
Интерес к форуму превзо-
шел ожидания: в Северную 
столицу прибыли делегации 
из стран, которые обеспечи-
вают половину мирового вы-
лова водных биоресурсов и 
две трети мирового объема 
производства продукции ак-
вакультуры. «Традиционно 
политическую и деловую по-
вестку стараются разделить. 
Но мы убеждены, что стоя-
щие перед глобальной эконо-
микой вызовы требуют вза-
имного доверия и совместных 
действий, компромиссных и 
при этом взаимовыгодных 
решений», – заявил замми-
нистра сельского хозяйства – 
глава Росрыболовства Илья 
ШеСТаков.

На форум были вынесены 
вопросы работы в Мировом 
океане, мировой торговли 
рыбой и морепродуктами, 
береговой рыбопереработки, 
аквакультуры, строительства 
флота, сохранения запасов 

водных биоресурсов, серти-
фикации промыслов. Зна-
чимым мероприятием стало 
обсуждение Стратегии раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса РФ до 2030 года.

«в рамках деловой про-
граммы выступит более 80 
спикеров, на форуме присут-
ствуют делегации из австра-
лии, Бразилии, Гвинеи-Бисау, 
Германии, Ирана, Исландии, 
Италии, казахстана, камбод-
жи, канады, китая, Марокко, 
Намибии, Норвегии, СШа, 
Сьерра-Леоне, Фарерских 
островов, Чили и Японии», – 
перечислил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
– глава Росрыболовства.

в выставке рыбной ин-
дустрии, морепродуктов и 
технологий приняли участие 
крупнейшие российские ры-
бопромышленные компании 
с Дальнего востока, из Мур-
манской области, Республики 
карелия, калининградской 

области и других регионов. 
Предприятия представили 
широкий ассортимент рыбы и 
морепродуктов, новые линей-
ки продукции глубокой пере-
работки, консервы, полуфа-
брикаты, деликатесы.

Другой важный раздел вы-
ставки был посвящен техно-
логиям – как в строительстве 
судов рыбопромыслового 
флота, так и в области перера-
ботки. Производители судово-
го, рыбоперерабатывающего, 
холодильного оборудования 
привезли в Санкт-Петербург 
образцы современной техни-
ки и комплексные решения 
для рыбной промышленности.

«в этом году на площади 
свыше 3 тыс. кв. км представ-
лено более 100 экспонентов 
из 25 регионов и 11 стран 
мира», – привел данные Илья 
Шестаков. он выразил на-
дежду, что выставка станет 
заметным и регулярным со-
бытием в деловом мире.
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Питер Принял
В Санкт-Петербурге прошли Международный 
рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий.
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«Глобальный взгляд на ры-
боловство в Мировом океане: 
сотрудничество или конкурен-
ция?» – пленарное заседание 
под таким названием открыло 
деловую программу Междуна-
родного рыбопромышленного 
форума в Санкт-Петербурге. 
Глава российской рыбной от-
расли Илья Шестаков пригла-
сил коллег из других стран обсу-
дить: какую стратегию избрать 
для развития рыболовства в 
Мировом океане.

реЗерВЫ Для 
ПАртнерСтВА

в своем докладе заммини-
стра сельского хозяйства РФ – 
руководитель Росрыболовства 
обратил внимание на пока не 
использованные возможности: 
«в Мировом океане есть еще ре-
сурсы, которые могли бы вылав-
ливаться без ущерба для экоси-
стем, но по разным причинам до 

сих пор не освоены промыслом. 
Только в России этот недоис-
пользуемый ресурс составляет 
около 40% от современного на-
ционального вылова. Подобные 
резервы имеются у большин-
ства других прибрежных стран».

«кроме того, еще слабо из-
учены биоресурсы антарктики. 
есть другие резервы промысла, 
прежде всего мезопелагиче-
ские рыбы и океанические каль-
мары. По оценкам российских 
ученых, величина ежегодного 
потенциального рыбопромыс-
лового изъятия в Мировом оке-
ане составляет около 200-250 
млн тонн», – добавил он.

Использование дополни-
тельных ресурсов, для того 
чтобы обеспечить питанием 
растущее население планеты, 
могло бы в перспективе стать 
предметом для сотрудниче-
ства многих стран.

ГлАВное – 
ДиАлоГ
На пленарном заседании, которое прошло в 
рамках Международного рыбопромышленного 
форума в Санкт-Петербурге, Илья ШЕСТАКОВ 
озвучил направления для сотрудничества 
разных стран.
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иССлеДоВАния 
оБЪеДиняЮт

особая роль отводится ры-
бохозяйственной науке. Именно 
она играет определяющую роль 
для развития всей отрасли, счи-
тает Илья Шестаков. «И здесь 
опять мы должны поставить 
вопрос: такие знания – это об-
ласть конкуренции или сотруд-
ничества?» – назвал точку для 
дискуссии глава ведомства.

«Наверное, ученые всех 
стран совместно могли бы 
лучше и надежнее спрогнози-
ровать динамику запасов био-
ресурсов, если бы обладали 
более полной информацией о 
ключевых взаимосвязях в эко-
системах Мирового океана. И 
в отдельности для каждой из 
стран преимуществ было бы в 
этом случае больше, прогноз 
стал еще более многофактор-
ным и точным», – считает Илья 
Шестаков.

возможно, в среднесрочной 
перспективе следовало бы за-
думаться о создании группы из 
ведущих ученых – представи-
телей рыболовных стран для 
реализации такой задачи, пред-
ложил он.

СКАЗАтЬ «ДА» 
МеЖДУнАроДноМУ 
СотрУДниЧеСтВУ

Развитие аквакультуры от-
крывает новые возможности, 
но одновременно создает но-
вые вызовы. Прежде всего речь 
идет о взаимодействии этой 
сферы с рыболовством, об-
ратил внимание руководитель 
Росрыболовства. он указал, на-
пример, на то, как связаны рост 
аквакультуры и производство 
комбикормов.

коснулся глава агентства и 
такой темы, как борьба за эко-
номические показатели и рынки 
сбыта. «На мой взгляд, конку-
ренция здесь неизбежна и, ви-
димо, даже продуктивна с точки 
зрения внедрения инновацион-
ных технологий бизнеса», – счи-
тает Илья Шестаков.

основная задача – это со-
хранение экосистемы и био-
ресурсов Мирового океана, 
причем научно обоснованное, 
рациональное с позиций эколо-
гии и экономики, отметил глава 
российской рыбной отрасли. он 
выразил надежду, что результа-
том форума станет ответ «да» 
международному рыбохозяй-
ственному сотрудничеству.

ГлАВное – 
ДиАлоГ

ПрАВителЬСтВо 
ПоДДерЖиВАет 
ЭКСПорт 

15 сентября в рамках 
Международного рыбопро-
мышленного форума в Санкт-
Петербурге прошла конфе-
ренция «Новая стратегия 
развития российской рыбной 
индустрии». С приветствен-
ным словом к ее участникам 
обратился зампредседате-
ля правительства аркадий 
ДвоРковИЧ. он отметил, что 
в последнее время был при-
нят ряд важных для отрасли 
решений, которые касаются 
дальнейшего регулирования 
промысла.

Речь идет, прежде всего, 
об инвестиционных квотах, 
увязанных со строительством 
рыбопромыслового флота и 
заводов на территории Рос-
сии. «Механизм начинает 
работать», – констатировал 
вице-премьер, предложив вер-
нуться к этой теме, если что-то 
пойдет не так.

он особо подчеркнул роль 
экспортных поставок россий-
ской рыбной продукции. «Это 
важнейшая составляющая 
всего этого сектора. И мы бу-
дем расширять поддержку 
экспорта вашей продукции», –  
пообещал аркадий Дворкович. 
По его словам, в ближайший 
год государство постарается 
не уменьшать бюджетное фи-
нансирование отрасли, пре-
жде всего по таким направле-
ниям как наука и воспроизвод-
ство вБР, и рассчитывает на 
ускоренное развитие отрасли 
в целом.

СтрАтеГиЧеСКие 
тоЧКи роСтА

Миссия стратегии развития 
рыбохозяйственного комплек-
са до 2030 года заключается в 
том, чтобы «открыть, создать и 
защитить истинную ценность 
российской рыбы и донести ее 
отечественным и иностранным 
потребителям», рассказал ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья ШеСТаков. Среди це-
левых ориентиров впервые 
заложены экономические по-
казатели.

«Мы поставили амбициоз-
ную цель – среднегодовой рост 
не менее 5% и удвоение вкла-
да отрасли в ввП к 2030 году, 
– заявил глава федерального 
агентства. – Сформулированы 
точки роста – пять масштаб-
ных комплексных инвестици-
онных программ, реализация 
которых до 2025 года потре-
бует более 600 млрд рублей 
частных инвестиций».

в число таких программ во-
шла «Новая тресковая инду-
стрия», предусматривающая 
масштабное обновление фло-
та и мощностей для перера-
ботки минтая, трески, пикши 
и иных видов рыб. основным 
инструментом ее выполнения 
должны стать инвестицион-
ные квоты.

Другая стратегическая точ-
ка – «Морские биотехнологии» 
– призвана запустить произ-
водство из традиционных объ-
ектов промысла новых видов 
продукции – это рыбная мука, 
жир, корма для аквакульту-
ры, ингредиенты для БаД. «в 
качестве ресурсной базы это 
перспективные пелагические 
объекты на Дальнем востоке 
– иваси и скумбрия. У нас есть 
недоиспользуемые объекты на 
юге России – хамса, тюлька, 
килька, а также антарктиче-
ский криль», – перечислил ис-
точники сырья Илья Шестаков.

в части «аквакультуры» 
регулятор определился с наи-
более перспективным для 
российских производителей 
направлением, выбрав в ка-
честве приоритетного вида 
пастбищное разведение тихо-
океанских лососей на Дальнем 
востоке. «Мы не отметаем и 
других направлений, – поспе-
шил заверить руководитель 
Росрыболовства, – но в этом 
будет наша “фишка”».

еще одна программа – «Пи-
щевая пелагика» – включает 
развитие промысла доступных 
объектов – дальневосточной 
сардины (иваси), скумбрии, 
хамсы, каспийской тюльки – с 
поставкой рыбы на внутренний 
рынок. ожидается, что общий 
объем продукции превысит 
300 тыс. тонн. однако реали-
зация этой задачи потребует 
строительства специализи-

рованного среднетоннажного 
флота, оснащенного охлажда-
ющими танками для хранения 
и доставки уловов. По оценке 
Росрыболовства, только на 
первом этапе понадобится не 
менее 30 таких судов.

Эти программы в совокуп-
ности могут стать локомоти-
вом развития отрасли, выра-
зил мнение Илья Шестаков. он 
отметил, что стратегию необ-
ходимо принять до конца года, 
поскольку есть соответствую-
щее поручение правительства.

реГионЫ нАПоМнили 
Про СоЦиАлКУ

«весьма амбициозным до-
кументом» навал проект стра-
тегии губернатор архангель-
ской области Игорь оРЛов. 
он попросил разработчиков 
документа не терять из виду 
вопросов, важных для регио-
нального роста. Это прежде 
всего относится к прибрежным 
рыболовецким колхозам – си-
стемообразующим предпри-
ятиям для многих северных 
поселков. «Их устойчивость, 
понимание перспектив – это 
большой и важный социаль-
ный аспект. На них и школы, 
и медицинские учреждения, 
и инфраструктура, – указал 
глава региона. – Хотелось бы, 
чтобы мы поддержали их и в 
обновлении флота».

По мнению Игоря орлова, 
среди объектов аквакультуры 
нужно найти место не только 
рыбе, но и водорослям, пере-
работка которых активно раз-
вивается в области. внимания 
требует и вопрос любительско-
го рыболовства, который необ-
ходимо отрегулировать, чтобы 
в полной мере использовать 
водный фонд территорий.

БолЬШоЙ КАДроВЫЙ 
ДеФиЦит 

Руководитель Гк «Добро-
флот» александр еФРеМов 
отметил участие бизнес-сооб-
щества в разработке страте-
гии, но предложил определить-
ся с приоритетами. «На мой 
взгляд, это вещи, связанные 
с закреплением населения на 
той территории, на которой 

будут реализовываться основ-
ные проекты», – озвучил он 
свое видение проблемы. Уда-
ленность прибрежных регио-
нов от центров урбанизации 
положительно сказывается на 
состоянии рыбных запасов, но 
затрудняет решение задачи 
по развитию глубокой перера-
ботки из-за дефицита рабочих 
рук.

Среди рисков, связанных 
с инвестквотами, александр 
ефремов назвал избыточное 
производство филе тресковых 
рыб для российского рынка, 
вопрос с компетенциями су-
достроителей по проектирова-
нию рыболовных судов, а так-
же отсутствие исследований 
промысловых схем для лова 
перспективных объектов.

С осторожностью оценил 
возможность реализации на 
Дальнем востоке масштаб-
ных проектов в сфере рыбо-
переработки генеральный 
директор Южно-курильского 
рыбокомбината константин 
коРоБков. он согласился, 
что проблема кадрового го-
лода актуальна, однако с ней 
можно справиться путем «при-
влечения легионеров» – за-
рубежных специалистов-тех-
нологов и промысловиков, у 
которых могли бы перенимать 
опыт местные бригады.

Сложности связаны с тем, 
что у предприятий, которые в 
принципе могут участвовать в 
инвестпроектах, как правило, 
уже есть свои долгосрочные 
планы развития. «Сейчас про-
екты, которые мы пытаемся 
реализовать до 2018 года, нам 
нужно умудриться как-то ин-
тегрировать в новые возмож-
ности», – поделился опытом 
руководитель рыбокомбината.

По мнению константина 
коробкова, перерабатываю-
щие комплексы, у которых нет 
добычи, не пойдут в инвести-
ционную программу. «Про-
грамма развития прибрежных 
предприятий зависит от трех 
ключевых факторов. Это на-
личие сырьевой базы, наличие 
гидротехнических сооружений 
и компетенция тех, кто нахо-
дится на площадке. На Даль-
невосточном бассейне таких 
точек роста, я думаю, не боль-
ше пяти-шести, где это можно 
реализовать», – считает он.

от СУДоВ До БереГА

Удовлетворенность стра-
тегией выразил директор 
департамента маркетинга и 

СтрАтеГия СтАВит рЫБАКАМ 
АМБиЦиоЗнЫе ЗАДАЧи
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили 
основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 
года, риски проектов с инвестквотами и способы продвижения 
российской рыбы на внешних рынках.
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продаж ао «оСк» Дмитрий 
ПРЯХИН – ведь согласно доку-
менту до 2030 года планируется 
строительство более 100 судов. 
«2017 год для оСк был отмечен 
тем, что у нас сейчас подписаны 
и исполняются контракты на 17 
рыбопромысловых судов, хотя в 
позапрошлом году не было ни 
одного», – заметил представи-
тель госкорпорации. он заве-
рил, что российские заводы, как 
в составе оСк, так и независи-
мые, имеют достаточный опыт 
в строительстве технически 
сложных судов, чтобы закрыть 
потребности рыбаков.

Проблемы береговой ин-
фраструктуры и логистики неко-
торые регионы готовы решать в 
связке с бизнесом. «везите к 
нам, мы все решим, – пригласил 
рыбодобытчиков в архангельск 
Игорь орлов. – Мы испытываем 
острый недостаток в загрузке 
наших мощностей по рыбопе-
реработке и хранению. архан-
гельск ищет новые решения 
в формировании комфортных 
условий для рыбаков с точ-
ки зрения скорости выгрузки  
добычи».

