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Анна ЛИМ

Рыбная ОТРасль – дРайВеР 
РОсТа экОнОмики РегиОна

По итогам 2016 года хабаровские рыбаки вновь отчитались о рекордных 
уловах. Уверенный рост демонстрируют и другие отраслевые показатели. 
Эти успехи закономерны, ведь региональным властям удалось вывести 
правильную формулу взаимодействия с рыбопромышленниками, считает 
губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Каким курсом будет 
развиваться рыбное хозяйство края, какие направления наиболее 
привлекательны для инвесторов и какие новые возможности отрасли 
обещают механизмы ТОСЭР – об этом он рассказал в интервью  
журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Вячеслав Иванович, по вылову 
водных биоресурсов в прошлом году 
Хабаровский край вышел на пятое 
место в России. При этом выросли 
объемы и производства рыбопродук-
ции, и поставок на внутренний рынок. 
В чем вы видите резервы для даль-
нейшего развития отрасли в регионе?

– Действительно, последние годы 
рыбохозяйственный комплекс Хаба-
ровского края стабильно развивает-
ся. Не стал исключением и 2016 год. 
Предприятия края выловили 375 тыс. 
тонн водных биоресурсов. Это абсо-
лютный максимум за последние 25 
лет! По сравнению с предыдущим го-
дом объем добычи вырос на 60 тыс. 
тонн (19%), за счет этого мы почти 
на 37 тыс. тонн (14%) увеличили вы-
пуск рыбной продукции – сейчас это 
более 299 тыс. тонн.

Порядка 155 тыс. тонн рыбы по-
ступило на внутренний рынок – это 
на четверть больше, чем в 2015 году. 
Остальное отгружено на экспорт. Но 
хочу отметить, что в основном мы 
поставляем за рубеж те виды рыб, 
которые не пользуются высоким по-
требительским спросом внутри стра-
ны: минтай, прибрежную сельдь.

В целом роль рыбного хозяйства 
в экономике края стала более замет-
ной. Сегодня, можно сказать, это один 
из драйверов роста, порой позволяю-
щий даже компенсировать падение в 
других отраслях. Я говорю не только о 
росте объемов вылова и производства 

продукции, но и о строительстве но-
вых предприятий (а это инвестиции), 
внедрении современных технологий, 
создании дополнительных рабочих 
мест c достаточно высокой оплатой 
труда работников, причем квалифи-
цированных. В результате регион, с 
одной стороны, получает налоговую 
отдачу – только за прошлый год она 
выросла на полмиллиарда рублей, а с 
другой стороны, решается проблема с 
закреплением людей, которые оста-
ются здесь жить, создают семьи.

Рыбный бизнес со временем тоже 
меняется, становится более ответ-
ственным. У нас хорошие рабочие 
взаимоотношения с рыбаками. Они 
понимают, что надо не просто вылав-
ливать рыбу, но и перерабатывать 
ее непосредственно в крае. Многие 
предприятия несут значительную 
социальную нагрузку, особенно в 
сельской местности. И мы стараем-
ся им помогать сегодня, решать не-
которые бюрократические вопросы, 
хотя иногда надо даже не решать, а 
просто не мешать работать.

Разумеется, у нашего рыбохозяй-
ственного комплекса есть резервы 
и для дальнейшего развития. Надо в 
большей степени осваивать выделяе-
мые краю квоты. Необходимо увели-
чивать добычу тех ресурсов, общий 
допустимый улов которых не уста-
навливается, и, конечно, вовлекать в 
промысел новые виды. Наша задача 
– сделать все для того, чтобы эта от-

расль крепла, росла и развивалась. 
Знаете, когда власть уделяет доста-
точно внимания бизнесу и реагирует 
на его запросы, то и бизнес отклика-
ется положительно. Вот такая фор-
мула успеха, и мы в Хабаровском 
крае стараемся ее использовать. 
Пока получается хорошо.

– Какие результаты, на ваш взгляд, 
край может получить за счет запуска 
механизма «инвестиционных квот»?

– Мы рассчитываем, что внедрение 
«инвестиционных квот» поможет нам 
обеспечить дальнейший рост показа-
телей. Инвестквоты станут стимулом 
к обновлению рыбопромыслового 
флота, соответственно, повысится и 
эффективность промысла. Этот мо-
мент нас особо волнует, потому что 
сегодня предприятия края использу-
ют около 70 промысловых судов раз-
личного типа, из которых более 80% 
имеет предельные или сверхнорма-
тивные сроки эксплуатации.

До недавнего времени рыбаки об-
новляли флот в основном за счет по-
купки построенных за рубежом и уже 
бывших в эксплуатации судов. После 
принятия закона, вводящего новый 
вид «инвестиционных квот», девять 
предприятий Хабаровского края по-
дали заявки в Росрыболовство на 
строительство 16 рыбопромысловых 
судов. Мы передали в Минсельхоз и в 
Минвостокразвития предложения на-
ших компаний по расширению номен-
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клатуры видов водных биоресурсов, 
которые могут привлечь финансовые 
средства в развитие отрасли.

Кроме того, мы приложили все уси-
лия, чтобы в программу обновления 
флота за счет «инвестиционных квот» 
были включены наши региональные 
судостроительные предприятия. Про-
вели рабочие встречи в Минпромтор-
ге, Росрыболовстве и АО «ОСК». В 
результате Хабаровский и Амурский 
судостроительные заводы вошли в 
общероссийский перечень для раз-
мещения заказов на строительство 
промысловых судов. Теперь нужно 
создать условия, чтобы рыбаки были 
заинтересованы в сотрудничестве с 
заводами как по направлению судо-
строения, так и по судоремонту.

– Какая роль, на ваш взгляд, при-
надлежит в рыбном хозяйстве Ха-
баровского края прибрежному ком-
плексу? Какие стимулы вы считаете 
важными для береговой переработки 
водных биоресурсов?

– Прибрежный комплекс сохраняет 
большое значение для края. В режиме 
прибрежного рыболовства добыва-
ется 26 видов водных биоресурсов. В 
2016 году их суммарный вылов соста-
вил более 125 тыс. тонн – треть общего 
объема добычи. Прибрежный лов ве-
дут порядка 80 предприятий. Во время 
промысла тихоокеанских лососей они 
обеспечивают работой около 6 тыс. че-
ловек, в основном в отдаленных рай-
онах Хабаровского края, а также обе-
спечивают наличие на прилавках каче-
ственной и доступной рыбопродукции.

Хорошим стимулом для развития 
этого направления стало законода-
тельное закрепление в 2008 году пра-
ва пользования рыбопромысловыми 
участками на срок до 25 лет. Предпри-
ятия начали активно наращивать про-
изводственные мощности. Ежегодно 
у нас в крае на эти цели направляется 
более полумиллиарда рублей. Недав-
но введены в строй два новых завода 
по переработке лососевых, в том чис-
ле с российским оборудованием, – и 

все это частные инвестиции. На запуск 
одного из них по нашему приглашению 
приезжал руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству Илья 
ШЕСТАКОВ. Он участвовал в церемо-
нии открытия и убедился, насколько 
это современное производство.

Сегодня производственный по-
тенциал береговой переработки – это 
морозильные мощности более чем на 
8,9 тыс. тонн заморозки в сутки и хо-
лодильники на 49 тыс. тонн единовре-
менного хранения. Почти все они на-
ходятся в местах лова и более поло-
вины в малонаселенных отдаленных 
и северных районах края, что позво-
ляет полностью переработать все, что 
добывается в прибрежной зоне.

А вот создавать в таких районах 
мощности по выпуску продукции вы-
сокой степени переработки экономи-
чески нецелесообразно. Во-первых, 
из-за высоких энерготарифов. Во-
вторых, у такой продукции, как пра-
вило, ограниченные сроки хранения. 
Поэтому производить ее надо в ме-
стах потребления. 

– Впереди у Дальнего Востока – 
возможность оценить, насколько дей-
ственными окажутся механизмы под-
держки в рамках свободного порта, 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. В Ха-
баровском крае помочь в реализации 
инвестиционного потенциала должна 
ТОСЭР «Николаевск». Расскажите, 
какие возможности она открывает 
для рыбной отрасли региона?

– Создание ТОСЭР «Никола-
евск» значительно расширит воз-
можности рыбохозяйственного 
комплекса. Дело в том, что линии 
электропередачи в Николаевском 
районе не удовлетворяют расту-
щую потребность предприятий ры-
бопереработки в электроэнергии. 
Существующие сети обеспечивают 
максимальную мощность электро-
энергии 650 киловатт. А потребность 
современного оборудования цехов 
– два с половиной мегаватта. Ис-
пользование же дизель-генераторов 
сильно увеличивает себестоимость 
продукции.

В ТОСЭР за счет средств бюдже-
тов Российской Федерации и Хабаров-
ского края (75% и 25% соответствен-
но) мы планируем построить ЛЭП в 
селах Оремиф и Иннокентьевка и в 
поселке Чныррах. Объем финанси-
рования – порядка 1,4 млрд рублей. 
Построим ЛЭП – и рыбодобывающие 
компании получат возможность уста-
новить качественно новое оборудо-

У нас хорошие рабочие взаимоотношения с рыбаками. 
Они понимают, что надо не просто вылавливать рыбу, 
но и перерабатывать ее непосредственно в крае. 
Многие предприятия несут значительную социальную 
нагрузку, особенно в сельской местности.
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вание, а значит, повысят конкуренто-
способность своей продукции.

Уже сейчас предприятия пода-
ли заявки на реализацию в ТОСЭР 
девяти инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции ры-
боперерабатывающих комплексов, 
а также созданию базы по ремон-
ту морских и речных судов. Общий 
объем планируемых частных инве-
стиций – 4,4 млрд рублей. 

Когда это все заработает, мы вдвое 
увеличим мощности рыбопереработки 
Николаевского района. На них можно 
будет производить более 30 тыс. тонн 
продукции в год. Появятся новые цеха 
по выпуску рыбных консервов, произ-
водству рыбной муки и рыбьего жира. 
Кроме того, будет создано две с поло-
виной тысячи новых рабочих мест.

– Ранее вы давали поручение рас-
смотреть возможность создания рыб-
ного порта в ТОСЭР «Комсомольск». 
Каковы результаты оценки?

– Такое поручение было дано в 
апреле прошлого года. Однако выяс-
нилось, что первоначально выбранный 
участок имеет обременения и предо-
ставить его для реализации этого 
проекта невозможно. Был подобран 
другой земельный участок, и получено 
официальное подтверждение от инве-
сторов о возможности его использова-
ния для реализации инвестиционного 

проекта. Могу сказать, что вопрос про-
рабатывается и находится на постоян-
ном контроле в министерствах края.

– Недавно, комментируя тему рас-
пределения рыбоводных участков, вы 
отметили, что аквакультура для Хаба-
ровского края – новое направление, но 
интерес к нему постепенно растет. Ка-
кие меры принимаются властями реги-
она для того, чтобы содействовать раз-
витию этой сферы рыбного хозяйства?

– В 2015 году после создания всей 
необходимой нормативной базы в 
крае была начата работа по форми-
рованию рыбоводных участков. Мы 
сформировали 45 участков для аква-
культуры, часть из них была выстав-
лена на аукцион в прошлом году, а 
еще 18 Росрыболовство выставит на 
аукцион в ближайшее время.

Аквакультура и правда является 
для Хабаровского края новым направ-
лением, если говорить о расширении 
перспектив развития, использовании 
новых технологий, о марикультуре, на-
конец. Но сама по себе история рыбо-
водства на Амуре насчитывает почти 
90 лет. Лососевый рыбоводный за-
вод Теплоозерский выпустил первых 
мальков в Амур еще в 1928 году. Се-
годня на территории края действует 
один экспериментальный цех и семь 
рыбоводных заводов (шесть лососе-
вых и один осетровый – Анюйский). 

В прошлом году лососевые заводы 
выпустили 62,7 млн штук молоди. 
Мы планируем, что к 2020 году пред-
приятия выйдут на полную мощность 
– 90 млн штук. Также рассматрива-
ется возможность передачи государ-
ственных ЛРЗ в управление бизнесу. 
Пока мы не нашли золотой середины 
в этом вопросе, но будем решать его 
в спокойном режиме.

Очень перспективное направление 
для нашего региона – строительство 
полносистемных осетровых рыбовод-
ных хозяйств индустриального типа. 
Такие предприятия смогут поставлять 
на рынок и рыбу, и черную икру. Полу-
ченную экологически чистую продук-
цию можно будет не только продавать 
внутри страны, но и отправлять за ру-
беж. В крае уже появились инвесторы, 
которые готовы в статусе резидента 
ТОСЭР «Хабаровск» реализовать 
проекты строительства лососевого и 
осетрового заводов по принципу ин-
дустриальной аквакультуры.

Действует у нас и пока единствен-
ное предприятие марикультуры. С 
2015 года оно приступило к товарно-
му выращиванию в Советско-Гаван-
ском районе приморского гребешка, 
трепанга и устриц. Первый урожай 
морских деликатесов с плантации 
планируется собрать уже в этом году.

На самом деле гребешок в крае 
можно разводить во всей северо-за-

Хорошим стимулом для развития «прибрежки» стало законодательное закрепление в 2008 году права 
пользования рыбопромысловыми участками на срок до 25 лет
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падной части Татарского пролива. 
Однако в большинстве акваторий с 
наиболее благоприятными природно-
климатическими условиями для выра-
щивания гидробионтов уже сформи-
рованы рыбопромысловые участки. 
И на них действующее законодатель-
ство не разрешает заниматься аква-
культурой. Поэтому правительство 
Хабаровского края подготовило пред-
ложения по использованию рыбопро-
мысловых участков также и для мари-
культуры. Некоторые инициативы по 
внесению изменений в законодатель-
ство об аквакультуре, которые мы на-
правляли в федеральные органы, уже 
нашли свое отражение в проектах 
нормативных актов и в поручениях 
председателя Правительства РФ.

К объективным причинам, за-
трудняющим развитие аквакуль-
туры в крае, можно отнести труд-
нодоступность районов, в которых 
расположены рыбоводные участки, 
сложности с оформлением земель-
ных участков, так как в большинстве 

случаев рыбоводные участки при-
мыкают к землям лесного фонда. 

– Несколько лет назад в Никола-
евском районе было начато строи-
тельство осетрового рыбоводного 
завода. Какова ситуация с ним в на-
стоящее время?

– Строительство осетрового рыбо-
водного завода на Амуре в Николаев-
ском районе велось с 2011 года в рам-
ках ФЦП «Повышение эффективно-
сти использования и развитие ресурс-
ного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009-2012 годах» и было 
приостановлено в связи с окончани-
ем действия программы. Завод нам, 
конечно, очень нужен. Искусственное 
воспроизводство осетровых должно 
помочь восстановлению популяции 
этих ценных видов рыб. 

Современное состояние запасов 
осетровых в бассейне Амура специ-
алисты оценивают как депрессивное. 
По заключению ученых, для восста-
новления популяции амурских осетро-

вых необходим ежегодный выпуск 
молоди в объеме не менее 15 млн 
штук. А сегодня в бассейне Амура 
действуют только два осетровых ры-
боводных завода – Анюйский в Ха-
баровском крае и Владимировский 
в ЕАО – общей мощностью 1,5 млн 
штук молоди в год!

Конечно, этого недостаточно для 
восстановления популяции. Мы уве-
рены в необходимости продолжения 
строительства Николаевского осетро-
вого рыбоводного завода. И перспек-
тива этого уже видна. Строительство 
завода включено в госпрограмму 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса». Планируется, что финанси-
рование строительства возобновится 
в 2018-2020 годах. Мы надеемся, что 
этот проект будет реализован.

– Продолжается дискуссия о том, 
какие полномочия в сфере рыбного 
хозяйства разумно было бы пере-
дать на региональный уровень. Ка-
кова позиция в этом вопросе вла-
стей Хабаровского края?

– В основном обсуждение со-
средоточено вокруг нескольких тем. 
Важнейшая из них, на наш взгляд, 
– это сохранение рыбных ресурсов. 
Этот вопрос в соответствии с зако-
нодательством находится в компе-
тенции территориальных органов 
Росрыболовства. Однако протяжен-
ность водных объектов рыбохозяй-
ственного значения в крае несоиз-
мерима с численностью работников 
рыбоохраны. Поэтому обеспечить 
сохранность водных биоресурсов в 
полном объеме не удается, и брако-
ньерство остается одной из острей-
ших проблем.

В то же время в крае есть Служба 
по охране животного мира и особо 
охраняемых природных территорий. 
Это тоже государственное учрежде-
ние, сотрудники которого проводят 
рейды и выявляют тех, кто занима-
ется незаконной ловлей рыбы. Но 
составлять протокол о нарушении и 
привлекать браконьеров к админи-
стративной ответственности работ-
ники службы не имеют права. Так 
что передача части полномочий по 
государственному надзору в обла-
сти рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов на уровень субъ-
екта может серьезно усилить наши 
позиции в борьбе с браконьерством.

Не менее важны вопросы регу-
лирования добычи рыбы коренными 
малочисленными народами. Их в 
Хабаровском крае проживает более 
22,8 тыс. человек, для большинства 

Уже сейчас предприятия подали заявки на реализацию 
в ТОСЭР «Николаевск» девяти инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции 
рыбоперерабатывающих комплексов, а также созданию 
базы по ремонту морских и речных судов. Общий объем 
планируемых частных инвестиций – 4,4 млрд рублей.
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из которых рыболовство – един-
ственный способ жизнеобеспечения 
семей.

Ежегодно КМНС подают более 
20 тыс. заявок на добычу лососевых 
и до 7 тыс. заявок по другим видам 
рыб. Около 5% этих заявок не удов-
летворяется просто по той причине, 
что они неправильно заполнены, а 
кто-то и не успевает подать заявку в 
установленный срок. Мы полагаем, 
что отмена заявительного принципа 
предоставления водных биоресур-
сов для КМНС и наделение органов 
исполнительной власти субъектов 
полномочиями по определению по-
рядка этого предоставления обе-
спечит соблюдение прав коренных 
малочисленных народов и снизит 
социальную напряженность.

Еще одна тема, вокруг которой 
ведутся дискуссии, – это прибреж-
ное рыболовство. Считаю, здесь 
целесообразно сохранить действу-
ющую систему, когда квоты для 
«прибрежки» в зависимости от вида 
ресурса совместно распределяют 
органы государственной власти 
федерации и субъектов. Это будет 
способствовать развитию рыбохо-
зяйственного комплекса в регионах, 
а также укреплению и развитию фе-
дерализма в стране.

– Вы упомянули, что проблема 
браконьерства остается одной из 
наиболее острых, в том числе по 
причине нехватки инспекторов ры-
боохраны непосредственно на воде. 

Ведется ли работа по направлению 
в Хабаровский край в период рыбо-
охранных мероприятий сотрудников 
Росрыболовства из других регионов?

– Сегодня на огромной террито-
рии края работают всего 105 инспек-
торов рыбоохраны Амурского терри-
ториального управления Росрыбо-
ловства! Более того, эта проблема 
очень волнует самих рыбаков. Они 
обращаются к нам с просьбой уси-
лить охрану на реках, чтобы зако-
нопослушные предприятия могли 
спокойно ловить рыбу, а ресурсы не 
исчезали в браконьерских сетях.

Поэтому мы ежегодно привлека-
ем дополнительные силы рыбоохра-
ны из других регионов. В прошлом 
году на охотское побережье было ко-
мандировано четверо инспекторов 
из Магаданской области, а летом – 
еще десяток их коллег из различных 
теруправлений европейской части 
страны. Не первый год хабаровским 
рыбинспекторам помогают и бойцы 
отряда «Пиранья» из Москвы.

Совсем недавно вопросы охраны 
водных биоресурсов мы обсудили на 
рабочей встрече с руководителем 
Росрыболовства. Договорились, что 
в федеральном агентстве подумают, 
как нас тут поддержать и совмест-
ными усилиями усилить рыбоохрану 
на такой большой реке, как Амур, и 
тысячах его притоках, где идет не-
рест лососевых. 

– В прошлом году в Хабаровском 
крае продолжилась реализация про-

граммы по повышению доступности 
рыбных товаров. Как вы оцениваете 
ее результаты? Будет ли такая рабо-
та вестись в дальнейшем?

– Это как раз пример партнер-
ских отношений, которые мы вы-
страиваем с бизнесом. Мы просто 
обратились к рыбакам с таким 
предложением, потому что это 
неправильно, когда идут рекорд-
ные объемы красной рыбы, а 
цена на нее высокая; помогли до-
говориться с торговыми сетями, 
и дело пошло. Этой работой мы 
занимаемся уже два года. В рам-
ках проекта «Доступная рыба» в 
розничную сеть поставлено более 
2,5 тыс. тонн рыбопродукции – в 
первую очередь мороженой кеты и  
горбуши.

В проекте участвуют более 50 
компаний-производителей и более 
150 предприятий розничной торгов-
ли. Так как поставки в торговые сети 
идут напрямую от производителей, 
наценки многочисленных посред-
ников исключаются. В результате 
розничная цена снижена до 110-120 
рублей за килограмм. 

Конечно, жители края, особенно 
ветераны, пенсионеры и другие сла-
бозащищенные в социальном плане 
категории населения, восприняли 
эту программу очень позитивно. И 
мы будем ее продолжать. Более 
того, планируем расширить ассорти-
мент продукции, после проведения 
путин будем поставлять в розницу 
навагу и мойву. 

По итогам 2016 года выпуск рыбной продукции предприятиями Хабаровского края составил почти 300 тыс. тонн
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Маргарита КРЮЧКОВА

александр ПОЗднякОВ:
сОхРаниТь РесуРс  
ВажнО Рыбакам

Рекордные уловы тихоокеанских лососей продемонстрировал 
в 2016 году Хабаровский край. Но именно сейчас, в пору 
растущих объемов добычи, важно помнить о сохранении 
ресурса, уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ. 
О том, как бизнес и госорганы сотрудничают в сфере 
рыбоохраны, как в регионе планируется развивать береговую 
переработку и как идет работа по обеспечению населения 
доступной рыбой, руководитель объединения рассказал 
корреспонденту «Fishnews – Новости рыболовства».
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– Александр Иванович, начать 
наше интервью хотелось бы с темы 
сохранения биоресурсов. В Хаба-
ровском крае не первый год госу-
дарственные структуры и рыбопро-
мышленники совместными усилиями 
борются с браконьерством. Каким 
образом планируется участие пред-
приятий в организации охранных про-
цессов в нынешнем году? Где, на ваш 
взгляд, «болевые точки» такого взаи-
модействия?

– Вскоре после Нового года, 28 
января, состоялась встреча, посвя-
щенная теме сохранения ресурса. 
Было отмечено, что все предприятия, 
работающие в нашем бассейне, гото-
вы участвовать в рыбоохране на ус-
ловиях, когда вклад пропорционален 
вылову за предыдущие годы. Решили 
в нынешнем году предложить Росры-
боловству и управлению МВД расши-
ренную модель сотрудничества: помо-
гать, предоставляя не только людей 
и катера, но и машины, вездеходы, 
беспилотные летательные аппараты 
и т.д. Серьезно подходить к делу.

Выбрали места, которые пользу-
ются особой популярностью у бра-
коньеров, – 10-11 мест по летнему 
лососю и около 20-25 по осенним ло-
сосям – и предложили сосредоточить 
на этих районах основные усилия. 
Решили обратиться к властям с уже 
проработанными вариантами. Весной 
нацелены на охрану осетровых видов 
рыб, летом и осенью – лососевых.

– Насколько я вижу, в крае до-
статочно плотно организовано меж-
ведомственное сотрудничество и ра-
бота с компаниями, направленные на 
защиту водных биоресурсов.

– Да, такое взаимодействие вы-
страивается. Самое главное – все 
понимают, что совместная работа 
необходима. Есть крупные предпри-
ятия, есть мелкие, но участвовать в 
сохранении сырьевой базы должны 
все. При этом важно, чтобы сотрудни-
чество власти и бизнеса соответство-
вало законодательству.

– А со стороны госорганов… Все-
таки это разные ведомства – МВД, 
Росрыболовство, пограничная служ-
ба. Есть ли готовность к диалогу с их 
стороны?

– Да. С теми структурами, кото-
рые вы перечислили, и идет основ-
ная работа.

– Традиционно встает вопрос о 
том, что для борьбы с браконьер-
ством нужно не допускать сбыта 

нелегальной продукции. Не будет 
возможности продать – не будет ин-
тереса ловить.

– Территориальное управление 
Росрыболовства в этом году соби-
рало представителей рыбной про-
мышленности и как раз подчерки-
вало: для того чтобы предотвращать 
сбыт браконьерского товара, надо 
не допускать получения на него до-
кументов. Нельзя позволять, чтобы 
подтасовывались объемы, чтобы 
шла продажа документов. Чтобы 
незаконно добытая продукция реа-
лизовывалась под легальные квоты.

Еще одна проблема – браконьер-
ство под прикрытием спортивно-лю-
бительского и традиционного рыбо-
ловства КНМС. Такие факты тоже 
нужно исключить. На мой взгляд, 
уловы любительского рыболовства 
должны использоваться только для 
личного потребления. Как и объемы, 
добытые при промысле, который 
ведут коренные малочисленные на-
роды Севера. Сейчас традиционное 

рыболовство – одна из проблемных 
сфер. Причем просто в валовом ре-
жиме формируются участки для это-
го вида промысла.

