
Расширенное заседание 
коллегии Росрыболовства 
проходило в Подмосковье 30 
марта. По итогам мероприя-
тия традиционно подготовлен 
протокол, в котором опреде-
лены приоритетные задачи 
ведомства на 2017 год.

СТРАТЕГИЯ И КВОТЫ

Коллегия одобрила Страте-
гию развития рыбохозяйствен-
ного комплекса до 2030 года. 
На заседании глава Росры-
боловства Илья ШЕСТАКОВ 
отметил, что содержание бу-
дущего документа в целом 
определено и получило под-
держку от бизнес-сообще-
ства. При этом руководитель 
ведомства пригласил к обсуж-
дению стратегии на Междуна-
родном рыбопромышленном 
форуме, который пройдет в 

сентябре в Санкт-Петербурге. 
«Рассчитываем, что новая 
стратегия будет утверждена 
Правительством РФ до конца 
2017 года», – сказал на кол-
легии глава федерального 
агентства.

Следить за реализацией 
документа и формировать 
«важнейшие для будущего 
отрасли инициативы» должен 
новый орган – совет по стра-
тегическому развитию рыбо-
хозяйственного комплекса. 
Обеспечить его создание так-
же поручил Илья Шестаков. 
Причем с участием предста-
вителей бизнеса.

Волнующий рыбаков во-
прос – как на практике будет 
проходить процесс распреде-
ления долей квот на новый 
период. Управлению органи-
зации рыболовства ФАР пору-
чено совместно с коллегами и 

Центром системы мониторин-
га рыболовства и связи подго-
товить Комплексный план ме-
роприятий, направленных на 
организацию деятельности 
структурных подразделений, 
территориальных управле-
ний Росрыболовства, ЦСМС 
по расчету и распределению 
долей квот на 2019-2033 гг. 
Срок – ноябрь 2017 г.

К ЭЛЕКТРОННЫМ 
ДОКУМЕНТАМ

На коллегии Илья 
Шестаков заявил о необхо-
димость продолжить процесс 
информатизации отрасли. В 
нынешнем году продолжает-
ся подготовка к переходу на 
программно-технический ком-
плекс «Электронный промыс-
ловый журнал». 
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Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству 
поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения  
в сфере организации промысла, научного обеспечения, 
отраслевого образования, аквакультуры. Поручение главы государ-

ства зачитал на совместном 
заседании коллегий Минвосто-
кразвития и Генпрокуратуры 
в Хабаровске 29 июня заме-
ститель председателя прави-
тельства – полномочный пред-
ставитель президента в ДФО 
Юрий ТРУТНЕВ:

«Нежелание федеральных 
органов власти решать суще-
ствующую проблему опреде-
ления статуса товаров, изго-
товленных в открытом море 
на российском судне, является 
угрозой продовольственной 
безопасности страны и идет 
вразрез с национальными инте-
ресами Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Пра-
вительству РФ в трехмесячный 
срок решить вопрос правового 
регулирования и определения 
статуса продукции, изготов-
ленной в открытом море на 
российских судах, и беспрепят-
ственной доставки на россий-
ский берег».

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, вице-премьер 
– полпред президента в ДФО 
напомнил о прошлогодней си-
туации, с которой столкнулась 
ГК «Доброфлот» при попытке 
выйти в новые районы промыс-
ла за сардиной-иваси и скум-
брией, и той задаче, которую он 
ставил в связи с этим. Со своей 
позицией на заседании высту-
пил управляющий группой ком-
паний Александр ЕФРЕМОВ.

Напомним, что поручение 
правительству рассмотреть 
вопрос об изменениях в зако-
нодательство РФ, связанных с 
определением страны проис-
хождения товаров при ввозе 
в Россию рыбопродукции, ко-
торая изготовлена в открытом 
море, глава государства также 
давал в декабре 2016 г. Во-
прос неоднократно рассматри-
вался на заседаниях межве-
домственной рабочей группы 
при Контрольном управлении 
президента. 

пРЕзИДЕНТ ДАЛ 
НОВОЕ пОРУчЕНИЕ 
пО пРОДУКцИИ  
Из ОТКРЫТОГО МОРЯ

Глава государства Владимир ПУТИН поставил 
задачу в три месяца решить вопрос правового 
регулирования и определения статуса продукции, 
изготовленной в открытом море на российских судах.
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Главное

Управление контроля, над-
зора и рыбоохраны Росрыбо-
ловства должно совместно с 
управлением флота, портов 
и мониторинга и ЦСМС обе-
спечить совокупность меро-
приятий, направленных на 
внедрение ЭПЖ и программ-
но-технических средств по 
выдаче электронных разреше-
ний на добычу. Также должна 
быть обеспечена модерниза-
ция пользовательской сре-
ды программного комплекса 
«Аналитика», перевод услугу 
по предоставлению справок в 
электронном виде.

Управлению флота, пор-
тов и мониторинга поручено 
совместно с другими подраз-
делениями ФАР и ЦСМС про-
должить работу по созданию 
межведомственной информа-
ционно-аналитической систе-
мы «Рыболовство», сообщает 
корреспондент Fishnews.

пЕРСпЕКТИВНЫЕ 
ОбЪЕКТЫ ЛОВА И КРЫМ

Говоря на коллегии об ор-
ганизации рыболовства, Илья 
Шестаков отметил важность 
создания условий для про-
мысла перспективных объ-
ектов. Управление науки и 
образования Росрыболовство 
получило задание вместе с 
бассейновыми институтами 
и другими управлениями ве-
домства подготовить планы 
мероприятий по развитию 
промыслов сардины-иваси и 
тихоокеанской скумбрии, чер-
номорской хамсы, каспийской 
кильки и других перспектив-
ных ВБР. Срок – июнь 2017 г.

Также руководству Рос-
рыболовства должны быть 
представлены предложения 
по совершенствованию до-
бычи тихоокеанских лососей, 
минтая, сельди, сайры и пер-
спективных объектов рыбо-
ловства Дальневосточного 
бассейна по итогам работы 

координационных групп (шта-
бов) по оперативному регули-
рованию.

Еще одно поручение – 
подготовить предложения по 
совершенствованию правил 
рыболовства в районах до-
бычи, прилегающих к Респу-
блике Крым, по обновлению 
малотоннажного флота и 
развитию береговой инфра-
структуры региона.

РЫбА ДОСТОЙНОГО 
ВИДА

Руководитель Росрыбо-
ловства также поднял про-
блему обеспечения качества 
рыбопродукции и продвиже-
ния отечественных товаров. 
Одна из задач – провести 
всестороннее обсуждение 
вопроса по снижению адми-
нистративных барьеров, пре-
пятствующих развитию вну-
треннего рынка. По итогам 
должна быть выработана «до-
рожная карта».

Управлению науки и обра-
зования совместно с ВНИРО 
поручено ужесточить кон-
троль за выдачей предпри-
ятиям технических условий 
в отношении охлажденной и 
размороженной рыбопродук-
ции. Вместе с Россельхознад-
зором и АНО «Роскачество» 
– за соблюдением условий 
хранения и реализации рыб-
ных товаров в целом. Такая 
работа должна проводиться 
на постоянной основе.

СРЕДСТВА ДЛЯ НАУКИ

Традиционно отдельное 
внимание на коллегии было 
посвящено научно-исследо-
вательским институтам от-
расли. Управлению науки и 
образования ФАР постанов-
лена задача проанализиро-
вать ситуацию и подготовить 
план мероприятий по совер-
шенствованию деятельности 
научных учреждений, вклю-
чая улучшение оргструктуры 

и оптимизацию администра-
тивных расходов, внедре-
ние новых методов анализа 
данных и прогнозирования, 
разработку дополнительных 
механизмов привлечения 
средств коммерческих ор-
ганизаций для выполнения 
работ, развитие научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских разработок. 
Срок – декабрь 2017 г. Долж-
на быть разработана Ком-
плексная целевая программа 
научных исследований в ин-
тересах рыбного хозяйства 
РФ на 2018-2022 гг.

Поставлены также задачи 
в сфере рыбоохраны, между-
народного сотрудничества и 
развития промысла за преде-
лами 200-мильной зоны, в об-
ласти отраслевого образова-
ния. Большой блок поручений 
дан по аквакультуре.

Маргарита КРЮчКОВА 
главный редактор Fishnews.ru
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Координация деятельно-
сти обсуждалась на совеща-
нии директоров рыбохозяй-
ственных НИИ, сообщили в 
пресс-службе ВНИРО. Меро-
приятие провел директор ин-
ститута Кирилл КОЛОНЧИН.

Для исполнения полномо-
чий головной научной органи-
зации ВНИРО разработал ре-
гламент, который определит 
порядок взаимодействия с 
другими институтами, подве-
домственными Росрыболов-
ству. Таким образом плани-
руется объединить потенциал 
научных учреждений для реа-
лизации комплексного подхо-
да в исследованиях, коорди-
нировать работы и исключать 
их дублирование, рациональ-
но использовать кадровое, 
судовое, приборное обеспе-
чение, сократить сроки ис-
следований и научного ана-
лиза данных, оптимизировать 
использование бюджетных 
средств – заявили во ВНИРО.

В рамках регламента 
определены 6 основных на-
правлений деятельности ры-
бохозяйственных НИИ и коор-
динаторы в каждой сфере:

– государственный мони-
торинг водных биоресурсов 
и среды их обитания – пер-
вый заместитель директора 
ВНИРО Олег БУЛАТОВ;

– разработка материа-
лов, обосновывающих общий 
допустимый улов и его кор-
ректировки, – заместитель 
директора ВНИРО Вячеслав 
БИЗИКОВ;

– международное рыбохо-
зяйственное сотрудничество 
– начальник отдела ВНИРО 
Александр ГЛУБОКОВ;

– аквакультура – ру-
ководитель Центра аква-
культуры ВНИРО Ирина  
БУРЛАЧЕНКО;

– стандартизация и техно-
логическое нормирование – 
замдиректора ВНИРО Елена 
ХАРЕНКО;

– финансово-экономиче-
ский мониторинг деятель-
ности НИИ Росрыболовства 
– руководитель Центра фи-
нансового и экономического 
обеспечения ВНИРО Виталий 
ТОНЧУ.

Отраслевым НИИ пред-
ложено сформировать про-
грамму исследований, исходя 
из бюджета 2017 года и с уче-
том возможного секвестиро-
вания. Также рекомендовано 
учитывать возникающие вы-
зовы. Например, в связи с 
осолонением Азовского моря 
назрела необходимость из-
учить влияние этого процесса 
на видовой состав и числен-
ность водных биоресурсов. 
Итоговые программы ресурс-
ных исследований отрасле-
вых НИИ будут рассмотрены 
на Ученом совете ВНИРО в 
конце июня 2017 г.

По итогам мартовской кол-
легии замминистра сельского 
хозяйства – руководитель Рос-

рыболовства Илья ШЕСТАКОВ 
поручил разработать Комплекс-
ную целевую программу науч-
ных исследований в интересах 
рыбного хозяйства РФ на 2018 – 
2022 гг. В связи с этим отрасле-
вым институтам рекомендова-
но подготовить и направить во 
ВНИРО до сентября 2017 г. свои 
предложения для дальнейшего 
обсуждения и согласования.

«Подобные селекторные 
совещания с участием руково-

дителей отраслевых НИИ бу-
дут проходить на регулярной 
основе, и это позволит мак-
симально повысить межин-
ститутскую координацию при 
выполнении государственных 
заданий», – заявил Кирилл 
Колончин.

Результаты обсуждения в 
виде итогового протокола бу-
дут представлены заместителю 
министра сельского хозяйства – 
руководителю Росрыболовства.

ВНИРО ВЫСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ 
КООРДИНАцИИ МЕжДУ ИНСТИТУТАМИ
Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО 
предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных 
направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.
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В церемонии приняли уча-
стие заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, генеральный ди-
ректор Выборгского судостро-
ительного завода Александр 
СОЛОВЬЕВ, исполнитель-
ный директор Архангельско-
го тралового флота Сергей 
НЕСВЕТОВ, представители 
Минпромторга, АО «ОСК», 
Российского морского реги-
стра судоходства, региональ-
ных органов власти, постав-
щики и партнеры верфи.

В присутствии почетных го-
стей был сделан сварной шов, 
соединивший две первые сек-
ции траулера, и закреплена за-
кладная доска. Головное судно 
серии получило имя «Барен-
цево море». «В этом названии 
сочетаются уважение к наше-
му основному промыслово-
му региону и дань традициям 
АТФ», – рассказал Fishnews 
Сергей Несветов.

Александр Соловьев выра-
зил удовлетворение тем, что 
первое судно такого класса 
и размера в рамках програм-
мы инвестиционных квот за-
кладывается именно на Вы-
боргском судостроительном 
заводе, и выразил надежду на 
продолжение сотрудничества 
с АТФ. «Сегодня мы подписа-

ли с Архангельским траловым 
флотом еще шесть контрактов 
на строительство судов-кра-
боловов со сдачей крайнего 
судна в конце 2021 года. Это 
обеспечит загрузку заводу, а 
рыбохозяйственной отрасли – 
новые суда», – сказал генди-
ректор предприятия.

Заложенный в обновлен-
ном законе о рыболовстве 
механизм господдержки на-
правлен в первую очередь на 
развитие российской рыбной 
промышленности, напомнил 
Илья Шестаков. «Обновление 
флота позволит повысить эф-
фективность промысла и со-
ставить достойную конкурен-
цию судам других государств, 
с которыми мы ведем добычу 
в одних и тех же районах», – 
заявил руководитель Росры-
боловства. Он поблагодарил 
АТФ за то, что компания од-
ной из первых решилась вос-
пользоваться возможностями 
инвестквот и так быстро дви-
жется к достижению задач, 
поставленных руководством 
страны.

В свою очередь Сергей Не-
светов обратил внимание на 
символичность события. «Бук-
вально на следующий день 
после подписания последнего 
постановления правительства 
по инвестквотам мы заклады-

ваем первое судно. Можно ут-
верждать, что программа ра-
ботает. Мы горды тем, что мы 
первые. Первым всегда труд-
но, хотя бы потому, что свое 
право на лидерство нужно по-
стоянно доказывать. Надеюсь, 
что это судно будет не только 
«первенцем» в программе об-
новления рыбопромыслового 
флота, но и знаменует собой 
качественно новый этап раз-
вития и группы СЗРК, и нашего 
предприятия как ее части», – 
отметил он.

Всего в серии будет по-
строено четыре рыболовных 
траулера-процессора проекта 
ST-118L-ATF размерами 86 
на 17 метров с ледовым клас-
сом Ice3. Каждое судно пла-
нируется оснастить траловым 
комплексом последнего поко-
ления, который позволит ос-
ваивать донные промысловые 
объекты, пелагические виды 
рыб и креветку. На борту будет 
установлена автоматизиро-
ванная фабрика для выпуска 
филе, рыбомучная установка, 
оборудование для производ-
ства рыбьего жира, консерв-
ная линия. Суда также полу-
чат грузовые краны и систему 
автоматической паллетировки 
продукции в трюме, что позво-
лит минимизировать время на 
выгрузку уловов.

В ВЫбОРГЕ зАЛОжИЛИ пЕРВОЕ 
СУДНО ДЛЯ АТФ
На Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная 
церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта 
ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу 
Архангельского тралового флота.

Заявочная кампания по 
распределению квот для инве-
стиционных целей стартовала 
в июне сразу после утвержде-
ния подзаконных актов прави-
тельством, заявил на пресс-
конференции заместитель 
министра сельского хозяйства 
– руководитель Росрыболов-
ства Илья ШЕСТАКОВ. Он 
рассказал, что сбор заявок 
продлится полгода, а в дека-
бре специально созданная 
при федеральном агентстве 

комиссия определит перечень 
проектов, прошедших отбор.

«Могу сразу сказать, что в 
целом комиссия будет прове-
рять достаточность представ-
ленных документов. Никако-
го, скажем так, субъективного 
фактора здесь не будет, – 
подчеркнул глава ведомства. 
– Планируем получить список 
претендентов на инвестквоты 
в декабре 2017 года».

По словам Ильи Шестакова, 
с заводами, входящими в со-

став ОСК, «уже заключены 
контракты на строительство 
девяти судов, подписаны оп-
ционные соглашения на стро-
ительство до десяти судов, и 
контракты на строительство 
от шести до восьми судов на-
ходятся в финальной стадии 
согласования». На независи-
мых верфях, по данным Рос-
рыболовства, рыбопромыш-
ленники разместили заказы 
на строительство четырех 
судов, и еще по двум судам 

соглашения планируется под-
писать в ближайшее время.

«Суммарно в работе на 
разных стадиях мы имеем бо-
лее 30 заявок на строитель-
ство новых судов. Напомню, 
что с момента подписания 
постановлений прошло не 
более месяца, а суммарный 
объем заказов, мы планиру-
ем, будет свыше 100 единиц 
флота», – поделился ожида-
ниями глава Росрыболовства.  
По его словам, не менее ак-
тивный спрос прогнозируется 
по строительству перераба-
тывающих заводов.

Внести изменения в по-
становления правительства 
по инвестквотам, касающие-
ся требований к длине судов, 
в федеральном агентстве 

планируют в течение меся-
ца, сообщает корреспондент 
Fishnews. Илья Шестаков 
заверил, что эти поправки 
«не повлияют на всю рабо-
ту, связанную с заявочной  
кампанией».

«Внесение изменений, 
уточняющих эту формули-
ровку, мы подготовили и уже 
согласовываем с ФОИВами. 
Это по сути техническая 
ошибка, – отметил он. – Не 
думаю, что для рыбаков это 
вызовет какие-то трудности, 
поскольку мы внесем соответ-
ствующие изменения. Всех, 
кто уже заключил контрак-
ты, мы предупредили, чтобы 
они продолжали ту работу 
по проектам, как они ее и  
намечают».

СпИСОК пРЕТЕНДЕНТОВ НА ИНВЕСТКВОТЫ СФОРМИРУЮТ В ДЕКАбРЕ

По данным Росрыболовства, в процессе подготовки находится более 30 

заявок на строительство новых судов под инвестквоты. Речь идет как  

об уже заключенных контрактах, так и проектах, по которым  

переговоры с верфями еще продолжаются.
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Во встрече, которая про-
ходила 28 июня, участвовали 
руководители рыбопромыш-
ленных компаний, отраслевых 
ассоциаций края, Амурского 
теруправления Росрыболов-
ства, Хабаровского филиала 
ТИНРО-Центра.

