решения уже приня-
ты», – заявил он, напомнив, 
что рабочая группа намере-
валась рассмотреть подза-
конные акты, которых рыбаки 
пока так и не увидели.

«Мы приняли решение не 
поддерживать законопроект в 
прежней редакции. Последняя 
редакция, на наш взгляд, еще 
более ухудшила ситуацию», – 
озвучил Александр Фомин по-
зицию ВАРПЭ. По его словам, 
если раньше по квотам под 
судостроение были более-ме-
нее ясные условия – господ-
держка для уже построенных 
судов, то сегодня вопросов 
возникает гораздо больше, а 
лимиты выделяются уже под 
контракты.

«Механизм непонятный, 
подзаконных актов мы не ви-
дим, куда приведут отсылоч-
ные нормы, мы тоже плохо 
представляем. Более того, с 
учетом аукционов по сниже-
нию заявленных объемов квот 
я вообще не понимаю, как это 
будет работать после принято-
го решения о том, что предпри-
ятие, не имеющее квот, тоже 
может построить судно и пре-
тендовать на господдержку», 
– выразил мнение Александр 
Фомин. По его словам, это мо-
жет привести к очередной экс-

тренной смене концепции, ко-
торую, очевидно, с рыбаками 
обсуждать уже не будут.

Как заявил президент Ас-
социации добытчиков минтая 
Герман ЗВЕРЕВ, в законопро-
екте можно выделить как ми-
нимум четыре сырых момента. 
Во-первых, это противоречия 
относительно момента закре-
пления «квот господдержки». 

Если в одном месте записано, 
что квота выделяется под уже 
построенное судно или завод, 
то в другом – речь идет о том, 
что договор заключается с ли-
цом, которое только собирает-
ся строить объект инвестиций.

Во-вторых, рыбодобываю-
щие предприятия загоняются 
в ситуацию двойного кредит-
ного риска, поскольку при не-
соблюдении графика строи-
тельства судна лишаются и 
«квоты господдержки», и соб-
ственной «исторической» кво-
ты. В-третьих, в будущем за-
коне отсутствуют объективные 
характеристики для расчета 
мощности завода, что не по-
зволяет понять, какой ресурс 
на самом деле необходим для 
«полного обеспечения объекта 
инвестиций уловами».

Кроме того, порог в 50% 
производственной мощности 
для наделения квотами объек-
та инвестиций выглядит завы-
шенным. По подсчетам АДМ, 
при таком нормативе ресурса 
хватит на обеспечение строи-
тельства только 17 крупных и 
17 средних судов.

С другой стороны, как от-
метил руководитель Межре-
гиональной ассоциации при-
брежных рыбопромышлен-
ников Северного бассейна 
Валентин БАЛАШОВ, совре-
менные высокоэффективные 
суда требуют для обслужива-
ния не так много рабочих рук. 
Руководитель объединения 
призвал не игнорировать со-

циальный эффект от предла-
гаемых мер. Ведь проблемы с 
занятостью коснутся не толь-
ко флотских специалистов, но 
и береговые службы региона, 
поскольку административные 
барьеры напрочь отбивают у 
рыбаков желание посещать 
родной порт. Пример Мурман-
ска в этом плане весьма пока-
зателен.

ПРЕТЕНЗИИ К 
«ПРИБРЕжКЕ»

Подход к единому промыс-
ловому пространству, которое 
вводится законопроектом, од-
нозначно не поддерживался 
всеми субъектами Федерации 
за исключением Приморского 
края, напомнил заместитель 
председателя правительства 
Сахалинской области Сергей 
ПОДОЛЯН. «Нам представля-
ется, что вряд ли преферен-
ции для «прибрежки» сыграют 
ту роль, которую желает опре-
делить им регулятор», – пред-
упредил он.

Зато президент Ассоциа-
ции рыбохозяйственных пред-

приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ не скрывал удов-
летворения: «Наконец-то ус-
лышали наше мнение по еди-
ному промысловому простран-
ству!» Другое изменение – за-
прет на производство мороже-
ной рыбы в прибрежном рыбо-
ловстве – тоже положительно 
оценил только один субъект 
– Мурманская область.

Обеспокоенность судьбой 
«прибрежки» в новой редак-
ции закона разделяют и ры-
баки. Председатель правле-
ния Союза рыболовецких кол-
хозов России Борис БЛАЖКО 
высказал опасения по поводу 
возможности нормальной ра-
боты в этих условиях пред-
приятий колхозной системы 
Архангельской области и Не-
нецкого автономного округа.

«Мы понимаем и поддер-
живаем поручение президен-
та о необходимости четко 
определить, что «прибрежка» 
– это свежая и охлажденная 
рыба», – отметил Александр 
Фомин. «С другой стороны 
нам совершенно не нравится 
концепция, коррупционная, 
непрозрачная, со сложными 
подсчетами, когда заявитель 
сам определяет, какие квоты 
он куда везет. Мы и раньше 
предлагали, и сейчас счи-
таем, что двигаться нужно в 
направлении свежей и охлаж-
денной рыбы, но передавать 
эти полномочия субъектам. 
Им виднее на местах, какие 
предприятия загружать и как 

эти квоты распределять», – 
считает президент ВАРПЭ.

Министр агропромышлен-
ного комплекса и торговли 
Архангельской области Алек-
сей КОРОТЕНКОВ указал, что 
основные риски для региона 
связаны с невозможностью 
доставки уловов в свежем или 
охлажденном виде в порт Ар-
хангельск. Между тем задачу 
по обеспечению населения 
доступной рыбой с местных 
властей никто не снимал. Вы-
зывают тревогу и возможные 
потери рыболовецких колхо-
зов, которые не только созда-
ют рабочие места на побере-
жье, но и несут большую со-
циальную нагрузку.

Запрет замораживания уло-
вов с учетом короткого срока 
хранения охлажденной рыбы 
– до десяти дней – приведет к 
тому, что приморские поселки 
Карелии, НАО, Архангельской 
области просто потеряют объ-
емы мороженой рыбы при-
брежного промысла, уверен 
Валентин Балашов. Купить 
рыбную продукцию местные 
жители смогут только в торго-
вых сетях, но по цене в два-три 
раза выше нынешней.

Заслушав мнения пред-
ставителей регионов, Петр 
Савчук отмел ряд претензий, 
например, по невозможности 
доставки свежей рыбы в от-
даленные поселения. Пози-
ция Росрыболовства по боль-
шинству критических заме-
чаний сводилась к тому, что 
кто хочет, тот найдет возмож-
ность. В свою очередь Евге-
ний Кац резюмировал, что 
вопрос «прибрежки», похоже, 
вечный, и договориться по 
нему в обозримые сроки вряд 
ли возможно. В то же время 
директор депрыбхоза не со-
гласился, что совещание но-
сит формальный характер, и 
пообещал, что часть замеча-
ний будет учтена.

Анна лИм 
Москва

За счет инвестквот планируется поддерживать строительство 
крупнотоннажных траулеров для промысла минтая и сельди 

на Дальнем Востоке, а также среднетоннажных судов для 
добычи трески и пикши на Северном бассейне.
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Замминистра сельского 
хозяйства РФ – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ провел совеща-
ние по вопросам, касающимся 
перспектив развития аквакуль-
туры (рыбоводства) в России. 
В обсуждении участвовали 
представители Минсельхоза, 
Минвостокразвития, Минэко-
номразвития, Росрыболовства 
и других заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти, руководи-
тели профильных подразделе-
ний органов власти субъектов 
Федерации, отраслевых со-
юзов и ассоциаций.

Илья Шестаков отметил, 
что развитие сельского хозяй-
ства, как правило, приоритет-
ная задача для большинства 
территорий РФ. «С учетом 
того, что товарное рыбовод-
ство – это подотрасль сель-
ского хозяйства, мы хотели бы 
обсудить с вами, что надо сде-
лать для того, чтобы товарной 
аквакультуре тоже уделялось 
пристальное внимание во всех 
регионах», – обратился он к 
участникам заседания.

