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Поручения Президента 
выПолнять не сПешат
Помощник президента Игорь ЛЕВИТИН и вице-
премьер – полпред Юрий ТРУТНЕВ провели на 
Сахалине совещание по выполнению поручений 
главы государства в рыбной отрасли. Результаты 
анализа оказались неутешительными.
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Квоты Под 
инвестиции. начало.
«Инвестиционные квоты» в силу ограниченного объема 
предназначены для строительства избранных типов судов, 
подчеркнули в Росрыболовстве. При этом в ведомстве не 
исключают возможного расширения перечней как объектов 
инвестиций, так и видов ВБР для их ресурсного обеспечения.

По итогам заседания президиу-
ма Госсовета, состоявшегося в ок-
тябре, президент Владимир ПУТИН 
поставил целый ряд задач в рыбной 
отрасли. Ход их выполнения обсуж-
дался на совещании, которое про-
вели в Южно-Сахалинске помощ-
ник президента, секретарь Госсове-
та Игорь ЛЕВИТИН и вице-премьер 
– полпред президента на Дальнем 
Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Участие 
во встрече принимали представи-
тели федеральных структур, биз-
неса, руководство дальневосточ-
ных регионов.

Как было отмечено на совеща-
нии, из всего списка поручений сня-
то с контроля только пять. «Юрий 
Трутнев, подводя итоги, обратил 
внимание, что исполнительская 
дисциплина никакая, несколько раз 
озвучил, что даст поручение в двух-
недельный срок представить пред-
ложения по наказанию виновных», 
– рассказали участники встречи.

Настрой был такой: поручения 
президент дал, все его поддер-
живают, рыбаки уже работают, а 
чиновники саботируют выполне-
ние поставленных задач, отме-
тил в беседе с корреспондентом 
Fishnews руководитель ВАРПЭ 
Александр ФОМИН.

От Росрыболовства, других 
министерств и ведомств требуют 
более четкого выполнения задач, 
поставленных главой государства, 
сообщил президент Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ.

Рыбаков волновали вопросы 
распределения квот на инвестици-
онные цели – эта тема прозвучала в 
нескольких выступлениях. Пока по 
механизму предоставления новых 
лимитов еще очень много непо-
нятного. В частности, был поднят 
вопрос о том, что возможность по-
лучения «инвестиционных квот» 
нужно распространить на все 
типы судов, в том числе на флот 
для прибрежного лова, рассказал 
Александр Фомин.

По словам участников совеща-
ния, Игорь Левитин и Юрий Трут-
нев пообещали держать вопрос 
прозрачности распределения но-
вого вида квот на контроле.

Вице-премьер – полпред вы-
сказался о необходимости пере-
смотра системы управления рыбо-
хозяйственным комплексом. Юрий 
Трутнев заявил, что намерен 
представить президенту и предсе-
дателю правительства предложе-
ния по этому вопросу.

«инвестКвот»  
на всеХ не Хватит

5 августа в Федеральном 
агентстве по рыболовству 
прошло совещание с уча-
стием представителей Мин-
сельхоза, Минпромторга, ры-
бопромышленных компаний 
и ассоциаций: обсуждались 
проекты постановлений пра-
вительства, подготовленные 
в рамках реализации нормы 
закона о квотах для инвести-
ционных целей. Открывая об-
суждение, руководитель ФАР 
Илья ШЕСТАКОВ напомнил 
позицию ведомства по типам 
судов, которые рассматри-
ваются в качестве инвести-
ционных объектов и могут 
претендовать на поддержку 
государства.

«Мы изначально говори-
ли о том, что это будут дей-
ствительно современные 
конкурентные суда, и мы из-
начально не планировали 
заниматься поддержкой не-

конкурентного флота, пере-
вооружением», – заявил гла-
ва ведомства. В то же время 
он не исключил возможности 
расширения перечня видов 
водных биоресурсов, кото-
рые будут распределяться по 
«инвестиционным квотам».

Замруководителя Рос-
рыболовства Петр САВЧУК 
разъяснил, какими прин-
ципам руководствовались 
при разработке проектов по-
становлений правительства. 
«Формируя требования к 
объектам инвестиций, мы ис-
ходили из важности решения 
двух задач. Первая – обеспе-
чение максимального эконо-
мического эффекта от пред-
принимаемых мер, который 
мы связываем, прежде всего, 
с увеличением добавленной 
стоимости при освоении и 
переработке водных биоре-
сурсов», – рассказал заме-
ститель главы ФАР.

Второй ключевой задачей 
является обновление основ-

ных фондов. «Господдерж-
ка должна быть направлена 
именно туда, где требуется, в 
частности, замена флота, то 
есть в преобладающие и на-
ходящиеся за рамками раз-
умных сроков эксплуатации 
типоразмеры судов. Вы все 
знаете, о каких типах судов 
идет речь, – это крупнотон-
нажные суда для Дальнего 
Востока и среднетоннажные 
для Севера», – обратился 
Петр Савчук к рыбакам.

Перечень видов ВБР так-
же определялся исходя из 
профилей объектов инве-
стиций. «Поскольку квоты 
являются инструментом го-
споддержки и объем их огра-
ничен, на данном этапе мы не 
видим возможности поддер-
жать за счет «инвестквот» 
производства, работающие 
на неквотируемых объектах 
водных биоресурсов, – выра-
зил мнение Петр Савчук. 



– В то же время никто не 
запрещает дозагружать объ-
екты инвестиций дополнитель-
ным сырьем – лососем, сайрой, 
скумбрией и так далее, если 
соблюдены требования к объек-
там, связанные с переработкой 
того же минтая».

ПоддерЖКа ЭКсПорта  
в Приоритете

В проекты постановлений 
правительства пока включе-
но только четыре типа судов и 
столько же береговых заводов, 
но работа над перечнем объек-
тов инвестиций и требований к 
ним еще не завершена, обнаде-
живают в Росрыболовстве.

«Во-первых, в течение раз-
умного срока мы готовы рассмо-
треть мотивированные предло-
жения по уточнению типологии 
и соответствующих требований 
к объектам инвестиций. Во-
вторых, исходим из того, что в 
последующем, уже после при-
нятия постановлений, в списке 
могут появляться новые типы 
объектов инвестиций, и здесь 
многое будет зависеть от актив-
ности бизнеса. Могут вноситься 
изменения в акты правитель-
ства, можно рассматривать кра-
бовую квоту и т.д.», – привел 
пример Петр Савчук.

Но даже если крабы соста-
вят компанию минтаю, сельди, 
треске и пикше, перечень ви-
дов ВБР для «инвестиционных 
квот» по-прежнему будет пре-
имущественно ориентирован 
на экспорт, указали участники 
совещания. В частности, руко-
водитель группы компаний «До-
брофлот» Александр ЕФРЕМОВ 
обратил внимание, что в пред-
ставленных проектах подзакон-
ных актов не отражена одна из 
важнейших целей согласно про-
граммным документам отрасли 
– насыщение внутреннего рын-
ка доступной рыбопродукцией.

«Если проанализировать все 
документы, начиная с перечня 
видов ВБР и требований к объ-
ектам инвестиций, в том чис-
ле береговым заводам, явно 
прослеживается тенденция се-
рьезной дискриминации имен-
но российского потребителя и 
продукции, которая направлена 
на российский рынок», – от-
метил представитель бизне-
са, выступая по видеосвязи из  
Владивостока.

По мнению Александра Еф-
ремова, исключение из объ-
ектов инвестиций для Дальне-
восточного бассейна средне-
тоннажного флота не только не 
позволит развивать поставки 
на берег свежей рыбы для на-
селения, но и затруднит обеспе-

чение сырьем береговых пере-
рабатывающих предприятий. 
Под вопросом и возобновление 
промысла вернувшейся в рос-
сийские воды иваси, которая 
облавливается среднетоннаж-
ными судами.

«Целые виды промысла 
просто исключены и не имеют 
стимула для развития», – кон-
статировал руководитель «До-
брофлота». Четкая ориентация 
на выпуск филе минтая и отсут-
ствие возможности работать на 
таких социально значимых объ-
ектах, как консервы, говорят о 
том, что «разработчик, который 
формировал эти предложения, 
не предполагает, что данная 
продукция будет поставляться 
на российский рынок», озвучил 
он неутешительный вывод.

В Росрыболовстве таких 
взглядов не разделяют. «Мы 
рассчитываем на то, что высо-
кокачественной продукцией бу-
дет наполнен рынок, это как раз 
таки продукция высокой степени 
переработки», – заявил Петр 
Савчук. Он пояснил, что приори-
тет отдан заводам, предусматри-
вающим работу на том сырье, 
которое сейчас массово уходит 
в Китай. «Задача стоит развер-
нуть эти потоки и большую часть 
перерабатывать в Российской 
Федерации», – доложил замру-
ководителя ведомства.

Для стимулирования стро-
ительства среднетоннажного 
флота он предложил предпри-
ятиям воспользоваться повыша-
ющим коэффициентом для при-
брежного рыболовства и пообе-
щал, что совместно с Минпром-
торгом будут рассматриваться 
«и другие проекты».

от доКуМентов  
К диалоГу

В ходе обсуждения рыбаки 
обратили внимание на слож-
ность и двусмысленность мно-
гих формулировок в проектах 
постановлений. «Нельзя ска-
зать, что документ написан 
четким языком. Честно говоря, 
там широчайшие возможности 
для поиска новых смыслов», – 
выразил мнение исполнитель-
ный директор АО «Архангель-
ский траловый флот» Сергей 
НЕСВЕТОВ. «Нужно, чтобы все 
это было читаемым без специ-
ального лингвистического об-
разования и означало для всех 
одно и то же», – поддержал 
коллегу председатель Союза 
рыбопромышленников Карелии 
Игорь ЗУБАРЕВ.

Немало вопросов вызвало 
и стремление разработчиков 
к максимальной детализации 
и безальтернативности требо-
ваний к объектам инвестиций. 
Например, предписание утили-
зировать отходы путем выпуска 

муки и рыбьего жира, хотя на 
практике для некоторых типов 
судов предпочтительны другие 
варианты.

«Например, на ярусолове не-
возможно реализовать традици-
онную схему с РМУ и производ-
ством жира, это экономически 
невыгодно, – рассказал пре-
зидент Ассоциации «Ярусный 
промысел» Михаил ЗАЙЦЕВ. – 
Выпуск муки при максимальном 
вылове будет составлять одну 
тонну в сутки (в требованиях – 
не менее 20 тонн). Поэтому мы 
предложили организовать про-
изводство консервов из печени 
трески и мясокостного фарша 
для пушного звероводства и из-
готовления кормов».

В Росрыболовстве пообе-
щали внести изменения в текст 
проектов и предусмотреть воз-
можность выпуска других видов 
продукции из рыбных отходов. 
Илья Шестаков положительно 
отнесся и к предложению Ар-
хангельского тралового флота 
убрать верхнее ограничение по 
размерам траулера, причем это 
могут сделать сразу и для Се-
верного, и для Дальневосточно-
го бассейнов. Глава ФАР также 
попросил рыбацкое сообще-
ство сформулировать конкрет-
ные предложения по упроще-
нию текста постановлений.

На совещании рыбопромыш-
ленники уточнили целый ряд 
других моментов, касающихся 
порядка подачи заявок на «ин-
вестиционные квоты», пред-
ставления банковской гарантии, 
возможности введения града-
ции по береговым заводам и 
для Северного бассейна, по-
следствий нарушения графика 
строительства по вине верфи, 
увеличения периода, отведенно-
го на реализацию проекта, сро-
ков перехода невостребованных 
квот под объекты переработки в 
ресурсы для судов и т.д.

«Сегодня мы увидели на-
целенность Росрыболовства на 
полную прозрачность в вопросе 
распределения квот господдерж-
ки. Практически на все вопросы 
все рыбопромышленники полу-
чили положительные ответы», 
– прокомментировал итоги сове-
щания Игорь Зубарев. «Импони-
рует то, что нас слышат, – согла-
сен Михаил Зайцев. – В процес-
се разработки проектов поста-
новлений мы направляли ряд пи-
сем и предложений руководству 
Росрыболовства, и часть из них 
нашла отражение. Нам выдели-
ли в отдельный типоразмер яру-
солов, разделив его со средним 
траулером, уменьшили нижнюю 
границу размера судна до 55 
метров, убрали ограничение по 
мощности двигателя».

анна лиМ 
Москва
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Вопросы финансирова-
ния проектов строительства 
рыбопромысловых судов, 
предоставления финансовых 
гарантий, а также локализа-
ции производства обсудили в 
Росрыболовстве на втором, 
расширенном совещании, ко-
торое провел заместитель гла-
вы ведомства Петр САВЧУК.

Во встрече участвовали 
представители Минсельхоза, 
Минпромторга, крупнейших 
банков, рыбопромышленных 
предприятий и отраслевых 
объединений, Объединенной 
судостроительной корпора-
ции, компании «Технологиче-
ское оборудование».

Как отметил Петр Савчук, 
с учетом господдержки в виде 
«инвестиционных квот» на 
территории России в ближай-
шие 5-6 лет необходимо по-
строить около 50 новых рыбо-
промысловых судов и несколь-
ко крупных рыбоперерабаты-
вающих заводов. «Речь идет 
о капиталоемких, сложных 
с точки зрения реализации 
проектах. Поэтому при реали-
зации программы «квоты на 
инвестиционные цели» мы в 
значительной степени рассчи-
тываем на инструменты бан-
ковского финансирования», 
– подчеркнул заместитель ру-
ководителя Росрыболовства.

В первой части совеща-
ния участники подробно обсу-
дили основные инструменты 
– инвестиционные кредиты, 
проектное финансирование, 
финансовый лизинг. «Присут-
ствующие на встрече пред-
ставители Сбербанка России, 
Россельхозбанка, Банка ВТБ, 
Промсвязьбанка отметили за-

интересованность в реализа-
ции проектов, озвучили свои 
финансовые возможности и 
отметили готовность к даль-
нему обсуждению деталей 
конкретных проектов», – рас-
сказали в пресс-службе Рос-
рыболовства.

Рыбопромышленники в 
первую очередь подняли во-
прос обеспечения заемных 
средств и возможности ис-
пользования в качестве за-
лога строящегося судна или 
уже имеющихся в собствен-
ности судов. Представители 
банков обратили внимание 
на необходимость предо-
ставления гарантий возвра-
та средств в случае дефол-
та заемщика. В частности, 
было высказано пожелание 
привязать выделенные под 
строительство доли квот к 
конкретному проекту.

Кроме того, обсуждались 
показатели оценки эффек-
тивности проектов, процедур-
ные моменты заявительной 
кампании и распределения 
квот на инвестиционные 
цели. Петр Савчук напомнил, 
что прием заявок от инве-
сторов планируется начать 
с 2017 г. «До этого времени 
необходимо урегулировать 
спорные, проблемные во-
просы, чтобы заявительная 
кампания прошла без слож-
ностей, – отметил замглавы 
Росрыболовства. – Рыбаками 
будут востребованы гибкие и 
экономически эффективные 
источники финансирования. 
И мы возлагаем определен-
ные надежды на качествен-
ную оценку рисков проекта со 
стороны банков».

ПриниМать заявКи 
на «инвестКвоты» 
Планируется  
с 2017 Года
С учетом «инвестиционных квот»  
в России в ближайшие пять-шесть лет 
необходимо построить около 50 новых 
рыбопромысловых судов и несколько 
крупных рыбоперерабатывающих заводов, 
заявили в Росрыболовстве.



Корсаков принимает уло-
вы из шестимильной зоны: это 
первый город Сахалинской об-
ласти, где на практике реализу-
ется инициатива региональных 
властей по упрощение доступа 
местных жителей к водным био-
ресурсам прибрежной зоны. У 
одного из причалов порта с ры-
баками, которые осваивают но-
вую схему добычи, встретился 
губернатор Олег КОЖЕМЯКО.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе правительства 
Сахалинской области, вла-
сти Корсаковского городского 
округа заключили соглашение 
с региональным агентством 
по рыболовству и с 18 августа 
приступили к выдаче путевок 
рыбакам-любителям на лов 
в шестимильной зоне, в том 
числе с использованием мало-
мерного флота. Регистрацию 
предпринимателей, пожелав-
ших рыбачить в «прибрежке», 
ведет Сахалино-Курильское 
территориальное управление 
Росрыболовства.

«Желающих выйти в море 
у нас много, – рассказал Тимур 
КУЗНЕЦОВ, один из участников 
эксперимента. – Нам, рыбакам, 
шестимильная зона дает сти-
мул работать и зарабатывать. 
Считаю, что эта инициатива 
даст хороший общий социаль-
ный эффект – выгодно всем: 
и любители, и профессионалы 
могут добывать разрешенную 
законом разнорыбицу, получать 
доход. При этом рынок насыща-
ется свежей продукцией».