Замглавы Росрыболовства 
рассказал рыбацкому сообще-
ству о той работе, которую 
проводит федеральное ведом-
ство, – о подготовке Стратегии 
развития рыбохозяйственно-
го комплекса до 2030 г. Петр 
Савчук пригласил рыбопро-
мышленников ознакомить-
ся с концепцией документа. 
Предусматривается несколь-
ко основных направлений для 
развития, это в том числе до-
быча перспективных объек-
тов промысла, аквакультура, 
биотехнологии, безотходная 
переработка. Основная цель 
стратегии – повышение эко-
номической отдачи отрасли, 
подчеркнул представитель 
федерального агентства. Под-
робно он остановился и на 
важности продвижения отече-
ственного продукта.

Заместитель руководителя 
Росрыболовства также при-
гласил рыбопромышленников 
Хабаровского края принять 
участие в Международном 
рыбопромышленном форуме, 
который пройдет в сентябре в 
Санкт-Петербурге.

ОХРАНЯТь РЕСУРС – 
ОбЩИМИ УСИЛИЯМИ

Особое внимание на сове-
щании уделили вопросам ре-
гулирования промысла. Петр 
Савчук напомнил, что сейчас 
нарабатываются предложе-
ния по правилам рыболовства 
– для дальнейшего рассмо-
трения на ДВНПС. «Но мы с 
вами должны понимать сле-
дующее: правила рыболов-
ства не должны меняться, как 

перчатки», – подчеркнул зам-
главы Росрыболовства. Он 
сообщил, что решено переиз-
дать документ и необходимо 
учесть все моменты, чтобы в 
правила как можно реже вно-
сились изменения. Регламен-
тация рыболовства должна 
быть четкой и понятной.

Рыбопромышленники за-
давали вопросы по разным 
проблемам. Волнующая тема 
– рыбоохрана. Руководитель 
«Восточного рыбокомбина-
та» Александр БРОННИКОВ 
отметил, что предприятия ос-
новательно содействуют ин-
спекторам, но не хватает лю-
дей, которые уполномочены 
составлять протоколы. «Мы 
понимаем, что охрана – это 
основное», – заявил он.

В Росрыболовстве счи-
тают, что решать проблему 
нехватки инспекторов нужно 
совместно, объединив уси-
лия, в том числе с регионами, 
ГИМС. Петр Савчук сообщил, 
что обсудил взаимодействие 
в сфере сохранения запасов 
с заместителем председателя 
правительства – министром 
природных ресурсов Хаба-
ровского края Александром 
ЕРМОЛИНЫМ. Отметили в 
федеральном агентстве и важ-
ность содействия со стороны 
рыбопромышленных предпри-
ятий. Амур, с его протяжен-
ностью, с осетром и лососем, 
требует особых усилий.

Еще одна проблема, 
которая волнует рыбопро-
мышленников, – ситуация в 
традиционном и спортивно-
любительском рыболовстве, 
выразил общую позицию 
Александр Бронников. Есть, 
например, вопросы по оруди-
ям лова. Здесь Петр Савчук 
отметил, что он «не пони-
мает спортивно-любитель-
ского рыболовства сетями». 
Замглавы Росрыболовства 
напомнил о поручении от-

раслевым институтам по этой 
проблеме.

пЛАВНЫМ СЕТЯМ пОРА 
ИСКАТь АЛьТЕРНАТИВУ

Петр Савчук также под-
черкнул, что предприятиям 
нужно готовиться к уходу от 
промысла лососевых плавны-
ми сетями. Рыбопромышлен-
ники стали говорить о том, 
что не везде такая смена воз-
можна. «Если будет стоять 
вопрос, что альтернативы се-
тям нет, то тоже запретят, все 
равно?» – спросил руководи-
тель Фонда «Амур» Евгений 
ПУХКАЛОВ.

Замглавы Росрыболовства 
в ответ все же призвал рас-
сматривать другие орудия лова: 
«Либо мы хотим цивилизованно 
работать, либо не хотим». Пред-
ставитель федерального агент-
ства отметил, что также озабо-
чен проблемой учета природ-
ных условий при использовании 
орудий добычи, но альтернати-
ва, насколько он знает, есть. В 
любом случае наука будет про-
рабатывать вопрос и должна 
предложить варианты по оруди-
ям лова, подчеркнул Петр Сав-
чук. При этом он поручил НИИ 
не тянуть с предложениями.

Подняли на совещании и 
тему с принципами распреде-
ления объемов добычи лосося 
для предприятий Ульчского 
района. Их представитель 
Максим БЕРГЕЛЯ поинтере-
совался, есть ли какие-то вво-
дные инструкции, возможно, 
позиции федеральных орга-
нов, как следует решать такие 
вопросы на местах. Здесь, 

скорее, решение должны при-
ниматься на региональном 
уровне, ответил Петр Савчук. 
Причем, подчеркнул он, во-
прос должен рассматриваться 
объективно.

РЕГУЛИРОВАТь – 
ОпЕРАТИВНО

Александр Бронников под-
нял вопрос оперативных кор-
ректировок возможного выло-
ва – для объектов, в отношении 
которых не устанавливается 
общий допустимый улов. На 
промысле наваги рыбаки стол-
кнулись с тем, что ресурс есть, 
а осваивать его они не могут: 
рекомендованный объем уже 
выбран. Руководитель компа-
нии попросил учесть эту ситу-
ацию, добавив, что рыбопро-
мышленники готовы сотрудни-
чать с учеными. Замглавы Рос-
рыболовства подчеркнул, что 
будет внимательно следить за 
ситуацией с организацией про-
мысла объектов, для которых 
не устанавливается ОДУ.

Вице-президент Ассоциа-
ции рыбохозяйственных пред-
приятий Амурского бассейна 
Алексей РЕШЕТОВ поднял на 
совещании тему подготовки 
классификатора орудий добы-
чи, тестирования электронного 
промыслового журнала, руково-
дитель Ассоциации предприятий 
рыбной отрасли Хабаровского 
края Алексaндр КАНИВЕЦ – 
установки ТСК на маломерном 
флоте. Были затронуты и во-
просы электронной ветери-
нарной сертификации – заме-
ститель главы Росрыболовства 
призвал рыбаков опробовать 

систему, ведь уже с нового 
года оформление ветеринар-
но-сопроводительных докумен-
тов в электронном виде станет 
обязательным.

РАбОТАТь пРОзРАчНО 
И ЭФФЕКТИВНО

Завершая совещание, за-
мруководителя ведомства под-
черкнул: задача и территори-
ального управления Росры-
боловства, и региона, и науки 
– организовать эффективную 
рыбалку. Предприятия он по-
просил работать прозрачно.

«Очень важно было послу-
шать рыбаков по мерам регу-
лирования промысла, по работе 
комиссии по анадромным, как 
они видят организацию этой 
работы. И в том числе, конечно, 
рыбоохранные мероприятия, 
которые проводятся в регионе», 
– прокомментировал Fishnews 
итоги встречи Петр Савчук.

Разговор, по его мнению, 
состоялся интересный, причем 
рыбаки не только задавали во-
просы, но и выдвигали конкрет-
ные предложения. Даны пору-
чения и науке, и теруправле-
нию. Нужно организовать про-
цесс таким образом, чтобы не 
было проблем с точки зрения 
промысла, но это должно быть 
ответственное рыболовство, 
подчеркнул замглавы Росрыбо-
ловства. Он также отметил, что 
рыбопромышленникам стоит 
смотреть на перспективу, соз-
давая рыбоводные заводы.

Маргарита КРЮчКОВА 
Хабаровск

зАМГЛАВЫ РОСРЫбОЛОВСТВА 
ВСТРЕТИЛСЯ С РЫбАКАМИ 
ХАбАРОВСКОГО КРАЯ
Перед Хабаровским краем открываются 
хорошие перспективы по лососю,  
но важен грамотный подход  
к использованию ресурса, его сохранение 
и пополнение, отметил заместитель 
руководителя Росрыболовства  
Петр САВЧУК на совещании  
с рыбаками в столице региона.
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В апреле правительство ут-
вердило правила, по которым 
отечественным организациям 
должна субсидироваться часть 
затрат на новые суда взамен 
сданных на утилизацию. Власти 
надеются, что утилизационный 
грант поможет обновить флот, 
вывести из эксплуатации тех-
нически устаревшие единицы. 
Механизм предложен для граж-
данских судов, в том числе ры-
бопромысловых.

Глава Минпромторга Денис 
МАНТУРОВ, выступая в мае 
на «правительственной часе» 
в Госдуме, прокомментировал 
тему обновления рыбацкого 
флота. Утилизационный грант 
министр назвал в качестве од-
ной из мер, обеспечивающих 
доступность средств для же-
лающих получить новое судно. 
Также руководитель ведомства 
пообещал развивать операци-
онный лизинг через лизинговую 
компанию, находящуюся на ба-
лансе ОСК.

пО КАКИМ пРАВИЛАМ 
СУбСИДИИ

Утилизационный грант пла-
нируется предоставлять в рам-
ках госпрограммы РФ «Разви-
тие судостроения и техники для 
освоения шельфовых место-
рождений на 2013-2030 годы».

Судя по тексту правил, вос-
пользоваться такой мерой 
господдержки смогут только 
юридические лица. Причем в 
уставном (складочном) капита-
ле доля офшорных компаний не 
должна превышать 50%.

Для получения гранта срок 
службы утилизируемого судна 
на дату исключения из одного 
из реестров судов РФ должен 
составлять не менее 30 лет, при-
чем еще одно требование – ре-
гистрация такой единицы флота 
на протяжении последних пяти 
лет в Государственном судовом 
реестре или Российском между-
народном реестре судов.

Для получения поддерж-
ки потребуется выполнить ряд 
условий. Если для приобрете-
ния либо постройки судна ис-
пользуются заемные средства, 
они должны быть получены в 
российской кредитной органи-
зации. Допускается задейство-

вать и механизм лизинга, в этом 
случае договор должен быть за-
ключен с отечественной лизин-
говой компанией.

Новое судно надлежит за-
регистрировать в Государ-
ственном судовом реестре или 
Российском международном 
реестре судов. Сдача на ути-
лизацию «предшественника» 
– только после 1 января 2016 
года. Оговорено целевое ис-
пользование субсидии – только 
в счет оплаты приобретения 
(строительства) нового граж-
данского судна, в том числе по 
договорам лизинга.

Еще одно требование, кото-
рое обратило на себя внимание 
экспертов уже на стадии под-
готовки постановления: строи-
тельство судна не должно под-
держиваться за счет бюджет-
ных средств.

Для получения субсидии по-
требуется заключить договор 
с Минпромторгом России. При 
этом организация принимает на 
себя обязательство в течение 
45 рабочих дней со дня подпи-
сания акта приема-передачи 
судна представить в министер-
ство копию свидетельства о 
регистрации судна в Государ-
ственном судовом реестре или 
Российском международном 
реестре судов. Если это требо-
вание будет нарушено, придет-
ся вернуть полученные сред-
ства в федеральный бюджет. 
То же самое – если вскроется 
нарушение целей, условий и 
порядка предоставления суб-
сидии; если новое судно пере-
ведут под иностранный флаг до 
окончания 5-летнего периода 
со дня регистрации в Государ-
ственном судовом реестре или 
Российском международном 
реестре судов.

Когда договор заключен, 
компании, чтобы получить грант, 
нужно будет предоставить в Ми-
нистерство промышленности и 
торговли ряд документов. В том 
числе расчет размера субсидии 
(в случае с рыбопромысловым 
флотом должны прилагаться 
выданные в установленном по-
рядке справки о водоизмеще-
нии порожнем судов, сданных 
на утилизацию). А также копии 
актов выполненных работ по 
утилизации.

Размер субсидии на приоб-
ретение (строительство) одного 
нового судна рыбопромыслово-
го флота, согласно правилам, 
составляет 10% его стоимости 
(без НДС), но не более 70 млн 
рублей. В приложении № 2 к 
правилам приводится методи-
ка, по которой рассчитывается 
соответствие замены утилизи-
руемых судов при определении 
размера субсидии.

При этом предусмотрены 
разные формулы для случая, 

когда одно судно рыбопромыс-
лового флота, сданное на ути-
лизацию, заменяется новым 
судном соответствующего типа 
и когда несколько судов различ-
ных типов заменяются одним 
новым судном. При расчете ис-
пользуется водоизмещение по-
рожнем.

ИНСТРУМЕНТЫ МОжНО 
ВЫбИРАТь

Все представители рыбно-
го бизнеса, с которыми мы по-
общались, отметили: создание 
государством разнообразных 
стимулов для обновления фло-
та, безусловно, положительный 
факт. Еще несколько лет назад 
в отраслевых объединениях за-
являли, что утилизационный 
грант мог бы стать одной из 
мер поддержки строительства 
новых судов. В то же время экс-
перты говорят о том, что в пла-
не постройки средне- и круп-
нотоннажников экономически 
более интересны инвестицион-
ные квоты (подзаконные акты 
по принципам их распределе-
ния вышли совсем недавно).

«В любом случае мы, как 
представители рыбной про-
мышленности, приветствуем 
разработку разнообразного 
инструментария, который бу-
дет способствовать обнов-
лению флота», – отмечает 
председатель Союза рыбопро-
мышленников Карелии Илья 
РАКОВСКИЙ. Введение каких-
либо еще мер поддержки толь-
ко ускорит процесс постройки 
и приобретения новых судов, 
считает руководитель объеди-
нения. И здесь возможность 
выбора только в плюс.

«Но если говорить о карель-
ских рыбопромышленниках, то 
на текущий момент у нас судов 
в таком возрасте и такой сте-
пени износа, чтобы они под-
ходили под утилизацию, нет, 
поэтому мы в основном рассчи-
тываем на применение квот на 
инвестиционные цели», – ука-
зывает собеседник Fishnews. 
В то же время создание нор-
мативной базы, сочетающей 
разные механизмы по обнов-
лению флота – это правильно и 
хорошо, еще раз подчеркивает 
Илья Раковский.

«Мы достаточно давно, 
еще до введения инвестицион-
ных квот в законодательство 
о рыболовстве, выступали за 
принятие такого порядка суб-
сидирования части затрат на 
приобретение или строитель-
ство новых гражданских судов 
взамен утилизированных. По-
этому принятие постановления 
по утилизационному гранту 
совершенно своевременно. 
Основные опасения вызывает 

только то, как правила предо-
ставления субсидии будут 
выполняться на практике», – 
комментирует представитель 
группы «НОРЕБО» Сергей 
СЕННИКОВ.

Он отмечает: постановле-
ние не ограничивает сдачей 
судна на утилизацию только на 
отечественное предприятие, 

что позволит получить макси-
мальную стоимость. «В против-
ном случае, при ограничении 
рынка сбыта только российски-
ми компаниями, могли возник-
нуть риски по искусственному 
занижению цены со стороны 
организации, осуществившей 
демонтаж и утилизацию обору-
дования, переработку отходов 
конструкций судна», – обра-
щает внимание представитель 
холдинга.

В то же время, с учетом 
того что средняя цена средне-
тоннажного рыболовного суд-
на составляет около 50 млн 
долларов, предлагаемый мак-
симальный размер субсидии 
позволяет компенсировать по-
рядка 2,5% от общей стоимо-
сти, говорит Сергей Сенников. 
Однако для малотоннажного 
судна субсидия будет иметь 
уже существенное значение, 
добавляет он.

Замглавы Росрыболовства 
Петр САВЧУК отмечает: самое 
главное, что удалось отстоять 
механизм утилизационного 
гранта для рыбопромыслово-
го флота. По мнению замести-
теля руководителя ведомства, 
инструмент будет востребо-
ванным.

Для компаний, которые хо-
тят получить крупнотоннажные 
суда, интересен механизм ин-
вестквот. А субсидии необхо-
димы для строительства мало-
тоннажников, для предприятий 
на тех бассейнах, где осваи-
ваются менее валютоемкие 
объекты, нежели, например, 
на Дальнем Востоке, – на Бал-
тике, в Азово-Черноморском, 
Волжско-Каспийском бассей-
нах, считает замруководителя 
Росрыболовства. Обновлять 
рыбопромысловый флот не-
обходимо и здесь помогут 
различные меры, уверены в 
ведомстве.

Маргарита КРЮчКОВА 
главный редактор Fishnews.ru

УТИЛИзАцИОННЫЙ ГРАНТ 
пРИХОДИТ В РЫбНУЮ ОТРАСЛь
Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для 
обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен 
еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот 
инструмент в рыбацком сообществе, разбирался Fishnews.
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– Юрий Станиславович, 
стимулируют ли инвестици-
онную деятельность предус-
мотренные механизмы наде-
ления долями квот вылова в 
инвестиционных целях?

– Мы рады, что наконец по-
явилась правовая основа для 
государственной поддержки ин-
вестиций в рыбохозяйственный 
комплекс Российской Федера-
ции. Это дает судовладельцам 
дополнительные возможности 
обновить флот, значительно 
улучшив его качество. Поста-
новлениями Правительства РФ 
от 25 мая 2017 года №№ 632 
и 633 и от 29 мая 2017 года № 
648 определены правила оказа-
ния господдержки инвестиций 
в основной капитал рыбохозяй-
ственного комплекса.

В частности, утверждены 
требования к объектам инве-
стиций и инвестиционным про-
ектам, правила расчета квот 
вылова для обеспечения ин-
вестпроектов, определен по-
рядок отбора инвестиционных 
проектов и распределения квот 
на инвестиционные цели. Кро-
ме того, установлены порядок 
подготовки и заключения до-
говора о закреплении и предо-
ставлении доли квоты и форма 
этого договора.

По нашему мнению, приня-
тые решения в целом обеспе-
чивают благоприятные усло-
вия для увеличения вложений 
в строительство современных 
рыбопромысловых судов и пе-
рерабатывающих мощностей 
и дадут мощный импульс инве-
стиционному процессу. Вместе 
с тем некоторые положения по-
становлений вызывают вопро-
сы, т.к. они негативно повлия-
ют на окупаемость вложений в 
строительство флота.

– Какие же положения, по 
вашему мнению, ухудшают 
окупаемость вложений и уве-
личивают риски инвестирова-
ния? 

– В нарушение установлен-
ного порядка согласования и 
без учета мнения рыбацкого со-
общества в постановлении от 
25 мая 2017 года № 633 изме-
нен, по сравнению с внесенным 

в правительство вариантом это-
го документа, один из основных 
критериев отнесения судов к 
типу инвестиций. Изменение по-
вышает требования к объектам 
инвестиций и, соответственно, 
сумму необходимых вложений. 
В частности, ранее обсуждав-
шийся критерий «длина наи-
большая» заменен на критерий 
«длина, определяемая по пра-
вилам обмера морских судов, 
установленным международ-
ными договорами Российской 
Федерации».

