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Уже летом 2016 года был 
принят Государственной Думой, 
одобрен Советом Федерации и 
подписан главой государства 
обновленный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов».

Закон установил баланс 
между интересами государства 
и бизнеса и гарантировал пере-
заключение действующих до-
говоров о закреплении квот 
на 15 лет. При этом 20% квот 
– примерно 600 тыс. тонн во-
дных биоресурсов – выведены 
в специальный инвестиционный 
режим и будут предоставлены 
только тем предприятиям, кото-
рые построят новые рыбопро-
мысловые суда или новые ры-
боперерабатывающие заводы.

Долгосрочные договоры с 
встроенными инвестиционными 
обязательствами – это прове-
ренный временем инструмент 
экономического развития. В 
соответствии с разработанной 
Росрыболовством Стратегией 
развития рыбохозяйственного 
комплекса до 2030 года, этот 
инструмент позволит привлечь 
в отрасль в течение десяти лет 
более 500 миллиардов капита-
ловложений. По данным Росста-
та, инвестиции в отрасль в про-
шлом году составили 13 млрд 
рублей (на 40% больше, чем в 
2015 году), а за девять месяцев 
2017 года уже превысили 15 
млрд рублей. Десятки рыбопро-
мышленных предприятий гото-
вят заявки на строительство 
рыбопромысловых судов и ры-
боперерабатывающих предпри-
ятий. По данным Объединенной 
судостроительной корпорации, 
уже заключены твердые кон-
тракты на строительство 10 но-
вых рыбопромысловых судов.

Инвестиционные проек-
ты предприятий основаны на 
уверенности в незыблемости 
правил, установленных зако-
ном в 2016 году. Уверенности 
самих предприятий, уверенно-
сти финансовых учреждений. 
Подорвите эту уверенность – и 

инвестиционные проекты пре-
вратятся в ничто!

Самый надежный способ по-
дорвать уверенность бизнеса 
в завтрашнем дне хорошо из-
вестен. Этот способ проверен 
опытом развития российского 
рыбохозяйственного комплекса. 
Этот способ – аукционы на про-
дажу квот вместо долгосрочных 
договоров – применялся в 2001 
– 2003 годах, поэтому при подго-
товке заседаний президиума Гос-
совета России в 2004 – 2015 годы 
неоднократно возвращались к 
опыту проведения аукционов.

В докладе президиума Госсо-
вета в июле 2004 года «О разви-
тии и повышении конкурентоспо-
собности рыбной промышленно-
сти России» было прямо указано, 
что «опыт введения системы 
аукционных продаж квот как ры-
ночного инструмента, позволя-
ющего быстро определить рент-
ную стоимость биологических 
ресурсов, оказался неудачным». 
В результате проведения аукци-
онов на право добычи (вылова) 
водных биоресурсов объем ин-
вестиций в основной капитал 
рыбной отрасли в 2002 – 2003 
годах сократился почти в три 
раза по сравнению с 2000 го-
дом, а рентабельность отрасли 
с 8% упала до отрицательных 
показателей. Также в ту пору 
массовый характер приобрела 
несвоевременная или неполная 
выплата заработной платы.

Когда в декабре 2004 года по 
итогам обсуждения доклада пре-
зидиума Госсовета был принят 
Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов», аукционный 
способ закрепления долей квот 
добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов отменили.

Спустя три года – в 2007 году 
– снова состоялось заседание 
президиума Госсовета и снова 
признали нецелесообразным 
проведение аукционов как основ-
ного способа закрепления квот.

Через восемь лет – снова за-
седание президиума Госсовета. 

Рабочая группа по подготовке к 
этому мероприятию собиралась 
несколько раз и подтвердила 
неприемлемость возврата к 
практике аукционов 2001 – 2003 
годов. В докладе президиума 
Госсовета в октябре 2015 года 
«О развитии рыбохозяйственно-
го комплекса Российской Феде-
рации» сказано совсем прямо: 
«Принцип реализации квот на 
аукционах привел в 2003 – 2004 
годах к кризису рыбной отрасли. 
Отраслевая прибыль в 2001 году 
по сравнению с 2000 годом упала 
в девять раз – до 807 млн рублей. 
Дальше убытки только росли: в 
2002 году – 5,2 млрд рублей, а в 
2003 году – 18 млрд рублей. Кре-
диторская задолженность увели-
чилась с 37,7 млрд рублей в 1999 
году до 70 млрд рублей в 2004 
году, достигнув 82% стоимости 
произведенной продукции».

Чем дальше в прошлое ухо-
дят аукционы как основной спо-
соб закрепления квот на вылов 
водных биоресурсов, тем более 
жесткими становятся оценки со-
циально-экономических резуль-
татов этого эксперимента. Уже 
нет сомнений в том, что три 
года аукционов стали «черной 
дырой» для рыбной отрасли 
и многие отраслевые болезни 
возникли именно тогда. Реци-
див «аукционной лихорадки» 
приведет к оживлению болез-
нетворных штаммов в выздо-
равливающем организме.

Конечно, в ограниченном 
формате Росрыболовство про-
водило и проводит аукционы все 
эти годы. На аукционах реализу-
ются, например, квоты, которые 
изъяты у недобросовестных поль-
зователей, но это явление очень 
невеликого масштаба. Россий-
ские предприятия добывают еже-
годно свыше 4,5 млн тонн водных 
биоресурсов, а посредством аук-
ционов реализуется право на до-
бычу водных биоресурсов, объем 
которых составляют менее 0,01% 
от общероссийского вылова.

Но самое главное в другом 
– финансовые результаты аук-

ционов основаны на том же фун-
даменте, что и инвестиции. Фи-
нансовые результаты аукционов 
основаны на уверенности участ-
ников аукционов в незыблемо-
сти закрепления прав на вылов 
водных биологических ресурсов. 
В мае 2017 года участники аукци-
она заплатили почти 25 млрд ру-
блей за право добычи 5 тыс. тонн 
крабов. Есть простое, как штыко-
вая лопата, мнение, что если на 
аукцион выставить не 5 тыс. тонн 
крабов, а все 70 тыс. тонн крабов 
– государство получит не 25 млрд 
рублей, а 300 млрд рублей. Одна-
ко любой классический учебник 
по экономике подтвердит, что 
такая аналогия действует только 
«при прочих равных условиях» 
(та же штыковая лопата при про-
чих разных условиях – в песке 
или в скалистом грунте – копает 
по-разному).

Это означает, что если бы 
участники торгов в мае 2017 
года знали, что государство не 
собирается соблюдать статью 
31 Федерального закона «О ры-
боловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и не 
перезаключит с ними договоры 
о закреплении квот, то их фи-
нансовый энтузиазм на аукционе 
в мае 2017 года мог сильно по-
убавиться. Именно уверенность в 
том, что действующие договоры 
о закреплении квот будут пере-
заключены в 2018 году, позво-
лила торговаться на аукционе 
за дополнительные квоты. Узнай 
в мае 2017 года те же самые 
участники торгов, что год спустя 
им понадобятся деньги для того, 
чтобы хотя бы сохранить имею-
щийся у них ресурс, вряд ли фи-
нансовые результаты аукционов 
поражали воображение.

Сейчас реальным эконо-
мическим обеспечением для 
большинства договоров креди-
тования (кредиторская задол-
женность отрасли превышает 65 
млрд рублей) являются догово-

ры на право добычи (вылова) 
водных биоресурсов, которые 
предоставили заемщики. От-
каз от перезаключения дого-
воров, срок действия которых 
истекает 31 декабря 2018 года, 
неизбежно повлечет для цело-
го ряда рыбопромышленных 
предприятий дефолт по заклю-
ченных кредитным соглашени-
ям. Далее, все без исключения 
банки повысят кредитные ри-
ски для рыбопромышленных 
предприятий. Следовательно, 
для того, чтобы попасть в круг 
возможных участников всеоб-
щих крабовых аукционов, дей-
ствующим рыбопромышлен-
ным предприятиям придется 
занимать деньги по более вы-
сокой процентной ставке, чем 
каким-либо иным участникам 
аукционов, которые будут ис-
пользовать в качестве залогов 
менее «токсичные» активы. 
Соответственно более высо-
кой процентной ставке норма 
доходности у рыбопромышлен-
ных предприятий будет ниже.

Итак, первой жертвой от-
каза государства соблюдать 
базовые нормы закона «О ры-
боловстве и сохранении во-
дных биоресурсов» станут ин-
вестиции, второй – зарплаты 
рыбаков, третьей – налоговые 
поступления в бюджеты при-
брежных территорий. Так было 
в 2001 – 2003 годах, так будет и 
в этот раз.

Никаких 500 млрд рублей ка-
питаловложений в течение деся-
ти лет не будет. Даже если сей-
час аукционы введут, допустим, 
только для крабов, насторожит-
ся вся отрасль. Насторожится и 
будет откладывать деньги для 
участия в возможных аукционах. 
На всякий случай…

Разумеется, «финансовая 
петля» придушит и зарплаты 
рыбаков. В 2015 – 2016 годах 
рыбная отрасль заплатила поч-
ти 35 млрд рублей налогов на 
зарплату – вдвое больше, чем 
в 2014 году. Налоги на зар-
платы увеличивались, потому 
что зарплаты росли. Аукционы 
быстро выкачают все финансы 
предприятий, включая увеличе-
ние заработной платы.

«Второе пришествие» аук-
ционов – это ревизия реше-
ний президиума Госсовета 
19 октября 2015 года и отказ 
от базовых принципов при-
нятых летом 2016 года изме-
нений федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов». Такой отказ приведет к 
кризису в рыбной отрасли и 
резко ухудшит социально-эко-
номическую ситуацию в при-
брежных регионах.

Рыбной отРасли гРозит Рецидив 
«аукционной лихоРадки»?
герман звеРев
президент ВАРПЭ 

Два года назад были подведены итоги напряженной 
многомесячной дискуссии о путях развития российского 
рыбного хозяйства. На заседании президиума Госсовета 
19 октября 2015 года было принято решение сохранить 
стабильные правила в отрасли на 15 лет, в то же 
время предусмотрев инвестиционные обязательства 
рыбопромышленников.
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Откат отрасли в прошлое, 
удар по инвестициям, непред-
сказуемые условия работы 
– так рыбопромышленники 
отреагировали на предложе-
ние изъять важный объект 
промысла – краба – из общей 
системы, предусмотренной 
законом.

«Сегодня складывается та-
кая ситуация, что целый вид 
водных биоресурсов может 
быть исключен из историче-
ского принципа», – отметил 
член общественного совета 
Эдуард КЛИМОВ, предложив 
рассмотреть эту тему и прежде 
всего дать слово рыбакам.

вПеРед, в ПРоШлое

Рыбопромышленники так-
же недоумевали: почему пред-
лагается вернуться к практике, 
которую уже не раз признава-
ли, мягко говоря, неудачной. 
Ожидаемых доходов государ-
ство от новых торгов не полу-
чит, и ссылки на результаты 
нынешних аукционов тут не-
уместны, ведь предприятия 
участвуют в них, рассчиты-
вая на исторический принцип, 
– считает исполнительный 
директор Северо-Западного 
рыбопромышленного консор-
циума Сергей НЕСВЕТОВ. 
«Новации» приведут к тому, 
что отрасль будет полностью 
деморализована и озабоче-
на лишь тем, как заработать 
деньги, без взгляда в будущее, 
заявил представитель СЗРК.

Сама возможность обсуж-
дения вопроса о том, чтобы 
изъять один из объектов про-
мысла из общей системы и 
вернуть аукционы, вызывает 
недоумение, полагает пре-
зидент Ассоциации добыт-
чиков краба Дальнего Вос-
тока Александр ДУПЛЯКОВ.  
«К сожалению, ситуация на-
глядно показала, что ни ре-
шение президиума Госсовета, 
ни принятый по его итогам 
закон не являются гарантией 
стабильности в отрасли – все 
может в одночасье измениться 
в угоду чьим-то интересам», – 
отметил руководитель АДК.

То, что предложения о 
«крабовом переделе» вызыва-
ли такое волнение у бизнеса, 
вполне понятно. Проблема за-
трагивает рыбохозяйственный 

комплекс в целом, так как ком-
пании обычно многопрофиль-
ные, ловят разные объекты – 
не только краба, обратил вни-
мание глава Ассоциации рыбо-
промышленных предприятий 
Сахалинской области Максим 
КОЗЛОВ. Сформированную 
по итогам обсуждения пози-
цию он предложил направить 
в Росрыболовство, Правитель-
ство РФ, Совет Федерации.

«Если мы вытащим вот этот 
кирпич крабовых квот из фун-
дамента, который строили 17 
лет, все это здание под назва-
нием «исторический принцип» 
просто сложится и рухнет», – 
заявил президент Ассоциации 
рыбохозяйственный предприя-
тий Приморья (АРПП) Георгий 
МАРТЫНОВ.

Многие вспоминали по-
следствия предыдущих аук-
ционов. Руководитель ком-
пании «Дальрыба» Вячеслав 
МОСКАЛЬЦОВ обратил вни-
мание, что тогда хотя бы флот 
был достаточно «свежим», а 
сейчас встанет вопрос, где 
найти деньги на новые суда, 
ведь совместить обновление 
мощностей с покупкой квот не 
получится.

ПРоблеМа ШиРокого 
ПРоФилЯ

Инвесторы отмечают, что 
они уже разместили заказы на 
постройку флота, начали реали-
зовывать проекты по постройке 
береговых заводов под инве-
стиционные квоты. Это требует 
серьезных финансовых влива-
ний, а значит, возможности от-
стаивать право вылова на аук-
ционах у них уже не будет.

Выступали как раз компа-
нии, которые уже реализуют 
проекты по обновлению флота 
на отечественных верфях, по 
развитию береговой перера-
ботки, – «Антей», «Интеррыб-
флот», АТФ, «Сигма Марин 
Технолоджи».

Известия об угрозе из-
менения базовых принципов 
было как снег на голову, те-
перь не понятно, как поступать 
с планами, прокомментировал 
гендиректор Архангельско-
го тралового флота Алексей 
ЗАПЛАТИН.

Рыбопромышленники от-
мечали, что исходя из нынеш-

них правил свои производ-
ственные программы выстра-
ивали не только предприятия, 
занимающиеся добычей во-
дных биоресурсов, но и другие 
отрасли. Судостроительный 
завод «Пелла» подписал со-
глашение о строительстве 
компакт-верфи в Приморье, 
начал работу, подбор кадров. 
Но что будет с этими плана-
ми в случае пересмотра за-
конодательства? – озвучил 
вопрос гендиректор компании 
«Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ.

Шла речь и о том, как слом 
в отрасли отразится на пред-
приятиях, имеющих особое 
социальное значение, – Ар-
хангельском траловом флоте, 
рыбокомбинате «Островной» 
и других.

«Мы полагаем, что изме-
нения законодательства без 
учета мнения ассоциаций, ры-
баков – недопустимо, как не-
допустим отказ государства 
от реализации прав рыба-
ков», – высказался предста-
витель компаний «Поларис» 
и «Интеррыбфлот» Руслан 
ЗАКРЕВСКИЙ.

Право на долю в общем объ-
еме квот – имущественное, об-
ратил внимание начальник юри-
дической службы ООО «Вирма» 
Константин ИВАННИКОВ. Фак-
тически, по его мнению, речь 
идет о возможности внесудеб-
ного, безвозмездного изъятия 
имущества. «Соответственно, 
возникает вопрос: какое сле-
дующее имущество будет изы-
маться – что это будет, суда, 
заводы, квартиры?» – сказал 
представитель компании.

Исторический принцип – 
основополагающий, им компа-
нии руководствовались, когда 
строили бизнес. Рыбацкому 
сообществу нужно консолиди-
роваться и выступить со своей 
позицией о недопустимости 
разрушения основ, заявил 
президент СЗРК Геннадий 
МИРГОРОДСКИЙ.

интРига сохРанЯетсЯ

Конечно, рыбаков волну-
ет позиция Росрыболовства. 
Ранее в ведомстве сообщили, 
что официальной информации 
по вопросу исключения крабо-
вых квот из общей системы в 
агентство не поступало. На за-

седании общественного сове-
та замглавы Росрыболовства 
Петр САВЧУК вновь озвучил: 
никаких указаний не получа-
ли. «Мы работаем в штатном 
режиме, отрабатываем нор-
мативные акты по инвести-
ционным квотам», – заявил 
заместитель руководителя ве-
домства.

Представитель администра-
ции президента Вадим ЗЕЛЕ-
НЕВ назвал «сырой» информа-
цию, которая так взволновала 
рыбаков, но признал, что «есть 
некое предложение» (на во-
прос, от кого оно, ответил: «Я не 
знаю»). Однако интригу сохра-
нил: «Вы хотите, чтобы сейчас 

вот даны были все ответы. Сей-
час чтобы было, условно, ска-
зано: «Нет, этого не будет» или 
«Нет, это будет». Никто вам сей-
час не скажет. Понимаете? Есть 
действующее законодательство 
– по нему и работайте».

По итогам заседания Обще-
ственный совет заявил о недо-
пустимости исключения любых 
видов водных биоресурсов из 
общей системы перезаключе-
ния договоров, предусмотрен-
ной законом о рыболовстве.

Маргарита кРЮЧкова 
Москва

отРасль отРеагиРовала  
на «кРабовуЮ новациЮ»
Угроза для исторического принципа распределения квот 
взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться  
по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве 
приехали представители рыбацких компаний  
и ассоциаций со всей страны.
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Глава государства Влади-
мир ПУТИН поручил своей ад-
министрации рассмотреть ини-
циативы о распределении квот 
на вылов краба. Речь в этих 
предложениях шла о том, чтобы 
распределить лимиты на добы-
чу ценного биоресурса на аук-
ционе, причем не на 15 лет, а 
10, и о том, чтобы не выделять 
по крабам инвестиционные 
квоты. Возможность таких из-
менений всколыхнула отрасль.

Глава Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин 
обратился к помощнику прези-
дента РФ Андрею Белоусову с 
просьбой при рассмотрении во-
проса учесть позицию Комис-
сии РСПП по рыбному хозяй-
ству и аквакультуре.