из «ПриБреЖКи» –  
на ПрилавоК

Пересыпанный льдом улов 
корсаковские рыбаки-люби-
тели реализовали прямо в 
порту: договор с покупателем, 
местной компанией «Прибой», 
был заключен заранее. У по-
ставщиков цены на улов невы-
сокие. К примеру, килограмм 
сельди стоит 40 рублей, терпуг 
– 60 рублей. Рыбу доставят на 
городской рынок и, как обеща-
ют представители компании-
покупателя, продадут с мини-
мальной торговой наценкой.

По предложению рыбаков, 
в Южном ковше Корсаковского 

порта решено на постоянной 
основе организовать работу 
пункта приема биоресурсов, 
добытых в шестимильной зоне, 
и диспетчерской службы. Ини-
циативу поддержал губернатор 
области: «Должна быть выстро-
ена четкая система взаимодей-
ствия между продавцами и по-
купателями. Чтобы одни знали, 
когда смогут реализовать уло-
вы, а другие – когда к берегу 
придут суда с рыбой. Отсюда 
задача перед руководством 
порта – создать условия для 
пропуска покупателей. Район-
ным властям, в свою очередь, 
необходимо организовать тор-
говлю охлажденной рыбопро-
дукцией. Как на территории 
порта, так и в городе», – отме-
тил Олег Кожемяко.

По оценке руководства Са-
халинского филиала ФГУП 
«Нацрыбресурс», проблем с 
организацией таких торговых 
мест на прилегающей к порту 
территории не возникнет.

В Корсаковском порту су-
ществует и полноценная база 
для переработки биоресурсов, 
которая может быть задей-
ствована в дальнейшем. Это 
холодильники с возможность 
заморозки до 100 тонн продук-
ции в сутки и оборудование для 
выпуска консервов (до 400 тыс. 
банок в сутки).

В настоящее время на тер-
ритории порта идут работы по 
созданию Корсаковского рыб-
ного логистическо-перерабаты-
вающего кластера. Он объеди-

нит в себе возможности по 
хранению, переработке рыбы 
и морепродуктов и по судоре-
монту. Губернатор поручил до 
конца года подготовить про-
ектно-сметную документацию 
будущего центра. В проекте 
планируется использовать 
опыт японских и корейских 
партнеров.

Первые участниКи

Новые возможности люби-
тельской рыбалки уже оценили 
в прибрежных селах Сахали-
на: их жители смогли первыми 
получить путевки на лов в ше-
стимильной зоне. В рыбацких 
поселках Яблочное, Чехов и 
Правда Холмского округа ре-
шено организовать пункты при-
ема свежевыловленной рыбы. 
Ожидается, что упрощение до-
ступа к «прибрежке» обеспечит 
занятость местного населения 
и принесет людям стабильный 
заработок.

«Процесс запущен – добы-
та первая рыба. Теперь важно 
отслеживать, как реализуется 
проект на местах, исключать 
различные сдерживающие 
факторы. К примеру, предстоит 
привести в порядок порт-ковши, 
которые способны принимать 
маломерный флот – очистить их 
от металлолома, создать усло-
вия для реализации охлажден-
ной продукции по доступным 
ценам в районах Сахалинской 
области. Дальнейшие зада-
чи – организация переработки 
добытой рыбы, расширение 
мер поддержки рыбаков через 
предоставление для них лизин-
говых схем приобретения плав-
средств, а также через дополни-
тельные субсидии», – сообщил 
губернатор Олег Кожемяко.

Правила 
ЭКсПериМента

Напомним, с инициативой 
по активизации промысла в 
шестимильной прибрежной 
зоне через снижение целого 
ряда административных барье-
ров выступил губернатор Олег 
Кожемяко. Суть проекта – дать 
возможность использовать име-
ющиеся в прибрежной зоне 

ресурсы небольшим коммерче-
ским компаниям и рыболовам-
любителям. Идея была одобре-
на руководством страны.

Со 2 августа вступили в силу 
соответствующие изменения, 
внесенные в правила рыболов-
ства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна. Са-
халинцы и курильчане получили 
право на особых условиях вести 
добычу в шестимильной зоне с 
помощью разрешенных орудий 
лова, с применением судов и 
лодок длиной до 24 м. При вы-
ходе в море по-прежнему необ-
ходимо соблюдать пограничный 
режим, уведомлять об этом со-
ответствующие государствен-
ные органы. При использовании 
судов без технических средств 
контроля в целях безопасности 

допускается лов только в свет-
лое время суток.

Рыбачить можно всеми раз-
решенными правилами рыбо-
ловства орудиями. Исключение 
сделано для тихоокеанских ло-
сосей, крабов, креветок, тре-
панга, гребешка: их промысел 
в «шестимильке» пока запре-
щен, а случайный прилов этих 
объектов необходимо возвра-
щать в море.

Обо всех правилах и огра-
ничениях рыболовства в шести-
мильной зоне участники экспе-
римента могут узнать из памя-
ток, разработанных агентством 
по рыболовству Сахалинской 
области.

александр иванов 
Южно-Сахалинск

Прибрежное рыболовство
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александр иванов 
Южно-Сахалинск

Первые уловы «шестиМильКи» 
отПравили в ПродаЖу
Разнорыбицу из шестимильной прибрежной зоны, 
пойманную участниками сахалинского эксперимента, 
начали доставлять в порт Корсаков. Отсюда свежий улов 
поступает в продажу по минимальным ценам.
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В Южно-Сахалинске 
состоялось заседание ра-
бочей группы по развитию 
отрасли, которое провели 
помощник президента, се-
кретарь Госсовета Игорь 
ЛЕВИТИН и вице-премьер 
– полпред президента на 
Дальнем Востоке Юрий 
ТРУТНЕВ. На встрече под-
робно рассмотрели ход 
реализации поручений, ко-
торые президент Владимир 
ПУТИН дал по итогам засе-
дания президиума Госсове-
та в октябре 2015 г. Губер-
натор Камчатки Владимир 
ИЛЮХИН предложил ор-
ганизовать поставки каче-
ственной дальневосточной 
рыбопродукции в государ-
ственные и муниципальные 
учреждения страны.

Глава региона отметил, 
что не все предложения, 
которые представляли на 
заседании президиума Гос-
совета, были учтены. «А 
ведь они формировались, 
исходя из ситуации на тер-
риториях, из того, как се-
годня бизнес живет и что 
ему требуется. Мы предла-
гали изменения и в части 
44 ФЗ – наши рыбаки се-
годня не могут обеспечить 
конкурентные условия при 
участии в госзаказе. Ретей-
леры перебивают конкурсы 
на поставки дешевой за-
рубежной рыбой. Важна 
только цена, качество не 
рассматривается», – об-
ратил внимание Владимир 
Илюхин.

Он отметил, что сегодня 
в социальные учреждения 
поставляются импортные 
пангасиус и тиляпия, вы-

ращенные в искусственных 
условиях, на искусствен-
ных кормах, с применением 
стимуляторов роста. Губер-
натор отметил, что такая 
рыба значительно дешев-
ле отечественной, того же 
минтая, переработанного 
в море и доставленного на 
российский берег.

Глава Камчатки сооб-
щил, что часто условия 
аукционной документации 
в рамках госзаказа вообще 
исключают возможность 
поставки качественной рос-
сийской рыбопродукции. В 
качестве примера губерна-
тор привел ситуацию с тихо-
океанскими лососями. Вла-
димир Илюхин рассказал, 
что при объявлении конкур-
сов на поставки указыва-
ется такой срок годности, 
который предполагает, что 
рыба должна быть вылов-
лена не раньше октября, то 
есть уже после окончания 
сроков лососевой путины.

По его словам, россий-
ские рыбаки готовы рабо-
тать в рамках госзаказа и 
поставлять значительные 
объемы продукции для дет-
ских садов, школ, больниц, 
армии: «Решение этой про-
блемы в первую очередь 
позволит развернуть от-
расль на внутренний ры-
нок, обеспечить поставку 
более качественных от-
ечественных продуктов пи-
тания, стабильный рынок 
сбыта рыбакам, а значит 
и занятость в субъектах, 
рост налоговых поступле-
ний в бюджеты, развитие 
производства на Дальнем  
Востоке».

КаМчатКа 
ПоПросила 
уПростить 
рыБаКаМ достуП 
К ГосзаКазу

Губернатор Камчатского края 
Владимир ИЛЮХИН предложил 
предусмотреть в федеральном 
законодательстве преференции 
для российских компаний, 
реализующих свою рыбопродукцию 
для государственных и 
муниципальных нужд.

Новый завод, принадлежа-
щий ООО «Восточный рыбоком-
бинат», расположен в поселке 
Чныррах Хабаровского края. 
Предприятие предназначено для 
обработки как лососевых, так и 
белорыбицы.

Завод создан на базе старо-
го рыбоперерабатывающего 
комплекса. Компания инвести-
ровала около миллиарда рублей 
в строительство цехов и закуп-
ку современного оборудования. 
Работу на новом заводе полу-
чили более 500 человек, это 
жители Николаевского района и 
бойцы студенческих отрядов. В 
планах у владельцев комбината 
наладить переработку корюшки 
и других видов рыбы.

В церемонии запуска произ-
водства участвовали губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
ШПОРТ и глава Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ.

«Аналогичные по оснащению 
и объемам выпуска продукции 
предприятия на Дальнем Востоке 
есть только в Камчатском крае. 
Мы полностью поддерживаем 
инициативы бизнеса по созданию 

перерабатывающих мощностей и 
сейчас работаем над тем, чтобы 
снизить тариф на перевозку рыбы 
по железной дороге. Необходимо 
добиться того, чтобы свежая про-
дукция была более доступной по 
цене», – отметил руководитель 
федерального агентства.

Губернатор подчеркнул, что 
запуск комбината открывает хо-
рошие перспективы для села и 
Николаевского района в целом. 
«Это стабильные налоги в мест-
ный бюджет, новые рабочие ме-
ста. Но мы не будем останавли-

ваться. Сегодня мы занимаемся 
созданием более благоприят-
ных условий для увеличения 
переработки биоресурсов. Уже 
сделан очень важный шаг – в 
Минвостокразвития подана за-
явка на создание ТОСЭР «Ни-
колаевск». Рыбопромышленни-
ки активно интересуются этим 
льготным режимом, многие хо-
тят стать резидентами данной 
территории», – сообщил Вячес-
лав Шпорт.

Новый завод стал самым 
крупным и современным в ре-
гионе, перехватив пальму пер-
венства уоткрытого в прошлом 
году в Иннокентьевке завода 
ООО «РПК «Восточное». Оба 
предприятия спроектированы 
владивостокской инжиниринго-
вой компанией «Технологиче-
ское оборудование» и полно-
стью оснащены машинами ее 
производства. Поэтому, а так-
же в связи с тем, что продукция 
завода предназначена в основ-
ном для внутреннего рынка, 
церемония запуска прошла под 
лозунгом «Даешь импортоза-
мещение!»

Мощнейший рыБозавод  
в ХаБаровсКоМ Крае создали 
отечественные инЖенеры
В Хабаровском крае открыли самый большой и современный  
в регионе рыбоперерабатывающий завод мощностью до 350 тонн 
по сырью в сутки. Предприятие спроектировано и оснащено 
российской компанией «Технологическое оборудование».

Лидер в структуре экспорта – 
мороженый минтай. По информа-
ции ФТС России, в первом полу-
годии за рубеж поставлено 344,6 
тыс. тонн этой продукции. В срав-
нении с показателем за анало-
гичный период 2015 г. поставки 
уменьшились на 17,1%, сообщи-
ли Fishnews в пресс-службе Рос-
рыболовства. Экспорт мороже-
ной сельди снизился до 62,3 тыс. 
тонн (-17,7%), мороженой рыбы в 
целом – до 728 тыс. тонн (-12,7%).

Объем поставок за границу 
готовой и консервированной рыб-
ной продукции – 7,1 тыс. тонн, 
прибавка к уровню прошлого 
года – 14,5%. Экспортировано 
также 63,2 тыс. тонн рыбного 

филе и прочего мяса рыб, что на 
14,3% больше, чем на отчетную 
дату 2015 г. Ракообразных, мол-
люсков и прочих беспозвоночных 
с января по июнь вывезено за ру-
беж 36,4 тыс. тонн (+1,1%).

Объем импорта рыбной про-
дукции в Россию за январь-июнь 
составил 237,7 тыс. тонн, сокра-
тившись на 9,3% к показателю за 
аналогичный период прошлого 
года. Мороженой мойвы ввезено 
в Россию 8,6 тыс. тонн (-67,1%), 
мороженой сельди – 10,6 тыс. 
тонн (-50,5%), мороженого лосо-
ся – 21,9 тыс. тонн (-3,1%).

В то же время из-за рубежа 
поставили 29,3 тыс. тонн моро-
женой скумбрии, что на 46,5% 

выше уровня прошлого года. Им-
порт мороженой форели вырос 
вдвое – до 5,6 тыс. тонн. Улучшил 
позиции импорт ракообразных, 
моллюсков и прочих беспозво-
ночных – его объем за шесть 
месяцев составил 25,8 тыс. тонн, 
рост к уровню 2015 г. – 18,9%.

Согласно данным отрасле-
вой системы мониторинга, об-
щий российский вылов в первом 
полугодии составил 2,257 млн. 
тонн – на 1,2% выше показателя 
за аналогичный период 2015 г. 
Производство рыбной продук-
ции за шесть месяцев увели-
чилось, по предварительным 
данным Росстата, на 1,4% – до 
1,952 млн. тонн.

Больше российсКиХ уловов 
остается на родине
На фоне роста вылова экспорт рыбы из РФ в первом полугодии 
снизился на 10,5% к уровню 2015 г. По предварительным 
данным Росстата, с января по июнь из страны вывезено  
838 тыс. тонн водных биоресурсов.
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тинро Провел 
КруПнейшуЮ 
ЭКсПедициЮ

Результаты многоцелевого 
комплексного рейса, который 
проходил в апреле-июле на НИС 
«Профессор Кагановский», были 
представлены на Ученом совете 
ТИНРО-Центра. Начальник экс-
педиции Евгений ОВСЯННИКОВ 
рассказал, что в задачи экспе-
диции входило исследование 
запасов минтая, сельди, мойвы 
в Охотском море (первый этап), 
учет тихоокеанских лососей и их 
нектонного окружения, фонового 
состояния среды в период ана-
дромных миграций (второй этап) 
и оценка запасов минтая и дру-
гих видов в Южно-Курильском 
районе (третий этап). Работы 
проводились на акватории в 1,6 
млн. км2. Ученые выполнили 382 
траловых станции, 481 океаноло-
гическую, 393 ихтиопланктонных 
и 317 гидробиологических.

Специалисты встретили 108 
видов рыб из 40 семейств, 9 ви-
дов головоногих моллюсков из 
4 семейств, 8 видов сцифоид-
ных и 3 вида гидроидных медуз. 
Океанологические наблюдения 
показали, что во всех районах 
работ было холоднее, чем в пре-
дыдущие годы, но при этом усло-
вия окружающей среды были на 
уровне климатической нормы.

заПасы 
оХотоМорсКоГо 
Минтая – стаБильны

Исследования на первом 
этапе экспедиции позволили 

охарактеризовать состояние 
запасов охотоморского минтая 
как хорошее. Его размерно-
возрастную структуру оценили 
как благоприятную для сохра-
нения запасов в ближайшие 
годы на уровне выше средне-
го. Численность минтая по 
результатам траловой съем-
ки была оценена в 46,2 млрд. 
экземпляров, а биомасса – в 
11 млн. тонн, промысловый 
запас составил 6,4 млн. тонн. 
Ближнее пополнение промза-
паса представлено двумя уро-
жайными поколениями 2011 и 
2013 гг., дальнее – двумя сред-
неурожайными поколениями 
2014 и 2015 гг. «Это позволяет 
надеяться, что на ближайший 
период (до 2020 года) при со-
блюдении рекомендаций ры-
бохозяйственной науки промы-
сел минтая в Охотском море 
будет стабильным, – отметили 
в ТИНРО-Центре. – Запасы 
минтая в настоящее время 
стабилизировались на уровне 
выше среднего, и в ближай-
шей перспективе их снижения 
не ожидается».

Запасы сельди в Охотском 
море были оценены в 2,4 млрд. 
экземпляров и 238 тыс. тонн, а 
мойвы – в 124 млн. экземпля-
ров и 13,9 тыс. тонн. В обоих 
случаях большая часть круп-
ных половозрелых рыб уже 
мигрировали в прибрежную 
зону для нереста, поэтому по-
лученные оценки занижены и 
относятся в основном к бли-
жайшему пополнению запаса, 
сообщили Fishnews в пресс-
службе института.