Сейчас отраслевая наука пред-
ставила список нерестилищ бас-
сейна Амура. Мы хотим предложить 
такую модель, чтобы не создавались 
РПУ выше естественных нерести-
лищ лососей – ни для традиционно-
го, ни для спортивно-любительского, 
ни для промышленного лова. Чтобы 
не формировались в этом случае 
участки для товарного рыбоводства.

Скорость миграции и плотность 
потока в период нерестового хода 
лосося меняется по мере движе-
ния вверх по течению Амура, мак-
симально компактно рыба идет в 
устьевой части реки до первых не-
рестилищ. Николаевский район ло-
сось проходит фактически за двое 
суток, благодаря периодам пропуска 
почти половину этого времени он не 
испытывает промысловой нагрузки. 
Однако затем нерестовая миграция 

Промысловая нагрузка на Амур сейчас максимальная.  
Это мнение наше, науки, теруправления. Дальше увеличивать 
объемы вылова просто опасно. Нужно уже сегодня 
думать о том, чтобы шло естественное и искусственное 
воспроизводство лососевых, о том, чтобы сохранить ресурс. 
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растягивается. В связи с тем, что в 
последние годы на акватории Амура 
в границах от реки Амгунь до Хаба-
ровска сформировано значительное 
количество РПУ, осенняя кета ока-
зывается под усиленным давлением 
промысла. При этом проходные пе-
риоды теряют смысл, так как, благо-
получно миновав определенное рас-
стояние, рыба все равно попадает в 
итоге в сети. Все эти данные говорят 
о необходимости задуматься о том, 
как распределена промысловая на-
грузка.

Если пресс не будет снижен, есть 
риск потерять ресурс. Рыбная от-
расль сегодня обеспечивает серьез-
ные налоговые отчисления, поэтому 
стоит оценивать риски для социаль-
но-экономического положения края.

В целом эффективность рыбо-
охранных мероприятий обеспечива-
ет консолидация промышленности, 
власти и контролирующих структур. 
Есть единый механизм. Понятно, 
что у каждого участника процесса 
своя специфика, свой взгляд на те 
или иные вещи. Но общая ситуация 
улучшается, оттачивается взаимо-
действие. И мы со своей стороны 
готовы закрывать пробел по обе-
спечению рыбоохраны – по людям, 
транспорту, ГСМ и т.д. Потому что 
понимаем: сохранить ресурс прежде 
всего важно для самих рыбопро-
мышленников. Сейчас у нас рекорд-
ные уловы лосося, но в это время 
как раз и важно задуматься о его 
сбережении.

– Одним из приоритетных на-
правлений для членов ассоциации 
является развитие береговой пере-
работки. Какие планы в этой сфере 
на ближайшую перспективу?

– Будем, например, в рамках тер-
ритории опережающего развития 
в Николаевском районе вводить в 
эксплуатацию завод на берегу Са-
халинского залива. Предприятие 
планируется связать автомобиль-
ной дорогой с Николаевском-на-
Амуре и селом Иннокентьевка, во-
дным транспортом обеспечивать 
доставку до Комсомольска, Хаба-
ровска. Работать завод должен не 
только на лососе, но и на сельди, 
наваге, мойве.

При реализации проектов в сфе-
ре береговой рыбопереработки биз-
нес столкнулся с невозможностью 
оформить участки, так как они от-
несены к землям лесного фонда. Об 
этой проблеме знают краевые и фе-
деральные власти, вице-премьер – 

полпред президента на Дальнем 
Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Мы наде-
емся решить вопрос через участие в 
ТОР, но есть ведь и такие компании, 
которые в территорию опережающе-
го развития не войдут. Поэтому тема 
эта актуальная.

В целом промысловая нагрузка 
на Амур сейчас максимальная. Это 
мнение наше, науки, теруправле-
ния. Дальше увеличивать объемы 
вылова просто опасно. Нужно уже 
сегодня думать о том, чтобы шло 
естественное и искусственное вос-
производство лососевых, о том, 
чтобы сохранить ресурс. По вылову 
в Сахалинском заливе есть потенци-
ал, хотя район для промысла тяже-
лый: лед становится рано – уходит 
поздно.

– В Хабаровском крае власти 
планируют продолжать реализацию 
программы «Доступная рыба», с 
помощью которой население обе-
спечивается продукцией из водных 
биоресурсов по сниженным це-
нам. Добывающие предприятия по-
прежнему готовы участвовать в этой 
работе?

– Да, программа реализовыва-
лась и в прошлом, и в позапрошлом 
году, работа ведется на планомер-
ной основе. Единственное, часть 
крупных сетей отошла от програм-
мы, посчитав для себя этот проект 
невыгодным, так как мы работаем 
в режиме ЕСХН, а они – с НДС. Но 
стала участвовать торговля помель-
че. Объем остался прежним, но уве-

личился охват. С прошлого года мы 
зашли с программой «Доступная 
рыба» еще и в районы. Продаем не 
только лосось, но и другие виды рыб. 
При этом четко контролируем, чтобы 
надбавка была не более 20%. И все 
предприятия согласны участвовать 
в работе с одним условием: чтобы 
рыбные товары по сниженной цене 
доходили именно до населения. 
Если есть перегибы, то мы сразу об 
этом заявляем.

– То есть за реализацией сами в 
принципе и следите?

– Да, в том числе.

– Ранее вы рассказывали о воз-
можностях, которые откроет созда-
ние рыбного порта в Комсомольске-
на-Амуре. Интерес сохраняется? 
Тем более что сейчас городу уде-
ляется большое внимание на феде-
ральном уровне.

– Прорабатывается вопрос с 
площадкой для реализации проек-
та. Сейчас те объемы, которые ос-
ваиваются на Амуре, доставляются 
речным транспортом – практиче-
ски у каждого предприятия, группы 
предприятий есть своя служба до-
ставки. Но мы видим еще и другие 
районы, которые могли бы исполь-
зовать логистическую схему через 
Комсомольск-на-Амуре, а далее – по 
железной дороге или автомобиль-
ным транспортом до потребителя. В 
случае создания порта можно было 
бы развернуть на него рыбные по-
токи с севера Сахалина и, возмож-
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но, даже с Магадана, Камчатки. При 
этом на Амурском судостроительном 
заводе можно было бы строить суда-
перегрузчики класса «река – море». 

– Для развития береговой пере-
работки власти предлагают исполь-
зовать механизм инвестиционных 
квот. Следите ли вы за процессом 
подготовки правовых актов, которые 
будут регулировать предоставление 
этого вида лимитов? Ведь в одно 
время в бизнес-среде озвучивалось, 
что инвестквоты не будут интересны 
компаниям.

– Да, конечно, мы следим за хо-
дом подготовки правовых актов. Ин-
тересны те возможности, которые 
открываются перед береговыми про-
изводствами в связи с изменениями, 
внесенными в закон о рыболовстве 
в прошлом году.

– Одним из дискуссионных во-
просов стал список промысловых 
объектов, по которым должны вы-
деляться инвестиционные квоты. 
Изначально регулятор предложил 
включить в перечень только мин-
тай и сельдь на Дальневосточном 
бассейне и треску и пикшу на Севе-

ре. Потом список стали расширять. 
Одни представители бизнеса гово-
рили, что это правильный подход, 
другие – что идею нужно «обкатать» 
на нескольких видах ВБР. Какой по-
зиции придерживаетесь вы?

– Если это береговая переработ-
ка, заводы, которые расположены в 
труднодоступных районах, то такие 
предприятия должны иметь воз-
можность использовать в качестве 
сырья все ресурсы, которые есть. 
Тогда у них будет возможность раз-
виваться.

На мой взгляд, перечень объек-
тов промысла должен быть широ-
ким, но только под новые большие 
заводы. Было же предложение, что-
бы вложения в береговое предприя-
тие составляли не менее миллиарда. 
Мне кажется, это условие необходи-
мо оставить.

– А должно ли государство жест-
ко прописывать технологические 
требования к береговым предпри-
ятиям? Например, к необходимости 
безотходной переработки?

– Мне кажется, необходимо под-
талкивать бизнес к безотходному 
производству. Нужно искать тех-

нологии, обеспечивающие рента-
бельность процесса переработки 
отходов. Ведь их остается огромное 
количество. На своих предприятиях 
мы решаем вопрос как можно более 
полного использования сырья.

– А по срокам распределения 
квот на инвестиционные цели – 
предприятиям Хабаровского края 
хотелось бы, чтобы власти не тяну-
ли с установлением правил по этому 
вопросу, с регулированием?

– Чем быстрее придут к оконча-
тельному варианту нормативных 
правовых актов, тем лучше. По край-
ней мере, каждый сможет оценить 
свои силы и возможности и опре-
делиться, будет он претендовать на 
инвестиционные квоты или нет. В 
последний момент, в горячке, и при-
нимаются неправильные решения. 
Возможно, все резко захотят полу-
чить инвестквоты, а бизнес-проекты 
не пойдут, тогда последуют убытки. 
Поэтому чем больше времени на ос-
мысление, тем лучше. Фактически 
заявки на получение квот на инве-
стиционные цели нужно будет пода-
вать в 2017 году – времени остается 
немного. 
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нОВые ПРОиЗВОдсТВа

Существенные вложения в эко-
номику Николаевского района 
обеспечивают проекты РПК «Вос-
точное». В 2015 году компания за-
пустила современное предприятие 
по переработке рыбы в селе Ин-

нокентьевка. На открытии завода 
побывал и губернатор Вячеслав 
ШПОРТ. Он отметил высокий уро-
вень предприятия и подчеркнул, 
что бизнес не просто увеличива-
ет объемы производства и при-
быль, но и откликнулся на призыв 
властей, связанный с политикой 

импортозамещения: на заводе ис-
пользуется преимущественно от-
ечественное оборудование. «Сей-
час же задача простая – их про-
дукт должен попасть на прилавки 
не только в Хабаровском крае, но 
и в других регионах страны. Мы и 
дальше продолжим поддерживать 
строительство и модернизацию та-
ких предприятий», – заявил глава 
региона.

Новое производство было соз-
дано на месте старого цеха, приоб-
ретенного в 2011 году. На предпри-
ятии заменили инженерные сети, 
закупили современный морозиль-
ный комплекс, линии по выпуску 
готовой продукции, оборудование 
для икорного цеха. Реконструкция 
шла исключительно за счет соб-
ственных средств.

Завод рассчитан на перера-
ботку 300 тонн сырья в сутки и 
сейчас эффективно работает. За 

Маргарита КРЮЧКОВА

РПк «ВОсТОчнОе»: 
сОВРеменные ЗаВОды  
на ОТдаленных ТеРРиТОРиях

Развитию береговой переработки водных 
биоресурсов сегодня уделяется большое внимание на 
федеральном и региональном уровнях. И это логично, 
ведь заводы обеспечивают налоговые поступления  
и позволяют сохранить прибрежные поселки, считает 
директор РПК «Восточное» Алексей РЕШЕТОВ. 
Рыбопереработка в Хабаровском крае отнесена  
к приоритетным отраслям инвестирования.
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РПК «Восточное» закреплены ры-
бопромысловые участки практи-
чески во всех районах промысла в 
Хабаровском крае. Это РПУ в Са-
халинском заливе (район мыса Пе-
ровского), на реке Амур и в южной 
части Амурского лимана (в районе 
реки Хузи). Широкий охват про-
мысловых районов обеспечивает 
стабильность в поставках на пред-
приятие сырья.

Основной объект добычи – ти-
хоокеанские лососи. Но также ос-
ваиваются и перерабатываются 
частиковые виды рыб – сазан, ка-
рась и другие. Успешно компания 
вышла на рынок корюшек – ази-
атской и малоротой, рассказал 
Алексей Решетов. Ловят и миногу. 
Компания нацелена на то, чтобы 
расширять список объектов про-
мысла. Ведь это позволяет уве-
личить сроки, в течение которых 
действует береговая перерабаты-
вающая база. С марта по май идет 
вылов корюшки, в мае – начале 
июня осуществляется подготовка к 
лососевой путине, с июня по сен-
тябрь – работа на лососе, октябрь 
– середина ноября – вновь освое-
ние корюшек. Затем – частиковые 
и минога. «Наше предприятие уже 
вышло на загруженность произ-
водственных мощностей порядка 
девяти месяцев в году. Планиру-
ем работать на круглогодичной 
основе», – отметил директор РПК  
«Восточное».

В период лососевой путины ко-
личество работающих доходит до 
400 человек. И это только те, кто 
трудится непосредственно на ры-
бопереработке. Предпочтение, по 
словам Алексея Решетова, отдает-
ся местным жителям. Также ком-
пания сотрудничает со студенче-
скими отрядами: свои силы на об-
работке уловов пробует молодежь 
из Хабаровского края, а также из 
Приморья, в том числе те, кто учит-
ся в рыбохозяйственном универси-
тете. Таким образом будущие спе-
циалисты отрасли получают опыт 
работы на производстве.

В компании сформировался ка-
дровый костяк, есть люди, которые 
трудятся в ней многие годы. «Лю-
дей стараемся беречь, ведь имен-
но от них зависит успех нашего 
дела», – подчеркнул директор РПК 
«Восточное».

Выпускают на предприятии 
мороженую рыбу, икру, вяленую 
продукцию. Для реализации при-
оритетным остается российский 

рынок. Часть товара продается в 
Хабаровском крае, в том числе в 
рамках региональной программы 
«Доступная рыба». «В этом случае 
продукция идет напрямую в торго-
вые сети без участия посредников 
и по минимально возможной цене, 
– рассказал Алексей Решетов. – 
Мы в этой программе участвуем 
второй год. Достаточно успешно». 
В качестве рынков сбыта руково-
дитель компании также отметил 
Сибирский регион, Москву и Под-
московье. «В общем-то, география 
у нас по всей России. Нашу рыбу 
можно приобрести и в Сочи. Ее с 
удовольствием едят в Салехарде 
и Нижневартовске. Если есть воз-

можность, осваиваем, конечно, и 
зарубежные рынки. Но преимуще-
ственно это все-таки внутренний 
рынок», – добавил он.

Вклад В РыбООхРану

Компания не только использует 
ресурс, но и помогает его сохра-
нить. Незаконный лов – актуаль-
ная проблема. Особенно страшно, 
когда рыбу в промышленных мас-
штабах вырезают на нерестили-
щах. Для того чтобы бороться с 
браконьерством, в Хабаровском 
крае наладили сотрудничество 
Амурское территориальное управ-
ление Росрыболовства, УМВД и 
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рыбацкие предприятия. РПК «Вос-
точное» также участвует в этой 
работе. «У нас совместные посты 
рыбоохраны. Предоставляем свои 
плавсредства, базы для прожи-
вания и временного размещения 
инспекторов. Искоренение брако-
ньерства – в интересах рыбаков», 
– заявил Алексей Решетов.

В Амурском теруправлении 
считают, что сотрудничество с 
рыбопромышленниками дает по-
ложительные результаты. Об этом 
же говорят и муниципальные вла-
сти. Рыба – богатство Николаев-
ского района, ресурс был и будет, 

если обеспечить охрану, отметил 
глава муниципального образо-
вания Анатолий ЛЕОНОВ. По его 
мнению, ситуация в плане борь-
бы с браконьерством меняется к 
лучшему. Сейчас даже отъявлен-
ные нарушители предпочитают не 
рыбачить в обход закона, а идут 
работать на легальные предпри-
ятия, рассказал глава Николаев-
ского района. «Пошел процесс 
наведения порядка на Амуре», – 
считает он. В нынешнем году ры-
бопромышленники Хабаровского 
края вновь прорабатывают планы 
взаимодействия с госструктурами, 

занимающимися охраной рыбных 
запасов.

ПРОекТы В Рамках ТОсэР

Новые перспективы перед рыб-
ной отраслью в районе должно от-
крыть создание территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития «Николаевск». РПК 
«Восточное» – в числе якорных ин-
весторов ТОСЭР. Компания заяви-
ла о реализации проектов на двух 
площадках – в селе Иннокентьев-
ка и на мысе Перовского. Откры-
тие модернизированного завода 
как раз и стало первой очередью 
проекта в Иннокентьевке. Сейчас 
ведется работа по созданию цеха 
переработки рыбных отходов: из-
учается, какие виды продукции це-
лесообразно выпускать. В планах 
также развитие глубокой перера-
ботки водных биоресурсов с соз-
данием консервного производства. 
«Сейчас политика государства 
строится на модели максимальной 
переработки водных биоресурсов, 
чтобы реализовывалась рыбопро-
дукция уже с высокой степенью 
переработки. В этом направлении 
мы также двигаемся», – рассказал 
Алексей Решетов.

Еще один проект – на мысе Пе-
ровского – тоже в сфере рыбопере-
работки. Заявленный объем инве-
стиций, как и в случае с предпри-
ятием в Иннокентьевке, – 350 млн 
рублей.

Якорные инвесторы рассчиты-
вают, что государственная под-
держка позволит снять инфра-
структурные ограничения, которые 
препятствуют развитию береговой 
рыбопереработки в районе: за счет 
федерального и регионального 
бюджетов будут созданы объекты 
энергоснабжения.

Как отметил руководитель ком-
пании, РПК «Восточное» заинте-
ресован в развитии классического 
прибрежного рыболовства, когда 
уловы сдаются для переработки не-
посредственно на береговую базу. 
Новые заводы позволяют поддержи-
вать жизнь в поселках и селах. Уже 
сегодня, рассказал глава Николаев-
ского района, рыбопромышленные 
предприятия оказывают поддерж-
ку школам, детским садам, ФАП, 
домам культуры и т.д. Пополняют 
бюджет и создают рабочие места. 
Развитие береговой переработки в 
Хабаровском крае сохраняет соци-
альное значение. 

В период лососевой путины количество работающих на заводе  
в селе Иннокентьевка доходит до 400 человек. И это только те,  
кто трудится непосредственно на рыбопереработке. 
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Сегодня на судостроительных 
предприятиях края трудится в об-
щей сложности около 5 тыс. чело-
век, доля выпускаемой продукции 
в производстве всех транспортных 
средств составляет более 14%, 
сама отрасль имеет важное эконо-
мическое и социальное значение 
для края.

А готовы ли судостроители Ха-
баровского края ответить на запро-
сы рыбопромышленников? Об этом 
в интервью журналу «Fishnews – 
Новости рыболовства» рассказал 
заместитель Председателя Прави-
тельства Хабаровского края – ми-
нистр промышленности и транспор-
та края Сергей ИВАШКИН.

– Сергей Иванович, с какими по-
казателями судостроительная от-
расль Хабаровского края заверши-
ла 2016 год и какие проекты сегод-
ня находятся в работе на верфях?

– Судостроительные и судоре-
монтные предприятия края завер-
шили 2016 год без отставания от 
предыдущего года: объем валовой 
продукции составил 100,7% к уров-
ню 2015-го.

Что касается конкретных ре-
зультатов по предприятиям, то 
Амурский судостроительный завод 
в прошлом году провел ремонт-
ные и модернизационные работы 
большой дизель-электрической 
подводной лодки «Комсомольск-
на-Амуре» проекта 877 «Палтус». 
Лодка успешно прошла испытания 
и в январе 2017 года была сдана 
Тихоокеанскому военно-морскому 
флоту.

Итог работы Хабаровского су-
достроительного завода в сентя-
бре был представлен на втором 
Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке. Правительство 
Хабаровского края организовало 
демонстрацию пассажирского реч-
ного судна проекта А45-2 «70 Лет 
Победы». Его вместимость – 100 
человек, предназначено для пас-
сажирских перевозок по Амуру. 
На борт судна поднялся президент 
Российской Федерации Владимир 
ПУТИН, он высоко оценил работу 
хабаровских судостроителей и от-
дал поручение федеральным вла-
стям по развитию гражданского 
судостроения в крае.

Сегодня оба завода продолжа-
ют работу. На Амурском СЗ ведет-
ся строительство серии корветов 
проекта 20380 для ТОФ, двух судов 
снабжения для работ с плавучими 
полупогружными буровыми уста-
новками проекта 22420 для «Газ-
пром флота», а также многофунк-
ционального аварийно-спасатель-
ного судна проекта MPSV-06 для 
Минтранса России. На стапелях Ха-
баровского СЗ строится головное 
амфибийное пассажирское судно 
на воздушной подушке проекта 
12270 (СВП-50), два быстроходных 
пассажирских судна проекта А45-2 
по заказу правительства Хабаров-
ского края и два тяжелых плавучих 
причала проекта 1516-СН.

– В прошлом году на Конгрессе 
рыбаков во Владивостоке бизне-
су презентовали возможности су-
достроителей Хабаровского края. 
По словам представителей заво-
дов, военная мощь и опыт строи-
тельства для оборонки не должны 
смущать рыбаков – напротив, это 
говорит о высоком уровне и рабо-
тоспособности предприятий. А как 

Наталья СЫЧЕВА

ОТ кОРВеТа дО ТРаулеРа

Чем славен Хабаровский край среди других субъектов  
Дальнего Востока? Тем, что заслуженно считается инженерной 
столицей ДФО. Здесь строятся боевые истребители, гражданский 
Sukhoi Superjet 100 и военные корветы по стелс-технологии, 
сложнейшие подводные лодки, современные гражданские 
грузовые и пассажирские суда – с 90-х годов судостроители  
не утратили знания, технологии и кадровый потенциал.

к чему гОТОВО судОсТРОение 
хабаРОВскОгО кРая
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вы оцениваете универсальность 
заводов?

– Так и есть. Несмотря на то что 
изначально Амурский и Хабаров-
ский СЗ создавались для строи-
тельства боевых надводных и под-
водных кораблей, за свою историю 
заводы построили более 40 единиц 
судов рыболовецкого флота.

Амурский судостроительный 
завод, к примеру, за время суще-
ствования, с учетом построенных 
гражданских судов, сдал 297 еди-
ниц надводных и подводных кора-
блей и судов. Оснащение завода 
позволяет ему строить любые суда 
длиной до 150 метров, шириной до 
20 метров и водоизмещением до 
10 тыс. тонн в закрытых отапли-
ваемых эллингах, включающих 9 
сухих строительных доков. В зави-
симости от загрузки оборонными 
заказами завод способен одно-
временно изготавливать в год до 4 
единиц крупнотоннажных судов, до 
8 среднетоннажных и до 10 мало-
тоннажных судов.

Хабаровский судостроительный 
завод за свою более чем 60-лет-

нюю историю построил около 360 
судов, из них более 200 – военных, 
в том числе на экспорт в Индию, 
Сирию, Корею и на Кубу. Предпри-
ятие рассчитано на строительство 
судов водоизмещением до 2000 
тонн, длиной до 80 метров и шири-
ной до 15 метров. Технологический 
цикл позволяет вести строитель-
ство одновременно до 25 малотон-
нажных судов со сдачей 5-8 единиц 
ежегодно или 10 среднетоннажных 
судов со сдачей 2 единиц в год.

– В Хабаровском крае также су-
ществует металлургический завод, 
есть свой центр инжиниринга – эти 
возможности используются в судо-
строении и судоремонте?

– В начале этого года наше 
предприятие «Амурметалл» полу-
чило нового собственника, однако 
само производство нуждается в 
серьезной модернизации. Для вос-
становления работоспособности 
прокатного стана и оборудования 
листопрокатного цеха, по инфор-
мации компании, необходимо при-
влечь не менее 1,5 млрд рублей.

В соответствии с долгосрочным 
планом социально-экономического 
развития Комсомольска-на-Амуре 
были изучены потребности и но-
менклатура заказов от судостро-
ительных предприятий Дальнего 
Востока. Но по результатам техни-
ческого аудита сделан вывод, что 
пока нет возможности подготовить 
предложения по размещению на 
«Амурметалле» заказов от судо-
строителей. Между тем министер-
ство промышленности и транспор-
та края продолжит работу с новым 
собственником металлургической 
компании по вопросу модерни-
зации и запуска существующего 
оборудования, а также установки 
нового, чтобы в будущем обеспечи-
вать потребности судостроителей в 
листовом прокате.

Что касается центра инжини-
ринга, то изначально он создавал-
ся для субъектов малого и средне-
го предпринимательства Хабаров-
ского края для повышения конку-
рентоспособности их продукции и 
услуг. В дальнейшем, с учетом раз-
вития и увеличения компетенций 

Сергей ИВАШКИН, заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – 
министр промышленности и транспорта края
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центра, планируется привлекать 
его специалистов к решению задач 
в процессе строительства судов на 
предприятиях края.

В случае необходимости заводы 
и сегодня могут представить заказ-
чикам предложения от проектан-
тов, с которыми они сотрудничают.

– В прошлом году Хабаровский 
судостроительный завод посетил 
губернатор Сахалинской области 
Олег КОЖЕМЯКО, визит получил 
продолжение в виде конкретных 
планов на строительство судов. 
Проявляют ли интерес к продукции 
хабаровских судостроителей дру-
гие регионы Дальнего Востока?

– Действительно, в ноябре 
2016 года на Хабаровском СЗ по-
бывала делегация правительства 
Сахалинской области, была орга-
низована презентация строящих-
ся судов и технических возмож-
ностей завода. По результатам 
переговоров проработан вопрос 
строительства для Сахалина двух 
грузо-пассажирских судов. В на-
стоящее время в рамках ФЦП «Со-
циально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалин-
ская область) на 2016-2025 годы» 
и дополнительного соглашения 
между нашими регионами завод 
ведет подготовку к строительству 
двух судов. 