При классификации судов 
Российским морским регистром 
судоходства используются не-
сколько показателей длины 
судна, однако содержание и 
порядок исчисления каждого 
из этих критериев существенно 
различаются. Порядок исчисле-
ния основных размеров судов 
определен в ГОСТе 1062-80 
«Размерения надводных кора-
блей и судов главные». Соглас-
но этому ГОСТу, наибольшая 
длина судна определяется как 
«расстояние, измеренное в го-

ризонтальной плоскости между 
крайними точками теоретиче-
ской поверхности корпуса судна 
в носовой и кормовой оконечно-
стях». В соответствии же с пун-
ктом 8 статьи 2 Международной 
конвенции по обмеру судов 
1969 года «длина судна озна-
чает длину, равную 96% полной 
длины, взятой по ватерлинии».

Выбор критерия размеров 
судов неоднократно обсуждал-
ся в Росрыболовстве с участи-
ем рыболовных компаний, в ре-
зультате было принято решение 
использовать показатель «дли-
на наибольшая» и все значения 

для отнесения судов к тому или 
иному типу объектов инвести-
ций. Соответственно, величи-
на инвестиционных долей квот 
вылова была установлена для 
каждого типа объекта инве-
стиций применительно к этому 
показателю. Это решение на-
шло отражение в проекте по-
становления, который министр 
сельского хозяйства Александр 
ТКАЧЕВ 29 декабря направил в 
правительство.

На основании выбранного 
критерия наибольшей длины 
судна была сформирована оп-
тимальная структура рыбопро-
мыслового флота для каждого 
направления рыболовства. Ры-
боловные компании при опре-
делении оптимальных для них 
типов добывающих судов и при 
заказе разработки соответству-
ющих технических проектов 
также исходили из этого крите-
рия. Более того, ряд инвесто-
ров, основываясь на согласо-
ванных на стадии рассмотрения 
нормативно-правовых актах, 
разместили заказы на россий-

ских верфях. Теперь же им не-
обходимо в срочном порядке 
менять проекты, нести дополни-
тельные затраты, повторяю, не 
обоснованные с точки зрения 
здравого смысла, заказывая 
траулеры худшей функциональ-
ности и окупаемости.

– получается, что показа-
тель длины судна, определен-
ный международной конвен-
цией 1969 года, нельзя было 
использовать?

– Использовать этот показа-
тель можно, но только при одно-
временном уменьшении его 

значений для всех типов судов. 
Значений, определяющих отне-
сение судна к тому или иному 
типу объектов инвестиций и ве-
личине инвестиционных долей 
квот вылова.

– Насколько велика раз-
ница в значениях этих крите-
риев и каким образом изме-
нение критерия повлияет на 
окупаемость инвестиций?

– Для одного и того же судна 
значения этих критериев могут 

различаться на 15% и более. 
Например, согласно техниче-
ской спецификации, длина наи-
большая БМРТ типа «Сотруд-
ничество» составляет 105 м, а 
длина, определенная по требо-
ваниям конвенции 1969 года, 
около 90 м.

Влияние замены критерия 
на окупаемость велико. Пред-
ставьте, что рыболовная ком-
пания, исходя из ранее согла-
сованного критерия, намерева-
ется построить траулер-процес-
сор наибольшей длиной свыше 
105 м, который относится к 
типу объектов инвестиций «А».  

Исходя из этого, с учетом при-
читающейся на выбранный объ-
ект доли инвестиционных квот, 
компания рассчитала сумму 
инвестиций для строительства 
судна и окупаемость вложений. 
Постановление правительства 
изменило критерий, но значе-
ние осталось прежним. При 
длине судна, определенной со-
гласно конвенции об обмере 
судов 1969 года, свыше 105 м, 
наибольшая длина составит 
уже около 120 м, а это совсем 
другое судно. Теперь, чтобы по-
лучить установленную для объ-
екта типа «А» инвестиционную 
долю квот вылова, необходи-
мо инвестировать в постройку 
более крупного и более доро-
гого судна. Поскольку более 
крупное судно стоит дороже, а 
масштабы господдержки инве-
стиций не меняются, то сроки 
окупаемости вложений увели-
чиваются.

В этих условиях риски инве-
стирования (особенно в случае 
ухудшения условий реализации 
проекта по сравнению с приня-
тыми при расчете окупаемости 
вложений, таких как снижение 
цен на рыбную продукцию или 
ухудшение состояния запасов 
водных биоресурсов и, следова-
тельно, уменьшение их общего 
допустимого улова) существен-
но возрастают.

– Существуют ли другие 
несогласованные изменения 
в вышедших постановлениях 
правительства?

– Согласно пункту 6 пример-
ной формы договора «О закре-
плении и предоставлении доли 

НЕКОТОРЫЕ пОЛОжЕНИЯ пО 
ИНВЕСТКВОТАМ ВЫзЫВАЮТ ВОпРОСЫ
В конце мая принят пакет постановлений правительства, 
регулирующих выделение инвестиционных квот на вылов водных 
биоресурсов. Насколько итоговые документы соответствуют 
ожиданиям промышленников, действительно ли они подтолкнут 
к обновлению материально-технической базы, Fishnews 
рассказал председатель Совета Ассоциации судовладельцев 
рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ.

В нарушение установленного порядка согласования и без учета 
мнения рыбацкого сообщества в постановлении от 25 мая  

2017 г. № 633 изменен один из основных критериев отнесения 
судов к типу инвестиций. Изменение повышает требования  

к объектам инвестиций и сумму необходимых вложений.
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квоты добычи …», утвержден-
ной постановлением правитель-
ства от 25 мая 2017 года № 632, 
инвестор обязан осуществлять 
производство рыбной продук-
ции из уловов, добытых в соот-
ветствии с инвестиционными 
квотами, в объеме не менее 
70% выделенных инвестквот, 
в то время как ранее предус-
матривалось обеспечение объ-
емов производства в объеме не 
менее 70% от заявленной мощ-
ности. Опасаюсь, что здесь по-
является лазейка для недобро-
совестного инвестора.

– правительство опреде-
лило требования к объектам 
инвестиций, поддерживае-
мым квотами, в частности до-
стижение доли локализации 
российских товаров, работ и 
услуг в стоимости рыболов-
ных судов не менее 30%, а в 
случае подачи заявления по-
сле 2021 года – не менее 40%. 
Вы считаете эти требования 
выполнимыми?

– Степень локализации от-
ечественных товаров, работ и 
услуг в цене различных добы-
вающих судов в зависимости от 
назначения судна, серийности 
постройки, размера и тоннажа 
судна, его производственной 
мощности, стоимости работ 
верфи и других условий его по-
стройки находится в широком 
диапазоне, т.е. это значение ин-
дивидуально для каждого суд-
на. В среднем в стоимости тра-
улера-процессора доля работ 
российской верфи, материалов 
для изготовления корпуса, про-
ектных, финансовых, страховых 
и иных работ и услуг составля-
ет 30%, а с 2021 года – вместе 
с российским комплектующим 
оборудованием – достигнет 
40%, что с учетом реализуе-
мых государством и бизнесом 
программ замещения импорт-
ного судового комплектующе-
го оборудования является до-
стижимым.

– Согласно требованиям 
к инвестиционным объектам, 
для признания рыболовных 
судов продукцией, произ-
веденной в Российской Фе-
дерации, необходимо после 
2021 года укомплектовать 
строящиеся суда главным 
двигателем, энергетической 
системой и движителями от-
ечественного изготовления. 
производится ли устраиваю-
щая рыбаков российская про-
дукция?

– Возможность укомплекто-
вания строящихся рыболовных 
судов отечественной дизель-
ной продукцией для каждого 
типа рыбопромыслового судна 
различается, поскольку харак-
теристики главного двигате-
ля и энергетической системы 
определяются назначением, 
тоннажем и производственной 
мощностью судна. В частности, 

на крупнотоннажных добываю-
щих судах в качестве главного 
двигателя используются только 
среднеоборотные дизели боль-
шой мощности и винты большо-
го диаметра. Это обусловлено 
предъявляемыми к этим судам 
требованиями и условиями их 
эксплуатации: необходимостью 
достижения высоких тяговых 

характеристик, постоянными 
изменениями режимов работы 
двигателя на промысле, воз-
можностями работы двигателя 
на тяжелых сортах топлива.

К сожалению, именно в этом 
сегменте отечественного дизе-
лестроения ситуация наименее 
благоприятная. В настоящее 
время отечественные средне-
оборотные судовые дизели 
мощностью от 3,5 тыс. кВт, со-
ответствующие по техническим 
и массогабаритным характе-
ристикам, удельному расходу 
топлива и надежности зарубеж-
ным аналогам и удовлетворя-
ющие требованиям Конвенции 
МАРПОЛ-73/78, не производят-
ся.

В силу различных причин 
все традиционные поставщики 
для нужд отечественного про-
мыслового судостроения сред-
необоротных дизелей большой 
мощности в 1990-х годах фак-
тически прекратили свою дея-
тельность. В частности, после 
объединения Германии прекра-
тилось производство судовых 
дизелей на комбинате СКЛ в 
Магдебурге. В 1990-х прекратил 
работу крупнейший отечествен-
ный производитель среднеобо-

ротных дизелей большой мощ-
ности завод «Русский дизель» 
в Ленинграде. Производство 
современных среднеоборотных 
дизелей по лицензии фирмы 
«Вяртсила» так и не началось, а 
на производственных площадях 
построенного для этого завода 
в Ленинградской области стали 
выпускать другую продукцию.

И ситуация продолжает 
ухудшаться, поскольку в 2016 
году решениями областных ар-
битражных судов объявлены 
банкротами дизелестроитель-
ные предприятия ОАО «РУМО» 
(Нижний Новгород) и ОАО 
«Волжский дизель» (Саратов-
ская область), специализирую-
щиеся на постройке среднеобо-
ротных судовых дизелей. А на 
этих заводах при определенных 
условиях возможно организо-
вать производство среднеобо-
ротных с требуемыми характе-
ристиками.

– В стране реализуется 
программа создания и орга-
низации производства ди-
зельных двигателей и их ком-
понентов нового поколения, 
можно ли использовать ее 
результаты для укомплекто-
вания рыболовных судов?

– Мероприятия в рамках 
этой программы ограничены 
исследованиями, НИОКР и соз-
данием опытных образцов. Хотя 
упомянутая программа вклю-
чала разработку и среднеобо-
ротных дизелей, однако такой 
двигатель до сих пор не создан. 
Более того, согласно отчету Ми-

нэкономразвития, по состоянию 
на октябрь 2016 года работы по 
этому направлению приоста-
новлены из-за банкротства ис-
полнителя – завода «Волжский 
дизель имени Маминых».

Конкурс на разработку 
среднеоборотного дизеля был 
проведен повторно, контракт на 
НИОКР и изготовление опытно-

го образца двигателя заключен 
только в этом году, срок окон-
чания работ по нему – ноябрь 
2018 года. Победитель конкурса 
– ОАО «Коломенский завод» – 
осуществляет разработку сред-
необоротного судового дизеля 
марки Д500, который по своим 
характеристикам может быть 
использован в качестве главно-
го двигателя крупнотоннажных 
рыбопромысловых судов. Од-
нако, по мнению конструкторов 
этого двигателя, требования к 
производству Д500 существен-
но превосходят возможности 
изношенной производственной 
базы и технологий «Коломен-
ского завода». Это определяет 
необходимость создания новых 
производственных мощностей 
для серийного производства 
двигателя. С учетом времени, 
необходимого для завершения 
разработки и создания новых 
производственных мощно-
стей, серийный дизель этой 
марки может появиться не ра-
нее 2025 года.

– В Росрыболовстве на 
совещании в мае была пред-
ставлена новая разработка 
судового дизеля Уральско-

го дизель-моторного завода 
холдинга «Синара-Транспорт-
ные машины», можно ли ис-
пользовать этот двигатель?

– Согласно описанию, 
линейка двигателей марки 
ДМ185, разрабатываемая на 
ОАО «Уральский дизель-мо-
торный завод», имеет частоту 
вращения 1500, 1700 и 1900 
об/мин, т.е. дизельные двигате-
ли этой марки является высоко-
оборотными. По мнению специ-
алистов, такой двигатель пред-
назначен для скоростных судов 
и военных кораблей, но для до-
бывающих судов, которым важ-
на не скорость, а тяговые харак-
теристики, он не подходит.

– что вы можете предло-
жить в сложившейся ситуа-
ции?

– Полагаю, условия, за-
ложенные в постановлении 
правительства о требованиях 
к судам как объектам инвести-
ций, на период до 2020 года 
включительно являются реа-
лизуемыми.

В то же время имеются се-
рьезные сомнения насчет того, 
что начиная с 2021 года в на-
шей стране появится мощный 
среднеоборотный серийный су-
довой двигатель, сопоставимый 
по характеристикам с лучшими 
зарубежными моделями. Хоте-
лось бы пожелать отечествен-
ной промышленности успехов в 
решении этой нелегкой задачи.

А сейчас точно, что не сле-
дует делать, исходя из выше-
изложенного, так это распро-
странять требования поста-
новления правительства от 17 
июля 2015 года № 719 «О кри-
териях отнесения промышлен-
ной продукции к промышлен-
ной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в 
Российской Федерации» в ча-
сти рыбопромысловых судов. 
Эти критерии предусматрива-
ют, что суда будут признавать-
ся продукцией, произведенной 
в России, если на ее террито-
рии осуществлено формиро-
вание корпуса судна на верфи; 
изготовление материала для 
корпуса судна; производство 
движителей и энергетической 
системы судна; разработка 
конструкторской и технологи-
ческой документации в объе-
ме, необходимом для осущест-
вления строительства судна, а 
также для разработки, произ-
водства, модернизации и об-
служивания судового главно-
го двигателя или двигателей. 
На наш взгляд, существует 
правовая коллизия между по-
становлением № 633 и поста-
новлением № 719, и хотелось 
бы, чтобы компетентные ве-
домства дали исчерпывающие 
официальные разъяснения по 
этому поводу.

Ксения пИСАРЕВА 
Москва

Имеются серьезные сомнения насчет того, что начиная с 2021 года 
в нашей стране появится мощный среднеоборотный серийный 

судовой двигатель, сопоставимый по характеристикам с лучшими 
зарубежными моделями. Хотелось бы пожелать отечественной 

промышленности успехов в решении этой нелегкой задачи.
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Однако многие предпри-
ятия готовы подключить-
ся к ее освоению, чтобы 
успеть занять свою нишу на 
вновь открывающемся рын-
ке. В частности, масштабные 
планы по сардине строит  
ООО «Антей», которое спе-
циально приобрело судно и 
собирается выйти на лов в  
середине лета.

У бЕРЕГОВ 
СТАНОВИТСЯ ТЕСНО

В 2016 году объединен-
ной экспедицией по добыче 
сайры, скумбрии и сардины-
иваси руководили ведущие 
научные сотрудники ТИНРО-
Центра – Виктор ФИЛАТОВ 
и Дмитрий АНТОНЕНКО. 
«Надо понимать, что «воз-
вращение» сардины-иваси – 
это увеличение ее численно-
сти, – рассказал Виктор Фи-
латов Fishnews. – В основном 
эта рыба обитает у берегов 
– Японии, Кореи, Приморья, 
даже Америки. Когда для сар-
дины складываются наибо-
лее благоприятные условия, 
выживаемость потомства 
увеличивается в несколько 
раз, происходит «демогра-
фическая вспышка». После 
того, как она повторяется 5-6 
лет подряд, количество ива-
си возрастает в сотни раз и 
становится таким большим, 
что рыба выходит за пределы 
обычного ареала и заполняет 
дальневосточные моря».

Как отметил специалист, 
сейчас вроде бы и наступил 
очередной цикл увеличения 
численности, однако твер-
дой уверенности, что иваси 
«вернулась», у науки пока 
нет: урожайных поколений 
было только три-четыре под-
ряд, объемы еще не такие, 
как в 1970-е – 80-е годы. «В 
прошлом году, например, ее 
ловили у Южных Курил, но 
недалеко от берега. Была эта 
рыба и в Охотском море, но 
в основном у побережья Са-
халина, Курильских остро-
вов. Аналогичная ситуация 

сложилась в Японском море, 
– констатировал эксперт. – 
Возможно, в этом году сарди-
ны станет еще больше и 30-
40 лет компании смогут вести 
ее стабильный промысел. А 
может быть, этот момент от-
далится на несколько лет».

пУТь ОТ МОРЯ ДО 
СТОЛА ОКАзАЛСЯ 
НЕпРОСТЫМ

Виктор Филатов подчер-
кнул, что некоторые пред-
ставления рыбаков об иваси 
ошибочны, так как все вспо-
минают 1980-е годы, конец 
цикла, когда молоди практи-
чески не осталось, а в уловах 
были только крупные, жир-
ные особи. «А ведь сейчас 
наступает начальный период 
– появляются урожайные по-
коления, будет очень много 
мелкой сардины, которая не 
очень подходит для произ-
водства продукции, – обра-
тил внимание представитель 
науки. – Уже в прошлом году 
предприятия столкнулись с 
проблемами транспортиров-
ки и переработки этой рыбы».

Самый ходовой продукт 
из крупной сардины – пре-
сервы. Но, по словам Викто-
ра Филатова, при их произ-
водстве на плавбазах 50-60% 
уловов утилизировались, от-
правлялись на жир и муку: 
рыба очень нежная, давится 
при добыче и перевозке. При 
этом кошельковыми нево-
дами суда работают пока не 
очень продуктивно – нет опы-
та, а тралом сардина ловится 
лучше, но практически сразу 
около половины улова пре-
вращается в сырье для тех-
продукции.

«Если делать пресервные 
линии на береговых предпри-
ятиях, то из доставленного 
сырца только 10-20% будет 
соответствовать необходи-
мым технологическим тре-
бованиям. Следовательно, 
нужны мощные туковарки, 
заводы по производству рыб-
ной муки, – заметил ученый. 

– Осилить их постройку и 
функционирование пред-
приятиям без помощи госу-
дарства практически невоз-
можно. Это проблема номер 
один».

Вторая проблема – в от-
личие от сайры и скумбрии, 
сардину очень сложно за-
морозить, так как она очень 
жирная и после разморажи-
вания значительно теряет в 
качестве и вкусе. И решать 
этот вопрос, конечно, надо 
с помощью науки и при под-
держке государства, отметил 
Виктор Филатов.