Все собранные материалы 
будут использованы для под-
готовки краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов промыс-
ловой обстановки по минтаю, 
сельди и мойве, для обосно-
вания ОДУ на 2018 г. а также 
для выработки рекомендаций 
по рациональному использо-
ванию этих видов.

ГорБуши Больше,  
чеМ оЖидалось

На втором этапе исследова-
ний у Курильских островов и в 
северо-западной части Тихого 
океана численность преданад-
ромной горбуши была оценена 
в 310,3 млн. особей, а биомасса 
в 290 тыс. тонн. По собранным 
материалам специалисты про-
вели анализ пространственно-
го распределения уловов и ча-
стотного распределения сред-
них значений индекса зрелости 
гонад самок и самцов. На осно-
вании полученных результатов 
горбушу разделили на группы 
позднего, «осеннего», и ранне-
го, «летнего», нереста. Ранняя 
горбуша идет на нерест в реки 
западного побережья Камчат-
ки, северной части Охотского 
моря и частично – в Амур и на 
северо-восток Сахалина. Позд-
няя форма преимущественно 
размножается на юго-востоке 
Сахалина и южных Курильских 
островах. Проведенные рас-
четы показали, что во время 
рейса соотношение двух групп 
было практически равным.

На основании проведенных 
исследований промышлен-

ность ориентировали на сум-
марный вылов горбуши в охо-
томорском бассейне на уровне 
140-160 тыс. тонн. Это вдвое 
больше предварительного 
прогноза. Ученые заблаговре-
менно предупредили о воз-
можных существенных подхо-
дах горбуши в реки Западной 
Камчатки (не менее 40 тыс. 
тонн) и оказались правы - уже 
на 5 августа вылов превысил 
45 тыс. тонн. Предполагает-
ся, что остальная рыба будет 
поймана преимущественно в 
Сахалино-Курильском регио-
не и в северо-западной части 
Охотского моря.

Общая численность кеты 
составила 114,5 млн. экзем-
пляров, а биомасса – 138 тыс. 
тонн. Это одна из самых высо-
ких оценок для района за по-
следние годы. Ученые надеют-
ся, что прогнозы по кете оправ-
даются, а в некоторых местах 
осенней формы будет заметно 
больше, чем ожидалось.

Также во время исследова-
ний в южной части акватории 
были обнаружены плотные 
скопления скумбрии и сарди-
ны-иваси. Запасы скумбрии 
оценили в 3,8 млн. особей и 
959 тыс. тонн, сардины-иваси 
– в 7,8 млн. экземпляров и 663 
тыс. тонн. Полученные оценки 
говорят о том, что здесь можно 
вести результативный промы-
сел этих видов, подчеркнули в 
ТИНРО-Центре. Кроме того, по 
наблюдениям ученых, запасы 

зоопланктона в северо-запад-
ной части Тихого океана в де-
сятки раз превосходят запасы 
нектона, поэтому кормовые ус-
ловия оцениваются как благо-
приятные для нагула лососей и 
других промысловых объектов.

ЮЖноКурильсКий 
Минтай доЖдался

На третьем этапе, в Южно-
Курильском районе, впервые 
за несколько десятилетий про-
вели исследования по нагуль-
ному минтаю. По траловому 
методу с тихоокеанской сторо-
ны южных Курильских остро-
вов было учтено 2,7 млрд. эк-
земпляров и 432 тыс. тонн, а с 
охотоморской стороны – 46,8 
млн. экземпляров и 29,7 тыс. 
тонн. В размерно-возрастной 
структуре минтая доминирова-
ла молодь, которая распреде-
лялась в основном с тихоокеан-
ской стороны острова Итуруп. 
Половозрелые особи образо-
вывали промысловые скопле-
ния только к югу от Шикотана 
до границы с Японией. Также 
скопления взрослого минтая 
наблюдались вдоль охотомор-
ской стороны Кунашира и Иту-
руп и в Кунаширском проливе, 
однако их плотность была низ-
кой и промыслового значения 
они не имели. В целом запасы 
минтая в районе находятся на 
среднем уровне с возможным 
снижением в ближайшие годы, 
сделали вывод ученые.

рыБа есть!
Экспедиция ТИНРО-Центра оценила количество минтая в 
Охотском море в 46,2 млрд. экземпляров, его биомассу –  
в 11 млн. тонн, а промысловый запас – 6,4 млн. тонн. По данным 
науки, ресурсы стабилизировались на уровне выше среднего.

На заседании биологической 
секции Ученого совета ТИНРО-
Центра специалисты института 
рассказали об экспедиции, про-
веденной вместе с японскими 
коллегами. На научно-исследо-
вательском судне «Хокко-Мару» 
ученые двух стран провели рейс 

в открытых водах северо-запад-
ной части Тихого океана.

Ведущий научный сотрудник 
Дмитрий АНТОНЕНКО отметил, 
что работы проходили в рамках 
соглашений, достигнутых на 
32-й сессии российско-япон-
ской смешанной комиссии по 

рыболовству. Это первые со-
вместные морские работы по 
пелагическим объектам после 
2000 г. Прежде всего, экспе-
диция позволила оценить со-
стояние запасов сайры, сооб-
щили Fishnews в пресс-службе  
ТИНРО-Центра.

Работы проходили ранним 
летом, перед сайровой пути-
ной. В этот период основные 
скопления формируются в рай-
онах, близких к 200-мильным 
зонам. Поэтому рейс позволил 
в полной мере оценить числен-
ность и биомассу сайры, а так-
же определить возможные пути 
ее миграции.

Результаты исследований 
будут обсуждаться на очеред-
ной сессии российско-япон-

ской комиссии по рыболов-
ству. Стороны остались до-
вольны сотрудничеством и 
результатами работ, отметили 
в институте. Ожидается, что 
продолжение и расширение 
такого сотрудничества по-
зволит получить четкое пред-
ставление об особенностях 
экологии, биологии, миграций 
и внутривидовой структуры 
сайры, необходимые для регу-
лирования ее промысла.

россия и яПония возоБновили 
совМестные исследования По сайре
Российские и японские ученые впервые с 2000 года провели 
совместные морские работы по пелагическим объектам. 
Главной целью рейса стала оценка сайровых запасов.



– сергей александрович, 
почему лишь 33% доли? 
ведь для осуществления 
экономически эффектив-
ного промысла в таком уда-
ленном районе, как Ювто, 
лимита в объеме 4436,85 
тонны, полученного компа-
нией «аКрос», явно недо-
статочно.

– Когда Росрыболовство 
организовало торги по про-
даже права на заключение 
договора о закреплении до-
лей, оно выставило три лота: 
по 33%, 33% и 34% квоты 
России. Помимо нас, еще два 
участника получили по 33% и 
34%. Однако платить за лоты 
они отказались и уклонились 
от заключения договоров.

В декабре 2014 года фе-
деральное агентство органи-
зовало еще один аукцион по 
продаже оставшихся лотов. 
Но распределить их так и не 
получилось. Пара участников, 
как и в предыдущий раз, под-
няли цену так, что будущий 
промысел стал просто нерен-
табельным. Лишив «Акрос» и 
других претендентов возмож-
ности приобрести квоты по 
справедливой и рентабельной 
цене, недобросовестные биз-
несмены вновь уклонились от 
внесения платы и заключения 
договоров. Последующие по-
пытки распределить доли кво-
ты ставриды также не увенча-
лись успехом.

– Ювто - один из важней-
ших районов международ-
ного промысла. насколько 
такая ситуация может ухуд-
шить положения страны 
среди рыболовных держав?

– Недобросовестное по-
ведение на аукционе привело 
к тому, что 67% российской 

квоты до сих пор остаются не-
распределенными. А значит, 
с 2014 года – неосвоенными. 
Это может значительно ос-
лабить позиции России как в 
самом промысловом регионе, 
так и в рамках Международ-
ной региональной организа-
ции по регулированию рыбо-
ловства в южной части Тихого 
океана (SPRFMO). Ведь зачем 
выделять стране квоту, если 
она систематически ее не ос-
ваивает в полном объеме?

– Как вы считаете, есть 
ли объективная причина для 
такой ситуации или это про-
сто недобросовестное по-
ведение отдельных участ-
ников?

– Причиной, по которой 
такое поведение участников 
стало возможным, было несо-
вершенство порядка проведе-
ния торгов. Задаток, который 
участник аукциона терял в 
связи с уклонением от опла-
ты и заключения договора, 
был очень низким, а лицо, за-
нявшее второе место, уже не 
имело право приобрести лот 
по своей цене. Позднее по-
рядок проведения аукционов 
был доработан. Вместе с ним 
в Росрыболовстве доработали 
и методику определения на-
чальной стоимости лота.

21 июня 2016 года в феде-
ральном агентстве проводил-
ся аукцион по продаже права 
на заключение договора о за-
креплении долей квот для осу-
ществления промышленного 
рыболовства ставриды в юж-
ной части Тихого океана. На 
торги было выставлены 3 лота 
в объеме 10117 тонн, которые 
составили 67% (22%, 22% и 
23%) квоты, предоставляемой 
России в этом районе в рам-
ках SPRFMO. Однако ни одно 

лицо не подало заявку на уча-
стие в аукционе.

– и в чем на этот раз при-
чина полного отсутствия ин-
тереса к распределяемым 
на аукционе долям?

– Начальная цена лота, 
которая оказалась далеко за 
гранью какой-либо возможной 
рентабельности промысла. По 
данным официального сайта 
о проведении торгов, началь-
ная цена двух лотов по 22% 
доли квоты составила около 
370 млн. рублей, а лота в 23% 
– порядка 387 млн. рублей. 
Размер задатка был опре-
делен в размере начальной  
стоимости лота.

Ранее начальная цена ло-
тов (33%, 33% и 34%) была 
в разы меньше и составляла 
менее 500 тыс. рублей. Если 
рассчитать начальную стои-
мость 1% доли, то получится, 
что в 2014 году она составля-
ла порядка 13,5 тыс. рублей. 
А сегодня подскочила фак-
тически до 16,8 млн. рублей. 
Другими словами, цена 1% 
доли квоты ставриды в ЮВТО 
выросла примерно в 1250 раз! 
Очевидно, что такое резкое 
увеличение начальной цены 
по новой методике расчета 
никак не учитывает реальную 
рентабельность промысла 
в таком удаленном районе,  
как ЮТО.

В этот же период проводи-
лись торги и по другим, более 
рентабельным видам водных 
биоресурсов. В частности, 
выставлялась доля промыш-
ленной квоты на минтай в 
Северо-Охотоморской подзо-
не (0,569%). Начальная стои-
мость 1% доли квоты минтая 
составила примерно 35,85 
млн. рублей. То есть 1% доли 

квоты ставриды в ЮТО при-
мерно в 2 раза дешевле, чем 
1% доли квоты минтая. Одна-
ко рентабельность промысла 
минтая существенно выше, 
притом что размер ОДУ мин-
тая в данной подзоне в десят-
ки раз выше, чем вся россий-
ская квота ставриды в ЮТО!

Аналогичный пример мож-
но привести и по сельди в 
этой же подзоне. Доля квоты 
также продавалась на аукци-
оне. Начальная стоимость 1% 
доли составляла порядка 2,87 
млн. рублей, т.е. практически 
в 4 раза дешевле, чем доля 
квоты ставриды в ЮТО. По-
лучается, что промысел став-
риды в ЮТО должен быть как 
минимум в 4 раза рентабель-
нее промысла сельди в Севе-
ро-Охотоморской подзоне.

– Между тем компания все 
же вышла на промысел…

– В 2015 году «Акрос» ос-
ваивал свою квоту ставриды 
в ЮТО. Учитывая, что траулер 
«Александр Косарев» работал 
вне сезона и этот район про-
мысла является для нас но-
вым, экипаж отработал непло-
хо. Хотя хороших финансовых 
показателей нам добиться не 
удалось.

Компания не смогла уча-
ствовать в аукционе по про-
даже доли квоты ставриды в 
ЮТО из-за отсутствия какой-
либо рентабельности, даже в 
случае покупки оставшихся 
67% квоты, так как, повто-
рюсь, начальная цена лота 
была сильно завышена.

– но, насколько нам из-
вестно, новая методика 
определяет начальную цену 
лота исходя из рыночной 
цены продукции из опреде-

ленного водного биоресурса 
или аналогичной рыбопро-
дукции, а также рентабель-
ности отрасли.

– В данном случае цена 
оказалась настолько завышен-
ной, что даже в долгосрочной 
перспективе промысел был 
бы убыточным. По расчетам 
наших экономистов, с учетом 
удаленности района промыс-
ла, всех расходов на промыс-
ле и других затратах, включая 
обслуживание кредита на по-
купку оставшихся долей квот 
ставриды, ежегодные убытки 
компании от промысла ставри-
ды в ЮТО составили бы около 
2 млн. долларов.

Пример с этим биоресур-
сом не является исключени-
ем. На аукцион также выстав-
лялось право на заключение 
договора о закреплении доли 
квот на вылов камбалы длин-
ной в подрайон 3NО района 
регулирования НАФО. Цена 
1% доли квоты, исходя из на-
чальной стоимости лота, со-
ставила примерно 1,4 млн. ру-
блей. Желающих приобрести 
право на заключение договора 
также не нашлось.

Получается, что либо мето-
дика определения начальной 
стоимости лота является не-
верной, либо расчет по этой 
методике осуществляется не-
правильно. В результате Рос-
сия получает квоты на вылов 
водных биоресурсов в районах 
действия международных до-
говоров, а освоить эти лими-
ты не может, так как рыбака 
просят заплатить за это право 
больше, чем он может зара-
ботать. К сожалению, в пер-
спективе это может привести 
к тому, что наша страна ли-
шится возможности возродить 
промысел в районе ЮВТО.
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россия МоЖет лишиться 
возМоЖности ПроМысла в Ювто
В конце прошлого века в южной части Тихого океана российские 
рыбаки вели активный промысел ставриды. С 1979 по 1991 годы 
армада советских крупнотоннажников добывала в этом районе 
более миллиона тонн биоресурсов в год. В настоящее время 
промысел ставриды в ЮВТО ведет только одна российская 
компания – АО «Акрос». В сентябре 2014 года оно приобрело 
на аукционе, организованном Росрыболовством, 33% от общей 
квоты России. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться, 
чтобы получить свою долю, и о будущем промысла,  
в интервью Fishnews рассказал представитель РХ «КАРАТ»  
Сергей СЕННИКОВ («Акрос» входит в состав холдинга).

Сергей СЕННИКОВ, представитель РХ «КАРАТ»
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Серия встреч с рыбака-
ми, пограничниками и пред-
ставителями региональных 
администраций на Дальнем 
Востоке позволила наме-
тить пути решения проблем, 
связанных с позициониро-
ванием флота и подачей 
промысловой отчетности, 
рассказал Fishnews началь-
ник ФГБУ «Центр системы 
мониторинга рыболовства 
и связи» Артем ВИЛКИН. 
Среди них ситуация, с кото-
рой сталкиваются промыс-
ловые суда, не попадающие 
под требования об обяза-
тельной установке ТСК, при 
неоднократном пересече-
нии госграницы.

По закону техническими 
средствами контроля необ-
ходимо оборудовать суда с 
мощностью основного дви-
гателя свыше 55 кВт и вало-
вой вместимостью более 80 
тонн, на остальной флот это 
требование не распростра-
няется. В связи с этим в 
постановлении Правитель-
ства № 811 от 15 августа 
2014 г. предусмотрено два 
способа передачи данных 
в погрануправление – че-
рез систему опознавания 
судов и слежения за ними 
на дальнем расстоянии 
(ОСДР), которая находится 
в ведении Минтранса, и от-
раслевую систему монито-
ринга (ОСМ) Росрыболов-
ства.

«Проблема в том, что у 
нас много промысловых су-
дов, которые не подпадают 
под обязательную установ-
ку, но практика подталкива-
ет их к тому, чтобы устанав-
ливать ТСК в добровольном 
порядке. Они заключают 
с нами договор на монито-
ринг, подают ССД и отра-
жаются у нас в ОСМ. Более 
того, и погрануправление 
получает данные о место-
положении этих судов, но 
они, скажем так, не могут 
считаться легитимными, 
поскольку вариант с ОСМ 
согласно постановлению 

подходит только для судов, 
на которые ТСК устанав-
ливаются в обязательном 
порядке», – отметил Артем 
Вилкин.