архангельский губернатор 
также обратил внимание на 
возможность использования 
Северного морского пути для 
доставки рыбы с Дальнего вос-
тока в европейскую часть Рос-
сии. Это особенно актуально 
в свете недавнего поручения 
председателя правительства. 
Премьер поручил проработать 
вопрос о снижении тарифов на 
ледокольную проводку по Сев-
морпути судов с грузом рыбной 
продукции.

нАУКА ЗА 
ВоЗВрАЩение 
ПроМрАЗВеДКи

Чтобы наша страна могла 
успешно вести промысел в Ми-
ровом океане, нужно вернуться 
к схеме, которая включает при-
сутствие научного флота, про-
мысловой разведки и добыва-
ющего флота, уверен директор 
вНИРо кирилл коЛоНЧИН.

«Совсем недавно недостаю-
щее сегодня звено – промраз-
ведка – принимало участие в 
открытии основных величин 
запасов вБР в Мировом океа-
не, таких как ставрида в южной 

части Тихого океана, минтай 
в восточной части Берингова 
моря, хек, кальмары, криль и 
т.д.», – напомнил он.

Необходимо законодатель-
но возобновить этот институт, 
высказал мнение руководитель 
головного отраслевого НИИ, 
построить 10-15 судов промраз-
ведки и создать соответствую-
щую структуру на базе частно-
государственного партнерства.

К оДУ –  
С ЭКоноМиЧеСКоЙ 
МерКоЙ

Новый способ оценки ра-
боты отрасли – вместо вылова 
в тоннах к доле в ввП и фи-
нансовой отдаче – логически 
влечет за собой изменение 
оценки изначального произ-
водственного ресурса отрасли 
– прогноза оДУ, заявил на кон-
ференции президент ваРПЭ  
Герман ЗвеРев.

По его словам, практика 
учитывать при определении 
оДУ не только биологические, 
но и экономические показа-
тели – сколько выгодно выло-
вить – широко используется в 
ведущих рыболовных странах. 
в России ситуация иная, хотя 
закон о рыболовстве предус-
матривает определение объ-
емов добычи вБР с учетом в 
том числе экономических фак-
торов. Рыбопромышленные 
предприятия должны более 
четко и глубоко участвовать 
в обсуждении прогноза оДУ, 
считает глава крупнейшей от-
раслевой ассоциации.

он положительно отнесся к 
идее государственно-частного 
партнерства в сфере промыс-
ловой разведки, но предложил 
ввести льготы для участников 
таких проектов. «Предприятие 
может финансировать работы, 
связанные с промысловой раз-
ведкой, и эти денежные сред-
ства должны засчитываться в 
качестве уплаты сбора за поль-
зование вБР так, как это ис-
пользуется в нашей горнодобы-
вающей промышленности при 
ведении геологоразведочных 
работ и существующих льготах, 
связанных с финансированием 
частными компаниями таких ра-
бот», – привел пример Герман 
Зверев.

рЫБА MADE IN RUSSIA 

Директор по внешним 
коммуникациям ао «Россий-
ский экспортный центр» вера 
ПоДГУЗова рассказала об 
инструментах поддержки, кото-
рыми располагает организация, 
и пригласила рыбаков к сотруд-
ничеству. «РЭЦ готов предоста-
вить максимальную помощь и 
содействие экспортерам в рыб-
ной отрасли. Мы представляем 
более 110 нефинансовых про-
дуктов, финансовые продукты, 
кредитование и страхование», 
– перечислила она.

еще одним механизмом 
продвижения является зонтич-
ный бренд «Сделано в России» 
или made in Russia, который, по 
словам веры Подгузовой, мож-
но распространить и на рыбную 
продукцию.

«Мы бы ждали от рыбных 
ассоциаций взаимодействия, 
может быть, даже постановки 
нам задач, потому что рыбная 
отрасль очень специализирова-
на, здесь много нюансов и нам 
требуется в этом смысле на-
лаженный диалог», – отметила 
представитель РЭЦ.

«Девять месяцев назад 
наша ассоциация направила 
конкретные предложения по по-
вышению финансовой отдачи в 
Российский экспортный центр», 
– сообщил Герман Зверев. он 
проинформировал коллег о 
предстоящей встрече 27 сентя-
бря с генеральным директором 
РЭЦ Петром ФРаДковЫМ.

На вопрос, можно ли уве-
личить финансовую отдачу от-
расли на экспортных рынках 
не только путем изменения 
структуры выпускаемой продук-
ции, президент ваРПЭ ответил 
утвердительно, напомнив об 
успешном опыте производите-
лей из СШа и Норвегии. Но в 
российских условиях согласо-
ванные, скоординированные 
действия рыбопромышленни-
ков по продвижению продукции 
внешнем рынке невозможны 
из-за позиции Федеральной 
антимонопольной службы.

«Мы будем использовать 
поручения председателя прави-
тельства, будем использовать 
площадку Российского экс-
портного центра, для того что-
бы предложить пакет инстру-

ментов по повышению отдачи 
от нашей работы на внешнем 
рынке. Это может быть не толь-
ко изменение структуры выпу-
скаемой продукции. Это может 
быть работа по маркетингу и 
продвижению, это могут быть 
согласованные, скоординиро-
ванные действия, но они будут 
возможны только при условии 
существенного изменения прак-
тики работы ФаС», – заключил 
Герман Зверев.

По итогам конференции, 
аркадий Дворкович рассказал 

журналистам, что в этом году 
механизм поддержки поставок 
российской рыбной продукции 
на другие рынки будет проте-
стирован на отдельных компа-
ниях. основным оператором 
пилотного проекта выступит 
Российский экспортный центр, 
который в ближайшее время 
сформирует программу по кон-
кретным направлениям под-
держки рыбных экспортеров.

Анна лиМ 
Санкт-Петербург

Зампредседателя правительства 
Аркадий ДВОРКОВИЧ

Генеральный директор Южно-Курильского 
рыбокомбината Константин КОРОБКОВ



Стенд сахалинской груп-
пы компаний ПРк попал в 
число самых популярных 
на выставке рыбной ин-
дустрии, морепродуктов 
и технологий сентября в 
Санкт-Петербурге. Посети-
тели фотографировались с 
метровыми ледяными стол-
бами, внутри которых были 
заключены настоящие кра-
бы, рассматривали живых 
членистоногих в аквариу-
мах, удивлялись размерам 
рыбновской кеты и с удо-
вольствием дегустировали 
блюда с крабовым мясом и 
лососем.

Сейчас суммарная кво-
та ПРк составляет около 17 
тыс. тонн крабов в разных 
подзонах охотского моря, 
добычу и транспортировку 
ценных морепродуктов ве-
дут более 30 судов. Тради-
ционно практически весь 
объем краба поставляется 
на экспорт, прежде всего, в 
страны аТР. Но в прошлом 
году ооо «курильский уни-
версальный комплекс», вхо-
дящее в группу компаний, 
запустило инвестиционный 
проект по строительству за-
вода для производства про-
дукции из свежеморожено-
го и живого краба с целью 
насыщения внутреннего 
рынка.

образцы продукции 
в фирменной упаковке, 
рассчитанной на россий-
ских покупателей, про-
демонстрировали куриру-
ющему рыбному отрасль 
вице-премьеру аркадию 
ДвоРковИЧУ, который по-
сетил выставку. Генераль-
ный директор ооо «кУк» 
александр каН рассказал, 
что на заводе в Невельске 
ведутся пуско-наладочные 
работы и через месяц пред-
приятие начнет работу. «За-
вод стоит прямо у причаль-
ной стенки, сырье с транс-
порта будет сразу поступать 
на переработку», – добавил 
руководитель компании.

в строительство заво-
да ПРк уже инвестировала 
250 млн рублей. Приучать 
соотечественников, осо-
бенно из центральных реги-
онов страны, к различным 
видам крабовой продукции 

глубокой переработки про-
изводитель будет посте-
пенно. Поэтому и цены обе-
щает сделать доступными 
для среднего потребителя 
и попытаться не допустить 
чрезмерной накрутки в се-
тях и ресторанах.

«Мы, наверное, уже 
вышли на тот этап разви-
тия, когда количество долж-
но переходить в качество, и 
боремся за потребителя и 
за рынки сбыта, – отметил 

заместитель генерального 
директора ооо «Примор-
ская рыболовная компания» 
Дмитрий ПаШов. – выстав-
ка в Санкт-Петербурге ста-
ла хорошей возможностью 
показать, что мы действи-
тельно можем выпускать 
качественную, красивую, 
очень вкусную и, надеюсь, 
относительно доступную 
продукцию, не только на 
Дальнем востоке, но и в за-
падных регионах страны».

Питер – 2017
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ВиЦе-ПреМЬерА 
УГоСтили КрАБоМ
Дальневосточная компания ПРк представила на выставке 
в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. 
Морские деликатесы, предназначенные для российского 
рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод 
компании в Невельске.

Новый завод по выпуску рыбной 
муки и жира планируется постро-
ить на кунашире рядом с основным 
береговым производственным ком-
плексом Южно-курильского рыбо-
комбината. По словам генерального 
директора компании константина 
коРоБкова, это очередной этап 
концепции развития предприятия, 
которая реализуется уже в течение 
восьми лет.

«в комплект оборудования вхо-
дят две линии: меньшей производи-
тельности предназначена для пере-
работки отходов и большей произ-
водительности – под поставки вы-
сокожирных сортов рыбы, которые 
мы в последнее время облавливаем 
в Южно-курильской зоне, это скум-
брия и сардина (иваси), – расска-
зал он корреспонденту Fishnews. 
– оборудование будет произведе-
но в Таиланде на заводе, который 
принадлежит норвежскому кон-
церну. Технологии традиционные, 
но модернизированы до современ-
ного уровня в части в первую оче-
редь очистки, оптимизации выхода 
по готовой продукции и по расхо-
дованию сырья».

По проекту мощность завода 
позволит обрабатывать до 500 тонн 
сырья в сутки. «На выходе мы полу-
чаем высококачественную рыбную 
муку и рыбный жир, тем самым ре-
шаем вопросы утилизации отходов, 
в том числе экологические, и пере-
работки жирной массовой рыбы. 
Для нас это выход на новый пер-
спективный рынок, поскольку рыб-
ная мука – это биржевой товар, ко-
торый востребован во всем мире», 
– добавил константин коробков.

Договор на строительство за-
вода между Южно-курильским ры-
бокомбинатом и компанией ASTW 
при участии компании AMOF Fjell 
Process Technology был подписан 
15 сентября в Санкт-Петербурге во 
время Международного рыбопро-

мышленного форума и выставки 
рыбной индустрии, морепродуктов 
и технологий. Подписи под контрак-
том поставили константин короб-
ков и управляющий директор ASTW 
Сверре ГоЛТеН.

Присутствовавший на цере-
монии заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр СавЧУк от-
метил, что если раньше рыбаки не 
уделяли внимания рыбной муке, то 
сегодня российский бизнес заду-
мался о конечной переработке про-
дукта и начинает соответствовать 
современным требованиям.

«Это действительно будет пер-
вая фабрика на наших береговых 
заводах, – подчеркнул он. – а даль-
ше будем строить комбикормовые 
заводы и выстраивать целую це-
почку. Так как будет очень много 
жира, а из сардины (иваси) очень 
хороший жир получается, на мой 
взгляд, это будет востребовано на 
рынке. Поэтому в добрый путь и 
успехов!» – напутствовал участни-
ков проекта замглавы ведомства.

По словам константина ко-
робкова, к строительству произ-
водственных помещений завода 
компания должна приступить уже 
в этом году. Причем оборудование 
будет изготавливаться параллельно 
строительству основного здания. «в 
следующем году запланирована по-
ставка, таможенное оформление и 
монтаж этого оборудования, пуско-
наладочные работы. Рассчитыва-
ем, что к концу будущего года мы 
выйдем на определенные объемы 
производства, но давайте пока не 
будем забегать вперед. оборудо-
вание высокотехнологичное, проект 
для нас очень серьезный, никто в 
стране ни в советское время, ни в 
постсоветское ничего подобного не 
делал. Поэтому смотрим в будущее 
осторожно, но с оптимизмом», – за-
ключил гендиректор Южно-куриль-
ского рыбокомбината.

нА ЮЖнЫх КУрилАх 
ПояВитСя ЗАВоД  
По ПроиЗВоДСтВУ 
рЫБноЙ МУКи

На площадке международного форума и 
выставки в Санкт-Петербурге Южно-курильский 
рыбокомбинат подписал контракт с компанией 
ASTW на поставку оборудования для завода по 
производству рыбной муки на кунашире.



инВеСтиЦионнЫМ 
КВотАМ – БолЬШУЮ 
ГиБКоСтЬ

Сразу несколько поручений 
– по механизмам инвестици-
онных квот. во-первых, ведом-
ства должны изучить вопрос о 
внесении в правовую базу из-
менений, предусматривающих 
возможность использования 
эквивалентного выделенной ин-
вестквоте объема квот, закре-
пленного за инвестором, в бли-
жайших к перерабатывающе-
му заводу районах промысла. 
Напомним, что этот вопрос на 
совещании поднял президент 
ваРПЭ Герман ЗвеРев. Такое 
изменение, как предполагает-
ся, позволит сделать механизм 
инвестиционных квот более  
гибким.

во-вторых, ведомствам по-
ручено проработать вопрос о 
внесении поправок, обеспечи-
вающих возможность коррек-
тировки графика строитель-
ства и ввода в эксплуатацию 
объекта инвестиций и графика 
инвестиций и ввода в эксплу-
атацию объекта инвестиций. 
Сегодня правовая база пред-
усматривает жесткие обяза-
тельства для рыбопромыш-
ленных предприятий.

в-третьих, будет изучаться 
возможность изменений, по-
зволяющих осваивать инвес-
тквоту не на том судне инве-
стора, под которое получался 
этот лимит.

Поручения по инвестицион-
ным квотам даны Минсельхо-
зу, Минпромторгу, Минэконом-
развития, Росрыболовству. к 
выполнению задачи должны 
быть привлечены другие за-
интересованные федеральные 
ведомства с участием отрас-
левых союзов (ассоциаций). о 
результатах нужно доложить 
в правительство, при необхо-
димости – с проектами норма-
тивно-правовых актов.

ЗАяВКА нА КВотЫ –  
В рАЗУМнЫе СроКи

еще одно поручение – по 
закреплению долей квот на 

новый период. При подготов-
ке актов правительства по 
этому вопросу Минсельхоз 
должен обеспечить установ-
ление срока подачи заявок, 
позволяющего устранить воз-
можные технические ошибки 
и повторно подать заявку. 
кроме того, должна быть обе-
спечена транспарентность 
расчетов соответствующей 
доли квоты.

КонтролЬ В СФере 
рЫБолоВСтВА –  
С ЗАЩитоЙ БиЗнеСА

Поднимались на совеща-
нии и вопросы совершенство-
вания госконтроля. Минэко-
номразвития, ФСБ, Минсель-
хоз и министр РФ Михаил 
аБЫЗов должны проанали-
зировать законодательство, 
регулирующее осуществле-
ние федерального госконтро-
ля (надзора) в области рыбо-
ловства и сохранения водных 
биоресурсов. При этом ак-
цент нужно сделать на защи-
те прав предпринимателей. о 
результатах в правительство 
должно быть доложено до 18 
октября.

Минсельхозу, ФСБ, Минэ-
кономразвития и Минюсту по-
ручено представить в кабмин 
предложения по установле-
нию уведомительного поряд-
ка входа и выхода в россий-
скую экономзону отечествен-
ных рыбопромысловых судов 
при осуществлении рыболов-
ства.

