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Что волнует 
отрасль

Подготовка кадров 
для современной 
рыбопереработки

Торговым сетям 
хотят запретить 
возвраты

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КВОТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

В начале 2017 года мы соз-
дали на сайте Fishnews специ-
альную рубрику по инвести-
ционным квотам. Она стала 
одной из самых пополняемых 
и посещаемых. Основное вни-
мание было приковано к под-
готовке подзаконных актов. 
Новый вид квот потребовалось 
встраивать в общую систему: в 
феврале правительство вклю-
чило квоты добычи на инве-
стиционные цели в положение 
о распределении общего допу-
стимого улова по видам квот. 
В сентябре было подписано 
постановление, определяю-
щее, в каком порядке объем 
ОДУ, утвержденный примени-
тельно к инвестквоте, должен 
распределяться между пользо-
вателями.

В апреле вышло распоряже-
ние, установившее, по каким ви-
дам водных биоресурсов будут 
выделяться квоты на инвести-
ционные цели. Список разбили 
на две части. В первую, всту-
пившую в силу сразу, включили 
минтай, сельдь, треску, кам-
бал, терпугов, командорского 
кальмара, макруруса, навагу, 
черного и белокорого палтусов 
на Дальнем Востоке, треску и 
пикшу на Северном бассейне. 
Как отмечали разработчики, 
такой набор позволяет выпол-
нить поручение президента о 
господдержке инвестпроектов 
различного масштаба.

Во втором блоке, всту-
пившем в силу с 1 января 
2018 года, оказались крабы 
– также на Дальневосточном и 
Северном бассейнах.

В мае вышли три постанов-
ления правительства по инве-
стиционным квотам. Объекты 

инвестиций – суда и береговые 
заводы – разделили по типам. 
Предусмотрено требование к 
локализации при постройке 
флота, к освоению инвестквоты 
(если она получается под стро-
ительство судна) или производ-
ству продукции (если речь идет 
о береговом заводе). При этом 
строительство объекта инве-
стиций нужно начать не рань-
ше 2016 года. В случае когда 
постройка судна планируется 
на верфи в ДФО, при расчете 
размера доли инвестквоты бу-
дет использоваться повышаю-
щий коэффициент 1,2. Право 
на добычу инвестору будет 
предоставляться только после 
того, как он ввел судно или за-
вод в эксплуатацию.

Заявочную кампанию по ин-
вестквотам в 2017 году решено 
было проводить на особых ус-
ловиях: с 8 июня по 7 декабря 
включительно. В дальнейшем 

обращения будут подаваться с 
1 марта по 30 июня.

Отбором инвестпроектов по 
строительству судов и заводов, 
претендующих на инвестквоты, 
должна заниматься специаль-
ная комиссия – в октябре Рос-
рыболовство утвердило поря-
док ее деятельности.

Новый механизм оказался 
востребованным. Контракты на 
постройку судов на отечествен-
ных верфях заключили РРПК, 
компании группы «Норебо», 
СЗРК, «Антей» и другие. Круп-
нейшие игроки отрасли подали 
заявки и на получение лимитов 
под береговые предприятия.

Федеральное агентство при-
гласило задавать вопросы по 
работе механизма инвестквот, 
создав у себя на сайте специ-
альный раздел. Не осталась в 
стороне и ФАС: ведомство на-
помнило рыбакам о возможно-
сти жаловаться на нарушения 
при распределении долей.

Правда, вскоре выясни-
лось, что правовые акты нуж-
даются в поправках. Уже в ав-
густе вышли первые измене-
ния: правительство уточнило, 
что в требованиях к объектам 
инвестиций речь идет о наи-
большей длине судна.

Несколько поручений по ме-
ханизму инвестиционных квот 
дал по итогам августовского со-
вещания на Сахалине премьер 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Изме-
нения ожидаются и по итогам 
заседания правительственной 
подкомиссии, которое провел в 
декабре во Владивостоке вице-
премьер – полпред президен-
та на Дальнем Востоке Юрий 
ТРУТНЕВ.

Владимир ПУТИН по 
итогам декабрьской пресс-
конференции поручил прави-
тельству подумать над расши-
рением доступа к инвесткво-
там. Доклад должен быть пред-
ставлен до 1 марта.