Переходить на исполь-
зование ОСДР для рыбаков 
тоже не выход, хотя бы пото-
му что она не позволяет по-
давать промысловую отчет-
ность. По большому счету 
все упирается в неудачную 
формулировку в постанов-
лении, но ни предприятиям, 
ни пограничникам от этого 
не легче.

«Мы подготовили обра-
щение в центральный аппа-
рат ФСБ России с просьбой 
разъяснить возможность 
принятия данных ОСМ, по-
ступающих в погрануправ-
ления в рамках нашего ин-
формационного взаимодей-
ствия, по таким судам как 
официальных. Кроме того, 
этот вопрос поднимался 
на недавнем совещании в 
Москве с представителями 
погранслужбы. Будем со-
вместно искать пути реше-
ния», – пообещал руководи-
тель ЦСМС.

Другая проблема об-
суждается уже не первый 
год и связана с приказом 
ФСБ № 515 от 15 октября 
2012 г., согласно которому 
маломерные суда, не обо-
рудованные в обязатель-
ном порядке ТСК, могут 
выходить в море только в 
светлое время суток. При-

чем на сегодняшний день 
не существует документа, 
который бы определял по-
рядок оснащения таких 
судов ТСК и виды этих 
средств.

«На совещании с погра-
ничниками проговаривались 
два варианта решения этого 
вопроса. Либо разделить 
приказ № 515 на две части 
и подкорректировать раздел 
по маломерным судам. Либо 
мы предлагаем изменить 
нормативные документы и 
распространить требования 
и регулирование позицио-
нирования и промысловой 
отчетности на весь рыбо-
промысловый флот, пере-
дав его таким образом под 
ведение Росрыболовства», 
– добавил Артем Вилкин.

По его словам, в послед-
нем случае требования к 
ТСК и подаче ССД (или в бу-
дущем ведения ЭПЖ) будут 
облегченными по сравне-
нию с действующим прика-
зом. Теоретически возмож-
но даже разделение группы 
судов с двигателями ниже 
55 кВт и вместимостью до 
80 тонн на две-три подкате-
гории. «Для каждой из этих 
категорий мы предложим 
технические и программ-
ные средства, подходящие 
с точки зрения их нагрузки, 
необходимости работы на 
дальнем расстоянии, вы-
бора каналов связи и т.д.», 
– уточнил начальник ЦСМС.

К МалоМерноМу 
флоту ищут 
новые ПодХоды
ЦСМС подготовит предложения, направленные 
на урегулирование проблем с неоднократным 
пересечением госграницы и запретом на работу  
в темное время суток для судов маломерного флота.

Новые правила для «прибреж-
ки» – одни из ключевых изменений, 
внесенных этим летом в федераль-
ный закон № 166. До последнего 
шли споры, каким быть регулиро-
ванию прибрежного рыболовства. 
В итоге возникла путаница: в но-
вой редакции пункта 101 статьи 1 
говорится, что «прибрежка» пред-
усматривает доставку уловов во-
дных биоресурсов в живом, свежем 
или охлажденном виде. А в обнов-
ленной статье 20 – что уловы ВБР, 
рыбная и иная продукция, произ-
веденная из таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, подле-
жат транспортировке и выгрузке в 
живом, свежем, охлажденном и за-
мороженном виде.

Для устранения противоречия 
Минсельхоз предложил исключить 
заморозку из статьи 20. Соответ-
ствующий законопроект размещен 
на портале проектов нормативных 
правовых актов. В пояснительной 
записке отмечено, что изменения на-
правлены на создание условий для 
«развития береговой переработки, 
поставки уловов прибрежного рыбо-
ловства на территорию Российской 
Федерации и пресечения вывоза 
прибрежных уловов в замороженном 
виде за пределы территории РФ».

Заместитель министра сельского 
хозяйства – глава Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ ранее выразил на-
дежду, что противоречия будут устра-
нены в осеннюю сессию Госдумы.

МинсельХоз 
соБирается устранить 
двусМысленность  
с «ПриБреЖКой»

Министерство сельского хозяйства РФ 
подготовило поправки, которые должны 
устранить противоречия, вкравшиеся в механизм 
регулирования прибрежного рыболовства.

Предприятие является одним из 
крупнейших налогоплательщиков в 
регионе – в 2015 г. в бюджеты всех 
уровней было перечислено око-
ло миллиарда рублей, сообщили в 
пресс-службе областного правитель-
ства. Важная составляющая работы 
АТФ – инвестиции в модернизацию 
флота и портовой инфраструктуры. 
В этом году принято решение о стро-
ительстве четырех новых рыбопро-
мысловых судов.

Как отметили в пресс-службе, у 
рыбного порта АТФ есть все условия 
для того, чтобы стать частью логи-
стической цепочки по доставке рыбы 
с Дальнего Востока по Северному 
морскому пути. Однако чтобы под-
готовиться к приему таких объемов 
продукции, необходимо решить ряд 
вопросов. В частности, Игорь ОРЛОВ 
обсудил с генеральным директором 
АТФ Алексеем ЗАПЛАТИНЫМ не-
обходимость проведения дноуглуби-
тельных работ, продление аренды 
причальных сооружений, уровень 
ставок корабельных и других порто-
вых сборов.

«У Архангельского тралфлота 
есть новые идеи и понятные планы 
развития, – подчеркнул глава регио-
на. – Очень важно, что предприятие 
вкладывается не только в собствен-
ную модернизацию, но и участвует в 
социальных проектах. Мы приложим 
максимум усилий, чтобы все наме-
ченные планы, все инвестиционные 
проекты были реализованы».

Еще одна задача – участие в рыб-
ной бирже в Санкт-Петербурге. «Это 
была инициатива губернатора, и мы 
охотно на нее откликнулись. Речь 
идет о торговле без посредников, что 
влияет на конечную цену, о насыще-
нии рынка продукцией, в первую оче-
редь такими «народными» видами 
рыб, как путассу, мойва и сельдь», – 
отметил Алексей Заплатин.

Ввиду значительных инвестици-
онных вложений в этом году АТФ 
были предоставлены льготы по на-
логу на имущество и налогу на при-
быль. Меры поддержки направлены 
на реализацию задачи по созданию 
в регионе эффективного механизма 
взаимодействия с инвесторами.

арХанГельсКий Порт 
МодернизируЮт для 
севМорПути
Губернатор Игорь ОРЛОВ обсудил с 
руководством АО «Архангельский траловый 
флот» планы по модернизации инфраструктуры 
рыбного порта и увеличению прямых поставок 
рыбопродукции на внутренний рынок.
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О том, что картина меняет-
ся к лучшему, говорят не толь-
ко цифры. Показательны от-
зывы самих рыбаков. Сегодня 
работа на судах компаний, ко-
торые специализированно за-
нимаются выловом краба, при-
влекает людей достойными 
заработками, стабильностью 
и тем отношением, которое 
складывается к их профессии 
в обществе. О промысловых 
буднях краболовного трауле-
ра Fishnews рассказал Сергей 
ФИНЕНКО, капитан СРТМ 
«Таманго» компании «Антей». 
Судно совсем недавно завер-
шило свой очередной рейс.

– сергей викторович, из 
нынешнего рейса вы верну-
лись с отличными результа-
тами. Как складывалась ра-
бота в море, все ли проходи-
ло гладко?

– Этот рейс начался для 
нас 29 марта. Сменив экипаж 
в Пусане, мы вышли в район 
промысла и приступили к по-
становке 10 апреля. Хотя из-
начально планировалось выхо-
дить в рейс в начале февраля. 
Но так как ледовая обстановка 
в Охотском море была очень 
тяжелая, все пароходы (не 
только наши, но и других ком-
паний) снялись в порт и промы-
сел никто не вел.

Так что пришлось коррек-
тировать планы. И уже поз-
же, когда ледовая обстановка 
стала легче, флот вышел на 

промысел, но уже в Берингово 
море – Охотское так и не пу-
стило.

– сколько продлился сам 
промысел?

– Закончили мы 15 июня и 
сразу отправились в Петропав-
ловск-Камчатский. Там предъя-
вились властям и вышли к дру-
гому судну нашей компании, 
которое у берегов Камчатки 
занимается приемкой и пере-
работкой лососевого сырья, 
чтобы забрать рыбопродукцию. 
Дальше уже в транспортном 
режиме мы направились об-
ратно во Владивосток.

– то есть уже и с крабом, и 
с лососем на борту.

– Да, с остатками крабового 
улова. Основную часть мы еще 
в ходе промысла передали на 
берег с транспортными судами: 
лов шел активно, поэтому как 
только «забивались», сгружали 
уловы на транспортные суда и 
дальше продолжали промысел.

– Какой общий улов в  
итоге?

– Менее чем за три месяца 
в общей сложности мы вылови-
ли больше 800 тонн краба: 500 
тонн синего и около 300 тонн 
стригунов. Это почти вдвое 
больше норматива, который 
нам предстояло выполнить за 
этот рейс. Если бы была воз-
можность задержаться в про-
мысловом районе еще на пару 

недель, то взяли бы и все 1000 
тонн. Так что уловы, конечно, 
порадовали.

– значит, рейс можно сме-
ло назвать удачным.

– Удачным, но все-таки тя-
желым. Каждый раз в море для 
себя получаешь что-то новое, 
одинаковых рейсов не бывает, 
все отличаются друг от друга по 
насыщенности и по промысло-
вой обстановке. В этот раз как 
никогда сложная была ледовая 
обстановка, низкие темпера-
туры. Ну, ничего, справлялись, 
возможности «Таманго» позво-
ляли – судно ледового класса. 
Работали очень аккуратно, без 
фанатизма. Результат ведь за-
висит не только от погодных 
условий, но и профессиона-
лизма людей, а экипаж у меня 

очень слаженный, есть даже 
такие, кто в компании третий 
десяток работает. Плюс стар-
ший помощник у меня сам из 
капитанов, очень опытный мо-
ряк – Александр ЛОМАКИН. 
Давно работаем вместе и всег-
да прорабатываем совместно 
разные внештатные ситуации, 
обсуждаем, планируем. Тем 
более у нас есть опыт работы 
в море Росса, в Антарктике, а 
там льда гораздо больше.

– Передаете свой опыт 
молодежи?

– Конечно. У нас в компании 
сейчас нет проблем с кадрами, 
в коллективе есть и молодежь. 
Вот, у меня третий помощник 
Василий БЕЛОМЕСТНОВ – мо-
лодой и перспективный, сейчас 
уже, считай, готовый второй 
помощник. Или Володя ЯРЧУК 
– работал матросом, а сейчас 
уже помощником мастера об-
работки. Так что и 20-летних 
ребят хватает, учим их, пере-
даем свой опыт.

– а кроме природных ус-
ловий трудностей в море не 
возникло?

– Вы про контроль и провер-
ки? Знаете, именно на уровне 
отдельно взятого судна при 
хорошем, профессиональном 
подходе со стороны капитана и 
контролирующих органов про-
блем не возникает. Если все 
документы в порядке, то все 
оформления проходят без про-

блем. Да, и сейчас всегда мож-
но известить берег о внештат-
ной ситуации, предупредить 
заранее, так что я бы сказал, 
что в целом механизм взаи-
модействия отлажен. Какие-то 
моменты более глобального 
характера существуют, но это 
уже больше уровень судовла-
дельцев.

– лет 7-10 назад от капита-
нов приходилось слышать о 
проблемах, которые законо-
послушным рыбакам в море 
создавали крабовые брако-
ньеры.

– Вы знаете, картина в кор-
не изменилась, сейчас в море 
действительно не встретишь 
подобного, давно такого нет.

– в последнее время 
о противодействии ннн-
промыслу действительно 
много говорится. Большая 
работа в этом направлении 
ведется и со стороны объе-
динений рыбаков: члены ас-
социации добытчиков краба 
дальнего востока, куда вхо-
дит и компания «антей», при-
нимали на себя с этой целью 
серьезные обязательства. 
отмечается работа контро-
лирующих органов. то есть 
вы и на промысле ощущаете, 
что все это действительно 
работает?

– Да, все работает. Ну, и 
продать куда-то нелегальный 
улов сегодня, думаю, уже очень 

Картина на ПроМысле 
в Корне изМенилась
У крабового промысла  
в дальневосточных морях непростая 
история. Ценный (особенно для 
зарубежного рынка) ресурс всегда 
привлекал к себе повышенное 
внимание, в том числе со стороны 
браконьеров, и в результате порой 
оказывался на грани истощения.  
В последние годы ситуация начала 
стремительно выправляться.  
Помогли комплексные меры по 
усилению госконтроля и регулирования 
промысла, вовлечение в эту работу 
соседних государств и, конечно, 
активные действия со стороны бизнеса, 
который ведет легальный промысел.
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большая проблема – работают 
антибраконьерские соглаше-
ния, заключенные с нашими 
ближайшими соседями по АТР. 
К примеру, заходишь в корей-
ский порт с задекларированной 
крабовой продукцией, и там 
так же приходят представители 
властей, так же внимательно 
проверяют разрешения, серти-
фикат на вывоз, убеждаются, 
что оформлено через таможню, 
копию промыслового журнала 
снимают, технологический жур-
нал, т.е. смотрят все документы, 
все считают, чтобы лишнего не 
завезли, не продали.

Кстати, на этом фоне и в 
России начинает оживать ры-
нок краба. Например, компа-
нии нашего холдинга «Антей» 
принимают участие в москов-
ских специализированных яр-
марках со своей крабовой про-
дукцией и сами стараются все 
больше поставлять на внутрен-
ний рынок.

– вы упомянули про опыт 
работы в антарктике – это 
все в рамках работы в ооо 
«антей»?

– Да, наша компания зани-
мается добычей не только кра-
ба, но и клыкача в зоне действия 
международного соглашения 
АНТКОМ. Был небольшой пере-
рыв, но в этом году руководство 
«Антея» планирует снова вы-
ставлять туда флот. И, я думаю, 
это хорошая идея. Во-первых, 
это неплохие уловы: пускай для 
российского рынка клыкач не 
самая известная рыба, но и на 
него есть спрос. Во-вторых, это 
важный практический опыт. Да 
и присутствие российских судов 
в международных водах тоже 
всегда было важно.

– а сколько лет вы уже в 
рыбной отрасли?

– На самом деле даже не 
считал, на это и не обращаешь 
внимания, когда работается с 
увлечением. «Антей» знаю с 
момента основания, но непо-
средственно работаю здесь лет 
восемнадцать. Причем, можно 
сказать, у нас тут целая дина-
стия: мой отец тоже был капита-
ном в этой компании.

– запомнился первый вы-
ход в море за штурвалом, ког-
да это было?

– Я был в пятом классе, ког-
да в первый раз доверили по-
стоять за штурвалом. Конечно, 
под наблюдением капитана. Это 
был даже не рейс, просто корот-
кий переход со Славянки в За-
рубино, но я все очень хорошо 
помню до сих пор – это действи-
тельно незабываемо. После та-
кого разве мог я выбрать дру-
гую профессию?

Так что после школы от-
правился во Владивостокское 
мореходное училище и после 
армии (здесь, кстати, тоже полу-
чил полезные навыки механика) 

приступил к трудовой деятель-
ности в отрасли. Позже еще 
получил диплом тралмастера, 
но это больше для собственного 
развития: капитану важно пони-
мать все процессы на судне.

А сам траулер «Таманго» 
знаю очень давно, еще с начала 
90-х. Пришел сюда сперва вто-
рым помощником, затем стал 
старпомом, а после небольшого 
перерыва – и капитаном. Суд-
но, конечно, уже возрастное, но 
поддерживаем его в отличном 
состоянии, ремонтируем, сла-
бые узлы заменяем, следим за 
корпусом. Так что, скажу я вам, 
не надо смотреть на возраст – 
двигатели на «Таманго» свежие 
(Caterpillar), в море на промысле 
и на переходах чувствуем себя 
очень уверенно.

– а как вы можете оценить 
курс государства на обнов-
ление промыслового флота, 
правки в закон о рыболовстве 
для стимулирования судов-
ладельцев к строительству 
новых судов? действительно 
ли существует такая острая 
необходимость срочно избав-
ляться от неаварийных, рабо-
чих траулеров и переходить 
на современный флот?

– Вы знаете, это очень ин-
тересный закон, я тоже слежу 
за поправками, хотелось бы 
увидеть, как они заработают 
на практике. И меня радует, что 
перспективы развития для но-
вого флота, судостроения есть, 
что старый флот будет отходить 
– это правильно. Я так думаю, 
что процесс этот будет посте-
пенным, не в одночасье, поэто-
му и возрастные суда, которые 
сегодня заняты на промысле, 
еще успеют выработать вло-
женные в них средства.