Но даже если будут соз-
даны идеальные условия, 
как в 1980-х, – пресервные 
линии, кошельковые неводы 
и все прочее, останется еще 
одна существенная проблема. 
«Пресервы из иваси в совет-
ские времена были очень де-
шевы по сравнению с осталь-
ной рыбопродукцией. Сейчас 
у них есть сильный конкурент 
в виде пресервов из сельди, 
– обратил внимание специ-
алист. – Эта продукция вкус-
на, широко разрекламиро-
вана, а себестоимость у нее 
намного ниже, чем у сарди-
ны. Сельдь ловят тралом, она 
крупная, очень хорошо сорти-
руется, замораживается без  
проблем».

Он добавил, что из иваси 
можно делать и консервы, 
однако по вкусовым каче-
ствам этот продукт хуже, чем 
консервы из сайры, а по се-
бестоимости – гораздо выше.

«В настоящее время рос-
сийский рынок насытят при-
мерно 50 тыс. тонн иваси – в 
виде деликатесной продук-
ции, – озвучил свое мнение 
эксперт. – Но ведь предпо-
лагается, что объем ее до-
бычи будет достигать мини-
мум полмиллиона тонн, а то 
и более. Предстоит решить, 
что будем делать с сардиной, 
когда ее станет больше. И ре-
шать нужно уже сейчас всем 
вместе, – рыбакам, науке и 
Федеральному агентству по 
рыболовству».

НАЙТИ САРДИНУ 
пОМОжЕТ 
ЭЛЕКТРОНИКА

Согласно прогнозу от-
раслевой науки, выставлять 
флот на иваси можно в сере-
дине июля и продолжать лов 
по весь октябрь включитель-
но. При этом, по словам Вик-
тора Филатова, для успеш-
ного промысла можно ис-
пользовать термокомплекс, 
который дает на судно «кар-
тинку» с гидрологическим 
распределением температу-
ры на поверхности. «Он пред-
усматривает подключение 
собственного термодатчика, 
который определяет темпе-
ратуру каждые 30 секунд. 
Таким образом можно в ре-
альном времени отслеживать 
позиции судов, места где они 
ловили за прошедшие сутки и 
распределение температуры. 
Особо успешный промысел 
получается, когда одновре-
менно работает группа судов, 
оснащенная термодатчиками, 
– рассказал ученый. – Способ 
успешно опробован на добы-
че сайры, его можно и нуж-
но использовать и при лове  
иваси».

Специалист добавил, что 
очень полезным для капита-
нов и руководителей компа-
ний может стать семинар по 
вопросам поиска скоплений и 
техники облова сайры, скум-
брии и сардины. Похожие 
семинары по добыче сайры 
ранее проводились на базе 
ТИНРО-центра.

ТРУДНОСТИ РЫбАКОВ 
НЕ пУГАЮТ

Несмотря на все слож-
ности, в промысел сардины 
готовятся включиться новые 
игроки. Один из них – ООО 
«Антей», базирующееся во 

Владивостоке. Изначально 
компания специализирова-
лась на крабе, но в послед-
ние годы она стала занимать-
ся рыбой – сайрой, лососем и 
даже таким сложным в добы-
че видом, как антарктический 
клыкач. Большие возможно-
сти «Антей» видит и в иваси.

«В прошлом году рыбалка 
по сардине была достаточно 
интересной. Насколько мне 
известно, коллеги полностью 
не достигли поставленных це-
лей, однако процесс пошел и 
перспектива есть», – отметил 
генеральный директор компа-
нии Андрей ПОЛОМАРЬ. Он 
подчеркнул, что помимо хоро-
шего вкуса и питательности 
сардина ценна для рыбаков 
тем, что это «неодуемый» и 
массовый объект. «Можно 
разработать производствен-
ную программу, ориентиро-
ванную именно на большие 
объемы, которые позволят 
снизить себестоимость про-
дукта, и при хороших уловах, 
естественно, будет результат», 
– считает гендиректор.

Для того чтобы взять боль-
шие уловы, «Антей» специаль-
но для добычи иваси приоб-
рел судно – средний тральщик 
«Северный океан». Сейчас он 
готовится к промыслу в Тал-
линне, а затем прибудет на 
Дальний Восток.

Осваивать иваси компания 
собирается только кошелько-
вым неводом, чтобы макси-
мально сберечь рыбу, сообщил 
руководитель службы добычи 
«Антея» Андрей ЗОЛОТАРЕВ. 
Он подтвердил, что в прошлом 
году с использованием этого 
орудия лова у некоторых судов 
возникли проблемы. Возмож-
но, потому что «кошельки» в 
РФ разучились делать, воз-
можно, потому что утрачены 
навыки обращения с ними. 
Сейчас ведутся переговоры с 

ИВАСИ: АКТУАЛьНЫЕ пРОбЛЕМЫ 
И зАМАНчИВЫЕ пЕРСпЕКТИВЫ
В российских водах после 30-летнего перерыва вновь 
появилась в большом количестве дальневосточная сардина – 
знаменитая «сельдь-иваси». В прошлом году отечественные 
рыбаки уже начали ее промысел, продукция из этой рыбы 
появилась на столах россиян. Добыча, хранение и переработка 
иваси связаны с рядом существенных сложностей. 
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европейскими производите-
лями таких неводов, чтобы 
выбрать лучший вариант.

За рубежом компания 
собирается не только ку-
пить «кошелек», но и полу-
чить необходимые знания о 
том, как с ним управляться. 
«Попробуем перенять опыт 
у северных соседей, напри-
мер, у исландских специали-
стов, чтобы они помогли нам 
вспомнить, как ловить таким 
неводом», – отметил Андрей 
Поломарь.

Планируется прямо на 
борту производить из рыбы 
тушку и филе, а излишки 
сырца сдавать на россий-
ские заводы. Таким образом 
вся добыча будет в том или 
ином виде попадать на от-
ечественный берег.

«У переработчиков есть 
потребность в таком сырье, 
– заявил заместитель ди-
ректора «Антея» по обще-
ственным вопросам Евге-
ний ЗАХАРЧЕНКО. – Более 
того, прошлый год показал 
высокий спрос: все экс-
периментировали с иваси, 
делали из нее копченую, со-
леную продукцию, пресер-
вы, консервы, и, в принципе, 
потребителям понравилось. 
Объемы были сравнительно 
маленькие, поэтому в 2018 
году заводы ждут больше-
го количества сардины. За-
интересованность есть как 
у приморских производи-
телей, так и за пределами 
края».

Предусмотреть все не-
возможно, но определенное 
понимание имеющихся про-
блем у компании есть, от-
метил Евгений Захарченко. 
«Мы постараемся, конечно, 
сделать все красиво, что-
бы довезти качественную 
продукцию либо до берега 
в мороженом виде, либо на 
береговые предприятия в 
охлажденном», – заверил 
он.

«Антей» хочет продол-
жить обновление своего 
флота и в 2018 году выста-
вить на добычу иваси уже 
два судна, чтобы полноцен-
но заниматься этим объ-
ектом, а также скумбрией, 
которая всегда попадается 
в прилове. «А первое судно 
мы почти подготовили, эки-
паж собрали, ловить можно 
сколько хочешь – перспек-
тивы открываются заман-
чивые», – резюмировал Ан-
дрей Поломарь.

«Сложности нас не пу-
гают. Сейчас все смотрят в 
сторону иваси, и «Антей» не 
исключение. Мы отставать 
не собираемся!» – добавил 
Евгений Захарченко.

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток

Напомним, Ассоциация до-
бытчиков минтая во взаимо-
действии с Тихоокеанским НИИ 
рыбного хозяйства и океано-
графии разработали програм-
му подготовки наблюдателей 
для тралового промысла мин-
тая в Охотском море. В сезон 
«А» 2017 г. на путине труди-
лись уже 18 специалистов от 
разных институтов.

«Ассоциация планомерно 
реализует программу совер-
шенствования мониторинга 
промысла минтая, разрабо-
танную ТИНРО в 2014 году. 
В текущем году на путине 
работало рекордное количе-
ство наблюдателей. По этому 
показателю мы приблизились 
к целевому уровню покрытия. 
Пространственно-временной 
анализ показал, что наблю-
дениями было охвачено около 
90% площади промрайонов, в 
которых работал флот», – от-
метил исполнительный дирек-
тор АДМ Алексей БУГЛАК.

От ТИНРО-Центра было 
задействовано 12 специали-
стов: четверо – на бюджетной 
основе и восемь – по догово-
ру института с ассоциацией. 
Эти наблюдатели находились 
на траулерах, принадлежа-
щих ООО «Русская рыбопро-
мышленная компания», ООО 
«Ролиз», АО «Акрос», ПАО 
«Преображенская база трало-
вого флота», ЗАО «Пиленга», 
ПАО «НБАМР», ООО «Магел-
лан» и ПАО «Океанрыбфлот». 
Кроме того, на добывающих 
судах колхоза имени Ленина 
и ЗАО «Остров Сахалин» ра-
ботали пятеро наблюдателей 
КамчатНИРО и один от Магадан 
НИРО.

«В этом году благодаря 
совместным усилиям ТИНРО-
Центра и Ассоциации добыт-
чиков минтая нам оказали 
всевозможное содействие как 
руководители рыбопромыш-
ленных компаний, так и капи-
таны. Было видно, что рыбаки 

прочувствовали важность ра-
боты наблюдателей и всеце-
ло им помогали», – рассказал 
Fishnews заведующий лабора-
торией минтая и сельди инсти-
тута Анатолий СМИРНОВ.

Он сообщил, что в задачи 
наблюдателей входил, в пер-
вую очередь, сбор промысло-
вой и биологической инфор-
мации по параметрам облав-
ливаемого минтая, а также 
сельди. Кроме того, велся учет 
приловов других видов рыб, в 
том числе ценных, таких, как 
черный и белокорый палтусы. 
Третьей и не менее важной 
задачей было наблюдение за 
поведением и возможным по-
паданием в тралы птиц и мор-
ских млекопитающих, особен-
но «краснокнижного» сивуча. 
Этим видом наблюдений на 
промысле ученые начали за-
ниматься только в прошлом 
году, а в путину-2017 такие 
работы стали обязательными 
для каждого сотрудника ин-
ститутов в экспедиции.

Ведущий инженер ТИНРО-
Центра Владимир ЛЕОНОВ, 
руководивший группой наблю-
дателей в море, отметил, что 
был собран беспрецедентный 
объем информации. По предва-
рительным данным, только спе-

циалисты ТИНРО отработали 
более 7 тыс. судосуток, обра-
ботали около 800 тралений, 
взяли на массовые промеры 
более 135 тыс. экземпляров 
минтая, 22,5 тыс. экземпля-
ров сельди, почти 5 тыс. рыб 
прилова. На биологический 
анализ отправились 5,6 тыс. 
экземпляров минтая, более 
1 тыс. экземпляров сельди, 
свыше 800 других рыб. Также 
выполнено 814 наблюдений за 
птицами и млекопитающими.

Таким образом, совер-
шенствование мониторинга 
промысла, проводимое в рам-
ках сертификации тралового 
промысла минтая в Охотском 
море на соответствие стан-
дартам MSC, принесло отрас-
левой науке огромный объем 
дополнительных данных в раз-
ных областях.

«Чем больше собрано 
информации, чем большая 
площадь охватывается иссле-
дованиями, тем лучше будут 
представления о запасах и ми-
грациях минтая. Кроме того, 
собран большой материал по 
сельди. Сейчас, сами знаете, 
финансирование у нас силь-
но урезано и нет возможности 
выставить определенные на-
учные экспедиции. Но данные, 

полученные наблюдателями, 
косвенно помогают оценить 
запасы сельди, и послужат 
достаточно хорошей основой 
для прогнозов ОДУ на 2019 
год», – подчеркнул Владимир 
Леонов.

Он добавил, что полностью 
доволен работой наблюда-
телей, подготовленных со-
вместно с АДМ. «Эти ребята 
проявили себя как грамотные 
специалисты», – заявил руко-
водитель группы.

В подготовке наблюдате-
лей и заседаниях специаль-
ной рабочей группы по ним 
участвовали представители 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Директор 
программы по устойчивому 
морскому рыболовству WWF 
России Андрей ВИННИКОВ 
тоже положительно оценил 
деятельность наблюдате-
лей на траловом промысле в  
сезон «А».

«Я считаю – на уровне. 
Удалось достичь поставлен-
ных целей, которые мы об-
суждали в декабре 2016 года 
на предыдущем заседании 
рабочей группы», – отметил 
Андрей Винников.

Представитель WWF до-
бавил, что фонд считает нуж-
ным создать институт незави-
симых наблюдателей. «У нас 
вообще нет законодательной 
базы по наблюдателям, ут-
вержденной Росрыболов-
ством. Поэтому на перегово-
рах с Ассоциацией добытчи-
ков минтая мы указывали на 
необходимость разработки 
положения о наблюдателях 
– как независимых, так и от 
науки. Для института должна 
быть какая-то платформа, в 
том числе финансирование, 
договоренность с различны-
ми организациями», – под-
черкнул специалист.

По его словам, WWF пла-
нирует расширение покрытия 
промысловых операций, в том 
числе в сотрудничестве с на-
учными институтами.

Анализ собранных данных 
завершается, материалы уже 
обобщены. В 2018 г. ТИНРО 
планирует сохранить уровень 
присутствия и мониторинга 
наблюдателей на промысле 
на таком же уровне. Обяза-
тельно будут участвовать и 
специалисты КамчатНИРО и 
МагаданНИРО.

АДМ пОМОГЛА УчЕНЫМ 
СОбРАТь бОЛьшЕ ДАННЫХ 
НА пРОМЫСЛЕ
В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые 
институты получили огромный объем информации о запасах 
и миграциях минтая и сельди, а также приловах других 
рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли 
дополнительные научные наблюдатели, отработавшие  
при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.
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Помимо членов ассоциа-
ции в семинаре-совещании 
приняли участие представи-
тели Минсельхоза, Росры-
боловства, органов власти 
Костромской области, Каре-
лии, Ставропольского края, 
Архангельской и Калужской 
областей, научно-исследова-
тельских организаций, про-
изводителей оборудования, 
рыбоводных кормов и ветпре-
паратов.

Открывая заседание, пред-
седатель правления Росрыб-
хоза Василий ГЛУЩЕНКО 
отметил, что тема индустри-
ального рыбоводства углу-
бленно не обсуждалась очень 
давно. Руководитель ассо-
циации предложил коллегам 
поделиться опытом и рас-
сказать о проблемах, с кото-
рыми они сталкиваются на  
практике.

«Индустриальная аква-
культура, я имею в виду и 
марикультуру, и рыбоводство 
на пресной воде – в садках 
на озерах и в реках, и в УЗВ, 
– сейчас динамично разви-
вается. В ближайшие годы 
есть возможность нарастить 
объемы производства рыбы 
по разным категориям и на-
правлениям с учетом потреб-
ностей рынка», – заявил Ва-
силий Глущенко. Он добавил, 
что по итогам заседания бу-
дут выработаны рекоменда-
ции для дальнейшей работы 
Росрыбхоза совместно с Мин-
сельхозом, Росрыболовством 
и администрациями субъек-
тов Федерации.

ОТ КАРпА К ФОРЕЛИ  
И УСТРИцАМ

По информации начальни-
ка управления аквакультуры 
и научного обеспечения Рос-
рыбхоза Галины ПАВЛОВИЧ, 

развитие индустриальной ак-
вакультуры в нашей стране 
началось в 1970-х годов с те-
пловодного рыбоводства: на 
водоемах-охладителях гидро-, 
тепло- и атомных электро-
станций активно строились 
садковые рыбоводные хозяй-
ства. Научными и проектны-
ми институтами были разра-
ботаны проекты понтонных 
линий, рецепты стартовых 
и продукционных кормов, 

специальное оборудование.  
В результате объемы про-
изводства товарной рыбы 
быстро росли и в 1990 году 
достигли 16,8 тыс. тонн – в 
основном за счет карпа и рас-
тительноядных видов.

Сейчас к индустриально-
му рыбоводству относят вы-
ращивание рыбы в садках, 
установленных в озерах и 
водохранилищах, водоемах-
охладителях, а также в бас-
сейнах с использованием 
холодной и теплой воды, в 
том числе с оборотным во-

доснабжением. Как сообща-
ет корреспондент Fishnews, 
по итогам 2016 г. из общего 
объема производства – 173,6 
тыс. тонн товарной рыбы – 
61,4 тыс. тонн пришлось на 
долю именно таких хозяйств. 
Однако структура объектов 
рыбоводства сильно измени-
лась: популярность карповых 
рыб заметно снизилась, а на 
первый план вышли более 
ценные и дорогие виды.

В прошлом году лидирую-
щие позиции в хозяйствах ин-
дустриального типа занимали 
форель – 25 тыс. тонн – и ат-
лантический лосось (семга) в 
Мурманской области – 13,7 
тыс. тонн. Еще 12,5 тыс. тонн 
обеспечили карп и раститель-
ноядные рыбы, 7,6 тыс. тонн – 
марикультура, практикуемая 
преимущественно на Даль-
нем Востоке и в Крыму, 2,2 
тыс. тонн – осетровые и 400 
тонн – канальный и кларие-
вый сомы. По расчетным дан-
ным, к 2020 году объемы про-

дукции индустриальной ак-
вакультуры могут превысить 
75 тыс. тонн, если устранить 
факторы, сдерживающие 
развитие этого направления.

ДОРОГИЕ КОРМА –  
ТОРМОз ИНДУСТРИИ

Наибольшие темпы роста 
последние годы демонстри-
ровало форелеводство, осо-
бенно в северо-западных ре-
гионах страны. С 2000 г. объ-
ем производства товарной 
форели увеличился в шесть 
с лишним раз. Одновремен-
но стала очевидной зависи-
мость российских форелево-
дов от зарубежных поставок 
рыбопосадочного материала.

«Пока наши племенные 
хозяйства не обеспечивают 
потребность товарных форе-
левых хозяйств в однополой 
рыбоводной икре и молоди, – 
констатировала Галина Пав-
лович. – Ежегодно до 5 млн. 
штук рыбоводной икры за-
возится из Финляндии и дру-
гих стран».

Актуальным остается во-
прос с обеспечением пред-
приятий по выращиванию 
форели полноценными высо-
коэнергетическими кормами. 
Импортные корма стоят не-
дешево, а российские произ-
водители хоть и предлагают 
более низкие цены, пока не 
могут гарантировать стабиль-
ного качества. Эта проблема, 
которая касается не только 
форелевых хозяйств, обо-
стрилась после исключения 
из программы субсидирова-
ния краткосрочных кредитов, 
предназначенных в том чис-
ле для приобретения рыбных 
кормов.