В госпрограмме раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса на 2016 г. объем 
производства продукции то-
варного рыбоводства задан 
на уровне 199 тыс. тонн. До-
стичь таких показателей с 
учетом снижения производ-
ства в прошлом году до 153 
тыс. тонн – крайне сложная 
задача, к решению которой 
в Росрыболовстве намерены 
подойти адресно. «Уровень 
увеличения товарной аква-
культуры на 30% по отноше-
нию к 2015 г. касается каж-
дого субъекта Федерации», 
– озвучил цели руководитель 
ведомства.

На совещании регионам 
поручили разработать про-
граммы поддержки сектора 
рыбоводства либо проанали-
зировать уже действующие и 
уточнить целевые ориентиры. 
Еще одним направлением на-
звана активизация работы по 
формированию рыбоводных 
участков. Резервом для прудо-
вого и пастбищного рыбовод-
ства может стать восстановле-
ние заброшенных рыбоводных 
прудов и введение в оборот 

не используемых в настоящее 
время водных объектов.

Отдельно Илья Шестаков 
остановился на научном со-
провождении товарного рыбо-
водства, предложив активнее 
использовать возможности 
научно-исследовательских 
институтов Росрыболовства. 
Такие институты, как ВНИ-
ИПРХ, могут стать экспери-
ментальными площадками для 
отработки идей и технологий, 
интересных рыбоводным пред-
приятиям.

Тесное сотрудничество 
науки и бизнеса в сфере ак-
вакультуры поддерживают и 
в Минвостокразвития. Отсут-
ствие в открытом доступе на-
учно обоснованной информа-
ции о том, какие объекты и в 
каком количестве позволяет 
выращивать та или иная аква-
тория, препятствует приходу в 
отрасль крупных инвесторов, 
которые хотят точно знать о 
возможных рисках, считает 
директор департамента обе-
спечения реализации инвести-
ционных проектов Александр 
КРУТИКОВ.

Говоря о марикультуре 
Дальнего Востока, он перечис-
лил ряд барьеров, тормозящих 
ее рост несмотря на благо-
приятные природные условия. 
Среди них как избыточные за-
преты, предусмотренные при 
формировании рыбоводных 
участков, так и отсутствие за-
щиты имущественных прав 
рыбоводных хозяйств. По сло-
вам Александра Крутикова, 
имеет смысл подумать и над 
распространением сельскохо-
зяйственного страхования на 
товарную аквакультуру.

«Федеральный бюджет вы-
деляет 6 млрд. рублей на эти 
цели, в первую очередь, на 
растениеводство и животно-
водство. Товарная аквакуль-
тура – такой же вид сельскохо-
зяйственной деятельности, ко-
торая может пользоваться со-
ответствующим инструментом 
поддержки», – заявил пред-
ставитель Минвостокразвития. 
Предложение не встретило 
возражений, более того, Илья 
Шестаков поручил включить в 
протокол совещания задание 
проработать с профильными 
департаментами Минсельхо-

за вопрос о распространении 
поддержки в области сельхоз-
страхования, в том числе и на 
проекты по аквакультуре.

Председатель правления 
Ассоциации «Росрыбхоз» Ва-
силий ГЛУЩЕНКО подчер-
кнул важность продолжения 
селекционно-племенной ра-
боты по линии департамента 
животноводства Минсельхо-
за, особенно для внедрения в 
производство новых объектов 
выращивания, и напомнил о 
желательности восстановле-
ния такой формы поддержки 
предприятий, как осуществле-
ние мелиоративных мероприя-
тий на рыбоводных прудах. Он 
также предложил привлекать 
к решению вопросов в сфере 
аквакультуры не только отрас-
левые научные учреждения, 
но и Всероссийский научно-
исследовательский институт 
ирригационного рыбоводства.

Представители региональ-
ных органов власти со своей 
стороны говорили о необходи-
мости увеличения господдерж-
ки товарного рыбоводства и 
изменения нормативно-право-
вой базы, в том числе в части 
правил определения границ 
РВУ, возникновения права 
собственности на объекты 
выращивания и применения 
интенсивных технологий при 
пастбищном рыбоводстве, 
комплексного использования 
акваторий. В целом субъекты 
положительно высказались о 
грядущей децентрализации 
полномочий по регулированию 
аквакультуры.

«Мы тоже поддерживаем 
вопрос, связанный с много-
целевым использованием 
участков», – озвучил позицию 
федерального агентства Илья 
Шестаков. «Сейчас у нас есть 
договоренность о том, что в 
рамках одного из законопроек-
тов ко второму чтению все про-
блемные вопросы, связанные 
с аквакультурой, или как ми-
нимум большинство из них, мы 
сможем погрузить в этот за-
конопроект в ближайшее вре-
мя. Это не потребует допол-
нительного круга отдельных 
согласований», – заключил он, 
уточнив, что закон может быть 
принят уже в весеннюю сессию 
Госдумы.

РЕГИОНАм ПОРуЧИлИ 
удвОИТЬ ОБъЕмЫ 
АКвАКулЬТуРЫ
Минсельхоз обсудил с регионами меры стимулирования товарного 
рыбоводства, которые необходимо предпринять, чтобы выйти  
на показатели, заложенные в госпрограмме. От территорий  
ждут двукратного роста объемов продукции аквакультуры. «Верхнеуральское водо-

хранилище пригодно для за-
рыбления пелядью. Рыба при-
шлась по вкусу всем», – рас-
сказал начальник управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия администрации 
Верхнеуральского района  
Андрей КАЛАШНИКОВ.

Как сообщили в пресс-
службе правительства Челя-
бинской области, муниципа-
литету также согласовали ве-
дение товарного рыбоводства 
на озере Гнилое и на водохра-
нилище на реке Кирса. Эти 
водоемы стали участками для 
аквакультуры.

НА уРАлЕ РАСШИРЯЮТ 
РЫБОвОдНЫЕ уГОдЬЯ
В Челябинской области выпустили  
14 млн. личинок пеляди в Верхнеуральское 
водохранилище. Всего муниципалитеты 
региона подали документы для 
разрешения на товарную аквакультуру  
в отношении 53 участков.

Так, в рамках програм-
мы началась реконструкция 
Александровского осетрового 
рыбоводного завода в Астра-
ханской области. Ввод объ-
екта запланирован на 2016 г. 
Кроме того, в регионе стар-
товал проект по строитель-
ству научно-инновационного 
центра рыбохозяйственно-
го назначения. В Дагестане 
предусмотрено строительство 
мощностей для разведения 
осетровых видов рыб, вклю-
чая создание модуля для со-
держания ремонтно-маточно-
го стада в морской воде.

С 2015 г. идет техническое 
перевооружение Конаковско-
го завода по осетроводству в 
Тверской области, срок ввода 
объекта в эксплуатацию – тре-
тий квартал 2016 г., сообщили 
в пресс-службе Росрыболов-
ства. В Дмитровском районе 
Московской области осущест-
вляется реконструкция рыбо-
разводных мощностей Все-
российского НИИ пресновод-
ного рыбного хозяйства.

По данным ведомства, 
завершается строительство 
завода по выращиванию мо-
лоди стерляди и щуки в Без-
енчукском районе Самарской 

области, уже произведен 
монтаж оборудования и под-
ключено энергоснабжение. 
Ввод объекта в эксплуата-
цию запланирован на второй 
квартал 2016 г.

«В Республике Карелия на 
Выгском рыбоводном заводе 
идет строительство садковой 
линии по выращиванию ат-
лантического лосося и рекон-
струкция водозаборных со-
оружений.

В октябре 2015 года вве-
ден в эксплуатацию после ре-
конструкции первой очереди 
Барабашевский лососевый 
рыбный завод в Приморском 
крае. Во Владивостоке также 
идет реконструкция научно-
производственного центра по 
созданию технологий аква-
культуры.

Кроме того, в рамках 
федеральной адресной ин-
вестиционной программы 
реализуются проекты по ре-
конструкции и техническому 
перевооружению объектов 
ГМССБ системы отраслевого 
мониторинга, портовых соору-
жений рыбных терминалов, а 
также по модернизации науч-
но-исследовательских судов», 
– рассказали в пресс-службе.