«По мнению Комиссии, воз-
можный переход к предостав-
лению права на добычу (вылов) 
водных биоресурсов на осно-
вании аукционов представляет 
собой отмену базового прин-
ципа законодательства о рыбо-
ловстве. Неизбежным резуль-
татом такого решения станет 
обвальное падение инвестиций 
рыбопромышленных предпри-
ятий, резкое ухудшение инве-
стиционного климата в рыбной 
отрасли и нарастание острых 
социально-экономических про-
блем в прибрежных регионах 
Российской Федерации», –  
говорится в письме Александра 
Шохина.

В материалах комиссии 
РСПП приводится детальная 
информация о том, к каким по-
следствиям может привести 
возврат к аукционам как к ос-
новному механизму предостав-
ления прав на вылов (сейчас 
торги тоже используются, но 
через них проходит лишь малая 
часть долей квот, например те, 
что изъяли у пользователей в 
связи с недоосвоением).

Эксперты уже не раз обра-
щали внимание на негативные 
оценки аукционной практики в 
докладах президиума Госсове-
та по рыбной отрасли.

В комиссии также указали 
на то, почему нельзя прямо пе-
реносить успех майских торгов 
по крабу при оценке возмож-
ных результатов всеобщих кра-
бовых аукционов. Участники 
майских торгов действовали, 

исходя из того, что уже имею-
щиеся у них договоры будут 
перезаключены в 2018 году.

Приводится информация 
о социально-экономических 
последствиях в 2017-2018 гг. 
предложения вывести даже 
один вид водных биоресурсов 
– крабов из общей системы, 
предусмотренной законом о 
рыболовстве:

– это отмена контрактов на 
постройку семи рыбопромыс-
ловых судов на верфях Даль-
него Востока на общую сумму 
свыше 12 млрд рублей;

– дефолт шести рыбопро-
мышленных предприятий Даль-
него Востока по кредитных до-
говорам на общую сумму более 
12 млрд рублей;

– отказ от инвестиционного 
проекта по строительству в При-
морье судоверфи и разрыв кон-
тракта на проектно-конструк-
торские и строительно-мон-
тажные работы с российскими 
проектными организациями и 
корпорациями из Южной Кореи.

– сокращение плавсостава 
и сотрудников береговых служб 
до 1 200 человек на предпри-
ятиях, расположенных в при-
брежных территориях с высо-
ким уровнем латентной безра-
ботицы.

Прогнозируют эксперты и 
долгосрочные, на период 2018-
2020 гг., последствия отмены 
базового принципа закона о 
рыболовстве:

– снижение доверия биз-
неса ударит по инвестициям: 
совокупный объем вложений, 
предусмотренный Росрыболов-
ством, сократится со 180 млрд 
рублей до 30 млрд рублей;

– необходимость мобили-
зовать средства для аукционов 
затормозит прирост заработной 
платы в отрасли, что негативно 
повлияет на бюджетный потен-
циал прибрежных регионов;

– отказ от перезаключения 
договоров на краба кратно по-
высит показатель кредитного 
риска для рыбопромышленных 
предприятий, сократит креди-
тование не только инвестици-
онных проектов, но и текущей 
хозяйственной деятельности 
предприятий;

– бизнес будет настроен 
на жизнь сегодняшним днем, 
на то, чтобы быстро получить 

сверхприбыли, в том числе за 
счет браконьерства. А значит, 
государству придется увели-
чить финансирование охраны 
биоресурсов.

Таким образом, считает 
Комиссия РСПП, основными 
экономическими результатами 
введения всеобщих крабовых 
аукционов станут:

– совокупные непосред-
ственные экономические поте-
ри (хозяйствующих субъектов 
и прибрежных регионов) уже в 
2018 г. до 50 млрд рублей;

– совокупные экономиче-
ские потери (хозяйствующих 
субъектов и прибрежных регио-
нов) в период до 2020 г. свыше 
250 млрд рублей;

– дополнительные расходы 
федерального бюджета для 
усиления контроля за сохран-
ностью водных биоресурсов;

Возможные дополнитель-
ные доходы федерального бюд-
жета за счет крабовых торгов в 
2018 г. в материалах комиссии 
оцениваются в 170-180 млрд 
рублей без учета сокраще-
ния налоговых поступлений от 
предприятий рыбной и смеж-
ных отраслей.

«При условии сохранения 
базовых правил предоставле-
ния прав на добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов 
совокупные бюджетные посту-
пления от предприятия отрасли 
и смежных отраслей составят в 
период 2018-2020 гг. около 140-
150 млрд рублей», – прогнози-
руют в РСПП.

Отмечено, что с учетом инте-
гральной оценки экономических 
эффектов введение всеобщих 
крабовых аукционов приведет к 
снижению валовой добавленной 
стоимости в рыбной отрасли и 
смежных отраслях на 300 млрд 
рублей в период с 2018 по 2020 
годы, а фактическая бюджет-
ная эффективность (с учетом 
выпадающих налоговых дохо-
дов) составит не более 90 млрд  
рублей.

Напомним, что о недопусти-
мости исключения любых ви-
дов водных биоресурсов из об-
щей системы перезаключения 
договоров, предусмотренной 
законом о рыболовстве, заявил 
по итогам заседания 21 ноября 
Общественный совет при Рос-
рыболовстве.

Одно из полномочий об-
щественного совета – рас-
сматривать проекты норма-
тивно-правовых актов, кото-
рые готовятся при участии 
Росрыболовства, поэтому 
тема перезакрепления до-
лей – стержневая, отметил 
на заседании 21 ноября 
президент ВАРПЭ Герман 
ЗВЕРЕВ. В рамках обнов-
ленного закона о рыболов-
стве были подготовлены 
проекты постановлений по 
распределению квот, эти 
документы прошли проце-
дуру оценки регулирующего 
воздействия, рассматрива-
лись отраслевыми объеди-
нениями.

По итогам августовской 
встречи с представителями 
рыбной промышленности 
премьер Дмитрий Медведев 
дал поручение Минсель-
хозу о том, какие моменты 
должны быть учтены при 
подготовке акта о распре-
делении промышленных и 
прибрежных квот. Речь шла 
об установлении срока по-
дачи заявок, позволяющего 
устранить возможные тех-
нические ошибки и повторно 
подать обращения, а также 
об обеспечении открытости 
расчета долей – на важность 
этого указывал на совеща-
нии с премьером руководи-
тель ВАРПЭ.

«Наши предложения за-
ключались в том, чтобы из-
менить процедуру, сделать 
ее более открытой, прозрач-
ной», – отметил на заседа-
нии общественного совета 
Герман Зверев.

15 ноября Росрыболов-
ство направило в Минсель-
хоз доработанные редакции 
документов, сообщает кор-
респондент Fishnews. Очень 
важно, чтобы новые проек-
ты также прошли процедуру 

ОРВ, ведь они существенно 
преобразованы, подчер-
кнул президент Всероссий-
ской ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий. 
Также он обратил внимание 
на то, насколько важно об-
судить попытки исключения 
отдельных видов водных 
биоресурсов из общей си-
стемы регулирования.

Замглавы Росрыболов-
ства Петр САВЧУК сообщил, 
что протестирована матема-
тическая модель расчета до-
лей для Северного и Даль-
невосточного бассейнов. 
«Я считаю, что мы сможем 
отрегулировать вместе все 
вопросы. Мне кажется, мак-
симально мы готовы к тому, 
чтобы заявочную кампанию 
провести организованно 
и системно максимально. 
Уйти от ошибок, уйти от че-
ловеческого фактора, мак-
симально прозрачно все 
сделать», – заявил предста-
витель агентства.

В итоговом решении 
Общественный совет за-
явил о необходимости про-
вести повторную процедуру 
оценки регулирующего воз-
действия проектов, устанав-
ливающих порядок переза-
ключению договоров. Так-
же члены совета полагают, 
что нужно создать на сайте 
Росрыболовства открытый 
калькулятор расчета долей, 
позволяющий предприятию 
самостоятельно рассчитать 
лимиты и сопоставить ре-
зультат с расчетами феде-
рального агентства.

Напомним, что Обще-
ственный совет заявил о не-
допустимости исключения 
любых видов водных био-
ресурсов из общей системы 
перезаключения договоров, 
предусмотренной законом о 
рыболовстве.

коМиссиЯ РсПП выстуПила 
с Позицией об угРозах 
возвРата аукционов
Президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей Александр ШОХИН направил помощнику 
президента Андрею БЕЛОУСОВУ позицию рыбохозяйственной 
Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести 
возвращение в отрасли аукционов.

в РасПРеделении 
квот ПРигодитсЯ 
калькулЯтоР

На сайте Росрыболовства нужно 
создать открытый калькулятор 
для расчета долей квот на новый 
период – об этом заявили члены 
Общественного совета при 
федеральном агентстве.  
Обеспечить для предприятий 
возможность заранее подсчитать 
лимиты и сопоставить их с расчетами 
Росрыболовства ранее  
предложила ВАРПЭ.
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Популярность среди рыба-
ков и стала причиной того, что 
третий (после Москвы и Санкт-
Петербурга) российский фи-
лиал открылся именно в рыб-
ной столице. Владивостокское 
представительство позволит 
существенно сократить время 
доставки заказа, снизить цену 
на продукцию и улучшить кон-
сультационное сопровождение 
покупок для клиентов на Даль-
нем Востоке.      

о коМПании

Компания Habasit возник-
ла в 1946 году в Швейцарии. 
До настоящего времени здесь 
располагается ее головной 
офис. В структуру холдинга 
входят 30 дочерних кампаний 
и 16 заводов-изготовителей в 
различных уголках планеты. 
Представительства Habasit ра-
ботают в 70 странах мира.

Такого впечатляющего ро-
ста компания добилась благо-
даря стремлению максималь-
но соответствовать запросам 
клиентов, высокому качеству 
и универсальности продукции, 
стабильности и надежности 
поставок.

инновации – свои

Компания вкладывает се-
рьезные средства в научные 
исследования, ей принадле-
жат хорошо оснащенные ла-
боратории с персоналом высо-
кой квалификации. Собствен-
ные научные ноу-хау позволя-
ют производить уникальную 
продукцию, и не следовать в 
чужом фарватере, но, напро-
тив, быть флагманом в своей 
области. 

Habasit производит более 
10 тысяч видов продукции. 
В ассортименте компании –
транспортерные и модульные 
ленты; плоские приводные, 
круглые и зубчатые ремни; 
пластиковые цепи; другие ча-
сти и узлы для изготовления 
и монтажа технологического 
оборудования.

ПоЧеМу РыбнаЯ 
отРасль?

Ключевым требованием 
в рыбопереработке является 

гигиена производства. Для 
соблюдения санитарных стан-
дартов при производстве ры-
бопродукции необходимо ре-
гулярное тщательное мытье и 
очистка оборудования. 

Патентованные иннова-
ционные технологии Habasit 
позволяют избегать сильных 
загрязнений на критически 
важных участках и способ-
ствуют облегченному доступу 
моющих средств в пазы и за-
зоры между осями и петлями. 
Модульные ленты произво-
дятся из непористых матери-
алов с высокой химической 
стабильностью, прошедших 
сертификацию для пищевого 
производства.   

Поэтому оборудование Habasit 
легче отмывается, чистится и 
дезинфицируется, что поло-
жительно отражается на каче-
стве готовой рыбопродукции. 
Серьезные разработчики и по-
ставщики технологических ли-
ний для предприятий рыбной 
отрасли уже оценили техноло-
гии Habasit.

Помимо гигиенических 
свойств нашей продукции, 
продукция Habasit отличается 
высокой износоустойчивостью 
и длительным сроком службы.

Habasit во 
владивостоке

Владивостокский филиал 
компании представляет со-
бой офис, склад продукции и 
сборочный цех, имеющий со-
временное оборудование для 
резки, склейки, сборки транс-
портерных лент из поставля-
емых Habasit материалов и 
запчастей. В наличии на скла-
де будут постоянно храниться 
транспортерные ленты и дру-
гая продукция Habasit из вос-
требованного в рыбной про-
мышленности ассортимента. 

В представительстве рабо-
тают компетентные инженеры, 
готовые проконсультировать 
по любым вопросам, связан-
ным с поставляемым обору-
дованием, а также специально 
обученная бригада для монта-
жа и склейки транспортерных 
лент. При необходимости мон-
таж и склейка будут произво-
диться в любое время суток 
без выходных и праздников.

В задачи Владивостокско-
го представительства входят 
не только поставки продукции 
Habasit, но и проведение об-
учающих семинаров, экспер-
тиза технологических линий, 
решение конкретных произ-
водственных вопросов.

Что даст новый оФис 
заказЧикаМ?

1. сократит сроки достав-
ки и удешевит ее. Ранее за-
каз доставлялся со склада в 
Москве или Санкт-Петербурге 
(а иногда и из-за границы), 
поэтому клиенту на Дальнем 
Востоке приходилось ждать до 
пяти недель.  Теперь отгрузка 
будет производиться со скла-
да во Владивостоке, время 
доставки сократится до трех-
пяти дней. При особой срочно-
сти – до одного дня.

Изменившаяся логистика 
доставки позволит существен-
но снизить конечную цену про-
дукции за счет уменьшения 
транспортной составляющей.

2. сократит время обра-
ботки заказов и упростит 
коммуникации. Разница в 
часовых поясах с Москвой и 
Санкт-Петербургом (от 7 часов 
для Владивостока до 9 часов 
для Камчатки) влияла на вре-
мя обработки заказа. Заказчи-
кам приходилось ждать «пока 
проснется Москва» и, наобо-
рот, сотрудники компании в 
Москве и Санкт-Петербурге 
при необходимости срочно 
связаться с дальневосточным 
клиентом нередко не имели 
возможности сделать это в ре-
альном времени.

3. Поможет оптимально 
подобрать комплектующие. 
Обычно выбором лент для 
транспортеров занимаются 
производители технологиче-
ских линий, которые иногда 
выбирают варианты подешев-
ле. Но такой подход может 
привести к ускоренному изно-
су оборудования, расходам на 
дополнительные комплектую-
щие и ремонты, вынужденным 
простоям. 

Иногда ленты приобрета-
лись не напрямую у произво-
дителя, а у местных реселле-
ров. Они, в свою очередь, не 
всегда имеют достаточную 

техническую грамотность, что-
бы подобрать наиболее опти-
мальный вариант. 

Представительство во Вла-
дивостоке позволит заказчику 
на месте получить бесплат-
ную консультацию инженеров 
Habasit. Они готовы на месте 
осмотреть конвейерную ли-
нию, рассчитать нагрузку и 
представить экспертный отчет. 
Инженеры Habasit помогут по-
добрать оптимальный вариант 
ленты, исходя из особенностей 
конструкции и условий эксплу-
атации в каждом конкретном 
случае. 

4. Позволит сэкономить 
на реселлерах. Заказчики, 
раньше пользовавшиеся услу-
гами местных реселлеров, те-
перь смогут приобретать ком-
плектующие непосредствен-
но у компании-поставщика. 
Таким образом, они не будут 
платить торговую наценку ре-
селлеров.  

5. Позволит быть в курсе 
новинок. На рынке техноло-
гического оборудования регу-
лярно появляются новшества, 
позволяющие сэкономить ре-
сурсы, повысить гигиеничность 
и увеличить срок работы обо-
рудования. Компания Habasit – 
лидер в этой области. Она име-
ет собственную научно-техни-

ческую базу для исследований 
и одновременно пристально 
отслеживает конъюнктуру рын-
ка. Работая с Владивостокским 
представительством, наши кли-
енты смогут пользоваться са-
мыми свежими техническими 
решениями.  

141727, Россия,  
Московская обл.,
г. долгопрудный,  
м-н Павельцево,
ул. озерная, д. 13а
тел.: +7 (495) 966 15 66 
e-mail: info.russia@habasit.com

195027, Россия,  
г. санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д. 7
тел.: +7 (812) 600 40 80
e-mail: info.spb@habasit.com

690089, Россия,  
г. владивосток,
Первореченский р-н,
ул. днепровская, д. 107
тел.: +7 (423) 206 01 15 
e-mail: info.russia@habasit.com

www.habasit.com
www.habasit.ru

Habasit теПеРь и во владивостоке 
Habasit – solutions in motion
Во Владивостоке открылось представительство крупной 
международной компании Habasit - лидера рынка  
по производству комплектующих для конвейеров и других 
технологических систем. Продукция Habasit широко 
используется в рыбной промышленности. 
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Участники обменялись ин-
формацией о состоянии запа-
сов, промысле, распростране-
нии и воспроизводстве сайры, 
сардины, скумбрии, анчоуса, 
кальмаров, сельди, лемонемы 
и минтая.

за сайРой нуЖно 
Последить

Тренд динамики запаса 
сайры показывает, что в се-
веро-западной чцасти Тихого 
океана в 2016 и 2017 годах 
численность этого объекта 
останется на уровне, превыша-
ющем показатель 1980-1990-х 
годов, хотя и будет ниже, чем 
запас в 2000-х.

Исходя из динамики про-
мысловых показателей и за-
паса сайры, ученые предпо-
лагают, что численность этого 
объекта находится на среднем 
уровне. Поскольку в последние 
годы наблюдались ее колеба-
ния с тенденцией сокращения, 
сейчас необходимо следить за 
динамикой запаса и влиянием 
на него промысла, рассказа-
ли Fishnews в пресс-службе  
ТИНРО-Центра.

саРдина Показала 
хоРоШий теМП

Согласно исследованиям 
российских ученых, в 2015 году 
биомасса сардины в тихооке-
анских прикурильских водах 
составила около 700 тыс. тонн, 
в 2016 – уже более 1,5 млн 
тонн. Эти величины общего за-
паса обеспечили устойчивый 
российский промысел сардины 
в сентябре-октябре 2017 года. 
Массовые миграции в исклю-
чительную экономзону России 
в Курильский район и приле-
гающие воды в 2015 и 2016 гг. 
вызваны ростом общей чис-
ленности сардины в тихоокеан-
ских водах при благоприятных 
для воспроизводства условиях.

Учетные траловые съемки 
ТИНРО-Центра показали, что 
запас тихоокеанской популя-
ции сардины растет быстрыми 
темпами. Объем нереста (ко-
личество икринок), по данным 
японских специалистов, уве-
личился в 1,5 раза в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. В 2017 г. 
показатель вновь вырос в 1,5 
раза. Пока еще объем запаса 
остается ниже уровня 1980-х 
гг., но был преодолен низкий 

уровень запаса 2000-х гг. до 
среднего уровня и сохранятся 
тенденция к увеличению.