«В индустриальном ры-
боводстве в теплых водах 
первая проблема – это до-

рогие корма, – подтвер-
дил генеральный директор 
ОАО «Волгореченскрыбхоз»  
Николай СЕНИН. – Субсиди-
рование процентных ставок 
по кормам очень важно для 
нас, потому что, вы сами ви-
дели, наше хозяйство растет 
исключительно за счет кор-
ма. В отличие от прудового 
рыбоводства, естественной 
кормовой базы здесь нет».

Генеральный директор 
«Смоленскрыбхоза» Алек-
сандр ГИНИЗБУРГ напомнил, 
что высокая стоимость кор-
мов стала одной из причин 
перепрофилирования тепло-
водных хозяйств на выра-
щивание форели, осетровых 
и других ценных пород рыб. 
«Мы сейчас практически все 
отказались от карпа на те-
плой воде, потому что он стал 
совершенно невыгоден», – 
заявил он.

Садковые хозяйства, по 
мнению руководителя «Смо-
ленскрыбхоза», вполне мог-
ли бы восполнить сезонный 
дефицит прудового карпа в 
летние месяцы. Если науке 
удастся снизить себестои-
мость кормов, тепловодный 
карп тоже может быть рен-
табельным, хотя и не в такой 
степени, как прудовый.

Еще одной характерной 
для индустриальных хозяйств 
проблемой является несо-
блюдение теплового режима 
сбрасываемой энергетика-
ми воды. Летом температу-
ра подогретой воды может 
превышать 40°C. «Поэтому в 
летний период в наших смо-
ленских условиях рыбу не то 
что выращивать нельзя, ее 
там содержать нельзя, надо 
куда-то увозить, перетаски-
вать садковую линию, а это 
не так просто», – посетовал 
Александр Гинизбург.

АКВАКУЛьТУРА: ВзГЛЯД Из САДКА
Ассоциация «Росрыбхоз» провела 
в Костромской области выездной 
семинар-совещание по вопросам 
развития индустриальной 
аквакультуры. Его участники 
посетили производственные 
площадки «Волгореченскрыбхоза», 
осмотрели инкубационный цех, 
участок водоподготовки и бассейны 
для содержания рыбы, а затем 
обсудили проблемы, актуальные 
для тепловодных и других хозяйств 
индустриального типа.
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ИКРА ИЩЕТ пУТь  
НА ВНЕшНИЕ РЫНКИ

Товарное осетроводство 
считается перспективным и 
экономически выгодным на-
правлением индустриальной 
аквакультуры, поскольку вос-
становления естественных 
популяций осетровых и воз-
обновления промысла в бли-
жайшие годы не предвидит-
ся. В прошлом году рыбово-
ды поставили на рынок более 
двух тысяч тонн осетровых 
рыб и свыше 40 тонн пище-
вой икры.

Главной проблемой осе-
тровых хозяйств традицион-
но остается браконьерская 
продукция, указал замести-
тель президента ассоциации 
«Астраханьрыбхоз» Сергей 
ЗУБАРЕВ. По его словам, 
на внутреннем рынке отме-
чается снижение спроса на 
черную икру – сказывается 
общая экономическая ситу-
ация в стране, тем не менее 
объемы производства ра-
стут, а цены на деликатесный 
продукт пока не падают. За 
рубежом русская икра по-
прежнему востребована, но и 
конкурентов хватает.

По мнению председателя 
Союза осетроводов Алек-
сандра НОВИКОВА, офи-
циальные цифры в икорной 
статистике слегка лукавят. 
«По прошлому году в Россию 
официально из КНР было 
поставлено 5,5 тонны икры. 
Кто-нибудь видел китайскую 
икру на прилавках, где было 
написано «сделано в Китае»? 
Нет. Соответственно вся эта 
икра попала на рынок, пере-
фасованная в банки россий-
ских производителей», – при-
вел он пример.

Ситуация будет ухудшать-
ся с каждым годом, посколь-
ку поток аквакультурной про-
дукции из КНР становится 
все шире. Контроль за ее 
происхождением на таможне 
зачастую носит формальный 
характер, занимает несколь-
ко дней и ограничивается 
проверкой сопроводительных 
документов. «Что находится 
в банках в действительности 
– не знает никто, – отметил 
глава союза. – Фактически 
в нарушение требований 
СИТЕС российские органы не 
контролируют ввоз на нашу 
территорию осетровой икры 
и в целом продукции из осе-
тровых».

Напротив, при экспорте 
российской черной икры про-
дукция не выпускается в об-
ращение, пока орган СИТЕС 
соответствующей страны не 
даст заключение на основе 
генетического анализа проб. 
«Как правило, мы теряем 
около месяца. Но в случае с 

КНР, чтобы наша икра посту-
пила в свободный доступ на 
территории Китая, требуется 
четыре месяца, – рассказал 
Александр Новиков, пред-
ложив уравнять в правах за-
граничных и отечественных 
производителей. – Правила 
должны быть одинаковыми. 
Или нам облегчить дорогу 
туда или им создать опреде-
ленные барьеры».

Улучшить положение осе-
троводов могли бы легальные 
поставки икры в страны ЕС. 
Однако такая возможность 
до сих пор отсутствует, и Рос-
сельхознадзор не торопится 
открывать этот выгодный ры-
нок для российских компаний.

бАРьЕРЫ ОТ  
КОНТРОЛЕРОВ

Реализации новых проек-
тов в сфере товарной аква-
культуры больше всего меша-
ют даже не недостаток финан-
сирования и слабая господ-
держка, а административные 
барьеры со стороны различ-
ных инстанций, ведомств и ин-
фраструктурных организаций, 
на преодоление этих препон 
уходит масса времени и денег, 
высказал мнение на семина-
ре-совещании директор АО 
«Бисеровский рыбокомбинат» 
Андрей СЕМЕНОВ.

«Сегодня вся технологи-
ческая цепочка по строитель-
ству усложнена», – отметил 
он. Бюрократические проце-
дуры, которые необходимо 
проходить при строительстве 
новых производственных объ-
ектов, длительные согласова-
ния и подготовка дорогостоя-
щей документации отбивают 
всякое желание развивать 
производство.

С барьерами при полу-
чении водных акваторий и 
земельных участков для раз-
мещения рыбоводной инфра-
структуры сталкиваются и чле-
ны Крымской ассоциации ак-
вакультуры. По словам пред-

седателя совета директоров 
ООО «Крым моллюск-сервис» 
Алексея ЧИРКИНА, для выра-
щивания черноморских устриц 
и мидии подходят далеко не 
все прибрежные районы.

«Фактически это севасто-
польские бухты и Донузлав, 
которые защищены от ве-
трового и волнового воздей-
ствия. Все остальное побе-
режье – это открытая вода, 
где затраты по эксплуатации 
гидротехнических сооруже-
ний, которые выставляются 
для моллюсков, сильно уве-
личиваются», – рассказал 
представитель ассоциации. 
Однако Минобороны счита-

ет все озеро Донузлав зоной 
своих интересов, и убедить 
военных выделить часть во-
дной глади аквафермерам не 
удается.

Местные администрации 
тоже не слишком озабоче-
ны развитием марикультуры 
и рассматривают землю в 
первую очередь как рекреа-
ционную зону, пожаловался 
Алексей Чиркин. В отличие 
от рыбаков-прибрежников, у 
которых по закону есть пре-
ференции в получении участ-
ков на берегу, для рыбоводов 
такой нормы не существует.

Уже в недалеком будущем 
перед многими индустриаль-
ными хозяйствами, по мнению 
Александра Гинизбурга, может 
в полный рост встать проблема 
подтверждения безопасности 
и технического соответствия 
садковых линий, которые зача-
стую изготавливаются по сути 
кустарным способом.

«Рано или поздно придет 
какой-нибудь надзорный ор-
ган и спросит: «А у вас это все 
сертифицировано?» И нам бу-
дет не очень хорошо, когда за 
это возьмутся, – предупредил 
руководитель предприятия. – 
Может быть, нужно заняться 
сертификацией? Да, взамен 

огромных тяжелых садковых 
линий нужны современные 
легкие конструкции, но ведь 
не самоделки».

Между тем вопросы у кон-
троллеров уже возникают. 
«Смоленскрыбхоз» полгода 
обосновывал в судах отказ 
проводить техническую повер-
ку садковых линий, которые 
ГИМС сочла несамоходными 
судами. Отсутствие методи-
ческих рекомендаций и четко-
го определения рыбоводных 
садков затрудняет хозяйствам 
даже получение банковских 
кредитов.

РЕГУЛЯТОР СОбЕРЕТ  
РЫбОВОДОВ НА ДОНУ

Начальник управления ак-
вакультуры Росрыболовства 
Виктор АШАРИН выразил 
удовлетворение тем, что в 
регионах постепенно прижи-
вается институт рыбоводных 
участков и в целом не вызы-
вает больших нареканий у 
бизнеса. Представитель ве-
домства заверил, что финан-
сирование отраслевой науки 
по направлению разработки 
рыбных кормов продолжится, 
и высоко оценил шансы на 
принятие в этом году зако-
нопроектов, которые должны 
установить приоритетное на-
деление землей пользовате-
лей рыбоводных участков и 
снять проблему с использова-
нием прудов на водотоках.

Решение вопроса с поса-
дочным материалом и пле-
менной работой в федераль-
ном агентстве связывают с 
двумя проектами. «В Карелии 
мы планируем создать се-
лекционно-племенной центр 
по выращиванию форелевой 
икры. В принципе все готово, 
мы прошли первые процеду-
ры согласования, даже нашли 
средства на проектные рабо-
ты. Следующий проект – это 
ФСГЦР в Ропше – сегодня 
обсуждается. Руководителем 
принято решение сохранить 
и дальше развивать его как 
племенной центр», – проин-
формировал глава управле-
ния аквакультуры.

«В плане мер господдерж-
ки нам сегодня похвастаться 
нечем, они совсем слабые», 
– признал Виктор Ашарин В 
резолюцию совещания руко-
водитель управления пред-
ложил включить обращение к 
правительству по увеличению 
мер поддержки товарной ак-
вакультуры.

Анна ЛИМ 
Костромская область
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По закону, животные (за 
исключением диких, находя-
щихся в состоянии естествен-
ной свободы) подлежат ин-
дивидуальной или групповой 
идентификации и учету. Пред-
полагается, что это поможет 
предотвращать распростране-
ние заразных болезней, а так-
же выявлять источники и пути 
распространения возбудите-
лей таких заболеваний.

В прошлом году Минсель-
хоз уже утвердил перечень 
видов животных, подлежащих 
идентификации и учету. В спи-
сок вошли в том числе рыбы и 
другие водные животные. По-
рядок идентификации и учета, 
перечень необходимых сведе-
ний, порядок их предоставле-
ния должны быть установлены 
специальными ветеринарными 
правилами.

Их проект и разместил на 
своем сайте Россельхознадзор. 
Документ важный и нужный, а 
значит, он должен быть принят, 
причем с широким обсуждени-
ем и с учетом мнения самых 
разных людей и организаций, 
отметил замглавы ведомства 
Николай ВЛАСОВ. Он пригла-
сил присылать предложения и 
замечания.

Согласно проекту, прави-
ла вступят в силу с 1 января  
2018 года. Предусматривает-
ся, что идентификация – это 
присвоение животному (или 
группе животных) уникального 
буквенно-цифрового иденти-
фикационного номера, кото-
рый сохраняется в Федераль-
ной государственной системе 
в области ветеринарии (ФГИС).

«Уникальный номер пред-
назначен для однозначного 
отождествления животного 
(группы животных) в течение 
всей его жизни (в течение всего 
времени существования группы 
животных)», – говорится в пред-
ложенном документе.

Предполагается, что фор-
мировать номер будет феде-
ральное ведомство в области 
ветеринарного надзора, при-
чем выполняться это будет в 
режиме реального времени в 
момент учета животного (или 
их группы).

Предусматривают прави-
ла и идентификацию средств 
маркирования, также с при-
своением уникального буквен-
но-цифрового номера, кото-
рый сохраняется ФГИС. Он не 
должен повторяться на протя-
жении 100 лет.

Основанием для иденти-
фикации животного, согласно 
предложенным правилам, бу-
дет его рождение или ввоз в 
Россию, в случае с группой – ее 
формирование. Учет, по замыс-
лу авторов документа, должен 
осуществляться для того, чтобы 
можно было затем установить 
соответствие животного (их 
группы) информации, содержа-
щейся во ФГИС.

Схема предлагается следу-
ющая: сведения о родившемся 
или ввезенном в РФ животном 
(группе) вносятся в систему – 
таким образом осуществляется 
так называемый «первичный 
учет». ФГИС при этом генериру-
ет уникальный номер животного 
и предоставляет его лицу, вы-
полняющему идентификацию.

«Учет животного (группы 
животных) представляет собой 
внесение сведений о живот-
ном (группе животных), под-
вергнутых ранее первично-
му учету, в ФГИС в области 
ветеринарии», – говорится в 
проекте. Среди такой инфор-
мации должны быть, в част-
ности, данные о вакцинации, 
об установлении диагноза по 
заразной болезни, данные об 
изменении владельца (будут 

импортироваться из других 
модулей системы).

В документе сказано, что 
«рыбы и иные животные-ги-
дробионты (…), содержащиеся 
(разводимые) в объектах аква-
культуры, не подлежат марки-
рованию и подлежат групповым 
идентификации и учету.

Согласно проекту, объекту 
аквакультуры присваивается 
идентификационный номер, 
который расценивается как 
идентификационный номер 
средства маркирования. «Био-
логическому виду гидробион-
тов, содержащемуся в данном 
объекте аквакультуры, при-
сваивается уникальный номер 
группы животных», – говорится 
в документе. По желанию вла-
дельца может производиться 

групповое или индивидуальное 
маркирование гидробионтов, 
а также индивидуальные иден-
тификация и учет племенных 
и особо ценных гидробионтов. 
Идентифицироваться объект 
аквакультуры должен до нача-
ла использования, при этом во 
ФГИС вносятся его координаты.

Идентификация и учет био-
логического вида гидробион-
тов должны производиться не 
позднее чем в месячный срок 
после посадки (зарыбления).

Для индивидуального мар-
кирования гидробионтов пред-
ложено использовать вжив-
ляемые или прикрепляемые к 
телу животного респондеры и 
транспондеры, а также кольца, 
с уникальным номером живот-
ного (группы).

пРУДУ С РЫбОЙ – УНИКАЛьНЫЙ НОМЕР
Россельхознадзор предложил для обсуждения проект правил 
идентификации и учета животных. Под регулирование 
попадает и рыба в хозяйствах аквакультуры.

Напомним, что проблемные 
вопросы учета живого краба 
подняло в прошлом году биз-
нес-сообщество. В результате 
было принято решение подго-
товить методику, которая по-
зволит упорядочить проведение 
мероприятий по контролю за 
объемами краба, транспорти-
руемого в живом виде, с учетом 
биологических особенностей 
этого ценного биоресурса.

В настоящее время специ-
алисты КамчатНИРО и ТИНРО-
Центра выполняют работы по 

определению условий, которые 
обеспечат максимальную вы-
живаемость при операциях по 
перевешиванию краба, а так-
же учтут естественную отдачу 
гидробионтом воды, расска-
зал Fishnews президент Ас-
социации добытчиков краба 
Дальнего Востока Александр 
Дупляков. Данные собирают-
ся на судах предприятий, вхо-
дящих в состав объединения, 
и будут использованы при 
подготовке методики. Иссле-
дования выполнялись в весен-

ний период непосредственно 
в районах промысла, во время 
переходов из районов лова 
в российские и иностранные 
порты, а также после сдачи 
продукции в зарубежных пор-
тах на бассейнах для пере-
держки краба.

Работы уже проведены по 
трем видам крабов – синему, 
стригунам бэрди и опилио.  
В осенний период планируется 
осуществить исследования по 
другим объектам, в том числе 
камчатскому крабу, чтобы ме-
тодика охватила все промыс-

ловые виды дальневосточных 
крабов.

Президент АДК также про-
комментировал предложения 
науки о специальных конструк-
циях для определения веса или 
объема живого краба, в том 
числе емкостях с решетчатым 
фальш-дном. «Мы считаем, что 
этот подход является ошибоч-
ным», – заявил руководитель 
объединения. По его мнению, 
применение различных, техни-
чески сложных, конструкций 
вызовет лишь увеличение за-
трат предприятий и при этом не 

позволит точно определить объ-
ем или вес краба, как того бы 
хотелось. А при существующем 
конструктивном разнообразии 
судов, транспортирующих кра-
ба в живом виде, применение 
такого оборудования практиче-
ски невозможно. В конце мая 
вопрос рассматривался на на-
учно-консультативном совете 
по крабам и крабоидам и боль-
шинство членов НКС не поддер-
жало предложения по емкостям 
с решетчатым фальш-дном, от-
метил Александр Дупляков.

По мнению эксперта, един-
ственным точным методом 
определения количества краба, 
перевозимого в живом виде, 
является его прямое перевеши-
вание. При этом в месте кон-
трольных мероприятий должны 
быть созданы условия для осу-
ществления таких операций, 
а также регламентирован по-
рядок их проведения. Все это 
необходимо будет учесть в со-
ответствующей методике, за-
явил руководитель АДК.

ДЛЯ ОпРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА жИВОГО КРАбА 
ГОТОВЯТ МЕТОДИКУ
Специалисты собирают информацию 
для выработки методики по учету краба, 
перевозимого в живом виде. Работы 
уже проведены по трем видам – синему 
крабу, крабам-стригунам опилио и бэрди, 
рассказал президент профильной ассоциации 
Александр ДУПЛЯКОВ.
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Подписанием соглашения 
о сотрудничестве с китайски-
ми инвесторами завершилось 
участие АО «Дальневосточный 
аукционный рыбный дом» в IV 
российско-китайском ЭКСПО в 
Харбине. Руководство компании 
посетило провинцию Хэйлунц-
зян в составе делегации При-
морского края.

Проект строительства во 
Владивостоке комплекса для 
аукционной и биржевой тор-
говли водными биоресурсами 
и продуктами их переработки 
стал одним из немногих инвест-
проектов, представленных от 
Приморья, который получил ши-
рокое освещение на различных 
площадках в рамках деловой 
программы выставки. Большой 
интерес к проекту проявил как 
китайский, так и российский биз-
нес, представители госструктур 
и средств массовой информа-
ции обеих стран.