в ГОСудАРСТвЕННЫЕ 
РЫБОвОдНЫЕ 
ЗАвОдЫ влОжИлИ 
ПОлмИллИАРдА
За 2015 г. на строительство и реконструкцию 
рыбоводных предприятий Росрыболовство 
направило в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы около 500 млн. 
рублей. В числе приоритетных проектов – 
выращивание мальков лосося и осетровых 
видов рыб, отметили в ведомстве.
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В прошлом году россий-
ские рыбаки, с учетом дриф-
терного промысла, выловили 
375 тыс. тонн тихоокеанских 
лососей. Примерно на 42 тыс. 
тонн меньше, чем в 2013 г. Но 
это вполне ожидаемо: ученые 
достаточно давно говорили о 
том, что подходы горбуши бу-
дут снижаться и пиковые зна-
чения 2010 -2011 гг. остались 
позади, обратил внимание 
замглавы Росрыболовства.

Василий Соколов отметил, 
что возможный вылов горбу-
ши по бассейну составляет 
пока 145,8 тыс. тонн, кеты – 

126 тыс. тонн, нерки – почти 
50 тыс. тонн, кижуча – чуть 
больше 9 тыс. тонн. Неболь-
шие объемы ожидаются, как 
обычно, по чавыче и симе – 
919,5 тонны и 66 тонн.

Информация о прогнозах 
доведена до сведения тер-
риториальных управлений 
Росрыболовства, они готовы 
к выписке разрешений на вы-
лов, рассказал заместитель 
руководителя ведомства.

Согласно научным дан-
ным, больше всего предстоит 
добыть на Восточной Кам-
чатке – порядка 92 тыс. тонн 

горбуши, кеты, нерки, кижуча 
и чавычи. В четном году мак-
симальные подходы горбуши 
раньше наблюдались на за-
падном побережье, однако 
в последние несколько лет 
ситуация изменилась. На За-
падной Камчатке специали-
сты рекомендуют к вылову 
всего 10 тыс. тонн горбуши, 
тогда как на Восточной – бо-
лее 55 тыс. тонн. Ждут в ре-
гионе и хороших подходов 
нерки. Рекомендованный вы-
лов по западному побережью 
– около 33 тыс. тонн – луч-
ший показатель за послед-

ние годы, заявил заместитель 
председателя правительства 
– министр рыбного хозяйства 
Камчатского края Владимир 
ГАЛИЦЫН. Отметил он и про-
гноз по кижучу в Западно-
Камчатской и Камчатско-Ку-
рильской подзонах – суммар-
но порядка 5 тыс. тонн.

Говоря о возможностях по 
переработке, представитель 
краевых властей сообщил, 
что восточное побережье го-
тово к подходам лосося. За 
последние годы в регионе по-
строено около 17 современ-
ных заводов по производству 
рыбопродукции, на Восточ-
ной Камчатке предполагает-
ся построить еще два, в том 
числе на реке Кичига (пред-
варительная стоимость стро-
ительства этого предприятия 
– порядка 2 млрд. рублей). По 
мнению Владимира Галицына, 
пользователи региона готовы 
обработать до 80% улова. В то 
же время он пригласил компа-
нии других субъектов Федера-
ции выставлять суда на при-
емку лосося.

Система регулирования 
промысла, действовавшая не-
сколько лет подряд, показала 
свою эффективность, отметил 
куратор краевого рыбохозяй-
ственного комплекса. «Хотя я 
коллегам говорил, что, если 
будет предложена система, ко-
торая позволит максимально 
эффективно увеличить объемы 
вылова при условии сохране-
ния ресурса, мы с удовольстви-
ем воспользуемся предложени-
ем», – добавил он.

Владимир Галицын также 
предложил вернуться к теме ор-
ганизации промысла на Север-
ных Курилах. Рабочая группа по 
этому вопросу сформирована, 
предложения направлены и от 
Сахалинской области, и от Кам-
чатки, нужно ждать окончатель-
ной рекомендации, прокоммен-
тировал Василий Соколов.

Для Сахалинской области 
путина прошлого года отличи-
лась недобором по горбуше.  

С учетом этого опыта наука 
решила с большей осторожно-
стью подходить к прогнозам. 
Что касается системы орга-
низации промысла, то она по-
казала свою эффективность и 
существенно меняться в этом 
году, скорее всего, не будет, от-
метил глава областного агент-
ства по рыболовству Сергей 
ДИДЕНКО. Он также напомнил 
об инициативе по сокращению 
длины неводов на участке от 
мыса Свободный до мыса Кри-
льон на Сахалине. Василий Со-
колов предложил рекомендо-
вать Росрыболовству ускорить 
подготовку соответствующего 
приказа, чтобы правила регули-
рования были понятны заранее.

В Хабаровском крае ожи-
дают значительные для осво-
ения подходы лосося – около 
63 тыс. тонн. Схему распреде-
ления объемов менять не пла-
нируется, работать намерены 
с резервом 30% по каждому 
промысловому району.

Позитивный прогноз на 
путину у Чукотки, рекомендо-
ванный вылов увеличивается 
– будет возможность порадо-
вать жителей региона, в том 
числе граждан из числа корен-
ных малочисленных народов, 
отметил представитель ЧАО 
Игорь МИХНО.

В Магаданской области объ-
емы на предстоящую путину 
предложены в три раза мень-
ше, чем в предыдущие годы, 
промысел скромный. Урожай-
ный год по лососю ожидается в 
Приморском крае: возможный 
вылов – 2110 тонн, поэтому по-
мимо традиционного и спортив-
но-любительского рыболовства 
планируется организовать и 
промышленную добычу.

Отметим, что подготовка к 
лососевой путине традицион-
но обсуждается на весенних 
заседаниях Дальневосточного 
научно-промыслового совета 
ежегодно.

маргарита КРЮЧКОвА 
Владивосток

ЧЕГО ждАТЬ ОТ 
лОСОСЕвОЙ ПуТИНЫ
Пока специалисты рекомендуют к освоению на Дальнем 
Востоке около 332 тыс. тонн тихоокеанских лососей –  
это прогноз для всех видов рыболовства. Росрыболовство 
к путине готово, отметил заместитель руководителя 
ведомства, председатель ДВНПС Василий СОКОЛОВ  
на заседании научно-промыслового совета 19 апреля.

Прибавка по отношению 
к предыдущему году соста-
вила 10,5%. При этом сум-
марный вылов предприятий 
за пределами российских 
вод достиг 713,3 тыс. тонн.  
В исключительных экономи-
ческих зонах иностранных 
государств освоено 458,7 
тыс. тонн водных биоресур-

сов, в конвенционных райо-
нах – 254,6 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-
службе Росрыболовства, основ-
ной вылов в районах действия 
международных договоров в 
прошлом году пришелся на 
экономзоны Марокко, Фарер-
ских островов и Мавритании. 
Кроме того, российские рыбаки 

ведут промысел в водах Нор-
вегии, Гренландии, Гвинея-Би-
сау, Намибии, Анголы, Японии. 
Главным образом добываются 
пелагические виды рыб: скум-
брия, ставрида, сардина, сар-
динелла и анчоус; а также пу-
тассу и атлантическая сельдь.

В ведомстве обратили вни-
мание, что в конвенционных 

районах и открытой части Ми-
рового океана существует це-
лый ряд перспективных объек-
тов промысла, например, ан-
тарктический криль или тунцы 
в Северной Атлантике, кото-
рые могут осваивать россий-
ские рыбаки. Правда, для это-
го потребуется строительство 
специализированных судов и 
комплексная организация про-
мысла на значительном удале-
нии от берега.

Использование рыбных за-
пасов за пределами россий-
ских вод Росрыболовство ви-
дит одним из источников роста 

уловов. «В 2015 г. наблюдает-
ся положительная динамика 
освоения ресурсной базы Ми-
рового океана, вместе с тем 
мы видим, что есть потенциал 
увеличения вылова, который 
полностью пока не использу-
ется», – прокомментировал 
руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ. Он отметил 
необходимость стимулирова-
ния российской промышлен-
ности к более активному ос-
воению перспективных видов 
водных биоресурсов в райо-
нах действия международных 
договоров.