По цусимской (япономор-
ской) популяции сардины пока 
не наблюдается такого значи-
тельного всплеска, хотя имеют-
ся явные признаки увеличения 
запаса, заявили специалисты. 
Он по-прежнему находится на 
низком уровне по сравнению 
с уровнем 1980-х гг., поэтому 
необходимы наблюдения за 
дальнейшим развитием ситуа-
ции и своевременные ограни-
чительные меры по управле-
нию промыслом в Японском и 
Южно-Китайском морях.

скуМбРиЯ  
дает надеЖду

Российская сторона отме-
тила, что в 2015–2016 гг. мигра-
ции скумбрии в воды РФ были 
максимальными за последние 
десять лет. По данным трало-
вых и акустических съемок в 
2015 году биомасса скумбрии 
в ИЭЗ России и прилегающих 
открытых водах СЗТО превы-
шала 4 млн тонн. В 2015 и 2016 
гг. основные скопления скум-
брии были зарегистрированы 
в пределах фронта Ойясио. По 
сведениям японских ученых, 
общий объем нереста с января 
по июнь 2017 г. составил 363% 
от показателя за аналогичный 
период предыдущего года.

С учетом полученных дан-
ных, специалисты говорят о 
том, что можно ожидать увели-
чение общего запаса скумбрии 
в ближайшие годы.

кальМаР уходит  
на севеР

Обсуждали ученые и ситу-
ацию с тихоокеанским каль-
маром. Российская сторона 

сообщила, что отечественные 
рыбаки не ведут специализи-
рованного ярусного промысла 
этого кальмара в Тихом океа-
не. В последние годы россий-
ские суда ведут траловый про-
мысел тихоокеанского кальма-
ра в прикурильских тихоокеан-
ских водах и в Японском море.

Уровень запаса вида, ми-
грирующего в водах России, 
по-прежнему сохраняется на 
относительно высоком уровне. 
Но при этом испытывает зна-
чительные ежегодные колеба-
ния, в первую очередь за счет 
неустойчивой динамики запа-
са кальмара осенней группи-
ровки. Стороны отметили, что 
запас тихоокеанского кальма-
ра в Японском море находится 
на среднем уровне, но наблю-
дается смещение распределе-
ния кальмара на север.

сПециалисты 
договоРились  
о ПРодолЖении

Также российские и япон-
ские ученые доложили о ре-
зультатах исследований лосо-
сей по национальным програм-
мам в своих водах в 2017 году. 
Стороны пришли к единому 
мнению, что среди запасов ло-
сосей азиатских стад запасы 
кеты, горбуши и нерки в целом 
продолжают оставаться на вы-
соком уровне, но некоторые 
популяции находятся в неста-
бильном состоянии.

Кроме того, специалисты 
обсудили направления со-
вместных исследований на 
2018 год и составили проект 
плана научно-технического со-
трудничества.

Следующее совещание 
ученых планируется прове-
сти в октябре-ноябре 2018 г.  
в Японии.

все стабильно
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают 
специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, 
скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке 
ученые из России и Японии.

Для «Морской сертифи-
кации» это уже второй про-
ект, реализованный после 
официального получения 
права проводить сертифи-
кационные мероприятия по 
оценке рыбных промыслов 
и цепей поставок по системе 
Морского попечительского 
совета (MSC).

«Нашим первым про-
ектом стала сертификация 
промысла речного окуня на 
Братском водохранилище. 
Объемы там добываются не-
большие – порядка 350 тонн 
в год. Сертификат был выдан 
весной прошлого года», – на-
помнил директор по страте-
гическому развитию ООО 
«Морская сертификация»  
Павел ТРУШЕВСКИЙ.

«В середине октября мы 
выдали второй сертификат 
MSC, что интересно, тоже 
на пресноводный промы-
сел. Его обладателем стала 
эстонская компания Logi-F, 
которая добывает свыше 700 
тонн окуня и 500 тонн судака 
на Чудском озере», – рас-
сказал он корреспонденту 
Fishnews.

По словам Павла 
Трушевского, большой ин-
терес к MSC-сертификации 
проявляют и другие промыс-
ловики региона. «Буквально 
пару недель назад мы про-
вели полную оценку еще 
одного промысла, но уже с 
российской стороны Чудско-
го озера, где участвуют не-
сколько компаний», – уточ-
нил представитель сертифи-
цирующего органа.

Он отметил, что к эко-
логизации имиджа рыбаков 
подталкивают требования 
рынка. Добытая рыба по-
ставляется в европейские 
страны, в том числе в Швей-
царию, где наличие эко-
лейбла становится допол-
нительным конкурентным 
преимуществом в борьбе за  
покупателя.

«Около месяца назад мы 
ездили в Таллин по пригла-
шению ассоциации эстон-
ских промысловиков Peipsi 

Kalandusuhistu, где прове-
ли переговоры на предмет 
MSC-сертификации их про-
мысла. Ассоциация объеди-
няет 22 участника, которые 
осваивают те же самые виды 
рыб – окуня и судака. Если 
этот проект состоится, то 
можно говорить о том, что 
Чудское озеро будет в очень 
большой степени сертифи-
цировано», – сообщил Павел 
Трушевский. По его словам, 
на получение эко-сертифи-
ката нацелен и ряд сибир-
ских компаний.

«Европейский рынок за-
дает очень четкий тренд, и 
может получиться, что такие 
массовые сертификации по 
пресноводным очень непло-
хо выделят Россию на общем 
фоне, – считает директор по 
стратегическому развитию 
«Морской сертификации». 
– До этого программа MSC 
развивалась преимуще-
ственно в сторону морских 
промыслов. А здесь совер-
шенно другие виды рыб, ма-
лые объемы добычи, поэто-
му мы параллельно с самим 
процессом сертификации 
разрабатываем бизнес-под-
ходы по работе именно с та-
кими клиентами – небольши-
ми компаниями».

Чудские Рыбаки – 
в оЧеРеди за 
сеРтиФикатоМ

Российская компания «Морская 
сертификация» успешно завершила 
проект по сертификации на соответствие 
стандартам MSC промысла окуня  
и судака на Чудском озере для 
эстонского предприятия Logi-F.
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от ПРактики –  
к обЪединениЮ

Как рассказал Fishnews 
генеральный директор ООО 
«Технологическое оборудова-
ние» Олег КОМАРОВ, знако-
выми мероприятиями в этом 
году стали научно-практи-
ческая конференция в Свет-
логорске, Международный 
рыбопромышленный форум 
в Санкт-Петербурге и форум 
«Пищевое машиностроение» 
на выставке «Агропродмаш». 
По словам руководителя ком-
пании, общение с российски-
ми и зарубежными коллегами 
помогло выявить общие инте-
ресы и готовность обсуждать 
общеотраслевые вопросы, 
выстраивать диалог со струк-
турами государственной  
власти.

«На круглых столах мы 
смогли услышать позицию 
Минпромторга и Росрыболов-

ства по наиболее актуальным 
для нас отраслевым вопро-
сам, получить их оценку на-
ших взглядов на решение тех 
или иных проблем. Это была 
очень важная для нас ин-
формация. На ее основе мы 
будем корректировать и вы-
страивать нашу дальнейшую 
стратегию», – отметил генди-
ректор дальневосточной про-
изводственно-инжиниринго-
вой компании.

В частности, Олег Кома-
ров сообщил о том, что по 
итогам работы на форумах 
появились предварительные 
договоренности о проектах в 
рыбной отрасли на Дальнем 
Востоке, которые могли бы 
быть реализованы в сотруд-
ничестве с партнерскими ма-
шиностроительными компа-
ниями.

«На мой взгляд, такая 
работа в команде могла 
бы стать реальной провер-

кой сил и возможностей от-
ечественных производителей 
оборудования для рыбной от-
расли и помочь в объедине-
нии интересов машинострои-
телей», – поделился мнением 
руководитель ООО «Техноло-
гическое оборудование».

В конце года компании на-
мерены подробнее обсудить 
эти планы.

кадРовый воПРос 
тРебует ПРактики

Другим направлением, в 
котором в ближайшей пер-
спективе намерены двигать-
ся производители оборудо-
вания, должен стать поиск 
решения кадрового вопроса. 
«Любая инновация, локали-
зация или импортозамеще-
ние очень быстро столкнутся 
с проблемой дефицита ка-
дров. На рыбопромышленном 
форуме в Санкт-Петербурге 

мы озвучили эту проблему: в 
ближайшее время инженер-
ные кадры на флоте не про-
сто будут дефицитом, как это 
было последние 15-20 лет, а 
они просто исчезнут», – за-
явил Олег Комаров.

К сожалению, пока, по 
его словам, не у всех есть 
понимание того, что этот во-
прос упирается не столько в 
отсутствие молодых специ-
алистов, сколько в нехватку 
у них необходимых знаний и 
практических навыков. И во-
прос этот носит не локальный 
характер, применимо к от-
дельно взятому предприятию, 
а имеет общеотраслевой и 
даже общероссийский мас-
штаб.

«С нашей точки зрения, 
инженер начинается с прак-
тики. Эту практику ему может 
дать либо преподаватель, 
либо работа на отраслевом 
предприятии. Ни того, ни 
другого в вузах сегодня нет. 
Соответственно, выпустить 
специалиста, необходимого 
отрасли, в настоящий момент 
невозможно», – констатиро-
вал собеседник Fishnews.

Совместно с Дальрыб-
втузом компании «Техноло-
гическое оборудование» и 
«Дальрыбтехцентр» намере-
ны приступить к разработке 
механизма решения суще-
ствующей кадровой пробле-
мы. Начать предполагается с 
Приморского края.

ПРоизводители обоРудованиЯ 
обсудЯт совМестные ПРоекты  
в Рыбной отРасли
Участие в тематических выставках и форумах позволило 
компаниям – представителям «рыбного» машиностроения 
сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных 
направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке  
и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.

Данные по аквакультуре 
озвучили на видеоконферен-
ции с регионами, которую 
провел заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ. За девять меся-
цев в стране выращено более 
22 тыс. тонн рыбопосадочно-
го материала (+16% к уровню 
2016 года). Производство то-
варной рыбы и морепродук-
тов выросло до 111 тыс. тонн 
(+15,6%).

Годовые показатели по 
объемам производства про-

дукции товарной аквакульту-
ры, установленные госпро-
граммой развития рыбохозяй-
ственного комплекса – 203 
тыс. тонн – выполнены на 66%. 
При этом значительный при-
рост ожидается в четвертом 
квартале.

По итогам девяти месяцев 
лидером стал Южный феде-
ральный округ: там выращено 
46 тыс. тонн рыбы и морепро-
дуктов, показатель на отчет-
ную дату прошлого года превы-
шен на 15. Северо-Западный 
федеральный округ занимает 

второе место с объемом в 43,6 
тыс. тонн (+17%), на третьем 
– Центральный федеральный 
округ с 14,8 тыс. тонн (+3%).

С начала года объем выра-
щенной рыбы в Карелии достиг 
22,4 тыс. тонн. Рыбоводные 
мощности товарных хозяйств и 
благоприятные природно-кли-
матические условия позволяют 
республике возглавлять пятер-
ку региональных лидеров, в 
которую вошли Ростовская об-
ласть (18,7 тыс. тонн), Красно-
дарский край (17,9 тыс. тонн), 
Мурманская область (11,8 тыс. 

тонн) и Ленинградская область 
(8,3 тыс. тонн).

На совещании подняли во-
прос распределения субсидий 
на возмещение части про-
центной ставки по кредитам 
на развитие аквакультуры, и 
освоения выделяемых на это 
средств госбюджета. Глава 
ведомства отметил, что ситуа-
ция по ряду регионов исправ-
ляется: на 2018 год заявки 
направили 11 субъектов РФ, 
тогда как в 2017 году – только 
5 субъектов.

Однако некоторые регионы 
до сих пор не выключились в 
программу: от них не посту-
пило ни одной заявки. Илья 
Шестаков обратил внимание 
территориальных управлений 
на взаимодействие с такими 
субъектами и подчеркнул не-
обходимость своевременного 
доведения до хозяйств ин-

формации о доступных мерах 
господдержки. Руководитель 
Росрыболовства поручил взять 
вопрос на особый контроль и 
подготовить соответствующие 
обращения к главам регионов.

Также были подведены 
предварительные итоги работ 
по выпуску молоди для искус-
ственного воспроизводства. В 
рамках госзадания в этом году 
в дикую природу переселили 
более 7 млрд 884 млн мальков, 
план выполнен на 105%.

Положительная динами-
ка наблюдается в области 
компенсационных меропри-
ятий: выпущено в 2,7 раза 
больше молоди, чем в 2015 
году и на 80% больше, чем в 
прошлом году. До начала но-
ября выпущено 512 млн эк-
земпляров, осталось 30% до 
выполнения плана в объеме  
733 млн штук.

Рыбоводы улуЧШаЮт Показатели
К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции 
аквакультуры – на 15% выше уровня прошлого года.  
Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение  
средств госбюджета для субсидий хозяйствам.
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– константин владими-
рович, прокомментируйте 
ситуацию с прогнозами по 
восстановлению популяции 
и открытию промысла мой-
вы по результатам послед-
ней сессии сРнк.

– Баренцевоморская мой-
ва – один из видов морских 
рыб, динамику запаса кото-
рого очень сложно модели-
ровать. Это связано с тем, 
что вид короткоживущий, 
после нереста значитель-
ная часть (до 80%) погибает. 
Мойва – это пищевой объект 
практически для всех барен-
цевоморских хищников. Ко-
личество потребленной ими 
мойвы учесть очень сложно, 
не стоит забывать и об усло-
виях внешней среды. Поэто-
му математическое модели-
рование для этой рыбы име-
ет значительное количество 
неопределенностей. Сегодня 
единственный и наиболее 
точный вариант оценки за-
паса мойвы – тралово-аку-
стическая съемка. Ежегодно 
в августе-сентябре Россия 
и Норвегия выполняют со-
вместную специализирован-
ную тралово-акустическую 
съемку запаса мойвы. Эта 
съемка всегда была совмест-
ной. С 1974 не было ни одно-
го года, когда в море выходи-
ли бы только норвежские или 
только российские суда. В 
настоящее время акватория 
моря разделена на районы 
ответственности, в которых 
каждая страна выполняет 
свою часть исследований.

Далее результаты всех 
судов обобщаются, анализи-
руются и на основании этого 
выполняется оценка запаса 
мойвы. Процедура установки 
ОДУ на следующий год до-
статочно сложная, использу-
ются несколько моделей, и 
вдаваться в детали не стоит. 
Если сказать в двух словах 
– то определяется, сколько 
мойвы в море на момент ис-
следований, определяется 
объем неприкосновенного 
нерестового запаса на весну 
следующего года, объемы 
потребления треской и т.д. 
Остаток могут выловить ры-

баки. Это и есть ОДУ. Мы, 
люди, последние в очереди 
за мойвой.

Повторюсь, что исследо-
вания по мойве в текущем 
году выполнены в полном 
объеме как норвежскими, 
так и российскими учеными. 
И мне совершенно непонят-
на информация, которая по-
явилась в прессе после оче-
редной сессии СРНК. Пред-
седатель Союза рыбопро-
мышленников Карелии Илья 
РАКОВСКИЙ заявил, что «ре-

шение об открытии промыш-
ленного лова мойвы было 
принято на основании дан-
ных норвежских ученых об 
увеличении ее промыслового 
запаса, а их российские кол-
леги из-за нехватки ресурсов 
и малого объема исследова-
ний не смогли объективно 
спрогнозировать запас этого 
ресурса и не предупредили 
заблаговременно рыбаков». 
В этой ситуации могу посо-
ветовать больше общаться 
с наукой, чтобы понимать на 
основании чего и как опре-
деляется ОДУ и разрабаты-
ваются прогнозы. Я директор 
ПИНРО с декабря 2013 года, 
но мне не приходилось об-
щаться с представителями 
Союза рыбопромышленни-
ков Карелии. В то же время 
мы открыты для диалога со 
всеми рыбаками Северного 
бассейна.

– каковы перспективы 
промысла (точнее, установ-
ления оду) трески, пикши, 
путассу в северном бассей-
не на ближайшие годы?

– Согласно оценкам уче-
ных, в настоящее время за-
пасы тресковых рыб (треска 
и пикша) в Баренцевом море 
имеют тенденцию к сниже-
нию. Резкий рост биомассы 
трески и пикши в предыду-
щие годы произошел из-за 
появления очень урожайных 
поколений этих видов рыб 
в 2004-2006 годы. В даль-
нейшем такого феномена не 
наблюдалось, рыба из сере-
дины «нулевых» годов прак-
тически выловлена, более 

молодая гораздо меньше по 
численности, и в ближайшем 
будущем запасы неизбежно 
продолжат снижение.

Вместе с тем запасы тре-
сковых на данный момент 
находятся на уровнях выше 
безопасного и тем более ли-
митирующего. Поэтому на 
2018 год ИКЕС рекомендовал 
достаточно высокий уровень 
эксплуатации, согласно ново-
му принятому правилу СРНК 
(условие не более 20-про-
центного уменьшения ОДУ), 
которое, условно говоря, за-
щищает больше интересы 
рыбаков, чем рыбы. При ис-
пользовании «предострож-
ного» уровня промысловой 
смертности Fpa = 0,4, ОДУ 
трески на 2018 год должен 
составлять 654 тыс. тонн, т.е. 
уменьшение на 27%.

Однако выработанная и 
согласованная между Рос-
сией и Норвегией стратегия 
устойчивого вылова позво-
ляет сохранить стабильность 
для рыбаков, учитывая при 
этом состояние запасов и 
прогноз их развития. Деталь-

ный анализ научных данных 
позволил СРНК принять ре-
шение о снижении в 2018 
году ОДУ трески и пикши 
приблизительно на 13%.

Согласно прогнозам, за-
пасы тресковых, несмотря 
на снижение, останутся на 
уровне выше среднего, так 
как ожидается вступление 
в промысловый запас ряда 
средних по численности по-
колений.

Для российских компаний 
сокращение добычи станет 
неудобным, но не критичным 
фактором. В действующей 
схеме распределения объ-
емов добычи тресковых за-
ложены механизмы передачи 
10% нереализованных квот 
с предыдущего года и вы-
лов до 10% «авансом» в счет 
ОДУ следующего года. Если 
рыба будет ловиться хорошо, 
национальную квоту можно 
увеличить, опираясь на до-
полнительные исследования 
и решения СРНК.