ФИНАНСОВАЯ СХЕМА – С 
УчАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА

В планах АО «ДАРД» – соз-
дание во Владивостоке опто-
во-распределительного центра, 
многоэтажного холодильника, 
рассчитанного на хранение 10 
тыс. тонн продукции, и рыбопе-
рерабатывающих мощностей. 
Удобное расположение – в черте 
города, но в отдалении от жилых 
зданий, с выходом на автомаги-
страль и вблизи морского порта 
и аэропорта – добавляет инве-
стиционной привлекательности 
будущему объекту.

Проект планируется реали-
зовывать в рамках соглашения, 
которое подписали в Харбине 
руководство «Дальневосточно-
го аукционного рыбного дома» 
и Хейлунцзянской корпорации 
по технико-экономическому со-
трудничеству КНР. Строитель-
ство биржевого комплекса бу-
дет вестись за счет кредитных 
средств, предоставляемых рос-
сийской компании Банком раз-
вития Китая (China Development 
Bank). Размер кредита на перво-
начальном этапе реализации ин-
вестиционного проекта составит 
1 млрд рублей.

Схема заемного финанси-
рования будет осуществляться 
через Россельхозбанк на осно-

ве действующего соглашения с 
крупнейшим государственным 
банком КНР. Оформление фи-
нансовой сделки с иностран-
ным кредитором через россий-
ский партнерский банк обеспе-
чивает дополнительный кон-
троль использования средств и 
безопасность.

Прежде подобная схема кре-
дитования в Приморском крае 
еще не применялась. «Мы вы-
ступаем в роли пионеров в При-
морье и в рыбной отрасли Даль-
него Востока в целом. Но, если 
эта схема заработает, думаю, 
она может быть использована и 
при реализации других проектов 
на территории региона», – со-
общил Fishnews генеральный 
директор АО «ДАРД» Сергей 
ЛЕЛЮХИН.

ДЛЯ УСпЕшНЫХ И 
КОМФОРТНЫХ ТОРГОВ

Говоря о стадиях реали-
зации проекта, руководитель 
аукционного рыбного дома под-
черкнул, что первый этап к на-
стоящему моменту фактически 
завершен: сформированы и за-
пущены в действие аукционная 
и биржевая площадки на базе 
Биржи «Санкт-Петербург» по 
продаже рыбы и продукции из 
ВБР. Сегодня к торгам привле-
каются не только российские, 
но и зарубежные покупате-
ли – первые подобные сделки 
были заключены в феврале  
2017 года.

На следующем этапе для 
расширения возможностей пу-
бличных рыбных торгов необхо-
димо строительство собствен-
ной инфраструктуры. «Сейчас 
мы подошли к той стадии, когда 
нам уже требуются свои склад-
ские помещения и собственное 
здание с торговыми площадка-
ми, смотровыми залами и про-
чая необходимая инфраструк-
тура. В этом плане мы внима-
тельно изучили опыт азиатских 
коллег и, возможно, в какой-то 
степени будем использовать 
их наработки при реализации 
нашего проекта», – рассказал 
Сергей Лелюхин.

В частности, «Дальневосточ-
ный аукционный рыбный дом» 
планирует строительство экс-
периментального безотходного 

рыбоперерабатывающего про-
изводства. Среди обязатель-
ных структур будущего бирже-
вого комплекса – цех фасовки и 
упаковки товара.

«Таким образом, с одной сто-
роны, создаваемая площадка 
будет выполнять функции бир-
жевого комплекса для проведе-
ния электронных торгов. С дру-
гой – оптово-распределительно-
го центра, куда будет поступать 
продукция от производителей, 
а выходить – товар, который за-
хотят приобрести на бирже наши 
покупатели – в первую очередь 
это торговые структуры различ-
ного формата. Как правило, им 
не нужны мешки с рыбой в де-
сятки килограмм, их интересует 
уже расфасованная, упакован-
ная продукция для конечного 
потребителя либо консервы. 
Такой же интерес проявляют и 
иностранные покупатели», – от-
мечает генеральный директор 
АО «ДАРД».

СТРОЙКА В КОРОТКИЕ 
СРОКИ

Определены и конкретные 
сроки реализации проекта. 
По условиям соглашения с ки-
тайскими инвесторами, само 
строительство биржевого ком-
плекса должно занять не более 
2 лет. Уже сейчас руководство 
«Дальневосточного аукционно-
го рыбного дома» приступило к 
оформлению земельного участ-
ка на территории Владивосто-
ка, подготовке документов для 
получения разрешения на стро-
ительство и разработке самого 
проекта будущего комплекса.

«Думаю, согласование за-
ймет несколько месяцев и в сле-
дующем году мы уже приступим 
к строительству», – поделился 
планами Сергей Лелюхин.

По его словам, строитель-
ство будет осуществляться с 
использованием современ-
ных китайских технологий. В 
том числе эти вопросы дого-
ворились обсуждать в рамках 
создаваемой рабочей группы.  
С китайской стороны в нее во-
йдут представители Хейлунц-
зянской корпорации по технико-
экономическому сотрудничеству 
КНР, Банка развития Китая, а 
также строительных компаний. 

Уже в ближайшие недели заин-
тересованные стороны присту-
пают к разработке плана меро-
приятий совместной работы.

«Таким образом, говоря о 
сроках реализации всего про-
екта, биржевой и аукционный 
комплекс планируется постро-
ить к 2020 году. Будем надеять-
ся, российские реалии не сильно 
скорректируют эти планы», – до-
бавил собеседник Fishnews.

бИРжА жДЕТ 
пОНИМАНИЯ В РОССИИ

В целом оценивая итоги ра-
боты на российско-китайском 
ЭКСПО в Харбине и мероприя-
тиях в рамках Дней Приморско-
го края в провинции Хэйлунцзян, 
Сергей Лелюхин отметил эф-
фективность подобных комму-
никационных площадок с точки 
зрения инвесторов.

По его словам, подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с Хейлунцзянской корпорацией 
стало логическим завершением 
переговоров, которые аукцион-
ный рыбный дом вел с китайски-
ми партнерами около года. Но 
присутствие при этом предста-
вителей региональных властей, 
широкой общественности позво-
лили привлечь дополнительное 
внимание к самому проекту.

«В своей работе по созданию 
аукционной и биржевой торгов-
ли рыбопродукцией на террито-
рии российского Дальнего Вос-
тока, которая началась еще в 
2014 году, мы опирались на тот 

вектор, который формулировал 
в своих поручениях президент 
России. От развития таких форм 
торговли выигрывают все, по-
скольку это прямая гарантия 
прозрачности и безопасности 
любых сделок. Это хорошо по-
нимают иностранные партнеры 
и инвесторы (уровень перегово-
ров, прошедших в Харбине, это 
подтвердил). Хотелось бы, чтобы 
и наши власти, и бизнес пришли 
к такому же уровню понимания 
вопроса. От этого будет зави-
сеть то, по какому пути пойдет 
дальнейшее развитие биржевой 
и аукционной торговли в России 
и наши взаимоотношения с за-
рубежными рынками», – подчер-
кнул гендиректор АО «ДАРД».

По словам Сергея Лелю-
хина, в ходе переговоров с 
различными китайскими ком-
паниями и организациями не-
однократно высказывалось 
пожелание о заключении со-
глашения по развитию аукци-
онных и биржевых форм тор-
говли на уровне Приморского 
края и провинции Хэйлунцзян 
в рамках приграничного со-
трудничества. «Но для этого 
наша приморская власть тоже 
должна проникнуться этой 
идеей. Надеемся, этот вопрос 
мы сможем обсудить с пред-
ставителями краевой админи-
страции на предстоящей кон-
ференции во Владивостоке, 
– добавил он.

Наталья СЫчЕВА 
Харбин, Китай

КИТАЙ ГОТОВ ВКЛАДЫВАТь  
В РОССИЙСКУЮ РЫбНУЮ бИРжУ
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для 
биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который 
войдут оптово-распределительный центр, холодильник  
на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности.  
Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный 
дом» совместно с китайскими партнерами.
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Защита прав инвесторов в 
ДФО обсуждалась на совмест-
ном заседании коллегий Ген-
прокуратуры и Минвостокраз-
вития 29 июня в Хабаровске.

Одно из препятствий, с ко-
торыми сталкивается бизнес, 
– давление со стороны контро-
леров. Вопрос о прекращении 
контрольно-надзорных полно-
мочий не ставится, но нужно 
разобраться, такое ли коли-
чество проверок необходимо, 
сколько времени занимают 
контрольно-надзорные проце-
дуры и к чему они приводят, 
отметил вице-премьер – пол-
пред на Дальнем Востоке.

Он сообщил, что за послед-
ние два с половиной года в 
регионе проведено более 130 
тыс. проверок. «И это не счи-
тая доследственных меропри-
ятий, проверок, проводимых 
в рамках оперативно-разыск-
ной деятельности», – добавил 
Юрий Трутнев.

Для изменения ситуации он 
выдвинул пять предложений. 
Первое – учитывать при оцен-
ке эффективности работы кон-
трольно-надзорных и право-
охранительных органов фак-
торы экономического разви-
тия регионов. Второе – меры, 
принимаемые в отношении 
предприятий в ходе проверок, 
должны быть сопоставимы с 
результатом. Если суд впо-
следствии посчитает действия 
контролеров избыточными, 
они должны нести ответствен-
ность за причиненный ущерб. 
Третье – жестко ограничить 
сроки контрольно-надзорных 
мероприятий, «иначе проверки 
проводятся просто до победно-
го результата».

Четвертое – внеплановые 
проверки должны проводиться 
исключительно по существу 
заявлений граждан. Количе-
ство таких мероприятий долж-
но быть ограничено. Пятое 
– если внеплановая провер-
ка нарушений не выявила, а 
предприятие понесло экономи-
ческий ущерб, заявитель, по 
обращению которого действо-
вали контролеры, тоже должен 
отвечать – как за клевету.

Госконтроль в ДФО, по сло-
вам вице-премьера – полпре-

да, осуществляют 35 контроль-
но-надзорных органов. Ряд из 
них и правда решает важные 
государственные задачи. Но в 
отношении ряда контрольно-
надзорных органов надо поду-
мать о передаче координации 
деятельности на региональ-
ный уровень, считает Юрий 
Трутнев.

Он заявил, что готов после 
обсуждения выступить с ини-
циативой от правительства по 
внесению изменения в законо-
дательство.

На совещании не раз отме-
чали, какие ведомства отли-
чаются особенно ревностным 
отношением к бизнесу. Так, 
заместитель генпрокурора в 
ДФО Юрий ГУЛЯГИН привел 
данные соцопроса ФСО, со-
гласно которым, предприни-
матели Дальнего Востока под-
вергались особо пристальному 
вниманию со стороны органов 
МЧС, Россельхознадзора, Ро-
спотребнадзора. Рассказал 
замглавы Генпрокуратуры и о 
нарушениях со стороны других 
госструктур. Докладчик об-
ратил внимание прокуроров 
на то, что полномочия по ини-
циированию уголовного пре-
следования недобросовестных 
чиновников используются не-
достаточно.

Глава Минвостокразвития 
Александр ГАЛУШКА расска-
зал, что согласно рейтингу, ад-
министративное давление на 
Дальнем Востоке кратно выше 
среднероссийского. Назвал 
министр и «антигероев». На 
первом месте, по результатам 
опроса представителей мало-
го и среднего бизнеса в реги-
оне, оказалась налоговая, на 
втором – Роспотребнадзор, на 
третьем – Россельхознадзор. 
Далее – МЧС и МВД. «На во-
прос: «Проводятся ли в вашем 
регионе заказные проверки?» 
только 5% ответило «нет». На 
вопрос: «Какие шансы, по ва-
шему мнению, выиграть в суде 
у государственной структуры?» 
– «Нет никаких шансов или 
очень низкие», – ответили 68% 
предпринимателей Дальнего 
Востока», – сообщил министр.

Александр Галушка также 
рассказал, как в ведомстве 

видят решение проблем с ад-
министративным давлением. 
Здесь Минвостокразвития вы-
ступает совместно с Минэко-
номразвития – предлагается 
по-новому организовать кон-
троль и надзор на ТОРах. В 
частности, предоставить даль-
невосточному инвестору воз-
можность выбрать между дей-
ствующим режимом контроля 
и специальным, когда предпри-
ниматель сам будет оценивать 
соответствие контролируемых 
процессов установленным тре-
бованиям. «Если он принимает 
на себя такие обязательства и 
заключает соглашение с Кор-
порацией развития Дальнего 
Востока, в его отношении пла-
новые проверки проводиться 
не будут вообще», – озвучил 
идею министр по развитию 
Дальнего Востока. Но если 
предприниматель нарушит за-
кон, такого режима он лишит-
ся. 30 июня эти предложения 
должны быть внесены на рас-
смотрение правительства.

Но главные риски, по сло-
вам Александра Галушки, таят 
в себе внеплановые проверки. 
В ведомстве считают, что срок 
их проведения нужно сокра-
тить до одного дня и строго 
ограничить программу провер-
ки фактом, который является 
причиной для ее организации. 
Дальнейшие расширения и 
продления проверки – только 
по согласованию с органами 
прокуратуры, только в случае 
выявления нарушений.

Еще одно предложение – 
полноценная персональная от-
ветственность руководителей 
контрольно-надзорных орга-
нов. Для таких ведомств, счита-
ют в министерстве, надо уста-
новить систему показателей 
эффективности. В том числе 
обязать учитывать развитие 
региона. На контрольно-над-
зорную деятельность, по мне-
нию Минвостокразвития, сле-
дует распространить оценку 
регулирующего воздействия. 
Министерство выступило с 
тем, чтобы формировать пу-
бличный рейтинг работы кон-
трольно-надзорных органов на 
Дальнем Востоке. К руководи-
телям органов, которые оказа-

лись в тройке худших, могут 
применяться меры вплоть до 
увольнения. Для лучших – по-
ощрение.

Также Александр Галушка 
предложил наделить деловые 
объединения предпринимате-
лей правом подавать иски в 
защиту интересов своих чле-
нов и неопределенного круга 
лиц. В министерстве считают, 
что при такой системе шансы 
выиграть дело будут выше.

О том, как жизнь бизнеса 
делают лучше, рассказал и 
замглавы Минэкономразвития 
Савва ШИПОВ. Он сообщил, 
что 30 июня станет последним 
днем, когда контрольно-над-
зорные органы нашей страны 
будут иметь право применять 
нормативно-правовые акты, 
выпущенные в советское  
время.

Есть и другие меры – напри-
мер, риск-ориентированный 
подход. Он будет распростра-
няться не только на плановые, 
но и на внеплановые проверки, 
отметил замминистра: «Посту-
пила жалоба – это не значит, 
что нужно выходить с провер-
кой. Должен быть индикатор 
риска, если он выстреливает, 
вот только тогда нужно реали-
зовывать властные полномо-
чия». Это и развитие системы 
профилактики – обязательная 
публикация контролерами 
«белой» и «черной» книг для 
бизнеса с разрешенными и за-
прещенными практиками со-
ответственно. Использование 
чек-листов, борьба с «аноним-
ками».

Мерой завтрашнего дня 
должен стать новый законо-
проект о контрольно-надзор-
ной деятельности. Он, по сло-
вам Саввы Шипова, принци-
пиальным образом меняет си-
стему координат. Все большую 
роль должны играть формы 

дистанционного мониторинга 
или контроля. Вводится си-
стема оценки эффективности 
контрольно-надзорных орга-
нов, а также исключительный 
перечень видов контроля и 
надзора, обратил внимание 
замглавы Минэкономики.

Остановился он и на при-
оритетной программе «Рефор-
ма контроля и надзора». Одно 
из направлений – изменение 
подхода к оценке работы кон-
тролеров. «Палочная» система 
– бич всех контрольно-надзор-
ных органов, считают в МЭР. 
Судить надо не по количеству 
проверок и числу привлечен-
ных к ответственности, а по 
снижению вреда жизни, здоро-
вью, имуществу.

Предлагают в ведомстве 
и подходы, которые должны 
стать принципиально новы-
ми. Дальневосточный реги-
он может стать пилотным в 
их реализации. В частности, 
того, о чем говорил Александр 
Галушка, – отказаться от пла-
новых проверок на ТОРах. Не 
применять на таких террито-
риях требования, выпущенные 
более 15 лет назад. А также 
создать коллегиальный орган 
(возглавить его может, напри-
мер, вице-премьер) для приня-
тия решения о неприменении 
определенных требований в 
ТОСЭРах. В Минэкономразви-
тия заявили, что готовы прора-
батывать эти предложения.

По итогам заседания ген-
прокурор Юрий ЧАЙКА сооб-
щил журналистам, что приня-
то решение создать совмест-
ную рабочую группу Минво-
стокразвития и Генпрокура-
туры, которая будет в опера-
тивном режиме отслеживать  
ситуацию.

Маргарита КРЮчКОВА 
Хабаровск

КОНТРОЛЕРОВ бУДУТ ОТУчАТь 
«КОшМАРИТь бИзНЕС»
Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить 
компании от избыточного контроля? Свои предложения 
вице-премьер-полпред Юрий ТРУТНЕВ, Минвостокразвития, 
Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули  
на заседании в Хабаровске.
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Создание четырех новых 
центров поддержки экспорте-
ров входит в более крупный 
проект Министерства мор-
ских дел и рыболовства Ре-
спублики Корея. В результате 
его реализации планируется 
увеличить поставки море-
продуктов за рубеж в этом 
году на 17,4% (до 2,5 млрд 
долларов). В министерстве 
заявили, что центры появят-
ся в Лос-Анджелесе, Токио, 
Гаосюне (Тайвань) и Хошими-
не (Вьетнам) уже во второй 
половине 2017 года, пишет 
Korea Times.

Эти центры предложат ко-
рейским экспортерам услуги 
юристов и переводчиков, а так-

же другую помощь, например, 
при прохождении таможенных 
формальностей. Поставщикам 
позволят свободно использо-
вать офисное пространство 
с переговорными комнатами 
и необходимым для бизнеса 
оборудованием. От экспорте-
ров потребуется только вне-
сти депозит в размере 1 млн 
вон (около 900 долларов) и 
оплачивать телефонные пе-
реговоры и интернет.