СТИмул длЯ ЗАРуБЕжНОЙ РЫБАлКИ
По итогам 2015 года российские рыбаки освоили более 700 тыс. 
тонн водных биоресурсов в районах промысла, находящихся вне 
юрисдикции Российской Федерации. Основу уловов составили 
пелагические виды рыб.
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ПАРТНЕРСТвО  
ЕвРОПЕЙСКИХ БРЕНдОв  
длЯ СудОСТРОЕНИЯ  
в РОССИИ

Дальневосточные представительства 
концерна Alfa Laval в России и компании 
Albert Mortensen Shipbrokers сообщили 
о договоренностях по сотрудничеству в 
проектах строительства и модернизации 
судов для рыбопромыслового флота.

Премьер Дмитрий Медведев утвердил состав 
подкомиссии по развитию рыбного хозяйства ДФО. 

Вопросы судостроения для 
российской рыбной отрасли при-
обрели особую актуальность 
в последние годы. Ускорение 
движению в этом направлении 
придало личное внимание ру-
ководства страны к проблеме 
и активная работа по корректи-
ровке законодательной базы в 
области рыболовства. О готов-
ности «затачивать» свои про-
изводственные программы под 
потребности рыбаков заявили и 
отечественные судостроители.

Вместе с тем российские вер-
фи не намерены отказываться от 
привлечения зарубежных специ-
алистов в области судостроения 
и использования в работе ино-
странных проектных решений, а 
также оборудования и агрегатов 
мировых производителей.

Одним из таких брендов, 
который за десятки лет эксплу-
атации на советском, а затем и 
российском флоте зарекомен-
довал себя с лучшей стороны, 
является Alfa Laval. Оборудова-
ние, произведенное шведским 
концерном, успешно использу-
ется как в машинно-котельном 
отделении судна, так и в цехах 
рыбопереработки.

Для обеспечения качествен-
ного сервиса и удобства своих 
клиентов Alfa Laval сотрудничает 
со многими верфями и компани-
ями, оказывающими различного 
рода услуги в области судостро-
ения по всему миру. Среди мно-
голетних партнеров концерна – 
судостроительная группа Damen 
(мировой лидер в строительстве 

высокотехнологичного рыбодо-
бывающего флота) и финансо-
вая компания Albert Mortensen 
Shipbrokers (AMS), которые со-
вместно реализуют проекты, 
в том числе в сфере рыбопро-
мыслового судостроения.

Теперь о договоренностях по 
сотрудничеству в судостроитель-
ных проектах сообщили и рос-
сийские представители концерна 
Alfa Laval и компании AMS.

«Опираясь на партнерские 
отношения, которые сложились 
между нашими компаниями в 
Европе, мы готовы предлагать 
совместные услуги и нашим 
российским клиентам», – со-
общил Fishnews глава предста-
вительства «Альфа Лаваль» 
по Дальнему Востоку РФ Алек-
сандр МАЛКОВ.

По его словам, речь идет 
о комплектации высокотехно-
логичным оборудованием Alfa 
Laval машинно-котельного от-
деления и рыбоперерабатыва-
ющих цехов на судах, которые 
будут строиться или модер-
низироваться для российских 
заказчиков с привлечением 
специалистов Albert Mortensen 
Shipbrokers и Damen.

«Морское оборудование и 
технологии Alfa Laval обеспечи-
вают экономичность и легкую 
управляемость техническими 
процессами на судне, а так-
же позволяют наладить безот-
ходное производства прямо на 
борту с получением высококаче-
ственной рыбной муки и жира», 
– добавил Александр Малков.

Подкомиссия по рыбной 
отрасли создана как рабо-
чий орган Правительствен-
ной комиссии по вопросам 
социально-экономического 
развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона.

Глава Правительства, 
председатель комиссии 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ ут-
вердил состав новой под-
комиссии. Ее возглавил 
вице-премьер – полпред 
президента в ДФО Юрий 
ТРУТНЕВ. Заместителями 
председателя подкомиссии 
назначены министр РФ по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александр ГАЛУШКА 
и руководитель Минсель-
хоза Александр ТКАЧЕВ. 
Ответственный секретарь 
– заместитель руководите-
ля секретариата зампреда 
Правительства – полномоч-
ного представителя прези-
дента на Дальнем Востоке 
Олег СКУФИНСКИЙ.

От Администрации пре-
зидента – заместитель на-
чальника Контрольного 

управления президента 
Анатолий КИРИЕНКО. От 
Аппарата Правительства 
РФ – заместитель дирек-
тора департамента агро-
промышленного комплекса 
Надежда ШЕБИНА. От фе-
деральных органов испол-
нительной власти – заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, замруково-
дителя Пограничной служ-
бы – глава департамента 
береговой охраны ПС ФСБ 
России Юрий АЛЕКСЕЕВ, 
руководитель ФТС Андрей 
БЕЛЬЯНИНОВ, замести-
тель министра финансов 
Андрей ИВАНОВ, замглавы 
Минвостокразвития Сергей 
КАЧАЕВ, заместитель ру-
ководителя Федеральной 
налоговой службы Алексей 
ОВЕРЧУК, замминистра 
транспорта – глава Росмор-
речфлота Виктор ОЛЕР-
СКИЙ, руководитель Ро-
спотребнадзора Анна ПО-
ПОВА, заместитель главы 

Минпромторга Александр 
ПОТАПОВ, руководитель 
Росводресурсов Марина 
СЕЛИВЕРСТОВА, зам-
главы Россельхознадзора 
Руслан ХАСАНОВ, статс-
секретарь – замглавы ФАС 
Андрей ЦАРИКОВСКИЙ.

От рыбохозяйственных 
объединений – президент 
Ассоциации добытчиков 
минтая, председатель Ко-
миссии РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакульту-
ре Герман ЗВЕРЕВ, пре-
зидент ВАРПЭ Александр 
ФОМИН, исполнительный 
директор «Рыбного союза» 
Сергей ГУДКОВ. Также в 
состав вошли президент 
ОСК Алексей Рахманов, 
вице-президент РЖД Сал-
ман БАБАЕВ, председа-
тель профильной комис-
сии Общественной палаты  
Евгений УВАРКИНА.

Единственный пред-
ставитель губернаторского 
корпуса в подкомиссии – 
глава Сахалинской области 
Олег КОЖЕМЯКО.

ОПРЕдЕлЕН СОСТАв 
«РЫБНОЙ» ПОдКОмИССИИ 
Юрия ТРуТНЕвА

Всего в Дальневосточ-
ном бассейне выловлено 
1127,1 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. Это на 13,7 
тыс. тонн меньше, чем на от-
четную дату 2015 г.

Как сообщили в пресс-
службе Росрыболовства, в Се-
верном бассейне добыто 188,4 
тыс. тонн, что ниже уровня 
2015 г. на 14,9 тыс. тонн. Тре-
ски освоили 135,3 тыс. тонн 
(+6,5 тыс. тонн), пикши – 46 
тыс. тонн (+21,2 тыс. тонн).

В Балтийском море вы-
ловлено 29 тыс. тонн ВБР, 

что на 5,1 тыс. тонн больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. На промыс-
ле шпрота уловы достигли 
16,7 тыс. тонн, прибавка 
- 4,2 тыс. тонн. Вылов бал-
тийской сельди составил 
10,1 тыс. тонн, превысив 
прошлогодний уровень на 
0,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском 
бассейне рыбопромышлен-
ники добыли 35 тыс. тонн 
(+6,4 тыс. тонн). На промыс-
ле хамсы поймано 24,9 тыс. 
тонн (+3,3 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне 
вылов составил 7 тыс. тонн, 
это на 1,1 тыс. тонн ниже уров-
ня 2015 г. Кильки добыто 0,8 
тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн). Уло-
вы крупных и мелких пресно-
водных объектов снизились на 
1,5 тыс. тонн – до 5,3 тыс. тонн.

В зонах иностранных госу-
дарств суда РФ освоили 114,6 
тыс. тонн (-2,5 тыс. тонн). Вы-
лов в конвенционных районах 
и открытой части Мирового 
океана принес 74,7 тыс. тонн, 
что на 36,3 тыс. тонн выше 
уровня прошлого года.