Теперь о путассу. Между-
народная тралово-акустиче-
ская съемка по этому объек-
ту, выполненная в районе к 
западу от Британских остро-
вов в марте-апреле 2017 
года, показала увеличение 
биомассы путассу по сравне-

нию с результатами съемки 
2016-го. Общая биомасса пу-
тассу на акватории съемки в 
этом году составила 3,13 млн 
тонн.

ИКЕС на основе расче-
тов и стратегии максимально 
устойчивого вылова реко-
мендовал установить ОДУ 
в 2018 году на уровне 1 387 
872 тонны.

Окончательный ОДУ пу-
тассу устанавливают при-
брежные государства по 
отношению к этому запасу 
(Норвегия, ЕС, Фарерские 
острова и Исландия). Россий-
ская Федерация приглашает-
ся на Консультации прибреж-
ных государств в качестве 
специального участника. На 
прошедшем в середине ок-
тября в Лондоне совещании 
прибрежные государства со-
гласились с рекомендацией 
ИКЕС.

Квота России складыва-
ется из национальной квоты 
вылова путассу в междуна-
родных водах, а также квот, 
полученных в рамках двусто-
ронних договоренностей: в 
ФРЗ (рыболовной зоне Фа-
рерских островов) и в НЭЗ 
(Норвежской экономической 
зоне). Согласованная на 2018 
год величина ОДУ означает, 
что Россия будет иметь на-
циональную квоту немного 
выше уровня 2017 г.

На перспективу (ближай-
шие 2-3 года) запас и вылов 
путассу будут постепенно 
снижаться в связи с отсут-
ствием урожайных поколений 
в последние годы.

– как, по вашим предпо-
ложениям, будет склады-
ваться ситуация с финанси-
рованием рыбохозяйствен-
ной науки (и в частности 
экспедиций) в следующем 
году и в среднесрочной 
перспективе? Что о финан-
сировании на ближайшие 
годы говорят Минсельхоз и 
Росрыболовство?

– По моим ощущениям 
по финансированию рыбо-
хозяйственной науки мы до-
стигли дна, и это понимают 
и в Федеральном агентстве 
по рыболовству, и Минсель-
хозе. Теперь главное, чтобы 
дно было твердое и мы смог-
ли от него оттолкнуться, а не 
завязнуть. В ноябре в Феде-
ральном агентстве по рыбо-
ловству пройдет совещание, 
где будет рассмотрен план 
финансирования рыбной на-
уки на 2018 год. В этом плане 
заложены дополнительные 
деньги по сравнению с теку-

лЮди – Последние в оЧеРеди 
за Мойвой

Для рыбной науки, помимо денег, очень важно иметь 
«инструментарий» для проведения исследований. Это 

современные научно-исследовательские суда, передовые 
научные приборы, кадры.  И в этом главная проблема.

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства  
и океанографии (ПИНРО) Константин ДРЕВЕТНЯК 
прокомментировал Fishnews открытие промысла мойвы в Баренцевом 
море, поделился оценками состояния запасов трески, пикши и 
путассу в среднесрочной перспективе и рассказал о перспективах 
рыбохозяйственной науки в России.
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щим годом. Однако надо 
заметить, что для рыбной 
науки, помимо денег, очень 
важно иметь «инструмен-
тарий» для проведения 
исследований. Это совре-
менные научно-исследова-
тельские суда, передовые 
научные приборы, кадры и 
т.д. И в этом главная про-
блема! Даже если завтра у 
государства появятся день-
ги и оно сможет обеспечить 
научные организации до-
стойным финансировани-
ем, то наука не сможет ра-
ционально их использовать 
на устаревающем научном 
флоте, который к тому же 
снижает свою численность 
из-за списания судов по 
возрасту. А постройка но-
вых научных судов займет 
не месяцы, а годы.

– вы можете сравнить 
уровень расходов на ры-
бохозяйственную науку в 
России с уровнем в дру-
гих странах с развитой 
рыбной отраслью?

– Я не вижу смысла 
сравнивать абсолютные 
уровни расходов на рыбо-
хозяйственную науку в Рос-
сии и других странах. Эти 
сравнения не несут пол-
ную ясность картины. Так 
финансирование Институ-
та морских исследований  
(г. Берген, Норвегия) в аб-
солютных цифрах срав-
нимо с финансированием 
всей рыбохозяйственной 
науки России, но меня, как 
директора ПИНРО, не ин-
тересует, сколько денег у 
моих коллег. Меня больше 
беспокоит зарплата сотруд-
ников института, уровень 
исследований ПИНРО и 
объем морских экспедиций. 
Если сотрудники ПИНРО 
будут обеспечены достой-
ной зарплатой и будут за-
ниматься наукой, а не ду-
мать, где найти денег до 
следующей выплаты; если 
институт будет проводить 
морские экспедиции и ис-
следования на уровне, ко-
торый позволит отстаивать 
интересы России, то мне 
нет необходимости загля-
дывать в «кошелек ино-
странных ученых».

– какой уровень раз-
вития рыбохозяйствен-
ной науки вы считаете 
оптимальным и какие 
критерии для такой оцен-
ки используются?

– Прикладная наука су-
ществует для того, чтобы 
предоставлять заказчикам, 
в нашем случае – в пер-
вую очередь рыбакам, до-
стоверную информацию о 
состоянии запасов водных 

биологических ресурсов 
и грядущих изменениях в 
промысловых запасах, а 
также разрабатывать реко-
мендации по их оптималь-
ной эксплуатации. Чем 
выше уровень науки – тем 
лучше.

Критериями могут яв-
ляться как само состояние 
запасов основных промыс-
ловых объектов, которые 
наука изучает, так и до-
стоверность оценок это-
го состояния, чтобы быть 
уверенными, что в даль-
нейшем запасы будут раз-
виваться именно так, как 
прогнозировалось, и не 
иначе. Это позволит с боль-
шей эффективностью осу-
ществлять планирование 
работы предприятий, ко-
ординировать работу про-
мысловиков и переработки, 
осуществлять инвестиции, 
строить новые суда и т.д.

Оценка запаса трески 
и пикши выполняется ква-
лифицированными россий-
скими и норвежскими спе-
циалистами, подвергается 
тщательному исследова-
нию и проверяется незави-
симыми экспертами.

Российские ученые оп-
понируют зарубежным кол-
легам в ходе научных дис-
куссий и приходят к согла-
сованному мнению на осно-
ве установленных фактов. 
Инструментами для аргу-
ментации российской пози-
ции служат отечественные 
исследования, объем кото-
рых в последнее время пе-
риод, к сожалению, как уже 
отмечалось, снижается.

Так, например, в 2016 
году не выполнена россий-
ская донная съемка, кото-
рая не прерывалась 30 по-
следних лет. В ней мы полу-
чали данные о численности 
пополнения запасов трески, 
пикши и черного палтуса; а 
также данные о состоянии 
ряда параметров окружаю-
щей среды. Фактически мы 
лишились собственных дан-
ных, и приходится исполь-
зовать только норвежские, 
которые в последние годы 
также не лишены недостат-
ков. Как результат, уровень 
среднесрочного прогнози-
рования также снизился, по-
явилось множество неопре-
деленностей. В свою оче-
редь, рекомендации ПИНРО 
для наших рыбаков также 
будут менее конкретны. 
Если негативные тенденции 
сохранятся, то, возможно, 
рыбаки услышат прогноз 
«треску в Баренцевом море, 
скорее всего, можно будет 
ловить».

андрей деМентьев

Заказчиками строитель-
ства морозильных трауле-
ров-процессоров стали пять 
рыбодобывающих компаний 
группы «Норебо»: АО «Рыб-
проминвест», АО «Карат-1», 
АО «Альтернатива», ОАО 
«Карельские морепродукты» 
и АО «Мурманский Губерн-
ский Флот». Суда будут по-
строены по проекту 170701, 
передовому не только для 
российской, но и для ми-
ровой рыбной индустрии, 
заявили Fishnews в пресс-
службе «Норебо».

В холдинге отметили, что 
новые траулеры-процессоры 
получат уникальное капсу-
лообразное строение кор-
пуса, их наибольшая длина 
составит свыше 80 м. Вало-
вая вместимость судна – бо-
лее 3500 регистровых тонн. 
Все суда будут оборудованы 
современными рыбообра-
батывающими фабриками, 
позволяющими производить 
широкий ассортимент филе 
из трески и пикши – более 
21 тонны в сутки, а также не 
менее 7 тонн рыбной муки. 
Планируется выпускать 
продукцию и из других про-
мысловых объектов, таких 
как палтус и морской окунь. 
Морозильное оборудование 
каждого траулера позволит 
обеспечить суммарную про-
изводительность более 60 
тонн продукции в сутки.

Руководство «Норебо» 
намерено включить проекты 
на строительство шести су-
дов в заявления на получе-
ние долей инвестиционных 
квот в этом году. Использо-
вать новые суда планирует-
ся в Северном бассейне для 
промысла трески и пикши, а 
также других видов водных 
биоресурсов.

Как заявили в холдинге, 
общий объем инвестиций в 
обновление флота на рос-
сийском судостроительном 
предприятии составит более 
21 млрд рублей. Закладка 

первого судна намечена на 
третий квартал 2018 года. 
Сейчас «Северная верфь» 
планирует работы по под-
готовке конструкторской и 
технологической документа-
ции совместно с российским 
конструкторским бюро.

Директор ООО «Управ-
ляющая компания Норебо» 
Виталий ОРЛОВ сообщил: 
«Мы приняли принципиаль-
ное решение об инвестиции 
в строительство современных 
и прогрессивных по своему 
дизайну рыбопромысловых 
судов. Для нас важно, что 
такие сложные по проектиро-
ванию и строительству суда 
будут созданы на российском 
предприятии с более чем 
100-летней историей. Новые 
траулеры предназначены 
для работы в сложных усло-
виях арктического региона. 
Они позволят выпускать на 
борту большой ассортимент 
высококачественной рыбо-
продукции». Он добавил, что 
реализация инвестиционных 
проектов позволит холдингу 
«внести свой персональный 
вклад в возрождение отече-
ственного судостроения».

«Для «Северной верфи» 
этот контракт важен не толь-
ко как бизнес-проект и воз-
можность загрузить произ-
водственные мощности. Но он 
еще очень важен с точки зре-
ния перспективы получения 
нашим заводом значительно-
го опыта работы над таким 
авангардным проектом, – за-
явил гендиректор «Северной 
верфи» Игорь ПОНОМАРЕВ. 
– Мы гордимся тем, что бу-
дем сопричастны появлению 
в отечественном флоте этих 
шести суперсовременных 
траулеров». Руководитель су-
достроительной компании до-
бавил, что все траулеры долж-
ны быть построены к 2023 г. 
«Сейчас самое главное - орга-
низовать работу по подготов-
ке проектной документации, 
разработать детальный гра-
фик строительства, оптималь-
но вписав его в нашу текущую 
деятельность, и спланировать 
логистику поставок», – сказал 
Игорь Пономарев.

Напомним, что в состав 
группы «Норебо» входит 13 
рыбодобывающих компаний 
Северо-Запада России и 
Дальнего Востока.

«ноРебо» ПостРоит 
Шесть тРаулеРов 
длЯ севеРного 
бассейна

Компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод 
«Северная верфь» заключили контракты на постройку серии  
из шести судов. Проекты планируется включить в заявления  
на получение долей инвестквот.
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беРег не видно  
из-за баРьеРов

23 ноября на площадке 
Комитета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию про-
шло совещание, посвящен-
ное созданию благоприятных 
условий для увеличения по-
ставок рыбной продукции на 
внутренний рынок. Сенатор 
от Приморского края Люд-
мила ТАЛАБАЕВА отметила, 
что для развития внутрен-
него рынка рыбных товаров 
важным фактором является 
«снижение административных 
барьеров для работы рыбных 
бизнес-структур», и пред-
ложила участникам встречи 
обсудить, какие меры можно 
принять в ближайшее время.

Одним из таких барье-
ров, по мнению члена СФ от 
Республики Карелия Игоря 
ЗУБАРЕВА, является про-
блема с доставкой рыбопро-
дукции из районов добычи 
в российские порты. «Зача-
стую случаются аварийные 
поломки судна на промысле, 
и мы вынуждены заходить в 
иностранные порты, – привел 
пример сенатор. – А затем эти 
суда не могут вернуться до-
мой, потому что сумма за ре-
монты и таможенные платежи 
превышают рентабельность 
промысла. И это касается в 
основном судов, работающих 
на пелагических породах, ко-
торые ловятся в отдаленных 
районах, – это низкомаржи-
нальные позиции».

С 1 января 2018 года ожи-
дается вступление в силу Та-
моженного кодекса ЕАЭС. 
«Для коллег-владельцев 
транспортных судов в нем уже 
предусмотрена возможность 
проведения операций по тех-
ническому обслуживанию 
временно ввезенных судов 
для международной перевоз-
ки за пределами таможенной 
территории союза», – указал 
парламентарий. Он добавил, 
что действие этой нормы сто-
ит распространить и на рыбо-
ловные суда.

В Росрыболовстве плани-
руют решать задачу по повы-
шению привлекательности 
родного берега с помощью 
Стратегии развития морских 

терминалов для комплексно-
го обслуживания судов рыбо-
промыслового флота. «В на-
стоящее время разработана 
дорожная карта по реализа-
ции стратегии, которая пред-
усматривает организацию и 
проведение мероприятий как 
раз по устранению излишних 
административных барьеров 
при оформлении судов», – до-
ложил замруководителя фе-
дерального агентства Михаил 
ИВАНИК.

нестабильный закон – 
тоЖе ПРеПЯтствие

Ситуация с крабовыми 
квотами, хотя и не обсуж-
далась напрямую, очевидно 
влияла на ход дискуссии. Пре-
зидент Всероссийской ассо-
циации рыбохозяйственных 
предприятий Герман ЗВЕРЕВ 
выделил две базовые группы 
административных барьеров 
– при ведении промысла и при 
доставке или продвижении 
продукции на рынок. К первой 
из них глава ВАРПЭ отнес, в 
частности, барьеры, возника-
ющие при определении пра-
вил и процедур закрепления 
квот на добычу водных био-
ресурсов.

«Отсутствие ясных, про-
зрачных процедур доступа к 
изначальному производствен-
ному ресурсу для рыбных 
предприятий – это сразу же 
фактор риска, который су-
щественно меняет всю стра-
тегию. Поэтому стабильные, 
понятные и долгосрочные 
правила доступа к ВБР – это 
базовая норма, без которой 
никакие иные благоприят-
ные условия развития поста-
вок продукции на внутрен-
ний рынок работать не бу-
дут», – заявил руководитель  
объединения.

Он обратился к членам 
комитета с просьбой прове-
сти в ближайшее время за-
седание рабочей группы по 
мониторингу принятия норма-
тивно-правовых актов в раз-
витие закона о рыболовстве. 
Обсуждения, по словам Гер-
мана Зверева, заслуживают 
как проекты постановлений, 
определяющих порядок пере-
заключения договоров в 2018 
году, так и решение Обще-

ственного совета при Росры-
боловстве и вопрос о возмож-
ном изменении базовых норм 
федерального закона.

«Это не крабовый вопрос, 
это отраслевой вопрос, это 
системный вопрос, это вопрос 
о стабильности в целом норм 
законодательства», – подчер-
кнул президент ВАРПЭ. Его 

позицию поддержали пред-
ставители других отраслевых 
объединений и прибрежных 
территорий.

«Благополучие рыбной от-
расли будет зависеть от на-
ших стабильных, принятых и 
не меняемых федеральных 
законов в области рыболов-
ства», – заявил глава Ассо-
циации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья Геор-
гий МАРТЫНОВ. «Это не во-
прос изъятия какого-то одного 
ресурса и выставления на аук-
цион, это вопрос базового пе-
редела всего принципа, зало-
женного в законодательстве 
о рыболовстве», – согласен 
президент Ассоциации рыбо-
промышленных предприятий 
Сахалинской области Максим 
КОЗЛОВ.

«Это огромный социаль-
ный риск. Но кроме этого мы 
не учитываем еще экономи-
ческий риск для прибрежных 
субъектов, – отметила на-
чальник отдела по рыбному 
хозяйству министерства АПК 
и торговли Архангельской об-
ласти Анна ОСИНИНА. – Ры-
бопромышленные предпри-
ятия играют огромную роль 
в экономике прибрежных 
субъектов, и удар по любому 
из них – это удар по бюджету 
субъекта».

«Аукционная система уж 
точно не создаст благоприят-
ных условий для насыщения 
внутреннего рынка», – счита-
ет президент Ассоциации до-
бытчиков краба Дальнего Вос-
тока Александр ДУПЛЯКОВ.

Ничего хорошего в посто-
янном переписывании закона 
не видит и Минсельхоз. «Сей-
час все предложения по изме-
нению каких-то ситуаций, при-
нятию решений связаны толь-
ко с тем, чтобы поменять еще 
что-нибудь в законе. Но очень 
часто эффект не тот, которого 
хотят достичь», – предостерег 

Рыба ищет Путь к ПРилавку
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, 
препятствующие увеличению поставок российской рыбы  
и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности  
для их устранения.



директор департамента регу-
лирования в сфере рыболов-
ства и аквакультуры Евгений 
КАЦ. В свою очередь Игорь 
Зубарев попросил экспертов 
и ВАРПЭ подготовить анализ 
экономических последствий 
такого решения.

гРаница дает добРо, 
таМоЖнЯ – не оЧень

Другие барьеры на про-
мысле зачастую связаны с 
пограничным и таможенным 
контролем. «Есть, к сожа-
лению, случаи на Сахалине, 
на Камчатке, в Приморском 
крае, когда эти избыточные 
процедуры приводят к тому, 
что останавливается промы-
сел, теряются деньги», – кон-
статировал Герман Зверев.

Замруководителя агент-
ства по рыболовству Са-
халинской области Андрей 
ГОРНИЧНЫХ указал, что ко-
личество проверок погранич-
ными органами или время их 
проведения никак не регла-
ментированы. Наиболее уяз-
вимы в этой ситуации пред-
приятия, которые доставляют 
уловы водных биоресурсов 
на берег для переработки. По 
данным региональной ассоци-
ации рыбопромышленников, 
100% приходящих судов, уло-
вов и заводов подвергаются 
проверкам. Как результат – 
простои и потери промысло-
вого времени.