Суда будут иметь 4-й ледовый 
класс Российского морского реги-
стра судоходства и будут предна-
значены для перевозки пассажиров 
с багажом на внутренних морских 
линиях, перевозки генеральных 
грузов, а также контейнеров и лег-
ковых автомобилей. Суда будут ос-
нащены собственными средствами 
погрузки/выгрузки на не оборудо-
ванные кранами причалы и рейдо-
вые плавсредства.

Кроме того, при личном участии 
губернатора Хабаровского края Вя-
чеслава ШПОРТА Амурский судо-
строительный завод в декабре 2016 
года заключил контракт с Государ-
ственной транспортной лизинговой 
компанией на строительство двух 
автомобильно-железнодорожных 
паромов для обеспечения транс-
портного сообщения на линии Ва-
нино – Холмск. Общая стоимость 
заказа – 9,872 млрд рублей. В на-
стоящее время ведется работа над 
проектной документацией.

Также после сдачи в эксплуата-
цию Хабаровским судостроитель-
ным заводом судна на воздушной 
подушке СВП-50 наше министер-
ство проведет презентацию ново-
строя в регионах Дальневосточного 
федерального округа.

– Еще один проект, уже в сфере 
судоремонта, в Хабаровском крае 
планируется реализовать в ТОСЭР 
«Николаевск».

– На территории опережающе-
го социально-экономического раз-
вития «Николаевск» планируется 
создание семи площадок, распо-
ложенных в городе Николаевск-на-
Амуре, селах Чныррах, Оремиф, 
Иннокентьевка, на мысах Перов-
ского и Кошка, реке Лонгари. Ос-
новная специализация – рыбопере-
работка, судоремонт, транспортная  
логистика.

Один из инвестпроектов – по ре-
конструкции и техперевооружению 
судоремонтного цеха – планирует-
ся реализовать в Николаевске-на-
Амуре. Он предусматривает стро-
ительство теплого цеха механиза-
ции, ремонт и модернизацию су-
ществующего оборудования и при-
обретение нового. Масштабы цеха 
рассчитываются на ремонт рыболо-
вецких судов, текущее техническое 
обслуживание флота компаний.

– А как складывается диалог с 
рыбопромышленниками? Сегодня, 
когда уже приняты изменения в 
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Спуск судна снабжения «Иван Сидоренко» на Амурском судостроительном заводе
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закон о рыболовстве и завершается 
работа над нормативными актами по 
инвестквотам, наметилось ли встреч-
ное движение со стороны рыбаков? 
Возможно, уже начали поступать от 
отраслевого бизнеса заявки на Амур-
ский и Хабаровский заводы?

– Очень перспективным направ-
лением в судостроении является 
строительство рыбопромыслового 
флота, которое до настоящего вре-
мени на заводах Дальневосточного 
региона практически не велось. И 
рыбаки, и государство реально оце-
нивают состояние имеющегося ры-
боловецкого флота, износ которого 
составляет уже более 80%.

Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации 
разработан сводный план по раз-
мещению заказов на строительство 
рыбопромысловых судов. В соответ-
ствии с ним потребность рыболовец-
ких организаций Дальневосточного 
региона на период до 2030 года оце-
нивается в 147 судов, в том числе 16 
крупнотоннажных судов уже закре-
плено за Амурским судостроитель-
ным заводом.

Мы следим за разработкой меха-
низмов выделения так называемых 
инвестиционных квот, т.к. уже в бли-
жайшем будущем это может повы-
сить загрузку мощностей не только 
судостроительных заводов, но и по-
ставщиков оборудования.

Вместе с тем работа с рыбо-
промышленниками ведется уже 
сегодня. Так, Хабаровским судо-
строительным заводом подписано 
соглашение о намерениях по стро-

ительству серии краболовных судов 
с ООО «Викинг» со сроком начала 
работ в 2017 году. В настоящее 
время заказчик совместно с проек-
тантом ведет работу над проектом 
будущих судов.

– Среди вопросов, которые вы-
зывают беспокойство у рыбопро-
мышленников, остаются стоимость 
строительства судов на отечествен-
ных верфях, а также сроки и каче-
ство работ. Что может ответить на 
это судостроительная отрасль Хаба-
ровского края?

– Что касается стоимости стро-
ительства, то пока российским вер-
фям объективно сложно предложить 
цену ниже, чем в Китае или Корее. 
Но зато теперь государство сможет 
сделать выгодное предложение ры-
бакам, сделавшим выбор в пользу 
отечественных судостроителей, в 
виде дополнительных квот на вылов 
водных биоресурсов.

Кроме того, что касается сто-
имости строительства, то сегодня 
на рынке лизинговых услуг можно 
найти подходящие предложения по 
объему заимствованных средств, а 
также условиям их возврата и про-
центным ставкам.

К примеру, судно «70 Лет Побе-
ды» было построено на Хабаровском 
судостроительном заводе с исполь-
зованием средств лизинговой ком-
пании. Договора перезаключаются 
на продолжение строительства еще 
двух судов этой серии. Амурский 
судостроительный завод ведет под-
готовку к строительству автомобиль-

но-железнодорожных паромов, кон-
тракт на изготовление которых также 
заключен с лизинговой компанией.

В приведенных случаях лизинг 
предоставляется на срок до 10 лет, 
цена финансирования – 2/3 ключе-
вой ставки ЦБ РФ, минимальное 
участие собственными средствами 
лизингополучателя – 15% от стоимо-
сти судов. Заказчику предоставляют-
ся процентные каникулы на период 
строительства судна.

Но в целом можно отметить, 
что для лизинговых компаний пер-
спективы предстоящих масштабных 
инвестиций в судостроение также 
должны быть интересны, а в услови-
ях конкуренции от финансово-кре-
дитных организаций можно ожидать 
появления новых, интересных для 
бизнеса предложений.

Теперь что касается сроков и 
качества работ. Внешние факторы 
оказывают минимальное влияние на 
работу наших заводов, т.е. введение 
каких-либо санкций со стороны США, 
ЕС и проч. никак не могут повлиять 
на выполнение заказов. Да и наши 
проектанты сейчас переходят на от-
ечественную технику. Внутренняя же 
организация рабочего процесса на 
судостроительных предприятиях от-
лажена годами: в отличие от многих 
других отечественных заводов Амур-
ский и Хабаровский СЗ не имели пе-
рерыва в работе, всегда были заняты 
заказами и не теряли навыков.

Говоря о качестве работ, можно 
привести свежие примеры. В 2016 
году в составе правительственной 
делегации я лично принимал участие 
в сдаче большой дизель-электриче-
ской подводной лодки проекта «Пал-
тус» для ТОФ. Это корабль прекрас-
ного качества, военные моряки Тихо-
океанского флота очень высоко оце-
нили характеристики подлодки. Еще 
пример: президент Владимир Путин 
лично побывал на пассажирском суд-
не «70 лет Победы» и тоже очень вы-
соко оценил качество и работу хаба-
ровских корабелов. Думаю, положи-
тельные оценки от главы государства 
и военных говорят о многом.

Поэтому я рекомендовал бы за-
казчикам не беспокоиться о сроках и 
качестве работы. Судостроители Ха-
баровского края готовы выполнить 
заказы рыбаков и перевозчиков с 
надлежащим качеством и в обозна-
ченные контрактные сроки. А прави-
тельство края всегда поможет своим 
судостроителям, поддержит реализу-
емые на своей территории проекты. 
Мы не подведем! 
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Среди других территорий опе-
режающего развития, созданных 
на Дальнем Востоке, ТОР «Никола-
евск» выделяется своей рыбацкой 
спецификой: якорные инвесторы 
предложили для реализации про-
екты в сфере переработки водных 
биоресурсов и судоремонта. Осно-
вой для территории опережающего 
развития стали как раз те отрасли, 
к которым проявляют интерес инве-
сторы. Проводились встречи с пред-
ставителями бизнеса, поиск тех про-
ектов, которые имеют потенциал.

«Главным условием успеха лю-
бой бизнес-идеи является инициа-
тива предпринимателей. В Никола-

евском районе она есть», – отметил 
губернатор Вячеслав ШПОРТ, посе-
щая в марте прошлого года предпри-
ятия, решившие стать резидентами. 
Глава Хабаровского края отметил 
условия, которые создаются для 
проектов благодаря удачному рас-
положению морского порта и близо-
сти рыбопромысловых участков.

кОгда РыбнОе хОЗяйсТВО – 
лОкОмОТиВ

Рыбная отрасль в Николаевском 
районе была одной из основных еще 
до революции, в советские времена 
рыболовецкие колхозы действовали 

практически в каждом поселении, 
рассказал глава муниципального 
образования Анатолий ЛЕОНОВ. 
Потенциал рыбного хозяйства опре-
деляют ресурсы Амура и лимана, 
Сахалинского залива и Татарского 
пролива. В прошлом году в районе 
было выловлено 44,6 тыс. тонн ло-
сосевых (всего по региону добыто 
около 85 тыс. тонн). Осваиваются и 
другие объекты промысла. «Сейчас 
рыбная отрасль – локомотив эконо-
мики района», – отметил глава.

Объем отгруженных товаров 
по виду экономической деятельно-
сти «Рыболовство, рыбоводство» 
превысил 1 млрд 982 млн рублей. 
Уплачено налогов на сумму 113 млн 
рублей. Отрасль привлекает инве-
стиции и создает рабочие места. 
При этом для ряда населенных пун-
ктов рыбопромышленные предпри-
ятия выполняют поселкообразующие 
функции: являются основным местом 
работы для населения, несут на себе 
социальную нагрузку. Рыбаки актив-
но участвуют в социально-экономи-

Маргарита КРЮЧКОВА

ТОР с Рыбным уклОнОм

Территория опережающего развития 
«Николаевск» в Хабаровском крае должна 
создать стимулы для рыбопереработки  
и судоремонта.
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ческом развитии территории, оказы-
вают помощь учебным заведениям, 
учреждениям здравоохранения, под-
держивают культуру и спорт, расска-
зал Анатолий Леонов.

Местные власти ожидают, что 
роль отрасли в жизни муниципаль-
ного образования будет расти. Еще 
до того как появилась территория 
опережающего развития, в районе 
запускаются современные предпри-
ятия рыбопереработки. Идея создать 
ТОР стала откликом на активность 
бизнеса. «У нас к тому моменту уже 
были инвесторы, которые выража-
ли готовность работать», – отметил 
глава Николаевского района.

Предполагается, что новая ТОР 
поможет частным инвесторам соз-
дать якорные промышленные про-
изводства при государственной 
поддержке. Заявка на создание 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Нико-
лаевск» была подана в Минвосто-
кразвития России в мае 2016 года. 
20 декабря формирование ТОР 
рассматривалось на заседании пра-
вительственной подкомиссии по во-
просам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке и в 
Байкальском регионе. 

Вице-премьер – полпред пре-
зидента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, 

возглавляющий подкомиссию, от-
метил тогда важность решения о 
создании ТОР в Хабаровском крае. 
Николаевск-на-Амуре – территория 
непростая, решение принимается 
нетипичное, но нужно предпринять 
меры, чтобы создавать людям усло-
вия для жизни и работы, подчеркнул 
зампред.

Участвовавшие в заседании ру-
ководители компаний – потенци-
альных резидентов в свою очередь 
указывали на то, что ТОР позволит 
устранить инфраструктурные огра-
ничения, создать сотни рабочих 
мест, в том числе для молодых спе-
циалистов.

В итоге решение о новой тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития было 
одобрено.

ПеРеРабОТке сОЗдадуТ 
сТимулы

Особые условия предпринима-
тельской деятельности должны рас-
пространиться на городские поселе-
ния «Город Николаевск-на-Амуре», 
«Поселок Многовершинный», а так-
же Иннокентьевское, Оремифское, 
Красносельское, Члянское сельские 
поселения.

Предполагается, что террито-
рия опережающего развития будет 
включать семь площадок, на кото-
рых и запланирована реализация 
проектов якорных инвесторов. Это 
«река Лонгари», «мыс Перовского», 
«село Оремиф», «поселок Чныррах»,  
«город Николаевск-на-Амуре», «мыс 
Кошка» и «село Иннокентьевка».

Создание за счет бюджетных средств объектов 
инфраструктуры особенно важно для компаний, 
которые намерены в рамках ТОР «Николаевск» 
реализовывать проекты в сфере рыбопереработки.
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Всего в качестве якорных было 
заявлено девять проектов. Причем 
вложения в развитие уже есть. Из 
общего объема инвестиций в 4,4 
млрд рублей в прошлом году было 
освоено 1,2 миллиарда.

Так, в 2016 году в поселке 
Чныррах открылся современный 
завод по первичной переработке 
биоресурсов: новое предприятие на 
базе старого производства создало 
ООО «Восточный рыбокомбинат». 
Как отмечали в региональной ад-
министрации, завод стал крупней-
шим предприятием такого профиля 
в крае. В 2015 году завершилась 
реализация первой очереди про-
екта в селе Иннокентьевка: модер-
низированное производство за-
пустило ООО «РПК «Восточное». 
В дальнейших планах у этих ком-
паний создание переработки рыб-
ных отходов, а также консервного  
производства.

Кроме того, РПК «Восточное» и 
«Восточный рыбокомбинат» заяви-
ли к реализации проекты по созда-
нию рыбоперерабатывающих баз на 
мысе Перовского.

Развитие береговой перера-
ботки «тянет» за собой развитие 
населенных пунктов, инфраструк-
туры, помогает обеспечить нало-
говые поступления в местные бюд-
жеты, отмечает вице-президент 
Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Амурского бассейна  
Алексей РЕШЕТОВ.

Компания «Ухта-Пром» реши-
ла войти в состав ТОР с проектом 
по строительству рыбоперераба-
тывающей базы на реке Лонгари, 
ООО «Союз» – комбината в селе 
Оремиф, «ТОТ» – цеха по переработ-
ке рыбы на базе бывшего судостро-
ительного завода в Николаевске-на-
Амуре. Проект «Николаевской-на-
Амуре ремонтно-эксплуатационной 
базы флота» – это создание базы по 
переработке водных биоресурсов на 
мысе Кошка.

Еще одно направление ТОР 
«Николаевск» – судоремонт. Проект 
в этой сфере заявлен «Николаевской 
судоремонтной компанией». По сло-
вам главы района, в прошлом году 
уже осуществлялся ремонт судов.

Как отметил Алексей Решетов, 
в ожидании выхода постановления 
правительства о создании террито-
рии опережающего развития работа 
не останавливается.

На начало января плановый объ-
ем инвестиций в рамках ТОР состав-
лял 3,2 млрд рублей. Ожидается соз-

дание более 2 тыс. рабочих мест – 
постоянных и сезонных.

Механизм территорий опережа-
ющего развития предусматривает 
различные меры поддержки рези-
дентов. Это налоговые преферен-
ции, возможность режима свобод-
ной таможенной зоны, упрощение 
административных процедур, осо-
бые условия контроля и надзора, 
создание за счет бюджетных средств 
объектов инфраструктуры. Именно 
последнее направление особенно 
важно для компаний, которые на-
мерены в рамках ТОР «Николаевск» 
реализовывать проекты в сфере ры-
бопереработки.

В процессе развития бизнес 
столкнулся с инфраструктурными 
ограничениями – нехваткой электро-
энергии. Работа на собственных ди-
зельных станциях ведет к удорожа-
нию конечного продукта.

При создании ТОР эти пробле-
мы должны быть решены. Предпо-
лагается строительство подстан-
ций «Николаевская», «Чныррах» и 
«Оремиф», линий электропередач 
в Оремифе, Иннокентьевке и Чныр-
рахе. На эти цели должно пойти 1 
млрд 352 млн рублей, причем в реа-

лизации проекта поучаствует и край 
(планируется соотношение 75% – 
средства федерального бюджета, 
25% – регионального).

Стабильное и качественное энер-
госнабжение существенно расширит 
возможности рыбоперерабатыва-
ющей промышленности. Но даже в 
самом определении ТОР на зако-
нодательном уровне отмечено, что 
она должна создавать комфортные 
условия не только для бизнеса, но и 
для населения. Строительство объ-
ектов энергетической инфраструкту-
ры в Николаевском районе позволит 
обеспечить электроснабжение и для 
местных жителей.

В дальнейшем в рамках новой 
ТОР предполагается реализовывать 
проекты не только в области рыбо-
переработки и судоремонта, но и в 
других сферах – лесопереработке, 
сельском хозяйстве, логистике.

Государство с помощью ТОР 
создает условия для развития 
бизнеса, задача инвесторов – во-
плотить в жизнь свои программы, 
при этом поддерживая прибреж-
ные поселки, считает вице-прези-
дент Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Амурского бассейна. 
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Наталья СЫЧЕВА

кирилл ФиРсОВ:  
хОРОШие улОВы –  
не ПОВОд РасслабляТься
Для рыбаков Хабаровского края 2016 год оказался самым 
удачным в череде последних и без того положительных по 
производственно-экономическим показателям лет: 375 тыс. 
тонн водных биоресурсов, около 300 тыс. тонн произведенной 
рыбопродукции и 1,3 млрд рублей налоговых поступлений  
в краевой бюджет. Такой результат стал очередным  
абсолютным максимумом за последние четверть века.

Однако в рыбной отрасли дальневосточ-
ных регионов очень многое зависит от циклич-
ности подходов лосося, и на смену «урожайно-
му» году всегда приходит определенный спад, 
запрограммированный самой природой. Для 
того чтобы рыбное хозяйство показывало ста-
бильный результат, требуется планомерная, 
комплексная работа самих рыбопромышлен-
ников, властей и отраслевой науки.

Какая работа ведется сегодня в Хаба-
ровском крае по организации деятельности 
рыбохозяйственного комплекса и как реша-
ются актуальные и специфичные для региона 
вопросы, влияющие на общую картину в от-
расли, корреспонденту журнала «Fishnews – 
Новости рыболовства» рассказал председа-
тель комитета рыбного хозяйства министер-
ства природных ресурсов Хабаровского края  
Кирилл ФИРСОВ.

– Кирилл Сергеевич, для того, чтобы по-
нимать, на каком уровне на текущий момент 
находится рыбохозяйственный комплекс Хаба-
ровского края, расскажите, с какими показате-
лями отрасль региона завершила 2016 год?

– Прошлый год действительно удался, это 
было отмечено и на федеральном уровне. В 
Хабаровском крае горбуша оправдала ожида-
ния и по «прибрежке», и по Амуру. Не будем 
говорить о рекордах, просто скажем о действи-
тельно хороших результатах. В общей слож-
ности предприятия Хабаровского края в 2016 
году выловили 375 тыс. тонн водных биоресур-
сов, что на 19% превысило уровень 2015 года.

По сравнению с предыдущим годом вылов 
увеличился практически по всем основным 

Кирилл ФИРСОВ, председатель комитета рыбного хозяйства 
министерства природных ресурсов Хабаровского края
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объектам промысла. По минтаю, тре-
ске и крабам результаты превысили 
аналогичный показатель за 2015 год 
в 1,1 раза, нерестовой сельди и ти-
хоокеанским лососям – в 1,3 раза, по 
креветке – в 1,4 раза, а по кальмару и 
вовсе в 4,7 раза.

За счет увеличения объемов вы-
лова краю удалось повысить и показа-
тели выпуска рыбопродукции: по ито-
гам года объем переработки (включая 
производство консервов) составил 
299,2 тыс. тонн, или 114% к уровню 
предыдущего года. В том числе вы-
пуск продукции высокой степени пере-
работки по сравнению с предыдущим 
годом увеличился на 15,6% и составил 
40,8 тыс. тонн. В большей степени это 
обусловлено значительным увели-
чением выпуска мороженого филе и 
фарша минтая на судах.

– Куда главным образом направ-
лялась рыбопродукция?

– Из общего объема произведен-
ной рыбной продукции 52%, или 155 
тыс. тонн, наши предприятия постави-
ли на внутренний рынок. Это на 24% 
больше, чем год назад.

За рубеж в 2016 году отправилось 
144,2 тыс. тонн рыбопродукции – на 
8% больше, чем в 2015 году. В основ-
ном это продукция из минтая, при-
брежной сельди и ракообразных, ко-
торая имеет низкий потребительский 
спрос в России. Стоимость рыбного 
экспорта из Хабаровского края соста-
вила 224 млн долларов.

Заметно увеличился и вклад 
предприятий рыбохозяйственного 
комплекса в формирование краево-
го бюджета: в 2016 году от 150 пред-
приятий отрасли поступило 1,3 млрд 
рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 
позапрошлом году. Более половины 
поступлений – от минтаевого промыс-
ла. Предприятия, работающие на про-
мысле тихоокеанских лососей, запла-
тили в бюджет края порядка 360 млн 
рублей, что почти в 2 раза больше чем 
в 2015 году.

неРыбный гОд сТаВиТ 
нОВые Задачи

– А как начался для рыбохозяй-
ственных предприятий Хабаровского 
края 2017 год? Какие ожидания на 
предстоящую лососевую путину?

– Текущий год как всегда начался 
с минтаевой путины в Охотском море 
и, стоит отметить, начался с отстава-
ния по сравнению с прошлым годом. 
Специалисты объясняют это наличи-
ем большого количества малоразмер-

ного минтая и тяжелыми метеоуслови-
ями. В настоящее время ситуация по 
этому объекту стабилизировалась.

Кроме этого, пока отстаем и по 
объемам добычи тихоокеанской сель-
ди – на 5 тыс. тонн. Это связано в пер-
вую очередь со сложной гидрометео-
рологической обстановкой на промыс-
ле (скоплением льдов в районе рабо-
ты экспедиции) и переходом сельди в 
преднерестовую стадию развития. Но 
это отставание рассчитываем компен-
сировать в конце года.

В целом по объективным причинам 
текущий год для рыбохозяйственного 
комплекса края будет сложнее преды-
дущего. По прогнозам науки, ресурс-
ная база снижена на 31 тыс. тонн, что 
обусловлено цикличностью подходов 
тихоокеанских лососей. 2017 год явля-
ется «неурожайным» в подзоне При-
морье (Японское море) по горбуше, 
вылов которой в прошлом году у нас 
составил 10 тыс. тонн. А также прогно-
зируется снижение объемов добычи 
горбуши в бассейне реки Амур: в 2016 
году ее вылов здесь составил 22,8 
тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем в 
2015-м. Общий объем добычи по лосо-
сям в прошлом году у нас был порядка 
87 тыс. тонн.

Хотя прогнозы науки порой замет-
но разнятся с реальным выловом (на-
пример, по «прибрежке» хабаровская 
наука по прошлому году изначально 
давала объем возможного вылова по 
лососю в 4 раза меньше, чем оказа-
лось в итоге), всем понятно, что в 2017 
году не стоит ожидать повторения ре-
кордов. По крайней мере, по тихооке-
анским лососям. По предварительной 
оценке, общий вылов всех видов ВБР 

для Хабаровского края в текущем 
году составит 349 тыс. тонн. По лосо-
сям возможный вылов прогнозируется 
на уровне 65-67 тыс. тонн.

К сожалению, помимо природных 
факторов на результатах промысла, 
скорее всего, отразится и обновлен-
ное законодательство, а именно тре-
бование о перерегистрации компаний, 
осуществляющих прибрежный про-
мысел. По крайней мере одна круп-
ная рыбопромышленная компания 
Хабаровского края по этой причине 
перешла в другой дальневосточный 
регион. Надеемся, что к 2018 году си-
туация изменится.

– За счет чего планируете компен-
сировать ожидаемое снижение уловов 
красной рыбы?

– Во-первых, мы можем больше 
внимания уделить малоосваиваемым 
объектам. Наши предприятия сейчас 
готовятся к такой работе в прибреж-
ной зоне, в частности на иваси. Мы 
прорабатываем с ними возникающие 
вопросы, так как на таком виде про-
мысла есть свои сложности – по тех-
нологии освоения, по орудиям лова и 
т.д. Но по прошлому году у нас были 
довольно удачные примеры работы 
на подобных объектах. Так, компания 
«Софко» взяла порядка 50 тонн сар-
дины-иваси и около 500 тонн скумбрии 
– это хороший результат. В этом году 
постараемся привлечь больше пред-
приятий на эти объекты, чтобы таким 
образом компенсировать снижение по 
лососю.

Во-вторых, планируем увеличить 
объемы вылова краба (в этом году у 
нас и квота увеличена практически на 
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2000 тонн) и сельди в Охотском море.
Так что будем прилагать все усилия 
совместно с нашими рыбаками, чтобы 
выйти на хорошие показатели вылова 
за счет других объектов промысла. 
Меры будут приняты – усилим промы-
сел, где это возможно.

ОТ диалОга –  
к сОВмесТнОй РабОТе

– Судя по всему, в Хабаровском 
крае диалог отраслевого бизнеса и 
власти выстраивается достаточно 
продуктивный.

– С бизнесом у нас складывает-
ся тесное взаимодействие, в первую 
очередь с ассоциациями. В крае су-
ществует три общественные органи-
зации, которые объединяют рыбаков. 
Это Ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий Амурского бассейна, 
Ассоциация рыбопромышленников 
Хабаровского края и Крайрыбаккол-
хозсоюз. С этими объединениями 
мы работаем напрямую, в том числе 
включая их представителей в состав 
коллегиальных органов: комиссий по 
формированию рыбопромысловых, 
рыбоводных участков и т.д. Предста-
вители рыбацкой общественности 
присутствуют на всех тематических 
заседаниях, в том числе с участием 
губернатора края.