С КРАБОМ ВЫШЛО 
НЕСПОКОЙНО

Казалось бы, решения о ба-
зовых принципах развития от-
расли приняты и закреплены в 
законе о рыболовстве. Компа-

нии готовятся к перезаключению 
договоров, собираются строить 
суда и заводы под инвесткво-
ты. Однако в ноябре стало из-
вестно о «крабовых новациях», 
представленных на рассмо-
трение президенту. Доли квот 
на вылов крабов предложили 
распределить по результатам 
аукциона, причем не на 15 лет, 
как по остальным объектам, а 
на 10. Кроме того, неизвестные 
авторы выступили за то, чтобы 
не выделять по крабам инве-
стиционные квоты.

Отрасль отреагировала бы-
стро: об угрозах, которые по-
влечет исключение даже одного 
из видов водных биоресурсов 
из общей системы, заявили 
ВАРПЭ и Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей (РСПП). В защиту базовых 
принципов выступили также 
Общественный совет при Рос-
рыболовстве и отраслевые ассо-
циации в регионах. Высказались 
региональные власти и судо-
строители, рассчитывающие на 
реализацию инвестпроектов.

Большой резонанс вызвал 
появившийся в СМИ коммента-
рий главы Минсельхоза: Алек-
сандр ТКАЧЕВ назвал распре-
деление крабовых квот на аук-
ционах оптимальным решением. 
При этом министр почему-то 
разделил рыбаков и краболовов.

Особое внимание рыбная 
отрасль получила на итоговой 
пресс-конференции президен-
та. Владимир ПУТИН заявил о 
важности сохранения истори-
ческого принципа предостав-
ления права на вылов.

Замминистра сельского хо-
зяйства – глава Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ, общаясь с 
журналистами в конце декабря, 
отметил, что перезакрепление 
долей крабовых квот на торгах 
несет достаточно серьезные ри-
ски, поэтому очень важно в лю-
бом случае найти компромисс-
ные решения. Руководитель 
агентства сообщил, что продол-
жается подготовка постановле-
ния, регулирующего предостав-
ление инвестквот по крабу.

Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, 
результаты непростой лососевой путины, вступление в силу 
«рыбного» техрегламента и новые документы по электронной 
ветсертификации – о важных событиях 2017 года  
и перспективах 2018-го.
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Главное

В конце года сторонники 
«крабовых новаций» предло-
жили следующий вариант: 40% 
квот по крабу отправить на тор-
ги, 20% отдать на инвестицион-
ные цели, остальные лимиты 
распределить по историческо-
му принципу.

ВЕТЕРИНАРИЯ – ВСЕГДА 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Начался год со вступления в 
силу новых правил оформления 
ветеринарно-сопроводительных 
документов – порядок был ут-
вержден приказом Минсельхоза 
от 27 декабря 2016 года № 589.

Правда, уже в августе Рос-
сельхознадзор пригласил обсу-
дить предложения по измене-
нию правил, призванные устра-
нить основные проблемы, кото-
рые обнаружились за два года.

Основным же событием, 
безусловно, стала подготовка к 
электронной ветеринарной сер-
тификации. Изначально пред-
полагалось, что требование об 
оформлении ВСД исключитель-
но в электронном виде вступит в 
силу с 1 января 2018 года. Пред-
ставители рыбного бизнеса от-
мечали: переход на современ-
ные технологии – это, конечно, 
хорошо, однако система долж-
на работать без сбоев.

В сентябре группа депута-
тов внесла законопроект об 
отсрочке для обязательной 
электронной ветсертифика-
ции. Документ успешно прошел 
Госдуму и Совет Федерации и  
28 декабря получил подпись 
президента: сроки сдвинули на 
1 июля. Также предусмотрены 
случаи, когда ветеринарно-со-
проводительные документы 
можно будет выписывать на бу-
маге и после этой даты.

РЫБЕ ПОСВЯТИЛИ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТ

С 1 сентября вступил в силу 
техрегламент Евразийского 
экономического союза «О без-
опасности рыбы и рыбной про-
дукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 
Документ устанавливает требо-
вания к пищевой рыбопродук-
ции, выпускаемой в обращение 
на территории союза, к процес-
сам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утили-
зации, к маркировке и упаковке 
таких товаров для обеспечения 
их свободного перемещения.

Производители также долж-
ны руководствоваться требова-
ниями горизонтальных техре-
гламентов – «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011); «Пищевая продук-
ция в части маркировки» (ТР 
ТС 022/2011); «Требования без-
опасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологиче-
ских вспомогательных средств»  
(ТР ТС 029/2012); «О безопасно-
сти упаковки» (ТР ТС 005/2011)».