«Таким образом, созданы 
условия, при которых перера-
ботка в море менее затратна и 
обременительна, чем достав-
ка уловов на берег», – расска-
зал Андрей Горничных. По его 
словам, для снижения числа 
проверок в работе погранич-
ных органов необходимо пере-
йти на риск-ориентированный 
подход при осуществле-
нии госконтроля в сфере  
охраны ВБР.

«Эту работу нужно дове-
сти до конца. Ну а увеличение 
поставок рыбы на береговую 
территорию не заставит себя 

ждать, если мы создадим со-
ответствующие условия для 
рыбаков», – уверен Максим 
Козлов. Представитель при-
морской компании «Рыбо-
ловецкий колхоз «Восток-1» 
Александр ПЕРЕДНЯ также 
высказался за утверждение 
исчерпывающего перечня ос-
нований для ареста судов и 
остановки промысла.

Замначальника управле-
ния по охране морских био-
логических ресурсов депар-
тамента береговой охраны 
Пограничной службы ФСБ 
России Олег ВОЛКОВ напом-
нил, что совместная с Рос-
рыболовством и рыбацкими 
объединениями работа по 
снижению административ-
ных барьеров проводится уже 
не первый год на площадке 
межведомственной рабочей 
группы, в том числе по обо-
значенным темам. «Все эти 
проблемы мы видим и никоим 
образом не идем на какие-то 
шаги, связанные с препят-
ствием промыслу, – заверил 
он. – У нас проблем больше 
с иностранным промыслом в 
плане хищения наших рыбных 
запасов».

Есть вопросы по работе 
с таможней. «При промысле 
«неодуемых» объектов, таких 
как сайра, скумбрия и иваси, в 
открытой части Тихого океана 
наши плавбазы не имеют не 
то что поддержки, но имеют 
колоссальные препоны со сто-
роны ФТС. При таком подходе 
ни сайры, ни скумбрии на вну-
треннем рынке не будет», – 
предупредил Герман Зверев.

По словам Георгия Мар-
тынова, те немногие плавза-
воды и плавбазы, которые 
еще остались на Дальнем 
Востоке, несут «непосильную 
налоговую нагрузку» и нужда-
ются в помощи государства. 
«В качестве господдержки 
мы считаем, что необходимо 
плавбазы и плавзаводы вне-
сти в Российский междуна-
родный реестр судов, который 
даст определенные налого-

вые льготы. Это хоть как-то 
будет оправдывать огромные 
эксплуатационные расходы 
и поможет нашим рыбакам», 
– предположил президент 
АРПП.

как везти и где 
хРанить

Путь на внутренний рынок 
российской рыбе прегражда-
ет не меньше барьеров, чем 
в море. Часть из них связана 
с вступившим в силу с 1 сен-
тября техническим регламен-
том ЕАЭС «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции». 
К главному документу, уста-
навливающему требования к 
процессам производства, хра-
нения, доставки и реализации 
рыбопродукции, у специали-
стов немало претензий – и по 
консервам, и по глазури, и по 
терминологии.

Некоторое улучшение 
Герман Зверев отметил в ча-
сти ветеринарно-санитарного 
контроля. В то же время ры-
баки считают необходимым 
установить отсрочку при вве-
дении электронной ветсерти-
фикации для рыбы наравне 
с другими продовольствен-
ными товарами. Как заявил 
замруководителя Россельхоз-

надзора Николай ВЛАСОВ, с 
оформлением электронных 
ветеринарных сертификатов 
на уловы ВБР на рыбопромыс-
ловых судах никаких затруд-
нений не наблюдается, пакет 
документов формируется ав-
томатически на основе ССД. 
Но внедрение «цифры» при 
использовании маломерных 
судов или промысле с берега, 
в частности на Сахалине или 
Камчатке, идет с большим 
трудом.

Серьезные барьеры перед 
бизнесом, судя по выступле-
ниям, возводят не только ор-
ганы государственной власти, 
но и госкорпорации, прежде 
всего ОАО «РЖД». Главные 
жалобы – высокая стоимость 
перевозок и устаревший под-
вижной состав, который не 
способен обеспечить качество 
продукции по техрегламен-
ту. В РЖД, впрочем, с такой 
трактовкой не согласны. По 
словам начальника управле-
ния транспортного обслужи-
вания Центра фирменного 
транспортного обслуживания 
Александра ЖУКОВА, за два 
года компания добилась про-
гресса по перевозке рыбной 
продукции с Дальнего Вос-
тока в центральные регионы, 
увеличив количество ускорен-
ных поездов и сократив сроки 
доставки на 5-7 суток.

Рыбаки этих стараний, по-
хоже, не оценили. В итоге же-
лезнодорожники жалуются на 
снижение объемов перевозок 
рыбной продукции на 5% по 
сравнению с 2016 г. и обвиняют 
в спаде экспортеров и возрос-
шую конкуренцию со стороны 
автомобильного транспорта.

Массовая поставка рыбы 
на территорию России потре-
бует адекватных мощностей 
для ее хранения, обратил 
внимание председатель прав-
ления Союза рыбопромыш-
ленников Севера Владимир 
ГРИГОРЬЕВ. «Сейчас на се-
веро-западе заканчивается 
промысел сельди. Ближайший 
порт к району промысла – это 

Санкт-Петербург. На сегод-
няшний день холодильники 
порта практически все заби-
ты. Транспорта стоят с рыбой, 
рыбу девать некуда», – кратко 
описал он ситуацию.

В Мурманске картина не 
лучше. Максимальная вмести-
мость холодильников, постро-
енных еще в 1970-80-х гг., не 
превышает 39 тыс. тонн. При 
этом крупнотоннажные суда с 
полным грузом даже не могут 
подойти к причалу для раз-
грузки – не хватает глубины. 
«Сейчас начнется промысел 
мойвы. Квота – 82 тыс. тонн. 
Мойва ловится в течение 
полутора-двух месяцев, то 
есть одновременно мы при-
везем 80 тыс. тонн. Куда эту 
рыбу девать? Как ее выгру-
жать?» – поинтересовался 
представитель Союза рыбо-
промышленников Севера.

Участники совещания го-
ворили и о том, что нужно ре-
шать вопросы с дноуглублени-
ем в портах, навести порядок с 
применением ставок портовых 
сборов, отменить обязатель-
ное прохождение контрольных 
точек, устранить конкуренцию 
со стороны браконьерской 
продукции, взять под контроль 
розничную наценку торго-
вых сетях. По мнению замди-
ректора ВНИРО Вячеслава 
БИЗИКОВА, населению так-
же нужно объяснять ценность 
«экологически чистой, высоко-
качественной продукции рос-
сийского рыболовства».

Евгений Кац призвал не за-
бывать, что, помимо морского 
промысла, в стране существу-
ют еще внутренние водоемы и 
аквакультура, где «тоже есть и 
проблемы с административны-
ми барьерами, и вопросы ре-
ализации на внутреннем рын-
ке». Он предложил регионам 
делиться положительным опы-
том и лучшими практиками по 
обеспечению населения каче-
ственной рыбопродукцией.

анна лиМ 
Москва
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На конференции специали-
сты представляли данные о про-
мысле и искусственном воспро-
изводстве лососевых. Озвучи-
вались интересные цифры. Так, 
научный руководитель ВНИРО 
Михаил ГЛУБОКОВСКИЙ рас-
сказал о том, как менялись 
лососевые уловы. С 1971 по 
1975 гг. среднегодовой вылов 
лососей на Дальнем Востоке 
составлял менее 100 тыс. тонн, 
в 1972-1988 гг. ловили около 
100 тыс. тонн, в 1989-2004 гг.– 
около 200 тыс. тонн. Начиная с 
2005 года и по настоящее вре-
мя среднегодовые уловы лосо-
сей в Дальневосточном реги-
оне стали превышать 300 тыс. 
тонн, рекорд официального вы-
лова был в 2009 г. – 542,2 тыс. 
тонн. «Видно, что сейчас уловы 
пошли вниз», – прокомментиро-
вал статистику ученый.

Если исходить из современ-
ной климатической обстановки, 
смещение районов воспроиз-
водства тихоокеанских лосо-
сей, в первую очередь горбу-
ши, в северном направлении в 
ближайшей перспективе сохра-
нится, отметил Михаил Глубо-
ковский. Как долго будет про-
должаться такая сдвижка, пока 
сказать сложно.

сахалин – наШа боль

На конференции рассма-
тривались вопросы по разным 
регионам Дальнего Востока. 
Часть докладов была посвяще-
на ситуации в Сахалинской об-
ласти. Позицию областных вла-
стей представил заместитель 
председателя правительства 
региона Анатолий МАКОЕДОВ. 
В частности, участники конфе-
ренции затронули тему сниже-
ния промысловой нагрузки – с 
деталями регулирования еще 
предстоит определиться. Как 
отметил заместитель предсе-
дателя правления Ассоциации 
«Союз рыболовецких колхо-
зов и предприятий Сахалин-
ской области» (АСРКС) Павел 
КОЛОТУШКИН, члены объеди-
нения, безусловно, за береж-
ное отношение к биоресурсу, 
при этом важно, чтобы научные 
ограничения были обоснованы 
и понятны для бизнеса.

Рыбоучетные заграждения, 
речные рыбопромысловые 
участки, рыбохозяйственные 
заповедные зоны, браконьер-
ство – все эти непростые для 
региона вопросы поднимались 
на мероприятии.

Особое место Сахалинская 
область занимает в стране в 
плане развития лососеводства 
– это регион с самым большим 
количеством лососевых рыбо-
водных заводов. В последнее 
время в адрес ЛРЗ звучит мно-
го критики, однако нельзя за-
бывать о том вкладе, который 
они внесли в уловы кеты, под-
черкнул главный научный со-
трудник СахНИРО Александр 
КАЕВ.

С технологиями рыбоводы 
сегодня справляются, ключевой 
вопрос – обеспечение права на 
возврат, рассказал Владимир 
САМАРСКИЙ, представлявший 
на конференции компании «Ги-
дрострой» и «Меридиан». Он 
высказал мнение, как можно 
избежать кривотолков, связан-
ных с организацией лососевого 
хозяйства: обеспечить в сво-
бодном доступе информацию 
по путине – по нерестовому 
фонду, заполнению нерести-
лищ, закладке икры, вылову по 
неводам и т.д.

Научные прогнозы говорят о 
необходимости рассмотреть из-
менения в системе регулирова-
ния по лососям, заявил, завер-
шая мероприятие, заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК. По данным уче-
ных, предстоит спад в подхо-
дах, хотя будут и пики (впрочем, 
и по этому поводу озвучива-
ются разные мнения), ареал 
сдвигается на север – к такой 
ситуации нужно готовиться, 
отметил представитель ведом-
ства. Материалы конференции 
будут изучены, для того чтобы 
выработать принципы на пред-
стоящие годы, пообещал Петр 
Савчук. При этом он заявил, что 
планируемые меры регулиро-
вания будут в некоторой части 
жесткими – для сохранения за-
паса и воспроизводства.

Замглавы Росрыболов-
ства призвал воздержаться от 
взаимных обвинений. В итоге 
должна быть выработана взве-

шенная позиция, с научными 
обоснованиями. По словам 
представителя ведомства, «от-
дельное расследование» будет 
по Амуру, изучить необходимо 
и ситуацию в других регионах.

Есть, по словам Петра Сав-
чука, вопросы и по работе ко-
миссий, занимающихся регули-
рованием добычи анадромных 
видов рыб. И все же при гра-
мотном подходе это оператив-
ный орган, считает заместитель 
руководителя ведомства.

Он поддержал идею обоб-
щить материалы конференции 
и призвал рабочую группу, ко-
торая будет заниматься под-
готовкой итогового документа, 
воздержаться от лозунгов и 
предложить конкретные меро-
приятия, которые могут быть 
реализованы.

В целом конференция по-
казала: вопросов много, в том 
числе по перспективам лосо-
севодства. Замглавы Росрыбо-
ловства отметил, что по этой 
теме нужно отдельное меро-
приятие – с участием Главрыб-
вода, ВНИРО, СахНИРО.

бРаконьеРский 
ПРоМысел лососЯ 
РазлоЖили  
По ПолоЧкаМ

Обсуждая вопросы лососе-
вого хозяйства, участники кон-
ференции в Южно-Сахалинске 
вполне ожидаемо обратились 
к проблеме браконьерства. С 
основным докладом высту-
пил представитель Сахали-
но-Курильского теруправле-
ния Росрыболовства Руслан 
НЕПОМНЯЩИЙ. Он предложил 
классификацию незаконного 
промысла. Наименьшее влия-
ние здесь оказывает лов для 
личного потребления. На вто-
рой ступеньке – когда отдель-
ные граждане обходят закон 
для дальнейшей перепродажи 

улова скупщикам сырца. На 
третьей – браконьерство под 
прикрытием традиционного 
рыболовства КМНС. Ну а наи-
больший урон наносит ННН-
промысел организованных 
групп, лов в интересах перера-
батывающих предприятий. Та-
кая добыча может доходить до 
30% от промышленных уловов, 
оценил представитель рыбоох-
раны.

Значительные мощности 
рыбопереработки на Сахали-
не в условиях, когда подходы 
лосося снижаются, уже не раз 
называли одним из стимулов 
для браконьерства. Указал на 
это и Руслан Непомнящий. «В 
частности, могу сказать, что 
в одном только Поронайском 
районе более 60 предприятий 
занимаются переработкой ти-
хоокеанских лососей. Суммар-
ная мощность значительно пре-
вышает возможности данного 
района по добыче», – заявил 
докладчик.

Финансирование неза-
конного промысла перераба-
тывающими предприятиями, 
участие в нелегальной добыче 
самих рыбодобывающих ком-
паний он отметил как важней-
ший фактор.

Руслан Непомнящий также 
остановился на освоении новых 
видов незаконного промысла ти-
хоокеанских лососей непосред-
ственно у берегов Сахалина – 
промысел дрифтерными сетями 
в районе устьевых зон крупных 
нерестовых рек и заливов, про-
мысел беспоплавочными прита-
пливаемыми сетями и т.д.

На «сетную проблему» в 
устьевых зонах указывали не-
сколько докладчиков. В пример 
приводили Найбу. В результате 
страдают не только нерестовые 
реки Сахалина, но и основные 
базовые реки лососевых ры-
боводных заводов, ведь они 
лишаются возможности зало-

жить в нужных объемах икру. 
Без охраны устьевых зон ба-
зовых и крупных рек говорить 
о заполнении нерестилищ 
бессмысленно, заявил Руслан 
Непомнящий. Он предложил 
ввести запрет на промысел на 
внутренних водных объектах, 
в территориальном море, вну-
тренних морских водах, примы-
кающих к Сахалинской обла-
сти, с использованием плавных 
и ставных сетей.

Представитель теруправле-
ния рассказал и о содействии 
предприятий в сохранении во-
дных биоресурсов. Привлече-
ние внештатных инспекторов, 
по его мнению, позволило бы 
увеличить штат рыбоохраны 
вдвое.

Докладчик выдвинул и дру-
гие предложения. Например, 
наделить должностных лиц 
Росрыболовства полномочи-
ями составлять протоколы по 
нарушениям в территориаль-
ном море, внутренних морских 
водах. Ввести ответственность 
пользователей за бездействие 
при осуществлении вылова 
третьими лицами, непринятие 
мер по охране, а за неоднократ-
ный факт незаконного промыс-
ла предусмотреть возможность 
расторжения договоров. Зам-
главы Росрыболовства Петр 
Савчук заявил о том, что нужно 
актировать нарушения на ры-
бопромысловых участках, что-
бы при неоднократных фактах 
можно было через суд лишать 
таких пользователей РПУ.

Теме рыбоохраны будет по-
священо отдельное меропри-
ятие с участием Пограничной 
службы, МВД, Росгвардии, Ген-
прокураты, заявил Петр Савчук. 
Он также поддержал, что нуж-
ны перекрестные полномочия, 
в том числе с пограничниками.

Маргарита кРЮЧкова 
Южно-Сахалинск

лосось. все неПРосто…
Современное состояние и перспективы 
лососевого хозяйства Дальнего 
Востока обсуждали в рамках научной 
конференции, прошедшей в ноябре в 
Южно-Сахалинске. По острым для отрасли 
вопросам выступали представители 
власти, науки и бизнеса.
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бРаконьеРство и бЮРокРатиЯ 
тоРМозЯт инвестиции  
в МаРикультуРу

Дальневосточная аквакуль-
тура сегодня позиционируется 
государством в качестве одно-
го из перспективных инвести-
ционных направлений. Обсуж-
дение связанных с этим во-
просов ведется на площадках 
различного уровня и формата. 
Но, как отмечают сами пред-
ставители бизнеса, пока здесь 
остается масса проблем, ко-
торые препятствуют не только 
поступлению новых инвести-
ций, но и реализации уже дей-
ствующих проектов.

Возможности для иностран-
ных инвестиций в марикультуру 
российского Дальнего Востока 
обсудили и на площадке меж-
дународной рыбохозяйствен-
ной выставки в Циндао China 
Fisheries and Seafood Expo в 
рамках тематического кругло-
го стола. Помимо потенциала 
отрасли здесь поговорили о 
проблемах, которые препят-
ствуют развитию проектов в 
этой сфере.

бРаконьеРство или 
гРабеЖ?

В первую очередь пред-
ставители бизнеса, как рос-
сийского, так и китайского, об-
ратили внимание на проблему 
хищения урожаев. Замести-
тель руководителя Росрыбо-
ловства Петр САВЧУК отме-
тил, что этот вопрос обсуждал-
ся и на отдельной сессии на 
Восточном экономическом фо-
руме. «Вопрос охраны участ-
ков наиболее больной, – со-
гласился он. – Мы провели ра-
бочую встречу с центральным 
аппаратом МВД, пограничной 
службой. Вопрос сложный, так 
как пересекается несколько 
законодательств, сейчас над 
ним работает наше правовое 
управление».

«Важно решить вопрос с 
изменением в данном случае 
статуса браконьерства на гра-
беж, т.к. в этом случае пред-
усматривается уже уголовное 
преследование, – поделился 
мнением генеральный директор 
ООО «Русская марикультура» 
Владимир СТОЯНОВ. – Есте-
ственно, постепенно браконье-
ры отстанут, т.к. за хищение 
предусматриваются уже дру-
гие меры наказания. А брако-

ньерством мы будем «прикры-
ваться» очень долго – макси-
мально дело заканчивается 
штрафом».