– В каких направлениях ведется 
совместная работа?

– Прежде всего стоит отметить ра-
боту по повышению доступности ры-
бопродукции для местного населения 
– это программа «Доступная рыба». 
Она возникла в Хабаровском крае по 
инициативе губернатора Вячеслава 
ШПОРТА и реализуется уже два года. 
В прошлом году, к примеру, это позво-
лило нам в сезон снизить цену в мага-
зинах, участвующих в программе, на 
горбушу – до 108 рублей за килограмм 
(при средней стоимости в рознице 140 
рублей), на осеннюю кету – до 120 ру-
блей за килограмм (обычная цена – 
175-180 рублей).

Мы постараемся в этом году дого-
вориться с предприятиями о том, что-
бы они расширили перечень объектов, 
которые реализуются на условиях 
программы (по минимальной цене от 
производителя плюс наценка розницы 
– до 20%). Пока в рамках «Доступной 
рыбы» продается в основном лосось 
(горбуша и кета), речная рыба (карась, 
сазан и др.). В этом году постараемся 
увеличить объемы «доступной» на-
ваги, корюшки, будем вводить в этот 
перечень мойву.

Что касается районов реализации 
программы, то сегодня ею охвачен 
практически весь край: юг – полно-
стью, Комсомольск-на-Амуре, «при-
брежка»: Ванино, Совгавань, Охотск, 
Николаевск-на-Амуре. Рыбацкие 
предприятия сами поставляют рыбу в 
некоторые удаленные районы края, 
в том числе реализуют «доступную 
рыбу» через свои фирменные мага-
зины. В этом году планируем увели-
чить поставки на северном направле-
нии, охватим непростой Верхнебуре-
инский район, где из-за особенностей 
географии существуют сложности со 
своей рыбой.

Взаимодействуем с рыбаками в 
плане продвижения рыбопродукции 
и в рамках выставочных меропри-
ятий, на российских и зарубежных 
площадках.

Сохранение рыбных ресурсов яв-
ляется еще одной важной задачей, в 
решении которой рыбопромышлен-
ники принимают активное участие. В 
прошлом году министерством природ-
ных ресурсов Хабаровского края была 
создана рабочая группа по повыше-
нию эффективности взаимодействия 
органов исполнительной и законода-
тельной власти региона с органами, 
осуществляющими полномочия по 
госконтролю (надзору) в области 
рыболовства и сохранения ВБР, а 
также общественными организаци-
ями. Совещания по этому вопросу в 
формате видеоконференции прово-
дились и с администрациями муни-
ципальных районов.

В результате в прошлом году уда-
лось заметно повысить эффектив-
ность проводимых мероприятий по 

сохранению водных биоресурсов. Так, 
по сравнению с 2015 годом более чем 
в полтора раза увеличилась сумма 
предъявленного ущерба, причиненно-
го ВБР и среде их обитания, она соста-
вила 4,3 млн рублей. Взыскано ущер-
ба на сумму 3,5 млн рублей, или в 1,3 
раза больше, чем годом ранее. Сумма 
взысканных штрафов за нарушения 
природоохранного законодательства 
увеличилась в 1,2 раза и составила 
11,3 млн рублей. Проведено 849 со-
вместных рейдов, в ходе которых вы-
явлено 1575 нарушений природоох-
ранного законодательства.

Положительно зарекомендовала 
себя практика привлечения к прово-
димым мероприятиям сил и средств 
ассоциаций рыбопромышленников. 
Благодаря этому удалось расширить 
присутствие правоохранительных ор-
ганов на акватории реки Амур, пере-
крыть основные браконьерские тони 
и при этом значительно сократить 
бюджетные расходы на проведение 
операций.

Кроме того, ведется работа по 
формированию негативного отноше-
ния в обществе к фактам браконьер-
ства: деятельность в этом направле-
нии систематически освещается в 
СМИ, на постоянной основе работает 
телефон горячей линии рыбоохраны. 
Да и сами граждане, проявляющие 
высокую сознательность в вопро-
сах сохранения водных биоресурсов, 
привлекаются к совместной работе в 
качестве внештатных общественных 
инспекторов рыбоохраны.

Вместе с тем сложным остается 
вопрос с численностью штатных ин-
спекторов и их материально-техниче-
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ским обеспечением. Амурское терри-
ториальное управление Росрыболов-
ства работает над этой проблемой, 
совместно с правительством Хаба-
ровского края прилагает усилия для 
ее решения. Ожидаем в этом году 
ответных шагов от федеральных  
госорганов.

Еще одним направлением в рам-
ках взаимодействия с рыбопромыш-
ленниками в этом году, надеемся, 
станет сотрудничество с отраслевой 
наукой.

– Вы уже упомянули о сложностях 
с точностью прогнозов. Есть возмож-
ность улучшить ситуацию, привлекая 
промышленников?

– Этот вопрос мы обсудили с руко-
водством ТИНРО-Центра. Проблема 
общая для всех рыбохозяйственных 
институтов – нехватка финансирова-
ния не позволяет полномасштабно 
проводить исследования в районах 
промысла, прогнозы в большей степе-
ни делаются в ходе кабинетного ана-
лиза и расчетов на основе общей ста-
тистики. К тому же Хабаровский край 
имеет свою специфику – обширные 
труднодоступные территории, поэто-
му одного лишь присутствия научных 
наблюдателей на рыбопромысловых 
судах будет недостаточно. Речное 
рыболовство, которое имеет огром-
ное значение для нашего региона, 
не ограничивается лишь Амуром, это 
еще и многочисленные ответвления, 
притоки основной реки, которые тоже 
являются нерестовыми и также нуж-
даются в исследованиях. В то же вре-
мя охватить всю территорию Хабаров-
ского края сложно еще и потому, что 
с некоторыми районами отсутствует 
даже нормальное автомобильное со-
общение: на машине можно добрать-
ся ровно до середины края, а дальше 
– только воздухом или по воде.

Поэтому мы считаем, что сотруд-
ничество науки и бизнеса необходимо 
прежде всего самим рыбакам. Ведь 
от точности научных прогнозов напря-
мую зависит планирование рабочей 
деятельности предприятий и успеш-
ность их работы. Мы как региональ-
ные власти будем оказывать необхо-
димое содействие, чтобы такое взаи-
модействие выстраивалось.

и Рыбе нужна Земля

– Хабаровский край – это еще и 
один из самых лесистых российских 
регионов. Помимо дополнительных 
сырьевых возможностей с этим свя-
заны и многие сложности: от трудного 

доступа к отдельным районам края 
до сложностей с использованием 
земель лесного фонда. Как это вли-
яет на развитие рыбохозяйственного 
комплекса края?

– Более 94% территории края за-
нимают земли лесного фонда. На-
ходящиеся на данных землях леса 
относятся к защитным, и их перевод 
в земли иных категорий допускается 
только в исключительных случаях для 
размещения объектов муниципаль-
ного или государственного значения. 
Рыбоперерабатывающие мощности к 
таким объектам не относятся. Вместе 
с тем, как правило, к рыбопромысло-
вым участкам примыкают именно та-
кие земли, а значит, их использование 
для строительства, реконструкции и 
эксплуатации объектов для целей ры-
боловства, рыбопереработки и аква-
культуры не представляется возмож-
ным. И это серьезный сдерживающий 
фактор для развития рыбной отрасли 
на территории Хабаровского края.

Аналогичная ситуация и с землями 
Минобороны. Например, уже несколь-
ко лет мы ищем решение проблемы, 
возникшей у Рыболовецкой артели 
(колхоза) имени 50 лет Октября. Пред-
приятие выполняет градообразующие 
функции для села Датта Ванинского 
района. Причем это едва ли не един-
ственное «живое» село, оставшееся 
в том районе. Артель имеет морские 
рыбопромысловые участки и плани-
рует развивать производство за счет 
строительства рыбоводного завода 
на расположенной там же нерестовой 
реке Большая Дюанка. Руководство 
колхоза уже выбрало место для бу-
дущего предприятия, готов и проект 
рыбоводного завода, но на стадии 
оформления участка выяснилось, что 
эти земли находятся в распоряжении 
Министерства обороны. Два года мы 
направляем обращения в различные 
федеральные ведомства, но ответ 
один – именно этот участок имеет 
стратегическое значение, о котором 
заранее узнать, к сожалению, у рыба-
ков не было возможности.

– По крайней мере, вопрос с ис-
пользованием земель лесного фонда 
при осуществлении рыболовства се-
годня обсуждается достаточно актив-
но, есть вероятность, что он получит 
решение в обозримом будущем.

– На наш взгляд, решением про-
блемы с землями лесного фонда мо-
жет стать внесение в Лесной кодекс 
РФ изменений, которые предусма-
тривали бы предоставление лесных 
участков в аренду без проведения 

аукциона для целей промышленного 
рыболовства и переработки водных 
биоресурсов, а также для целей ры-
боводства (аквакультуры). Соответ-
ствующие предложения правитель-
ство Хабаровского края направляло 
в Минприроды России еще в апреле 
2015 года.

Стоит отметить, что в том же году 
министерством был разработан про-
ект федерального закона, который 
предусматривает возможность раз-
мещения на лесных участках объек-
тов инфраструктуры рыболовства и 
аквакультуры. Но до сих пор законо-
проект находится на стадии согласо-
вания с различными федеральными 
органами власти.

Между тем этот актуальный во-
прос в декабре 2016 года поднимался 
на правительственном уровне. На за-
седании Правительственной комис-
сии по вопросам АПК и устойчивого 
развития сельских территорий пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ дал поручение Минсель-
хозу и Минприроды внести до 14 
февраля 2017 года в Правительство 
России проект Федерального закона 
«О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросу использования лесов при 
осуществлении рыболовства и ак-
вакультуры (рыбоводства)». Ждем, 
какие шаги будут предприняты феде-
ральными ведомствами.

Кстати, льготным переоформлени-
ем подобных земель смогут восполь-
зоваться предприятия, реализующие 
проекты на территориях опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Но это все же огра-
ниченное число компаний, поэтому 
проблему необходимо решать карди-
нально.

– А насколько часто от предпри-
ятий поступают обращения на получе-
ние рыбоводных участков?

– Интерес к получению рыбовод-
ных участков есть, такие обращения 
рассматриваются специальной ко-
миссией по определению границ РВУ. 
Но могу сказать, что мы внимательно 
относимся к каждой заявке и прежде 
всего учитываем мнение науки: какие 
в том районе промысловые запасы, 
есть ли нерестовые скопления и т.д.

Дело в том, что в бассейне Амура 
размещение рыбоводных участков 
– довольно спорный вопрос, посколь-
ку здесь есть достаточно сильные 
естественные популяции лососевых. 
И если к нам обращаются с заявкой, 
к примеру, на размещение рыбовод-
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ного участка рядом с рыбопромыс-
ловым, то, естественно, нам важно 
досконально разобраться в ситуации, 
чтобы исключить доступ к ресурсам 
недобросовестных пользователей.

В отношении рыборазводных за-
водов замкнутого цикла – а есть у 
нас и такие заявки, для выращивания 
в бассейнах атлантического лосося 
(семги), – таких проблем не возникает.

Есть в Хабаровском крае и свои 
марифермы – садковое выращивание 

в «прибрежке» гребешка, трепанга. 
Климат, конечно, у нас более суровый, 
чем в Приморском крае, но в 2018 году 
уже ждем первые урожаи.

ВОПРОсы сОЦиальнОй 
Рыбалки

– Еще одна острая для большин-
ства дальневосточных субъектов 
тема – это традиционное рыболов-
ство, которое осуществляют корен-
ные малочисленные народы Севера. 
Насколько она актуальна для Хаба-
ровского края?

– Сегодня на территории края 
проживает немногим меньше 23 тыс. 
человек, относящихся к КМНС, и каж-
дый из них имеет право на получение 
50 кг рыбы. Поэтому вопрос осущест-
вления и регулирования традиционно-
го рыболовства для нас действитель-
но актуален.

В 2008 году постановлением Пра-
вительства РФ для данной категории 
граждан был введен заявительный 
принцип предоставления водных био-
ресурсов в целях ведения традици-
онного рыболовства. И ежегодно мы 
сталкиваемся со сложностями, ко-
торые возникают при подаче заявок 
представителями КМНС. Процент от-
клоненных заявлений довольно мал, 
не более 5% от общего числа, но все 
мы понимаем, что это не просто циф-
ры, а реальные люди, которые на це-
лый год по официальным причинам 
останутся без рыбы. Не получив одо-
брения заявки, они становятся потен-
циальными браконьерами.

Но и наличие одобренного раз-
решения тоже, к сожалению, не ис-
ключает возможности злоупотребле-
ния. Дело в том, что в соответствии с 
требованиями закона свое право на 
традиционное рыболовство каждый 
представитель КМНС обязан реали-
зовывать самостоятельно (за исклю-
чением детей). Понятно, что пожилые 
люди или матери с маленькими деть-
ми физически не смогут взять в руки 
сети и наловить себе рыбы. Им «на 

помощь» приходят нелегальные рыба-
ки, которые таким образом получают 
пропуск на реку, а заодно и возмож-
ность наполнять рыбой свои лодки. 
Вот и получается, что заявительный 
принцип стал одним из источников не-
законного оборота рыбной продукции, 
поскольку предоставляет возмож-
ность находиться на водоемах другим 
лицам, по факту не имеющим отноше-
ния к КМНС, и осуществлять им бес-
контрольный промысел.

С этой проблемой хорошо знако-
мы в Амурском теруправлении Росры-
боловства. В качестве одного из ре-
шений управление предлагает пред-
ставителям КМНС реализовывать 
свои права через общины. Еще одним 
действенным инструментом борьбы с 
браконьерством, скрывающимся за 
традиционным рыболовством, мог бы 
стать реестр коренных малочислен-
ных народов, куда все представители 
КМНС будут внесены пофамильно. 
Это позволит оптимизировать работу 
с ними и в том числе практически ис-
ключить процент заявок, отклоненных 
из-за представления неполных дан-
ных в соответствующие госорганы.

Вместе с тем власти Хабаровского 
края неоднократно обращались в Пра-
вительство России, Росрыболовство 
с просьбой решить вопрос об отмене 
заявительного принципа предостав-
ления ВБР для коренных малочис-
ленных народов Севера, а также на-
делить органы исполнительной власти 
субъектов Федерации полномочиями 
по определению порядка предостав-
ления водных биоресурсов для тра-

диционного рыболовства. По наше-
му мнению, это позволит не только 
обеспечить соблюдение принципов и 
норм законодательства о гарантиях 
прав КМНС, но и снизит социальную 
напряженность среди данной катего-
рии граждан.

– Спортивно-любительское ры-
боловство: насколько развито это 
направление в Хабаровском крае, 
в каких масштабах в регионе ведет-
ся рыбалка и возникают ли с этим 
сложности?

– В Хабаровском крае наиболее 
социально значимыми и востребо-
ванными у населения видами рыбы 
являются тихоокеанские лососи. Од-
нако их любительский и спортивный 
лов может осуществляться только на 
рыбопромысловых участках для орга-
низации соответствующего вида ры-
боловства.

Из 160 «любительских» РПУ, 
сформированных в крае, 75% пред-
назначены для добычи именно ло-
сосевых видов рыб. Большинство из 
таких участков расположено вблизи 
населенных пунктов и доступно для 
местного населения. На отдаленных 
акваториях располагаются главным 
образом рыбопромысловые участки, 
сформированные для добычи других 
видов водных биоресурсов, вылов 
которых население может осущест-
влять и в свободном порядке за пре-
делами РПУ.

Вместе с тем в ряде районов края 
возникла проблема с выловом граж-
данами тихоокеанских лососей. Это 
связано с приостановлением в 2011 
году, в соответствии с поручениями 
президента России, проведения кон-
курсов на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового 
участка для организации спортивно-
любительского рыболовства до приня-
тия закона о любительском рыболов-
стве. В настоящее время в свободном 
фонде находятся и не могут быть рас-
пределены в пользование 27 РПУ для 
организации любительского вылова 
тихоокеанских лососей. Новые участ-
ки в тех районах, где в этом есть по-
требность, пока также не могут быть 
сформированы. В результате часть 
жителей Хабаровского края, прожива-
ющих в сельских поселениях, не име-
ет доступа к ресурсам лососевых.

Решение этой проблемы должно 
быть прописано в обсуждаемом се-
годня законопроекте о любительском 
рыболовстве. Надеемся, долгождан-
ный документ будет принят уже в ско-
ром времени. 

Пока в рамках программы «Доступная рыба» в 
Хабаровском крае продается в основном лосось (горбуша 
и кета), речная рыба (карась, сазан и др.). В этом году 
постараемся увеличить объемы «доступной» наваги, 
корюшки, будем вводить в этот перечень мойву.
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Маргарита КРЮЧКОВА

Вячеслав ШунТОВ:  
Задача науки – ПеРехОд на 
нОВые уРОВни ПОнимания

«Известный ученый, сделавший огромный вклад в изучение морской биологии, 
основоположник экосистемных исследований биологических ресурсов 
дальневосточных морей, автор многочисленных монографий и других научных 
трудов, наставник большого количества учеников и любимый коллега», – так о 
Вячеславе Петровиче ШУНТОВЕ говорят в родном ТИНРО-Центре. В этом году 
известный в российских и международных научных кругах ученый отметил 
80-летний юбилей. За плечами – десятки морских экспедиций, сотни научных 
трудов. В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» доктор 
биологических наук, профессор, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра 
Вячеслав Шунтов рассказал, какие тенденции он отмечает в работе отраслевых 
институтов и рыбном хозяйстве в целом, какие видит проблемы и пути их решения.
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– Вячеслав Петрович, ваш путь 
в ТИНРО нашел отражение не в 
одной книге, а каким был ваш путь 
в рыбохозяйственную науку?

– Пошел уже 58-й год, как я на 
Дальнем Востоке: целая эпоха, и 
чего только за это время не было. 
А ведь поначалу в дальневосточ-
ные края не собирался. Вырос в 
Зауралье, на севере Свердловской 
области. Природой интересовался 
с детства. Поступил в Казанский 
университет. Можно было пойти 
в Свердловский – масштабом по-
меньше, но тоже достойный вуз. 
Однако Казанский университет 
окончил Ленин, и для комсомольца 
тогда это многое значило. К тому 
же – природа. Татария – страна 
трех рек: Волги, Камы и Вятки. На 
севере тайга, потом лесостепь, и 
самый юг – степь. То есть калей-
доскоп интересных мест, стык раз-
ных фаун. Мысль была, что пойду 
после окончания учебы работать 
в какой-нибудь из заповедников. 
Тогда как раз организовывали за-
поведник Волжско-Камского края. 
Мне было родным Зауралье, но и 
Волга тоже по душе пришлась – 
главная «улица» России.

Но в 1957 году на нашу кафе-
дру ихтиологии и гидробиологии 
приехали ее бывшие выпускники 
– однофамильцы Н.П. Новиков и 
Ю.В. Новиков. Они уже побывали 
на Дальнем Востоке студентами, а 
затем трудились в ТИНРО и были 
очарованы здешней природой и 
перспективами исследований. В 
университете организовали се-
минар и рассказывали о работе в 
море.

В то время была создана Даль-
невосточная перспективная про-
мысловая разведка. По несколь-
ким университетам западной 
части страны разослали письмо 
профессора А.Г. Кагановского, за-
местителя директора ТИНРО. Он 
призывал молодых парней после 
окончания учебы ехать трудиться 
в этой разведке, в задачу которой 
входил поиск новых промрайонов 
в Мировом океане. Квартир не 
обещали, но жить гарантированно 
можно было на судах.

Тогда нам не чужда была ро-
мантика. «Забота у нас простая, 
забота наша такая – жила бы стра-
на родная, и нету других забот!» 
– пели искренне и хором. Принял 
решение отправиться на Дальний 
Восток. Но работать не в перспек-

тивной разведке, а в ТИНРО. Как 
раз к моменту выпуска в Казань 
для меня пришел вызов.

Здесь хочется сделать не-
большое отступление. Перед этим 
советская биология перенесла 
несколько тяжелейших ударов – 
«лысенковщину». Биологическую 
науку отбросило лет на 30-40, 
последствия в какой-то степени 
ощущаются даже сейчас. Сталин, 
который поддерживал Лысенко, 
в последние год-два своей жизни 
почувствовал неладное. Тем более 
что из Академии наук в знак проте-

ста против творившегося беззако-
ния стали выходить иностранные 
почетные члены. И Сталин разре-
шил дискуссию. Где-то с 1953-го 
года начались первые, сначала 
робкие, высказывания. Мы в Ка-
занском университете тоже стали 
выступать против «лысенковщи-
ны». Я и мои два друга, геобота-
ники, были «зачинщиками» этих 
выступлений. Однако Лысенко 
поддержал Хрущев, и на короткое 
время вернулась реакция. Моих 
друзей должны были оставить 
на кафедре, однако им достался 
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«волчий билет». В результате од-
ному пришлось уехать в Саранск, 
другому – в Уфу.

Ну а я в то время уже был рас-
пределен в дальневосточные края. 
Тогда было выражение: «Дальше 
Дальнего Востока не сошлют». 
Поэтому меня не тронули. Правда, 
через какое-то время ситуация с 
оценкой наших выступлений из-
менилась. Перед отъездом я от-
правил в «Комсомольскую прав-
ду» письмо, в котором описал уни-
верситетские события. Позднее 
по этому поводу в университете 
побывал известный журналист 

Аграновский и написал статью в 
нашу поддержку. Кстати, мои дру-
зья хоть в Казань и не вернулись, 
но в науке добились больших  
результатов.

Перед тем как попасть в 
ТИНРО, я три года проработал в 
перспективной рыбной разведке. 
Промысловые разведчики дей-
ствовали в районах, где находился 
рыбацкий флот. А перспективная 
разведка искала новые районы 
промысла. 

Если взять мою здешнюю био-
графию, то с 1959 года до сере-
дины 1970-х это были поисковые 
экспедиции. Отечественный флот 
рос, увеличивался масштаб су-
дов, дошли до БМРТ, РТМС, БАТМ 

даже. Это была мощная экспансия 
– развивалось океаническое ры-
боловство. Строили промысловые 
суда, плавбазы. Мировой океан 
был малоизучен в плане промыс-
ла, исключительные экономиче-
ские зоны отсутствовали, только 
у Перу издавна была 200-мильная 
зона. Во всех широтах можно было 
находить скопления различных 
гидробионтов, в первую очередь 
рыб, и таким образом помочь в вы-
полнении продовольственной про-
граммы. Наши исследования про-
никали во все части океана, почти 
везде были результаты, и в итоге 

стала стремительно развиваться 
рыбная промышленность. Флот 
работал, а уловы быстро росли. 
Я также участвовал в работах по 
открытию промысловых районов. 
Побывал в Беринговом, Охотском, 
Японском, Южно- и Восточно-Ки-
тайском морях. В австралийском и 
новозеландском районах, на океа-
нических хребтах.

– Вы издали сотни научных ра-
бот, научно-популярные, публици-
стические статьи. У человека пи-
шущего, как мне кажется, всегда 
существуют публикации, которые 
особенно ему запомнились по тем 
или иным причинам. Для вас есть 
такие работы?

– Написал, конечно, много, 
и все проверяет время. Но есть 
вещи, которые для себя выделяю.

Как я уже упоминал, до середи-
ны 1970-х годов советские рыбаки 
и рыбохозяйственная наука рабо-
тали во всех широтах Мирового 
океана. Однако затем прибреж-
ные государства стали отгора-
живаться 200-мильными зонами. 
Тому был ряд причин. После раз-
вала колониальной системы мно-
гие страны третьего мира хотели 
сами распоряжаться ресурсами в 
своих водах.

Я к тому времени приобрел 
опыт, успел поработать в разных 
экспедициях. Кругозор расширил-
ся – кроме промысловых рыб за-
нимался морскими птицами, лету-
чими рыбами, морскими змеями и 
китообразными. При любой погоде 
– а я поначалу смертельно укачи-
вался, особенно на малых кора-
блях, – выходил три-четыре раза 
в день, даже в шторм, и проводил 
учеты птиц. Свои данные обоб-
щил в 1972 году в книге «Морские 
птицы и биологическая структура 
океана». По этой теме защитил 
докторскую диссертацию. Не про-
сто по биологии морских птиц, а 
вписал их в биологическую струк-
туру океана. Книгу перевели по-
том американцы. До сих пор она 
цитируется.

Когда отечественные рыбаки 
оказались «заперты» в собствен-
ной экономзоне, пришло понима-
ние, что нужно углубленно изучать 
и как следует постичь наши био-
логические ресурсы, закономер-
ности формирования продуктив-
ности, динамики, рациональное 
природопользование. Я начал 
продвигать направление экоси-
стемного исследования водных 
биоресурсов. Спустя три года, в 
1980-м, удалось добиться, чтобы 
в ТИНРО появилась лаборатория 
прикладной биоценологии. На-
чались наши комплексные экс-
педиции, изменился полностью 
характер экспедиционных работ. 
Вот книга уже с системными на-
чалами – «Биологические ресурсы 
Охотского моря», опубликованная 
в 1985 году. В 1993-м – «Минтай 
в экосистемах дальневосточных 
морей», в 2000-х – двухтомник 
«Тихоокеанские лососи в морских 
и океанических экосистемах». 
Многие лососевики знают об этой 
книге, но не все разделяют часть 
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наработанных мною с коллегами 
представлений. Думаю, основное 
признание еще впереди.