Как отмечали в ЕЭК, при-
нятые меры помогут защитить 
жизнь и здоровье потребителей, 
а также бороться с фальсифи-
катом. Для подготовки к работе 
в новых условиях ВАРПЭ про-
вела в июле масштабную кон-
ференцию на Сахалине.

С сентября также вступило в 
силу постановление Правитель-
ства РФ, определяющее органы 
власти, уполномоченные контро-
лировать соблюдение требова-
ний «рыбного» техрегламента.

ЛОСОСЬ НЕ ОБЕЩАЕТ 
ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

Лососевая путина привлека-
ла в 2017 году особое внимание. 
Наука прогнозировала освоение 
около 319 тыс. тонн тихоокеан-
ских лососей. Еще до начала 
промысла специалисты обраща-
ли внимание на то, что снижение 
рекомендованного и фактиче-
ского вылова прослеживается 
в нечетные годы с 2011 года, в 
основном за счет горбуши.

По итогу поймали более 350 
тыс. тонн – результат, в общем-
то, неплохой. Вновь уловами 
отличилась Камчатка: объемы 
добычи составили свыше 241 
тыс. тонн. На восточном побере-
жье полуострова рыбаки вдвое 
превысили прогноз по горбуше. 
Лучшей за всю историю наблю-
дений оказалась добыча нерки в 
Петропавловско-Командорской 
подзоне.

А вот на Сахалине от резуль-
татов, мягко говоря, в восторг не 
пришли. Всего по области вы-
ловлено около 50 тыс. тонн. Как 
водится, чем меньше становится 
рыбы, тем больше всевозмож-
ных рабочих групп. Ситуация не 
обошлась даже без вице-пре-
мьера: поручения по проработке 
вопросов сохранения, добычи и 
воспроизводства лосося в Са-
халинской области дал в начале 
декабря Аркадий ДВОРКОВИЧ.

Не меньший резонанс вы-
звала и путина в Хабаровском 
крае, на Амуре: сказалось и об-
щее состояние ресурса, и слож-
ности организации промысла на 
столь протяженной реке. Всего 
на Амуре и лимане выловлено 
около 26 тыс. тонн лососевых, в 
целом по краю – более 48 тыс. 
тонн.

Острые вопросы по огра-
ничениям промысла – в Саха-
линской области, на Амуре, с 
жаберными сетями на Камчат-
ке – предстоит решить через 
внесение изменений в правила 
рыболовства для Дальневосточ-
ного бассейна.

В целом ученые говорят о 
том, что численность тихоокеан-
ских лососей снижается, но па-

дение не будет обвальным. Ис-
следования, которые специали-
сты ТИНРО провели осенью на 
НИС «Профессор Кагановский», 
дали обнадеживающую инфор-
мацию по горбуше Охотского 
моря, правда, еще предстоит 
определиться, в какие районы в 
каких объемах подойдет рыба.

Условия промысла тихооке-
анских лососей устанавливает 
комиссия по регулированию до-
бычи анадромных видов рыб. В 
августе в порядок деятельности 
этого органа внесли изменения, 
призванные решить ряд про-
блем. Например, появилась воз-
можность дистанционного уча-
стия в заседаниях. По итогам со-
вещания на Сахалине премьер 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил 
Минсельхозу и Минвостокразви-
тия совместно с властями реги-
онов проанализировать работу 
таких комиссий и представить в 
правительство предложения по 
совершенствованию их деятель-
ности. Так что здесь возможны 
новые изменения.

ТЕМА ТСК НЕ ПОКИДАЛА 
НОВОСТНЫХ ЛЕНТ

С 1 января 2017 года вступил 
в силу новый приказ Министер-
ства сельского хозяйства о тех-
нических средствах контроля. 
Однако с его выходом возникли 
новые вопросы. Один из них – 
по опломбировке оборудования, 
входящего в состав ТСК. Для 
того чтобы добиться единоо-
бразного толкования приказа, 
Росрыболовство утвердило спе-
циальные методические реко-
мендации по опломбировке.

Несколько раз – и не без 
волнений в отраслевом сообще-
стве – сдвигался срок, к которо-
му опломбировка должна быть 
приведена в соответствие с ме-
тодическими рекомендациями. 
В итоге остановились на дате  
1 января 2018 года.