– но подразумевается, что 
новый флот должен быть еще 
и более эффективным на про-
мысле. Как это относится к 
добыче краба?

– Как показала практика, 
именно для этого вида промыс-
ла эффективны среднетоннаж-
ные суда: СРТМ 502-го проекта 
с крейсерской кормой, как наш 
«Таманго», очень удачный. И 
ходовые качества у него отлич-
ные. Что касается промысло-
вых возможностей, то на крабе 
работают ловушками, так что 
здесь каких-то дополнительных 
мощностей не требуется.

Да и с размещением заказов 
на среднетоннажники, думаю, 
меньше проблем будет. Наша 
компания «Антей» уже начнет 
строительство нового краболо-
ва на ленинградском предпри-
ятии «Пелла». Со своей сторо-
ны будем советовать, как сде-
лать его интереснее и удобнее 
для экипажа, чтобы работалось 
комфортнее и еще безопаснее.

наталья сычева 
Владивосток

В Евразийской экономи-
ческой комиссии завершает-
ся работа над проектом тех-
нического регламента Евра-
зийского экономического со-
юза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции». 19 апре-
ля распоряжением Коллегии 
ЕЭК № 53 документ был одо-
брен для рассмотрения Сове-
том Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Однако 8 июня Министер-
ство сельского хозяйства Ре-
спублики Беларусь направило 
в ЕЭК свои возражения, рас-
сказали Fishnews в Ассоциа-
ции добытчиков минтая.

«Белорусская сторона на-
стаивает на включении в про-
ект технического регламента 
требований к организации 
территории производствен-
ных объектов, на которых осу-
ществляются процессы про-
изводства пищевой рыбной 
продукции. Кроме того, Мин-
сельхоз Республики Беларусь 
предложил внести в проект 
техрегламента еще девять по-
правок в некоторые статьи», – 
сообщили в АДМ.

В ходе состоявшегося в 
Евразийской экономической 

комиссии обсуждения семь 
предложений белорусской 
стороны были поддержаны и 
могут быть учтены при подго-
товке проекта технического 
регламента к рассмотрению 
на заседании Совета ЕЭК. 
В то же время по трем пред-
ложениям эксперты ЕЭК под-
готовили отрицательное за-
ключение.

Предлагаемые Белорусси-
ей требования к организации 
территории производственных 
объектов представляют собой 
отдельные положения сани-
тарно-эпидемиологических 
правил (СанПиН 2.3.4.050 – 96 
«Производство и реализация 
рыбной продукции») и не отно-
сятся к техническому регули-
рованию, заявили в АДМ.

Также не вполне обосно-
ванным специалисты считают 
предложение Минсельхоза 
Республики Беларусь прора-
ботать вопрос об определе-
нии термина «пресервы». Со-
ответствующее понятие чет-
ко отражено в межгосудар-
ственном стандарте «Кон-
сервы, пресервы из рыбы и 
морепродуктов» ГОСТ 30054 
– 2003. В стандарте указано, 

что «пресервы из рыбы (мо-
репродуктов) – соленый про-
дукт из рыбы (морепродук-
тов), содержащий рыбы не 
менее 65% (морепродуктов 
– 55%) массы нетто, с массо-
вой долей поваренной соли 
не более 8% с добавлением 
или без добавления пищевых 
добавок, гарниров, соусов, 
заливок в плотно укупорен-
ной потребительской таре 
массой нетто не более 5 кг, 
подлежащий хранению при 
температуре не выше 0°С». 
Этот термин обязателен для 
применения во всех видах 
документации и литературы 
по консервам и пресервам, 
входящим в сферу работ по 
стандартизации, отметили в 
ассоциации.

Обеспокоенность бизнес-
сообщеста вызвало и предло-
жение белорусской стороны о 
запрете возврата продукции 
из сетей производителям.

Проект технического ре-
гламента Евразийского эко-
номического союза «О без-
опасности рыбы и рыбной 
продукции» может быть вне-
сен на рассмотрение Совета 
ЕЭК в сентябре.

«рыБный» теХреГлаМент 
Готовят К заседаниЮ 
совета еЭК
Проект технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции» может быть внесен на рассмотрение 
Совета Евразийской экономической комиссии в сентябре. 
Белорусская сторона между тем выдвинула ряд предложений, 
которые беспокоят российское бизнес-сообщество.

Статистку на 15 августа 
озвучила Ассоциация добыт-
чиков минтая. Вылов в целом 
по бассейну составил 1320,8 
тыс. тонн, что на 14,5 тыс. 
тонн больше показателя за 
аналогичный период 2015 г.

Объем производства мин-
тая мороженого обезглав-
ленного превысил 539,5 тыс. 
тонн. Это на 6,7 тыс. тонн 
меньше результата на 15 
августа 2015 г., сообщили 
Fishnews в АДМ.

Минтая мороженого нераз-
деланного выпущено 162,04 
тыс. тонн, что на 8,16 тыс. тонн 
ниже уровня прошлого года.

Объемы производства филе 
по бассейну к середине августа 
достигли 44,8 тыс. тонн – на 13,2 
тыс. тонн, или 41%, больше, 
чем в 2015 г.

Выросли и показатели по 
производству фарша: 7,8 тыс. 
тонн, тогда как на 15 августа 
прошлого года было выпущено 
6,35 тыс. тонн.

Объемы производство 
печени минтая мороженой и 
консервированной состави-
ли 2,8 тыс. тонн, что выше 
уровня 2015 г. на 21%.

Молок минтая мороже-
ных выпущено 4,6 тыс. тонн 
– меньше показателя за ана-
логичный период прошлого 
года на 2% (4,5 тыс. тонн).

Результаты по производ-
ству икры – 27,6 тыс. тонн, 
что ниже уровня 2015 г.  
на 19%.

доБытчиКи Минтая увеличили 
Производство филе
К середине августа вылов минтая на Дальневосточном бассейне 
превысил 1,3 млн. тонн. Выросло по сравнению с уровнем прошлого года 
производство филе, фарша, печени мороженой и консервированной.



– «доброфлот» готовился 
к добыче сардины-иваси бо-
лее двух лет. александр вла-
димирович, расскажите, по-
жалуйста, что было сделано.

– Все началось с того, что 
мы в свое время выкупили за 
границей крупнейшую плав-
базу «Всеволод Сибирцев», 
вернули ее в Россию, модер-
низировали, переоборудовали, 
поставили пресервные линии. 
Без переработки в море, непо-
средственно в районах вылова, 
добычу иваси везти нельзя: 
рыба очень жирная и нежная, 
поэтому продукцию из нее не-
обходимо изготавливать не-
медленно, а перерабатываю-
щих мощностей – плавбаз – в 
России практически не оста-
лось. Наша группа компаний 
изначально делала ставку на 
помысел тихоокеанской сар-
дины, и именно поэтому мы 
сохранили три плавзавода. 
Кроме того, «Доброфлот» го-
товил среднетоннажные суда, 
которые занимаются непо-
средственно добычей иваси. 
Ну и ключевое усилие – под-
готовка особых орудий лова, 
неводов кошелькового типа. 
Такой невод позволяет сохра-
нить улов иваси в пригодном 
для обработки виде, учитывая, 
что эта рыба очень нежная и в 
трале просто рассыпается, пре-
вращаясь в фарш. «Кошелек» 
– достаточно сложное в произ-
водстве, очень дорогостоящее 
орудие лова, традиции приме-
нения которого на сегодняш-

ний момент практически уте-
ряны. Но «Доброфлот» за два 
года благодаря энтузиастам 
своего дела – руководителю 
направления промвооружения 
и такелажа Сергею Иванови-
чу АНТОНОВУ и его коллегам 
– восстановил и запустил этот 
вид промысла для нашей груп-
пы компаний. Надеюсь, это бу-
дет примером для всей рыбной 
отрасли Дальнего Востока.

Дальневосточные рыбаки 
– люди консервативные: пока 
на чужом примере не увидят 
реальный результат, вряд ли 

рискнут пойти на такие вре-
менные, организационные и 
финансовые затраты. Сейчас 
– другое дело, есть подтверж-
денный значительный улов. 
Раньше подобные риски – про-
мышленную разведку и экспе-
риментальный промысел – на 
себя брало государство. Се-
годня же этим вынуждены за-
ниматься те немногочисленные 

компании, которые не имеют 
достаточно квот для загрузки 
производственных мощностей. 
Именно к таким не обеспечен-
ным квотным ресурсом компа-
ниям относится «Доброфлот».

– Почему же кошельковый 
промысел пришлось факти-
чески создавать заново?

– Этот вид промысла был 
забыт сразу же после того, 
как иваси ушла в 1991 году 
от наших берегов, традицион-
но используемый советскими 
рыбаками кошельковый невод 

практически потерял свою ак-
туальность. 

И я очень долго не понимал, 
почему это произошло, пока 
мы сами не занялись восста-
новлением кошелькового лова. 
Оказалось, что это один из са-
мых сложных видов промысла. 
Любой капитан, акустик, трал-
мейстер в теории знает, как 
работать «кошельком», но на 

практике использование этого 
орудия лова сродни искусству. 
Необходимо учитывать огром-
ное количество очень сложных 
в оценке факторов, начиная 
от скорости косяка рыбы, его 
курса, времени начала заме-
та, градуса циркуляции при 
заходе на косяк, направления 
и скорости течения и заканчи-
вая скоростью и силой ветра. 
Очень сложно не только пой-
мать и удержать рыбу, но и не 
потерять невод, не запутаться 
в нем. При замете капитан и 
весь экипаж должны одновре-

менно учитывать минимум 5-7 
постоянно изменяющихся па-
раметров, каждый из которых 
критичен. Ошибка грозит в 
лучшем случае потерей улова, 
а в худшем – потерей невода 
стоимостью 23-25 млн. рублей.

Именно сложность и риски 
этого промысла и привели к 
тому, что, в частности, сельдь 
российские компании переста-

ли облавливать «кошельком» и 
последние 20 лет в России ее 
добывали только тралом. Он 
значительно проще в исполь-
зовании и дешевле в изготов-
лении, а риск его потери при 
добыче пелагической рыбы 
минимален. Хотя, например, 
в Норвегии сельдь преимуще-
ственно ловят кошельковым 
неводом, так как он лучше со-
храняет сырец, рыба не мнет-
ся, не погибает и практически 
в живом виде идет на охлаж-
дение или сразу в обработку. 
Именно этой особенностью 
промысла можно объяснить 
большую популярность сканди-
навской сельди у российского 
потребителя в досанкционный 
период, притом что сельдь из 
Норвегии и Исландии стоила 
примерно на 15-20% дороже 
тихоокеанской.

– «доброфлот» приобрел 
кошельковые неводы в рос-
сии или за рубежом?

– Производство этого ору-
дия лова – отдельная пробле-
ма. Но начать нужно с промыс-
лового оборудования. Для того 
чтобы использовать кошель-
ковый невод, на судне необхо-
димо установить специальное 
оборудование – целый ряд 
приспособлений, агрегатов, 
аппаратов, которые позволяют 
работать «кошельком». Все 
это называется промысловой 
схемой. Это оборудование на 
сегодняшний момент практи-
чески утеряно, а его единствен-
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У рыбака сегодня самая главная проблема – ограниченность 
биоресурса, ограниченность квот. Наше предприятие 

не может вылавливать столько, сколько позволяют его 
производственные возможности. 

александр ефреМов: 
значиМость ПроМысла иваси 
трудно Переоценить
После перерыва в 25 лет тихоокеанская сардина – 
знаменитая «сельдь-иваси» – вернулась к российским 
берегам. Несмотря на широкую популярность, которую 
эта рыба имела в СССР, сейчас лишь немногие 
дальневосточные предприятия решили открыть 
промысел тихоокеанской сардины. Одним из первых 
на ее добычу суда отправил «Доброфлот». По данным 
на 25 августа его усилиями выловлено 1229,8 тонны. 
Первая продукция из тихоокеанской сардины в виде 
знаменитых пресервов уже поставлена в магазины 
Приморья. Руководитель группы компаний Александр 
Ефремов рассказал Fishnews, с какими сложностями 
связан лов иваси и какие перспективы она открывает 
для «Доброфлота» и рыбной отрасли России в целом.

Руководитель группы компаний «Доброфлот»  
Александр ЕФРЕМОВ
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ный производитель в России 
уже давно обанкротился, пред-
приятие разрушено. Пришлось 
искать и выкупать оставшее-
ся оборудование с различных 
складов по всей стране. Заказ 
на производство самого нево-
да также оказался непростым 
делом. На Дальнем Востоке 
наша группа компаний не на-
шла ни одного подрядчика, ко-
торый мог бы пошить кошель-
ковый невод, поэтому мы были 
вынуждены организовать из-
готовление этого орудия лова 
самостоятельно. Под руковод-
ством Сергея Ивановича Ан-
тонова мы шили «кошелек» в 
собственном цеху в течение 
пяти месяцев, а всего от за-
каза материала до выпуска 
готового невода прошло пол-
тора года! При производстве 
«кошелька» стоимость только 
материала и оборудования со-
ставляет около 15 млн. рублей. 
Всего невод обходится в 20-25 
млн. рублей в зависимости от 
размеров, сроков изготовле-
ния, используемого материала.

– Группа компаний  
«доброфлот» добывает мин-
тай, сайру, сельдь и другие 
объекты. с сардиной-иваси 
вы связываете какие-то осо-
бые надежды?

– Значимость добычи тихоо-
кеанской сардины трудно пере-
оценить. В советское время 
дальневосточники вылавлива-
ли этой рыбы больше миллиона 
тонн в год, это четверть от все-
го, что сейчас добывает россий-
ский рыболовецкий флот!

Промысел иваси намного 
дешевле промысла минтая, и, 
самое главное, практически 
не ограничен по запасам био-
ресурсов. У тихоокеанской сар-
дины высокая уловистость за 
счет значительной биомассы, 
очень хорошие вкусовые каче-
ства. По соотношению цены и 
качества – это народная рыба, 
крайне привлекательная для 
потребителя.

Есть, правда, проблемы, 
связанные со сроками реали-
зации пресервов, поэтому пока 
они будут продаваться в основ-
ном на Дальнем Востоке. Но мы 
будем стараться решить этот 

вопрос и довезти продукцию и 
до центральных регионов.

– вы назвали иваси на-
родной рыбой. Можно ли уже 
говорить о сроках, когда ее 
популярность у населения по-

зволит возместить затраты 
на организацию промысла?

– У рыбака сегодня самая 
главная проблема – ограничен-
ность биоресурса, ограничен-
ность квот. Наше предприятие 
не может вылавливать столь-
ко, сколько позволяют его про-
изводственные возможности. 
Поэтому вопрос стоимости тех 
или иных объектов промыс-
ла – это прежде всего вопрос, 
связанный с доступом к био-
ресурсу. В виде тихоокеанской 
сардины мы получили биоре-
сурс, который циклически за-

шел в экономическую зону РФ, 
пришел к российским берегам, 
можно сказать, неограниченно 
с точки зрения современных 
возможностей отечественного 
рыболовного и перерабатыва-
ющего флота. Но говорить о 
рентабельности можно будет 
только тогда, когда «Добро-
флот» научится эффективно 
осваивать этот объект и пол-
ностью загрузит свои произ-
водственные мощности. Наша 
группа компаний в состоянии 
перерабатывать около 200 
тыс. тонн сардины в год. Если 
сможем освоить этот объем, то 
и себестоимость рыбы будет 
соответственно низкая.

– то есть пока количе-
ство рыбы в море позволяет 
давать оптимистичные про-
гнозы?

– Да, наблюдения наших 

рыбаков и облов обнаружен-
ных скоплений говорят о том, 
что плотность биоресурса вы-
сока, подходы достаточно се-
рьезные. По нашему мнению, 
иваси можно было начать об-
лавливать раньше, еще год-
два назад.

– Какую помощь вам ока-
зывает наука на промысле 
сардины?

– По сообщениям ученых, 
ТИНРО-Центр не имеет до-
статочно финансирования, 
чтобы исследовать этот во-

прос серьезно, так, как это 
было организовано в совет-
ское время, когда в научном 
обеспечении сардинной пу-
тины задействовали боль-
шое количество поискового, 
исследовательского флота, а 
также авиаразведку. В этом 
году НИС института работа-
ло в районе Южных Курил 
около полутора месяцев, обе-
спечивало рыболовные суда 
информацией по районам 
скоплений, но из-за нехват-
ки средств эту деятельность 
пришлось прекратить и фак-
тически рыбаки остались 
без научного обеспечения. 
Сейчас наука оказывает нам 
только информационное со-
действие по обобщению и 
анализу данных из различ-
ных, прежде всего японских, 
информационных источни-
ков. Но нам в первую очередь 

не хватает практических дан-
ных по промразведке, поиску 
рыбы, использованию орудий 
лова, производственных и 
технологических решений.