Не спасают от незваных 
гостей, по его словам, и при-
способления для отпугивания 
водных браконьеров: их ис-
пользование и вовсе может 
обернуться против самих ак-
вафермеров. Поэтому пока 
предприятия в лучшем случае 
могут позволить себе вести 
контроль за своим участком с 
использованием квадрокопте-
ров и т.п.

Росрыболовство занимает-
ся поиском вариантов реше-
ния существующей пробле-
мы, но пока для предприятий, 
осуществляющих пастбищную 
аквакультуру, ситуация оста-
ется сложной, констатировал 
представитель федерального 
агентства. «При индустриаль-
ной аквакультуре мы можем 
такой вопрос решить, а при 
пастбищной – невозможно. К 
сожалению, в этом вопросе 
категоричны все ведомства», 
– сообщил Петр Савчук.

Вместе с тем он одобрил 
активную позицию бизнеса в 
плане поиска решения суще-
ствующей проблемы и предло-
жил предприятиям марикуль-
туры направлять в Росрыбо-
ловство свои предложения.

баРьеРы на Пути 
инвестиций

Еще один «непривлека-
тельный момент», по словам 
гендиректора компании «Рус-
ская марикультура», – это 
отсутствие у хозяйств мор-
ской аквакультуры береговых 
участков и, соответственно, 
собственного берегового по-
тенциала по переработке. Этот 
фактор мешает работе рос-
сийских предприятий и препят-
ствует вхождению в отрасль 
иностранных инвестиций. «Не-
давно у нас на предприятии 
побывала японская делегация. 
Я показал им превосходное 
качество нашего трепанга, 
гребешка, они смогли сами 
попробовать, оценить. Но все 
были шокированы тем, как мы 
умудряемся выживать практи-
чески на пустом месте. Ответ 
один – земли нет, номера нет, 

переработать негде…» – при-
вел пример из практики Вла-
димир Стоянов.

Среди проблем, сдержи-
вающих развитие, предпри-
ниматель также обозначил не-
добросовестную конкуренцию 
со стороны поставщиков не-
легальной продукции и обре-
менение марифермеров обя-
зательными объемами выра-
щивания конкретных объектов 
аквакультуры на отведенных 
участках.

С этими и другими пробле-
мами российской марикульту-
ры уже знаком и иностранный 
бизнес. Китайские участники 
круглого стола отметили, что 
необходимо чаще проводить 
совещания, на которых пред-
ставители госструктур и биз-
неса могли бы обмениваться 
мнениями по решению суще-
ствующих проблем.

«Бюрократических процес-
сов, к сожалению, пока еще 
много», – согласился Петр 
Савчук. Но, по его словам, во-
просы, с которыми сталкивает-
ся бизнес, решать необходимо, 
даже если пока это приходится 
делать в ручном режиме.

Вместе с тем, отметил 
представитель Росрыболов-
ства, к настоящему моменту 
в развитии аквакультуры уже 
удалось продвинуться доста-
точно далеко: «Настойчивые 
шаги в этом направлении по-
зволили сформировать боль-
шое количество участков, мы 
распределили и раздаем сво-
бодную воду, дальше начнем 
работать с более сложными 
объектами». Главное, подчер-
кнул Петр Савчук, – есть на-
строй решать существующие 
проблемы и создавать условия 
для развития отрасли.

«На мой взгляд, сейчас сло-
жилась уникальная ситуация. 
Пока есть свободные участки 
– надо пользоваться этим, ин-
вестировать в отрасль. И это 
тот ресурс, который открыт 
свободно для иностранных ин-
вестиций. Дальше будет слож-
нее войти в этот бизнес», – об-
ратил внимание представи-
тель российского ведомства.

наталья сыЧева 
Циндао, КНР

Хищение урожаев, обилие нелегальной продукции на рынке  
и недостатки нормативной базы являются серьезными 
барьерами для развития аквакультуры на Дальнем Востоке, 
отмечают представители российского и зарубежного бизнеса.

Проект поправок внес-
ли в Государственную Думу 
парламентарии Сахалин-
ской области. Документ 
предусматривает внесение 
изменений в Лесной кодекс 
и закон о рыболовстве. В 
пояснительной записке ав-
торы обращают внимание 
на невозможность законно-
го размещения на землях 
лесного фонда объектов, 
необходимых для рыболов-
ства, в частности рыболо-
вецких станов.

Предлагается разре-
шить строительство в ле-
сах автомобильных дорог, 
административно-бытовых 
помещений, в том числе 
для временного прожива-
ния, хозблоков, площадок 
для хозработ, площадок 
для автомобилей, автоном-
ных электростанций, эллин-
гов для хранения катеров 
и лодок, судоподъемных 
сооружений, установку фо-
нарей, знаков для обозна-
чения границ РПУ. Также 
планируется определить 
новый вид использования 
лесов – осуществление ры-
боловства. При этом пред-
усматривается возведение 
только временных построек 
без рубки насаждений.

Законопроект рассмо-
трели 9 ноября на заседа-
нии Комитета ГД по природ-
ным ресурсам, собствен-
ности и земельным отно-
шениям. Депутаты решили, 
что поправки не могут быть 
рекомендованы к принятию 
в первом чтении.

Участники заседания 
напомнили, что 17 июня 
2017 г. Госдума приняла в 
первом чтении законопро-
ект № 140177-7 «О внесе-
нии изменений в Лесной 
кодекс Российской Феде-
рации в части совершен-
ствования регулирования 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
лесов и особо защитных 
участков лесов». Этот доку-
мент предлагает иной под-
ход к регулированию вопро-
сов использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 
защитных лесов.

Предлагаемый законо-
проект предусматривает 
внесение поправок в право-
вые нормы о рыбопромыс-
ловых участках. Между тем, 
с 1 января 2019 г. эти нормы 
признаются утратившими 
силу в соответствии с из-
менениями, внесенными в 
федеральный закон о рыбо-
ловстве в прошлом году.

Также в комитете обра-
тили внимание: законопро-
ект не учитывает, что ча-
сти 1 и 2 статьи 38 Лесного 
кодекса в новой редакции 
излагает закон от 1 июля 
2017 г. № 143 «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по во-
просам совершенствования 
отношений в области аква-
культуры (рыбоводства)».

Депутаты отметили, что 
в соответствии с законо-
проектом промышленное и 
прибрежное рыболовство 
относится к сельскохозяй-
ственной деятельности, тог-
да как сельское хозяйство 
и рыболовство относятся к 
разным отраслям экономи-
ки и имеют разное законо-
дательное регулирование.

В комитете добавили, 
что к рассматриваемому 
законопроекту имеются за-
мечания Государственно-
правового и Экспертного 
управлений президента, 
Минсельхоза, Минприроды.

По мнению участников 
заседания, проблемы, свя-
занные с использованием 
земель лесного фонда для 
целей рыболовства, необ-
ходимо решать комплек-
сно, наряду с проблемами, 
связанными с порядком ис-
пользования водных объек-
тов в лесном фонде, стро-
ительством гидротехниче-
ских и иных сооружений на 
лесных землях, установле-
нием прав на лесные участ-
ки и т.д. Было отмечено, что 
соответствующий законо-
проект сейчас разрабаты-
вается правительством.

деПутаты 
сказали «нет»!

Комитет Государственной Думы  
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
рекомендовал отклонить в первом 
чтении законопроект об использовании 
лесных участков для рыболовства.
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Еще недавно, до 2014 года, 
состояние перерабатывающей 
промышленности РФ можно 
было характеризовать как 
предкризисное, т.к. в послед-
ние десятилетия в деятель-
ности страны основным при-
оритетом был экспорт сырья 
и импорт готовой продукции. 
Такая ориентация резко уси-
лила технико-технологическое 
отставание промышленности 
от уровня ведущих стран и за-
кономерно привела к ухудше-
нию профессионализма инже-
нерно-технического персонала 
перерабатывающих предпри-
ятий. В то же время хорошо 
известно, что именно раз-
витие инженерной отрасли 
определяет инновационный 
прогресс любого государ-
ства. В последние годы стране 
удалось несколько изменить 
данную ориентацию из-за про-
блем с импортом готовой про-
дукции, и сейчас заметен рост 
производства продуктов рос-
сийских компаний, но отстава-
ние еще ощутимо.

По Пути инЖенеРного 
ПРедПРиниМательства

Для ликвидации сложив-
шегося отставания Стратеги-
ей инновационного развития 
РФ на период до 2020 года 
предусмотрено усиление по-
зиций нашей страны на рын-
ках высокотехнологичных и 
интеллектуальных продуктов. 
Для достижения весомых пре-
имуществ в конкурентной 
борьбе России необходимы 
прорывные технологические  
инновации.

Отсюда можно сделать вы-
вод, что в ближайшем буду-
щем потребуется значитель-
ное увеличение численности 
высококвалифицированных 

инженерных кадров, облада-
ющих компетенциями инно-
вационного предпринима-
тельства, поскольку стране 
необходимо совершить пере-
ход от отдельных инноваций к 
массовому процессу создания 
инновационных продуктов.

Применительно к рыбо-
перерабатывающей отрасли 
можно констатировать, что 
сегодня технический уровень 
производств здесь существен-
но отстает от зарубежных 
аналогов. Например, физиче-
ский износ основных произ-
водственных фондов и пере-
рабатывающего оборудования 
по отрасли превысил 70%, при 
этом уровень использования 
мощностей рыбоперерабаты-
вающих производств в целом 
по стране составляет менее 
50%. На большинстве берего-
вых перерабатывающих пред-
приятий давно не осуществля-
лось системного обновления 
технологического оборудо-
вания, что привело к низкой 
степени использования сырых 
гидробионтов, ухудшению ка-
чества готовой продукции и 
практически отсутствию пере-
работки отходов основного 
производства.

В последние годы наме-
тился определенный подъем 
рыбной промышленности, и ее 
показатели вышли на уровень 
других аграрных отраслей.  
В частности, прирост объема 
производства рыбной продук-
ции составил 7,5%, а доля оте-
чественных изделий из гидро-
бионтов на потребительском 
рынке значительно увеличи-
лась благодаря импортозаме-
щению. Здесь можно отметить 
специфику россиян, которые 
не могут развиваться в обыч-
ных условиях, им нужно созда-
вать экстремальные ситуации. 

В качестве положительного 
примера можно отметить появ-
ление отдельных точек роста. 
На рубеже веков произошел 
стремительный рывок техни-
ческого оснащения некото-
рых рыбоперерабатывающих 
предприятий путем внедрения 
прогрессивного высокоэф-
фективного и одновременно 
экономичного оборудования. 
Такие комплексы появились во 
многих рыбных регионах стра-
ны, таких как Камчатка, Саха-
лин, Хабаровский край.

Технический арсенал та-
ких предприятий пополнился 
широким спектром современ-
ного специализированного 
оборудования, в котором осу-
ществляются сложные про-
цессы, приводящие к много-
компонентным изменениям 
обрабатываемого сырья и по-
луфабрикатов. Это позволило 
значительно усовершенство-
вать традиционные и внедрить 
принципиально новые техно-
логические процессы и при-
емы переработки гидробион-
тов. По степени технического 
оснащения эти перерабатыва-
ющие комплексы в отдельных 
аспектах стали даже превос-
ходить ведущие зарубежные 
аналоги.

Однако в целом приходится 
констатировать, что конкурен-
тоспособность отечественно-
го рыбоперерабатывающего 
комплекса остается еще на 
низком уровне, что обуслов-
лено слабой инвестиционной 
привлекательностью. Правда, 
сейчас много делается в этом 
направлении, но результаты 
работы будут видны через 
несколько лет. Кроме того, 
у нас наблюдается недоста-
точный уровень развития ин-
фраструктуры и логистики, а 
также дефицит квалифици-

рованных инженерно-техни-
ческих кадров. Более того, 
общий уровень развития пере-
рабатывающих предприятий 
рыбной отрасли существенно 
отстает не только от мировых 
производств, но и от уровня 
развития отечественных вы-
сокотехнологичных отраслей, 
таких как биотехнология или  
фармацевтика.

Следующей базовой про-
блемой, которая сложилась в 
отечественной технологиче-
ской практике, является рас-
смотрение технологических 
решений в отрыве от детали-
зации аспектов аппаратур-
ного оформления, анализа 
возможностей технических 
систем в конкретных условиях 
и с определенными характе-
ристиками обрабатываемых 
сред. В частности, всем хоро-
шо известно, что:

- технологи не знают воз-
можностей оборудования, об-
ластей его наиболее эффек-
тивного функционирования и 
физических основ протекаю-
щих процессов;

- механики не ориентиру-
ются в химических, микробио-
логических, ферментативных 
и иных аспектах производства 
продукции;

- производственный пер-
сонал относится к катего-
рии работников, не имеющих 
углубленного, системного, 
а иногда и профильного  
образования.

Наличие данных пробелов 
не способствует формирова-
нию у персонала объективно-
го комплексного восприятия 
продукта и гармонизации с его 
физико-химическими показа-
телями и органолептическими 
свойствами. Кроме того, даже 
при наличии соответствую-
щего опыта ведущий специ-
алист технического профиля 
не способен самостоятельно 
эффективно решать постав-
ленные задачи и возникающие 
проблемы, поскольку не обла-

дает базовой управленческой 
и экономической компетент-
ностью. В итоге это приводит к 
технологическим и производ-
ственным просчетам, а также 
неэффективному выстраива-
нию маркетинговой концепции 
продукта.

Для выхода из порочного 
круга предприятиям необхо-
димо формировать команду, 
в состав которой обязательно 
должны входить инженеры, 
технологи и маркетологи. При 
таком сочетании команда смо-
жет успешно решать постав-
ленные задачи при разработ-
ке, производстве и реализа-
ции продукции.

Таким образом, можно 
констатировать, что технико-
технологический уровень про-
мышленных предприятий од-
нозначно коррелирует с состо-
янием и уровнем инженерной 
подготовки его работников. 
Тенденции развития пищевой 
индустрии демонстрируют по-
стоянное повышение уровня 
сложности технологических 
процессов, и промышленные 
предприятия все больше нуж-
даются в специалистах, спо-
собных эффективно эксплуа-
тировать современное обору-
дование.

Школа отстаЮщих

В начале 21 века изменение 
экономических трендов и кон-
курентная среда существенно 
трансформировали роль инже-
нера. Сегодня специалист вы-
ступает одновременно в роли 
технического эксперта, иссле-
дователя и руководителя, что 
расширяет зону его предпри-
нимательской и профессио-
нальной ответственности. Бы-
страя смена технологий, уско-
ренные темпы технического 
переоснащения предприятий 
постоянно ужесточают требо-
вания к базовому образова-
нию специалистов, уровню их 
профессиональных, интеллек-

Успех на рынке зависит от Уровня 
специалистов
игорь киМ,  
К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность  
жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза  
 

Пищевая технология в наши дни обладает высоким научно-
инновационным потенциалом и является одной из лидирующих 
отраслей в странах с развитой рыночной экономикой.  
Деятельность пищевой индустрии органично сочетается со многими 
другими отраслями, а производства оснащены различными 
машинами и аппаратами, в которых осуществляются сложные 
технологические процессы превращения исходных материалов 
в полуфабрикаты и конечные продукты. Это требует наличия 
соответствующего персонала, обладающего интегрированными 
знаниями особенностей прот екания данных процессов.
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туальных, организационных 
способностей и личностных 
качеств. В этой связи требова-
ния высокотехнологичных от-
раслей экономики и промыш-
ленности к выпускникам вузов 
давно вошли в противоречие с 
традиционными методами их 
обучения.

Противоречия отчетливо 
видны при сравнении совре-
менных требований, изложен-
ных в федеральных образова-
тельных стандартах высшего 
образования, и практики под-
готовки инженерно-техниче-
ских кадров, действующей во 
многих вузах России и базиру-
ющейся на технике и техноло-
гиях конца 20 века. Такое от-
ставание привело к тому, что 
компетенции выпускников в 
подавляющем большинстве не 
соответствуют ожиданиям ра-
ботодателей и уровню разви-
тия техносферы на отдельных 
предприятиях, т.е. подготовка 
инженерных кадров в Рос-
сии не отвечает масштабным 
вызовам современности.

В итоге у выпускников 
сильно сужаются перспективы 
трудоустройства по профилю, 
и большинство из них работа-
ет в других секторах экономи-
ки. Отсутствие престижности в 
деятельности инженерно-тех-
нических работников и невы-
сокая оплата их труда привели 
к радикальному изменению 
ценностных ориентаций рос-
сийской молодежи: техни-
ческие профессии и работа 
в НИИ или конструкторских 
бюро утратили в их глазах при-
влекательность.

Можно констатировать, что 
нынешнее состояние россий-
ского инженерно-технического 
контингента промышленных 
предприятий угрожает не толь-
ко будущему, но и существен-
но ограничивает сегодняшнее 
развитие технического по-
тенциала страны, а поэтому 
необходимо кардинальное 
реформирование националь-
ной технической школы. В сло-
жившихся условиях система 
высшего образования обязана 
гибко реагировать на проис-
ходящие трансформации в об-
ществе, чтобы не продолжать 
готовить «бакалавров и маги-
стров пустоты». Рынок требует 
инженеров-новаторов, разра-
ботчиков высоких технологий 
и наукоемких производств, а 
значит, сохранение прежней 
системы подготовки инженер-
ных кадров не оправдано.

Удовлетворить данный 
спрос можно в основном вы-
пускниками магистратуры. 
Этот уровень образования 
является результатом элитар-
ной профессиональной под-
готовки, которую получают 
15-20% обучающихся в вузах 
бакалавров. В рамках систе-
мы «бакалавр – магистр» 

нет строгого единообразия, и 
профильность магистратуры 
определяется самим вузом в 
соответствии с научным на-
правлением деятельности ве-
дущих профессоров.