Мониторинг количества уже 
протестированных по новым 
правилам технических средств 
контроля показал, что никакой 
напряженности нет, рассказали 
в ЦСМС.

В сентябре вступили в силу 
изменения в приказ о ТСК, при-
званные придать методическим 
рекомендациям официальный 
статус. Были внесены и другие 
важные дополнения. В частно-
сти, Минсельхоз уточнил, что 
при заключении договора фрах-
тования судна на время (тайм-
чартера) свидетельство соответ-
ствия ТСК не переоформляется.

ПОРТЫ ПОЛУЧИЛИ 
СТРАТЕГИЮ

Минсельхоз в апреле утвер-
дил Стратегию развития мор-
ских терминалов для комплекс-
ного обслуживания судов рыбо-

промыслового флота до 2030 
года. Власти поставили цель по-
высить долю российских судов, 
проходящих техобслуживание 
в отечественных портах, нарас-
тить объем заказов российских 
терминалов и объем перевалки 
рыбопродукции в морских пор-
тах РФ, увеличить емкость при-
портовых холодильно-складских 
комплексов.

Отметился год и изменения-
ми правовой базы. За Минсель-
хозом закрепили полномочия 
устанавливать порядок сдачи в 
аренду федерального имуще-
ства в морских портах, которое 
передано ФГУП, подведом-
ственному Росрыболовству.

Заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, рассказывая жур-
налистам об итогах года, от-
метил заключение большого 
количества договоров аренды 
портовой инфраструктуры. Все 
они предусматривают инвести-
ционные обязательства, подчер-
кнул глава отрасли.

РЫБОЛОВЫ ПОСЛЕДЯТ 
ЗА ВЕСОМ

В 2016 году в закон о рыбо-
ловстве внесли изменения о су-
точных нормах добычи. Предус-
матривается, что в бассейновых 
правилах рыболовства могут 
устанавливаться разрешенные 
количество, вес улова опреде-
ленного вида водных биоресур-
сов для рыбака-любителя.

Ограничения должны за-
щитить от случаев, когда люби-
тельская рыбалка ведется с про-
мышленным размахом.

В 2017 году суточные нормы 
появились в правилах рыболов-
ства для Западного, Байкаль-
ского, Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского и Азово-
Черноморского бассейнов.

Превышать суточную норму 
нельзя. При этом контролиро-
вать вес улова рыбак может лю-
бым доступным ему способом, в 
том числе с помощью ручных ве-
сов, рассказали в пресс-службе 
Росрыболовства.

Понятие суточной нормы 
предусмотрели и в законопро-
екте о любительской рыбалке. 
Летом была представлена его 
редакция ко второму чтению. 
Возможно, в новом году феде-
ральный закон будет принят.

КТО БУДЕТ ЛОВИТЬ – 
РЕШАТ В ЭТОМ ГОДУ

Главным событием нового 
года должно стать перезакрепле-
ние долей квот. Работать пред-
стоит в условиях обновленного 
закона о рыболовстве. С лицами, 
у которых срок действия догово-
ров о закреплении долей квот 
вылова для промышленного и 

прибрежного рыболовства ис-
текает до 31 декабря 2018 года, 
будут заключены договоры о за-
креплении доли квоты в морских 
водах на 15 лет на основании 
исторического принципа.

К кампании по перезаключе-
нию договоров нужно готовить-
ся заранее, совместно с теру-
правлениями, регионами, под-
черкнул глава Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ в марте на 
коллегии ведомства. По итогам 
заседания было поручено под-
готовить Комплексный план 
мероприятий, направленных 
на организацию деятельности 
структурных подразделений, 
территориальных управлений 
Росрыболовства, ЦСМС по рас-
чету и распределению долей 
квот на 2019-2033 годы.

Подготовка правовых ак-
тов для заключения договоров 
должна быть прозрачной – об 
этом заявляли и сенаторы, и биз-
нес. Решение вопросов переза-
крепления долей квот объявила 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности ВАРПЭ.