– Какие действенные 
меры поддержки в развитии 
этого нового вида промысла 
может оказать рыбакам го-
сударство?

– Самое простое – субсиди-
ровать добывающим компаниям 
затраты на топливо, как делают 
все азиатские страны. Отмечу, 
что за судосутки работы плавба-

за «Всеволод Сибирцев» потре-
бляет 35 тонн мазута, добываю-
щее судно – 3,5-4 тонны ТСМ.

Страны Азиатско-Тихооке-
анского региона на уровне го-
сударственной политики стиму-
лируют использование мировых 
биоресурсов, прежде всего в 
северных широтах. В Корее, Ки-
тае, Японии существует офици-
альный термин – «Промысел в 
высоких морях» или «Промысел 
в северных морях». Во всех этих 
странах действуют серьезные 
программы субсидирования 
затрат для поддержки такого 
промысла. Выплаты составля-
ют от 300 до 400 долларов за 
тонну затраченного топлива. В 
Китае и Японии строительство 
судов для добычи рыбы в так 
называемых «высоких морях» 
государство финансирует на 
100%, списывая долг за 10 лет 
при условии поставок уловов на 
внутренний рынок.

– Консервы и пресервы из 
иваси вновь появятся на при-
лавках после 25-летнего пере-
рыва. Нет ли опасения, что 
старшее поколение отвыкло от 
этой продукции, а молодежь и 
вовсе ничего про нее не знает?

– Это абсолютно резон-
ное опасение. Но мы рассчи-
тываем на две вещи. Первое 
и главное – на силу самого 
продукта. У людей есть сло-
жившиеся вкусовые предпо-
чтения, и если они в советское 
время потребляли этой про-
дукции более миллиона тонн 
в год, то почему российский 
потребитель сейчас откажется 
от иваси? Мы рассчитываем 
на традиционность вкусовых 
предпочтений, которая не из-
меняется поколениями. Кроме 
того, я уверен, что если эти 
пресервы будут произведены в 
том качестве, в каком люди их 
запомнили, они найдут своего 
потребителя. На фоне импор-
тозамещения в сфере продук-
тов питания очевидна тенден-
ция по возвращению на полки 
российских магазинов давно 
забытых простых продуктов, 
рецептов, вкусов. Рассчиты-
ваем на это и мы, производя 
«сельдь-иваси».

Еще один немаловажный 
фактор – цена. Продукция из 
иваси будет дешевле даже се-
ледки, она станет фактически 
самой дешевой рыбой в Рос-
сии. В условиях кризиса не у 
всех есть возможность поку-
пать выращенные норвежскую 
семгу или чилийский лосось. 
Учитывая сегодняшнее со-
кращение спроса на дорогие 
виды рыбопродукции на по-
требительском рынке, мы на-
деемся, что выпуск консервов 
и пресервов из сардины-иваси 
позволит в целом снизить сто-
имость рыбы на прилавках.

алексей середа 
Владивосток

В Корее, Китае и Японии действуют серьезные программы 
субсидирования затрат для поддержки такого промысла. 

Выплаты составляют от 300 до 400 долларов  
за тонну затраченного топлива.
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3 августа в Южно-Саха-
линске прошло совещание по 
выполнению поручений, кото-
рые глава государства Вла-
димир ПУТИН дал по итогам 
заседания президиума Госсо-
вета. Президент Всероссий-
ской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров 
Александр ФОМИН обратил 
внимание на задачу по совер-
шенствованию статистики. По 
его словам, после заседания 
президиума Госсовета это по-
ручение забылось и осталось 
невыполненным. Между тем 
на основе имеющихся данных 
анализ и дальнейшая государ-
ственная работа невозможны, 
считает руководитель ВАРПЭ.

«Есть утвержденная фор-
ма статистической отчетности, 
и рыбаки регулярно ее сдают. 
Кроме того, ежедневно на-
правляется оперативная отчет-
ность – казалось бы, о недо-
статке данных тут говорить не 
приходится. А вот что с ними 
происходит дальше, уже никто 
не знает. То, что официально 
публикуется Росстатом, – там 
формы совершенно другие, 
они непоказательны, все теря-
ют. Например, при общерос-
сийском вылове более 4 млн. 
тонн Росстат ежегодно фик-
сирует лишь 1,1-1,5 млн. тонн 
ВБР. Что касается статистики 
по торговле, производству, 
ценам – там вообще тяжело 
разобраться», – рассказал 
Fishnews Александр Фомин.

Он отметил, что с пробле-
мами государство сталкива-
ется при попытке контроля 
ценообразования на рыбу, 
решения вопроса о ее доступ-
ности. Так, в настоящее время 
в статистике используются 
чуждые для рыбопромыш-
ленников определения. «К 
примеру, «рыба мороженая 
неразделанная». Мы не по-
нимаем, что это такое, такую 
продукцию мы практически 
не производим, но эта товар-
ная позиция является ключе-
вой при мониторинге потре-
бительских цен», – отметил 
президент ассоциации. Кроме 

того, без указания видовой 
принадлежности расчеты те-
ряют смысл: из разной рыбы 
разной ценовой категории 
получается «средняя темпера-
тура по больнице», – считает 
руководитель ВАРПЭ. «По-
хорошему, надо вообще пере-
сматривать многие положения 
статистического учета», – ска-
зал собеседник Fishnews.

Он добавил, что после за-
седания президиума Госсове-
та никаких действий в этом 
направлении не предпринима-
ется, не вышло разобраться 
в отчетных хитросплетениях 
и у ФАС. С момента реализа-
ции уловы попадают в «серую 
зону», а вина за дорогую про-
дукцию ложится на рыбаков.

«Единственное, что мы 
слышим: Росрыболовство, 
ссылаясь на необходимость 
выполнения этого поруче-
ния, готовит закон о внесение 
дополнения в КоАП, чтобы 
ужесточить штрафы для ры-
бопромышленников за несво-
евременное предоставление 
данных. Но у нас все прозрач-
но, мы свою статистику регу-
лярно предоставляем по тем 
формам, которые есть. Более 
того, там идет полный учет и 
по видам продукции, и по ви-
дам добываемых ресурсов, 
и по районам промысла - ис-
черпывающая информация. 
Мы считаем, что ужесточение 
штрафов никак не повлияет 
на конечный результат», – за-
явил Александр Фомин.

К статистиКе 
МноГо 
воПросов
Система статистического учета  
в рыбном хозяйстве нуждается  
в пересмотре, считает президент 
ВАРПЭ Александр ФОМИН. По его 
мнению, поступающие сейчас данные 
противоречивы и неинформативны.

изМенения заКона  
о ГосГранице уПростят 
Жизнь рыБаКаМ
Если установить уведомительный режим пересечения границы 
для рыболовецких судов при переходе из одного района 
промысла в другой, это поможет предприятиям сэкономить время 
и средства, отмечает зампред правительства – министр рыбного 
хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН.

«Считаю, что это позво-
лит предприятиям эффек-
тивно организовать промы-
сел при переходе, напри-
мер, из Охотского моря в 
Берингово и обратно. Это 
сократит время холостого 
пробега почти на сутки, что, 
в свою очередь, приведет к 
снижению как потерь про-
мыслового времени, так и 
финансовых затрат», – зая-
вил куратор рыбной отрасли 
Камчатки. По его мнению, 
возможность транзитного 
перехода через Первый Ку-
рильский пролив существен-
но облегчит жизнь рыбаков 
и в итоге поможет сделать 
рыбопродукцию более до-
ступной для населения РФ. 

«Уверен, это будет способ-
ствовать снижению цен на 
рыбу и морепродукты для 
всех россиян», - заключил 
собеседник Fishnews.

Напомним, что депутаты 
Законодательного собрания 
Приморского края в июле 
внесли в Госдуму законопро-
ект по пересечению госгра-
ницы судами, осуществляю-
щими рыболовство. Поправ-
ки должны урегулировать 
вопросы прохода через тер-
риториальное море фло-
та с «закрытой границей», 
который следует из одного 
района промысла в другой. 
Власти Камчатки, Приморья, 
Сахалинской области не раз 
указывали на негативные 

последствия того, что суда 
вынуждены из-за несовер-
шенства законодательства 
идти не Первым, а Четвер-
тым Курильским проливом.

Напомним, что постанов-
лением Правительства от 23 
июля 2016 г. № 718 утвержде-
ны Правила осуществления 
мониторинга ветеринарной 
безопасности районов выло-
ва водных ресурсов. Появле-
ние этого документа – прин-
ципиальная сдвижка, считает 
президент Ассоциации до-
бытчиков минтая, председа-
тель Комиссии РСПП по рыб-
ному хозяйству и аквакульту-
ре Герман Зверев.

«Дискуссия велась доста-
точно долго – руководство 
страны убеждали в том, что 
нельзя организовать кон-
троль через мониторинг райо-
нов промысла. Но оказалось, 
что все возможно», – отметил 
собеседник Fishnews.

По закону, если резуль-
таты мониторинга говорят о 
соответствии водных биоре-
сурсов требованиям ветери-
нарной безопасности, ветери-

нарно-сопроводительные до-
кументы на такие уловы ВБР 
оформляются без лаборатор-
ных исследований. Закон о 
ветеринарии в прошлом году 
учел целый ряд важных для 
рыбной отрасли норм – это-

му предшествовала большая 
работа представителей биз-
нес-сообщества. Ассоциация 
добытчиков минтая, Россий-
ский союз промышленников 
и предпринимателей не раз 
заявляли о необходимости 
использования механизмов 
мониторинга, обращались по 
этому поводу в Контрольное 
управление президента РФ. 
Снятие излишних админи-
стративных барьеров в сфе-
ре ветеринарного контроля 
– одно из основных условий 
импортозамещения на отече-
ственном рыбном рынке, от-
мечали в объединениях.

Однако пока вышли еще 
не все правовые акты, пред-
усмотренные обновленным 
законом о ветеринарии, об-
ратил внимание Герман Зве-
рев. Ассоциация продолжит 
контролировать процесс 
разработки документов, от-
метил он.

Правила МониторинГа – 
начало двиЖения
То, что на законодательном уровне предусмотрено использование 
механизмов мониторинга районов промысла для ветеринарного 
контроля, принципиальное изменение, считает президент 
Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ.
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Институт официально 
подтвердил прошлогоднее 
предположение ихтиопато-
логов госветслужбы, сооб-
щили в пресс-службе коми-
тета по ветеринарии Мур-
манской области. Напом-
ним, в мае после открытия 
сезона любительского лова 
семги специалисты не выя-
вили признаков заболевания 
у первых добытых особей.

Ульцеративный дермаль-
ный некроз – кожное забо-
левание рыб, протекающее с 
образованием язв. Эти раны 
могут атаковать вторичные 
патогены – бактерии и гри-
бы, чаще всего грибки рода 
Saprolegnia, которые покры-
вают тело ватообразным на-

летом. В итоге эти смешан-
ные инфекции могут приве-
сти к смерти рыбы. Заболе-
вание наблюдается у поло-
возрелых лососей (главным 
образом – семги и кумжи), 
когда они возвращаются в 
пресную воду на нерест.

УДН впервые был описан 
для красной рыбы Британ-
ских островов, но он может 
встречаться везде, где есть 
популяции анадромных ло-
сосей. Болезнь регистриро-
валась еще в XVIII веке под 
названием «болезнь семги». 
В середине 1960-х гг. ее 
обнаружили на юго-западе 
Ирландии, затем она по-
степенно распространилась 
на реки Британских остро-

вов и в соседние районы. 
Массовые вспышки некроза 
прекратились в середине  
1970-х гг., но единичные за-
раженные особи периодиче-
ски встречались в нересто-
вых миграционных генера-
циях лососей.

Эксперты подчеркивают, 
что одним из отличительных 
признаков УДН является то, 
что он всегда регистриро-
вался только среди диких по-
пуляций половозрелых рыб, 
обитающих в дикой природе. 
По данным областного ко-
митета по ветеринарии, на 
предприятиях аквакультуры 
заболевания ульцеративным 
дермальным некрозом ни-
когда не отмечались.

МурМансКой сеМГе 
Поставили диаГноз
Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии 
имени Я.Р. Коваленко провел комплексные лабораторные 
исследования заболевшего лосося из бассейнов рек 
Кола и Тулома. Окончательный диагноз – ульцеративный 
дермальный некроз (УДН).

Итоги рыбохозяйственной 
деятельности в Курганской 
области за шесть месяцев 
обсудили на заседании про-
фильного регионального со-
вета. Заместитель директо-
ра областного департамента 
АПК, начальник управления 
сельскохозяйственного про-
изводства Татьяна ЗАЙЦЕВА 
рассказала, что 1377,1 тонны 
принесло промышленное ры-
боловство, 7,1 тонны – товар-
ная аквакультура и 8,6 тонны 
– любительская и спортивная 
рыбалка.

Как сообщили в пресс-
службе департамента, на 69 
участков для товарного ры-
боводства выпустили 94,65 
млн. личинок сиговых видов 

рыб и их гибридов, а также 
263 тыс. годовиков карпа. 
Для рыбного промысла пре-
доставлен 321 участок.

В соответствии с планом 
искусственного воспроиз-
водства ВБР в этом году в 
водоемы региона отправили 
85,77 млн. личинок пеляди, 
1 млн. личинок и 32,9 тыс. 
годовиков сазана. Уровень 
2015 г. превышен на 28%.

Докладчик отметила ряд 
изменений действующего за-
конодательства. Важнейшим 
из них Татьяна Зайцева назва-
ла запрет на рыбалку в грани-
цах рыбоводных участков без 
согласия пользователей РВУ.

Об итогах операции «Не-
рест» на территории регио-

на доложил представитель 
Нижнеобского теруправле-
ния Росрыболовства Алексей 
КОЕВ. Мероприятие прохо-
дило с 10 апреля по 20 июня. 
Рыбоохрана с участием поли-
цейских, общественных орга-
низаций, внештатных инспек-
торов и других надзорных 
органов провели 163 рейда, 
выявив 526 нарушений зако-
нодательства. У нарушителей 
изъяли 793 запрещенных ору-
дий лова (сети из мононити, 
«косынки», «подъемники» 
и пр.), 147 плавсредств, а 
также 1244 кг незаконно до-
бытых водных биоресурсов. 
Наложено штрафов на 1032,6 
тыс. рублей, взыскано 705 
тыс. рублей.

Главной «рыБой» 
зауралья стал 
МорМыш
За полгода в Курганской области добыли почти 
1393 тонны водных биоресурсов, что на 183 тонны 
больше, чем за аналогичный период 2015 г. Основной 
объем промышленного вылова приходится на рачка 
гаммаруса (57%) и карася (37%).

Финансирование отрасле-
вых исследований стало осо-
бой темой заседания Обще-
ственного совета Азово-Чер-
номорского теруправления 
Росрыболовства. Как сообщи-
ли в Азовском НИИ рыбного 
хозяйства, в 2016 г. на иссле-
дования институту выделили 
на 30% меньше средств, чем 
в прошлом году.

По экспедициям ресурс-
ные работы в 2016 г. про-
водятся АзНИИРХ на ми-
нимальном уровне за весь 
российский исторический 
период. Дальнейшее сниже-
ние объема научных исследо-
ваний неизбежно приведет к 
сокращению объема обосно-
ванной сырьевой базы ры-
боловства и падению уровня 
уловов в Азовском и Черном 

морях, подчеркнули в инсти-
туте. Уже сейчас он не мо-
жет профинансировать все 
необходимые исследования 
во внутренних пресноводных 
водоемах, а значит, возрас-
тает риск того, что некоторые 
регионы могут лишиться обо-
снований сырьевой базы ры-
боловства.

Общественный совет вы-
разил обеспокоенность недо-
финансированием ресурсных 
исследований. Теруправле-
нию рекомендовали обра-
титься в Росрыболовство с 
аргументированным хода-
тайством о необходимости 
сохранения в 2017 г. объема 
рыбохозяйственных исследо-
ваний в Азово-Черноморском 
бассейне на уровне не ниже, 
чем в текущем году.

отраслевой науКе 
ЮГа россии не 
Хватает средств

В этом году Азовский НИИ рыбного 
хозяйства проводит экспедиционные работы 
в минимальном объеме из-за урезания 
финансирования. Дальнейшее сокращение 
научных исследований неизбежно приведет  
к падению уловов, подчеркивают в институте.

Выпуск молоди прово-
дился в два этапа. Первое 
переселение состоялось в 
Енисейском районе, на осо-
бо охраняемой природной 
территории «Прутовское 
мелководье», там в Енисей 
отправили около 100 тыс. 
мальков сибирского осетра. 
Затем в реку Мана возле 
поселка Береть выпустили 
примерно 300 тыс. мальков 
стерляди.