Федеральная служба без-
опасности, Минсельхоз долж-
ны активизировать работу по 
подготовке и внесению в пра-
вительство поправок закона 
об ИЭЗ РФ в части опреде-
ления федеральных органов 
госвласти, уполномоченных 
устанавливать контрольные 
пункты

Продолжится и работа над 
изменениями, позволяющими 
осуществлять учет уловов по 
итогам выгрузки в местах до-
ставки. Министерству сель-
ского хозяйства поручено 
активизировать работу по 

внесению таких поправок в 
правила рыболовства.

Также даны поручения по 
вопросам доступа россий-
ской рыбопродукции на за-
рубежные рынки, снижения 
тарифов на ледокольную 
проводку для судов с рыбой, 

следующих по Северному 
морскому пути, по возможно-
сти включения судов специ-
ального назначения – плавза-
водов и плавбаз – в Россий-
ский международный реестр 
судов, по конфискованному 
флоту, по контролю качества 

и безопасности импортных 
рыбных товаров, по судостро-
ению на Дальнем востоке и 
другие.

Маргарита КрЮЧКоВА 
главный редактор Fishnews.ru
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СоВеЩАние ПроВел. ЗАДАЧи ПоСтАВил
Министерствам предстоит изучить возможность 
внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, 
которые, как заявили представители рыбного бизнеса, 
позволят сделать этот механизм более гибким. Такое 
поручение глава Правительства Дмитрий МеДвеДев 
дал по итогам совещания на Сахалине в августе.
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риСКи ПлАнироВАния

официально тема панель-
ной сессии звучала как «При-
брежные рыбоперерабатыва-
ющие комплексы: от проектов 
к воплощению». однако на 
деле дискуссия сосредоточи-
лась вокруг заводов, строи-
тельство которых государство 
стимулирует за счет части 
инвестиционных квот. Моде-
ратор сессии, президент все-
российской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий 
Герман ЗвеРев предложил 
представителям бизнеса по-
делиться мнением по поводу 
перспектив и уязвимых мест 
таких проектов и задать регу-
лятору вопросы по норматив-
ной базе, регламентирующей 
распределение инвестквот.

Генеральный директор Юж-
но-курильского рыбокомби-
ната константин коРоБков 
обратил внимание, что за по-
следнее время прошел ряд 
совещаний, по итогам кото-
рых были сглажены многие 
моменты, которые ранее вы-
зывали «либо разночтения, 
либо неприятие рыбацкого 
сообщества». он отметил, 
что для Южно-курильского 
рыбокомбината курс на раз-
витие прибрежной перера-
ботки был выбран по итогам 
закрепления долей в 2008 
году и является частью долго-
срочной стратегии развития  
предприятия.

«Перспектива получения 
дополнительных квот заман-
чива», – признал руководи-
тель компании. однако со 
строительством нового заво-
да возникает риск разрыва 
сложившейся производствен-
ной цепочки. «Либо вы вынуж-
дены начинать модернизацию 
всей цепочки. а это уже со-
вершенно другая история. Тем 
более в прибрежных регионах 
с неразвитой инфраструкту-
рой, как правило, с отсутстви-
ем избыточной электроэнер-
гии», – напомнил он.

Помимо энергетических 
мощностей для обеспечения 
завода потребуется наращи-
вать добычу сырья, решать 
проблему с отходами, а так-

же синхронизировать проект 
с ранее принятыми инвести-
ционными планами предпри-
ятия – и все это в условиях 
цейтнота. «Шесть месяцев в 
наших российских условиях – 
это очень маленький срок, для 
того чтобы обдуманно подой-
ти к проектированию такого 
сложного производственного 
объекта», – указал констан-

тин коробков. в частности, 
рыбокомбинату ради участия 
в программе инвестквот при-
шлось отложить реализацию 
планов по строительству му-
комольного завода.

однако закончил гендирек-
тор Южно-курильского рыбо-
комбината на оптимистичной 
ноте: «Безусловно, в проект 
идти надо. отрасль, получив 
такие меры поддержки, полу-
чит импульс к развитию. кто 
решится на инвестиции в этот 
период – капитализирует свой 

бизнес и составит передовой 
отряд рыбопромышленников 
нашей страны».

СтАВКА нА 
ВнУтренниЙ рЫноК

По словам генерального 
директора «океанрыбфлота» 
евгения НовоСеЛова, но-
вый вид инвестиционных квот, 
безусловно, интересен и пред-
приятие будет участвовать в 
заявочной кампании. «Мы уже 
потратили порядка 300 млн 
рублей для приобретения под-
ходящей площадки для стро-
ительства нового завода под 
инвестиционные проекты. Мы 
пригласили консультантов для 
подготовки соответствующего 
пакета документов. Но есть 
несколько вопросов, которые 
нам непонятны», – обратил-
ся он к представителям Мин-
сельхоза и Росрыболовства.

евгений Новоселов поин-
тересовался, каким образом 

нужно рассчитывать финансо-
вую модель инвестиционного 
объекта – с учетом собствен-
ных квот или только с инвес-
тквотами. кроме того, из тек-
ста постановлений непонятно, 
предполагается ли аукцион на 
понижение при распределе-
нии инвестквот для береговых 
объектов. «в части берего-
вых предприятий – а это 120 
тыс. тонн для только Дальне-
восточного бассейна – такой 
четкой формулировки мы не 
видим», – выразил беспокой-

ство гендиректор камчатской 
компании. важным вопросом, 
по словам Германа Зверева, 
остается и экономическая 
рентабельность строящихся 
предприятий в долгосрочной 
перспективе. как отметил ис-
полнительный директор ас-
социации добытчиков минтая 
алексей БУГЛак, ситуация 
для продукции из минтая на 
мировых рынках складывает-
ся не слишком благоприятная: 
цены снизились как на филе, 
так и на неразделанную рыбу.

Зато внутри страны есть 
резервы для роста потребле-
ния, в том числе за счет вы-
теснения импортной рыбы, 
например тиляпии или панга-
сиуса, а главное – развития 
сегмента рыбных полуфабри-
катов. конечно, при условии, 
что будет решена проблема 
с качеством выпускаемой 
продукции. вопрос качества 
– ключевой, согласился вя-
чеслав СТУРЗУ, директор 
компании «НоРеБо РУ». По 
его словам, даже в кризис на 
внутреннем рынке наблюда-
ется устойчивый рост потре-
бления продуктов с высокой 
степенью переработки. «По-
купатель со средним достат-
ком и выше все чаще делает 

свой выбор в сторону филе», 
– констатировал он.

Несмотря на экономию 
люди стали обращать больше 
внимания на качество рыбы. 
«есть тенденция, купить, мо-
жет быть, меньше продукта, 
но при этом он должен быть 
качественным, – привел ана-
литику вячеслав Стурзу. – в 
этой части мы тоже видим по-
тенциал роста рынка». в ча-
сти перспектив строительства 
прибрежных заводов он также 
попросил регулятора уточ-
нить, что считается новым 
объектом применительно к 
инвестквотам под переработ-
ку – новый объект недвижи-
мости или только новое обо-
рудование?

ГДе ВЗятЬ 
техниЧеСКие КАДрЫ

Генеральный директор 
ооо «Технологическое обо-
рудование» олег коМаРов 
поднял проблему, которая 
волнует всех машинострои-
телей, ориентированных на 
производство оборудования 
для рыбной промышленно-
сти. ключевым препятствием, 
которое не позволяет россий-
ским предприятиям полноцен-

ПриБреЖнЫе ЗАВоДЫ  
В оБМен нА инВеСтКВотЫ
Участники международного форума в Петербурге обсудили перспективы 
строительства в прибрежных регионах рыбоперерабатывающих 
комплексов по программе инвестиционных квот, риски, возникающие 
у инвесторов, и моменты в нормативной базе, которые требуют 
дополнительных разъяснений.
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но включиться в программы 
технического перевооруже-
ния рыбной отрасли, он на-
звал нехватку кадров.

«когда мы говорим об 
инжиниринге, о проекти-
ровании новых предпри-
ятий и об инвестиционных 
проектах, мы моментально 
сталкиваемся с кадровым 
дефицитом», – отметил ру-
ководитель компании. По его 
словам, сейчас практически 
не осталось конструкторов 
оборудования, исчезли тех-
нологи машиностроения. Но 
и в рыбной отрасли техниче-
ские специалисты на вес зо-
лота – от главного инженера 
на рыбоперерабатывающем 
предприятии до грамотного 
механика по обслуживанию 
«баадера».

«Мы находимся перед од-
ной и той же проблемой. При 
реализации всех этих проек-
тов у нас просто нет кадров», 
– подытожил олег комаров. 
в связи с этим производите-
ли оборудования выдвинули 
две инициативы. во-первых, 
создать координационный 
центр по постановке задач 
перед машиностроителями – 
площадку для диалога с ми-
нистерствами и ведомства-
ми для решения вопросов, 
в том числе по локализации 
при реализации проектов, 
как по судостроению, так и 
по береговым заводам.

И во-вторых, открыть на 
рыбохозяйственных бассей-
нах на базе ведущих пред-
приятий производственно-
образовательные центры. 
они должны заниматься 
комплексной подготовкой 
инженерных кадров по про-
ектированию, производству 
и эксплуатации рыбоперера-
батывающего оборудования, 
одновременно решая про-
блему кадров и для машино-
строителей, и для рыбников.

ВоПроСоВ БолЬШе,  
ЧеМ отВетоВ

На камчатке включиться 
в программу инвестицион-
ных квот для развития пере-

работки и построить заводы 
планируют не меньше десят-
ка компаний, рассказал зам-
председателя правительства 
края владимир ГаЛИЦЫН. 
При этом рыбаки сталкива-
ются с одними и теми же во-
просами по применению за-
кона и подзаконных актов.

«Документ настолько объ-
емный и сложный, что рыба-
кам сложно понять его и оце-
нить перспективу доступа к 
ресурсу», – оценил зампред. 
Между тем регулятор не спе-
шит реагировать на запросы 
из регионов. Разъяснений, 
которые размещены на сай-
те Федерального агентства 
по рыболовству, явно недо-
статочно, необходимо сроч-
но обновить и дополнить эту 
информацию.

Часть вопросов постарал-
ся на месте снять директор 
департамента регулирования 
в сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры Минсельхоза 
евгений каЦ. он уточнил, 
что поддержка распростра-
няется на новые заводы – 
объекты инвестиций, поэто-
му в инвестпроект входит как 
капитальное строительство, 
так и новое оборудование. 
Финансовая модель, по его 
словам, должна отражать и 
собственные ресурсы пред-
приятия, и инвестиционные 
квоты. аукционы на пониже-
ние предусматриваются и 
для рыболовных судов, и для 
прибрежных перерабатыва-
ющих комплексов.

Подводя итоги обсужде-
ния, Герман Зверев обратил 
внимание, что тема панель-
ной сессии была намеренно 
сужена и «выбрана та часть 
рыбопереработки, которая 
вызывает больше всего во-
просов». Глава ваРПЭ отме-
тил, что в рамках инвестквот 
распределяется большой 
объем ресурсов, поэтому 
важно правильно выстроить 
нормативную базу и просчи-
тать экономические риски.

Анна лиМ 
Санкт-Петербург

Предприятия океаниче-
ского рыболовства предста-
вили на стенде Союза рыбо-
промышленников карелии 
возрожденный бренд «кРФ» 
– «карельский рыболов-
ный флот», в недавнем про-
шлом знаковый для отрасли. 
История «карелрыбфлота» 
началась с «Беломорской 
базы государственного лова 
рыбы», основанной в 1951 
году. ее основной целью 
было освоение новых рай-
онов промысла в Северной 
атлантике. капитаны «Бело-
морской базы гослова» были 
пионерами во многих зонах 
работы советских рыбаков.

Суда базы первыми об-
наружили концентрацию 
сельди у берегов Норвегии, 
на дрифтерном лове переш-
ли на глубину более ста ме-
тров. Первыми из средне-
тоннажных траулеров пере-
секли атлантический океан 
и приступили к промыслу у 
берегов америки. впервые 
освоили лов рыбы кошель-
ковыми неводами в водах 

африки. Уловы рыбы дости-
гали рекордных объемов, 
а коллектив «Беломорской 
базы гослова» был отмечен 
правительственными награ-
дами. в 1990 г. база сменила 
название на оао «карел-
рыбфлот».

«Многие профессиона-
лы отрасли хорошо знают и 
помнят название «карель-
ский рыболовный флот». По-
сетители выставки положи-
тельно отзывались о реше-
нии возродить исторический 
рыбопромышленный бренд 
карелии. На наших судах 
успешно работают капитаны, 
начинавшие в «Беломорской 
базе гослова рыбы», тру-
дившиеся в «карелрыбфло-
те», и для них возвращение 
названия – знак уважения 
к прошлому», – рассказал 
Fishnews председатель Со-
юза рыбопромышленников 
карелии Илья РаковСкИЙ.

Суда предприятий, объ-
единенных брендом, добы-
вают более 100 тыс. тонн 
рыбы в год. основные объ-

екты промысла – треска и 
пикша Баренцева и Норвеж-
ского морей, а также мойва, 
путассу, сельдь и скумбрия, 
лов которых ведется в зонах 
Норвегии, Фарерских остро-
вов, Гренландии и районе ре-
гулирования НеаФк.

в основе инвестиционной 
политики группы компаний 
кРФ – модернизация флота 
с использованием новейших 
технологий промысла и пере-
работки в море. Сейчас на 
промысле занято шесть судов, 
из них три траулера типа «Мо-
онзунд», оснащенные самым 
производительным оборудо-
ванием. Траулер «Янтарный» 
в 2015 г. занял первое место 
по объемам добычи среди су-
дов Северного бассейна.

«Мы хотим выводить на 
рынок под новым брендом 
самую современную продук-
цию из рыбы океанических 
пород, чтобы продемонстри-
ровать новые стороны тради-
ционного бренда карельских 
добытчиков рыбы», – отме-
тил Илья Раковский.

КАрелЬСКие 
рЫБАКи 
ВернУли БренД 
«КАрелрЫБФлот»
в рамках международного форума и выставки рыбной 
индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 
рыбопромышленные предприятия Республики карелия объявили 
о возрождении бренда «карельский рыболовный флот».



Когда в прошлом году в 
закон о рыболовстве внесли 
изменения, в тексте появи-
лось расхождение. В одной 
статье предусмотрели, что 
уловы водных биоресурсов 
при осуществлении прибреж-
ного рыболовства должны до-
ставляться в живом, свежем 
или охлажденном виде, а в 
другой – оставили также за-
морозку.

Новые правила вступают в 
силу с 1 января 2019 года, до 
этого времени в текст пред-
полагается внести поправку 
– законопроект подготовил 
Минсельхоз России, в апреле 
правительство направило до-
кумент в Госдуму.

На заседании нижней па-
латы, проходившем 20 сентя-
бря, законопроект представ-
лял замминистра сельского 
хозяйства – глава Росрыбо-
ловства Илья ШЕСТАКОВ. Он 
отметил, что изменения на-
правлены на создание усло-
вий для развития береговой 
переработки, поставки уловов 
прибрежного рыболовства на 
территорию России и пре-
сечения вывоза прибрежных 
уловов в замороженном виде 
за пределы страны.