Для изменения ситуации 
следует переформатировать 
подготовку бакалавров и маги-
стров с «квалифицированных» 
на «компетентных», посколь-
ку только компетентностный 
подход обеспечит достижение 
нового качества образования. 
Основным ориентиром разви-
тия являются ключевые ком-
петенции, которыми должны 
обладать выпускники инже-
нерного вуза для успешного 
решения стоящих перед ними 
задач. Прежде всего, выпуск-
ник должен уметь работать с 
информацией: владеть алго-
ритмами и методами ее поис-
ка и обработки. Для освоения 
данных компетенций следует 
в учебном процессе широко 
использовать прикладные про-
граммные продукты, умение 
работать с которыми станет 
дополнительным бонусом при 
трудоустройстве.

В случае отсутствия необ-
ходимого варианта решения 
задачи специалист должен его 
изобрести, используя нетра-
диционные подходы и умение 
решать нетривиальные зада-
чи. Т.е. следующей ключевой 
компетентностью является 
креативность.

И, наконец, специалист 
должен обладать соответству-
ющими социально-личностны-
ми качествами, необходимы-
ми для эффективной работы 
в составе команды, а также 
в качестве лидера. Особенно 
это важно в условиях высо-
кой неопределенности, когда 
необходимо взять на себя от-
ветственность за команду и 
реализуемый проект.

Однако для реализации 
компетентностного подхода 
необходимо преодоление ряда 
объективных барьеров, таких 
как проблема преобразова-
ния компетенций в содержа-
ние образования и разработки 
адекватных измерительных 
материалов, неготовность 
профессорско-преподаватель-
ского состава к изменениям в 
организации учебного процес-
са, неполное понимание сущ-
ности уровневой подготовки 
промышленностью.

Следовательно, одной из 
наиболее актуальных проблем 
высшей школы РФ является 
острая нехватка инженерных 
программ для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов. Обучение сту-
дентов должно осуществлять-
ся при комплексном сочетании 
научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской и про-
изводственной среды с целью 
овладения ими основных инже-

нерных навыков: «Понимать – 
Проектировать – Производить 
– Эксплуатировать». Эти навы-
ки сформулированы в перечне 
требований к компетенциям 
выпускников инженерных про-
грамм и приведены во Все-
мирной инициативе Conceive, 
Design, Implement, Operate 
(CDIO).

По Пути 
совРеМенного 
обРазованиЯ

Следует заострить внима-
ние еще на одной проблеме 
– слабой материальной базе 
высшей школы. Особенность 
качественного технического 
образования заключается в 
том, что для него обязатель-
но нужна производственная 
база, с помощью которой во-
площается принцип практи-
коориентированности. Для 
его усвоения основную часть 
аудиторных занятий следует 
уделять рассмотрению аспек-
тов, позволяющих студентам 
приобрести практические на-
выки по выбранному профилю 
подготовки. Вуз должен быть 
сформирован как центр роста 
инновационной активности 
региона и отрасли и иметь в 
своем составе учебно-науч-
но-инновационные структуры, 
которые позволят ему интегри-
роваться с реальным сектором 
экономики. Кроме того, это 
обеспечит тотальное и систем-
ное повышение квалификации 
профессорско-преподаватель-
ского состава.

Подготовку инженерных 
кадров необходимо проводить 
с учетом факторов, обеспечи-
вающих инновационное тех-
ническое образование и его 
соответствие современному 
развитию цивилизации. Иначе 
вузы будут продолжать увели-
чивать контингент «потерянно-
го поколения» инженеров.

Известно, что в вузах, под-
ведомственных Федерально-
му агентству по рыболовству, 
инженерные кадры для ры-
боперерабатывающей про-
мышленности традиционно 
готовят в рамках направления 
«Технологические машины и 
оборудование» по профилю 
«Машины и аппараты пище-
вых производств». Название 
данного профиля включает в 
себя изучение всего спектра 
технических средств пищевых 
предприятий и не акцентирует 
внимание на углубленном из-
учении процессов, современ-
ных технологий и оборудова-
ния перерабатывающих произ-
водств, актуальных для «рыб-
ных» регионов нашей страны.

Кроме того, современные 
условия производства, осо-
бенно в среднем и малом биз-
несе, ужесточают требования 
к базовому образованию спе-

циалистов, т.е. сегодня наибо-
лее востребованы выпускни-
ки с высокими профильными 
компетенциями в определен-
ной сфере производства. В 
данном случае вузы должны 
готовить не абстрактного тех-
наря, а инженера нового поко-
ления, причем в виде штучно-
го и адресного продукта, ори-
ентированного на конкретное 
производство, например, хо-
лодильщика для эксплуатации 
оборудования по производству 
охлажденной и мороженой 
продукции.

Выпускники данного про-
филя должны быть готовы к 
научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, 
производственной, экологиче-
ской и энергоресурсосберега-
ющей деятельности. Областью 
их профессиональной дея-
тельности является процесс-
ный инжиниринг – интегри-
рованный научно-инженерный 
и инженерно-управленческий 
инструмент. Сущность про-
цессного инжиниринга бази-
руется на знаниях в области 
организации производства, 
процессов и аппаратов раз-
личных производств, физиче-
ских явлений переноса энер-
гии и массы, химических, био-
технологических и микробио-
логических превращений, а 
также тепломассообмена, фи-
зической химии и механики. 
Интегрированные знания об 
особенностях этих процессов 
служат базой для осознанной 
профессиональной деятель-
ности в рыбоперерабатываю-
щем производстве.

Базовыми этапами про-
цессного инжиниринга являют-
ся исследование, разработка 
продукции, ее производство и 
разработка бизнес-проектов 
по продуктовым платформам. 
Другими словами, современ-
ный технический специалист 
должен не только разбираться 
в нюансах своей отрасли, но и 
обладать научно-технической 
эрудицией, пониманием эко-
номических, экологических, 
социальных и других проблем 
общества. Наличие разнопла-
новых компетенций обуслов-
лено тем, что широко эрудиро-
ванный специалист способен к 
более продуктивной и эффек-
тивной креативной деятельно-
сти по сравнению с узкопро-
фильным профессионалом.

Междисциплинарный опыт 
и знания позволяют специ-
алистам видеть недостатки в 
эксплуатируемых технических 
системах, оперативно ликви-
дировать узкие места произ-
водственной деятельности и 
поступательно прод

вигаться в направлении 
выпуска высококачественной 
продукции, что обеспечивает 
предприятию значительные 
конкурентные преимущества.

Безусловно, современ-
ное инженерное образование 
должно быть не догоняющим, 
а опережающим, а значит, не-
обходимо обучать не только 
тому, что существует в совре-
менном производстве, но и на-
учить прогнозировать тенден-
ции развития данного произ-
водства. Для этого необходи-
мо знать и понимать проблемы 
современного производства, 
а также решать их в процессе 
технического развития пред-
приятия. Поэтому основной 
акцент в профиле необходимо 
сделать на формирование ис-
следовательской компетент-
ности студентов, обучая их 
основным методам анализа, 
расчета и моделирования тех-
нологических процессов и ап-
паратов рыбоперерабатываю-
щих производств.

Поскольку темпы разви-
тия рыбоперерабатывающей 
отрасли определяются скоро-
стью технического прогресса и 
изменениями потребительско-
го рынка, то современный ин-
женер должен не только обла-
дать креативным мышлением, 
но и проявлять способность 
к непрерывному профессио-
нальному росту. Следователь-
но, он должен быть способен 
обеспечить уровень, достаточ-
ный для успешной карьеры в 
бизнесе высоких рыбоперера-
батывающих технологий.

В заключение хотелось бы 
отметить, что только примене-
ние научных и инженерных ин-
новаций позволят эффективно 
функционировать предприятию 
в активной высококонкурент-
ной среде. Необходимо четко 
понимать, что иной альтерна-
тивы и тем более особого пути 
у России нет и не может быть.

Низкое качество отече-
ственной продукции различ-
ных отраслей и экономическая 
неэффективность перераба-
тывающих предприятий в по-
следние десятилетия были 
связаны прежде всего с огра-
ниченным использованием 
современных международных 
достижений и опыта. Миро-
вые тенденции развития пере-
рабатывающих производств 
демонстрируют постоянное 
повышение уровня сложности 
технологических процессов и 
систем, в связи с чем аспек-
ты грамотной организации 
производства, разработки 
продукции, научно-инноваци-
онной деятельности и произ-
водственной практики служат 
гарантом адекватных решений 
и основой успеха компаний 
на рынке. Сегодня рыбопере-
рабатывающие предприятия 
должны стать одной из лиди-
рующих отраслей экономики 
страны, причем высокотехно-
логичной и наукоемкой отрас-
лью, чтобы выстоять в конку-
рентной среде.
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тонкости и надеЖды 
нового докуМента

– с 1 января 2018 года 
вместо ныне действующего 
таможенного кодекса тамо-
женного союза вступит в силу 
таможенный кодекс еаЭс. 
Юрий Михайлович, каких но-
вовведений стоит ожидать 
рыбакам?

– 14 ноября президент РФ 
Владимир Путин подписал закон 
о ратификации договора о Тамо-
женном кодексе ЕАЭС. Полным 
ходом идут ратификационные 
процедуры и в других странах 
союза. Таким образом, основ-
ной документ вступит в силу с 1 
января 2018 года. При этом хочу 
отметить, что не все положения 
будут действовать сразу, некото-
рые требуют разработки отдель-
ных нормативных актов.

Необходимо будет обно-
вить федеральный закон от 27 
ноября 2010 года № 311-ФЗ 
«О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации». 
Разрабатывается новый до-
кумент, основные положения 
которого также должны быть 
готовы к 1 января.

Если говорить об измене-
ниях, которые ждут рыбаков, 
то прежде всего хотелось бы 
остановиться на новых требо-
ваниях к декларированию вре-
менно вывезенных транспорт-
ных средств международной 
перевозки, ввозимых после 
осуществления операций по 
ремонту. Речь идет о судах.

Действующий Таможен-
ный кодекс Таможенного союза  
(ТК ТС) предусматривает, что 
в случае совершения операций 
по ремонту судна, не предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 347 
ТК ТС, без помещения транс-
портного средства под процеду-
ру переработки вне таможенной 
территории, при ввозе нужно 
уплачивать таможенные пошли-
ны, налоги согласно статье 262 
ТК ТС. При этом не установлена 
обязанность помещения таких 
судов под процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 
Для исчисления таможенных 
платежей может использоваться 
таможенный приходный ордер.

То есть предусмотрена сле-
дующая схема: судно ушло, от-
ремонтировалось за рубежом, 
прибыло обратно, добросовест-
ный участник внешнеэкономи-
ческой деятельности приходит 
в таможню, заявляет о ремонте, 
вносит необходимые платежи. 
Считаю, что это было достаточ-
но лояльно. При этом статья 347 
предусматривает случаи, когда 
не потребуется уплаты тамо-
женных платежей. В частности, 
такое освобождение предусма-
тривается, если за пределами 
таможенной территории союза 
произошла авария и судну по-
требовался ремонт.

Эти же случаи отражены и в 
новом таможенном кодексе – в 
статье 277 ТК ЕАЭС. При совер-
шении операций, не предусмо-
тренных пунктами 1 и 2 статьи 
277, без помещения времен-
но вывезенных транспортных 
средств под процедуру перера-
ботки вне таможенной террито-
рии при ввозе на таможенную 
территорию ЕАЭС потребует-
ся помещение под процедуру 
выпуска для внутреннего по-
требления с уплатой ввозных 
таможенных пошлин, налогов 
в соответствии со статьей 186 
нового кодекса.

В противном случае подле-
жат уплате таможенные пошли-
ны, налоги согласно статье 56 
и пункту 5 статьи 72 ТК ЕАЭС 
– это свидетельствует, что такие 
транспортные средства призна-
ются товарами, незаконно пере-
мещенными через границу сою-
за. Исчисления платежей будет 
производиться без применения 
тарифных преференций и льгот 
по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов. На это нужно 
обратить внимание.

Нормы, касающиеся соблю-
дения ограничений в области 
ветеринарного контроля при пе-
ремещении рыбопродукции че-
рез границу союза, совершении 

операции, связанных с прибы-
тием-убытием рыбопродукции, 
помещением под таможенные 
процедуры с подачей таможен-
ной декларации, по сути своей 
не меняются.

Еще одна острая тема в ра-
боте с рыбаками – оформле-
ние тароупаковочных матери-
алов. Мы обращались в ФТС 
России, высказывали свое 
мнение по этому вопросу.

Определение припасов 
дано в статье 2 ТК ЕАЭС, оно, 
в общем-то, прежнее. Новый 
таможенный кодекс дает надеж-
ду на то, что вопрос отнесения 
тароупаковки к припасам будет 
урегулирован. Пункт 9 статьи 
281 ТК ЕАЭС предусматривает, 
что Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) вправе опре-
делять критерии отнесения от-
дельных категорий товаров 
к товарам, используемым в 
качестве припасов, в зависи-
мости от вида транспорта, ко-
торым перемещаются товары.

статус – воПРос 
ваЖный

– больше года прошло со 
времени обнуления вывоз-
ных пошлин на продукцию 
из водных биоресурсов. как 
это событие повлияло на 
объемы и структуру экспор-
та рыбных товаров?

– Да, действительно, с 1 
сентября 2016 года вывозные 
пошлины на экспорт товаров 
группы 03 ТН ВЭД были отме-
нены. Исключение сделано для 
тунца, но он и не экспортировал-
ся. Если смотреть статистику по 
поставкам товаров этой группы, 
то за девять месяцев прошлого 
года объемы экспорта состави-
ли 946 тыс. тонн (здесь и далее 
привожу округленные величи-
ны), за тот же период 2017 года 
– почти 1,1 млн тонн. Прирост – 
16%. Стоимостные показатели 
за девять месяцев 2016 года – 1 
млрд 677 млн долларов США, за 
тот же промежуток 2017-го – 1 
млрд 899 млн долларов США. 

Прибавка составила 13%. В це-
лом на увеличение экспорта, на 
наш взгляд, повлиял комплекс 
факторов.

Что касается платежей, то за 
девять месяцев прошлого года 
мы взыскали 1 млрд 376 млн ру-
блей, за тот же период нынешне-
го года – около 10 млн рублей. В 
основном это сборы за таможен-
ное оформление.

– одна из актуальных тем 
– статус рыбной продукции, 
произведенной в открытом 
море на российском суд-
не. летом по этому вопросу 
вновь дал поручение прези-
дент владимир Путин. како-
ва сегодня позиция таможен-
ных органов?

– Нормативные документы 
не поменялись. Порядок совер-
шения таможенных операций в 
отношении судов рыбопромыс-
лового флота и продукции мор-
ского промысла регламентиро-
ваны постановлением Прави-
тельства РФ от 19 марта 2008 
года № 184, а также приказом 
ФТС России от 15 января 2013 
года № 40. В соответствии с 
пунктом 1 этого приказа тамо-
женные операции и таможен-
ный контроль продукции мор-
ского промысла осуществля-
ются с учетом Правил опреде-
ления страны происхождения 
товаров, являющихся неотъем-
лемой частью Соглашения от 
25 января 2008 года.

Пункт 3 приказа № 40 го-
ворит о том, что таможенные 
органы не совершают тамо-
женные операции, связанные 
с декларированием и выпу-
ском ввозимой на территорию 
Таможенного союза продукции 
морского промысла, в случае, 
если в результате соверше-
ния таможенных операций при 
прибытии продукции морского 
промысла установлено, что 
такая продукция с учетом под-
пунктов 6 и 7 пункта 2 Правил 
определения страны проис-
хождения товаров является 
полностью произведенной в 

Российской Федерации и в со-
ответствии с подпунктом 37 
пункта 1 статьи 4 ТК ТС явля-
ется товаром союза.

По соглашению, товарами, 
полностью произведенными в 
данной стране, считается:

– продукция морского ры-
боловного промысла и другая 
продукция морского промыс-
ла, полученная судном данной 
страны;

– продукция, полученная 
на борту перерабатывающего 
судна данной страны исключи-
тельно из продукции, указан-
ной в предыдущем абзаце.

Таким образом, продук-
ция, полученная на борту 
российского судна из сырья, 
добытого иностранным суд-
ном в Мировом океане, не 
является товаром Таможен-
ного союза и должна рассма-
триваться как иностранный 
товар. То есть она подлежит  
декларированию.

Поручение президента вне-
сти изменения еще раз указы-
вает: в законодательстве есть 
противоречие. Вопрос статуса 
рыбопродукции находится на 
контроле, и в соответствии с 
указанием главы государства 
уполномоченные органы гото-
вят изменения правовой базы.

откРытаЯ таМоЖнЯ

– вернемся к вопросу о 
новом таможенном кодексе и 
тех изменениях, которые бу-
дут вноситься в законодатель-
ство на национальном уровне. 
на что бы вы обратили внима-
ние участников вЭд? к чему 
им нужно готовиться?

– Коротко на этот вопрос не 
ответить. В новом Таможенном 
кодексе множество новелл. Без 
преувеличения можно сказать, 
что кодекс затронул все этапы 
перемещения товаров от мо-
мента представления предвари-
тельной информации до момен-
та выпуска товаров. Поэтому с 
1 декабря в ДВТУ, как и в дру-
гих региональных таможенных 

ДвтУ готово ответить на вопросы 
по новомУ таможенномУ коДексУ
Масштабное событие готовится в сфере таможенного 
регулирования: должен вступить в силу Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).  
Документ учитывает передовые положения мировых 
стандартов, заявили в Минфине России. На какие изменения 
стоит обратить внимание рыбопромышленникам, в интервью 
Fishnews рассказал начальник Дальневосточного  
таможенного управления Юрий ЛАДыгИН.

Начальник Дальневосточного таможенного управления  
Юрий ЛАДыгИН
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управлениях, начнет работу горя-
чая линия для приема обращений 
заинтересованных лиц по вопро-
сам осуществления внешнеэконо-
мической деятельности в связи с 
вступлением в силу Таможенного 
кодекса ЕАЭС. А в Федеральной 
таможенной службе будет рабо-
тать Консультационный центр для 
информационного и консультатив-
ного сопровождения работы долж-
ностных лиц таможенных органов 
Российской Федерации.

Заинтересованные лица могут 
задать нам вопросы по новому Та-
моженному кодексу. Желательно, 
конечно, в письменном виде, ведь 
речь идет о нюансах законода-
тельства. Обратиться к нам можно 
по электронной почте: dvtu_odo@
ca.customs.ru или по телефонам  
8 (423) 230-82-77, 8 (423) 230-82-12 
(отмечу, что адрес электронной по-
чты и номера телефонов, по кото-
рым можно задать интересующий 
вопрос по новому Таможенному 
кодексу, будут размещены на сай-
те ДВТУ и на информационных 
стендах таможен и таможенных 
постов). Если не сможем ответить 
сами, направим запрос в ФТС – в 
любом случае человек или компа-
ния получит ответ. Ответы на чаще 
всего задаваемые вопросы будут 
также размещаться на сайте ФТС 
России.