В августе на совещании у 
премьер-министра президент 
Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Герман ЗВЕРЕВ рассказал о 
волнующих рыбопромышленни-
ков проблемах. По итогам встре-
чи Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил 
Минсельхозу обеспечить уста-
новление сроков подачи заявок 
на заключение договора, позво-
ляющих устранить возможные 
технические ошибки и повторно 
подать обращение. Ведомству 
была поставлена задача обе-
спечить прозрачность расчета 
доли квоты. Отмечалось, что у 
предприятий должна быть воз-
можность заранее подсчитать 
лимиты и сверить их с пред-
варительной информацией от 
Росрыболовства.

Уже в декабре в ВАРПЭ сооб-
щили, что федеральное агентство 
существенно доработало проек-
ты постановлений, в том числе с 
учетом замечаний объединения, 
но еще остается ряд моментов, 
которые необходимо учесть.

На декабрьской встрече с 
журналистами глава отрасли 
Илья ШЕСТАКОВ рассказал, 
что в сжатые сроки предстоит 
переоформить порядка 7 тыс. 
договоров. Для того чтобы про-
цедура была прозрачной, к ней 
планируется привлечь предста-
вителей ВАРПЭ и Общественно-
го совета при Росрыболовстве.

Отметим, что важнейшие 
для рыбного хозяйства вопросы 
планируется обсудить в рамках 
IV Всероссийского съезда ры-
баков – крупнейшее отраслевое 
мероприятие планируется про-
вести в феврале в Москве.

Маргарита КРЮЧКОВА 
главный редактор Fishnews.ru

О КВОТАХ, ПОРТАХ И КРАБЕ
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К 31 декабря отечествен-
ные рыбопромышленники ос-
воили 4 млн 774 тыс. тонн во-
дных биоресурсов, результат 
2016 г. превышен на 2%. При 
этом уточненный показатель 
общего вылова будет еще 
выше: данные по добыче пре-
сноводных видов представле-
ны не за полный год, по ито-
гам ожидается прибавка еще 
в 30-40 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе Росрыболов-
ства, наилучшая динамика 
вылова наблюдается в Се-
верном, Западном и Волж-
ско-Каспийском рыбохозяй-
ственных бассейнах.

На Дальнем Востоке объ-
ем добычи сохранился прак-
тически на уровне 2016 г. 
– освоено 3,112 млн тонн. 
Снижение на 0,7% вызвано 
сокращением вылова тихо-
океанских лососей. Добыча 
минтая сократилась на 9,4 
тыс. тонн к уровню предыду-
щего года и составила 1 млн 
732 тыс. тонн.

Общий вылов дальнево-
сточной сардины (иваси), 
скумбрии и сайры составил 
почти 74 тыс. тонн против 
30,6 тыс. тонн в 2016 г. Осво-
ение иваси выросло почти в 
2,5 раза – до 16,12 тыс. тонн, 
вылов скумбрии увеличился 
более чем в 5,5 раз – до 51,43 
тыс. тонн.

В Северном бассейне до-
быча водных биоресурсов 
выросла на 2,5 тыс. тонн 
к показателю 2016 г. и до-
стигла 569,2 тыс. тонн. При-
бавку обеспечил промысел 
зубаток и крабов. Трески 
поймано 396,7 тыс. тонн  
(+2,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бас-
сейне объем добычи снизился 
на 13,4 тыс. тонн по сравнению 
с результатом предыдущего 
года – до 90,1 тыс. тонн. Хамсы 
освоено 50,2 тыс. тонн (+1,3 
тыс. тонн), тюльки – 5,5 тыс. 
тонн (-2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском 
бассейне добыто 71,9 тыс. 
тонн водных биоресурсов. 
Уровень 2016 г. превышен на 
3,1 тыс. тонн, прибавку обе-
спечили пресноводные объ-
екты.

В Балтийском море освое-
но 75,8 тыс. тонн – на 1,8 тыс. 
тонн больше показателя пре-
дыдущего года. Вылов шпро-
та вырос на 4,3 тыс. тонн к 
уровню 2016 г. и достиг 38,4 
тыс. тонн, балтийской сельди 
поймано 22,8 тыс. тонн (-1,5 
тыс. тонн).

В зонах иностранных госу-
дарств отечественные рыбаки 
добыли 493,1 тыс. тонн. По-
казатель 2016 г. превышен на 
61 тыс. тонн (за счет рыболов-
ства в зонах Анголы, Марокко 
и Японии).

В конвенционных районах 
и открытой части Мирового 
океана уловы выросли на 60,1 
тыс. тонн – до 310,7 тыс. тонн 
(прибавку обеспечил промы-
сел в районе регулирования 
НЕАФК).