Другой шаг Министерства 
– продвижение националь-
ного рыбного бренда K-fish. 
Впервые он был зарегистри-
рован в 2015 году и на сегод-
няшний день присутствует на 
рынках 33 стран, в том числе 

в Китае, Японии и ЕС. В даль-
нейшем планируется продол-
жить работу по регистрации 
K-fish в других странах, в том 
числе в США. Министерство 
надеется увеличить экспорт 
морепродуктов под этим 
брендом до 10 млн долларов.

Прилагаемые усилия на-
правлены на то, чтобы сде-
лать корейские морепродук-
ты более узнаваемыми на 
мировом рынке. По мнению 
представителей ведомства, 
сейчас уловы Республики 
Корея практически неизвест-
ны зарубежным покупателям 
из-за недостаточно эффек-
тивной маркетинговой стра-
тегии в прошлом.

КОРЕЙСКОЙ РЫбЕ ДЕЛАЮТ 
ИМЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению 
поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется 
открыть за рубежом центры поддержки экспортеров  
и продвигать национальный бренд K-fish.

Замруководителя Росры-
боловства Михаил ИВАНИК 
провел заседание межведом-
ственной рабочей группы по 
проблемным вопросам в об-
ласти регулирования рыболов-
ства и госконтроля в сфере ох-
раны морских биоресурсов. В 
мероприятии приняли участие 
представители Минсельхоза, 
Росрыболовства, Пограничной 
службы ФСБ России, ФГБУ 
«ЦСМС», а также Всероссий-
ской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ).

Рассматривались вопросы, 
связанные с формой промыс-
лового журнала и порядком его 
заполнения. Участники заседа-
ния поддержали предложение 
пограничников закрепить в 
разделе 5 формы промыслово-
го журнала пункт, включающий 
номер разрешения пользовате-
ля на вылов ВБР, чтобы предот-
вратить фальсификацию дан-
ных, в частности, когда промы-
сел ведут недобросовестные 
пользователи по двум и более 
разрешениям на вылов.

В отдельный блок был вы-
несен контроль за промыслом 
крабов. Пограничная служба 
подняла вопрос о способах 
учета объемов добычи краба, 
перевозимого в живом виде. 
Сейчас научные организации 
Росрыболовства завершают 
разработку соответствую-
щей методики. В ее основу 
специалисты закладывают 
минимальный вред улову при 
взвешивании и учитывают 
процесс слива воды для полу-
чения более точных данных. 
Среди вариантов предлага-
ется использование емкостей 
с решетчатым фальш-дном и 
динамометра. Планируется, 
что порядок учета живого кра-
ба, который устроит и рыбо-
промышленников, и контроли-
рующие органы, будет готов к 
концу года.

Как сообщили Fishnews 
в пресс-службе Росрыболов-
ства, члены рабочей группы 
рассмотрели и необходимость 
запрета оставлять неисполь-
зуемые орудия лова в воде. 
Речь идет о добыче крабов 
и в Северном бассейне, и на 

Дальнем Востоке. Участники 
дискуссии поддержали пред-
ложение отраслевой науки за-
претить нахождение в водных 
объектах крабовых ловушек 
вне сроков действия разре-
шений на добычу ВБР за ис-
ключением форс-мажорных 
обстоятельств.

Кроме того, на заседании 
обсуждалось внесение измене-
ний в правила передачи в погра-
ничные органы данных о место-
положении судов, неоднократно 
пересекающих госграницу без 
прохождения пограничного, та-
моженного и иных видов кон-
троля, а также возможность 
отмены требования по про-
хождению контрольных то-
чек при условии оснащения 
судов рыбопромыслового 
флота новейшими аппарат-
но-техническими комплек-
сами контроля.

Также участники встречи 
обсудили возможность снятия 
ограничений по нахождению 
в воде ставных сетей при осу-
ществлении промышленного и 
прибрежного рыболовства во 
внутренних морских водах.

РОСРЫбОЛОВСТВО  
И пОГРАНИчНИКИ ОбСУДИЛИ 
КОНТРОЛь зА пРОМЫСЛОМ
Межведомственная рабочая группа Росрыболовства  
и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения 
госграницы, определения веса живого краба и заполнения 
промыслового журнала.

Судебные тяжбы «Нацры-
бресурса» с калининградским 
подразделением антимоно-
польной службы продолжа-
лись более года. Еще в мар-
те 2016 года УФАС отнесло 
обслуживание предприятием 
судов у причалов к сфере дея-
тельности естественных моно-
полий, вынеся соответствую-
щее предписание.

«Нацрыбресурс» оспорил 
это решение в арбитраже. По-
сле серии судебных процес-
сов в различных инстанциях, 
рассматривая кассационную 
жалобу Калининградского 
УФАС, Арбитражный суд Се-
веро-Западного округа вынес 
окончательное решение о пра-
вомерности действий «Нацры-
бресурса», сообщили в пресс-
службе предприятия.

Напомним, в декабре про-
шлого года и.о. генерального 
директора «Нацрыбресурса» 

Евгений МАРЧУК рассказал 
Fishnews, что предприятие 
проводит ремонт причала в 
удаленном морском терми-
нале Пионерский порта Ка-
лининград. Там планируется 
создание объектов для пере-
грузки рыбы, хранения пром-
вооружения, тары и другого 
имущества рыбопромысло-
вых организаций.

Обслуживание судов у при-
надлежащих ему причалов 
– один из профильных видов 
деятельности «Нацрыбресур-
са». «Мы создаем условия для 
рыбопромысловых судов – это 
снабжение, стоянка, утилиза-
ция и обезвреживание опас-
ных отходов с судов, очистка 
нефтесодержащих (льяльных) 
вод и т.п. В соответствии с за-
просами рыбаков мы можем 
заниматься и другими видами 
портовых услуг», – отметил 
Евгений Марчук.

«НАцРЫбРЕСУРС» 
ОТСТОЯЛ пРАВО 
НА ТАРИФЫ
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 
сообщило о своей победе в арбитраже над 
Калининградским УФАС. Суд признал за 
предприятием право устанавливать тарифы  
на стоянку судов в порту Пионерский.

«В давние времена наш кол-
хоз уже занимался морской ка-
пустой – и сушил ее, и консервы 
делал. Но потом предприятию 
пришлось пережить банкрот-
ство, потерю производственных 
мощностей. Группа компаний 
«Гидрострой» возродила кол-
хоз, и он начинает набирать но-
вую силу. Соответственно, рас-
ширяется и ассортимент про-
дукции», – рассказал Fishnews 
гендиректор ООО «РК имени 
Кирова» Михаил ДЕГТЯРЕНКО.

В прошлом году предпри-
ятие сделало пробные, расчет-
ные срезы ламинарии, а с 15 
мая 2017 года уже приступило 
к промышленному освоению 
морской капусты водолазным 
способом в заливе Анива не-
далеко от села Озерское. 
«Среднесуточно добываем 

порядка 20 тонн, – сообщил 
Михаил Дегтяренко. – Иногда 
немного больше, иногда мень-
ше, все зависит от погоды, от 
времени на промысле».

Колхоз производит мороже-
ную шинкованную ламинарию и 
салат «Дальневосточный». Эта 
продукция реализуется на оте-
чественном рынке в розницу и 
по заявкам. Кроме морской ка-
пусты предприятие планирует 
развивать и другие направле-
ния. В частности, перерабаты-
вать скумбрию и сардину-ива-
си, промысел которых начнут 
другие подразделения «Гидро-
строя». «Конечно, прорабаты-
ваем расширение ассортимен-
та – собираемся делать и рагу, 
и продукцию из сайры, и много 
чего еще», – отметил глава РК 
имени Кирова.

пРЕДпРИЯТИЕ 
«ГИДРОСТРОЯ» ВзЯЛОСь 
зА МОРСКУЮ КАпУСТУ
Сахалинский колхоз имени Кирова возобновил 
добычу морской капусты, из которой изготавливает 
как мороженую шинкованную ламинарию, так и 
консервированный салат. В планах предприятия 
выпуск новых видов продукции, в том числе из 
скумбрии и сардины-иваси.
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Проблемы воспроизвод-
ства водных биоресурсов в 
России в целом и в Западно-
Сибирском бассейне в част-
ности обсудили в Тюмени на 
совещании, которое провел 
заместитель министра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ.

Он отметил, что необ-
ходимость восстановления 
промзапасов связана с по-
степенным снижением попу-
ляций под давлением антро-
погенных факторов, в том 
числе браконьерства.

МУКСУН НУжДАЕТСЯ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
зАпАСОВ

«Сибирский осетр уже 
находится в Красной книге, 
существует угроза, что в 
ближайшем будущем это мо-
жет произойти с муксуном. С 
2014 года этот вид находит-
ся под запретом, ежегодно 
Министерство сельского хо-
зяйства издавало приказы 
об ограничении его добычи, 
а с 2017 года внесло запрет 
на вылов в правила рыболов-
ства для Западно-Сибирско-
го рыбохозяйственного бас-
сейна. Квоты на добычу мук-
суна предоставляются лишь 
для научно-исследователь-
ского лова и рыболовства в 
целях аквакультуры», – на-
помнил глава федерального 
агентства.

Для возобновления про-
мысла необходимо восста-
новить запасы. В Росрыбо-
ловстве подчеркивают, что 
процесс можно ускорить, 
повысив результативность 
компенсационных меропри-
ятий. «Уверен, что только 
совместными усилиями мы 
сможем повысить эффек-
тивность мероприятий по 
искусственному воспроиз-
водству, модернизировать 
существующие производ-
ственные мощности, опреде-
лить вектор строительства 
новых высокотехнологичных 
и современных рыбовод-

ных предприятий», – сказал 
Илья Шестаков.

«КОМпЕНСАцИОННОЙ» 
РЫбЫ ВЫпУСКАЮТ 
бОЛьшЕ

Подробнее о работе по 
сохранению запасов расска-
зал заместитель руководите-
ля Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ. Искусственным 
воспроизводством сейчас за-
нимаются 107 государственных 
заводов, в основном – филиа-
лы Главрыбвода и несколько 
научно-исследовательских ор-
ганизаций. 120 предприятий, 
находящихся в региональной 
и частной собственности, осу-
ществляют выпуски в рамках 
компенсационных мероприя-
тий, а также за счет собствен-
ных средств.

Как сообщили Fishnews 
в пресс-службе ФАР, в 2016 
году объемы искусственного 
воспроизводства составили 
9,173 млрд штук молоди и 
личинок водных биоресур-
сов. По экспертным оценкам, 
промысловый возврат от ука-
занных мероприятий может 
превысить 112 тыс. тонн. Ос-
новной объем воспроизвод-
ства (90% молоди и личинок 
ценных видов) осуществля-
ется на подведомственных 
Росрыболовству мощностях. 
Вместе с тем наблюдается 
положительная динамика ре-
ализации компенсационных 
мероприятий. По сравнению 
с 2015 г. количество «ком-
пенсационной» молоди в про-
шлом году увеличилось на 
187 млн и впервые с 2003 г. 
превысило 350 млн экзем-
пляров. «Помимо выполне-
ния государственных заданий 
подведомственные Росрыбо-
ловству организации также 
выполняют компенсационные 
мероприятия. Особенно ве-
лика доля компенсационного 
воспроизводства здесь в За-
падно-Сибирском бассейне, 
являющемся зоной активного 
развития объектов нефтега-
зовой отрасли», – обратил 
внимание Василий Соколов.

В РАбОТУ ВКЛЮчАЮТСЯ 
НОВЫЕ зАВОДЫ

Сейчас Росрыболовство 
ведет работу по увеличению 
производственных мощностей 
государственных заводов, осу-
ществляющих выпуски ценных 
видов. Завершается объедине-
ние имущественных комплек-
сов в составе вновь создан-
ного ФГБУ «Главрыбвод». В 
ближайшее время к нему пла-
нируется присоединить ФГУП 
«Медведицкий эксперимен-
тальный рыборазводный за-
вод» и АО «Кулешовское РХ».

Замруководителя Росрыбо-
ловства напомнил, что в этом 
году введен в эксплуатацию 
новый государственный рыбо-
водный завод «Возрождение» 
в Самарской области мощно-
стью 2 млн штук молоди стер-
ляди и 3,6 млн – щуки. В 2017 г. 
планируется запустить Мехтеб-
ские нерестово-выростные во-
доемы мощностью 75 млн штук 
в год с модулем для содержа-
ния ремонтно-маточного стада 
осетровых в морской воде. В 
третьем квартале этого года 
уже предполагается провести 
выпуск молоди карповых и оку-
невых видов, а также щуки.

Продолжаются работы по 
реконструкции и перевооруже-
нию производственных мощ-
ностей Александровского осе-
трового завода в Астраханской 
области и Конаковского завода 
в Тверской. Ожидается, что в 
результате строительно-мон-
тажных работ общей стоимо-
стью 800 млн рублей мощности 
государственных рыбоводных 
заводов к концу 2017 г. увели-
чатся на 120 млн штук выпуска-
емой молоди в год.

ДЛЯ РЫбОВОДСТВА 
СОВЕРшЕНСТВУЮТ 
пРАВОВУЮ бАзУ

Одной из первоочередных 
задач Василий Соколов на-
звал разработку Стратегии 
развития искусственного вос-
производства в Российской 
Федерации до 2030 г. Доку-
мент должен определить ос-
новные направления деятель-
ности всех заинтересованных 
органов и организаций по 
совершенствованию искус-
ственного воспроизводства.

Кроме того, подготовле-
на новая редакция методики 
исчисления размера вреда, 
наносимого водным биоре-
сурсам. Планируется, что до-
кумент будет принят в тече-
ние ближайших двух месяцев. 
«Изменения в методике зна-
чительно расширят сроки про-
ведения в том числе компенса-
ционных мероприятий, а также 
дадут возможность внедрения 
более современных техноло-
гий выращивания молоди», – 
рассказал Василий Соколов. 
По его словам, в проекте уже 
учтены обязательства по вы-
пуску именно ценных и особо 
ценных видов. В дальнейшем 
методика будет дополнена 
требованиями для реализации 
мероприятий каждому бассей-
ну на основе рекомендованно-
го наукой перечня видов.

Также разработан и ут-
вержден план по совершен-
ствованию механизма реа-
лизации компенсационных 
мероприятий, направленный 
на упрощение порядка их пла-
нирования и своевременного 
выполнения. Уже приняты из-
менения, благодаря которым 

подведомственные Росры-
боловству учреждения могут 
проводить рыбохозяйствен-
ную мелиорацию не только за 
счет средств федерального 
бюджета. Введена норма, по-
зволяющая в течение года 
вносить изменения в утверж-
денные планы. Ожидается, 
что это позволит оперативно 
планировать и выполнять ра-
боты по мелиорации.

Планируется увеличить 
сроки представления рыбо-
водными организациями за-
явлений на получение водных 
биоресурсов в пользование. 
Предполагается, что упростят-
ся формы самих заявлений и 
механизм представления ус-
луги станет более понятным. 
Также в планах снятие ограни-
чений на использование фе-
деральными учреждениями 
молоди водных биоресурсов, 
в том числе осетровых видов, 
для развития товарного рыбо-
водства и компенсационных 
мероприятий.

Кроме того, Росрыболов-
ство собирается разработать 
отраслевую программу по 
сохранению водных биоре-
сурсов и среды их обитания. 
В программу войдут перечни 
приоритетных воспроизводи-
мых ВБР для каждого бассей-
на, направления модерниза-
ции подведомственных рыбо-
водных предприятий, водные 
объекты, наиболее нуждаю-
щиеся в мелиорации.

Василий Соколов подчер-
кнул, что упрощение деятель-
ности по воспроизводству 
должно сопровождаться уси-
лением контроля за добросо-
вестным выполнением меро-
приятий.

В пРАВИЛАХ КОМпЕНСАцИЙ пРОпИшУТ 
ОбЯзАТЕЛьСТВА пО цЕННЫМ РЫбАМ
Новую методику исчисления размера 
вреда водным биоресурсам планируют 
принять уже этим летом. Документ 
предусматривает обязательства  
по выпуску ценных и особо ценных видов,  
отмечают в Росрыболовстве.
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С 2010 г. рыбоводные участ-
ки № 16-Хс (м) и 15-Хс (м) в 
бухте Новгородской на юге Ха-
санского района по результа-
там аукционов были переданы в 
пользование ООО «Гиперион» и  
ООО «Аква Технологии плюс». 
Компании занимаются выращи-
ванием трепанга пастбищным 
способом. Свои РВУ они исполь-
зуют для ежегодного выпуска 
молоди трепанга для нагула с 
последующим изъятием товар-
ной продукции.

Свою деятельность предприя-
тия аквакультуры осуществляют 
в соответствии с условиями до-
говора пользования рыбоводным 
и рыбопромысловым участком, 
заключенного с Приморским тер-
риториальным управлением Рос-
рыболовства.

В сентябре 2016 г. договор 
был перезаключен. В том же 
году в присутствии сотрудников 
теруправления состоялся оче-
редной выпуск молоди трепан-
га. Однако год спустя теми же 
сотрудниками ведомства был 
вынесен запрет на выпуск мо-
лоди на рыбоводном участке 
№ 16-Хс (м). В Приморском ТУ 
ФАР пояснили: «… деятельность 
по разведению объектов аква-
культуры в границах морских 
памятников природы (в т.ч. в 
бухтах Новгородская, Экспеди-
ции, Рейд Паллады) относятся к 
действиям, вызывающим нару-
шения естественного состояния 
водных объектов…». В качестве 
аргумента в пользу запрета при-
водится решение исполкома 

Приморского краевого Совета 
народных депутатов от 29 ноября 
1974 г. № 991.

Вместе с тем вынесенный за-
прет вызывал у приморских аква-
фермеров ряд вопросов. В част-
ности, в решении от 1974 г. пере-
числены действия, которые запре-
щается осуществлять в пределах 
водоохранных зон. Среди них про-
мышленная заготовка древесины, 
добыча природных ископаемых, 
выемка грунта и т.п., «а также 
другие действия, вызывающие 
нарушение естественного состо-
яния водных объектов». Как про-
комментировали Fishnews в НО 
«Дальневосточный Союз предпри-
ятий марикультуры», в документе 
нет упоминания аквакультуры 
(марикультуры) и даже не содер-
жится понятия «хозяйственная 
деятельность», которое сегодня, 
между тем, должностные лица 
краевой администрации и теру-
правления ФАР используют при 
толковании решения исполкома.