ОТЕЧЕСТвЕННЫЕ улОвЫ 
ПРЕОдОлЕлИ РуБЕж  
в 1,5 млН. ТОНН
К 20 апреля российские пользователи добыли 1586,8 тыс. 
тонн водных биоресурсов, что на 1,1% выше уровня 
прошлого года. На Дальнем Востоке поймано  
915,6 тыс. тонн минтая (-7,4 тыс. тонн).
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Первой в этом цикле зна-
чится одна из главных между-
народных выставок рыбы и 
морепродуктов Seafood Expo 
Global, которая прошла в Брюс-
селе 26-28 апреля. В рамках на-
ционального стенда продукцию 
продемонстрировали крупней-
шие отечественные компании, 
в числе которых Архангельский 
траловый флот, НБАМР, Преоб-
раженская база тралового фло-
та, ФЭСТ, ФОР, Южно-Куриль-
ский рыбокомбинат и др.

Повышенные меры безопас-
ности после терактов в столице 
Бельгии не изменили настрой 
и планы российских участни-
ков выставки. «Объединенный 
стенд под эгидой Росрыболов-
ства, где сосредоточены наши 
основные рыбопромышленные 
компании, будет работать в пол-
ном объеме», – заверил корре-
спондента Fishnews руководи-
тель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков.

Основной задачей на пло-
щадке Seafood Expo Global в 
ведомстве видят поиск новых 
возможностей и ниш для ди-
версификации поставок по ос-
новным видам водных биоре-
сурсов, которые экспортируют 
российские предприятия. «Мы 
ожидаем договоренностей о 
поставках переработанной про-
дукции отечественного произ-
водства на новые рынки. Для 
нас это приоритетный вопрос, 
так как в структуре экспорта 
необходимо увеличивать долю 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью», – подчеркнул 
глава Росрыболовства.

Далее «рыбную эстафе-
ту» примут Москва и Санкт-

Петербург, где в этом году 
запланирован целый ряд те-
матических фестивалей, цель 
которых представить во всей 
красе дары российских морей 
и рек и научить горожан пра-
вильно выбирать и готовить эти 
деликатесы. «Это возможность 
в большей степени показать 
достижения рыбаков, показать, 
что отрасль добивается хоро-
ших результатов, и представить 
российскую продукцию в самом 
лучшем виде», – отметил Илья 
Шестаков.

В столице первая «Рыбная 
неделя» пройдет с 13 по 22 
мая, а второе мероприятие, как 
ожидается, будет организован 
осенью. Фестиваль в Санкт-
Петербурге приурочен к датам 
Петербургского международно-
го экономического форума, ко-
торый пройдет с 16 по 18 июня. 
По словам руководителя Росры-
боловства, в деловую програм-
му ПМЭФ включен специаль-
ный круглый стол, посвященный 
проблемам рыбной отрасли, в 
том числе привлечению инве-
стиций в развитие рыбохозяй-
ственной инфраструктуры.

Однако фестиваль не огра-
ничится рамками форума.  
В течение недели с 17 по 24 
июня в нем примут участие 
рестораны, торговые сети, 
продуктовые рынки города, 
где можно будет приобрести и 
продегустировать различную 
рыбу. В нескольких районах 
Санкт-Петербурга будут орга-
низованы тематические пло-
щадки, предусмотрена обшир-
ная культурно-познавательная 
и развлекательная программа, 
шоу и мастер-классы.

Тематический семинар 
состоялся в институте пи-
щевых производств Дальне-
восточного государственно-
го технического рыбохозяй-
ственного университета. Ак-
туальные вопросы, связан-
ные с уровнем подготовки 
современных инженерных 
кадров, состоянием отрасли 
пищевого машиностроения 
и рыбоперерабатывающих 
технологий, обсудили в при-
сутствии преподавателей 
профильных кафедр Даль-
рыбвтуза и ДВФУ, студен-
тов и представителей про-
изводства.

Общая проблема для 
российских учебных заведе-
ний, готовящих технические 
кадры, на сегодняшний день 
– отставание образования 
от уровня развития техники 
и технологий. «Требования 
высокотехнологичных отрас-
лей экономики и промыш-
ленности к выпускникам ву-
зов давно вошли в противо-
речие с традиционными ме-
тодами их обучения, – отме-
тил заместитель проректора 
по учебной и научной работе 
Дальрыбвтуза Игорь КИМ. 
– В результате компетен-
ции выпускников во многих 
случаях не соответствуют 
ожиданиям работодателей 
и технологическому уровню 
предприятий».

По словам представи-
теля вуза, связь с профес-
сиональной средой должна 
реализовываться через про-
хождение производственной 
практики в соответствующих 
подразделениях предпри-
ятий, однако в последние 
годы таких возможностей 
у студентов становится все 
меньше. В результате, за-
щитив выпускную квалифи-
кационную работу, молодой 
специалист, которому повез-
ло устроиться по специаль-
ности, только на производ-
стве начинает осваивать то, 
чему должен был научиться 
в стенах вуза.

«К сожалению, ситуация 
традиционна и обусловле-
на тем, что образование 
и практика существуют 
параллельно друг другу и 

фактически не пересека-
ются. Работа с заказчиком 
– вообще недоступный вид 
деятельности не только для 
будущего профессионала, 
но и подавляющего боль-
шинства преподавателей. 
Очень сложной и практи-
чески не разрешимой на 
сегодняшний день пробле-
мой является привлечение к 
учебному процессу практи-
ков», – добавил Игорь Ким.

Озабоченность коллег 
из Дальрыбвтуза разделяют 
и в Дальневосточном фе-
деральном университете. 
Как отметил представитель 
инженерной школы ДВФУ 
Анатолий БОРОВИК, судя 
по количеству завтрашних 
выпускников, которые ре-
шатся сдавать ЕГЭ по фи-
зике, в ближайшие годы 
вузы по всей России про-
должат испытывать острую 
нехватку студентов по тех-
ническим специальностям, 
а работодатели – молодых 
специалистов.

Вместе с тем вузы по 
мере возможности ста-
раются решать проблему 
подготовки инженерных 
кадров: совершенствовать 
процесс обучения, разра-
батывать современные об-
разовательные программы 
с привлечением работода-
телей, переходить на прак-
тикоориентированную под-
готовку и т.д.

Практическую значи-
мость семинару придало 
участие представителей 
промышленности. Позна-
вательным не только для 
студентов, которые увидели 
возможности применения 
своих знаний на современ-
ном рынке пищевого маши-
ностроения, но и для про-
фессорско-преподаватель-
ского состава стал доклад 
заместителя генерального 
директора ООО «Техноло-
гическое оборудование» 
Антона СУХОРУКИХ.

С 1998 года эта компа-
ния занимается проекти-
рованием рыбоперераба-
тывающих заводов, про-
изводством оборудования 
для них и строительством 

предприятий «под ключ». 
На сегодняшний день при-
мерно половина рыбопе-
рерабатывающих заводов 
Дальнего Востока построе-
ны инженерами «Техноло-
гического оборудования», 
отметил Антон Сухоруких. 
Причем по техническому на-
сыщению, современности и 
другим критериям эти пред-
приятия можно уверенно от-
нести к мировому уровню.

Студенты и препода-
ватели смогли подробно 
познакомиться с техниче-
ским оснащением совре-
менных рыбоперерабаты-
вающих заводов благодаря 
3D-презентациям проек-
тов, реализованных влади-
востокскими инженерами. 
Среди них камчатский завод 
«Народы Севера» произво-
дительностью 550 тонн в 
сутки по сырью, ориентиро-
ванный на переработку как 
лососевых видов рыб, так и 
минтая, камбалы и другой 
белорыбицы. А также саха-
линская компания «Чистый 
остров», основная специ-
ализация которой – произ-
водство качественной рыб-
ной муки и жира из отходов 
рыбопереработки.

Участники семинара 
также смогли обсудить пер-
спективы производствен-
ной практики студентов в  
ООО «Технологическое обо-
рудование» и дальнейшего 
сотрудничества компании с 
Дальрыбвтузом.

На семинаре рассматри-
вались вопросы современ-
ных технологий обработки 
водных биоресурсов: дирек-
тор научно-исследователь-
ского института инноваци-
онных технологий Дальрыб-
втуза Валерий БОГДАНОВ 
рассказал о применении 
в производстве рыбопро-
дукции свойств дисперс-
ных систем. Директор на-
учно-технического центра 
перспективных разработок 
НПФ «Инжир» Владимир 
Голованец поделился лич-
ным опытом и проблемами 
внедрения научных знаний 
и разработок в сферу судо-
вой рыбопереработки.