Уровень освоения объ-
ектов, в отношении которых 
устанавливается общий до-
пустимый улов, превысил по-
казатель 2016 г. на 3,55 тыс. 
тонн и составил 3 млн 120 
тыс. тонн. ОДУ-2017 освоен 
на 90%.

«Неодумых» объектов вы-
ловлено почти 386 тыс. тонн 
(+35,81 тыс. тонн).

УЛОВЫ-2017 СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ ЗА 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Прошедший год стал для России 
рекордным по объему вылова  
за последние 25 лет. Отечественные 
рыбопромышленники добыли почти  
4,8 млн тонн водных биоресурсов.

Согласно обновленному 
закону о рыболовстве, при-
вычного деления на при-
брежные и промышленные 
квоты не будет. Договоры о 
закреплении доли квоты в 
морских водах, о закрепле-
нии доли международной 
квоты, предоставленной РФ, 
будут предусматривать ус-
ловия осуществления про-
мышленного рыболовства и 
прибрежного рыболовства. 
Вид рыболовства, осущест-
вляемого в расчетном году, 
будет определяться по за-
явлению пользователя. При 
определении лимитов для 

«прибрежки» – повышаю-
щий коэффициент 1,2.

Теперь официально опу-
бликован приказ Минсельхо-
за, утверждающий порядок 
подачи заявления об опреде-
лении вида рыболовства, осу-
ществляемого в расчетном 
году, – от 4 сентября 2017 г. 
№ 458. Документ вступит в 
силу с 1 апреля 2018 г.

Заявление должно пода-
ваться в Росрыболовство по 
каждому договору о закре-
плении доли квоты.

При этом есть разбивка 
по срокам – в зависимости 
от того, какой вид рыболов-

ства выбирает предприятие. 
Если «прибрежку» – то с 1 
по 21 сентября года, пред-
шествующего году осущест-
вления рыболовства. Если 
промышленное – с 1 сентя-
бря года, предшествующего 
осуществлению рыболов-
ства, по 1 сентября года осу-
ществления рыболовства.

Приводится перечень све-
дений, которые нужно будет 
указывать в заявке. В част-
ности, в случае с прибреж-
ным рыболовством потребу-
ется сообщить название при-
брежного региона, в котором 
зарегистрирован заявитель.

ЗАЯВКИ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАНИМАТЬСЯ «ПРИБРЕЖКОЙ» 
ЖДУТ В СЕНТЯБРЕ
Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том,  
какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять 
в расчетному году, – промышленное или прибрежное.

Новые правила рыболов-
ства для Дальневосточного 
бассейна должны учесть из-
менения в регулировании 
прибрежного рыболовства, 
которые начнут действовать 
с 1 января 2019 г. «В соответ-
ствии с законодательством, 
с этого времени происходит 
«схлопывание» промышлен-
ных квот и «прибрежки». Со-
ответственно, необходимо 
правилами отрегулировать 
районы промысла, чтобы 
большие суда не допускали 
нарушений, ограничить их 
работу соответствующими 
изобатами», – рассказал 
Fishnews заместитель руко-
водителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК.

Больших дополнений по-
требует реализация иници-
атив, с которыми выступил 
Камчатский край, отметил 
замглавы федерального 
агентства. Напомним, что 
камчатские предложения 
призваны снять для рыбаков 
административные барьеры 
при учете уловов, доставля-

емых в живом, свежем и ох-
лажденном виде.

Есть и другие моменты с 
точки зрения сохранения во-
дных биоресурсов, которые 
нужно отразить в правилах 
рыболовства, обратил вни-
мание Петр Савчук.

Однако переиздание пра-
вил – процесс небыстрый.  

В связи с этим решено также 
готовить изменения в дей-
ствующий документ. Проект 
поправок и проект новых 
правил рыболовства рас-
сматривались на заседании 
Дальневосточного научно-
промыслового совета, про-
ходившем 10 ноября на Са-
халине.

ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 
ГОТОВЯТ К БОЛЬШИМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ
Работа по актуализации правил рыболовства 
для Дальневосточного бассейна ведется по двум 
направлениям. Это внесение изменений в действующий 
документ и полное переиздание правил.