Депутаты, комментируя 
законопроект, отошли от 
самой поправки, сообщает 
корреспондент Fishnews. Во-
просы были самые разные: 
от того, как новые правила 
отразятся на «прибрежке», 
до того, кто контролирует со-
блюдение требований к рыбе. 
Высказывались опасения по 
поводу того, что будет с при-
брежным рыболовством в ре-
гионах Арктической зоны.

Глава Росрыболовства 
указал на то, что по новым 
правилам прибрежное и про-
мышленное рыболовство раз-
граничиваются не по местам 
вылова, а по мерам стиму-
лирования. То есть предпри-

ятие может самостоятельно 
выбрать, в каком режиме 
работать, а если выбирает 
«прибрежку» – получается 
дополнительные объемы для 
освоения.

Депутат Ирина ЯРОВАЯ 
заявила, что предлагаемое 
правительством решение, 
с одной стороны, устраняет 
противоречие в законода-
тельстве, а с другой – это 
подтверждение общей пози-
ции государства, направлен-
ной на поддержку создания в 
прибрежных регионах новых 
перерабатывающих произ-
водств.

Глава профильного ко-
митета Николай НИКОЛАЕВ 
отметил, что изменения наце-
лены на то, чтобы уловы «при-
брежки» в замороженном 
виде не уходили за границу, 
а вместо этого стимулирова-
лось внутреннее производ-
ство и потребление. Регио-
нальную специфику, по мне-
нию парламентария, можно 
будет учесть «при разработке 
каких-либо нормативных ак-
тов».

Депутат Ольга ЕПИФА-
НОВА заявила, что законо-
проект закрепляет серьез-
ную ошибку прошлого года. 
Парламентарий обратила 
внимание на то, что поправ-
ка о запрете заморозки при 
осуществлении «прибрежки» 
была внесена «буквально в 

последнюю минут». «В спеш-
ке в законопроекте в одном 
месте слово «замороженный» 
исключили, а в другом – не за-
метили, да так и оставили», – 
напомнила депутат. Как и в 
прошлом году, когда большие 
изменения закона о рыболов-
стве рассматривались в тре-
тьем чтении, она указала на 
то, что запрет заморозки не 
учитывает специфику пред-
приятий регионов Арктиче-
ской зоны.

Также депутат заявила, 
что в законе не учитывается 
терминология технического 
регламента ЕАЭС «О без-
опасности рыбы и рыбной 
продукции». Парламентарий 
предложила провести оценку 
регулирующего воздействия 
закона о рыболовстве в части 
«прибрежки». Закон, приня-
тый в июле прошлого года, 
она раскритиковала.

Илья Шестаков, в свою 
очередь, напомнил, что 
этот документ предусмо-
трел механизмы привлече-
ния в отрасль инвестиций 
и эти меры уже запущены 
– ведется работа по стро-
ительству судов на отече-
ственных верфях и новых 
береговых заводов. Объем 
инвестиций по результатам 
реализации закона предпо-
ложительно составит более 
200 млрд рублей, сказал 
глава ведомства.
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ПоПрАВКА  
По «ПриБреЖКе» 
ПроШлА ПерВое 
Чтение
На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект, которые должен устранить несостыковку в 
правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу 
в 2019 году. Исключается возможность выгрузки рыбы в 
замороженном виде при осуществлении «прибрежки».

Ход исполнения дорожной 
карты по развитию племенной 
базы рыбоводства на 2017-
2018 гг. обсудили на расши-
ренном совещании в Минсель-
хозе. Встречу провел замести-
тель министра сельского хо-
зяйства – руководитель Росры-
боловства Илья ШЕСТАКОВ.

Одно из важнейших ме-
роприятий дорожной карты – 
создание в этом году селекци-
онных центров (ассоциаций) 
по породам рыб. Планируется, 
что они будут заниматься науч-
но-методическим, сервисным 
и информационным обеспече-
нием селекционно-племенной 
работы с конкретными порода-
ми на территории РФ. Таким 
образом предполагается спо-
собствовать формированию 
высокопродуктивного племен-
ного поголовья рыб.

Уже определены кандида-
ты-учреждения, на базе ко-
торых появятся ассоциации: 
Всероссийский НИИ пресно-
водного рыбного хозяйства – 
по породам карпа, Каспийский 
НИИ рыбного хозяйства – по 

породам осетровых рыб, Фе-
деральный селекционно-гене-
тический центр рыбоводства 
(филиал Главрыбвода) – по 
породам форели. Сейчас они 
готовят пакеты документов для 
присвоения статуса селекци-
онных центров. Эти документы 
департамент животноводства 
Минсельхоза рассмотрит в те-
чение месяца.

В ходе обсуждения было от-
мечено, что работа уже ведет-
ся: при КаспНИРХ несколько 
лет действует научно-экспе-
риментальная база «БИОС». 
Пока это единственное в Рос-
сии предприятие, имеющее 
статус племенного завода по 
разведению осетровых.

Представитель компании 
«Русское море – Аквакульту-
ра» поднял вопрос создания 
аналогичного центра по ат-
лантическому лососю (семге). 
Была отмечена востребован-
ность и перспективность раз-
ведения этой породы лосося 
и полная зависимость от за-
рубежных поставок рыбопоса-
дочного материала.

УЧенЫе ПоМоГУт 
рЫБоВоДАМ 
ВЫВеСти 
ПроДУКтиВнЫе 
ПороДЫ

На базе подведомственных 
Росрыболовству учреждений будут 
созданы селекционно-племенные 
центры. Планируется, что во вНИИПРХ 
займутся породами карпа, в каспНИРХ – 
осетровыми, во ФСГЦР – форелью.
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Техрегламент Евразий-
ского экономического со-
юза «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции» (ТР 
ЕАЭС 040/2016) вступил в 
силу с 1 сентября. У россий-
ских импортеров рыбных то-
варов возникли вопросы, в 
связи с этим ФТС разместила 
на своем сайте разъяснения.

Вопросы у участников 
ВЭД вызвало положение, где 
указано, что со дня вступле-
ния в силу технического ре-
гламента не допускается вы-
дача или принятие докумен-
тов об оценке соответствия 
продукции обязательным 
требованиям, ранее установ-
ленным актами, входящими 
в право ЕАЭС, или законода-
тельством государства – чле-
на союза.

Таможенная служба на-
помнила, что Решением 
Коллегии ЕЭК от 24 апреля 
2017 г. № 40 установлены 
переходные положения для 

техрегламента «О безопас-
ности рыбы и рыбной продук-
ции». Предусматривается:

- документы об оценке 
соответствия обязательным 
требованиям, установленным 
актами, входящими в право 
ЕАЭС, или законодатель-
ством государства – члена 
Союза, выданные или при-
нятые в отношении продук-
ции, являющейся объектом 
технического регулирования 
ТР ЕАЭС 040/2016, до дня 
вступления в силу техниче-
ского регламента, действи-
тельны до окончания срока 
их действия, но не позднее  
1 сентября 2019 г.;

- до 1 марта 2019 г. до-
пускаются производство и 
выпуск в обращение на тер-
риториях государств – чле-
нов Союза продукции, не 
подлежавшей до дня всту-
пления в силу технического 
регламента обязательной 
оценке соответствия обя-

зательным требованиям, 
установленным актами, вхо-
дящими в право ЕАЭС, или 
законодательством государ-
ства – члена Союза, без до-
кументов об обязательной 
оценке соответствия продук-
ции и без маркировки наци-
ональным знаком соответ-
ствия (знаком обращения на  
рынке);

- до 1 сентября 2019 г. 
допускаются производство 
и выпуск в обращение на 
территориях государств – 
членов Союза продукции в 
соответствии с обязатель-
ными требованиями, ранее 
установленными актами, вхо-
дящими в право ЕАЭС, или 
законодательством государ-
ства – члена Союза, при на-
личии документов об оценке 
соответствия продукции ука-
занным обязательным требо-
ваниям, выданных или приня-
тых до дня вступления в силу 
технического регламента.

Напомним, что Фонд раз-
вития Дальнего Востока про-
двигает свой онлайн-сервис 
по распределению участков 
для аквакультуры. Система 
была презентована на Вос-
точном экономическом фору-
ме.

«Первые инвесторы по-
дали 12 предварительных за-
явок на рыбоводные участки 
в очищенной от каких-либо 
ограничений для аквакуль-
туры акватории 12-мильной 
зоны морей Дальнего Вос-
тока (преимущественно Са-

халинская область и При-
морский край). Первичный 
спрос оценивается в 25 000 
га. Большинство заявителей 
– российские компании», – 
сообщили Fishnews в пресс-
службе ФРДВ.

Согласно заявлению фон-
да, в следующие три года, по 
предварительным оценкам, 
с помощью нового сервиса 
будут распределены около 
100 тыс. га изученной аква-
тории, а инвесторы вложат в 
их освоение более 30 млрд 
рублей.

Для запуска системы в 
промышленную эксплуатацию 
еще должны быть внесены из-
менения в федеральное зако-
нодательство: ранее Минво-
стокразвития предложило та-
кие поправки по формирова-
нию РВУ и их распределению 
на электронном аукционе.

Как следует из сообще-
ния Фонда развития Дальне-
го Востока, заявку примерно 
на 15 тыс. га планирует по-
дать научно-производствен-
ная компания аквакультуры 
«Нереида».

тАМоЖня ДАлА 
рАЗЪяСнения По «рЫБноМУ» 
техреГлАМентУ

ФТС напомнила импортерам рыбы о том, что 
разрешительные документы для таможенного оформления 
сохранят действие на указанный в них срок вплоть  
до сентября 2019 г. Разъяснения потребовались в связи  
с выходом технического регламента еаЭС  
«о безопасности рыбы и рыбной продукции».

ФрДВ Делит УЧАСтКи
На получение рыбоводных участков по новым правилам, 
с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 
предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего 
востока. Первичный спрос в ФРДв оценили в 25 тыс. га.

Делегация Главного управ-
ления по контролю качества, 
инспекции и карантину КНР 
(AQSIQ) посетила Федераль-
ный центр охраны здоровья 
животных – учреждение, под-
ведомственное Россельхоз-
надзору.

Китайские специалисты 
прибыли для участия в се-
минаре об интеграции рос-
сийской информационной 
системы ФГИС «ВетИС» с ин-
формационной системой КНР 
eCert, сообщили Fishnews в 
пресс-службе российского ве-
теринарного ведомства.

Участникам представили 
информацию о компонентах 
системы: «Аргусе» (контроль 
перемещения грузов на грани-
це); «Меркурии» (электронная 
ветеринарная сертификация 
и прослеживаемость переме-

щаемых грузов); «Весте» (учет 
лабораторных исследований, 
мониторинг безопасности пи-
щевой продукции и эпизооти-
ческий мониторинг); «Сирано» 
(система раннего оповеще-
ния).

Делегация из КНР рас-
сказала о состоянии и планах 
развития электронной ветери-
нарной сертификации в рам-
ках информационной системы 
E-CIQ.

По итогам семинара сто-
роны актуализировали план 
работ по организации обмена 
электронными ветсертифи-
катами между информацион-
ными системами двух стран. 
Также решено организовать 
взаимодействие между тех-
ническими специалистами на 
регулярной основе для эффек-
тивной работы над проектом.

роССия и КитАЙ 
оБЪеДиняЮт 
СиСтеМЫ 
ВетСертиФиКАЦии

Россельхознадзор сообщил о работе, 
которая проводится с китаем  
по интеграции информационных 
систем в области электронной 
сертификации. Стороны договорились 
о взаимодействии между техническими 
специалистами.



вЭФ – 2017

10   № 9 (87) сентябрь 2017

Показать, куда выгодно 
вкладывать деньги на Даль-
нем востоке, какие проекты 
планируется реализовать и 
какие воплощаются в жизнь 
уже сегодня, – одна из задач 
восточного экономического 
форума. Традиционно здесь 
собирается и руководство 
компаний-гигантов рыбного 
бизнеса.

На одной из площадок 
вЭФ – множество стендов: 
здесь представляют себя 
федеральные министерства 
и ведомства. объединенный 
стенд рыбопромышленников 
и Росрыболовства привле-
кал внимание сразу: удобное 
расположение и интересное 
оформление не давали ему 
затеряться.

Свои возможности демон-
стрировали «антей», НБаМР, 
«океанрыбфлот», «Терминал 
“Сероглазка”», «Сигма Марин 
Технолоджи», «Русская ры-
бопромышленная компания», 
Ленинградский судостро-
ительный завод «Пелла»,  
Диомидовский рыбный порт.

Заместитель министра 
сельского хозяйства – руко-
водитель Росрыболовства 
Илья ШеСТаков в первый 
день вЭФ пообщался с рыбо-
промышленниками, дал старт 
биржевым торгам рыбопро-
дукцией. кроме того, главе 
отрасли презентовали рыб-
ный интернет-магазин: вы-
бранный товар доставляется 
покупателям до гостиницы 
или в аэропорт.

«Мне нравится, что стенд 
у нас меняется, все вре-
мя появляются новые идеи. 
всегда есть, что посмотреть 
для рыбаков и других участ-

ников вЭФ, которые этим 
интересуются», – проком-
ментировал руководитель  
Росрыболовства.

При организации участия 
в форуме стояла задача рас-
крыть инвестиционную при-
влекательность отрасли в 
ДФо, продемонстрировать 
инвестору, куда выгоднее за-
йти в сектор, в каких совмест-
ных проектах можно при-
нять участие, отметил Иван 
ФеТИСов – гендиректор от-
раслевого выставочного опе-
ратора Expo Solution Group.

БирЖА ВЫЗВАлА 
интереС

Биржевые торги отече-
ственной рыбопродукцией 
прошли на форуме впервые 
в его истории. Инициатором 
выступило Росрыболовство. 
«Торги проходили на площад-
ке Биржи «Санкт-Петербург», 
было выставлено 7,2 тыс. 
тонн рыбопродукции свы-
ше 80 наименований. Уча-
ствовало порядка 30 компа-
ний – как покупателей, так 
и производителей», – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ао «Дальневосточный 
аукционный рыбный дом»  
Сергей ЛеЛЮХИН.

Посетители стенда мог-
ли не только в реальном 
времени наблюдать за про-
цессом торгов, но и прямо 
на месте заключать сделки. 
Например, корейская компа-
ния JISUNG CO приобрела у 
НБаМР командорского каль-
мара. Биржа продемонстри-
ровала свои возможности и 
зарубежным властям: работу 
биржевой площадки изучил 

рЫБнАя отрАСлЬ  
ПоКАЗАлА СеБя нА ВЭФ
Руководители крупнейших компаний 
рыбного хозяйства на восточном 
экономическом форуме обсудили 
деловые вопросы и заключили 
соглашения о дальнейшей работе. 
вЭФ позволяет продемонстрировать 
инвестиционные возможности 
отрасли, считают в Росрыболовстве.

Центральное место экспозиции ВЭФ занял объединенный стенд рыбопромышленников  
и Росрыболовства, где была организована трансляция биржевых тогой рыбной продукцией

Министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун и замминистра сельского 
хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обсудили вопросы инвестиций  
в рыбное хозяйство Дальнего Востока
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министр морских дел и ры-
боловства Республики корея  
кИМ Ён Чун.

от СоГлАШениЙ К 
ноВЫМ ПроеКтАМ

Участники вЭФ заключи-
ли ряд соглашений в сфере 
рыбного хозяйства. Так, до-
кумент о сотрудничестве на 
отраслевом стенде подписа-
ли Ленинградский судострои-
тельный завод «Пелла», ооо 
«антей» и ассоциация добыт-
чиков краба Дальнего восто-
ка. они договорились взаи-
модействовать в реализации 
проекта по строительству 
современной компакт-верфи 
и организации в Приморье 
серийного производства вы-
сокотехнологичных рыбопро-
мысловых судов длиной до 
80 м для компаний отрасли. 
Готовность содействовать ре-
ализации проекта выразило 
агентство Дальнего востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта. Согла-
шение о намерениях «Пелла» 
также заключила с админи-
страцией Приморского края.