Из самого последнего – «Био-
логия дальневосточных морей 
России», два тома. Первый посвя-
щен климату, гидрологии, план-
ктону и бентосу. Состав, струк-
тура, динамика, продуктивность. 
Второй том, который недавно вы-
шел, рассказывает о рыбах, каль-
марах, морских млекопитающих и 
птицах. Третий том должен быть 
посвящен донным сообществам – 
рыбам и сопутствующим беспоз-
воночным, а в его заключении в 
единую систему планирую связать 
пелагиаль и дно. На эту работу уй-
дет года три – четыре.

В свое время я также написал 
мемуары – «Зигзаги рыбохозяй-
ственной науки». Книга вышла в 
1994 году. Это было время после 
распада Союза, когда начался 
кризис. С момента выпуска «Зиг-
загов» миновало уже порядочно 
лет, но от того, что там написа-
но, на 99% не откажусь и сейчас. 
Правда, пришлось потом немного 
покаяться: когда готовил книгу, 
я, как очень многие, Б.Н. Ельцину 
верил больше, чем себе. Настоль-
ко уже невозможно было терпеть 
диктатуру КПСС – буквально было 
ощущение удушливости. А Ельцин 
на танк поднялся, первым начал 
движение. Но в эйфории забылась 
простая вещь, о которой давно 
говорили умные люди, знающие 
историю: революцию затевают 
романтики в надежде на лучшие 
времена, осуществляют фанатики, 
а плодами пользуются негодяи и 
прохвосты. В очерке «Мои послед-
ние экспедиции» я попытался по-
каяться за мою большую ставку на 
Ельцина, а по существу – это было 
горькое разочарование, как и у 
многих других.

Книги, как и другие дела, как 
известно, проверяет время. По 
мере изучения будут накапливать-
ся новые данные, будут расши-
ряться представления и ставиться 
новые вопросы. А вот что из соз-
данного мною с коллегами приго-
дится и через 50, и через 100 лет 
– так это 15 томов справочников с 
численностью и биомассами рыб и 
беспозвоночных, а также атласы 
количественного распределения 
нектона в Охотском, Японском, Бе-
ринговом морях, водах Восточной 
Камчатки и Курильских островов. 

То есть вся наша экономическая 
зона, вся наша эпоха исследова-
ний биоресурсов оставлена потом-
кам «в цифрах». Если говорить о 
значимости с перспективой, то эту 
работу я ставлю на первое место.

Но самое интересное в этом 
следующее: тираж атласов (в каж-
дом по 1000 карт) был хороший. 
Думали, что наши рыбаки возьмут 
их хотя бы на большие суда на 
полки в рубках с лоциями. Разо-
слали во все основные рыбные 
организации Дальнего Востока с 
кратким описанием. Но ни один эк-
земпляр дальневосточные рыбаки 
не запросили. А ведь могли бы это 
использовать с экономической вы-
годой. Показательный пример на 
тему современных менталитетов.

– Вы активно следите за собы-
тиями в жизни страны и рыбного 
хозяйства. Власти призывают от-
раслевые институты к оптимиза-

ции, сокращению расходов. На 
ваш взгляд, удается ли отече-
ственной рыбохозяйственной на-
уке в нынешних условиях разви-
ваться?

– В позапрошлом году мы от-
мечали юбилей: в 1925 году была 
основана Тихоокеанская научно-
промысловая станция (ТОНС), 
потом на смену ей пришел Тихо-
океанский институт рыбного хо-
зяйства (ТИРХ), затем – ТИНРО и 
ТИНРО-Центр. На юбилеях всегда 
принято высвечивать накоплен-
ный позитив, тем более что исто-
рия у института значительная, 
действительно, много достойных 
результатов. Но выступая на от-
четной сессии, я уже говорил: 
«Мы только что отпраздновали 
юбилей ТИНРО-Центра (от ТОНС 
к ТИНРО-Центру), но в нынешних 
реалиях уже развернулись обратно 
в сторону ТОНС». Уже несколько 
лет сокращается финансирование,  

До середины 1970-х годов советские рыбаки  
и рыбохозяйственная наука работали во всех широтах 
Мирового океана. Однако затем прибрежные государства 
стали отгораживаться 200-мильными зонами. 
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а рост не предвидится, т.к. страна 
в глубочайшем кризисе, научный 
флот исчезает по возрасту. Новые 
суда в предстоящие годы не ожи-
даются, а морская наука без мор-
ских экспедиций неполноценна. Их 
не заменят спутниковая информа-
ция, несовершенные модели, на-
блюдатели, которые на промысло-
вых судах «хвосты меряют» – это 
эрзац науки.

Придется на ближайшую пер-
спективу забыть об открытом оке-

ане. Хотя это, возможно, и пра-
вильно: там нет свободных мест, 
для нынешней техники, орудий 
лова отсутствуют плотные концен-
трации биоресурсов, то есть нет 
серьезной сырьевой базы. Есть, 
конечно, дорогие объекты типа 
тунцов, однако они давно поделе-
ны, к их промыслу непросто под-
ступиться. Вот только криль в Ан-
тарктике, но и туда ходить далеко.

В то же время нам достались в 
наследство богатейшие воды соб-
ственной экономзоны, на которые 
с вожделением смотрят соседние 
страны. Невозможность полно-
ценного мониторинга биоресурсов 
российской зоны приведет в ко-
нечном счете к печальным послед-
ствиям. Стабильности в сырьевой 

базе только по климатическим ус-
ловиям быть не может.

Есть потенциал у аквакульту-
ры, в том числе пресноводной. До-
стойные результаты по последней 
достигнуты на нашей базе в Луче-
горске. Но если говорить о разви-
тии масштабной аквакультуры в 
целом, то встают не разрешимые 
пока на Дальнем Востоке сверхво-
просы. Регион не заселен, «при-
брежка» пустая, инфраструктура 
неразвита. Те, кто с морем связан, 

работают на промысле, то есть на 
естественной сырьевой базе: ры-
баки Приморского края, кстати, 
ежегодно добывают в Охотском и 
Беринговом морях и СЗТО 700-800 
тыс. тонн, а на участках аквакуль-
туры в Приморье выращивается не 
более 5-7 тыс. тонн.

Еще два момента – сейчас 
наши вузы не выпускают специ-
алистов по биологическим ресур-
сам. Готовят технологов, добытчи-
ков и биологов общего профиля. А 
ведь все начинается с биоресур-
сов, их продуктивности и объема. 
Если нет сырьевой базы, любая 
техника, любые технологии ничего 
не значат.

Так вот, при нынешних усло-
виях просматривается не только 

стагнация в науке, но и затухание. 
Раньше ехали на Дальний Восток 
из разных институтов, универси-
тетов европейской части страны 
– была романтика. И не только: 
квартиру тогда сразу не давали, 
но была надежда получить ее в 
перспективе. А сейчас с запада 
никто не поедет: жить негде, квар-
тиру снимать при нынешних зар-
платах невозможно. Местные вузы 
специалистов по биоресурсам не 
выпускают.

Раньше и здесь еще с третье-
го курса мы присматривали ребят 
в Дальрыбвтузе и ДВГУ, летом 
посылали в экспедиции, где они 
знакомились с театром действий и 
методикой экспедиционных работ. 
Сейчас судов и рейсов почти не 
осталось. Получается, и мы сами 
делаемся непривлекательными в 
этом отношении.

Добавлю свое субъективное 
мнение. Наш главный институт – 
Всероссийский НИИ рыбного хо-
зяйства и океанографии – стал ор-
ганизацией, которая уже превра-
тилась в тормоз не только разви-
тия, но и нынешнего функциониро-
вания рыбохозяйственной науки. 
В ситуации на Дальнем Востоке 
в институте немного разбирают-
ся лишь те, кто когда-то трудился 
в нашем регионе, а потом уехал 
жить в Москву и работать во ВНИ-
РО. Но и они уже стали там каби-
нетной публикой. Росрыболовство 
при этом поддерживает прово-
димую головным институтом по-
литику с абсолютной вертикалью 
власти и бюрократическими ме-
тодами. За 9 тыс. км руководить 
исследованиями и путинами – аб-
сурд! Даже страна наша, при прак-
тически ручном президентском 
режиме управления, разделена на 
федеральные округа.

– А как бы вы оценили ситуа-
цию в рыбном хозяйстве Дальнего 
Востока и, может быть, страны в 
целом?

– Формально, если говорить о 
Дальнем Востоке, мы даем еже-
годно более двух третей россий-
ского вылова и ежегодно понемно-
гу увеличиваем его объемы. Пре-
дыдущий начальник Росрыболов-
ства Андрей КРАЙНИЙ заявлял, 
что это результат умелого админи-
стративного руководства из цен-
тра. Нынешний глава ведомства 
Илья ШЕСТАКОВ также переходит 
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на такие позиции и высказывания. 
И формально дела в рыбной от-
расли идут неплохо, вылов даже 
понемногу прибывает. Однако с 
точки зрения перспективы такая 
успешность и стабильность очень 
обманчивы. Это касается не толь-
ко Дальневосточного региона, но 
и всей России. Доктрина развития 
рыбохозяйственного комплекса 
страны предусматривает увеличе-
ние вылова более чем до 6,5 млн 
тонн в 2020 году. Это на 2 млн тонн 
выше, чем сейчас. За счет чего? 
Росрыболовство поддерживает то, 
что предлагает ВНИРО, – за счет 
освоения открытого океана. Им 
вторит Западный бассейн, наши 
«атлантисты». Но я уже отмечал, 
почему это нереалистично. И по-
том, я всегда говорю: посмотрите 
на наиболее развитые в экономи-
ческом отношении страны – они не 
замахиваются на биоресурсы все-
го Мирового океана. При этом они 
успешны и в экономике, и по уров-
ню жизни. А Россия по-прежнему, 
как страна третьего мира, про-
должает гнать за рубеж сырье – 
нефть, уголь, рыбу, лес и т.д.

В советские времена у нас 
было, при всей его примитивности, 
Министерство рыбного хозяйства. 
А сейчас в названии отраслевого 
ведомства присутствует только 
слово «рыболовство».

И теперешние уловы – это в пер-
вую очередь результат не успешно-
го административного управления, 
не нынешнего и не прежнего руко-
водства Росрыболовства. В госор-
ганах могут только фиксировать 
события, но при этом заявляют: 
управляем ресурсами. Нет ника-

кого управления! Успехи рыболов-
ства на тихоокеанском бассейне 
– это в первую очередь заслуга ма-
тушки-природы. Предыдущие два 
десятилетия и современная эпоха 
относительно теплые, благоприят-
ные для воспроизводства сырье-
вой базы. Однако мы подошли, мне 
думается, к относительно холодно-
му периоду в цикле десятилетий. 
Нынешняя картина, к сожалению, 
начнет меняться. И если только 
один минтай «подсядет» – начнет-
ся большая паника.

Теперешние уловы – это в первую очередь результат не 
успешного административного управления, не нынешнего 
и не прежнего руководства Росрыболовства. В госорганах 
могут только фиксировать события, но при этом заявляют: 
управляем ресурсами. Нет никакого управления!  
Успехи рыболовства на тихоокеанском бассейне –  
это в первую очередь заслуга матушки-природы.
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Руководство Росрыболовства 
уверено, что на Дальнем Востоке у 
нас в запасе около 1 млн тонн. Од-
нако это объекты, которые могут 
рассматриваться лишь как услов-
но потенциальные: сайра Японско-
го моря, пелагические кальмары, 
водоросли и другие. Есть также 
такие резервы, как многочислен-
ные мезопелагические виды рыб, 
например светящиеся анчоусы, но 
мы их ловить не умеем, не умеем 
обрабатывать. Для того чтобы вы-
вести потенциальные объекты на 
промысловый уровень, нужны се-
рьезные программы. В свое время 
минтай был непищевой рыбой. А 
как сейчас без него прожить? Но 
на развитие полноценного про-
мысла минтая потребовались зна-
чительные усилия: были крупные 
программы, его пищевому ис-
пользованию посвящались целые 
экспедиции. До этого минтай счи-
тался кормом пушных зверей. А 
как развивали исследования кри-
ля? Экспедиция за экспедицией, 

большие комплексные научные 
группы. Дайте нам сейчас возмож-
ность составлять такие программы 
– и они дадут новые результаты. 
Нужно уйти от того, что задача на-
уки – это исключительно работа 
на промышленность. Такой под-
ход – топтание на месте. Главное, 
что должна делать наука, – это 
производить новые знания, чтобы 
переходить на новый уровень по-
нимания. А как его выработать, 
если все основные специалисты 
«расписаны» на квартальные, пу-
тинные, годовые прогнозы и мас-
су справок из разных ведомств? 
Выход на новый уровень знаний 
отодвинут на задний план даже в 
сознании.

Теперь о самой системе ре-
гулирования рыболовства – она 
давно устарела, но ВНИРО стоит 
на этой системе насмерть. В 2007 
году прошел симпозиум «Будущее 
рыбохозяйственной науки в Се-
верной Америке». В 2009 году 33 
доклада с этой конференции были 

опубликованы в отдельной книге, 
которую затем перевели и издали 
в ТИНРО. Один из ключевых вы-
водов конференции: одновидовые 
модели управления промысловы-
ми объектами (точнее единицами 
запасов) в многовидовом окру-
жении и динамичной климато-
океанологической среде себя не 
оправдали, следовательно, исчер-
пали. Регулирование через ОДУ, 
рекомендуемый вылов и различ-
ные правила рыболовства за не-
большим исключением не могут 
удержать желаемую стабильность 
и в сохранении биоресурсов. По 
флюктуирующим видам, которые 
и составляют основу промысла, 
она невозможна вообще. Надо 
создавать новую теорию, но на это 
необходимо время, специалисты, 
средства и понимание важности 
такой работы.

Однако даже сейчас, когда нет 
еще новой теории, уже можно ис-
пользовать предложения из эко-
системного подхода. Я часто по-
вторяю: например, возьмем охот-
ничьи хозяйства: известно, волков 
на определенной территории не 
должно быть больше определен-
ного количества – иначе они то-
тально сократят численность жи-
вотных, которые стоят перед ними 
в пищевой цепи (олени, кабаны и 
др.). В море то же самое. Причем, 
например, хищные рыбы – минтай, 
треска, палтус – с удовольстви-
ем едят молодь краба. То есть в 
одном районе в период высокой 
численности этих рыб никогда не 
будет очень высокой численности 
крабов. Совсем прекращен про-
мысел морских млекопитающих, 
которые в больших количествах 
являются конкурентами рыболов-
ства. Поэтому, если осуществлять 
рациональное рыболовство, нуж-
но, как в охотничьих хозяйствах, 
держать баланс. Но пока о новых 
подходах даже не думают. Поэто-
му мы находимся в стагнации, и в 
ближайшие годы остается только 
надеяться на матушку-природу.

В целом сейчас продолжается 
смутное время. Оно касается не 
только экономики, даже в боль-
шей степени не экономики. И, тем 
не менее, я думаю – хотя точных 
социально-экономических прогно-
зов еще никто и никогда не давал, 
– нужно жить, трудиться и наде-
яться, что после плохого когда-то 
(возможно, для других поколений) 
в итоге наступит хорошее. 

Когда отечественные рыбаки оказались «заперты»  
в собственной экономзоне, пришло понимание,  
что нужно углубленно изучать и как следует постичь  
наши биологические ресурсы, закономерности 
формирования продуктивности, динамики,  
рациональное природопользование.
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Ксения ПИСАРЕВА

ТРалы «ФиШеРинг сеРВис» 
ПОдТВеРдили ВысОкий класс 
РОссийских ОРудий лОВа

Исландские и гренландские 
суда, оснащенные орудиями 
лова от российского 
производителя «Фишеринг 
Сервис», в очередной 
раз стали самыми 
результативными на 
промысле. Объемы вылова 
путассу, скумбрии и сельди 
настолько впечатлили 
капитанов, что они решили 
заменить традиционно 
используемые исландские 
снасти на комплект тралов 
от калининградских 
инженеров.

самый улОВисТый ТРал

«Этот трал так и проглатывает 
рыбу», – говорит Гейр ЗОЕГА, капи-
тан гренландского морозильного суд-
на Polar Amaroq.

Polar Amaroq использует трал 
«Атлантика-2200» с комбинирован-
ной канатной частью, сочетающей 
гексагональную и ромбическую 
ячею. Российская компания из Ка-
лининграда «Фишеринг Сервис» по-
ставила первый трал в 2015 году, а 
уже в июне 2016 года, как раз к на-
чалу скумбриевого сезона в Грен-
ландии, к нему были поставлены 
новая инновационная 8-пластная 
нейлоновая 160-метровая сетная 
часть проекта 217OL и 8-пластный 
77-метровый мешок.

В сезоне-2015 Polar Amaroq сра-
ботал на промысле скумбрии очень 
хорошо, но летом 2016 года, уже 

оснащенный полным комплектом 
орудий лова от «Фишеринг Сервис», 
траулер побил свой собственный ре-
корд. За два года Polar Amaroq стал 
самым успешным пелагическим суд-
ном в Гренландии. После того как 
капитан решил заменить традицион-
но используемые исландские орудия 
лова на комплект трала «Атлантика» 
калининградских инженеров, объемы 
вылова стали рекордными.

Трал «Атлантика-2200» изготов-
лен из 12-прядного плетеного нейло-
нового пропитанного каната ФС12 в 
канатной части и плетеной нейлоно-
вой пропитанной дели ФС16 в сетной 
части – весь материал производ-
ства «Фишеринг Сервис». Верхняя 
и боковые подборы выполнены из 
12-прядного плетеного пропитанного 
оклетневанного каната «Дайнима» 
(Dyneema), нижняя подбора из 19 мм 
среднезвенной легированной цепи.

Первое знакомство капитана 
Гейра Зоеги с продукцией калинин-
градцев состоялось четыре года  
назад.

«В 2013 году мы работали близ-
нецом с исландским наливным тра-
улером Birtingur. Мы использовали 
его «Атлантику 1920м» производ-
ства «Фишеринг Сервис». Мне очень 
понравилась уловистость трала при 
минимальном сопротивлении, и я 
захотел получить подобный трал 
для своего судна», – говорит он. При 
этом капитан добавляет, что постав-
ленные к сезону 2016 года новая 
8-пластная сетная часть и 8-пласт-
ный мешок оказались отличным со-
четанием.

«Это наш первый опыт использо-
вания сетной проекта 217OL вместе 
с мешком от «Фишеринг Сервис». 
Нам очень понравилось! Хочу осо-
бо отметить, что не было никакой 

За два года работы тралами компании «Фишеринг Сервис» Polar Amaroq стал 
самым успешным пелагическим судном в Гренландии
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объячейки ни в сетной, ни и в меш-
ке. Мы подняли 695 тонн скумбрии 
за два часа. Тогда у нас сработали 
все 6 датчиков. Во время выборки 
мы смотрели на сетную и, не увидев 
объячейки, начали сомневаться, а 
есть ли у нас что-нибудь в мешке. 
Повторюсь: объячейки не было со-
всем! Однако мы подняли 695 тонн 
крупной скумбрии», – рассказал  
капитан.

Затем исландцы начали ловить 
сельдь в Гренландии, и первый 
подъем, по словам капитана, со-
ставил 250 тонн, затем – 200 тонн. 
«Этого более чем достаточно, что-
бы обеспечить работой цех», – ска-
зал он, добавив, что в том сезоне 
вместе с Polar Princess они дважды 
полностью «забивались» в течение 
недели, привозя более 2000 тонн 
скумбрии за раз.

По словам капитана, трал 
«Фишеринг Сервис» отлично из-
готовлен, постановка и выборка 
проходят без обычных проблем, 
свойственных исландским тралам. 
2200-метровый трал легко раскры-
вается на 220 метров по горизонту 
и 75 метров по вертикали, он очень 
легкий и маневренный, несмотря на 
12-тонный вес.

Гейр Зоега говорит, что уже два 
лета подряд они ловят близнецом 
с судном Polar Princess. И даже в 
дни, когда почти не было благопри-
ятного прогноза и скопления были 
рассеянными, им вдвоем удавалось 
поймать столько же, сколько облав-
ливали другие суда вместе взятые. 
При этом «Атлантика», установлен-
ная на Polar Amaroq, работала в не-
сколько раз эффективнее орудий 
лова, которыми был оснащен его 
напарник. Гейр Зоега остался очень 
доволен такой работой.

«Скумбрия находилась прямо на 
поверхности. Однако когда вы лови-
те близнецом, нет проблем держать 
даже такой мощный трал, как «Ат-
лантика 2200», у поверхности. Трал 
показал себя столь же уловистым 
и при работе на сельди», – отметил 
капитан.

На компанию Royl Grenland, вла-
дельцев Polar Amaroq, калининград-
ский трал произвел столь сильное 
впечатление, что для летнего про-
мыслового сезона-2017 на скумбрию 
и сельдь они одобрили заказ капита-
на на новый трал «Атлантика-2800» 
(с использованием каната Penrope – 
12-прядный пропитанный нейлоновый 
канат, оклетневанный полиэтиленом) 
производства «Фишеринг Сервис». 
Длина верхней подборы трала состав-
ляет 680 метров, горизонтальное рас-
крытие – 260 метров, вертикальное 
раскрытие – 135 метров.

самая кРуПная ВыгРуЗка

В 2016 году крупнейшая рыболов-
ная компания Исландии – Samherji 
при подготовке к промыслу скумбрии 
также обратилась в «Фишеринг Сер-
вис» за тралом «Атлантика-1920» 
нового проекта. В июле их пелагиче-
ское судно Margret, используя кали-
нинградские орудия лова, показало 
очень хорошие результаты на про-
мысле этого объекта – 470 тонн за 
два часа траления. Капитан исполь-
зовал трал с 8-пластной 136-метро-
вой сетной проекта 307. Основное 
его отличие от старого трала состоит 
в новом проекте сетной части – бо-
лее длинной и широкой – и канатного 
набора из каната Penrope.

Затем, после выборки квоты, трал 
был передан на 105-метровое рыбо-
обрабатывающее судно Kristina (тип 

«Содружество» – МРКТ). К слову 
сказать, оно уже имело опыт рабо-
ты тралом «Атлантика-1920». Судно 
успешно использовало его в течение 
пяти лет.

Kristina выполнила рекордный 
рейс, совершив одну из самых круп-
ных выгрузок мороженой продукции 
за рейс в истории Исландии. Судну 
удалось выловить и заморозить 2340 
тонн скумбрии за 12 дней, используя 
2 трала «Атлантика-1920» (производ-
ства 2012 и 2016 годов) на левом и 
правом сетном барабане. 

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

Новый трал «Атлантика-1920» с использованием каната Penrope
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Анна ЛИМ

Петр саВчук:  
на Рыбных ПРилаВках 
ПОРа наВесТи ПОРядОк 

В прошлом году Росрыболовство приступило к реализации масштабного проекта по 
продвижению российской рыбы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Однако 
план ведомства не сводится только к участию в профильных выставках, фестивалях 
и деловых мероприятиях – он является частью общей политики, нацеленной на 
изменение структуры производства и увеличение доли переработанной продукции. 
По какой причине филе белой рыбы для потребителя выгоднее неразделанной тушки, 
какие качества российских морепродуктов ценят за пределами страны и почему 
рыбакам нельзя терять контроль над полной цепочкой производства и логистики 
рыбной продукции, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал 
заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК.
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– Петр Степанович, как замести-
тель руководителя Росрыболовства 
вы непосредственно курируете про-
ект по продвижению российской 
рыбы. Какова цель этой программы 
и что уже удалось сделать?

– Мы инициировали проект по 
продвижению российской рыбы 
в прошлом году. На это решение 
сильно повлияли современные тен-
денции сбыта и потребления рыбы 
на глобальных рынках, усилива-
ющаяся конкуренция и волатиль-
ность цен на рыбное сырье, а также 
неоднозначная ситуация со средне-
душевым потреблением рыбной 
продукции в России.

Основными целями проекта мы 
видим кратный рост потребления 
отечественной рыбной продукции 
в России, изменение сырьевой на-
правленности рыбного экспорта, 
формирование и внедрение каче-
ственно новых стандартов хране-
ния, транспортировки и реализации 
рыбной продукции. Все эти цели 
так или иначе подчинены единой 
логике, или, иными словами, мис-
сии проекта – открыть, сохранить 
и защитить истинную ценность рос-
сийской рыбы и донести ее до по-
требителя.

Примеров того, как мы можем 
это делать, много. Вот один из са-
мых показательных. Сейчас мы 
производим много столовой рыбы, 
например минтая. Как правило, 
на российских прилавках он пред-
ставлен в потрошеном мороженом 
виде, зачастую не самом привле-
кательном. А нужен конечный про-
дукт, например, филе, потреби-
тельские свойства которого гораз-
до выше. Но большинство наших 
потребителей не готово к быстрым 
переменам, к новому продукту. Как 
раз здесь необходима кропотливая 
работа по разъяснению и просве-
щению.