Квоты – 2018

4  № 1 (91) январь 2018

Поручение в области регу-
лирования рыбного хозяйства 
президент Владимир Путин 
дал по итогам большой пресс-
конференции, состоявшейся 
14 декабря. Правительство 
должно представить пред-
ложения «по расширению 
доступа рыбохозяйственных 
организаций к получению 
доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов, предо-
ставленной на инвестицион-
ные цели в области рыболов-
ства». Доклад по этой теме 
необходимо представить до  
1 марта 2018 г., сообщает 
корреспондент Fishnews.

Напомним, что необходи-
мость изменения правовых 
актов по инвестиционным кво-
там рассматривалась на засе-
дании правительственной под-
комиссии, которое проводил 
20 декабря во Владивостоке 
вице-премьер – полпред пре-
зидента на Дальнем Востоке 
Юрий ТРУТНЕВ. После сове-
щания он сообщил журнали-
стам, что изменения планиру-
ются по нескольким направле-
ниям: переход исключительно 
к аукциону на понижение 
в случае превышения 25% 

планки по инвестквотам под 
береговые заводы; уход от 
излишних требований к улову 
по инвестквотам; включение 
в список объектов инвестиций 
среднетоннажного флота под 
квоты минтая и сельди.

ВАРПЭ ПРЕДСТАВИТ 
ИНИЦИАТИВЫ  
ПО ИНВЕСТКВОТАМ  
НА СЪЕЗДЕ

Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных предпри-
ятий подготовит предложе-
ния по исполнению поручения 
президента РФ об инвестици-
онных квотах. Вопрос такого 
масштаба будет полезно обсу-
дить на Съезде рыбаков, счи-
тают в ВАРПЭ.

Поручение президента за-
трагивает коренные интересы 
рыбопромышленной отрасли, 
поэтому ВАРПЭ подготовит 
предложения по его исполне-
нию и представит их на рас-
смотрение IV Съезда работни-
ков рыбохозяйственного ком-
плекса, сообщили Fishnews в 
объединении.

Как отметил руководи-
тель ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ, 

«расширение доступа рыбо-
хозяйственных организаций 
к инвестиционным квотам не 
должно привести к снижению 
контроля за исполнением ин-
вестиционных обязательств и 
неэффективному распылению 
ценного общенационального 
ресурса».

Инвестиционные квоты со-
ставляют не менее 550 тыс. 
тонн водных биоресурсов и 
в 15-летней перспективе их 
капитализация составляет 
десятки миллиардов рублей. 
Предоставление права на ин-
вестиционные квоты должно 
стимулировать технико-техно-
логическое перевооружение в 
отрасли, а не субсидировать 
действующие технологии про-
мысла и переработки, отмети-
ли в объединении.

«Во время подготовки нор-
мативных правовых актов, 
устанавливающих порядок и 
процедуры распределения ин-
вестиционных квот, ВАРПЭ не-
однократно указывала на при-
оритеты инвестиционных квот 
и необходимость механизмов 
контроля за их эффективным 
и целевым использованием, – 
подчеркнул Герман Зверев. – 

Не могу сказать, что все наши 
предложения были учтены на 
стадии подготовки постанов-
лений. Многие важные пред-
ложения ВАРПЭ вносятся в 
постановления правительства 
уже после утверждения поста-
новлений».

Инициативы ассоциации 
поддержал на августовском 
совещании на Сахалине 
премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, на декабрьском 
совещании во Владивостоке 
вице-премьер – полпред пре-
зидента в ДФО Юрий Трутнев

Президент ВАРПЭ считает, 
что поручение главы государ-
ства также повлечет за собой 
корректировку постановлений 
правительства, а, возможно, 
потребует внесения измене-
ний и в федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов».

«Позиция Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленни-
ков такая: все, кто получил инве-
стиционные квоты, должны под-
твердить обоснованность их по-
лучения построенными судами и 
построенными заводами. Мы бу-
дем настаивать на жестком кон-
троле – и государственном (че-
рез возможности контрольных 
и правоохранительных органов, 
через Счетную палату), и обще-
ственном (через Общественную 
палату и Общественный совет 
при Росрыболовстве) – за целе-
вым и эффективном освоении 
инвестиционных квот», – под-
черкнул Герман Зверев.

Сроки исполнения поруче-
ния и дата проведения съезда 
совпадают, поэтому будет по-
лезно обсудить предложения 
такого масштаба в общерос-
сийском отраслевом формате, 
полагают в ассоциации.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ ДОСТУП  
К ИНВЕСТИЦИОННЫМ КВОТАМ
По квотам добычи на инвестиционные цели вновь возможны 
изменения. Задачу в этой сфере правительству поставил  
глава государства Владимир ПУТИН.