ПОд ЗНАКОм 
«РуССКОЙ РЫБЫ»
Весенне-летний сезон для российских 
рыбодобытчиков и переработчиков 
обещает стать самым насыщенным за 
последние годы по числу мероприятий, 
направленных на презентацию нового 
имиджа русской рыбы как внутри 
страны, так и за рубежом.

КАК СБлИЗИТЬ уЧЕБу  
И ПРАКТИКу
Представители отраслевого образования, науки  
и бизнеса на площадке Дальрыбвтуза обсудили вопросы 
пищевого машиностроения. На первом месте для вузов 
и работодателей по-прежнему остается проблема 
оторванности образовательного процесса  
от производственной практики.



На общем собрании Все-
российской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров. с отчетом о деятельности 
организации и работе ее совета 
за трехлетний период выступил 
президент Всероссийской ас-
социации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимате-
лей и экспортеров Александр 
Фомин. Он отметил важность 
активного участия представи-
телей ВАРПЭ в обсуждении 
вопросов, касающихся рыбной 
отрасли, на площадках различ-
ного уровня, включая межве-
домственные рабочие группы, 
в том числе при администра-
ции президента, экспертные 
советы, правительственные ко-
миссии и подкомиссии.

Члены ассоциации ознако-
мились с информацией о выпол-
нении решений собрания и сове-
та ВАРПЭ, об участии отрасле-
вого объединения в реализации 
поручений президента и подго-
товке материалов к президиуму 
госсовета. Александр Фомин 
обратил внимание на тревож-
ные симптомы. «На фоне повы-
шения эффективности работы 
наших предприятий на уровне 
государственного управления 
отраслью очевидны кризис-
ные тенденции, – заявил он. –  
С 2013 года мы начали рабо-
тать в новых условиях, когда 
по существу орган управления 
рыболовством не подчиняется 
правительству, а возникла сту-
пенька Минсельхоза».

Однако руководство мини-
стерства, по мнению президен-
та ВАРПЭ, мало интересуют 
вопросы рыбного хозяйства, 
которые сегодня фактически 
отданы на откуп Росрыболов-
ству. Такой подход уже привел 
к продвижению ряда идей фе-
дерального агентства, которые 
чреваты негативными послед-
ствиями для отрасли. Повод 
для критики дает кадровая по-
литика ведомства, особенно 
в теруправлениях, начавшее-
ся реформирование системы 
рыбводов и продолжающееся 
– рыбохозяйственной науки.

«Это очень серьезный мо-
мент, который требует нашего 
вмешательства, – предупредил 
коллег Александр Фомин. –  

С одной стороны, идет укрепле-
ние вертикали власти, с другой 
стороны, происходит закрытие 
процедуры обсуждения ОДУ».

Определенных результатов 
за эти годы ассоциации удалось 
добиться по снятию администра-
тивных барьеров. По линии По-
граничной службы, в частности, 
важным шагом стало принятие 
закона об упрощенном порядке 
пересечения границы. Разуме-
ется, вопросов осталось нема-
ло. Среди них переход на элек-
тронную выдачу разрешений, 
присутствие инспекторов при 
перегрузах, прохождение кон-
трольных точек, работа малых 
судов в темное время суток, а 
также их оборудование ТСК, 
проход судов Первым Куриль-
ским проливом и т.д.

В отношениях с другим глав-
ным поставщиком барьеров – 
Россельхознадзором – также 
наметился прогресс. «В августе 
прошлого года был принят закон 
о ветеринарии, сейчас ведется 
подготовка нормативных актов, 
и мы будем настаивать и от-
слеживать, чтобы не было то-

тальной системой контроля и 
лабораторные исследования 
назначались с учетом оцен-
ки рисков», – озвучил задачу 
президент ассоциации. ВАР-
ПЭ намерена продолжать ра-
боту и над решением вопроса 
с декларированием судовых 
припасов, где препятствия ры-
бакам чинит уже Федеральная 
таможенная служба.

Но главные сражения по-
следних месяцев разворачива-
лись вокруг поправок в закон о 
рыболовстве. Несмотря на под-
держку сверху, которую получил 
законопроект Росрыболовства, 
положительным моментом, по 
мнению Александра Фомина, 
является сохранение историче-
ского принципа. Реинкарнация 
«квот под киль», прописавшихся 

в документе под видом «квот го-
споддержки», безусловно, не по-
вод для радости, однако хорошо 
уже то, что выделять эти ресур-
сы планируется только под по-
строенные объекты инвестиций.

В ассоциации намерены тща-
тельно отслеживать разработку 
и принятие подзаконных актов и 

добиваться их полной прозрач-
ности. Ряд опасений у бизнеса 
вызывают и последствия при-
менения нормы, обязывающей 
предприятия прибрежного ры-
боловства везти на берег улов в 
свежем и охлажденном виде.

Не менее актуальными явля-
ются поправки в Налоговый ко-
декс. «В поручениях президента 
предполагается существенное 
увеличение ставок сбора. Во-
прос непростой для всех нас, 
– констатировал Александр 
Фомин. – Учитывая экономиче-
скую ситуацию в стране, мы не 
против увеличения ставок с 15% 
до 100%, но мы будем отстаи-
вать позицию о сохранении воз-
можности уплаты ЕСХН не толь-
ко для градообразующих пред-
приятий, рыболовецких колхо-
зов/артелей, микропредприятий, 
но и для средних предприятий».

В то же время, по словам 
руководителя ассоциации, не-
целесообразно вводить диффе-
ренциацию с целью стимули-
рования различного вида про-
изводства продукции и подни-
мать ставки сбора при экспорте 
ВБР, поскольку это сразу же 
отразится на конкурентоспо-
собности российских рыбаков.

«Реализация этих законов 
и подзаконных актов и будет 
приоритетом нашей работы на 
ближайшие годы», – заключил 
президент ВАРПЭ.

В ходе обсуждения докла-
да члены ассоциации озвучили 
ряд дополнительных направле-
ний, которым необходимо уде-
лять внимание в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. 
Прозвучали пожелания плотнее 
работать со средствами массо-
вой информации, депутатским 
и сенаторским корпусом, чаще 
приглашать на заседания пред-
ставителей органов власти, 
поднять вопрос о возвраще-
нии к единой системе управ-
ления, наладить диалог с Мин-
сельхозом, активнее защи-
щать интересы предприятий 
колхозной системы с учетом 
их важной социальной роли. 

Дискуссионным стал вопрос 
о проведении чрезвычайного 
съезда работников рыбного 
хозяйства в знак несогласия 
с политикой Росрыболовства. 
В целом деятельность ассоци-
ации была признана удовлет-
ворительной.

На собрании члены ВАРПЭ 
выбрали исполнительные орга-
ны управления ассоциации на 
ближайшие три года. Единоглас-

ным решением общего собра-
ния президентом избран Алек-
сандр ФОМИН, вице-президен-
том – председатель правления 
Союза рыбопромышленников 
Севера Владимир ГРИГОРЬЕВ. 
Состав совета ВАРПЭ увеличил-
ся до 14 человек, в числе кото-
рых Сергей БАРАБАНОВ, Алек-
сандр ВЕРХОВСКИЙ, Игорь 
ЕВТУШОК, Герман ЗВЕРЕВ, 
Игорь ЗУБАРЕВ, Дмитрий 
КОЖАРСКИЙ, Михаил КОТОВ, 
Геннадий МИРГОРОДСКИЙ, 
Виталий ОРЛОВ, Максим 
ПЕТРУШИН, Сергей САКСИН, 
Руслан ТЕЛЕНКОВ. Президент 
и вице-президент ассоциации 
также являются членами совета.

Кроме того, в состав ВАРПЭ 
вошли три новых предприятия 
– ООО «Астраханская рыбо-
водная компания «Белуга»,  
ООО «Антей» и ООО «Витязь-
Авто», исключены АО «Гипро-
рыбфлот» и ООО «СП-Шипинг».