У нашего потребителя сформи-
ровалось мнение, что филе стоит 
намного дороже целой рыбы. На 
самом деле, даже если не прини-
мать в расчет очевидную экономию 
времени и усилий при чистке и по-
трошении рыбы, а подсчитать толь-
ко потери в весе, потребитель, оче-
видно, заметит чистую экономию 
не менее 10-15% при покупке уже 
готового филе.

Другой важный аспект – полез-
ные качества отечественной рыбы. 
Не многие потребители догады-
ваются о содержании в ней важ-
нейших для здоровья человека ве-

ществ и микроэлементов, таких как 
полиненасыщенные жирные кисло-
ты, более известные как омега-3.

И наконец, нужно предложить 
рынку удобный, экологически чи-
стый, красивый и вкусный продукт, 
на приготовление которого будет 
уходить минимум времени. В со-
временных реалиях это более чем 
актуально. Именно такой смысл мы 
вкладываем в понятие «открыть».

– Получается, на этом этапе 
работа идет сразу по двум направ-
лениям: непосредственно создать 
продукт, что в компетенции рыбака 
или переработчика, и сделать этот 
продукт привлекательным в глазах 
потребителя?

– Совершенно верно. Как раз в 
этом состоит первая задача. Вто-
рая наша задача – «сохранить». 
Это значит, что рыба должна быть 

соответствующим образом обра-
ботана, с использованием совре-
менных технологий шоковой за-
морозки или охлаждения, которые 
позволяют значительно увеличить 
сроки хранения продукции без по-
тери качества.

Но это еще не все. Важно, что-
бы условия хранения, в первую 
очередь температурные, соблюда-
лись по всей цепочке «от моря до 
стола». Должны соблюдаться прин-
ципы прозрачности и прослеживае-
мости. К примеру, потребитель, по-
купая филе трески, может получить 
информацию о районе и времени 
вылова, судне, осуществлявшем 
промысел, а также о температур-
ном режиме в вагоне, в котором 
рыбу доставили до его города.

Мы уже начали использовать, 
правда пока в добровольном по-
рядке, спутниковые температурные 

У нашего потребителя сформировалось мнение, что филе 
стоит намного дороже целой рыбы. На самом деле, даже 
если не принимать в расчет очевидную экономию времени и 
усилий при чистке и потрошении рыбы, а подсчитать только 
потери в весе, потребитель, очевидно, заметит чистую 
экономию не менее 10-15% при покупке уже готового филе.
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датчики, которые установлены на 
транспортных маршрутах, напри-
мер, на железнодорожных соста-
вах, рефконтейнерах. Они позво-
ляют отслеживать температурный 
режим полностью до поступления 
рыбной продукции на склад. Идея 
заключается в том, что любой товар 
должен сопровождаться информа-
цией обо всех этапах производства: 
«выловлено, переработано, достав-
лено, хранилось в таких-то услови-
ях», и везде должен быть указан 
температурный режим.

Сейчас такая схема действует 
выборочно, поэтому я не могу ска-
зать, что мы достигли результата. 

В перспективе контроль будет осу-
ществляться уже не в доброволь-
ном, а в обязательном порядке, ког-
да повсеместно заработает систе-
ма «Меркурий» и появятся условия 
для выполнения этих требований 
при добыче, на транспорте, причем 
без разницы на каком – морском, 
железнодорожном или автомобиль-
ном, на складах и в магазине.

– Хорошо, но от чего или от кого 
нашу рыбу понадобилось защи-
щать?

– В первую очередь от непра-
вильного обращения. Люди должны 
понимать, что рыба – это достаточ-

но капризный, деликатный продукт, 
который требует соблюдения опре-
деленных правил хранения, упаков-
ки и обработки. Простой пример: мы 
провели выборочную инспекцию в 
торговых сетях и столкнулись с до-
статочно грустной картиной. Рыба 
в охлажденном виде представле-
на на прилавках без соблюдения 
требований к хранению подобной 
продукции – нарушены нормативы 
по температуре воздуха в помеще-
нии, рыба не пересыпана льдом. 
Измерения температуры показали 
в отдельных случаях плюс семь 
градусов, что просто недопустимо. 
Как это оценивает потребитель? 
Отрицательно! Непривлекательный 
запах и совершенно нетоварный 
вид продукции. А хуже всего то, что 
такой продукцией можно просто от-
равиться. 

В некоторых случаях размо-
роженная рыба, тот же минтай, 
преподносится как охлажденная, 
только по цене в два с половиной 
раза выше мороженой. Такого быть 
не должно. Причем покупатели об 
этом не догадываются и не осоз-
нают разницы. Да, эта практика 
дефростации в условиях магазина 

Мы положили начало регулярным рыбным фестивалям 
и рады, что некоторые города, например, Москва, уже 
перехватили у нас эту инициативу. В прошлом году 
фестиваль трески провел Архангельск. Сейчас готовится 
подключиться Татарстан, и мы его в этом поддерживаем.



№ 1 (46) 2017 43

началась еще с атлантического ло-
сося, но белая рыба такого обраще-
ния не терпит.

Или другой пример. Возьмем 
мороженую креветку, которую 
нужно хранить при температуре 
не ниже минус 25 градусов. К со-
жалению, такие холодильники-то 
не везде есть, а про витрины и го-
ворить нечего. Местами магазины 
даже умудряются выложить кре-
ветку рядом с мясом, что в принци-
пе недопустимо: качество продукта 
сразу совершенно не то – он очень 
быстро впитывает любые посто-
ронние запахи. А потом некоторые 
удивляются, почему у морепродук-
тов странный запах или привкус.

Конечно, у нас есть и поло-
жительные примеры отдельных 
магазинов и торговых сетей, где 
стандарты хранения строго соблю-
даются и потребитель получает 
качественный рыбный продукт. Но 
на рынке все еще присутствует зна-
чительное число торговых предпри-
ятий, искажающих и извращающих 
торговлю рыбопродукцией, пере-
водящих рыбу в категорию сомни-
тельных товаров. 

От подобной недобросовестной 
практики перевозок без соблюде-
ния температурного режима, про-
дажи продукции ненадлежащего 
качества и т.п. нашу рыбу, конечно, 
надо защитить. К этой работе мы 
уже подключили все наши научно-
исследовательские и учебные ин-
ституты. Будем работать вместе с 
Россельхознадзором, с Роспотреб-
надзором, с Минпромторгом, чтобы 
навести порядок и привести в соот-
ветствие все отраслевые стандар-
ты и нормы. Слишком много в свое 
время предоставили допусков и по-
слаблений. Надеемся, положитель-
ную роль здесь сыграет и техрегла-
мент ЕАЭС.

Важно, чтобы и бизнес не оста-
вался безучастным наблюдателем. 
Некоторые компании уже не про-
дают свою продукцию кому угодно, 
а интересуются, какой температур-
ный режим, какие будут условия 
хранения и транспортировки. Они 
хотят контролировать процесс про-
движения товара до потребителя, 
потому что понимают всю спец-
ифику этой деятельности. И чем 
раньше рыбаки отойдут от позиции 
«выгрузил и забыл», тем быстрее 
рыбный рынок войдет в цивилизо-
ванные рамки. Если мы хотим, что-
бы росло потребление, чтобы люди 
ели рыбу, нужно предложить им 

качественный продукт, достойный 
доверия. Тогда выиграют все – от 
рыбака до потребителя.

– Вы сказали, что далеко не все 
покупатели способны определить 
качественную рыбу. Как им можно 
в этом помочь? И какие еще меры 
предпринимает Росрыболовство 
для стимулирования внутреннего 
спроса на продукцию отечествен-
ных производителей? 

– С точки зрения продвиже-
ния российской рыбопродукции 
на внутреннем рынке сделано уже 
очень много. Мы положили начало 
регулярным рыбным фестивалям 
и рады, что некоторые города, на-
пример, Москва, уже перехватили 
у нас эту инициативу. В прошлом 
году фестиваль трески провел Ар-
хангельск. Сейчас готовится под-
ключиться Татарстан, и мы его в 
этом поддерживаем. Нужно дать 
импульс, чтобы дальше регион са-
мостоятельно использовал эти воз-
можности.

Такие мероприятия позволяют 
не просто продемонстрировать ка-
чественный продукт, но и расска-
зать местным жителям, как его луч-
ше всего приготовить. Проводится 
много мастер-классов, в которых 
участвуют опытные повара. При-
чем люди активно интересуются, 
смотрят и записывают все.

Конечно, одних фестивалей 
недостаточно. Нужно больше за-
действовать возможности телеви-
дения, кулинарных и популярных 

шоу, где можно наглядно показать 
качество продукции, как ее хранить 
и разделывать. Ведь многие даже 
не знают, как правильно дефрости-
ровать рыбу. Кто-то разогревает 
в микроволновой печи, кто-то за-
ливает горячей водой и т.д., а это 
в итоге портит продукт. Чтобы в 
полной мере раскрыть полезные 
свойства рыбы или морепродуктов, 
их нужно правильно подготовить и 
приготовить.

Это базовые, но важные вещи, 
которым людей нужно обучать, по-
тому что это тоже часть продви-
жения. На самом деле рынок у нас 
большой, но рыба для населения 
во многом продукт-загадка. Значит, 
надо ее раскрывать, приближать к 
покупателю, а там и потребление 
увеличится. Понятно, что популяри-
зация российской рыбы – не сиюми-
нутная задача, но мы считаем эту 
программу одной из приоритетных.

– Рыбаки согласны, что нужно 
просвещать потребителя и продви-
гать российскую рыбу и морепро-
дукты, в том числе на телевидении, 
но считают, что расходы на рекла-
му могут оказаться неподъемными. 
Может ли государство помочь в 
этом отношении бизнесу?

– Думаю, что государство со 
своей стороны должно обеспечить 
определенные стандарты качества, 
позволяющие выпускать достойный 
продукт, а вот рассказывать народу 
о его преимуществах должны пре-
жде всего сами рыбаки. Давайте 
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говорить откровенно: на совещани-
ях, которые мы проводили с участи-
ем представителей торговых сетей, 
в адрес рыбаков тоже звучало не-
мало претензий. Самая очевидная 
– посмотрите, что делают с кури-
цей, она сегодня на всех полках и 
в охлажденном виде, и целиком, и 
разделанная вплоть до потрохов. А 
рыбаки как поставляли обезглав-
ленный минтай, так и продолжают 
поставлять.

Сети-то тоже намекают: поме-
няйтесь немножко, измените струк-
туру так, чтобы это было удобно 
для всех. Мне кажется, здесь каж-
дая сторона должна услышать друг 
друга. Ведь цели-то у них общие, и 
есть понимание, что рыбу нужно и 
можно продвигать.

Если говорить о продвижении в 
средствах массовой информации, 
то мы как государственная струк-
тура можем помочь с организа-
цией определенных программ. Но 
финансирование таких проектов 
должно все-таки исходить от рыба-
ков, поскольку это в интересах биз-
неса. Другой вопрос, в какой форме 

оно может происходить. Возможно, 
стоит привлечь к этому делу отрас-
левые ассоциации либо создать 
некоммерческую организацию, 
которая занялась бы и работой со 
СМИ, и проведением фестивалей, 
например, под брендом «Русская 
рыба». Нужна системная работа 
по продвижению нашего продукта, 
тогда со временем мы увидим и ре-
зультаты.

– Если говорить об опыте уча-
стия в зарубежных выставках, то в 
прошлом году Брюссель и Циндао 
стали своеобразным эксперимен-
том для российских рыбаков. Как 
бы вы оценили его итоги?

– На мой взгляд, хорошей идеей 
стало выступление отечественных 
рыбаков под единым националь-
ным флагом. Во-первых, это сра-
зу привлекло внимание к нашему 
стенду (гораздо больше людей 
подходит и интересуется, соответ-
ственно больше получается и кон-
трактов). А это главный результат 
– мы весь минтай не съедим даже 
при всем желании, но пробиваться 

на рынок, где нас давно не ждали, 
тоже непросто. За рынки, тем бо-
лее европейские, нужно биться, и 
наша продукция получила такую 
возможность.

Во-вторых, мы смогли показать, 
что наша рыба – это не только мин-
тай и треска. В выставках участво-
вали наши добытчики лосося, кото-
рые тоже хорошо ощутили разницу, 
когда, к примеру, продаешь кету в 
Китай по 2,5 доллара за килограмм 
или в Европу, но в виде стейков, 
уже за 8 евро. Для них это тоже сти-
мул к развитию переработки.

Не сомневаюсь, что на следую-
щей выставке мы увидим еще боль-
ше российских участников. Это хо-
рошо с точки зрения продвижения 
нашей рыбы. У нас есть большое 
преимущество – наша рыба дей-
ствительно дикая и экологически 
чистая. Осталось создать продукт, 
который будет востребован рын-
ком. Не отдавать кому-то на пере-
работку, а создавать самим.

Почему я говорю не отдавать? 
Потому что в этом случае мы утра-
чиваем контроль над процессом, 
что хорошо заметно на примере 
того, что Китай сделал с нашим 
минтаем. Китайские переработчики 
добавляют в продукт полифосфа-
ты, увеличивают вес за счет воды, 
а в результате страдает качество и 
репутация продукции. Даже на вну-
треннем рынке у покупателя нет к 
ней доверия. Я вам больше скажу: 
цены на тилапию и пангасиус в Ев-
ропе примерно такие же, как и на 
минтай. Представляете, до чего мы 
довели дикую рыбу! Мы не должны 
создавать условий, в которых бы 
наш продукт подменялся другим, 
спорным. Если мы сможем гаран-
тировать качество и представим 
этот продукт в надлежащем виде, 
думаю, он будет востребован.

– На ваш взгляд, готовы ли ос-
новные зарубежные партнеры на-
ших рыбаков покупать не сырье, а 
продукцию глубокой переработки?

– Знаете, выставка в Циндао 
показала, что рынок Китая в этом 
плане сам по себе становится 
очень интересным. Это уже не ры-
нок чистого переработчика, это уже 
рынок потребления. И мы видим 
здесь большие возможности.

На нашем национальном стенде 
мы много общались с представите-
лями JD.com и AliBaba – это интер-
нет-торговля. Кстати, в перспекти-
ве электронные торговые площад-

Чем раньше рыбаки отойдут от позиции «выгрузил и забыл», 
тем быстрее рыбный рынок войдет в цивилизованные рамки. 
Если мы хотим, чтобы росло потребление, чтобы люди ели 
рыбу, нужно предложить им качественный продукт, достойный 
доверия. Тогда выиграют все – от рыбака до потребителя.
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ки в какой-то степени могут стать 
альтернативой розничным сетям. 
В Китае эта инфраструктура – ло-
гистика, хранение, доставка – уже 
выстроена, и интернет-торговля 
перебивает сетевые накрутки. Ки-
тайские предприятия, которые за-
нимаются интернет-торговлей, за-
интересованы как раз в конечном 
продукте и ритмичности поставок. 
Поэтому рынок там есть, они гото-
вы к сотрудничеству.

Другой вопрос, что нам пока не 
хватает контактов с этими конеч-
ными потребителями, понимания, 
какой именно продукт им нужен. 
Например, на выставке одна из на-
ших компаний провела дегустацию 
икры минтая, что необычно для Ки-
тая. И это правильный шаг. Нужно 
учитывать, что это не Европа, у них 
своя культура потребления. Зна-
чит, мы должны выработать новые 
продукты, которые смогут заинте-
ресовать эту огромную аудиторию.

– Росрыболовство анонсирова-
ло планы по организации в сентябре 
международного рыбного форума и 
выставки в Санкт-Петербурге. Ка-
кие ожидания связны с этими меро-

приятиями, и кого вы рассчитывае-
те видеть среди участников?

– У нас большие планы по новому 
проекту, который будет организован 
в сентябре в Санкт-Петербурге. Кста-
ти, интересный факт. Мы выяснили, 
что 115 лет назад – в 1902 году – в 
Санкт-Петербурге как раз состоялась 
международная рыбная выставка-яр-
марка. Получается, что мы в некото-
ром роде продолжим традицию, если 
приложим все усилия, чтобы Russian 
Seafood Expo прошла на достойном 
уровне.

На выставке будет представлен 
мощный блок по судостроению – кон-
структорские и судостроительные 
компании, ведущие мировые про-
изводители оборудования. К этому 
времени уже выйдут нормативно-
правовые акты по инвестиционным 
квотам и промышленность будет го-
това к тому, чтобы входить в процесс 
судостроения. Другой традиционный 
сектор – рыбопереработка. И, раз-
умеется, аквакультура, где мы видим 
большой потенциал роста.

Сейчас мы занимаемся разработ-
кой деловой программы, к участию 
в которой будут приглашены между-
народные организации. В рыбной 

отрасли существует очень мало ме-
роприятий не коммерческого плана, 
а таких, где можно обсудить гло-
бальные проблемы рыболовства и 
тенденции рыбного рынка. Поэтому 
интерес к ним весьма высокий. 

Мы обязательно пригласим к диа-
логу крупных зарубежных перера-
ботчиков и ретейл. Ведь российские 
возможности уникальны: мы произ-
водим продукт и для Азии, и для Ев-
ропы, и для Америки, и для Африки, 
поэтому нам есть, что предложить. С 
другой стороны, мы активно разви-
ваем сотрудничество с теми же стра-
нами Южной Америки, продукция ко-
торых может оказаться интересной 
и для нашего внутреннего рынка. В 
этом плане выставка и форум станут 
хорошей площадкой для двусторон-
них консультаций.

На форуме будут также обсуж-
даться разные вопросы, волнующие 
наших рыбаков. Ожидается, что ру-
ководителем Росрыболовства будут 
поставлены стратегические задачи 
до 2030 года. Для отрасли очень важ-
но максимально широкое обсужде-
ние всех стратегических моментов, 
и формат форума в этом плане под-
ходит как нельзя лучше. 

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и заместитель министра КНР Юй КАНЧЖЭНЬ 
дегустируют российскую рыбу в Циндао
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легендаРные маШины

Ксения ПИСАРЕВА

«баадеР»

Почти сто лет назад, в 1919 году, молодой инженер Рудольф БААДЕР 
основал компанию «Нордишер Машиненбау Руд. Баадер».  
Он поставил цель – механизировать процесс рыбопереработки.  
В те времена рыбу разделывали вручную и идея Рудольфа Баадера 
выглядела революционно. Однако уже через 70 лет «революцией» 
немецких машин была охвачена не только Европа, но и  
Дальний Восток России – в 1992 году компания открыла сервисный 
центр на тихоокеанском побережье – во Владивостоке.
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В наши дни «Баадер» (BAADER) 
для добытчиков и переработчиков 
рыбы фактически имя нарицатель-
ное, смысл которого сводится к 
одному – качественная и высоко-
технологичная рыбопереработка. 
О перспективах и целях, которые 
преследует «Баадер» сегодня, в 
беседе с корреспондентом жур-
нала «Fishnews – Новости рыбо-
ловства» рассказал генеральный 
директор ООО «Баадер-Восток-
Сервис» Дмитрий КОТЛЯР.

– Расскажите, с чего началась 
история компании?

– Первым образцом в линей-
ке «Баадер» стала машина для 
филетирования сельди. Рудольф 
Баадер смог запустить ее после 
3 лет разработок. Постепенно ас-
сортимент товаров расширялся. И 
каждый раз, запуская новое обо-
рудование, компании удавалось 
представлять лучшие образцы в 
своем сегменте. В 1995 году, по-
сле внезапной кончины Рудольфа 
Баадера, семейный бизнес воз-
главила его дочь, Почетный Кон-
сул госпожа Петра Баадер. Под ее 
руководством группа продолжила 
расширяться.

С 2007 года датский произво-
дитель оборудования для обработ-
ки птицы LINCO Food Systems стал 
членом Группы «Баадер». Вместе 
эти две компании являются одни-
ми из сильнейших игроков на гло-
бальном рынке переработки пище-
вых продуктов.

В 2012 году Группа «Баадер» 
приобрела 100% акций компании 
TRIO Food Processing Machinery 
AS в Норвегии вместе с ее дочер-
ней компанией TRIO FTC Sweden 
AB. TRIO предлагает шкуросъем-
ные машины, слайсеры, удалите-
ли пинбона. Сегодня «Баадер» и 
TRIO эффективно дополняют друг 
друга.

– За сто лет Группа «Баадер» 
стала ведущим производителем 
и поставщиком как отдельных 
машин, так и комплектных линий 
для промышленной переработки 
рыбы. На что направлена полити-
ка компании сегодня?

– На сегодняшний день «Баа-
дер» – уверенная в себе, ориен-
тированная на работу в команде 
независимая компания. Наша по-
литика прежде всего направлена 
на достижение высочайшей эф-

фективности и рентабельности с 
надежной продукцией и решения-
ми для пищевой промышленности.

Высокая степень компетенции 
в рыбопереработке, технологиях 
сепарации, взвешивания, сорти-
ровки, а также в бизнес-решениях 
позволяет группе оставаться наи-
более прогрессивным бизнес-пар-
тнером в глобальной индустрии 
переработки пищевых продуктов.

Мы фокусируемся на разра-
ботке решений для современной 
рыбопереработки. Причем для нас 
всегда было важно сохранить ка-
чество на всех стадиях процесса. 
Эффективным и надежным обра-
зом мы стремимся помочь нашим 
заказчикам по всему миру обеспе-

чить безопасными продуктами пи-
тания всех потребителей.

– Вы когда-нибудь подсчиты-
вали, сколько линий «Баадер» 
установлено было с момента соз-
дания филиала в России и как 
давно длится сотрудничество двух 
стран?

– Первые контакты еще с быв-
шим СССР компания «Нордишер 
Машиненбау Руд. Баадер ГмбХ 
и Ко.КГ» установила в 30-х годах 
прошлого столетия и с тех пор 
поддерживает плодотворное и 
взаимовыгодное сотрудничество 
со многими клиентами из России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
стран Балтии, Закавказья и Сред-

Высокая степень компетенции в рыбопереработке, 
технологиях сепарации, взвешивания, сортировки, а также 
в бизнес-решениях позволяет Группе «Баадер» оставаться 
наиболее прогрессивным бизнес-партнером в глобальной 
индустрии переработки пищевых продуктов.
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ней Азии. В течение десятилетий 
реализованы многочисленные про-
екты и поставки технологическо-
го оборудования для переработки 
рыбы, мяса и птицы.

В 1992 году, чтобы улучшить 
обслуживание клиентов, находя-
щихся в стратегически важном ре-
гионе Тихоокеанского побережья 
России, а также обеспечить долж-
ное техническое обслуживание и 
ремонт машин фирмы «Баадер», 
было создано совместное россий-
ско-германское предприятие ООО 
«Баадер-Восток-Сервис». Первым 
директором, вдохновителем и ор-
ганизатором предприятия до по-
следнего дня своей жизни был 
Виктор АВРАМЕНКО.

Двумя годами позже, в 1994 
году, было открыто аккредитован-
ное представительство в Москве и 
во Владивостоке. В задачи пред-
ставительств входит, в первую 
очередь, реализация маркетин-
говой политики компании, под-
держка продаж и координация 

проектов. Также через представи-
тельства осуществляется взаимо-
действие с клиентами по вопро-
сам запасных частей и сервисных 

работ в отношении собственных 
продуктов и продуктов других ком-
паний Группы «Баадер» в России, 
СНГ и странах Балтии.

Если говорить о покрытии «Ба-
адером» различных промыслов и 
производств, то на Дальнем Вос-
токе все, кто работает на филе 
минтая и сельди, оснащены наши-
ми машинами. В северо-западной 
части России – это производители 
трески, пикши, сайды.

– Какие планы вы ставите пе-
ред собой сегодня?

– В планах ООО «Баадер-Вос-
ток-Сервис» стоит в первую оче-
редь расширение и усиление сер-

Первым образцом в линейке «Баадер» стала 
машина для филетирования сельди.  
Рудольф Баадер смог запустить ее после  
3 лет разработок.
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висной службы. Оборудование, ко-
торое выпускает наша компания, 
очень надежное. Машины работа-
ют по 30, 40, 50 и более лет. «Ба-
адер» обеспечивает их запасными 
частями. Поэтому сейчас нашей 
основной задачей является под-
держка этого оборудования.

Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее и надеемся, что наше 
предприятие будет и впредь раз-
виваться и сможет оказывать еще 
более квалифицированную по-
мощь новым заказчикам-владель-
цам оборудования фирмы «Баа-
дер», число которых увеличивает-
ся с каждым годом. Хочу отметить, 
что сервисные инженеры ООО 
«Баадер-Восток-Сервис» прошли 
обучение в Германии и являются 
высококлассными специалистами 
по шеф-монтажу, ремонту, моди-
фикации и обслуживанию обору-
дования фирмы «Баадер». Наша 
цель – обеспечить бесперебойную 
работу оборудования, которое 
должно производить высококаче-
ственную продукцию международ-
ного стандарта с высоким коэф-
фициентом выхода. Наши инжене-
ры ведут работу как на берегу, так 
и в условиях морского промысла.

В перспективе мы хотим ор-
ганизовать в Приморье учебный 
центр и внедрить специальные 
обучающие программы, где флот-
ские специалисты, персонал ком-
паний-заказчиков смогли бы про-
ходить курсы обучения работе на 
нашем оборудовании. Очевидно, 
что нас не хватит на все машины и 
на все суда, поэтому логично было 

бы обучить специалистов на ме-
стах. За собой мы планируем оста-
вить глобальные работы по ремон-
ту и модернизации оборудования.