Правительство камчат-
ского края и Росрыболовство 
договорились о взаимодей-
ствии по развитию инфра-
структуры морского порта 
Петропавловск-камчатский. 
Ранее свои подписи под со-
глашением также поставили 
руководители «Нацрыбресур-
са» и компании «Свободный 
порт камчатка».

Свой проект в сфере пор-
товой инфраструктуры пред-
ставила компания «Терминал 
“Сероглазка”» (входит в груп-
пу «Норебо»). Предполагает-
ся создать крупный логисти-
ческий центр. Для обслужи-
вания судов инвесторы обе-
щают использовать самые 
передовые технологии.

«Национальные рыбные 
ресурсы» и Диомидовский 

рыбный порт рассказали о 
планах, воплощение которых 
позволит увеличить пере-
валку рыбопродукции в пор-
ту владивостока до 180 тыс. 
тонн в год. Предусматрива-
ются реконструкция и модер-
низация причалов, а также 
постройка холодильно-склад-
ского комплекса.

как и в прошлом году, 
обсуждались возможности 
инвестиций Южной кореи в 
рыбное хозяйство российско-
го Дальнего востока – встре-
чу провели руководитель 
Росрыболовства и корейский 
министр морских дел и рыбо-
ловства.

БиЗнеС ВСтреЧАет 
инВеСтКВотЫ

в этом году на вЭФ про-
должили обсуждать инвести-
ционные квоты. Но если к про-
шлому форуму вышел закон, 
предусматривающий такой 
механизм поддержки, то к ны-
нешнему – появилась подза-
конная база. Насколько в нее 
сейчас допустимо вносить 
изменения – вопрос, который 
подняли на панельной сессии. 
как отметил Илья Шестаков, 
срок для дискуссий о карди-
нальных изменениях прошел, 
но вполне возможна точечная 
настройка. одна из поправок, 
которая сейчас рассматрива-
ется, – предоставить инвесто-
ру возможность осваивать в 
счет инвестквоты объемы, ко-
торые у него есть в ближайших 
к береговому заводу районах 
промысла.

На сессии также подни-
малась тема строительства 
флота, привлечения в отрасль 
кадров, продвижение россий-
ской рыбопродукции на внеш-
нем рынке.

в дискуссии участвовали 
замглавы Росрыболовства 
Петр СавЧУк, президент Пао 
«ТИГР» Сергей ДаРЬкИН, 

управляющий Гк «Доброфлот» 
александр еФРеМов, ген-
директор РРПк андрей 
ТеТеРкИН, совладелец компа-
нии «Интеррыбфлот» алексей 
БаЙГУЖИН, гендиректор Юж-
но-курильского рыбокомбина-
та константин коРоБков, ви-
це-президент «антея» Сергей 
СкЛЯР, гендиректор «Терми-

нала «Сероглазка» владимир 
ваЛЬТеР.

На отдельной панельной 
сессии эксперты обсудили во-
просы аквакультуры. Говорили 
о несовершенствах правовой 
базы, проблеме браконьерства.

обсуждение вопросов раз-
вития отрасли продолжилось 
на первом Международном 

рыбопромышленном форуме 
и выставке рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий в 
Санкт-Петербурге.

ФорУМ УДАлСя

На восточном экономиче-
ском форуме удалось проде-
монстрировать инвестицион-
ную привлекательность рыб-
ной отрасли Дальнего восто-
ка, считают в Росрыболовстве.

Большой интерес наблю-
дался к рыбной бирже, интер-
нет-торговле рыбопродукцией, 
отметил в беседе с корреспон-
дентом Fishnews замглавы 
ведомства Петр Савчук. На 
достойном уровне были пред-
ставлены компании рыбохо-
зяйственного комплекса.

«Хорошая динамика разви-
тия демонстрируется. Теперь 
будем ждать результатов», – 
заявил заместитель руководи-
теля Росрыболовства.

Маргарита КрЮЧКоВА, 
Алексей СереДА 

Владивосток

Отдельно эксперты обсудили вопросы аквакультуры. Бизнес пожаловался на 
невозможность разведения гидробионтов на РПУ, сложности с экологической 
экспертизой, несовершенство методики изъятия

Документ о сотрудничестве на отраслевом стенде подписали 
Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей»  
и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока



Начальник Центра систе-
мы мониторинга рыболовства 
и связи артем вилкин расска-
зал корреспонденту Fishnews, 
почему возникла необходи-
мость в поправках.

Изменения должны при-
дать законный статус методи-
ческим рекомендациям, кото-
рые были выпущены 10 июля 
распоряжением Росрыболов-
ства, подчеркнул руководи-
тель ЦСМС. «Собственно, и 
методические рекомендации, 
и нынешние изменения за-
думывались одновременно, 
они вызваны правопримени-
тельной практикой, которую 
мы получили по результатам 
выхода приказа № 294», –  
отметил артем вилкин.

основной блок измене-
ний касается опломбировки 
ТСк. После выхода приказа 
№ 294 пограничные управ-
ления стали жестче приме-
нять к рыбакам требования 
по опломбировке, обратил 
внимание начальник Центра. 
в результате возникла необ-
ходимость добиться единого 
понимания вопросов осви-
детельствования ТСк всеми 
участниками процесса – и 
погрануправлениями, и рыба-
ками, и сервисными организа-
циями, и филиалами ЦСМС.

«Мы запросили мнение 
производителя оборудова-
ния, проанализировали боль-
шое количество требований 
и все это прописали в ме-
тодических рекомендациях, 
– рассказал артем вилкин. 
– Далее происходил процесс 
согласования между Росры-
боловством и Пограничной 
службой ФСБ России. После 
согласования вышли сначала 
методические рекомендации. 
Затем – изменения в приказ, 
придающие методическим 
рекомендациям официально-
нормативный статус».

Собеседник Fishnews под-
черкнул, что в результате уда-
лось снять много вопросов. 
Ранее, с одной стороны, сер-
висные организации и рыбаки 
могли некорректно исполнять 

приказ, а с другой – инспекто-
ры могли предъявлять к ним 
завышенные требования.

«Существовала истори-
чески сложившаяся практика 
опломбирования ТСк сер-
висными организациями, – 
отметил начальник Центра. 
– Условно говоря, сервисная 
организация ставила одну – 
две пломбы, а пограничники 
стали требовать большего ко-
личества пломб и начали вы-
двигать дополнительные тре-
бования по их надежности».

Также в приказе № 418 
Минсельхоз уточнил ситу-
ацию с договорами тайм-
чартера: при заключении та-
кого договора не происходит 
смены судовладельца, следо-
вательно, и переоформлять 
свидетельство соответствия 
ТСк не требуется.

«Мы стояли на том, что 
вопрос по тайм-чартеру уже 
урегулирован нормами за-
конодательства и возникшее 
требование переоформлять 
свидетельство является не-
обоснованным и излишним, 
– подчеркнул артем вилкин. 
– И на совещании с Погран-
службой как раз ссылались на 
нормативные документы. И 
все-таки, учитывая инциденты 
на практике, решили внести 
соответствующие уточнения в 
приказ № 294, чтобы не было 
никаких разночтений. То есть 

эта норма по сути ничего не 
изменяет, а просто уточняет».

кроме того, в приказе 
№ 418 на полгода – до 1 июля 
2018 г. – был продлен срок 
для обязательного включения 
в состав ТСк автоматических 
идентификационных систем 
(аИС) на суда валовой вме-
стимостью менее 300 тонн, не 
осуществляющих плавание 
в районах Мирового океана 
выше 75° с.ш. и 75° ю.ш.

«Наш партнер, ФГУП 
«Морсвязьспутник», готовит 
для малых судов более деше-
вый (чем для средних и боль-
ших) вариант аИС – класса 
«в», – рассказал артем вил-
кин. – он тем не менее смо-
жет обеспечивать мониторинг 
не через береговой, а через 
спутниковый сегмент аИС.

однако у нас нет уверен-
ности в сроках, когда получим 
достоверные данные о рабо-
тоспособности приборов. Нам 
обещают передать на тести-
рование несколько аппаратов 
в конце октября. если этого не 
произойдет или мы получим 
для тестирования терминалы 
позднее, то будем иницииро-
вать дальнейшее изменение 
сроков вступления этой нор-
мы в силу. Мы все время мо-
ниторим ситуацию, чтобы не 
допустить срывов, когда ры-
баки будут вынуждены в ав-
ральном порядке искать воз-
можность закупить эти аИС».

еще одним пунктом при-
каза № 418 стало уточнение 
по времени передачи сообще-
ний о позициях судна в случае 
прекращения работы ТСк. в 
новой редакции это «не реже 
чем 1 раз в два часа по уни-
версальному координирован-
ному времени (UTC)».

как рассказал начальник 
ЦСМС, ранее была твердая 
привязка по конкретному 
времени передачи сообще-
ний. После вступления при-
каза № 418 в силу интервал 
между сообщениями останет-
ся прежним, однако не будет 
привязки к определенным 
часу и минуте.

Промысловое пространство
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официально опубликован 
приказ Минсельхоза от 21 ав-
густа 2017 г. № 418. он вносит 
изменения в приказ о техниче-
ских средствах контроля. Но-
вый документ вступит в силу 25  
сентября.

УтоЧнения По 
оПлоМБироВКе

в Порядок оснащения судов 
ТСк внесены дополнения по 
опломбировке. Уточняется, что 
судовладельцы при оснащении 
судов техническими средства-
ми контроля обеспечивают «за-
щиту от несанкционированного 
доступа к установленному обо-
рудованию ТСк, в том числе пу-
тем опломбирования СЗС (…)».

Предусмотрено, что «оплом-
бирование СЗС с помощью 
пломб, обеспечивающее ис-
ключение возможности иска-
жения передаваемых данных» 
осуществляет сервисная орга-
низация.

в приказе уточнили, что в 
случае прекращения работы 
ТСк капитан докладывает о 
причинах неисправности и сро-
ках ее устранения, «исключаю-
щего возможность нарушения 
целостности пломб».

оговорено, что заявка на 
тестирование ТСк должна со-
провождаться в том числе и 
фотографиями «установленных 
пломб и опломбированных бло-
ков СЗС, на которых пломба от-
четливо видна». Такие снимки с 
обратной стороны должна заве-
рять сервисная организация.

Фотографии, по новому при-
казу, являются неотъемлемой 
частью свидетельства соответ-
ствия ТСк. Предусматривается, 
что свидетельство сшивается, 
заверяется печатью и подписью 
должностного лица региональ-
ного центра мониторинга (РЦМ).

Информация об опломби-
ровке включена в список дан-
ных, которые должно содержать 
свидетельство.

яСноСтЬ По тАЙМ-
ЧАртерУ

как и планировалось, Мин-
сельхоз уточнил ситуацию с до-
говорами тайм-чартера. Пред-
усматривается, что при заклю-
чении договора фрахтования 

судна на время (тайм-чартера) 
свидетельство соответствия 
ТСк не переоформляется.

Подтверждает соответствие 
в этом случае само свидетель-
ство и договор тайм-чартера.

иЗМенения По АиС

Новый приказ предусмотрел: 
на судах валовой вместимостью 
менее 300 тонн, не осущест-
вляющих плавание в районах 
Мирового океана выше 75° с.ш. 
и выше 75° ю.ш., в состав обо-
рудования ТСк аппаратура аИС 
должна входить с 1 июля 2018 г. 
Ранее такое требование начина-
ло действовать с января 2018 г.

Перечень оборудования ав-
томатической идентификаци-
онной системы, допускаемой к 
использованию в ТСк, допол-
нили аппаратурой аИС класса 
«в»: VEGA VG-3944T, VEGA VG-
3944BB.

и ДрУГие ПоПрАВКи

в пункте 3 Порядка уточни-
ли, что «в качестве ТСк исполь-
зуется комплекс судового обору-
дования со встроенным прием-
ником ГЛоНаСС или ГЛоНаСС/
GPS, обеспечивающий точность 
определения горизонтальных 
координат местоположения суд-
на не более 100 метров» (в пока 
еще действующей редакции – 
«не менее»).

Исключается подпункт, со-
гласно которому судовладелец 
при оснащении судна ТСк обе-
спечивает постоянную мощ-
ность передачи сигналов аппа-
ратурой аИС класса а не ниже 
10 вт.

Меняется требование ко вре-
мени передачи сообщений о по-
зициях судна в случае прекра-
щения работы ТСк. Теперь это 
«не реже чем 1 раз в два часа 
по универсальному координиро-
ванному времени (UTC)».

в новой редакции изложен 
пункт 24: «При смене судовла-
дельца, изменении указанных в 
свидетельстве данных судовла-
дельца или судна, в случае на-
личия на борту судна ТСк, срок 
действия свидетельства которо-
го не истек, судовладелец обя-
зан обратиться в РЦМ с заявкой 
на переоформление свидетель-
ства».

Что МеняетСя 
По тСК?
Минсельхоз внес изменения в приказ  
о технических средствах контроля  
на судах. Это уточнения по опломбировке, 
тайм-чартеру, новые положения  
по оборудованию аИС.

иЗМенениЙ 
ПотреБоВАлА 
ПрАКтиКА
Приказ Минсельхоза № 418 даст официальный статус 
методическим рекомендациям по опломбированию 
технических средств контроля, отметил начальник 
ЦСМС артем вИЛкИН. Цель – устранить разночтения  
в порядке оснащения судов ТСк.



Новости

№ 9 (87) сентябрь 2017 13

«Мы применяем техноло-
гию однократной заморозки, 
– рассказал Fishnews заме-
ститель директора ооо «Ук 
Норебо» по международным 
вопросам и связям с обще-
ственностью Сергей СеННИ-
ков. – Свежая рыба замора-
живается в море на борту тра-
улера в течение 6 часов после 
поднятия на борт, а размора-
живается непосредственно 
перед употреблением».

охлажденную рыбу суда 
«Норебо» доставляют на бе-
рег в «жидком льду» при тем-
пературе около 0°С. Затем 
продукт либо перерабатыва-
ется на фабрике «Полярное 
Море+» в Мурманской об-
ласти и замораживается до 
-18°С, либо так и отправляет-
ся в магазины охлажденным.

Borealis – от латинского «се-
верный, холодный». в «Норебо» 
подчеркивают, что при произ-
водстве не используются хими-
ческие субстраты для увели-
чения веса и улучшения вкуса. 

«Borealis призван стать первым 
в России брендом-ориентиром 
для потребителя в выборе вы-
сококачественной рыбы», – за-
явили в холдинге.

в продажу Borealis будет по-
ступать в скин-упаковке и двой-

ном вакуумном пакете. Скин 
(англ. skin – «кожа») – новый 
вид упаковки: высокобарьерная 

пленка под вакуумом естествен-
ным образом облегает продукт, 
демонстрируя его, фиксируя 
и защищая. Информация для 
потребителей размещается на 
картонной коробке, в которую 
помещают скин-упаковку. в та-

кой оболочке запускается топо-
вая филейная линейка бренда: 
лойны (спинка) и центр-каты 

трески, стейки палтуса, филе 
кальмара и новые для рынка 
позиции – языки и щеки трески.