Как сообщили в пресс-
службе минприроды Красно-
ярского края, вес малька в 
среднем составляет 1 г. Хотя 
молодь считается жизне-
стойкой, ученые тщательно 
подбирают места для ее вы-
пуска в дикую природу, учи-
тывая биологические, эколо-
гические и кормовые харак-
теристики водного объекта.

Мероприятия по зарыбле-
нию проводятся в регионе с 
2008 г. в рамках краевой про-
граммы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство при-
родных ресурсов». Для этого 
сформировано ремонтно-ма-
точное стадо осетровых. Все-
го за время реализации про-
граммы в естественную среду 
обитания выпущено около 2,5 
млн. мальков.

«Процесс трудоемкий и 
требует достаточно много 
времени, но мы уже наблюда-
ем положительную динамику 
проведенных мероприятий. А 
это значит, что уже в недале-
ком будущем нам удастся при-
умножить популяцию осетра 
и стерляди в регионе», – под-
черкнул заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-
гии края Владимир ЗВАНЦЕВ.

енисеЮ ПоМоГаЮт 
вернуть осетра
Этим летом специалисты министерства 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края выпустили в Енисей 
примерно 400 тыс. мальков сибирского 
осетра и стерляди.
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– александр сергеевич, 
начать хотелось бы с такой 
важной темы, как рыбоох-
рана. в июне на совместном 
заседании коллегий Минво-
стокразвития и Генпрокура-
туры заместитель министра 
сельского хозяйства – гла-
ва росрыболовства илья 
шестаКов озвучил красно-
речивые цифры: на одного 
инспектора приходится 1400 
км речной сети и 19 тыс. га 
озер и водохранилищ. для 
Приморского края проблема 
численности инспекторско-
го состава также остается на 
повестке дня? Какова ситуа-
ция с кадрами?

– Проблема на сегодняш-
ний день очень актуальна. На 
весь Приморский край 50 ин-
спекторов, при наших террито-
риях людей катастрофически 
не хватает. Тем не менее свои 
функциональные обязанности 
сотрудники выполняют, рабо-
тают как положено. Несмотря 
на то что нагрузка очень высо-
кая. По данным на 25 августа, 
у нас составлено 1997 про-
токолов. Изъято 1273 орудия 
лова. Уничтожено 165 орудий 
лова. Предъявлен к возмеще-
нию ущерб в размере свыше 
1,5 млн. рублей. Задержано 
22 транспортных средств. В 
следственные органы для воз-
буждения уголовных дел пере-
дано 18 материалов. Работа 
ведется. Хотелось бы, конеч-
но, увеличения численности 
инспекторского состава, но на 
сегодняшний день нет такой 
возможности.

– а штат насколько запол-
нен?

– Полностью, другое дело, 
что серьезно урезано штатное 
расписание. В прежние време-
на инспекторов в регионе было 
более 200.

– а по поводу возрастной 
категории: молодежь идет 
работать в рыбоохрану? или 

удается держаться за счет 
тех людей, которые пришли 
на эту работу и, можно ска-
зать, к ней прикипели?

– Люди к нам идут, есть и 
молодые сотрудники, в том 
числе на территориях. Средний 
возраст инспекторов 40-50 лет.

– то есть интерес к про-
фессии сохраняется, и даже 
невзирая на то, что работа 
трудная, опасная и есть во-
просы по уровню ее оплаты?

– Интерес есть, хоть труд 
инспектора и связан с риском. 
Народ у нас сознательный, за 
природу в большинстве сво-
ем радеет и переживает, по-
этому в рыбоохрану работать 
идут осознанно. Более того, 
мы проводим конкурсы, пред-
усмотренные законодатель-
ством для поступления на 
государственную службу. То 
есть существует определенный 
отбору, случайные люди к нам 
не попадают — выбираем наи-
более достойных.

– очень часто также под-
нимается тема безопасно-
сти инспекторов. По россии 
бывают и нападения, когда 
нарушители набрасываются 
на сотрудников рыбоохра-
ны, наносят им телесные по-
вреждения. в Приморье за 
последнее время отмечались 
такие случаи?

– Буквально недавно на 
севере края браконьеры по-
пытались таранить автомоби-
лем наших инспекторов. Хочу 
обратить внимание, что у нас 
работают специалисты доволь-
но высокого уровня: они воору-
жены, прошли воинскую служ-
бу, причем не просто срочную, 
а сверхсрочную. Есть у нас и 
офицерские кадры. Люди ре-
гулярно проходят инструктажи, 
всевозможные психологиче-
ские тренинги.

– один из важных про-
мысловых ресурсов для 

дальневосточников — тихоо-
кеанские лососи. Как в этом 
году проходит путина в При-
морье, как организована ох-
рана нерестовых водоемов?

– Ход горбуши оказался 
отличным от ожидаемого. Мы 
ждали, что рыба придет на не-
рест в большее количество рек, 
но она активно зашла только в 
самые северные реки края – в 
Тернейском районе, это реки 
Самарга и Единка. Южнее, не-
посредственно в самом Тернее, 
в Ольгинском районе, в Лазов-
ском районе, где рыбу ждали, 
ее немного. Но все же более 3 
тыс. тонн взяли компании, полу-
чившие разрешение на промы-
сел в море, на подходе к рекам. 
Лосось по морю прошел доста-
точно активно, положительные 
итоги в суммарном исчислении 
у нас есть. Однако убедились, 
что горбуша – рыба, у которой 
не столь силен хоуминг.

– то есть сюрпризы этот 
вид лососей преподносит не 
только сахалину и Камчатке, 
но и Приморскому краю.

– Да. Повторю: несмотря на 
то, что взяли рекордный для 
нашего региона общий объем, 
в целом ситуация отлична от 
ожидаемой.

– По поводу лососевого 
браконьерства. Представите-
ли контролирующих органов 
докладывают о результатах 
борьбы с незаконным про-
мыслом, однако проблема, к 
сожалению, огромна, пусть 
даже в Приморье и не такие 
значительные объемы под-
ходов красной рыбы, как в 
сахалинской области или 
Камчатском крае. Каким об-
разом была активизирована 
работа инспекторов в пред-
дверии лососевой путины?

– Обязательно организу-
ется усиление инспекторского 
состава на местах миграции 
и нереста лососей. Работаем 
с пограничным управлением 

ФСБ России, администрация-
ми районов. Сотрудники МВД 
на местах с нами очень хоро-
шо взаимодействуют. Все за-
действованные федеральные 
и региональные структуры за-
нимаются совместно с нами ох-
ранными мероприятиями.

– а существует ли в крае 
практика привлечения обще-
ственных инспекторов рыбо-
охраны?

– Существует, но на са-
мом деле здесь палка о двух 
концах. Есть достойные обще-
ственники, а есть люди, кото-
рые вроде как желают помочь, 
а ведут себя хуже браконьеров. 
Допустим к речке – вроде как 
благим делом заниматься, а он 
рыбы напорет больше, чем за 
порядком следит.

– в Приморье недавно 
проводился конкурс по рас-
пределению рыбопромысло-
вых участков. в нынешнюю 
путину эти рПу уже были 
включены?

– Конкурс состоялся, участ-
ки распределены. На восемь 
выставленных на торги РПУ 
заявлялось девять компаний. 
Победу одержали четыре за-
явителя, которые как раз и 
добыли горбушу передовыми 
методами. Конкурс проводил-
ся честно, замечания, конечно, 
есть, некоторые пытаются на-
вязать нам судебные тяжбы – 
их право.

– также хотелось бы уз-
нать, как сегодня организо-
вана работа по оформлению 
сертификатов для поставок 
рыбопродукции и морепро-
дуктов в зарубежные страны.

– Мы стараемся выписы-
вать сертификаты быстрее, 
чем это предусмотрено регла-
ментирующими документами. 
По максимуму пытаемся со-
действовать людям. И тем не 
менее попадаются недобросо-
вестные экспортеры, пользо-
ватели, которые умудряются 
запустить в оборот поддельные 
сертификаты. С чем нам при-
ходится разбираться. Недавно 

была попытка поставить в Ки-
тай определенное количество 
горбуши по поддельному доку-
менту. Это обнаружила китай-
ская сторона, продукция была 
задержана, начали разбирать-
ся – выяснилось, что покупа-
тель честный и порядочный, 
а на каком этапе сертификат 
оказался поддельным – сейчас 
выясняем.

– еще один вопрос – по 
выписке разрешений на 
промысел. в этом году на-
чал действовать новый ад-
министративный регламент, 
согласно которому должна 
вестись эта работа. срок 
для рассмотрения заявле-
ний на выписку разрешений 
поставлен достаточно боль-
шой, здесь также старае-
тесь максимально сокра-
тить время?

– Не просто стараемся – 
быстро выписываем. Для того 
чтобы обеспечить вылов горбу-
ши, о которой мы уже говори-
ли, сотрудники теруправления 
выходили на работу даже в вы-
ходные, чтобы люди могли как 
можно скорее получить билет 
и не терять драгоценного про-
мыслового времени.

На сайте теруправления 
своевременно появляется ин-
формация обо всех изменени-
ях, уточнениях. Если интересу-
ющийся человек не найдет от-
вета на свой вопрос на сайте, 
что маловероятно; он может 
позвонить и получить консуль-
тацию нашего квалифициро-
ванного специалиста.

– также хотелось бы за-
тронуть тему марикультуры – 
очень часто ее сейчас подни-
мают. Приморское теруправ-
ление вовлечено в распреде-
ление рыбоводных участков?

– Конечно, мы задейство-
ваны как представители фе-
дерального центра в Примор-
ском крае. Формированием 
рыбоводных участков занима-
ется большое количество ор-
ганизаций и людей. Акваторий 
достаточно, но мы регулярно 
сталкиваемся с тем, что гра-
ницы рыбоводного участка 
накладываются на границы 
рыбопромыслового, или особо 
охраняемых природных терри-
торий, или районов, закрытых 
для судоходства. Необходимо 
учитывать мнение компаний, 
занимающихся прибрежным 
рыболовством. Формировать 
РВУ без создания трудностей 
рыбопромысловым компани-
ям. То есть при безграничном 
обилии возможностей работы 
в море встает немало вопро-
сов. Но мы плотно занимаем-
ся их решением. Задача фе-
дерального агентства – аква-
культуре быть, аквакультуре 
развиваться.

Маргарита КрЮчКова 
Владивосток

александр ГроМов: 
интерес К раБоте  
в рыБооХране есть
Приморское территориальное управление Росрыболовства 
– структура, от успешной работы которой напрямую зависят 
результаты одного из крупнейших рыбацких регионов.  
С какими сложностями сегодня сталкивается рыбоохрана, 
какие задачи стоят в сфере аквакультуры, какой стала 
лососевая путина-2016 в Приморье? Об этом в интервью 
Fishnews рассказал руководитель теруправления  
Александр ГРОМОВ.
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Пленарное заседание XI 
Международного конгресса 
рыбаков состоится 29 сентя-
бря. Тема мероприятия – «Го-
сударственная поддержка как 
механизм развития рыбной 
отрасли». В этот же день за-
планирован круглый стол, по-
священный новым законода-
тельным инициативам в сфе-
ре рыболовства.

Обсуждение правил для 
отрасли предлагается про-
должить во второй день фо-
рума, 30 сентября. В предва-
рительную программу вклю-
чен круглый стол «Механизм 
реализации инвестиционных 
обязательств в судостроении 
и рыбопереработке».

Также организаторы кон-
гресса предлагают вновь об-
ратиться к теме создания 
рыбного кластера. Круглый 
стол по перспективам проек-
та запланирован на 30 сентя-
бря. Тема звучит следующим 
образом: «Дальневосточный 
рыбоперерабатывающий кла-
стер: возможности и условия 
реализации различных реги-
ональных дивизионов». По 
итогам форума по традиции 
будет выработана итоговая 
резолюция.

В прошлом году на фору-
ме были представлены раз-
личные предложения по рас-
пределению квот на вылов 
водных биоресурсов: по этой 

теме выступили глава Саха-
линской области, руководи-
тель рабочей группы по подго-
товке к президиуму Госсовета 
Олег КОЖЕМЯКО, замглавы 
Минсельхоза – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, заместитель ми-
нистра по развитию Дальнего 
Востока Сергей КАЧАЕВ, пре-
зидент Ассоциации добытчи-
ков минтая Герман ЗВЕРЕВ.

Традиционно в конгрессе 
рыбаков принимают участие 
руководство Минсельхоза 
и Росрыболовства, главы 
регионов, руководители ре-
гиональных отраслевых ве-
домств, представители Со-
вета Федерации и Госдумы, 
главы объединений рыбной 
отрасли, представители Мор-
ского попечительского совета 
(MSC), зарубежного бизнес-
сообщества.

Организаторы конгресса 
– Росрыболовство, админи-
страция Приморского края, 
Ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья, 
Ассоциация добытчиков мин-
тая, Ассоциация добытчи-
ков краба Дальнего Востока, 
Дальневосточная ассоциация 
«Аквакультура».

Информация о конгрессе 
размещена на сайте депар-
тамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресур-
сов Приморского края.

КонГресс рыБаКов 
сосредоточится на 
саМыХ аКтуальныХ 
теМаХ отрасли

В этом году Международный конгресс 
рыбаков пройдет во Владивостоке 
с 29 по 30 сентября. На площадке 
форума будет возможность обсудить 
механизмы, предусмотренные 
обновленным законом о рыболовстве.

В последнее время все 
больше крупных отечествен-
ных рыбопромышленных 
компаний начало уделять 
внимание судовой рыбопе-
реработке. Запросы в техно-
логические фирмы на поиск 
эффективного решения это-
го вопроса поступают как в 
привязке к планам на обнов-
ление флота, так и в рамках 
проектов модернизации име-
ющихся судов.

Так, российская инжини-
ринговая компания «Техно-
логическое оборудование», 
которая является офици-
альным партнером концерна 
«Альфа Лаваль» на Даль-
нем Востоке, осуществила 
экспертную оценку состо-
яния судовых рыбомучных 
установок и возможности 
установки современного 
оборудования на траулерах 
типа БМРТ, БАТМ и СРТМ. 
Такой запрос поступил сра-
зу от нескольких ведущих 

рыбопромышленных компа-
ний региона.

В результате одно из пред-
приятий, «Русская рыбопро-
мышленная компания», по 
итогам проведенного тенде-
ра закупило декантеры Alfa 
Laval. Высокотехнологичное 
оборудование будет исполь-
зовано на судах РРПК в лини-
ях переработки подпрессово-
го бульона с целью отделения 
жира и увеличения выхода 
муки из рыбных отходов.

«В данном проекте при 
создании линии в качестве 
центрального узла мы будем 
использовать трехфазные де-
кантерные центрифуги Alfa 
Laval. Они уже успели пре-
красно зарекомендовать себя 
на береговых рыбоперера-
батывающих предприятиях 
и на флоте, – рассказали 
Fishnews во владивостокской 
инжиниринговой компании. 
– Мы занимаемся проектиро-
ванием и реализацией слож-

ных проектов в области ры-
бопереработки и развиваем 
партнерство с производите-
лями современного оборудо-
вания. Во всех случаях, когда 
речь идет о работе с сырьем 
повышенной сложности (на-
пример, отходами переработ-
ки жирных видов рыб) или о 
высоких требованиях к полу-
чаемым на выходе рыбной 
муке и жиру, мы обращаемся 
к проверенным мировым про-
изводителям».

На сегодняшний день 
«Альфа Лаваль» является 
признанным лидером в произ-
водстве оборудования для се-
парации, теплопередачи и по-
токопроведения. В этом году 
концерн отмечает 100-летие 
морских инноваций и, сле-
дуя тенденциям, готов пред-
ложить технологии не только 
для машинного отделения 
судов, но и перерабатыва-
ющих цехов, и жиромучных  
установок.

судовая рыБоПерераБотКа 
выБирает МодернизациЮ

Возможность увеличения выхода продукции 
приобретает все большую актуальность для 
рыбопромыслового флота. Во всех случаях, когда 
речь идет о работе со сложным сырьем или высоких 
требованиях к конечной продукции, инженеры 
обращаются к проверенным мировым технологиям.

По состоянию на середину 
августа, рыбаки на Дальнем 
Востоке добыли 319 тыс. тонн 
тихоокеанских лососей, что 
на 53% (или 110,5 тыс. тонн) 
больше показателя за анало-
гичный период 2014 г.