Кроме того, в начале декабря 
мы готовимся провести мероприя-
тие с участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности по разъясне-
нию основных новшеств Таможен-
ного кодекса ЕАЭС.

– Принять участие могут все 
желающие?

– Конечно. К тому же, все мате-
риалы с этих встреч размещаются 
на сайте управления – мы абсолют-
но открыты. При необходимости 
также готовы провести круглый 
стол для участников внешнеэко-
номической деятельности, тамо-
женных представителей по новому 
кодексу. Ответим на все возникаю-
щие вопросы.

Маргарита кРЮЧкова 
Владивосток

За 9 месяцев 2017 года 
подразделениями таможен-
ного контроля после выпуска 
товаров таможен Дальнево-
сточного региона проведено 
27 таможенных проверок по 
переработке судов, возбужде-
но 13 дел об административ-
ных правонарушениях, 3 уго-
ловных дела по ст. 194 УК РФ. 
Взыскано таможенных плате-
жей, пеней, штрафов на сумму  
263,7 млн рублей.

Всего за 10 месяцев 2017 
года участники внешнеэконо-
мической деятельности заяви-
ли о 131 ремонте судов, за про-
изведенный ремонт уплатили 
более 2 млрд рублей таможен-
ных платежей.

Специалисты изучили во-
просы определения реальной 
массы краба после стекания 
воды, потери индивидуальной 
массы при транспортировке 
в живом виде, травматизма 
краба. Работы проводились 
по обращению Ассоциации до-
бытчиков краба Дальнего Вос-
тока (АДК) – непосредственно 
в районах промысла, во время 
переходов из районов лова 
в российские и иностранные 
порты, а также после сдачи 
продукции в зарубежных пор-

тах на бассейнах для пере-
держки краба.

О результатах представи-
тели отраслевых институтов 
доложили на осеннем заседа-
нии ДВНПС в Южно-Сахалин-
ске. При определении фак-
тической массы улова краба, 
транспортируемого в живом 
виде, должны учитываться по-
тери веса после стекания воды 
и снижения индивидуальной 
массы за период транспор-
тировки, отметил первый за-
меститель директора Камчат-

ского НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии Александр 
ВАРКЕНТИН.

Полученные результа-
ты ученые ТИНРО-Центра и 
КамчатНИРО использовали 
для подготовки временного 
руководства по определению 
массы крабов, перевозимых в 
живом виде на судах рыбопро-
мыслового флота.

Документ разработан для 
специалистов предприятий, 
контролирующих органов, рас-
сказал руководитель ТИНРО-

Центра Алексей БАЙТАЛЮК. 
Он сообщил, что руковод-
ство направлено в Росрыбо-
ловство для согласования и 
ознакомления.

Вопрос с разработкой ру-
ководства актуальный, про-
мысел с доставкой краба в 
живом виде становится все 
более популярным, обратил 
внимание президент АДК 
Александр ДУПЛЯКОВ. При 
этом он отметил, что с По-
граничной службой острота 
вопроса определения массы 
краба снята, но она остается 
с таможенной службой.

Дальневосточный на-
учно-промысловый совет 
согласился принять руко-
водство за основу, после 
доработки документ должен 
быть направлены в ПС ФСБ 
России.

метоДика Для живого 
краба на поДхоДе
Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили 
временное руководство по определению массы крабов, 
перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. 
После доработки документ будет передан в Пограничную службу.

В 2016 г. госкорпорация Yantai 
Moon отметила 60-летие на рынке 
холодопроизводства. За это время 
она заняла устойчивые позиции 
на международном уровне и на 
сегодняшний день является един-
ственной государственной ком-
панией в Китае по производству 
холодильного оборудования.

С октября 2017 г. компания 
приняла решение о смене на-
звания на Moon Tech (Moon 
Environment Technology co., Ltd).

Смена имени – это смелый, но 
продуманный шаг, отмечают в ру-
ководстве компании. «Есть две при-
чины, по которым мы решили про-
извести ребрендинг», – сообщил 
Fishnews заместитель генерального 
директора госкорпорации – гене-
ральный директор по международ-
ному сотрудничеству ГЭ Юньцзян.

Во-первых, стратегией госкор-
порации предусмотрена дальней-
шая экспансия на международ-
ный рынок. А для этого было 
решено уйти от географической 
привязки к городу Янтай, где рас-

положено центральное производ-
ство компании, пояснил г-н Гэ.

Второй момент – это усиление 
экологической составляющей в ис-
пользуемых госкорпорацией тех-
нологиях. «Технологии с заботой 
об окружающей среде, или «зеле-
ные» технологии, – так дословно 
можно перевести наше новое на-
звание – Moon Tech», – рассказал 
представитель госкорпорации.

«Сегодня мы работаем не толь-
ко на производство холода, но и 
тепла, т.е. создаем более комфорт-
ные условия для людей. Но самое 
главное – мы стремимся заложить 
в основу этого производства 
энергосберегающие технологии. 
Чтобы использовать все источ-
ники энергии безопасно для при-
роды», – подчеркнул Гэ Юньцзян.

В госкорпорации также отме-
тили, что ребрендинг не должен 
негативно отразиться на узна-
ваемости продукции компании 
– она по-прежнему будет носить 
привычный логотип с синими го-
рами Мун (Moon). 

Moon Tech – новое имя 
известного бренДа
Один из ведущих мировых производителей 
оборудования и технологий для холода – Yantai 
Moon – сменил название на Moon Environment 
Technology co., Ltd. Новое имя отражает новые 
ориентиры для госкорпорации: экологичность 
технологий и укрепление позиций  
на международном рынке, отмечают  
в ее руководстве.
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Крупнейшая в Азии вы-
ставка морепродуктов и техно-
логий проводится неподалеку 
от Циндао, в современном вы-
ставочном комплексе в горо-
де Джимо. В этом году за три 
дня работы, с 1 по 3 ноября, 
ее успели посетить не менее 
28 000 человек. В павильонах 
выставки на 34 000 кв. метрах 
развернулись тематические 
экспозиции отдельных компа-
ний и национальные стенды.

Российская рыбная про-
мышленность вновь была пред-
ставлена в Циндао объединен-
ным стендом, организованным 
при поддержке Росрыболов-
ства. Свою продукцию презен-
товало 15 рыбопромышленных 
компаний из разных уголков 
страны. Среди них – Группа 
компаний «Антей», «Русская 
рыбопромышленная компания», 
Архангельский траловый флот, 
Ocean Trawlers, «Сигма Марин 
Технолоджи», Южно-Куриль-
ский рыбокомбинат, НБАМР, 
«Витязь-Авто», «Дикий Улов», 
«Ковда» и др.

Особо участники экспозиции 
отметили качественное техниче-
ское оснащение и организаци-
онную работу на стенде, кото-
рую второй год подряд обеспе-
чивал отраслевой выставочный 
оператор Expo Solutions Group.

Генеральным информаци-
онным партнером мероприя-
тия выступил медиахолдинг 
Fishnews.

китай в Поисках 
дикой Рыбы

Интересные для произво-
дителей пищевой продукции 
цифры были озвучены на дело-
вом завтраке с участием глав 
и представителей националь-
ных делегаций. Так, уже сегод-
ня население КНР составляет 
1,7 млрд человек. Порядка 25% 
приходится на средний класс с 
уровнем заработка 3000 долла-
ров в месяц. Именно эта группа 
потребителей, по словам экс-

пертов, является основной целе-
вой аудиторией для производи-
телей продукции из дикой рыбы, 
выловленной в естественной 
среде.

«Это означает, что четверть 
населения Китая сегодня может 
позволить себе есть хорошую, 
качественную рыбу – это ко-
лоссальные цифры. И эти люди 
уже не хотят покупать то, что 
выращивается в Китае, их ин-
тересует именно дикая рыба. 
Мне кажется, для российских 
компаний рынок Китая будет 
становиться все более инте-
ресным», – прокомментировал 
замруководителя Росрыболов-
ства Петр САВЧУК.

Российский рынок также 
чувствует эти тенденции, и в 
этом году на национальном 
стенде РФ были представле-
ны не только дальневосточные 
предприятия. В первый раз уча-
стие в выставки приняли ком-
пании из Мурманска (Северо-
Западный рыбопромышлен-
ный консорциум, «Ковда») и 
Красноярска (ООО «Малтат»). 
«Рыбаки понимают, что нуж-
но диверсифицировать рынок, 
и Китай для них тоже стано-
вится интересным», – пояснил  
Петр Савчук.

Отметил замглавы ФАР и 
стремление российского бизне-
са предлагать азиатскому рын-
ку новую продукцию. «Понятно, 
что говорить о том, что КНР бу-
дет покупать филе минтая, пока 
рано – все-таки сегодня это ми-
ровой центр рыбопереработки. 
Но для Китая нужно найти про-
дукт. И очень важно, что г-н ЮЙ 
(заместитель министра сельско-
го хозяйства КНР Юй Канчжэнь 
– прим. ред.), посещая наши 
стенды, смог сам попробовать 
ту же икру минтая. Потребите-
лей надо знакомить с новым 
вкусом, в том числе на площад-
ке выставки», – добавил Петр 
Савчук, обратив внимание на 
дегустационную зону с россий-
ской рыбопродукцией на стенде 
«Сигма Марин Технолоджи».

Еще одной изюминкой рос-
сийского стенда стал аквариум 
с живой камбалой – ее на вы-
ставку в Циндао доставила ком-
пания «Антей». «В нынешнем 
году в Циндао мы представили 
азиатским покупателям сразу 
несколько новинок, и одна из 
них – живая камбала, именно 
дикая, выловленная в дальнево-
сточных морях, а не выращен-
ная на аквакультуре, – проком-
ментировал работу компании на 
выставке замдиректора «Антея» 
по общим вопросам Евгений 
ЗАХАРЧЕНКО. – Определен-
ный опыт в этом направлении 
у нас есть, мы совершенствуем 
технологии по доставке море-
продукции, и сегодня уже 90% 
партии рыбы удается довезти 
покупателю в живом виде».

в ФоРМате диалога

В рамках деловой програм-
мы в дни выставки на россий-
ском стенде были организо-
ваны презентации проектов, 

встречи в формате В2В с пред-
ставителями Китайского союза 
по переработке и маркетингу 
водных продуктов (CAPPMA), 
демонстрация возможностей 
электронной торговли в Китае 
(на площадке Tmall Fresh) и вы-

ездные мероприятия для пред-
ставителей бизнеса.

Тенденции на китайском 
рынке рыбопродукции и пер-
спективы сотрудничества двух 
стран в ходе встречи обсудили 
замглавы Росрыболовства Петр 
Савчук и начальник управления 
рыбного хозяйства и рыбоох-
раны Минсельхоза КНР ЧЖАН 
Сяньлян. Представитель китай-
ской стороны высокого оценил 
стенд Российской Федерации и 
отметил, что сейчас самое бла-
гоприятное время для углубле-
ния сотрудничества: на уровне 
глав государств установлены 
дружественные партнерские 
отношения.

Отдельно г-н Чжан отметил 
потенциал рыбной продукции 
из Мурманской области, в том 
числе замороженного краба 
Баренцева моря на китайском 
рынке. Интерес посетителей 
к этой продукции подтвердил 
представитель Северного бас-
сейна – коммерческий директор 

выставка в циндао:  
новые тенденции на РыбноМ Рынке

Более 1400 компаний из 46 стран 
представили свои возможности на 
рыбохозяйственной выставке в Циндао. 
Участникам российского объединенного 
стенда China Fisheries and Seafood 
Expo-2017 принесла предварительных 
контрактов на 70 млн долларов.



Северо-Западного рыбопро-
мышленного консорциума Алек-
сей ЯКУШИН. Несмотря на из-
балованность азиатского рынка 
живым крабом, которого везут 
сюда российские дальневосточ-
ные компании, мороженый краб 
не остался без внимания. «Это 
для них относительно непривыч-
ный, новый продукт, потому что 
наш краб по размерам несколь-
ко больше, чем дальневосточ-
ный, и продукцию из него мы 
делаем по американской техно-
логии – рассольная заморозка», 
– отметил представитель СЗРК. 
С интересом, по его словам, по-
сетители стенда отнеслись и к 
продукции из палтуса, трески и 
к такой экзотичной для Азии се-
верной рыбе, как зубатка.

На площадке российского 
национального стенда также 
состоялась встреча предста-
вителей Росрыболовства с ру-
ководителем субсекретариата 
по рыболовству и аквакультуре 
Аргентины. По информации 
пресс-службы федерального 
агентства, Петр Савчук и Томас 
Мартин ХЕРПЕ обсудили усло-
вия и формат возобновления со-
трудничества в области рыбного 
хозяйства. В частности, вопросы 
доступа аргентинской рыбной 
продукции на российский рынок, 
связанные с внедрением систе-
мы ветконтроля «Меркурий»  
Россельхознадзора.

от Рыбной логистики 
до МаРикультуРы

Интересные дискуссии с 
участием представителей биз-
неса и госструктур России и 
Китая развернулись в рамках 
тематических круглых столов, 
посвященных торговле рыбо-
продукцией и инвестиционным 
возможностям марикультуры 
Дальнего Востока.

Большое внимание участни-
ки мероприятий уделили про-
блеме качества рыбопродукции, 
которая производится в КНР 
на экспорт. «Мы договорились, 
что наша страна не будет при-
нимать рыбу с химикатами и по-
лифосфатами. У нас принят но-

вый техрегламент и будут более 
жесткие требования к поставля-
емой в Россию продукции», – от-
метил на первом круглом столе 
Петр Савчук.

Позицию китайской стороны 
высказал генеральный секре-
тарь CAPPMA ЦУЙ Хэ. По его 
словам, Китай работает над 
тем, чтобы соответствовать ев-
ропейским стандартам. И если 
Россия предоставит необходи-
мые требования к продукции, то 
китайские переработчики «бу-
дут готовы удовлетворить их».

Также замруководителя Рос-
рыболовства рассказал об акту-
альной ситуации в российской 
рыбной отрасли и прогнозах 
по ее дальнейшему развитию. 
Были анонсированы проекты 
в сфере развития логистики и 
организации рыбных потоков 
с Дальнего Востока по терри-
тории РФ и за рубеж. В целом 
отмечено, что в ближайшие 3-5 
лет Россия планирует вдвое 
увеличить грузопоток рыбной 
продукции – до 1,5 млн тонн. Ра-
стущий оборот потребует созда-
ния современной инфраструкту-
ры, в том числе с участием ино-
странных инвесторов, заявил 
замглавы Росрыболовства.

Готовность принять участие 
в реализуемых в России логи-
стических проектах выразил 
представитель Seatrade Айк 
ШУСТЕР. «Мы хотели бы рас-
смотреть конкретные проекты 
в Приморье, на Камчатке и Са-
халине и реализовывать наши 
возможности сохранять цен-
ность и стоимость рыбопродук-
ции», – рассказал он.

Участники круглого стола, 
посвященного дальневосточной 
марикультуре, обратили внима-
ние на трудности, которые тор-
мозят развитие этой отрасли. 
Наиболее серьезными барьера-
ми были названы хищение уро-
жаев, обилие нелегальной про-
дукции на рынке и недостатки 
нормативной базы.

С этими и другими пробле-
мами российской марикультуры 
уже знаком и иностранный биз-
нес. Китайские участники дис-
куссии отметили, что необходи-

мо чаще проводить совещания, 
на которых представители гос-
структур и бизнеса могли бы 
обмениваться мнениями по ре-
шению существующих проблем.

«Бюрократических процес-
сов, к сожалению, пока еще 
много», – согласился Петр 
Савчук. Но, по его словам, во-
просы, с которыми сталкивает-
ся бизнес, решать необходимо, 
даже если пока это приходит-
ся делать в ручном режиме. 
Вместе с тем, отметил он, к на-
стоящему моменту в развитии 
аквакультуры уже удалось про-
двинуться достаточно далеко. 
«На мой взгляд, сейчас сложи-
лась уникальная ситуация. Пока 
есть свободные участки – надо 
пользоваться этим, инвестиро-
вать в отрасль. И это тот ресурс, 
который открыт свободно для 
иностранных инвестиций. Даль-
ше будет сложнее войти в этот 
бизнес», – обратил внимание 
представитель российского ве-
домства.

об итогах и Планах

В целом China Fisheries and 
Seafood Expo-2017 подтвердила 
эффективность работы россий-
ских компаний на националь-
ном стенде, подвел итог работы 
на нынешней выставке в Китае 
генеральный директор отрасле-
вого выставочного оператора 
ESG Иван ФЕТИСОВ. Следу-
ющий шаг – продвижение на 
широкий рынок определенного 
продукта.

«Более 30 предваритель-
ных контрактов на общую сум-
му свыше 70 млн долларов – в 
этом году работа в Циндао ока-
залась на 100% коммерческой 
для всех компаний-участников 
нашего стенда, – отметил он. – 
Я рад, что наши рыбопромыш-
ленники пришли, наконец, к 
тому, чтобы заранее обсуждать 
с нами продвижение опреде-
ленного продукта и соответ-
ственно выстраивать логистику 
своего павильона и саму рабо-
ту согласно общей концепции 
на выставке».

На будущий год работа на 
международных и российских 
выставках будет продолжена. 
«Мы ставим для себя задачу со-
вершенствовать направление 
индивидуальной работы с каж-
дым экспонентом национально-
го стенда в Брюсселе, Циндао 
или целой отраслевой выстав-
ки, как это было в нынеш-
нем году в Санкт-Петербурге.  
Думаю, что и рыбаки видят для 
себя реальные результаты от 
организованной выставочной 
деятельности. Значит, будем 
ставить новые задачи и цели в 
деле продвижения отечествен-
ного продукта и имиджа нашей, 
русской, рыбы», – подытожил 
Иван Фетисов.

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

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

8 (423) 234-01-43

АДРЕС КОНТАКТЫ САЙТЫ

td-director@dvtexno.ru

Moon Environment 
Technology co., Ltd

На правах рекламы