Двойные вакуумные паке-
ты до выхода скин-упаковки 
считались самыми инноваци-
онными. внутренний пакет за-
щищает продукцию от света, а 
на внешний наносится вся не-
обходимая информация. «Та-
кая упаковка используется для 
товаров массового сегмента, 
большего веса. в вакуумных 
пакетах будут представле-
ны как новые позиции: филе 

трески и пикши на коже и без 
кожи, стейки окуня, трески, зу-
батки, блочное филе и фарш 
трески, – так и существующие: 
скумбрия, сельдь, окунь, пал-
тус, треска, потрошеная обе-
зглавленная пикша», – расска-
зал Сергей Сенников.

«Норебо» уже договори-
лась о поставках с розничными 
торговыми сетями «Метро», 
«азбука вкуса», «карусель», 
«Лента» и «Гиперглобус». ве-
дутся переговоры с другими 
ретейлерами.

«нореБо» ВЫхоДит В роЗниЦУ  
С БренДоМ BoREAlIS
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции 
в российские торговые сети под собственным брендом 
Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – 
Мурманск и Санкт-Петербург.

Большой интерес вызвал 
проект компании по орга-
низации рефрижераторных 
перевозок рыбопродукции 
«Нацрыблогистик». Совет-
ник генерального директо-
ра «Нацрыбресурса» Игорь 
УСТИНов, курирующий про-
ект, отметил, что целью соз-
дания отраслевой компании 
«Нацрыблогистик» является 
систематизация и оптимиза-
ция процесса транспортиров-
ки продукции с борта рыбац-

кого судна до конечного по-
требителя. Причем все этапы 
следования рыбопродукции, 
с борта судна в рефрижера-
торный контейнер или холо-
дильный склад, доставка на 
территорию «сухих» терми-
налов и далее, будет выпол-
няться с жестким соблюде-
нием требований разрабаты-
ваемого нового регламента 
температурного режима для 
рефрижераторных перевозок 
(-32 градуса).

Стенд «Нацрыбресурса» 
посетила делегация, кото-
рую возглавляли вице-пре-
мьер аркадий ДвоРковИЧ 
и замминистра сельского 
хозяйства – глава Росрыбо-
ловства Илья ШеСТаков. 
Руководитель предприятия 
Сергей ХаРЬков представил 
перспективные проекты. в том 
числе по строительству рыбо-
перерабатывающего завода в 
Магадане, новой причальной 
стенки и холодильно-складского 

комплекса во владивостоке, а 
также проект по восстановле-
нию причальных сооружений в 
Петропавловске-камчатском, 
запущенный уже этим летом. 
Также отмечено, что «Нацры-
бресурс» активно развивает 

деятельность по целому ряду 
направлений в рыбной отрас-
ли. Это касается рыбодобычи, 
судоремонта, внедрения новых 
технологий, а также поддерж-
ки отраслевых учебных заве-
дений.

«нАЦрЫБреСУрС» рАССКАЗАл  
В Питере о ПерСПеКтиВАх
На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге 
«Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные  
и производственные мощности, рыбопромысловый  
и вспомогательный флот.
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– Как вы оцениваете ситуа-
цию с браконьерством в зоне 
деятельности пограничного 
управления по сравнению с 
предыдущими годами?

– Комплекс мероприятий, 
которые пограничные органы 
проводят по противодействию 
ННН-промыслу, в значитель-
ной степени повлиял на сниже-
ние активности браконьеров, 
работающих под «удобными»  
флагами.

Согласно межправитель-
ственным соглашениям о про-
тиводействии ННН-промыслу, 
таким судам запрещены захо-
ды для сдачи морепродукции 
в южнокорейские и японские 
порты. В результате значитель-
ная часть недобросовестных 
добытчиков водных биоресур-
сов Дальнего Востока отказа-
лась от использования судов-
«подфлажников», вывела их из 
регистра третьих стран. Кроме 
того, благодаря работе погра-
ничников по защите водных 
биоресурсов, которая осущест-
вляется в тесном взаимодей-
ствии с правоохранительными 
ведомствами, за последние 
десять лет в подзоне Приморье 

восстановлена до промышлен-
ных объемов популяция краба-
стригуна опилио. Сейчас добы-
ча этого объекта разрешена.

Вместе с тем тенденция не-
законного лова, который ведут 
в российской экономзоне ино-
странные граждане, сохраня-
ется.

Существенным фактором, 
негативно влияющим на обста-
новку в морском пограничном 
пространстве, остаются заходы 
судов КНР и КНДР в территори-
альное море и исключительную 
экономзону России для неза-
конного лова биоресурсов – 
кальмара, краба.

Чтобы бороться с такими на-
рушениями, сотрудники нашего 
пограничного управления посто-
янно проводят профилактиче-
ские мероприятия, в том числе 
с использованием дипломатиче-
ских каналов.

– Изменились ли брако-
ньеры – их тактика, оснаще-
ние, юридическая защита?

– Тактика браконьеров, ко-
торые специализируются на 
добыче ценных видов водных 
биоресурсов с использованием 

«подфлажников», за последнее 
время сильно не поменялась. 
Они стремятся действовать 
скрытно. Поэтому в большин-
стве случаев стараются уста-
новить на суда современное 
дорогое оборудование, на плав-
средства, которые применяются 
на прибрежном направлении, 
устанавливают мощные подвес-
ные моторы.

Если говорить о юридиче-
ской защите компаний-вла-
дельцев «подфлажников», то 
стоит отметить, что, несмотря на 
многочисленные ухищрения ка-
питанов по сокрытию улик, уйти 
от ответственности чаще всего 
не удается.

– Предприниматели, кото-
рые занимаются марикуль-
турой в Приморье, жалуются 
на российских браконьеров, 
похищающих значительную 
часть урожая. Можно ли с 
этим что-то сделать?

– Согласно федеральному 
закону от 2 июля 2013 г. № 148, 
аквакультура – это вид пред-
принимательской деятельности, 
относящийся к сельскохозяй-
ственному производству.

В соответствии с федераль-
ным законодательством, объек-
ты аквакультуры, ее продукция, 
рыбоводные участки, объекты 
рыбоводной инфраструктуры 
являются объектами граждан-
ских прав, а рыбоводные хозяй-
ства – это собственники объ-
ектов аквакультуры. Законода-
тельство четко определяет, что 
организация охраны рыбовод-
ных хозяйств – вопрос частный, 
он находится вне компетенции 
пограничников.

– На какие требования за-
конодательства вы хотели бы 
обратить внимание рыболо-
вецких компаний?

– Как показывает статистика, 
значительная доля нарушений в 
области рыболовства происхо-
дит из-за недостаточных знаний 
требований в этой сфере. Капи-
танам рыбопромысловых судов 
следует обратить внимание на 
полноту и качество ведения ре-

гламентируемого перечня до-
кументации. При подготовке су-
довых суточных донесений зна-
чения показателей и реквизитов 
должны строго соответствовать 
судовому, промысловому и тех-
нологическому журналам. На 
борту судна должен быть до-
кумент, который подтверждает 
соответствие судовладельца 
требованиям Международного 
кодекса по управлению без-
опасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнений, 
а также свидетельство об управ-
лении безопасностью для судов. 
Нужно помнить о том, что запре-
щается вести учет и представ-
лять сведения о вылове водных 
биоресурсов с искажением фак-
тических размеров улова, его 
видового состава, используе-
мых орудий промысла, сроков, а 
также районов добычи.

Александр иВАноВ 
Владивосток

КаПИтаНаМ следует ПоМНИть  
о ПолНоте И Качестве доКуМеНтов
Значительная часть нарушений в области рыболовства 
допускается из-за недостаточного знания требований в этой 
сфере, отмечает заместитель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал 
Андрей ФИЛИМОНОВ. В интервью Fishnews он рассказал также 
о борьбе с незаконным промыслом, которые осуществляют 
«подфлажники», и ответил на вопросы об аквакультуре.

XII Международный кон-
гресс рыбаков пройдет во 
владивостоке 5-6 октября.  
в этом году программа фору-
ма построена таким образом, 
чтобы мероприятия носили 
прикладной характер.

Общая тема XII Междуна-
родного конгресса рыбаков – 
«Новации в рыбной отрасли – 
импульс эффективного исполь-
зования и сохранения богатств 
Мирового океана, их влияние на 
мировые рынки».

Традиционно конгресс от-
кроет пленарное заседание, 
его модератором выступит 
президент Всероссийской ас-

социации рыбохозяйственных 
предприятий (ВАРПЭ) Герман 
ЗВЕРЕВ.

Программа форума в ны-
нешнем году построена таким 
образом, чтобы мероприятия 
носили прикладной характер, 
рассказал руководитель де-
партамента рыбного хозяй-
ства Приморского края Сергей 
НАСТАВШЕВ.

Планируется, что на вопро-
сы бизнеса об электронной ве-
теринарной сертификации отве-
тит заместитель руководителя 
Россельхознадзора Константин 
САВЕНКОВ. Обязательным 
оформление ветеринарно-со-
проводительных документов 

в электронном виде станет с 1  
января 2018 г.

На электронные технологии 
переводится промысловая от-
четность. Круглый стол, посвя-
щенный перспективам развития 
отраслевой системы мониторин-
га (ОСМ), должен пройти в рам-
ках конгресса 5 октября. Здесь о 
новациях расскажет начальник 
Центра системы мониторинга 
рыболовства и связи (ЦСМС) 
Артем ВИЛКИН. «Рассчитыва-
ем, что рыбаки смогут получить 
информацию по таким важным 
темам, как электронный про-
мысловый журнал, электронные 
разрешения на вылов», – отме-
тил Сергей Наставшев. 

Отдельный круглый стол 
будет посвящен вопросам ак-
вакультуры. Законодательство 
в этой отрасли, страхование, 
борьба с браконьерством – 
темы, которые смогут обсудить 
эксперты на площадке Между-
народного конгресса рыбаков.

Как отмечают организато-
ры, зарубежные страны с инте-
ресом следят за изменениями 
в рыбной отрасли России. На 
конгресс прибудет большая 
делегация из Исландии во 
главе с послом Берглинд АС-
ГЕЙРСДОТТИР. Активно уча-
ствовать в форуме планируют 
и представители Норвегии во 
главе с послом Лейдульвом 

НАМТВЕДТОМ, а также деле-
гация от одной из крупнейших 
отраслевых ассоциаций Япо-
нии – Японской ассоциации су-
достроителей и судового обо-
рудования (JSMEA), во главе 
с президентом Кацухико ФУД-
ЗИВАРА.

Для участия в конгрессе уже 
зарегистрировались представи-
тели Китая, Республики Корея, 
США, Канады, Великобрита-
нии, Австралии – всего более 10 
стран.

Ежегодно в Международ-
ном конгрессе рыбаков во Вла-
дивостоке принимают участие 
представители федеральных и 
региональных органов власти, 
ключевых ассоциаций, союзов 
и научных организаций рыбо-
хозяйственной отрасли России, 
руководители рыбопромышлен-
ных компаний, представители 
зарубежных стран.

МеждуНародНый КоНгресс рыбаКов 
обещает стать особеННыМ
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Совещание с рыбацким со-
обществом провел во Влади-
востоке заместитель руково-
дителя Пограничной службы 
– руководитель департамента 
береговой охраны Геннадий 
МЕДВЕДЕВ. Обсуждению ак-
туальных вопросов посвятили 
почти весь рабочий день.

Встреча стала знаковой: 
руководство Погранслужбы 
собрало рыбаков из разных 
регионов, заявил Fishnews 
президент ВАРПЭ Герман 
ЗВЕРЕВ. Всероссийская ас-
социация рыбохозяйственных 
предприятий предпринимате-
лей и экспортеров участвова-
ла в подготовке совещания.

Напомним, что до 18 октя-
бря ведомства должны проана-
лизировать законодательство 
о контроле в сфере рыболов-
ства. Акцент при этом нужно 
сделать на защите прав пред-
принимателей. Такую задачу 
поставил премьер Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. ФСБ – один из ис-
полнителей поручения.

«Сейчас два магистраль-
ных направления, по которым 
мы действуем с пограничными 
органами. Первое – исполне-
ние поручения председателя 
правительства по анализу за-
конодательства. И второе – то, 
что мы будем работать над по-
становлением пленума Вер-
ховного суда о рассмотрении 
дел, связанных с нарушени-
ями правил, регламентирую-
щих рыболовство», – расска-
зал глава ВАРПЭ.

КаКИе воПросы  
ПодНИМалИсь

О том, что совещание про-
шло конструктивно, говорят 
и другие его участники. Был 
поднят целый ряд вопросов. 
Герман Зверев в своем докла-
де остановился на параметрах 
оценки мер регулирования ры-
боловства – природоохранном 
принципе, оценке обществен-
ной опасности того явления, 
которое предотвращается, 
экономических последствиях.

Президент ВАРПЭ подчер-
кнул, что нельзя делить виды 

экономической деятельности 
на «плохие» и хорошие». От-
носить, например, к первым 
экспорт, ко вторым – поставки 
рыбопродукции на внутренний 
рынок. Глава объединения об-
ратил внимание на то, что на-
логовая отдача от рыбной от-
расли растет.

«За два года наши нало-
говые поступления увеличи-
лись в два раза – с 20 млрд 
до 39 млрд рублей. За первый 
квартал текущего года они 
уже составили 10 миллиар-

дов. Таким образом, есть все 
основания предполагать, что, 
даже несмотря на обнуление 
таможенных пошлин, отрасль 
обеспечивает серьезную на-
логовую отдачу», – проком-
ментировал Герман Зверев.

Руководитель Ассоциации 
рыбопромышленных предпри-
ятий Сахалинской области 
Максим КОЗЛОВ указал на 
важность подготовки и внесе-
ния изменений, которые по-
зволят снизить пресс контроля 
при доставке уловов на берег. 
Он отметил, что к тотальным 
проверкам привело в том чис-
ле исключение мероприятий, 
проводимых пограничными 
органами, из сферы приме-
нения закона о защите прав 
предпринимателей.

Эту проблему Герман Зве-
рев поднял на августовской 
встрече премьера с рыбо-
промышленниками. Именно 
предложения сахалинского 
объединения легли в основу 

этой части доклада, рассказал 
Fishnews президент всерос-
сийской ассоциации.

Совещание с погранич-
ными органами позволило 
озвучить имеющие вопросы. 
При этом очень важно, что 
во встрече участвовали по-
грануправления, в том числе 
и Сахалинское – в целом с 
ним у рыбаков налажено плот-
ное взаимодействие, отметил 
Максим Козлов.

С инициативами по изме-
нениям законодательства вы-

ступил заместитель предсе-
дателя Союза рыбопромыш-
ленников и предпринимателей 
Камчатки Евгений КАБАНОВ. 
Он, в частности, поднял тему 
отмены обязательного про-
хождения российскими суда-
ми контрольных точек (пун-
ктов). Уже не раз отраслевые 
объединения заявляли, что 
это устаревавшее требование.

Президент Ассоциации до-
бытчиков краба Дальнего Вос-
тока Александр ДУПЛЯКОВ 
рассказал о том, как с уча-
стием отраслевого бизнес-со-
общества решается вопрос с 
контролем объема вывозимо-
го краба. В объединении по-
лагают, что самый простой и 
действенный метод – устанав-
ливать массу живого краба по 
результатам прямого взвеши-
вания. Отраслевая наука уже 
работает над Временным ру-
ководством по установлению 
порядка определения массы 
крабов, перевозимых на судах 

в живом виде. Глава АДК вы-
разил надежду, что Погранич-
ная служба также представит 
по нему свои предложения.