Тем не менее мы всегда готовы 
прийти на помощь нашим заказ-
чикам. За 25 лет существования 
предприятие зарекомендовало 
себя с лучшей стороны. У заказ-
чиков никогда нет претензий к 
работе наших специалистов. Мы 
выполняем свою работу профес-
сионально, ответственно и с удо-
вольствием. 

ООО «баадер-Восток-сервис»

Тел.: +7 (423) 227-97-33 
моб.: +7 (916) 216-2324
моб.: +7 (902) 505-4003
Факс: +7 (423) 227-86-89 
e-mail: dmitry.kotlyar@baader.com
www.baader.com
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Александр ИВАНОВ

андрей ТеТЁРкин: 
ждаТь ПРиняТия 
ПОдЗакОнных акТОВ 
мы не мОжем
«Русская рыбопромышленная компания», объединившая  
за последние несколько лет активы крупных дальневосточных 
рыбодобывающих предприятий, по итогам прошлого года 
оказалась по ряду позиций в лидерах российского промышленного 
рыболовства. Однако стратегическая цель компании – достичь 
показателя в 500 тыс. тонн квоты белой рыбы и выйти на первое 
место в мире в этом сегменте, отмечает генеральный директор 
РРПК Андрей ТЕТЁРКИН. В интервью журналу «Fishnews – Новости 
рыболовства» он рассказал о планах по дальнейшему развитию 
производства, обновлению флота и об ожиданиях от участия  
в программе инвестиционных квот.

– Андрей Анатольевич, новый 
год суда «Русской рыбопромыш-
ленной компании» начали в Охот-
ском море на промысле минтая. По 
информации Росрыболовства, ле-
довая обстановка в этом сезоне не 
самая простая, а освоить надо до-
вольно большие объемы. Как про-
ходит минтаевая путина у вашей 
компании?

– Начнем с того, что «Русская 
рыбопромышленная компания» 
успешно завершила прошлый год, 
освоив 280,2 тыс. тонн водных био-
ресурсов, что на 22% больше пока-
зателя 2015 года. При этом вылов 
по основным позициям у нас соста-
вил 222,5 тыс. тонн минтая и 44,7 
тыс. тонн сельди. Средний годовой 
объем освоения квоты достиг 97%, 
что на 15% больше соответствую-

щего показателя за предыдущий 
период.

По этому году, по оператив-
ным данным Росрыболовства, к 
середине марта улов у российских 
рыбаков в целом был меньше про-
шлогоднего на 2-4% по разным 
видам водных биоресурсов, хотя и 
превысил миллион тонн. Причина 
отставания – сложные погодные 
условия. Наши суда не исключе-
ние. Мы добыли уже более 90 тыс. 
тонн минтая, но работать флоту 
пришлось в непростых условиях, 
поэтому немного отстаем от сво-
их прошлогодних уловов – меньше 
чем на 3%.

– Изменения в закон о рыбо-
ловстве, вводящие новый вид квот, 
были приняты еще в июле прошлого 

года, однако подзаконные акты до 
сих пор рассматриваются в прави-
тельстве. Как отражается эта за-
держка на планах компании?

– Мы были первой компанией, 
поддержавшей инициативу Росры-
боловства по инвестиционным кво-
там, и последовательно отстаива-
ли позиции рыбаков в отношениях 
с государством по этому вопросу, 
хорошо понимая, что работа будет 
долгой. Фактически речь идет о 
введении в законодательство но-
вого понятия – «инвестиционной 
квоты» – и полного досконально-
го прописывания всех процедур и 
механизмов, касающихся работы 
с ним.

Параллельно мы разрабатыва-
ли новый проект траулера – совре-
менного, с достаточным ледовым 
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классом и оснащенного высокоэф-
фективным оборудованием. Сей-
час финализируем переговоры с 
верфями по строительству. Ждать 
принятия всех подзаконных актов 
мы не можем – флот Дальнему 
Востоку нужен даже не сегодня, 
а еще вчера. Он стареет, стреми-
тельно подходит к порогу массово-
го выбытия, да и по показателям 
производственной эффективности 
мы заметно отстаем от ведущих 
рыболовных стран.

Для себя мы уже приняли реше-
ние: будем начинать строить голов-
ное судно до окончательного фор-
мирования законодательной базы.

– РРПК одной из первых объ-
явила о решении строить серию 
крупнотоннажных судов под ин-
вестиционные квоты и еще в 2015 
году подписала предварительное 
соглашение с ОСК. Ранее вы гово-
рили о целесообразности построй-
ки головного судна на зарубежной 
верфи, даже если оно лишится воз-
можности претендовать на допол-
нительные ресурсы. Ваша позиция 
осталась прежней? И каким обра-
зом в этом случае будет происхо-
дить передача опыта и компетен-
ций российским судостроителями?

– Для нужд РРПК мы планиру-
ем построить восемь крупнотон-
нажных траулеров. За счет своей 
высокой производительности они 
смогут обеспечить освоение квоты 
даже с учетом потенциального вы-
бытия из нашего флота старых су-
дов. Это серьезный инвестицион-
ный проект, и он будет реализован.

Как я уже сказал, у нас нет 
времени ждать, пока полностью 
сформируется законодательная 
база. В правительстве до сих пор 
обсуждаются проекты подзаконных 
актов, описывающих механизм на-
деления квотами под инвестиции, 
в них есть спорные вопросы, и это 
откладывает начало строительства 
судов по этой схеме на неопреде-
ленный срок.

Если будут приняты все необ-
ходимые решения и законодатель-
ство заработает – мы будем рас-
сматривать вариант строительства 
всех восьми судов на российских 
верфях с учетом требований по ло-
кализации производства в России, 
если нет – схема «1+7» кажется 
нам достаточно эффективной. В 
этом случае в строительстве пер-
вого судна на иностранной верфи 

будет участвовать сформирован-
ная на нашей стороне проектная 
команда, состоящая в том числе и 
из представителей российской су-
достроительной отрасли. При оце-
ночной стоимости одного траулера 
в 70-80 млн долларов мы должны 
быть уверены, что специалисты, 

которые возьмутся за постройку 
наших судов, будут иметь доста-
точную квалификацию.

– На ваш взгляд, требования к 
инвестпроектам – объектам бере-
говой переработки, прописанные в 
проектах постановлений правитель-

Стратегическим показателем мы обозначили достижение 
500 тыс. тонн квоты белой рыбы, что позволит нам стать 
крупнейшей мировой компанией в этом сегменте.  
РРПК уверенно движется к этой цели, думаю, что в этом 
году нам удастся еще расширить периметр компании.
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ства, делают их достаточно привлека-
тельными для участия в них РРПК или 
стимулов пока недостаточно?

– Я считаю, что в этих докумен-
тах есть еще над чем поработать, но 
и уже прописанные условия делают 
инвестиции в береговую переработ-
ку вполне привлекательными. Внутри 
компании мы прорабатываем различ-
ные варианты дальнейшего развития 
бизнеса, и переработка могла бы 
стать логичным шагом к диверсифи-
кации деятельности «Русской рыбо-
промышленной компании». Возмож-
но, подобный интерес к переработке 
со стороны частных инвесторов под-
толкнет и государство активней раз-
вивать рыбные кластеры на Дальнем 
Востоке.

– РРПК заявляет о серьезных 
планах развития компании и инве-
стициях в развитие производства и 
обновление флота. Как планируется 
финансировать эти проекты? 

– Мы будем использовать раз-
личные источники финансирования, 
в том числе готовы обсуждать и за-
емные средства, например, китай-
ских банков.

– Благодаря приобретению ряда 
дальневосточных предприятий РРПК 
сосредоточила в своих руках одни из 
крупнейших объемов квот на вылов 
минтая и тихоокеанской сельди. Пла-
нирует ли компания в ближайшее вре-
мя нарастить свою долю в минтае?

– Да, с момента приобретения 
наших первых активов в 2013 году 
мы динамично растем. Процесс кон-
солидации рыбной отрасли законо-
мерен и обоснован: крупным компа-
ниям легче обновлять или строить 
флот, работать с береговой рыбопе-
реработкой, обеспечивать рост доли 
продукции с высокой степенью пере-
работки, качество продукции и без-
опасность труда персонала.

Для себя стратегическим пока-
зателем мы обозначили достижение 
500 тыс. тонн квоты белой рыбы, что 
позволит нам стать крупнейшей миро-
вой компанией в этом сегменте. РРПК 
уверенно движется к этой цели, ду-
маю, что в этом году нам удастся еще 
расширить периметр компании.

– В прошлом году вы активно 
участвовали в программе Росрыбо-
ловства по продвижению россий-

ской рыбы. Какие у вас планы на 
этот год? Можно ли ожидать при-
сутствия РРПК на международных 
и внутренних выставках и какие ре-
зультаты приносит участие в таких 
мероприятиях?

– Профильные выставки, как по-
священные пищевой промышленно-
сти в целом, так и узкоспециализиро-
ванные рыбные, в Брюсселе, Москве 
и Циндао мы используем и для поис-
ка новых клиентов для компании, и 
для демонстрации нашим сегодняш-
них партнерам новой продукции, про-
изводимой на судах РРПК. Компания 
участвует в выставках много лет 
подряд, это важные для нас меро-
приятия, особенно с учетом наших 
планов по развитию новых направ-
лений бизнеса, выхода с нашей про-
дукцией на новые рынки.

В последние годы участие в вы-
ставках Росрыболовства с единым 
стендом, представляющим рос-
сийскую рыбную отрасль, сделало 
такие мероприятия интереснее и 
ярче, заметно усилило эффект от 
присутствия на выставке. Хотя всег-
да есть возможности для совершен-
ствования. 

В 2016 году вылов «Русской рыбопромышленной компании» составил 222,5 тыс. тонн минтая и 44,7 тыс. тонн сельди



№ 1 (46) 2017 53



№ 1 (46) 201754

Большинство современных техно-
логических решений создается для 
крупных производств, рассчитанных на 
переработку 5-10 тонн икорного сырья в 
сутки. Вместе с тем этот вопрос более 
чем актуален сегодня и для средних и 
малых производств с суточными объ-
емами переработки до 2000 кг икры.

Оборудование для малых икорных 
цехов, в том числе в модульном испол-
нении, в этом сезоне предложила веду-
щая российская инжиниринговая компа-
ния «Технологическое оборудование».

сПРОс РОждаеТ ПРедлОжение

В 2016 году теме современных 
технологий механизированной пере-
работки икры на международной вы-
ставке «Агропродмаш» были посвя-
щены специализированные семинары, 
организаторами которых выступило  
ООО «Технологическое оборудование» 

Светлана ВАСИЛЬЕВА

икОРная ПеРеРабОТка 
на малых ПРедПРияТиях
Рыбная икра – ценный, но капризный продукт, 
производство которого требует особого подхода, 
навыков и технологий переработки. Даже на 
крупных предприятиях результат во многом 
зависит от квалификации и ответственности 
персонала. Механизация и автоматизация 
процесса обработки икры позволяют снизить 
влияние человеческого фактора на качество 
конечного продукта, а также значительно 
повысить его выход.
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при поддержке Федерального агент-
ства по рыболовству. Большой инте-
рес посетителей и участников вы-
ставки к семинарам и экспозиции 
самой инжиниринговой компании 
показал, насколько эта тематика ак-
туальна во многих регионах Россий-
ской Федерации.

Более того, общение с участ-
никами рынка позволило выявить 
большую потребность в качествен-
ном оборудовании и технологиях 
для небольших производств, кото-
рые ориентированы на переработку 
и посол лососевой икры, а также 
икры частиковых видов рыб. Оди-
наково актуально этот вопрос стоит 
как для Дальнего Востока, так и За-
пада России.

кОмПакТнОе РеШение

Большой опыт работы с отече-
ственными рыбопереработчиками 
позволил инженерам «Технологиче-
ского оборудования» найти решение 
проблемных вопросов, связанных 
с переработкой икры. Результатом 
стала линейка серийного оборудо-
вания, спроектированного и произ-
водимого дальневосточной компа-
нией, которое предназначено для 
механизированной переработки 
любого виды икры. Все эти машины, 
в составе линий и поодиночке, уже 
работают на десятках предприятий 
Дальнего Востока.

К нынешнему сезону, изучив 
потребности рынка, специалисты 
«Технологического оборудования» 
разработали компактное оборудо-
вание для небольших икорных це-
хов. Оно может быть установлено 
как непосредственно в помещени-

ях перерабатывающих предпри-
ятий, так и выполнено в модульном 
виде – смонтировано в контейнере 
для размещения на подходящей 
территории. Единственные необхо-
димые для производства требова-
ния – подведенное электричество и  
водоснабжение.

«Компактная серия» состоит из 
икорного сепаратора, зоны посола 
и отжима, инспекционного стола с 
вакуумными пинцетами, зоны упа-
ковки и установки холодного приго-
товления тузлука.

РегиОны ВсТРечаЮТ 
нОВОе ОбОРудОВание

Как отметили в ООО «Техноло-
гическое оборудование», основной 
запрос на такого рода оборудова-
ние сегодня поступает от перера-
батывающих предприятий, которые 

работают с лососевой икрой. Но в 
настоящее время инженеры компа-
нии разрабатывают решения и для 
переработки икры частиковых видов 
рыб, а также икры палтуса.

Уже на «Агропродмаше» влади-
востокская компания начала полу-
чать заявки на отдельные узлы для 
компактных цехов по переработке 
икры. Это позволило приступить к 
поставкам оборудования в запад-
ные регионы Российской Федерации 
в первые месяцы 2017 года. 

690022, Россия, г. Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостока, 159е
Тел.: +7 (423) 234-01-43
e-mail: info@dvtexno.ru
dvtechnotrade.com
dvtechno.com

Икорный сепаратор УПИ-800 Цех переработки икры
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Резидент свободного порта 
Владивосток намерен обеспечить 
дальневосточных промышленников 
любыми орудиями лова – пелагиче-
скими и донными тралами, ставны-
ми неводами, снюрреводами. При-
чем как по собственным чертежам, 
так и по чертежам заказчиков.

Главная новость – это изготов-
ление кошельковых неводов из 
собственных материалов в сжатые 
сроки. В августе прошлого года 
«ПСП» сшило кошельковый невод 
1000*200 метров для колхоза «При-
морец» на СТР-420 «Потапово». 

Орудие лова уже прошло испыта-
ние, где доказало свою способность 
выполнять работу на «отлично».

ОТ ниТи дО ОРудия лОВа

«Приморское сетевязальное про-
изводство» – это предприятие замкну-
того цикла, оснащенное современным 
энергосберегающим оборудованием, 
которое из гранул позволяет изготав-
ливать готовую продукцию.

– Для того, чтобы выпускать 
шнуры и нити, была приобретена 
энергосберегающая экструзионная 

линия. Также мы установили но-
вое шнуроплетельное и крутильное 
оборудование. Благодаря установ-
ке этой линии, нам удалось уве-
личить выпуск продукции на 50%. 
Помимо этого, закупили и ввели в 
эксплуатацию две сетевязальные 
машины. Одна из них – для произ-
водства мелкоячейных делей, вто-
рая – для производства делей для 
тралов и траловых мешков, – гово-
рит директор нового производства  
Евгений МАЗУР.

Данное оборудование позволяет 
производить любые орудия лова; ка-
наты крученые и плетеные; шнуры 
узловые, капроновые и полиэтиле-
новые; веревочные и ниточные дели 
и другое промысловое вооружение. 

Предприятие расположено в 
зоне Свободный порт Владивосток, 
а это немаловажно для настоящих 
и будущих клиентов. Облегчен-
ный налоговый режим позволит 

«ПРимОРскОе сеТеВяЗальнОе 
ПРОиЗВОдсТВО»: сПлаВ ОПыТа 
и нОВых ТехнОлОгий

В Приморье открылось новое предприятие 
по производству орудий лова для рыбаков – 
«Приморское сетевязальное производство».  

Шнуроплетельное оборудование
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производственникам сократить 
собственные издержки, а значит, 
сохранить стоимость на продук-
цию, несмотря на повсеместный  
рост цен.

еВРОПейскОе качесТВО  
на дальнем ВОсТОке

«Приморское сетевязальное 
производство» придерживается в 
своей работе высоких стандартов 
качества. На предприятии делом 
доказывают, что даже вдали от 
«европейских стандартов» можно 
быть передовиком качества. Один 
из главных стимулов предприятия – 
показать, что российское производ-
ство способно конкурировать с де-
ятельностью зарубежных компаний 
и при этом предлагать приемлемую 
цену.

– Мы постоянно стремимся к по-
вышению качества нашей продук-
ции. Обратите внимание на наши 
плетеные шнуровые дели из полиэ-
тилена. Данные дели используются 
во всех орудиях лова, преимуще-
ственно в траловых мешках, пелаги-
ческих и донных тралах.

Сейчас мы можем предложить 
промысловикам градацию разрыв-
ной нагрузки шнуров: стандарт, 
оптима и премиум. Использование 
делей класса премиум позволяет 
уменьшить сопротивление орудий 
лова и сократить издержки про-

мысла. Такого результата мы до-
бились, благодаря доскональному 
изучению технологии изготовления 
нитей. И этот процесс не прекра-
щается – мы постоянно улучшаем 
характеристики, эксперименти-
руем со свойствами материалов. 
Также мы добились высокого ка-
чества дели для траловых мешков, 
что также доказано на промысле. 
Такая дель является аналогом ев-
ропейской, однако наша цена мно-
го демократичней, – рассказывает 
директор «ПСП».

Еще одна хорошая новость – вы-
пуск высокопрочных канатов. Благо-
даря установке специального обо-
рудования, которое позволяет об-
рабатывать полимеры, предприятие 
добилось увеличения разрывной на-
грузки канатов на 20%. «Супер Дан 
лайн» уже доступен дальневосточ-
ным рыбакам.

ОбРаТная сВяЗь

На «Приморском сетевязаль-
ном производстве» всегда на-
ходят индивидуальный подход к  
заказчику. 

– Мы не просто продаем товар 
клиенту и забываем о нем. Для нас 
очень важна обратная связь. Благо-
даря этому, мы постоянно совершен-
ствуем наши орудия лова. Основной 
упор мы делаем на более детальной, 
научной проработке различных мо-

делей орудий лова: улучшаем их ха-
рактеристики, экспериментируем со 
свойствами материалов, разрабаты-
ваем новые виды тралов с учетом 
потребностей наших клиентов, – за-
являет Евгений Мазур.

Приоритет предприятия – найти 
баланс между демократичной це-
ной и высоким качеством для до-
стижения достойного результата на 
промысле. 

Приморский край,  
г. большой камень,  
ул. коммунальная, 3
Орудия лова: +7 (924) 327-24-89
e-mail: 9243272489@mail.ru
Отдел реализации: +7 (924) 327-21-70 
e-mail: primfol@gmail.com

Представительство  
во Владивостоке, ул. Пологая, 63
Тел./факс: +7 (423) 240-82-39,  
+7 (924) 327-60-07
e-mail: primfol@mail.ru,
aleksandre64@mail.ru
www.seti1.ru,  
www.primfol.ru

ПРИМОРСКОЕ
СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Экструзионная линия Крутильное оборудование
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Алексей СЕРЕДА

Виталий ЦелуйкО:  
на ПРОмысле жиЗнь 
ПРОТекаеТ инТеРеснО!
Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО работает в ООО ПКФ 
«Южно-Курильский рыбокомбинат» уже пять лет. До этого он 
прошел практически все ступени рыбацкой карьеры: от простого 
матроса до самого главного человека на судне. В интервью 
журналу «Fishnews – Новости рыболовства» капитан рассказал 
о тяготах и радостях рыбного промысла, а также о том, почему 
люди идут в рыбаки, невзирая на все опасности этой профессии.
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– Виталий Викторович, сколько 
лет вы в рыбной отрасли и как давно 
на капитанском мостике?

– Жизнь с морем я связал в 1988 
году. Это получилось нецеленаправ-
ленно, просто возникла такая жиз-
ненная ситуация, что нужны были 
деньги. Ну и решил попробовать, 
друзья помогли мне попасть в Совет-
скую Гавань, и в свой первый рейс я 
пошел матросом-обработчиком. Вот 
так и началась моя рыбацкая карье-
ра. Никогда не думал, что так полу-
чится, но засосало, затянуло, и я ни о 
чем не жалею.

Работая на БМРТ «Мыс Ермак» 
матросом, я интересовался и други-
ми судовыми профессиями. И вот в 
свободное от работы время с разре-
шения тогда еще старшего помощни-
ка капитана Анатолия Николаевича 
ПАШКОВА я стал посещать штур-
манский мостик. И, видя эту нелег-
кую, но в то же время интересную 
работу, сделал для себя окончатель-
ный выбор. Закончил мореходку в 
Невельске и прошел трудный и тер-
нистый путь от третьего помощника 
до капитана, первый раз погоны ка-
питана надел в 1996 году. На Южно-
Курильский рыбокомбинат я попал 
в 2012 году, когда компания при-
гласила меня перегнать из Норвегии 
пароход, а затем возглавить его для 
дальнейшей работы.

– За это время, наверно, успели 
поработать на всех типах судов ры-
бопромыслового флота?

– Начинал я ходить в море на 
большом морозильном рыболовном 
траулере (БМРТ) старой постройки, 
сейчас такие, по-моему, не сохрани-
лись даже в единичных «музейных» 
экземплярах. Потом – на больших 
автономных морозильных траулерах 
(БАТМ). После окончания мореходки 
я работал в сахалинском колхозе име-
ни Котовского старшим помощником 
на небольшом буксире, мы обеспе-
чивали бригады по добыче красной 
рыбы. Затем ходил штурманом на ры-
боловных сейнерах (РС), средних мо-
розильных траулерах (СРТМ), в том 
числе типа «Стеркодер». Капитаном 
первый раз пошел на РСе.

Крайний раз я работал на СРТМ 
«Браттег». Это пароход норвежской 
постройки, довольно неплохой, он 
оснащен всем необходимым как для 
промысла, так и для быта. Напри-
мер, в каждой каюте, не только у ко-
мандного, но и у рядового состава, 
есть туалет и душ.

– На каких объектах работали 
суда под вашим управлением?

– В основном добывали минтай, 
треску, кальмара.

– А сардину-иваси не застали в 
1980-х? Ведь сегодня эта рыба воз-
вращается к нашим берегам, в отно-
шении нее строятся большие планы…

– Нет, на иваси я не попал, не по-
везло. Сейчас – да, она подходит, уже 
второй-третий год наблюдаем, что в 
Южно-Курильской зоне этой рыбы 
становится больше. Соответственно, 
на иваси делают большие ставки в 
ближайшей перспективе, компании 
заинтересованы в этом объекте.

– Виталий Викторович, что, на ваш 
взгляд, ловить труднее всего?

– Любой вид по-своему тяжел 
для промысла. Каждый объект име-
ет свои особенности, свои нюансы 
в добыче. Нужно учитывать и опре-
деленное время лова, и температур-
ный режим воды, и течения, и ми-
грацию рыбы, и погодные условия, и 
промвооружение.

– Насколько сейчас изменился 
промысел по сравнению с советскими 
временами?

– Если сравнить то оборудование, 
которое было у нас в 1980-е – начале 
1990-х и сегодня, – это небо и земля. 
Теперь суда оснащены таким коли-
чеством аппаратуры, добывающим 
и рыбообрабатывающим оборудова-
нием, что нам и не снилось. Сейчас 
«Браттег», средний траулер, в сутки 
может изготавливать и замораживать 
до 70 тонн продукции – это только 
готовой продукции, а представьте, 
сколько вылавливаем! Большие трау-
леры могут вообще в сутки произво-
дить до 300 тонн продукции.

А раньше аппаратура была до-
вольно примитивной, старожилы рас-

сказывали, что работали, бывало, и 
по секундомеру: трал пошел – отсчет 
включили, определенное время вы-
ждали – «Вира!», поднимаем трал.

– А что скажете о современном 
отечественном промоборудовании? 
Тралы умеем вязать или их лучше за-
купать за рубежом?

– Тралы некоторые наши компа-
нии умеют производить довольно не-
плохие. В прошлом году, например, 
приезжали специалисты из Калинин-
града, на одном из пароходов Юж-
но-Курильского рыбокомбината ис-
пытывали экспериментальный трал, 
капитан дал положительные отзывы. 
Знаю, что на Камчатке хорошо дела-
ют определенные виды тралов, напри-
мер, под кальмар. Так что в принципе 
российский производитель может за-
полнить эту нишу.

– Технологии шагнули далеко впе-
ред, а изменилось ли отношение к ры-
бакам? Насколько популярны сейчас 
рыбацкие профессии?

– К сожалению, здесь ситуация 
изменилась в худшую сторону, мор-
ские профессии сегодня не считают-
ся престижными.

Море не прощает ошибок. Поэтому перед каждым рейсом на 
судовом собрании я объясняю людям, куда и зачем мы идем, 
напоминаю, что у всех дома остались близкие и родственники, 
которые ждут своего кормильца живым и здоровым.  
Экипаж – одна большая семья, которая должна быть дружной 
и в любую трудную минуту готовой проявить взаимовыручку.
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Я вспоминаю 90-е годы, когда 
только начинал ходить в море. Когда 
рыбаки возвращались к родным бе-
регам из полугодичного рейса, вы-
полнив, а то и перевыполнив план, 
весь город встречал суда, собираясь 
на причале с оркестром, транспа-
рантами, это были очень радостные 
и теплые моменты!