Анна лИм 
Москва
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вАРПЭ ОПРЕдЕлИлА ЗАдАЧИ 
НА ПЕРСПЕКТИву
В Москве прошло общее отчетно-выборное собрание ВАРПЭ. 
Его участники утвердили новый состав исполнительных 
органов ассоциации. Президентом объединения на 
ближайшие три года вновь избран Александр ФОМИН.
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В Министерстве экономиче-
ского развития прошло совеща-
ние с рыбопромышленниками 
в формате видеоконференции. 
Обсуждались меры по борьбе 
с ННН-промыслом в России 
и за рубежом, инициативы по 
предотвращению переловов и 
доступа браконьерской продук-
ции на рынки. Эта информация 
должна помочь ведомству в 
отстаивании интересов отече-
ственных рыбных экспортеров.

«Нам поступил сигнал от 
Росрыболовства, что США со-
бираются вводить новые тре-
бования для импорта рыбопро-
дукции», – отметила начальник 
отдела сельского хозяйства и 
рыболовства Департамента 
торговых переговоров Минэка 
Ольга МОКИНА. В Соединенных 
Штатах разрабатывается про-
грамма мониторинга импорта 
морепродуктов, направленная 
на борьбу с ННН-промыслом. 
Основным ее элементом явля-
ется сбор и хранение инфор-
мации о добыче, переработке и 
поставке определенных видов 
водных биоресурсов на террито-
рию страны. В проекте програм-
мы – перечень видов (в том чис-
ле камчатский краб и треска), на 
которые распространяются ее 
положения. В декабре 2016 г. 
планируется рассмотреть во-
прос о расширении списка.

Кроме того, в рамках Все-
мирной торговой организации 
рассматриваются инициативы 
по запрету отдельных видов 
субсидирования, связанных с 
ННН-промыслом, а также спо-
собствующих избыточному вы-
лову и созданию избыточных 
промысловых мощностей.

Связанные с новыми прави-
лами риски и обеспокоенности 
российской стороны Минэко-
номразвития решило обсудить 
с представителями отрасли в 
преддверии совета по торговле 
на площадке ВТО.

Президент Ассоциации до-
бытчиков краба Дальнего Вос-
тока Александр ДУПЛЯКОВ 
рассказал, что проблема кра-
бового браконьерства в России 

существовала совсем недавно. 
«Но по итогам 2015 года можно 
говорить, что в принципе она ре-
шена. То есть объемы нелегаль-
ного промысла краба на Даль-
нем Востоке абсолютно несу-
щественные», – заявил руково-
дитель отраслевого объедине-
ния. Он обратил внимание, что 
следует разделять «бытовое» 
браконьерство у берега для про-
дажи на внутреннем рынке и 
незаконные уловы, идущие из 
исключительной экономзоны 
напрямую в иностранные госу-
дарства. «У нас есть некоторые 
проблемы с Китаем, но в США, 
Японию и Южную Корею в на-
стоящий момент поставка неле-
гальной продукции практически 

исключена, - подчеркнул Алек-
сандр Дупляков. – Статистика 
импорта это подтверждает».

Исполнительный директор 
Ассоциации добытчиков мин-
тая Алексей БУГЛАК обратил 
внимание на определение ННН-
промысла. «Например, относит-
ся ли нарушение в части несво-
евременной или неполной пода-
чи ССД к ННН-промыслу? Чет-
кого понимания нет. Поэтому, 
на мой взгляд, недостаточная 
точность определения позво-
ляет использовать этот термин 
в том числе против российских 
рыбаков», – отметил представи-
тель АДМ.

Он рассказал, что отчеты 
международных экологических 
организаций, в первую очередь 
WWF и Гринпис, оказывают 
очень сильное влияние на пози-
ции российской рыбы на миро-

вом рынке. По словам Алексея 
Буглака, на имидже отечествен-
ной рыбы за рубежом плохо 
сказывается непрозрачность 
системы контроля со стороны 
российских ведомств.

«Заграничные потребители 
рыбы привыкли к прозрачности, 
у них система управления ры-
боловством работает несколько 
иначе – вся информация доступ-
на. Наша система работает по-
другому. И на мировом рынке 
эта непрозрачность информа-
ции воспринимается как попыт-
ка системы умолчать, скрыть 
информацию по каким-то нега-
тивным вопросам, в том числе 
по ННН-промыслу», – обратил 
внимание Алексей Буглак.

Участники совещания отме-
тили, что ограничения субсиди-
рования, вводимые за рубежом 
в отношении компаний-наруши-
телей, неприменимы в России, 
так как в нашей стране факти-
чески нет субсидирования ры-
боловства как такового. Также в 
РФ нет базы данных судов-нару-
шителей, какие имеются в ряде 
стран. К составлению такого 
списка нужно подходить крайне 
осторожно, чтобы суда, допу-
стившие мелкие нарушения, не 
попали в перечень с клеймом 
браконьера, подчеркнули рыбо-
промышленники.

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимате-
лей и экспортеров Александр 
ФОМИН отметил, что в отноше-
нии ННН-промысла российское 
законодательство достаточно 

жесткое: «Если при контроле 
продукции выяснится, что она 
добыта незаконным способом, 
то компания лишается льгот и 
вообще права доступа к ресур-
су». По мнению Александра Фо-
мина, при экспорте российской 
рыбы в Соединенные Штаты 
можно обойтись без новой рас-
ширенной системы контроля. Он 
напомнил, что между Россией и 
США заключено соглашение 
по борьбе с ННН-промыслом. 
Нужно провести консультации в 
рамках этого соглашения и от-
работать полный перечень под-
тверждающих документов, ко-
торый будет короче и понятней, 
чем то, что предлагают сейчас, 
считает глава ВАРПЭ.

Александр Дупляков об-
ратил внимание, что по аме-
риканским законам импортер 
должен предоставлять контро-
лирующим органам полную 
информацию о происхождении 
продукта, которой российские 
экспортеры зачастую не вла-
деют или не хотят раскрывать. 
Руководитель ассоциации до-
бавил, что в США прецедент-
ная система права и даже один 
случай неправильного оформ-
ления продукции, пусть даже 
полностью легальной, может 
повлечь серьезные проблемы 
для российских поставщиков.

Алексей Буглак констати-
ровал, что минтая в амери-
канском списке пока нет и, 
следовательно, проблем с экс-
портом этой рыбы в США тоже 
не имеется. Однако если мин-
тай в перечень включат, воз-

никнет нестыковка из-за его 
недавнего переименования в 
Соединенных Штатах. Филе 
вторичной заморозки из Ки-
тая не сможет быть завезено 
на американский рынок, по-
тому что оно произведено из 
российского сырья, которое 
называется, в соответствии 
с общемировым стандартом, 
Alaska pollock (в США теперь 
эта маркировка может присва-
иваться только рыбе, пойман-
ной на Аляске).

Александр Фомин также 
отметил, что мера по ограни-
чению мощности судов, при-
меняемая во многих странах, в 
России не используется. Сей-
час в РФ всего около 1800 су-
дов, но их мощности все равно 
превышают сырьевую базу в 
исключительной экономзоне. 
«Но эта тема потихоньку за-
крывается сама собой, так как 
флот у нас старый, средний 
возраст судов 28 лет, и в бли-
жайшие 5 лет совсем старые 
суда будут исчезать. А долго-
срочное закрепление квот по-
зволило бизнесу спланировать 
замену мощностей», – конста-
тировал президент ВАРПЭ.

Также участники совеща-
ния обсудили способы выяв-
ления ННН-промысла, меры 
борьбы с ним, систему контро-
ля продукции, наиболее частые 
виды нарушений, санкции, при-
меняемые к браконьерам.

«Надеемся, что, ответив 
на вопросы Минэка, мы сде-
лали более понятной работу 
по недопущению ущемления 
интересов российских рыба-
ков на зарубежных рынках, 
– заявил Fishnews по итогам 
совещания Александр Дупля-
ков. – Проблема достаточно 
многогранна, то, что предлага-
ется американцами и Европей-
ским союзом, может не совсем 
подходить нам с точки зрения 
российского законодатель-
ства и традиционных методов  
работы».