Представитель Ассоциа-
ции добытчиков минтая На-
талья КАЗАКОВА посвятила 
свой доклад вопросам достав-
ления судна из зоны промыс-
ла в порт.

Руководитель Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ предлагает упро-
сить правила неоднократно-
го пересечения госграницы. 
Сейчас в законодательстве 
используется формулировка, 
что уведомление подается не 
позднее чем за четыре часа до 
выхода из порта или морского 
терминала, и каких-то облег-
ченных вариантов для судов, 
работающих в прибрежном 
рыболовстве или в режиме 
каботажа, нет, отметил пре-
зидент АРПП. Этот вопрос, 
по его словам, актуален в том 

числе для «прибрежки» в под-
зоне Приморье.

«В целом позитивное, ко-
нечно, впечатление: встреча 
нужная», – отметил по итогам 
совещания Георгий Мартынов.

«Думаю, мы найдем пути 
решения тех вопросов, ко-

торые возникают, тем более 
что есть ориентированность 
государства на применение 
риск-ориентированных подхо-
дов при осуществлении прове-
рок», – читает Максим Козлов.

В совещании участвова-
ли заместитель руководите-
ля Росрыболовства Михаил 
ИВАНИК, представители цен-
трального аппарата Главной 
военной прокуратуры, погра-
ничных и территориальных 
органов ФСБ в Дальневосточ-
ном регионе, региональных 
подразделений МВД, ФТС, 
ассоциаций, союзов и рыбо-
промышленных предприятий 
Дальнего Востока.

Геннадий Медведев под-
черкнул готовность к продол-
жению диалога с рыбопро-
мышленниками по вопросам 
минимизации административ-
ных нагрузок. Он выразил уве-
ренность, что взаимопонима-
ние, которое наблюдалось на 
совещании, будет способство-

вать обеспечению экономиче-
ской безопасности в области 
рыболовства и дальнейшему 
развитию отрасли.

Маргарита КрЮчКова 
Владивосток 

рыбаКИ говорИлИ. 
ПограНИчНИКИ слушалИ
Снижение административной нагрузки обсуждалось  
на совещании руководства Погранслужбы с представителями 
рыбного хозяйства. Встреча, в организации которой 
участвовала ВАРПЭ, прошла плодотворно, такую практику 
надо продолжать, считают в бизнес-сообществе.



11 сентября в столице в ЦВК 
«Экспоцентр» открылась круп-
нейшая международная вы-
ставка продуктов питания World 
Food Moscow, в которой приняли 
участие 1500 производителей и 
поставщиков из 64 стран. Про-
странство выставки по традиции 
разбито на тематические разде-
лы, где представлены овощи и 
фрукты, бакалея и кондитерские 
изделия, мясо и рыба, молоко-
продукты, чай и кофе, консервы 
и другие продукты питания со 
всех уголков мира.

В разделе «Рыба и морепро-
дукты» разместились компании 
из Марокко, Аргентины, Латвии, 
Шри-Ланки, Республики Корея 
и других государств. Как всегда 
многочисленная делегация при-
ехала из КНР. Но большинство 
стендов все же демонстриро-
вали российскую продукцию – 
от охлажденной и мороженой 
рыбы до полуфабрикатов и 
пресервов, от закусок к пиву до 
икры и морепродуктов.

Как отметил заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК, площадка World 
Food Moscow характеризуется в 
первую очередь ориентацией на 
торговые сети. «Поэтому очень 
важно, в каком виде представ-
ляется рыбная продукция, что 
нового, в каком ассортименте», 
– сообщил он корреспонденту 
Fishnews.

Новые продуктовые линейки 
в этом году появились у ведущих 
российских рыбопромышлен-
ных компаний. Группа «Норебо» 
привезла на выставку преми-
альную торговую марку Borealis. 
Ее отличительной особенностью 
являются уникальные для на-
шей страны технологии, кото-
рые позволяют сохранить при-
родные свойства дикой рыбы из 
северных морей. При обработке 
треска, пикша, окунь, палтус, 
зубатка и другие обитатели глу-
бин подвергаются только одно-
кратной заморозке. По словам 
представителя группы, поставки 
этой продукции в федеральные 
торговые сети начнутся уже в 
сентябре-октябре.

«Русская рыбопромышлен-
ная компания» представила 
на World Food Moscow бренд 
Nordeco и первые образцы про-
дукции, которая, как надеется 
производитель, появится на 
внутреннем рынке в ближай-
шие полгода.

«Это филе минтая самого вы-
сокого качества, произведенное 
и замороженное прямо на борту 
наших судов. К его появлению на 
российском рынке мы шли долго: 
за последние два года модерни-
зировали две трети наших судов, 
установив новейшее оборудова-
ние, внедрили эффективную си-
стему контроля качества, замет-
но повысили качество выпускае-
мого филе», – рассказал дирек-
тор по корпоративным коммуни-
кациям РРПК Илья ВЛАСЕНКО.

В планах компании – даль-
нейшее расширение линейки 
продукции и выход с брендом 
Nordeco на зарубежные рынки.

На стенде «Сигма Марин Тех-
нолоджи» можно было встретить 
не только традиционные объекты 
промысла дальневосточных ры-
баков, такие как минтай, сельдь, 
треска, палтус, но и вернувшихся 
после многолетнего перерыва 
дальневосточную сардину (ива-
си) и тихоокеанскую скумбрию. 
«На Дальнем Востоке иваси не 
было более 25 лет. В этом году 
мы купили МРКТ «Петр I», кото-
рый вышел на промысел скум-
брии и сардины иваси, некогда 
очень популярных в нашей стра-
не», – пояснили в компании.

Первопроходцы в формате 
«рыбных ресторанов и мага-
зинов под одной крышей» из 

«Моремании» презентовали 
на выставке долгожданную 
франшизу. «Мы представля-
ем пять вариантов франшизы 
для партнеров разного уровня. 
Безусловно, в первую очередь 
мы хотели бы видеть среди 
покупателей людей из рыбно-
го бизнеса. Нам они понятны, 
нам в большей степени хочет-
ся с ними работать. Помимо 
бизнес-задач у проекта «Мо-
ремания» есть и социальная 
миссия – продвижение рыбы 
в целом. И мы хотим помочь 
другим рыбным компаниям 
стать ближе к покупателям», 
– подчеркнула руководитель  
«СК-сервис» – оператора  
«Моремании» Оксана ИЛЬИНА.

По ее словам, заявки от по-
тенциальных покупателей стали 
поступать сразу после объявле-
ния о грядущем запуске фран-
шизы. «На World Food Moscow 
у нас жестко распланирован-
ный график встреч и перего-
воров. Люди специально летят 
из разных городов – от Кали-
нинграда до Екатеринбурга – с 
просьбой о встрече и вопроса-
ми по франшизе», – отметила  
директор сети.

Анна лиМ 
Москва

Событие
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МоСКВА оЦениВАет рЫБнЫе ноВинКи  
нА WoRlD FooD
в этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил 
посетителям выставки познакомиться с новыми брендами 
ведущих рыбопромышленных компаний  
и необычным форматом торговли рыбой  
и морепродуктами.

«Русская рыбопромышленная компания» представила 
на World Food Moscow бренд Nordeco и первые 
образцы продукции
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Недавно в интернете появил-
ся фильм о необходимости за-
претить жаберные сети при про-
мысле лосося на полуострове. 
Подробнее о поднятых вопросах 
c корреспондентом Fishnews по-
беседовал один из героев съемки 
– президент Ассоциации рыбопро-
мышленных организаций запад-
ного побережья Камчатки Алекс 
РАМАНАУСКАС.

– По вопросу запрета жа-
берных сетей на Камчатке есть 
разные точки зрения. Какова 
ваша позиция, как руководите-
ля ассоциации?

– Проблема использования 
жаберных сетей существует, и 
она не решена. Раньше это были 
факультативные орудия лова, на-
пример, на тот случай, если вдруг 
сорвало невод. Но теперь сети 
становятся основными орудиями 
промысла. Некоторые умельцы 
даже автоматизируют процесс, 
умудряются осуществлять пере-
борку с использованием различ-
ных хребтинно-выборочных ком-
плексов. При этом уловистость с 
каждым годом повышается. Если 
раньше с одного участка добыва-
ли 100-150 тонн, то сейчас в «не-
рыбный» год берут и 200-250 тонн. 
Мы прекрасно понимаем, что если 
мыслить категориями будущего, 
то нельзя так расточительно и не-
обдуманно выбирать ресурс.

Если вспомнить ситуацию 
десятилетней давности, количе-
ство неводов на западном по-
бережье было в разы меньше! 
И то, в «нерыбный» год люди не 
задействовали в промысле все 
закрепленные за ними участки, 
ведь установка невода затрат-
на. Сетной промысел достаточно 
«бюджетный», поэтому любой ры-
бопромышленник может исполь-
зовать все имеющиеся РПУ. А их 
сейчас 240-250 по всей Западной 
Камчатке. Представляете, какая 
нагрузка на ресурс?

Кроме того, есть практика, 
когда рыбопромысловый уча-
сток сдается в аренду. И тот, кто 
получает РПУ таким образом, 
старается выжать из него по мак-
симуму. Для этого выставляется 
как можно больше сетей. И все, 
через этот участок рыба просто-
напросто не проходит.

Еще один момент – сеть рыба 
не замечает. Не расценивает ее 
как препятствие. А сетное полот-
но невода видно. Лосось видит 
преграду, начинает ее обходить 
– попадает в ловушку. Но кижуч, 
например, следует, минуя ее. А 

теперь, с более массовым рас-
пространением сетного промыс-
ла, популяция кеты и кижуча – 
это установили авиаучеты – на 
западном побережье подорва-
на. Горбуша в «нерыбный» год 
тоже становится уязвимой. В 
нынешнюю путину ей повезло с 
погодой: рыба прошла по полной 
воде, ее не удалось взять ни в 
море, ни в реке.

Если говорить об экономи-
ческой составляющей, то здесь 
можно выделить два момента. 
Первое – использовать сеть го-
раздо дешевле, нежели ставной 
невод. Рыбопромышленник не 
относится к ее потере как к собы-
тию. Отсюда возникает проблема 
брошенных орудий лова, угроза 
безопасности мореплавания.

Второй момент – практически 
вся выловленная рыба со следа-
ми объячеивания и отправляется 
в производство вторым сортом. 
Это сказывается на цене в широ-
ком масштабе.

– а если запрещать сети, то 
использовать территориаль-
ный принцип?

– В некоторых районах ис-
пользовать на промысле ставные 
невода невозможно. Например, 
район выше реки Ичи по запад-
ному побережью. Очень сильные 
приливно-отливные течения, стен-
ка невода будет постоянно прови-
сать. Там, конечно, однозначно 
надо оставлять альтернативу.

Но есть районы, где возмож-
но использование других орудий 
лова. Предложение в таких рай-
онах оставить сети, регламенти-
ровав их использование, считаю, 
не обеспечит должного эффекта. 
Отследить количество сетей, их 
размер, расположение по всему 
западному побережью – одно-
значно проблема. Правопримени-
тели столкнутся с вопросом, как 

доказать нарушение. Нерадивые 
пользователи в ответ на претен-
зии к взаимному расположению 
сетей будут говорить, что орудие 
лова снесло течением.

А сейчас вообще никакого ре-
гламента нет, сети выставляются 
в сплошные линии. Разве лосось 
может пройти через такое препят-
ствие?

– то есть, по вашему мне-
нию, правила нужно устанав-
ливать по территориальному 
принципу? в некоторых райо-
нах полностью запрещать сет-
ной лов? вы считаете, такая 
модель сработает?

– Если в основу брать терри-
ториальный принцип, то в некото-
рых районах промысел ставными 
неводами, как я уже говорил, не-
возможен. Там, конечно, запре-
щать сети нельзя, иначе рыбак 
будет поставлен в невозможные 
для него условия, не сможет во-
обще взять улова. Другое дело – 
районы, где со ставных неводов 
перешли на сети.

КамчатНИРО может провести 
инвентаризацию участков и ска-
зать: вот тут можно ловить нево-
дом, а вот здесь нельзя. И исходя 
из этого уже будет приниматься 
решение. А просто ограничени-
ями – по размеру сетей, их коли-
честву, взаимному расположению 
– порядка не навести. Все равно 
будут злоупотребления. И опять 
же, если пользователь сам не бу-
дет использовать сети, то будет 
сдавать участок в аренду, а арен-
датор будет стремиться извлечь 
максимальную выгоду.

– есть мнение, что в основе 
выступлений против жаберных 
сетей – конкурентная борьба.

– Позиции разделились по 
принципу перспектив дальнейшей 
работы. Для тех, кто связывает 
свою судьбу с добычей и пере-
работкой в ближайшие года-два, 
а также тех, кто берет участок в 
аренду, сети с их минимальной 
себестоимостью – это благо. Для 
тех, кто собирается продавать 
предприятие, они тоже выгодны: 
можно показать хорошую стати-
стику по уловам и тем самым по-
высить привлекательность в гла-
зах покупателей. Но для тех, кому 
небезразлично будущее ресурса 
через пять-десять лет, сети – зло. 
Может быть, наша дискуссия и вы-
глядит как конкуренция, но в ее ос-
нове – желание работать дальше.

Маргарита КрЮЧКоВА

Алекс рАМАнАУСКАС:  
нАША ПоЗиЦия По СетяМ –  
ЖелАние рАБотАтЬ нА ПерСПеКтиВУ

По вопросу использования жаберных сетей на камчатке уже 
высказывались публично и рыбаки, и федеральные, и региональные 
власти, и конечно же, наука. Тема непростая, обсуждается долгое время.

Все научные исследова-
ния в АтлантНИРО ведутся 
планомерно, в соответствии с 
утвержденным государствен-
ным заданием, рассказал 
Fishnews директор института 
Константин БАНДУРИН.

Сейчас проводятся ком-
плексные работы по изуче-
нию ресурсов Куршского и 
Вислинского заливов – не-
сколько раз в месяц выпол-
няется сбор информации по 
гидробиологии, ихтиологии, 
оцениваются показатели 
воды. Аналогичные пробы 
отбираются и на внутренних 
водоемах.

Научные наблюдатели 
АтлантНИРО с определенной 
периодичностью ведут рабо-
ту и на промысловых судах, 
например по сбору данных о 
состоянии запаса трески Бал-
тийского моря. Кроме того, в 
распоряжении института на-
ходятся два больших научно-
исследовательских судна – 
«Атлантниро» и «Атлантида».

«С 11 сентября начался 
рейсооборот НИС «Атлант-
ниро» по выполнению трало-
вой съемки для комплексной 
оценки состояния запасов 
ВБР Балтийского моря. Мы 
получили подтверждение, 
что результаты этой съемки 
будут учтены ИКЕС. Рабо-
ту планируется закончить в 
начале октября», – отметил 
Константин Бандурин.

На НИС «Атлантида» 
несколько недель назад за-
вершился плановый ремонт 
на класс. В начале октября 
судно должно отправиться в 
традиционный рейс, чтобы 
выполнить исследование по 
оценке молоди ресурсов в 
водах Марокко. «Выполне-

ние съемки в зоне Марокко 
– одно из условий россий-
ско-марокканского соглаше-
ния по рыбному хозяйству», 
– подчеркнул директор  
АтлантНИРО.