А ведь были еще и льготы. На-
пример, раньше улететь с Дальне-
го Востока в район Зауралья было 
проблемой, очереди в аэрокассах 
занимали за три-четыре дня по спи-
скам. А морякам-рыбакам купить 
билет было гораздо проще. Проще 
нам было и с медицинским обслужи-
ванием: комиссию проходили осо-
бым порядком, после каждого рейса 
предлагали съездить в санаторий, 
подлечиться.

С падением престижа морских 
профессий стало трудно найти тол-
ковых специалистов. Штурманский 
состав, «механическую» группу еще 
можно собрать, а вот таких кадров, 
как электромеханик-автоматчик, 
специалист по настройке рыбораз-
делочного оборудования (механик 
ТО), радист (сейчас их называют 
«помощник капитана по радиоэлек-
тронике»), – нет, молодежь не идет 
на флот, а старый костяк понемногу 
выходит на пенсию.

– Часто ли в рабочем процессе 
сталкиваетесь с проблемами, хоте-
лось бы что-то улучшить?

– На флоте Южно-Курильского 
рыбокомбината все вопросы мы ре-
шаем в рабочем порядке, а после 
рейсов пишем отчеты со своими 
предложениями. Что касается компа-
нии в целом – она не стоит на месте, 
развивается, расширяет площади – в 
прошлом году, например, запустили 
модернизированный рыбный цех, 
соответственно, расширили штат – 
пригласили новых специалистов для 
обработки.

Кроме того, компания обновляет 
флот, начинает осваивать новые объ-
екты: судно «Асбьорн» приобретено с 
расчетом на добычу скумбрии и сар-
дины-иваси. Так что улучшения у нас 
идут полным ходом.

– Виталий Викторович, а были 
ли на вашей памяти какие-то особо 
сложные рейсы, экстремальные ситу-
ации в море?

– Были. Не часто, правда, бог ми-
ловал, но были. В ноябре 2006 года до-
бывали минтай в Беринговом море и 
попали в сильный шторм, высота волн 
достигала 9 метров, ветер дул со ско-
ростью 30 метров в секунду и более, 
а мы не успели спрятаться в укрытие, 
уйти под берег. И вот в течение двух 
суток, удерживая судно в положении 
носом на волну, мы молились о том, 
чтобы не встал главный двигатель 
и нас не развернуло поперек волны. 
Летало на пароходе вообще все. Вот 
тогда я вспомнил всех святых! Но бла-
годаря профессионализму и сплочен-

ности экипажа справились, пережили 
ненастье. Сначала отсыпались сутки, 
потом навели порядок, все закрепили, 
убрали на свои места (в том числе и 
продукцию – ее тоже разметало по 
трюму) и продолжили работать.

Были, к сожалению, и смертель-
ные случаи. Как-то у одного из членов 
экипажа схватило сердце. На борту 
был врач, который оказал всю необ-
ходимую первую помощь, но челове-
ка не успели довезти до порта.

Еще помню случай пожара на 
судне, когда я был старшим помощ-
ником. Как сейчас принято говорить, 
человеческий фактор, а по-русски – 
чистое раздолбайство. Но с очагом 
пожара вовремя справились благо-
даря профессионализму судовых 
специалистов.

Море не прощает ошибок. По-
этому перед каждым рейсом на су-
довом собрании я объясняю людям, 
куда и зачем мы идем, напоминаю, 
что у всех дома остались близкие и 
родственники, которые ждут своего 
кормильца живым и здоровым. Что 
экипаж – одна большая семья, кото-
рая должна быть дружной и в любую 
трудную минуту готовой проявить 
взаимовыручку. Растопыриваю пя-
терню, говорю: «Вот видите – пять 
пальцев; когда каждый из них сам по 
себе, его можно без особого усилия 
сломать. А если их сожмем в еди-
ный кулак, его повредить довольно  
трудно».

– А почему вы решили остаться 
именно на рыбацком флоте? Ведь 
можно пойти капитаном на торговое 
судно и ходить из точки А в точку Б, 
а не гоняться за рыбой в опасных ус-
ловиях.

– Этот выбор я сделал еще в 
один из своих первых рейсов на 
БМРТ «Мыс Ермак», когда понял, 
что хочу стать штурманом именно 
промыслового флота. Хотя были в 
дальнейшем и моменты, когда я за-
нимался перегоном судов, но для 
меня это как-то «постно».

Ведь добыча рыбы – это азарт, 
адреналин, необходимость постоян-
но быть в тонусе, в гуще событий. 
Порой на одном небольшом косяке 
собирается до десятка судов. И вот, 
действительно, где помогают при-
обретенные с годами работы опыт 
и выдержка: помимо того, что надо 
безопасно разойтись с соседними 
судами, нужно еще и взять хороший 
улов. Так что рыбный промысел – 
это не только тяжелый труд, но и 
особая, интересная жизнь. 
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И самое главное, что от решения 
вопроса «собственно, быть или не 
быть публичным рыбным торгам?» 
мы сегодня уже уверенно перешли 
к следующему этапу – дискуссиям 
о формах, принципах и технологиях 
осуществления таких торгов в дей-
ствительности.

Одним из пионеров организации 
и проведения аукционных торгов ры-
бопродукцией и пока единственным 

организатором биржевой рыбной 
торговли в России является «Даль-
невосточный аукционный рыбный 
дом». О том, как рыба прокладыва-
ет себе путь на биржу и как в нашей 
стране и за рубежом откликаются на 
новый формат торговых взаимоот-
ношений, корреспонденту журнала 
«Fishnews – Новости рыболовства» 
рассказал генеральный директор 
АО «ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН.

– Сергей Егорович, три года рабо-
ты в условиях современной экономи-
ки – это немалый срок. По статистике, 
почти 98% вновь зарегистрирован-
ных компаний по разным причинам 
прекращают свое существование на 
первом же году жизни. А в вашем слу-
чае начинать приходилось еще и на 
фоне непонимания и неприятия самой 
перспективы аукционных и биржевых 
торгов рыбой в России.

– Думаю, сам факт того, что мы 
существуем и развиваемся все это 
время, – это уже показатель вос-
требованности прежде всего той 
сферы деятельности, которую мы 
развиваем.

Но стоит признать, что эти три 
года были очень непростыми. Если 
вспомнить самое начало – тогда, в 
2014 году, действительно было много 
скептиков и противников самой идеи 
публичных электронных торгов ры-
бопродукцией. Если о возможности 
проведения аукционной торговли по 
аналогу с западными рынками еще 
хоть как-то размышляли, то против 

Наталья СЫЧЕВА

ОТРасль ПРиВыкаеТ  
к биРжеВОй ТОРгОВле
Биржевая и аукционная торговля рыбопродукцией в России – 
сегодня эта тема остается в ряду новых для большинства 
участников рынка и пока еще требует разъяснений. Вместе 
с тем медленно, но верно она встраивается в жизнь отрасли, 
параллельно охватывая и сферы торговли, транспорта, 
кредитования и даже страхования. Для обсуждения на 
широких площадках вопросы электронной торговли рыбой 
поднимаются нечасто, но круг экспертов и специалистов-
практиков именно в этом сегменте уже начал формироваться.
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продажи рыбопродукции на бирже 
выступали абсолютно все.

За прошедшие годы ситуацию 
удалось переломить. Мы постарались 
внести свой вклад в это: выступления 
в Государственной думе, на совеща-
ниях в Федеральной антимонополь-
ной службе России, встречи с руко-
водством и представителями Росры-
боловства, с отраслевым бизнесом 
шаг за шагом сдвигали ситуацию с 
мертвой точки. Знаковым событием, 
давшим старт биржевой торговле 
рыбопродукцией, можно считать уча-
стие главы отрасли в совещании по 
этой теме, которое прошло во Влади-
востоке в сентябре 2014 года. Илья 
ШЕСТАКОВ побывал в офисе нашей 
компании, где проходили показа-
тельные онлайн-торги, и одобрил 
эту идею.

Скажу, что на тот момент на бирже 
у нас было зарегистрировано всего 
две компании. Поэтому проходившие 
сделки мы использовали, скорее, для 
отработки технологии.

На сегодняшний день биржевая 
рыбная торговля именно в том виде, 
в каком она осуществляется на пло-
щадке Биржи «Санкт-Петербург», – 
это уникальный продукт. Подобного 
нет пока ни в России, ни в любой дру-
гой стране.

– Интересно узнать о вашем прак-
тическом опыте работы в этой сфере. 
Подходит ли существующее законо-
дательство и в целом рыночные усло-
вия в России для торговли рыбой на 
публичных электронных площадках?

– Мы ставили перед собой разные 
задачи и сосредотачивали внимание 
то на аукционной торговле, то на бир-
жевой. От чего это зависело? В пер-
вую очередь мы опирались на те ори-
ентиры, которые формулировались 
в поручениях Президента России в 
2013 и 2015 годах: в зависимости от 
того, как менялось их содержание, 
корректировалось и направление на-
шей работы.

Так, в поручениях, которые Вла-
димир ПУТИН дал в 2013 году, зву-
чала мысль о создании аукционных 
площадок по реализации на рынках 
российских водных биоресурсов. Со-
ответственно, отработав на пилотных 
проектах схему торгов, мы взялись за 
развитие аукционной торговли рыбо-
продукцией, и в 2015 году даже прош-
ли перерегистрацию из «Дальнево-
сточной рыбной биржи» в «Дальнево-
сточный аукционный рыбный дом».

Плотная работа в этом направле-
нии позволила на практике выявить 

те моменты, которые не дают в пол-
ной мере использовать инструмент 
рыбных аукционов для организации 
электронной торговли.

– В чем заключаются недостатки 
этого формата торгов?

– Все компании, организующие 
подобные торги, руководствуются 
в своей деятельности Гражданским 
кодексом РФ. В этом документе ор-
ганизации аукционов посвящены 
три статьи.

В чем мы увидели минусы аукци-
онной торговли рыбопродукцией на 
практике? На наш взгляд, основным 
из них является тот факт, что изве-
щение о проведении аукциона долж-
но быть размещено в публичных ис-
точниках не позднее чем за 30 дней 
до начала аукциона. Срок достаточ-
но большой, особенно для рыбопро-
дукции, которая относится к скоро-
портящимся товарам. Причем за это 
время может измениться не только 
качество продукции, но и конъюнкту-
ра рынка. Да и хранение товара на 
складе до начала торгов в течение 
месяца – это тоже определенные за-
траты для продавца.

Еще один момент – так называе-
мые существенные условия, которые 
указываются в извещении и не могут 
изменяться организатором аукциона. 
Это размер лота, стартовая цена лота. 
Но, как я уже отметил, цена на рынке 
может существенно измениться за 
это время. Меняются и предпочтения 
покупателей (участников аукциона), 
например, им может понадобиться не 
200-300 тонн рыбы, а всего 5-10 тонн, 
однако с этим ничего не поделаешь, 

так как скорректировать размер лота 
уже нельзя.

Также мы не можем поменять шаг 
цены. Порой, если эта величина из-
начально была выбрана неверно, это 
приводит к тому, что торговля свора-
чивается буквально на втором шаге.

Есть еще много подобных сдержи-
вающих факторов, которые сегодня 
не позволяют рыбакам в полной мере 
использовать инструмент аукционной 
торговли.

– Между тем аукционная торговля 
рыбопродукцией сегодня осущест-
вляется, т.е. можно сделать вывод, 
что это, пускай и не совершенный, но 
вполне жизнеспособный формат.

– С разной степенью успешности, 
но аукционные торги рыбой сегодня 
действительно ведутся, причем не 
только на площадке Биржи «Санкт-
Петербург». У нас наработана реаль-
ная практика, мы владеем информа-
цией и при необходимости выступаем 
в роли консультантов для заказчиков 
аукциона и, в зависимости от ситуа-
ции на рынке на начало торгов и дру-
гих условий, помогаем определиться 
с установлением размера лота, стар-
товой цены и т.д.

Кроме того, мы убедились, что 
аукционный механизм может быть 
использован и достаточно удачно 
при выставлении на торги не готовой 
продукции (выловленной, перерабо-
танной), а контрактов на будущую по-
ставку. Преимуществом такой формы 
торговли, характерной, скорее, для 
биржевых торгов, является то, что ры-
бак продает еще не пойманную про-
дукцию и получает реальные деньги 
(100% предоплаты), которые исполь-
зуются для подготовки к путине.

В свою очередь, покупатель по-
лучает гарантированную поставку 
такой продукции по приемлемой 
цене и в оговоренный в соглашении 
срок. Причем в некоторых случаях 
по сделке конечная цена выходит 
значительно ниже рыночной, но по 
примеру совершенных на нашей 
площадке торгов могу сказать, что 
ни одна из сторон даже при таком 
раскладе не понесла убытки.

Еще одно преимущество такого 
формата публичных торгов – это сво-
бодный доступ к выловленному в бу-
дущем ресурсу. И не только потому, 
что покупателем может быть любой 
субъект, зарегистрировавшийся на 
аукционе: предприятие, индивидуаль-
ный предприниматель или частное 
лицо. За свою практику мы столкну-
лись даже с таким примером, когда на 
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аукцион была выставлена продукция 
одной из дальневосточных компаний, 
и в качестве участника торгов в ДАРД 
обратился индивидуальный предпри-
ниматель – владелец мелких торго-
вых точек, который был зарегистри-
рован в том же субъекте Федерации, 
что и продавец. На наш вопрос «а по-
чему напрямую вы не купили продук-
цию у этого продавца?» получили от-
вет, что сделать это очень сложно, т.к. 
вся продукция уже расписана между 
«потенциальными покупателями» – а 
это не кто иные, как оптовые посред-
ники, количество которых отражается 
на конечной цене товара.

На самом деле это показательный 
пример. Если такое встречается у нас, 
в дальневосточном регионе, то что уж 
говорить про центральную Россию, 
республики, где цены на отечествен-
ную морскую рыбу крайне высоки.

Поэтому на основе опыта органи-
зации аукционов мы пришли к выво-
ду, что на самом деле такая форма 
торговли имеет право на существова-
ние и в некоторых случаях оказывает-
ся достаточно полезной и эффектив-
ной как для самого продавца, так и 
для потребителя.

– В президентских поручениях 
2015 года были упомянуты уже не 
только аукционные, но и биржевые 
торги водными биоресурсами, в том 
числе предназначенными на экспорт.

– Верно. Поэтому, исходя из со-
держания новых поручений, 2016 год 
ДАРД посвятил отработке механиз-
мов именно биржевой торговли ры-
бопродукцией. Причем не только на 
внутреннем рынке, но и при осущест-
влении экспортных сделок.

Присутствие отечественной про-
дукции на зарубежных рынках име-
ет большое значение для России, и 
рыбе принадлежит большой сегмент 
в структуре российского продоволь-
ственного экспорта. Но вместе с тем 
это направление, именно в плане 
проведения финансовых операций, 
до сих пор реализуется в достаточно 
хаотичном порядке, что не исключает 
возможности осуществления и непро-
зрачных схем с использованием офф-
шорных компаний, наличных средств 
и т.п. Между тем, в ходе переговоров 
с руководством различных иностран-
ных компаний, особенно из Японии, 
Южной Кореи, мы неоднократно 
слышали о том, что для них предпо-
чтительнее были бы сделки именно в 
безналичном формате. И здесь бир-
жевая торговля является на самом 
деле идеальным вариантом.

Еще одним важным шагом, кото-
рый приблизил нас к возможности 
осуществления сделок с иностран-
ными покупателями, стало принятие 
в прошлом году поправок в феде-
ральный закон об организованных 
торгах. В соответствии с ними на 
организованные (биржевые) торги 
стали допускаться компании – не-
резиденты Российской Федерации. 
О допуске к торгам таких покупа-
телей каждая биржа принимает ре-
шение самостоятельно. Совместно 
с Биржей «Санкт-Петербург» мы 
постарались оперативно прописать 
дополнения в правила торгов и до-
пуска участников на товарный ры-
нок. Этот документ был утвержден 
Центробанком России, и с 15 ноября 
2016 года на товарный рынок Биржи 
«Санкт-Петербург» стали допускать-
ся компании-нерезиденты.

– Первая сделка по продаже ры-
бопродукции за рубеж через россий-
скую биржу была заключена в февра-
ле 2017 года. Расскажите, какая рабо-
та предшествовала этому?

– В рамках первой сделки 22 тон-
ны камбалы, переработанной в При-
морском крае, прибрела южнокорей-
ская компания Golden Еagle Сo. Ltd.

На сегодняшний день существу-
ет два способа участия иностранных 
компаний в биржевых торгах. Первый 
– это прямая регистрация в качестве 
участников торгов. Но пока это до-
статочно сложный процесс из-за того, 
что сама торговая система еще не 
адаптирована для иностранцев. Вто-
рой – работа по брокерскому согла-
шению, когда от имени и по поруче-

нию иностранного лица в торгах уча-
ствует российская компания. В нашем 
случае был выбран второй вариант, 
и, чтобы повысить доверие к такой 
форме торговли, в качестве брокера 
выступил «Дальневосточный аукци-
онный рыбный дом».

Поскольку эти торги стали для 
России первым подобным опытом, 
конечно, потребовалась тщательная 
подготовка. Прежде всего, при вы-
боре иностранных участников-пар-
тнеров мы проводим определенную 
проверку: собираем информацию не 
только о финансовом состоянии ком-
пании, но и о том, есть ли у нее опыт 
работы с российскими продавцами, 
насколько он удачен и т.д. Если все в 
порядке, то компания проходит реги-
страцию в качестве клиента, ей при-
сваивается уникальный идентифика-
ционный биржевой код.

На деле за этим стоит большая 
кропотливая работа. Ведь перед вы-
ставлением на торги сам товар также 
должен пройти процедуру допуска – 
быть официально заведен в брокер-
скую систему TradeX (на сегодняшний 
день в ней содержится порядка 160 
наименований товаров из рыбы и мо-
репродуктов).

Специально для торгов рыбопро-
дукцией вносятся изменения в спец-
ификацию, в соответствии с которой 
Биржа «Санкт-Петербург» регламен-
тирует вид товара, условия поставки, 
базис поставки, порядок взаиморас-
четов и т.д. Кстати, здесь мы стол-
кнулись с некоторыми сложностями, 
поскольку те условия поставки, кото-
рые приемлемы для внутреннего рос-
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сийского рынка, не подходят для ино-
странного покупателя, который, как 
правило, хочет видеть приобретенную 
продукцию уже в своем порту. Для 
решения этого вопроса условия по-
ставки продукции мы прописали в со-
ответствии с правилами толкования 
международных торговых терминов 
Инкотермс. И это, кстати, устроило и 
российских продавцов, которые при 
работе на экспорт тоже привыкли ра-
ботать по этим стандартам.

В целом на сегодняшний день 
«Дальневосточный аукционный рыб-
ный дом» подписал соглашения с 
тремя компаниями-нерезидентами. 
Среди них, помимо южнокорейской 
корпорации, – Ляонинская промыш-
ленная корпорация «Жунь Цзэн 
Групп» (Китай) и торговая компания 
«Марикава» (Япония). Так что уже 
в обозримом будущем мы ожидаем 
новых биржевых сделок с российской 
рыбопродукцией на экспорт.

– Сергей Егорович, а специалисты 
ДАРД не пытались на основе полу-
ченного опыта сформулировать пред-
ложения по совершенствованию за-
конодательства в этой сфере?

– Мы неоднократно направляли 
информацию по данному вопросу 
в Министерство по развитию Даль-
него Востока, в Росрыболовство. 
Более того, уверен, что абсолютное 
большинство рыбаков поддержит, к 
примеру, наши предложения по аук-
ционной торговле – изменить срок с 
момента опубликования извещения о 
торгах до их начала хотя бы до семи 
суток, как это сделано за рубежом.

Мы предлагали также внести со-
ответствующие изменения и в закон 
о госзакупках, в части того, чтобы 
в качестве обязательного условия 
было выставление продукции на 
лицензированных биржах. Сегодня 
анализ проведения государственных 
закупок, по крайней мере в части 
рыбопродукции, к сожалению, по-
казывает, что не всегда товар при-
обретается напрямую у рыбаков. Че-
рез биржу все рыбопромышленные 
компании, безусловно, получили бы 
выход на этот новый рынок, емкость 
которого составляет как минимум 
четвертую часть всей добываемой и 
производимой отечественной рыбо-
продукции. И государство получало 
бы качественный товар, возможно, 
даже по более выгодным ценам, чем 
сейчас.

Но, наверно, пока еще не пришло 
время для внесения таких поправок, 
либо их инициаторами должны вы-

ступить субъекты РФ или руковод-
ство отрасли.

Хотя в целом диалог с госструкту-
рами у нас ведется. Недавно, к приме-
ру, мы направляли свои предложения 
в Минвостокразвития, а также в ряд 
субъектов ДФО о развитии экспорт-
ной составляющей в организованных 
торгах рыбопродукцией. Эти вопросы 
обсуждаются и с руководством Респу-
блики Крым. Поэтому я надеюсь, что 
в ближайшие год-два нашим предло-
жениям найдется более широкое при-
менение.

– А как в целом складывается 
ваше взаимодействие с российскими 
регионами? Находит ли понимание 
сама идея аукционной и биржевой 
торговли рыбопродукцией?

– Мы постоянно ведем переговоры 
с властями российских регионов для 
того, чтобы в нашу торговую систему 
были интегрированы участники из 
самых разных субъектов РФ. Работа 
очень непростая, особенно сложно 
было продвигаться в начале пути. Но 
за последние два года мы достигли 
заметного прогресса.

Прежде всего мы постарались 
охватить ведущие рыбодобывающие 
регионы Дальнего Востока. В 2015 
году на Восточном экономическом 
форуме было подписано соглашение 
с губернатором Приморского края 
Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, там 
же заключили соглашение с Корпо-
рацией развития Камчатского края 
при непосредственном участии гу-
бернатора Владимира ИЛЮХИНА. В 
феврале 2016 года было подписано 
трехстороннее соглашение с государ-
ственным унитарным предприятием 
«НПП «Крымрыба»; сегодня уже под-
готовлена и практически согласована 
дорожная карта по реализации этого 
соглашения.

Серьезным прорывом в нашей де-
ятельности я считаю подписание в де-
кабре 2016 года соглашения с Агент-
ством по рыболовству Сахалинской 
области. На сегодняшний день этот 
регион является пионером освоения 
технологий электронной торговли ры-
бой и морепродуктами. Как известно, 
там реализуется очень серьезный ин-
вестиционный проект с участием го-
сударства по созданию логистическо-
перерабатывающего центра в порту 
Корсаков. Мы полагаем, что опыт со-
вместной работы «Дальневосточного 
аукционного рыбного дома» и Биржи 
«Санкт-Петербург», наработанные 
технологии и знания удастся легко 
интегрировать в сахалинский проект.  

К тому же перенос готовых решений 
на создаваемую на Сахалине пло-
щадку поможет сахалинцам выиграть 
как минимум 2-3 года, которые потре-
бовались бы на освоение биржевых 
механизмов.

– Сегодня уже можно говорить о 
том, что ваше сотрудничество полу-
чило продолжение – есть договорен-
ность о создании «Сахалинского аук-
ционного рыбного дома» с локализа-
цией в порту Корсаков. Эта структура 
будет иметь широкий спектр возмож-
ностей: от организации аукционов и 
биржевых торгов рыбопродукцией до 
оказания транспортно-логистических 
услуг по доставке продукции по Рос-
сии и за рубеж.

– Действительно, соглашение 
о создании такой самостоятельной 
структуры (юридического лица) мы 
подписали с ООО «Южный терми-
нал» в марте этого года. В действую-
щий проект современного терминала 
будет интегрирована уже рабочая 
площадка для электронной торговли. 
В дальнейшем в порту Корсаков бу-
дет отстроена необходимая инфра-
структура, и проект будет полноценно 
реализован. Это действительно уни-
кальный для России опыт.

Еще раз подчеркну, что «Даль-
невосточный аукционный рыбный 
дом» открыт для сотрудничества как 
с рыбопромышленниками, торговы-
ми организациями, так с предста-
вителями других заинтересованных 
сфер. В течение прошедших трех 
лет мы занимались формированием 
не только технологии торговли, но и 
инфраструктуры ее реализации, при-
влекая к сотрудничеству транспорт-
ные, складские компании, страховые 
и кредитные организации. Для удоб-
ства участников торгов постоянно 
совершенствуется наш сайт: сегодня 
на нем можно найти массу полезной 
справочной информации об аукцион-
ных и биржевых сделках, с его помо-
щью можно следить за прохождением 
торгов и принимать в них участие.  
И эта работа не прекращается.

Мы гибко реагируем на предложе-
ния и пожелания участников рынка, 
совместно ищем решения, консульти-
руем, обучаем, поскольку понимаем, 
что аукционная и биржевая торговля 
рыбопродукцией – это новое для на-
шей страны, нестандартное и очень 
перспективное направление. Требу-
ется большая работа по встраиванию 
этого направления торговли в дей-
ствующие рынки. Но мы готовы про-
должать этот важный эксперимент. 