Как отметил на заседа-
нии штаба путины замглавы 
Федерального агентства по 
рыболовству Петр САВЧУК, 
наилучшие показатели по-
прежнему демонстрирует Кам-
чатский край. Общий вылов 
в регионе составил 210 тыс. 
тонн, что на 81% выше уровня 
2014 г. Объем добычи в Хаба-

ровском крае достиг 52 тыс. 
тонн, прибавка по сравнению 
с результатом позапрошлого 
года – 65%. В Сахалинской 
области выловлено 49,2 тыс. 
тонн, отставание по сравне-
нию с 2014 г. – 14,3%. В При-
морском крае, Магаданской 
области и Чукотском авто-
номном округе рыбаки добы-
ли 7 тыс. 645 тонн, сообщили 
в пресс-службе ФАР.

За время путины проведе-
но 25 корректировок возмож-
ного вылова тихоокеанских 
лососей в сторону увеличения 
на 124,3 тыс. тонн (37,4% от 

первоначальных прогнозов). 
С учетом изменений рекомен-
дованный вылов на 2016 г. со-
ставляет 456,3 тыс. тонн.

«В бассейнах рек продол-
жаются научно-исследова-
тельские работы, по оценке 
состояния запасов и биоло-
гии лососей. Информация, 
получаемая в ходе исследо-
ваний, позволяет в опера-
тивном порядке оценивать 
подходы тихоокеанских ло-
сосей, давая промышленно-
сти краткосрочные прогнозы 
развития ситуации», – отме-
тили в пресс-службе.

ХаБаровсКий Край – второй 
По результатаМ Путины

Вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном 
бассейне превысил 300 тыс. тонн. Наибольшие объемы 
добычи приходятся на долю Камчатского края, на 
вторую позицию в этом году вышел Хабаровский край.



траловый ПроГресс

«Этот трал просто прогла-
тывает рыбу», – говорит Гейр 
ЗОЕГА (Geir Zoega), исландский 
капитан гренландского моро-
зильного судна Polar Amaroq.

Polar Amaroq использует 
трал «Атлантика-2200», который 
был поставлен в прошлом году 
ведущим российским произво-
дителем орудий лова – ООО 
«Фишеринг Сервис». Трал ис-
пользуется для промысла путас-
су, скумбрии и сельди. А уже в 
этом году к началу скумбриевого 
сезона, в июне, Polar Amaroq по-
лучил новую 8-пластную сетную 
и 77 м 8-пластный нейлоновый 
наливной мешок на 800 тонн.

Как рассказал Fishnews 
директор ООО «Фишеринг 
Сервис» Андрей ФЕДОРОВ, по-
сле того как Polar Amaroq сменил 
свое старое промысловое снаб-
жение на калининградский трал, 
он выловил скумбрии и сельди 
больше всех в Гренландии. «А 
когда 2200 м трал дополнился но-
вой сетной и мешком, результат 
превзошел все ожидания. Polar 
Amaroq побил свой собственный 
прошлогодний рекорд и стал са-
мым результативным судном в 
Гренландии уже во второй раз, 
на этот раз поймав и заморозив 
4200 тонн скумбрии (что состави-
ло 12% от общего вылова в Грен-
ландской зоне)», – сообщил он. 

Трал «Атлантика-2200» име-
ет периметр устья 2200 м, ка-
натная часть с комбинированной 
ячеей (ромб-гексагонал-ромб) 
выполнена из 12-пр пропитан-
ного нейлонового каната ФС12 
производства «Фишеринг Сер-

вис», 160м 8-пластная сетная 
часть выполнена из пропитан-
ной нейлоновой дели ФС16, 
также производства «Фише-
ринг Сервис». 77м 8-пластный 
нейлоновый наливной мешок 
тоже выполнен из дели кали-
нинградского производителя.

«Эта серия высокоуловистых 
тралов была создана для судов 
насосного типа. Таким методом 
можно облавливать любой объ-
ект. За траление улов может до-
стигать 1000 тонн», – рассказал 
Андрей Федоров. Руководитель 
компании-производителя трала 
скромно называет данную техно-
логию «обыкновенной». Однако 
показатели работы орудия лова 
на промысле как в России, так 
и за рубежом заставляют гор-
диться инновацией. «Эту тех-
нологию мы разрабатывали с 
нуля. Ведь не секрет, что боль-
шинство западных тралов – это, 
как правило, переработанные 
советские конструкции. У на-
шей компании свой путь.

Выйдя на рынок Исландии 
в 2009 году со своими тралами 
«Атлантика-1920» и 8-пластны-
ми мешками, обучив исландских 
рыбаков работе со щитками – по 
верхам, мы получили на судне 
Margret лучшие результаты на 
промысле скумбрии. И призна-
ние своих технологий. Сейчас на 
борту Polar Amarok стоит очеред-
ное наше ноу-хау – уникальная 
сетная часть, имеющая специ-
альный дэмпфер, который мы 
сейчас патентуем как изобрете-
ние с мировым приоритетом. Мы, 
бесспорно, довольны результа-
тами работы наших тралов «Ат-
лантика», и рады, что помогаем 

людям зарабатывать деньги», – 
отмечает Андрей Федоров.

ловись, Путассу, 
Большая и МаленьКая!

«В 2013 году мы ловили 
скумбрию в Гренландии близ-
нецовым методом вместе с на-
ливником Birtingur, и они исполь-
зовали трал «Атлантика-1920» 
(производитель – «Фишеринг 
Сервис» – прим. ред.). Тогда 
мне и старпому очень понрави-
лись уловистость трала, а также 
картинка с «круговика». И уже 
тогда мы решили, что хотели 
бы попробовать подобный трал 
сами», – рассказывает капитан 
Гейр Зоега. А вот новую сетную и 
мешок, полученные в этом году, 
он и вовсе называет не иначе как 
«настоящим шоком». «В этом 
сезоне мы использовали мешок 
и новую сетную от «Фишеринг 
Сервис». Мы очень довольны 
ими и были очень впечатле-
ны тем, что за весь сезон – ни 
объячейки в сетной! Один раз 
мы начали выборку, когда все 
шесть сенсоров стали красны-
ми, но, выбирая трал, мы на-
чали нервничать – может быть, 
там ничего нет? Ведь объячей-
ки не было совсем. Однако мы 
подняли 695 тонн крупной скум-
брии» – говорит капитан.

Сейчас исландцы начали ло-
вить сельдь в Гренландии и пер-
вый подъем, по словам капитана, 
составил 250 тонн, затем – 200 
тонн. «Этого более чем доста-
точно, чтобы обеспечить работой 
цех», – сказал он, добавив, что 
в этом сезоне вместе с Polar 
Princess они дважды полностью 

«забивались» в течение неде-
ли, привозя более 2 тыс. тонн 
скумбрии за раз.

По словам капитана Гейра 
Зоега, «Атлантика-2200» ловит 
отлично и у команды ни разу не 
было проблем в выборке и по-
становке трала.

Несмотря на усиленный ка-
натный набор, адаптированный 
под близнецовый лов в Грен-
ландии и лов путассу в северо-
восточной Атлантике и, соответ-
ственно, большой вес в 12 тонн, 
трал «Атлантика-2200» имеет 
низкое сопротивление в воде, 
легок в маневрировании и имеет 
раскрытия 75х220 м на 5,5 узла.

Гейр Зоега говорит, что уже 
два лета подряд они ловят близ-
нецом с судном PolarPrincess, и 
в этом сезоне даже в дни, когда 
почти не было благоприятного 
прогноза, им вдвоем удавалось 
поймать столько же, сколько об-
лавливала группа из 18 судов. 
При этом Amaroq всегда ловит 
в 2-3 раза лучше, чем Princess, 
у которой на борту трал от ком-
пании VONIN.

«Скумбрия идет прямо на по-
верхности. Но когда вы ловите 
близнецом, нет никаких проблем 
держать даже такой большой 
трал у поверхности, и 2200м 

трал от «Фишеринг Сервис» ло-
вит сельдь так же хорошо, как и 
скумбрию», – добавляет капитан.

По результатам работы тра-
ла «Атлантика-2200» в течение 
двух сезонов капитан Гейр Зое-
га планирует приобрести новый 
трал к следующему сезону, в 
этот раз выполненный из разра-
ботанных «Фишеринг Сервис» 
канатов Penrope. Это плетеный 
нейлоновый канат оклетневан-
ный полиэтиленом.

Надо отметить, что дальне-
восточные рыбаки тоже успели 
оценить уловистость тралов ка-
лининградцев на возобновлен-
ном промысле сардины иваси. 
Трал «Атлантика 1460» показал 
результат, в разы превосходя-
щий кошельковый лов. 

Ксения Писарева 
Калининград

ооо «фишеринг сервис»

238590, Россия,  
Калининградская область,
г. Пионерский, ул. Рабочая, 1 А 
(а/я 11)
Тел.: + 7 (4012) 63-10-40.
Факс: + 7 (4012) 63-10-55.
e-mail: office@fishering.com
www.trawl.ru 
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орудие лова от «фишеринГ сервис» 
оценили за руБеЖоМ

Исландские ловцы путассу, скумбрии и сельди установили  
на свое судно новый высокоуловистый трал калининградского 
производителя ООО «Фишеринг Сервис» и стали самым 
результативным судном на промысле в Гренландии.  
Новинку успели оценить и дальневосточные рыбаки.
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Весной в Пекине было 
подписано соглашение меж-
ду крупнейшими банками и 
корпорациями Китая (среди 
них Сельскохозяйственный 
банк Китая, Строительный 
банк Китая, ICBC, корпора-
ция Sinolight) по взаимодей-
ствию в рамках проектов 
РКФАР. Всего на рассмотре-
нии находится около тридца-
ти проектов в различных от-
раслях Дальнего Востока об-
щей стоимостью около 200 
млрд. рублей. В настоящее 
время ведутся переговоры 
с азиатскими банками, кото-
рые готовы финансировать 
до 80% от стоимости агро-

проектов, сообщили в пресс-
центре Минвостокразвития.

«Российско-китайский 
фонд агропромышленного 
развития – это стратегиче-
ски важный для нас проект, 
который позволит привлечь 
огромный азиатский капитал 
и реализовать неординар-
ные возможности в развитии 
сельского хозяйства на Даль-
нем Востоке», – отметил ге-
неральный директор Фонда 
развития Дальнего Востока 
Алексей ЧЕКУНКОВ.

Капитал РКФАР соста-
вит до 10 млрд. долларов, 
на первом этапе - 13 млрд. 
рублей. На всех этапах 90% 

капитала фонда формируют 
китайские инвесторы, 10% 
– российские. РКФАР плани-
рует выделять финансиро-
вание от 10% стоимости про-
екта, еще 10% – предоста-
вят инициаторы проектов, 
оставшиеся 80% стоимости 
проектов – это кредиты 
банков. Предусмотрена воз-
можность получения займов 
китайских банков по ставке 
до 6% годовых. Общий объ-
ем инвестиций, привлечен-
ных агрофондом, уже с вы-
деленным первым траншем 
капитала в 13 млрд. рублей, 
может достичь 130 млрд.  
рублей.

российсКо-КитайсКий фонд 
ПоддерЖит ПроеКты  
на дальнеМ востоКе

Российско-Китайский фонд агропромышленного развития 
получил свидетельство о государственной регистрации. 
Первые проекты, которые получат финансирование  
со стороны РКФАР, планируется представить  
на втором Восточном экономическом форуме.

Председатель прави-
тельства Астраханской 
области Константин МАР-
КЕЛОВ провел в Камы-
зякском районе заседание 
оперативного штаба опе-
рации «Путина – 2016». 
Основной темой было про-
ведение мелиоративных 
мероприятий.

Замминистра сель-
ского хозяйства и рыбной 
промышленности региона 
Юрий ТУЖИЛКИН отметил, 
что далеко не все рыболо-
вецкие предприятия при-
нимают участие в работах. 
Некоторые предпочитают 
только получать выгоду от 
водных биоресурсов, не вы-

полняя подготовку к следу-
ющему сезону лова, расска-
зал чиновник.

Такой принцип харак-
терен и для туристических 
баз, лишь 10% которых под-
держивают власти в борьбе 
за экологию. Как заявили в 
пресс-службе правительства 
области, при таком подходе 
уже через пару лет ловить бу-
дет негде и нечего.

«Есть много ответствен-
ных рыболовов, которые 
занимаются мелиорацией, 
участвуют в спасении моло-
ди из отшнурованных водо-
емов, всячески помогают и 
надзорным органам, и вла-
сти. Но при этом существу-

ют и те, кто ждет, пока все 
будет сделано чужими рука-
ми. Таким предприятиям мы 
больше никакую поддержку 
оказывать не будем. Ника-
ких преференций никакой 
реакции на просьбы о помо-
щи, никаких наград от вла-
стей за лучшие показатели 
или по каким-либо другим 
направлениям. И все эти 
компании в период путины 
надзорные органы должны 
взять на особый контроль 
и проверять соблюдение 
ими всех правил лова. За 
все нарушения тут же долж-
но следовать взыскание», 
– подчеркнул Константин 
Маркелов.

астраХансКие власти 
ПриГрозили теМ, Кто  
не заБотится о водоеМаХ

Осенняя путина в Астраханской области пройдет с 10 сентября 
по 10 декабря. Сейчас требуется расчистить русла ериков 
и ильменей, привести в порядок отшнурованные водоемы 
и спасти из них рыбу. Однако многие предприятия рыбной 
отрасли уклоняются от работ, заявили региональные власти.

23 августа вступил в силу 
административный регламент 
Росрыболовства, утвержден-
ный приказом Минсельхоза от 
13 июля 2016 г. № 269. Пред-
усматривается, каким образом 
должна оказываться госуслуга 
по подтверждению документа о 
том, что переработанная в РФ 
продукция из водных биоресур-
сов была получена из уловов 
ВБР, сопровождающихся сер-
тификатом или сертификатами, 
выданными компетентными ор-
ганами третьих стран.

Речь идет о сертификатах, 
предусмотренных Регламентом 
Совета Европейского союза от 
29 сентября 2008 г. № 1005/2008 
для борьбы с ННН-промыслом.

Для получения государствен-
ной услуги юридическое лицо 
или индивидуальный предпри-

ниматель должны обратиться с 
заявлением в территориальное 
управление Росрыболовства. 
Заявление и прилагаемые к 
нему документы должны быть 
зарегистрированы должны быть 
зарегистрированы не позднее 
1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в террито-
риальный орган.

По регламенту, срок при-
нятия решения по подтвержде-
нию документа о переработке 
не должен превышать 20 ра-
бочих дней со дня регистрации 
заявления в теруправлении 
Росрыболовства, а сам доку-
мент должен быть выдан не 
позднее одного рабочего дня 
с момента подтверждения. 
Предусматривается, что пла-
тить пошлину заявителям не 
потребуется.

МинсельХоз 
выПустил реГлаМент 
в раМКаХ раБоты с ес
Утвержден административный регламент 
Росрыболовства по вопросам подтверждения 
документа о том, что переработанная в РФ 
продукция из водных биоресурсов была 
получена из уловов, на которые есть сертификат 
происхождения, выданный органами третьих стран.

Планируется, что правила 
затронут и предприятия, пре-
доставляющие туристические 
услуги в области спортивного 
рыболовства. Власти города 
видят в пресноводных водо-
емах дополнительный потен-
циал для развития туризма. 
В связи с этим департамент 
сельского хозяйства Севасто-
поля планирует провести кон-
курсы на право заключения 
договора о предоставлении 
рыбопромысловых участков 
для организации любитель-
ского и спортивного рыбо-
ловства. Как рассказали в 
пресс-службе регионального 
ведомства, работы в этом на-
правлении уже ведутся. Так, 
правительство создало комис-
сии по определению границ 

рыбопромысловых и рыбовод-
ных участков.

В настоящее время в Бала-
клавском районе специалисты 
департамента определили на-
личие 61 пресноводного водо-
ема. Больше всего прудов в 
бассейне реки Черная в Бала-
клавском и Орлиновском му-
ниципалитетах. В Терновском 
муниципальном округе также 
есть малые водоемы, их под-
питывают родники и речка 
Кафка-Чокрак. В Орлиновском 
округе находится основной ис-
точник водоснабжения города 
– Чернореченское водохрани-
лище. В Балаклавском муни-
ципалитете есть ряд крупных 
водоемов, образованных по-
сле затопления отработанных 
горнорудных карьеров.

севастоПоль 
Планирует выПустить 
соБственные Правила 
рыБалКи
Департамент сельского хозяйства Севастополя 
разрабатывает правила любительского и 
спортивного рыболовства во внутренних 
водоемах на территории города. Предполагается, 
что документ позволит избежать конфликтов 
между рыбаками и рыбоводами.
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