Он отметил продуктив-
ное взаимодействие науки с 
рыбопромышленниками, ко-
торые оказали финансовую 
поддержку экспедиции. «Эта 
помощь позволит нам выпол-
нить исследования в зоне Ма-
рокко в полном объеме, необ-
ходимом для представления 
данных по оценке молоди 
мелких пелагических рыб и 
дальнейшей работы, – уточ-
нил Константин Бандурин. – 
«Атлантида» возвращается 
в декабре. По плану рейс за-
ймет не менее 72 судосуток, 
что должно в полном объеме 
обеспечить нас необходимы-
ми материалами».

Кроме того, АтлантНИРО 
при поддержке рыбодобыт-
чиков продолжает направ-
лять в океанические районы 
научных наблюдателей на 
рыболовные суда для сбора 
биостатистических данных, 
которые позволяют иметь до-
полнительную информацию, 
необходимую для оценки 
состояния запасов промыс-
ловых рыб. География рабо-
ты наблюдателей институ-
та включает промысловые 
районы вблизи Антарктиды, 
юго-восточной части Тихо-
го океана, северной и цен-
трально-восточной Атланти-
ки. Сейчас в ЦВО (район Ма-
рокко) заканчивается рейс 
сотрудников АтлантНИРО, 
очередная группа наблюда-
телей в этот район плани-
руется к отправке в конце 
сентября.

«АтлАнтиДА» 
ГотоВитСя В ПохоД 
К БереГАМ АФриКи

осеннюю программу экспедиционных 
исследований атлантНИРо завершат рейсы 
больших НИС «атлантида» и «атлантниро». 
Первое из них займется исследованиями  
в зоне Марокко, второе проведет траловую 
съемку в Балтийском море.
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Надежда  
На ПлеМеННуЮ рыбу 

Вопросы повышения эф-
фективности племенной рабо-
ты в товарном рыбоводстве и 
устранения административных 
барьеров в работе предприя-
тий аквакультуры обсуждались 
в ходе семинара-совещания, 
организованного 20-22 сентя-
бря в Темрюкском районе Крас-
нодарского края.

Инициаторами мероприятия 
выступили Минсельхоз России 
совместно с Ассоциацией «Рос-
рыбхоз», администрацией Крас-
нодарского края и НП «Красно-
даррыба». В работе семинара 
приняли участие представители 
теруправлений Росрыболов-
ства и Росводресурсов, регио-
нальных органов власти, а так-
же руководители и специали-
сты рыбоводных хозяйств.

К реализации программы по 
массовому применению гибри-
дов карпа первого поколения в 
Росрыбхозе приступили еще в 
прошлом году. Сейчас преиму-
щества гибридов по сравнению 
с чистопородными формами ни у 
кого не вызывают сомнений, од-
нако заказывать такую личинку 
товарные хозяйства не спешат, 
констатировал руководитель ро-
стовской ассоциации «Большая 
рыба» Александр ЕРШОВ.

«Это значит, что огромная 
работа, которую мы провели, 
еще не дала результатов, – об-
ратился он к коллегам. – Гибрид 
– это выгодно, им надо зани-
маться, его надо выращивать». 
По данным Росрыбхоза, в этом 
сезоне племенными хозяйства-
ми ассоциации произведено 480 
млн штук гибридной личинки. 
«Результат мы увидим в товар-
ной рыбе будущего года. Наша 
задача – отследить его и продол-
жить разъяснительную работу», 
– отметил Александр Ершов.

По его мнению, если две тре-
ти российского карпа выращива-
ется в четвертой, пятой и шестой 
зонах рыбоводства, то именно в 
этих регионах нужно создавать 
селекционно-племенные цен-
тры по работе с карпом. «Таким 
местом может быть Ростовская 
область – это АзНИИРХ вместе 
с хозяйствами, которые сегодня 
находятся в ведении Главрыб-
вода, и Краснодарский край, 

потому что здесь тоже есть, 
где это делать, и есть опреде-
ленный научный потенциал», 
– предложил руководитель ро-
стовского объединения.

«Аквакультура для нас яв-
ляется самым приоритетным 
направлением», – подтвердил 
начальник управления рыбохо-
зяйственного комплекса мин-
сельхоза Краснодарского края 
Артем ШЕВЧЕНКО. По итогам 
2016 года кубанские предпри-
ятия вырастили 19,9 тыс. тонн 
товарной рыбы, показав второй 
результат по ЮФО. В планах 
местных властей – увеличить 
объемы выращиваемой рыбы и 
повысить рыбопродуктивность, 
в том числе за счет использо-
вания качественного рыбопоса-
дочного материала.

«Основными поставщиками 
мы видим наши полносистемные 
прудовые хозяйства, в первую 
очередь племенные», – пояснил 
Артем Шевченко, согласившись, 
что Кубань будет хорошей пло-
щадкой для создания зональ-
ного селекционного центра по 
карповым породам рыб. «В ка-
честве площадки предлагаем 
рассмотреть Южный производ-
ственный осетрово-рыбоводный 
центр, входящий в структуру 
Главрыбвода», – доложил он.

Участники семинара также 
указали на необходимость уси-
лить селекционное направление 
не только по карпу, но и по дру-
гим объектами разведения. Ген-
директор объединения «Красно-
даррыба» Александр МИНДРА 
рассказал о работе по восста-
новлению в племенных хозяй-
ствах стад растительноядных 
рыб. «В этом году по рекоменда-
ции ФСГЦР мы завезли 800 тыс. 
штук личинки из Хабаровского 
отделения ТИНРО – амурскую 
линию белого толстолобика. На-
деемся, что через четыре года 
у нас будет две полноценные 
линии – китайская и амурская – 
по растительноядным рыбам», – 
привел он пример.

главрыбвод  
И ИНстИтуты ЗайМутсЯ 
селеКЦИей

Председатель правле-
ния Росрыбхоза Василий 
ГЛУЩЕНКО уточнил, что статус 
селекционного центра (ассоци-

ации) подразумевает обеспече-
ние методического, сервисного 
и информационного сопрово-
ждения селекционно-племенной 
работы. Предполагается, что 
этим будут заниматься отрас-
левые институты, за которыми 
будут закреплены определен-
ные породы рыб, а также ФГБУ 
«Главрыбвод».

Поручение заняться селекци-
онно-племенной работой в сфе-
ре пресноводного рыбоводства, 
помимо традиционной деятель-
ности по воспроизводству во-
дных биоресурсов, Главрыбвод 
получил от руководителя Росры-
боловства Ильи ШЕСТАКОВА. 
По словам главного специ-
алиста ФСГЦР (сейчас фили-
ала Главрыбвода) Валентина 
МУРАШКИНА, рыбоводам не 
стоит опасаться, что направ-
ление аквакультуры останется 
без внимания.

«Предприняты конкретные 
шаги по созданию селекционно-
племенных центров», – отчитал-
ся он на семинаре. В частности, 
в Карелии будет организован 
центр по форелевым. «Следую-
щий центр будет расположен на 
юге, локализация пока не опре-
делена четко, есть несколько 
вариантов. Хотелось бы, чтобы 
он все-таки специализировался 
на карповых видах рыб, которые 
занимают львиную долю в объ-
емах производства пресновод-
ной аквакультуры», – выразил 
мнение Валентин Мурашкин.

Представители научных ин-
ститутов – Всероссийского НИИ 
пресноводного рыбного хозяй-
ства, Азовского НИИ рыбного 
хозяйства, Всероссийского НИИ 
ирригационного рыбоводства 
– представили информацию 
о своих возможностях по ор-
ганизации селекционных цен-
тров и выразили готовность 
сотрудничать с предприятиями 
аквакультуры.

Очень важно, что бизнес 
уделяет большое внимание се-
лекционно-племенной работе, 
оценил ход дискуссии замдирек-
тора департамента регулирова-
ния в сфере рыбного хозяйства 
и аквакультуры (рыбоводства) 
Минсельхоза Алексей ОСИН-
ЦЕВ. Он рассказал, что в прави-
тельство внесены предложения 
о введении в 2018-2020 гг. новой 
формы господдержки товарного 

рыбоводства – в виде компен-
сации прямых затрат на реали-
зацию инвестпроектов, и пред-
ложил Росрыбхозу обсудить 
вопрос о включении в перечень 
этих затрат закупку племенного 
посадочного материала.

По словам Василия Глу-
щенко, участников семинара не 
надо убеждать в необходимо-
сти выведения новых пород, ис-
пользования в практике лучших 
селекционных достижений и 
других наработок, одомашни-
вания новых объектов. «Все мы 
понимаем, что это очень важная, 
необходимая работа. За послед-
ний год рыбоводное бизнес-со-
общество усилило внимание к 
этой теме и более активно ис-
пользует племенной материал в 
практике. Это приблизило нас 
к выполнению общей цели – 
сделать производство более 
успешным, менее затратным, 
более технологичным, произ-
водительным и прибыльным», 
– подытожил председатель 
правления Росрыбхоза.

барьераМ ЗаКоН  
Не ПИсаН

На совещании также рассма-
тривались административные 
барьеры, с которыми сталкива-
ются рыбоводные предприятия 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, в свете 
принятых в этом году изменений 
в законодательство об аквакуль-
туре. «До выхода этого закона в 
отдельных регионах уже сложи-
лась неоднозначная практика, 
в том числе судебная, в отно-
шении деятельности товарных 
рыбоводных хозяйств, которые 
в основном используют пруды, 
сформированные водоподпор-
ными сооружениями на водо-
токах», – отметил начальник 
управления Росрыбхоза Григо-
рий ШАЛЯПИН.

Представители бизнеса на-
зывали и другие болевые точки: 

избыточные требования кон-
трольно-надзорных органов, 
отсутствие нормативной базы, 
позволяющей передать во-
дный объект в пользование; 
создание особо охраняемых 
природных территорий, в зоне 
которых оказываются действу-
ющие хозяйства; конфликты с 
рыбаками-любителями.

По словам Алексея Осин-
цева, чтобы решить проблему 
«русловых прудов», уже под-
готовлен законопроект о без-
возмездном предоставлении 
земли для формирования ры-
боводных участков тем пред-
приятиям, которые ранее осу-
ществляли эту деятельность 
и у которых были заключены 
договоры. Основным направ-
лением взаимодействия по 
нормативно-правовому регу-
лированию Минсельхоз видит 
«определение особенностей 
водопользования, землеполь-
зования и мониторинг право-
применения действующих нор-
мативно-правовых актов».

«Мы работаем в тесном по-
стоянном взаимодействии с объ-
единением «Росрыбхоз», – за-
явил замдиректора департамен-
та и рекомендовал рыбоводам 
обязательно направлять пред-
ложения сразу в Росрыбхоз и в 
министерство. – Они все будут 
рассмотрены на предмет их 
учета для совершенствования 
нормативно-правового регули-
рования».

В свою очередь Василий Глу-
щенко попросил членов ассо-
циации мониторить ситуацию 
и сразу ставить в известность 
правление обо всех случаях 
давления со стороны админи-
стративных органов. «Реко-
мендации по итогам семинара-
совещания станут платформой 
для нашей дальнейшей рабо-
ты», – подчеркнул он.

Анна лиМ 
Краснодарский край

ГиБриДЫ и СелеКЦия –  
ПУтЬ К КрУПноЙ рЫБе
На семинаре-совещании в краснодарском крае рыбоводные 
хозяйства высказались за создание селекционных центров по 
карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение 
господдержки племенной работы в аквакультуре.
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Проект постановления пра-
вительства об учреждении госу-
дарственного природного запо-
ведника Минприроды направи-
ло на согласование в Минюст. 
Проектное название особо ох-
раняемой природной террито-
рии – «Ингерманландский».

Как сообщили в пресс-
службе Министерства при-
родных ресурсов и экологии, 
в задачи новой ООПТ входит 
сохранение традиционных 
стоянок перелетных птиц на 
Беломоро-Балтийском ми-

грационном пути, гнездовий 
водоплавающих и около-
водных птиц, мест щенения 
и залежек серого тюленя и 
кольчатой нерпы, нереста и 
нагула ценных промысловых 
рыб.

Заповедник создается по 
кластерному типу и включа-
ет 9 изолированных участков 
общей площадью 14 тыс. га: 
острова площадью 920,27 га и 
акваторию вокруг них в 13,16 
тыс. га. Материалы комплекс-
ного обследования для обосно-

вания статуса ООПТ получили 
положительное заключение го-
сударственной экоэкспертизы. 
Кластерные участки заповед-
ника административно принад-
лежат Выборгскому и Кинги-
сеппскому районам Ленинград-
ской области.

В министерстве отмечают, 
что создание заповедника – 
важная мера по реализации 
плана действий Хельсинкской 
комиссии (ХЕЛКОМ) по Балтий-
скому морю и ряда междуна-
родных конвенций.

ВоСтоК ФинСКоГо 
ЗАлиВА ВоЗЬМУт  
ПоД оСоБУЮ ЗАЩитУ
До конца года в Ленинградской области планируется создать 
заповедник, охватывающий острова и акватории в Финском 
заливе общей площадью 14 тыс. га. одна из задач новой ооПТ – 
сохранение мест нереста и нагула ценных промысловых рыб.

Единое примерное 20-днев-
ное меню для воспитанников 
муниципальных детских са-
дов Якутска утверждено рас-
поряжением главы города. 
Таким образом планируется 
обеспечить детей от трех до 

семи лет с января 2018 года 
«высококачественным, без-
опасным и сбалансирован-
ным питанием с обязатель-
ным включением в единое 
меню местных натуральных 
продуктов». В число таких 

продуктов вошла рыба – чир и 
муксун.

Всего в меню пять видов 
рыбы – чир, муксун, горбуша, 
кета, кижуч. Из них в садиках 
будут готовить котлеты, биточ-
ки, суп, солянку, пирог, паро-
вое суфле с томатным соусом, 
тушеную рыбу с овощами. 
Кроме того, в детский рацион 
попал салат дальневосточный 
из морской капусты.

Меню также рекомендова-
но частным детским садам.

В САДиКи яКУтСКА 
«ПриПлЫВУт» Чир и МУКСУн

Для детских садов Якутска утвердили 
единое меню. Предусмотрено, что в рацион 
обязательно должны входить местные 
продукты, в том числе чир и муксун.

Напомним, запретить добычу 
байкальского омуля рекомендо-
вала наука, чтобы предотвратить 
исчезновение популяции. Соот-
ветствующие изменения в прави-
ла рыболовства для Байкальско-
го рыбохозяйственного бассейна 
внесены приказом Минсельхоза 
от 29 августа 2017 г. № 450.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, запрещается 

вести промысел омуля в озере 
Байкал и впадающих в него ре-
ках, включая притоки. Эту рыбу 
нельзя будет добывать даже в 
виде прилова.

Запрещается и любитель-
ский лов омуля, исключение сде-
лали для рыбалки со льда Байка-
ла бормашовой удочкой.

При добыче омуля в про-
мысловых районах Байкала 

КМНС смогут использовать 
только сети (ставные, закид-
ные и плавные невода, ловуш-
ки) с определенным размером 
ячеи. При этом длина сетепо-
рядка должна будет состав-
лять не более 500 м, высота 
сетей – не более 5 м. Одному 
звену (бригаде) разрешается 
выставлять только один сете-
порядок. В Северо-Байкаль-
ском промысловом районе 
всего можно будет выставить 
20 сетепорядков, в Баргузин-
ском – только два.

Согласно российскому зако-
нодательству, поправки вступят 
в силу 1 октября.

оМУлЬ ДоЖДАлСя ЗАПретА 
нА ПроМЫСел
На Байкале и впадающих в него реках полностью 
запрещается промышленная добыча омуля.  
Для его любительского лова и освоения коренными 
народами предусмотрены ограничения.
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