Алексей СЕРЕдА 
Москва - Владивосток

Минэкономразвития провело 
консультации с крупнейшими 
рыбопромышленными объединениями 
РФ на тему борьбы с браконьерством 
и контроля происхождения уловов. 
Причиной стали новые требования 
к поставщикам рыбопродукции, 
внедряемые на зарубежных рынках.

ЭКСПОРТ ПРИдЕТСЯ ЗАщИщАТЬ

Отчеты международных экологических организаций, в первую 
очередь WWF и Гринпис, оказывают очень сильное влияние 
на позиции российской рыбы на мировом рынке. На имидже 

отечественной рыбы за рубежом плохо сказывается непрозрачность 
системы контроля со стороны российских ведомств.
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ПОд ЕдИНЫм СТЕНдОм

Брюссельская выстав-
ка Seafood Expo/Processing 
Global 2016 – одно из важ-
нейших международных от-
раслевых мероприятий, в 
котором ежегодно участву-
ют тысячи профессионалов 
рыбного рынка со всего 
мира. По информации ор-
ганизаторов, на этот раз на 
площади почти 36 тыс. кв. м 
представлено 1664 компа-
нии из 80 стран, в том числе 
73 национальных и регио-
нальных павильона. Геогра-
фия покупателей еще более 
обширна – свыше 120 госу-
дарств.

В этом году российские 
рыбодобывающие и рыбо-
перерабатывающие пред-
приятия принимают участие 
в Seafood Expo/Processing 
Global в рамках единого на-
ционального стенда под эги-
дой Федерального агентства 
по рыболовству. В состав 
делегации вошли Архангель-
ский траловый флот, ПБТФ, 
ГК «Агама», «Витязь-Авто», 
ГК «ФОР», ГК «ФЭСТ», ПКФ 
«Южно-Курильский рыбоком-
бинат», Ocean Trawlers (РХ 
«Карат»), «Русская рыбо-
промышленная компания» и 
«Сигма Марин Технолоджи».

Эти компании добывают 
самые разные виды водных 

биоресурсов – треску, пик-
шу, палтус, минтай, нерку, 
морской окунь, зубатку, 
сельдь, путассу, скумбрию, 
мойву, сайду, кальмар, гре-
бешок, корюшку, кету, гор-
бушу, сардину, крабы и т.д. 
Другим не менее важным 
направлением является про-
изводство различных видов 
продукции, не только мо-
роженой рыбы, но и филе 
(в том числе порционного), 
консервов, копченых, со-
леных, сушеных, вяленых 
деликатесов, рыбной муки 
и рыбьего жира. Значитель-
ная часть представленной на 
выставке продукции посту-
пает с промыслов, успешно 

БРЮССЕлЬ СОБРАл ЦвЕТ 
РЫБНОЙ ОТРАСлИ

26 апреля в столице 
Бельгии открылась 
Seafood Expo/Processing 
Global 2016 – крупнейшая 
выставка морепродуктов 
и оборудования для 
рыбопереработки. В этом 
году здесь присутствуют 
и ведущие российские 
производители, 
объединенные в рамках 
национального павильона.

Постоянный представитель РФ при Европейском 
союзе Владимир ЧИЖОВ, заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр САВЧУК и генеральный 
директор ООО ПКФ «Южно-Курильский 
рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ Стенд Группы компаний «ФЭСТ» У стенда «Русской рыбопромышленной компании»
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прошедших сертификацию по 
стандартам MSC.

На объединенном стен-
де площадью более 600 кв. м 
демонстрируются интерактив-
ные презентации компаний, 
их лучшие производственные 
практики, выпускаемая про-
дукция, а также информация о 
российской рыбной отрасли и 
перспективах ее развития. На 
открытии экспозиции возглав-
ляющий российскую делега-
цию замруководителя Росры-
боловства Петр САВЧУК отме-
тил необходимость не только 
обеспечивать доступность 
рыбной продукции на внутрен-
нем рынке, но и расширять 
рынки сбыта и закрепляться 
на них, поскольку от этого за-
висит развитие отечественной 
рыбной отрасли в целом.

«Одна из основных задач 
участия в выставке – изучение 
мировых тенденций и новых 
технологий. Нам необходимо 
становиться современнее», 
– заявил Петр Савчук. Кроме 
того, представители бизнеса 
говорили о желании наладить 
контакты с конечными покупа-
телями их продукции с целью 
сократить количество про-
межуточных звеньев-посред-
ников и сделать более про-
зрачным и контролируемым 
процесс доставки, хранения, 
транспортировки такого ка-
призного товара, как рыба.

В первый день выставки 
российскую экспозицию по-
сетил постоянный предста-
витель РФ при ЕС Владимир 
ЧИЖОВ. Он осмотрел стенды, 
пообщался с рыбопромыш-
ленниками, оценил качество 
представленной продукции 
и подчеркнул важность уча-
стия России в Seafood Expo 
Global и Seafood Processing  
Global 2016.

«Это не просто символиче-
ское событие, это серьезная 
заявка России как крупной ры-
боловной державы. Сотрудни-
чество в сфере рыбного хозяй-
ства является весьма перспек-
тивным», – отметил дипломат, 
напомнив о долгой истории 
взаимодействия со странами 
Европы в области регулирова-
ния рыболовства, разработки 
мировых стандартов, противо-
действия ННН-промыслу.

ЯРуСОлОвЫ 
ПРЕТЕНдуЮТ  
НА СЕРТИФИКАТ  
длЯ ТРЕСКИ

На площадке выставки был 
подписан договор между Ассо-
циацией «Ярусный промысел» 
и компанией «Морская серти-
фикация» – первой российской 
организацией, получившей пра-
во выполнять оценку рыбных 
промыслов по системе MSC..

«На протяжении трех лет 
наша ассоциация вела про-
ект по устойчивому рыбо-
ловству совместно с амери-

канской Sustainable Fisheries 
Partnership. В результате на 
судах ярусного лова были вне-
дрены стриммерные линии, в 
Приморье и на Камчатке ор-
ганизован ряд лекций по их 
использованию, проведена 
большая работа с научными 
наблюдателями, – рассказал 
Fishnews президент АЯП Ми-
хаил ЗАЙЦЕВ. – Финишным 
этапом этих мероприятий ста-
ло сегодняшнее подписание 
договора о начале сертифика-

ции по стандартам MSC про-
мысла тихоокеанской трески 
в Западно-Беринговоморской 
зоне с приловом белокорого 
палтуса».

В случае успешного про-
хождения MSC-сертификации 
промысел получит официаль-
ный статус хорошо управляе-
мого и устойчивого источника 
рыбы и возможность исполь-
зования соответствующей эко-
маркировки. По плану полная 
оценка промысла будет осу-
ществляться в 2016-2017 гг., 
стороны уже предварительно 
согласовали проведение вы-
ездных мероприятий в сентя-
бре текущего года.

По словам директора по 
стратегическому развитию 
ООО «Морская сертификация» 
Павла ТРУШЕВСКОГО, ин-
терес рыбодобывающих ком-
паний к MSC-сертификации 
возрастает с каждым годом. В 
свою очередь российский ор-
ган по сертификации будет со-

действовать вхождению АЯП в 
число устойчивых промыслов.

«WWF активно работа-
ет с Ассоциацией «Ярусный 
промысел» над снижением 
смертности морских птиц на 
промысле, – отметил руково-
дитель программы по устой-
чивому морскому рыболов-
ству WWF России Константин 
ЗГУРОВСКИЙ. – Это един-
ственная группа рыбаков, при-
нявшая разработанное нами 
положение о правах и обязан-

ностях наблюдателей на бор-
ту. Так что подписание этого 
соглашения – следующий шаг 
на пути к экологизации этого 
промысла.

Михаил Зайцев также под-
черкнул, что хотя сертифика-
ция – это абсолютно добро-
вольное начинание, наряду с 
качеством и ценой экологиче-
ски правильное ведение про-
мысла становится одним из 
важнейших критериев для реа-
лизации продукции на внешнем 
рынке, а порой даже домини-
рующим фактором. «Мы запу-
скаем процесс сертификации, 
в том числе чтобы показать, 
что наши российские компании 
работают, соблюдая все нацио-
нальные правила рыболовства 
и минимизируя воздействие на 
окружающую среду», – доба-
вил президент АЯП.

Анна лИм 
Брюссель