Что касается влияния на есте-
ственное состояние водных объ-
ектов, которое оказывают своей 
деятельностью аквафермеры, то 
на этот счет у приморских ком-
паний есть официальная оценка 
отраслевой науки. Мониторинг 
искусственно созданных (в ре-
зультате выпуска молоди) посе-
лений трепанга в бухтах Хасан-
ского района, проводившийся 
специалистами ТИНРО-Центра, 
не выявил негативного влияния 
на водные биоресурсы и среду 
их обитания, отмечают в Союзе 
предприятий марикультуры.

ВОСпРОИзВОДСТВО 
ТРЕпАНГА В пРИМОРьЕ 
ОКАзАЛОСь  
пОД ВОпРОСОМ

В этом году компании Приморского края, 
занимающиеся выращиванием трепанга,  
не смогли в срок произвести очередной 
выпуск молоди на рыбоводном участке  
в Хасанском районе. Запрет на разведение 
объектов аквакультуры в границах морских 
памятников природы вынесло  
Приморское ТУ Росрыболовства.

На заседании 23 июня 
депутаты утвердили кален-
дарь рассмотрения вопро-
сов с 5 по 21 июля. В гра-
фик вошел и законопроект 
по «прибрежке».

Проект федерального 
закона «О внесении из-
менения в статью 1 ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О ры-
боловстве и сохранении 
водных биоресурсов» и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части совершенство-
вания распределения квот 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов» 
могут рассмотреть в первом 
чтении 5 июля.

Как ранее сообщал 
Fishnews, поправки при-
званы устранить противо-
речие, которое возникло 
при внесении изменений в 
закон о рыболовстве в про-
шлом году. Планируется 

оставить, что уловы водных 
биоресурсов, добытых при 
осуществлении «прибреж-
ки», а также продукция, 
произведенная из таких 
уловов на судах, подлежат 
транспортировке, хране-
нию и выгрузке в живом, 
свежем и охлажденном 
виде в морские порты Рос-
сийской Федерации и иные 
места выгрузки, определя-
емые органами госвласти 

прибрежных субъектов РФ 
на территориях таких субъ-
ектов. Законопроект на-
правило в Госдуму в апреле 
правительство.

В базе Госдумы разме-
щены отзывы в поддержку 
законопроекта – от пар-
ламента Кабардино-Бал-
карии, Законодательного 
собрания Красноярского 
края и Думы Астраханской  
области.

пОпРАВКИ пО «пРИбРЕжКЕ» 
ВОшЛИ В ГРАФИК НА ИЮЛь
Законопроект, который должен исключить разночтения 
новых правил регулирования прибрежного рыболовства, 
Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона 
собираются убрать возможность заморозки рыбы  
на судах при осуществлении «прибрежки».

С 14 по 16 сентября в 
Санкт-Петербурге состоится 
ключевое отраслевое меро-
приятие года – Международ-
ный рыбопромышленный 
форум и Выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов 
и технологий, организо-
ванные официальным от-
раслевым оператором Expo 
Solution Group при под-
держке Росрыболовства. В 
рамках деловой программы 
форума политики, бизнес-
мены и эксперты обсудят 
возможности сотрудниче-
ства в целях устойчивого 
освоения биоресурсов Ми-
рового океана – с учетом 
растущей конкуренции и 
ограничений промышлен-
ного рыболовства.

Как сообщили в орг-
комитете мероприятий, 
помимо пленарного засе-
дания на форуме органи-
зован ряд круглых столов 
по актуальной для рыбной 
отрасли проблематике. 
Среди заявленных тем – 
«Угрозы для состояния 
водных биоресурсов и 
инструменты управления 
биологическими рисками», 
«Проявления протекцио-
низма на фоне глобализа-
ции рыбной индустрии», 
«Рыбопромысловый флот 
будущего», «Экологиче-
ская сертификация как 
инструмент повышения 
устойчивости рыболовства 
и аквакультуры и управле-
ния рынками сбыта».

Важной частью меропри-
ятий станет конференция 
«Новая стратегия развития 
российской рыбной инду-
стрии», на которой пред-
ставители Росрыболовства 
обсудят с рыбацким сообще-
ством стратегию развития 
рыбохозяйственного ком-
плекса до 2030 года. Пла-
нируется поднять вопросы 
трансформации отрасли, 
изменения структуры про-
изводства и совершенство-
вания инфраструктуры, ре-
ализации новых инвестпро-
ектов, в том числе в сфере 
судостроения и аквакульту-
ры. По итогам дискуссии бу-
дет сформирован перечень 
рекомендаций для дальней-
шей доработки стратегии.

РЫбНЫЙ ФОРУМ пОДНИМЕТ 
СТРАТЕГИчЕСКИЕ ВОпРОСЫ
Участники Международного рыбопромышленного форума 
обсудят долгосрочные перспективы развития промыслов 
в Мировом океане, биологические риски и глобальные 
тенденции на рыбном рынке.
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Фабрика Thyboron Skibssmedie 
представляет новейшие пелаги-
ческие траловые доски тип 22 
Bluestream. Этот новый тип досок 
«Тюборон» объединяет функцию 
регулировки площади Flipper, про-
веренную на промысле в течение 
нескольких лет, с новой конструк-
цией досок. Как результат – отлич-
ные показатели как при обкатке 
во время испытаний на сельди в 
конце прошлого года, так и позже, 
на промысле ставриды и путассу.

Нововведения, примененные 
в теле досок и конструкции венти-
ляционных щелей «Тюборон» тип 
22 Bluestream, позволяют значи-
тельно уменьшить сопротивление 
и еще больше увеличить распор 
по сравнению с предыдущими 
проектами пелагических досок.

Испытания первой пары 
траловых досок нового типа 
прошли в конце 2016 г. на борту 
датского пелагического трауле-
ра «Исафолд» (6035 л. с.) на об-
лове сельди. Пара досок тип 22 
Bluestream площадью 12 м2 за-
менила на промысле пару досок 
тип 20 Flipper площадью 15 м2. 
И, по словам специалиста фа-
брики Thyborоn Skibssmedie Оле 
Кьергарда, новые доски пре-
красно справились с задачей.

Следом еще две пары досок 
тип 22 Bluestream площадью 
12 м2 были поставлены на гол-
ландские пелагические трауле-
ры Frank Bonefaas SCH-72 (9000 
л. с.) и Afrika SCH-24 (10500 л. с.). 
«Мы взяли принцип открываю-
щихся створок из конструкции 
Flipper и применили его в досках 

тип 22 Bluestream», – расска-
зал Оле Кьергард, отметив, что 
площадь поверхности новых 
траловых досок может быть 
уменьшена на 20% при откры-
тии всех створок.

«Практика судна Frank 
Bonefaas показала, что новые 
траловые доски могут работать 
с различными параметрами на-
строек с тралами трех различ-
ных размеров. Теперь эти до-
ски будут применены на облове 
скумбрии. Траловые доски тип 
22 Bluestream имеют в своей 
верхней и нижней части по две 
открывающиеся створки (откид-
ные или скользящие). Либо, если 
нет потребности в такой регули-
ровке, доски выполняются без 
открывающихся створок», – до-
бавил представитель компании.

Со слов Питера Хоека, шки-
пера судна Frank Bonefaas, испы-
тания досок тип 22 Bluestream 
они начали с лова ставриды в 
ночное время к западу от Ирлан-
дии. Открыли все четыре створ-
ки на досках, чтобы минимизи-

ровать их площадь. При этом 
использовались тралы 1440 м 
(ночью) и 1050 м (днем).

«Трал 1050 м имел хорошее 
горизонтальное раскрытие – на 
5 м больше, чем с нашими тра-

ловыми досками тип 15 площа-
дью 14 м2; сопротивление сни-
зилось до 14-15 тонн по пока-
заниям «Марелека», и скорость 
траления стала чуть выше, чем 
у наших коллег с тралом анало-
гичного размера. В ночное вре-
мя мы ловили большим тралом и 

имели хорошее горизонтальное 
раскрытие и хорошую скорость 
траления. Доски показали очень 
хорошую устойчивость на пово-
ротах», – рассказал Питер Хоек.

Шкипер так же отметил, что, 
перейдя на лов путассу, они за-
крыли по одной створке вверху 
и внизу досок, чтобы увеличить 
площадь. «В начале сезона пу-
тассу промысловые скопления 
хорошие и мы ловим небольшим 
тралом – 1440 м. Раньше мы не 
видели такого большого рас-
крытия: 155 м на 80 м, а чуть до-
бавили скорости – и вертикаль-
ное раскрытие увеличилось до 
100 м. Это больше, чем в сезон 
прошлого года с этим же тра-
лом и досками тип 15 площадью 

14 м2. Новые доски очень устой-
чивы, как на постановке, так и 
на выборке трала. В воде идут 
вертикально, на путассу нагруз-
ка на ваер во время траления –  
8 тонн, при постановке и выборке 
– приблизительно 10 тонн. Мы 
видели, что трал раскрывался 

полностью еще до того, как мы 
вытравили 1000 м ваеров».

Также Питер Хоек рассказал, 
что на длине ваера чуть более 
1000 м они могли совершать бы-
стрые повороты, при этом геоме-
трия трала оставалась в норме; 
слегка регулируя скорость тра-
ления, трал держали на глубине. 
«Мы можем сделать поворот на 
180° на 1.40-1.60 милях, продол-
жая траление. Ход досок очень 
легко проверять по нашему  
“Марелеку”», – отметил он.

По словам Питера Хоека, 
на путассу его судно вернется, 
когда рыба будет разрежена; в 
работе будет использован са-
мый большой трал в 2016 м. 
«Чтобы ловить этим тралом, 
мы сначала откроем по одной 
из двух пар створок на новых 
досках, а затем испытаем их со 
всеми закрытыми створками, 
с максимальной площадью», –  
заключил он.

С марта 2017 г., когда испы-
тательный период закончился 
и секретность с новых трало-
вых досок была снята, фабрика 
Thyborоn Skibssmedie поста-
вила уже более 25 пар трало-
вых пелагических досок тип 
22 Bluestream на траулеры 
Франции, Исландии, Ирландии, 
Марокко, Нидерландов, Рос-
сии, Швеции, Великобритании, 
США. И заказы продолжают  
поступать. 

тел.: (8152) 45-67-89 
ole@thyboron-trawldoor.dk
irina@masterlova.ru 

НОВЕЙшИЕ ТРАЛОВЫЕ ДОСКИ пРОИзВОДСТВА 
«ТЮбОРОН»: ТИп 22 Bluestream (бЛЮСТРИМ)

Собственный логистический 
центр в Московской области 
группа «Норебо» решила соз-
дать в рамках стратегии развития 
российского рынка. Ключевой 
фактор – близость к потребите-
лям Москвы, Санкт-Петербурга и 
прилегающих регионов.

«Рассчитываем, что удастся 
сформировать удобный распре-
делительный центр для поста-
вок качественной отечественной 
рыбопродукции на российский 
рынок», – рассказал Fishnews 
представитель холдинга Сергей 
СЕННИКОВ.

Логистический комплекс в 
Клину включает офисные здания, 
цех заморозки, здание производ-
ственного цеха и хладокомбинат, 
рассчитанный при максимальной 
загрузке на 7200 палето-мест. 

Годовой оборот рыбопродукции, 
поставляемой на рынки через 
комплекс, может составить по-
рядка 20-30 тыс. тонн. В холдинге 
отметили, что к предприятию 
имеется удобный подъезд для 
автотранспорта, а железнодо-
рожные пути позволяют обслу-
живать грузы, направляемые 
в рефсекциях и термовагонах. 

«Распределительный центр 
удобно расположен на пере-
сечении федеральной трассы 
М-10 Санкт-Петербург – Москва 
и 3-го бетонного кольца в 70 км 
от МКАД», – обратили внима-
ние в «Норебо».

Комплекс планируется ис-
пользовать для хранения ры-
бопродукции предприятий хол-
динга, а также для переработ-
ки и переупаковки продукции 
под требования заказчиков.

«Инвестиции в собствен-
ный распределительный центр 
позволят «Норебо» оптимизи-
ровать доставку и хранение 
своей рыбопродукции в непо-
средственной близости от ос-
новных рынков сбыта в России. 
В первую очередь это актуаль-
но для рыбопродукции с даль-

невосточных предприятий, но 
создание в структуре холдинга 
такого логистического объекта 
важно и для наших предпри-
ятий в Мурманске», – заявил 
Сергей Сенников.

Он отметил, что холдинг 
планирует активно выходить 
в торговые сети со своей про-
дукцией под брендом Borealis 
и создание собственного рас-
пределительного центра как 
нельзя лучше позволит обеспе-
чивать стабильность поставок 
и качества товаров на россий-
ских прилавках.

В настоящее время ведется 
работа по внедрению современ-
ной системы учета продукции и 
ее интеграции с системой хол-
динга. Также разрабатываются 
внутренние регламенты и другая 
документация, обеспечивающая 
работу предприятия в соответ-
ствии со стандартами «Норебо».

В перспективе помимо фа-
совки рыбопродукции в потре-
бительскую упаковку планиру-
ется создать и более глубокую 
переработку для производства 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

«НОРЕбО» ИНВЕСТИРУЕТ В РАзВИТИЕ ЛОГИСТИКИ
Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный  
и распределительный центр в городе Клин, в Подмосковье.  
«Мы рассчитываем таким образом усовершенствовать систему 
поставок рыбопродукции в России», – заявили в холдинге.
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Fishnews продолжает следить 
за ситуацией. На этот раз на на-
шей площадке свою позицию 
высказал заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Камчатского края Роман  
ГРАНАТОВ:

– Вопрос регулирования ис-
пользования ставных, или, как их 
еще называют, жаберных, сетей 
с начала года неоднократно под-
нимался Законодательным со-
бранием Камчатки на различных 
площадках.

Основанием послужили по-
ступившие в наш адрес обраще-
ния ряда ассоциаций рыбопро-
мышленников о запрете исполь-
зования сетей. Дело в том, что в 
последние годы резко усилился 
промысловый пресс на морских 
рыбопромысловых участках 
именно по причине применения 
жаберных сетей.

Традиционным, щадящим ору-
дием лова, которое позволяет 

регулировать проход лососей на 
нерест, являются ставные нево-
да. Ответственные предприятия, 
заинтересованные в воспроизвод-
стве лосося и сохранении его по-
пуляции, используют на промысле 
только их. Однако отдельные ры-
бопромышленники стали массово 
применять более дешевые жа-
берные сети. Чтобы вы понимали, 
такие сети представляют собой 
практически сплошное нейлоно-
вое полотно, которое ничего через 
себя не пропускает. Как правило, 
они выставляются в линию или в 
шахматном порядке на всю про-
тяженность морского участка на 
продолжительное время. При этом 
никто не контролирует ни параме-
тры сетей, ни порядок их исполь-
зования. В результате полностью 
перекрываются большие участки 

побережья, и лосось не может 
пройти в реки на нерест. Соот-
ветственно, встает угроза для 
воспроизводства популяции.

Кроме того, жаберные сети 
создают серьезную угрозу эколо-
гии акватории, а также безопасно-

сти мореплавания. Рыбопромыш-
ленники не особо дорожат такими 
орудиями лова из-за дешевизны, 
поэтому, когда сети отрываются и 
дрейфуют, их никто не собирает. 
Запутываясь в брошенных сетях, 
погибает значительное количе-
ство птицы и морского зверя, чем 
наносится непоправимый ущерб 
животному миру полуострова. 
Также неоднократно были за-
фиксированы случаи наматыва-
ния дрейфующих сетей на винты 
промысловых судов, а это уже 
чревато трагедиями.

Конечно, мы понимаем, что 
полностью запретить жаберные 
сети невозможно. В ряде рыбопро-
мысловых районов, в особенности 
на севере западного побережья 
Камчатки, из-за особенностей 
рельефа морского дна, частых 

сильных штормов, мощнейших 
приливов и отливов использовать 
ставные невода просто нереаль-
но – там могут применяться толь-
ко жаберные сети. Кроме того, их 
традиционно используют коренные 
малочисленные народы Севера, а 
также рыболовы-любители и ры-
боловы-спортсмены. Мы имеем 
возможность отрегулировать этот 
вопрос на региональном уровне, 
но для этого нам необходимо на-
делить краевую комиссию по регу-
лированию добычи (вылова) ана-
дромных видов рыб правом вво-
дить частичный запрет на исполь-
зование жаберных сетей исходя 
из промысловой обстановки. И это 
мнение уже поддержало все даль-
невосточное рыбацкое сообщество 
– в ноябре Дальневосточный науч-
но-промысловый совет направил в 
Минсельхоз России рекомендации 
внести в приказ о порядке дея-
тельности комиссии поправки, ко-
торые дают право устанавливать 
орудия и способ добычи лосося. 

Со своей стороны, Законодатель-
ное собрание Камчатского края в 
этом году направило обращение 
премьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой ускорить реше-
ние данного вопроса.

Мы все понимаем, что камчат-
ское стадо дикого лосося – это на-
циональный запас, который нужно 
беречь и очень рачительно ис-
пользовать. Если мы хотим, чтобы 
будущие поколения россиян тоже 
знали вкус дикого лосося, не-
обходимо обеспечить разумный 
баланс в рыбохозяйственном 
секторе между добычей и со-
хранением биоресурсов. Считаю, 
что это стратегический вопрос 
государственной важности.

Ксения пИСАРЕВА 
Камчатский край

Роман ГРАНАТОВ: МЫ ДОЛжНЫ 
ОбЕСпЕчИТь РАзУМНЫЙ  
бАЛАНС МЕжДУ ДОбЫчЕЙ  
И СОХРАНЕНИЕМ бИОРЕСУРСОВ
Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае.  
По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты  
и, конечно, ученые. Совсем недавно, в мае, тему рассмотрел ДВНПС: 
совет поставил перед отраслевыми институтами задачу подготовить 
предложения об ограничениях использования плавных и ставных сетей 
при добыче анадромных видов рыб на рыбопромысловых участках.



Промышленное холодильное 
оборудование YANTAI MOON
Один из крупнейших мировых производителей холодильного 
оборудования и систем кондиционирования – Yantai Moon – 
предлагает комплексные решения по контактной и воздушной 
заморозке. Компания имеет большой опыт в создании холодильных 
складов различного объема и температурных режимов. 
Производит системы охлаждения, использующие в качестве хладагентов 
фреон и аммиак, а также системы каскадного типа, использующие СО2.
Проектированием и монтажом оборудования на российских 
предприятиях занимается официальный представитель Yantai Moon 
в Российской Федерации – ООО «Технологическое оборудование».

Владивосток, Россия    
Пр-т 100 лет Владивостоку
159E, 690022

8 (423) 234-01-43

АДРЕС КОНТАКТЫ САЙТЫ

td-director@dvtexno.ru