Вопросы распределения и 
использования рыбопромысло-
вых участков профильная МРГ 
рассматривала 7 декабря. Засе-
дание проводил помощник пре-
зидента – начальник Контроль-
ного управления президента РФ 
Константин Чуйченко. Рабочая 
группа действует с 2012 г. – 
создать ее распорядился пре-
зидент Владимир Путин. Одна 
из задач МРГ – готовить и пред-
ставлять президенту предло-
жения по развитию рыбохозяй-
ственного комплекса.

В протоколе приводится сле-
дующее мнение рабочей груп-
пы – «о низкой экономической, 
социальной и экологической 
эффективности распоряжения 
пользователями большого ко-

личества существующих РПУ, 
а также отсутствие заинтере-
сованности пользователей в их 
развитии».

При этом говорится о пер-
спективности подхода «одна 
река – один рыбопромысловый 
участок (хозяин)» «исходя из 
целей бережного развития тер-
ритории, борьбы с браконьер-
ством и создания для пользо-
вателя стимулов для сохране-
ния и воспроизводства водных  
биоресурсов».

В то же время МРГ обрати-
ла внимание на необходимость 
всесторонней проработки во-
проса, в том числе с учетом 
протяженности и размера 
рек, сообщает корреспондент 
Fishnews.

По мнению рабочей группы, 
при изучении темы нужно «в це-
лях уменьшения негативных со-
циальных последствий» нужно 
вместе с административными 
мерами предусмотреть эконо-
мические стимулы, способству-
ющие дальнейшему объедине-
нию РПУ.

Минсельхозу (Росрыболов-
ству) поручено до 20 марта про-
вести анализ финансово-эконо-
мических показателей деятель-
ности пользователей участков, 
в том числе изучить средне-
списочный состав работников и 
объемы налогов.

Также эти ведомства долж-
ны проработать вопросы юри-
дических и социально-эконо-
мических последствий по прин-

ципу «одна река – один РПУ 
(хозяин)».

Результаты работы предло-
жено рассмотреть на одном из 
очередных заседаний МРГ.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАЛОЖЕНЫ СЕЙЧАС

Напомним, что с 1 января 
2019 г. вступят в силу изме-
нения федерального закона 
по участкам для рыболовства. 
Вместо термина РПУ вводит-
ся «рыболовный участок». Он 
предусмотрен для осущест-
вления промышленного рыбо-
ловства во внутренних водах, 
за исключением внутренних 
морских вод РФ. Однако в 
случае с добычей анадромных 
видов рыб (к коим относятся 
и тихоокеанские лососи) уча-
сток будет выделяться во вну-
тренних водах и в территори-
альном море.

Также закон предусматрива-
ет выделение участков для тра-
диционного рыболовства КМНС 
и организации спортивно-лю-
бительского лова. Перечень 
участков по-прежнему будет 
утверждаться региональными 
властями по согласованию с 
федеральным органом испол-
нительной власти в области 
рыболовства.

При этом, по закону, если 
юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимате-
лю был предоставлен РПУ для 
прибрежного рыболовства во 
внутренних водах или в терри-
ториальном море в отношении 
анадромных рыб, то с таким 
предприятием без торгов пере-
оформят договор на рыболов-
ный участок для промышленно-
го рыболовства на оставшееся 
время.

Маргарита КРЮЧКОВА

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЕ УЧАСТКИ 
МОГУТ «ПЕРЕКРОИТЬ»
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении 
президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ  
по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».



Ученые по-прежнему ис-
пользуют комплексный подход 
к научной поддержке промыс-
ла перспективных объектов, 
в том числе дальневосточной 
сардины (иваси) и скумбрии.  
В 2017 г. специалисты исследо-
вали их запасы, вели монито-
ринг условий среды обитания, 
оценку воздействия природных 
факторов на формирования 
скоплений. Также изучали без-
опасность, химический состав 
и ценность сырья.

СКУМБРИИ ВСЕ БОЛЬШЕ

Ведущий научный со-
трудник института Дмитрий 
Антоненко рассказал, что за-
пас скумбрии в северо-запад-
ной части Тихого океана в по-
следние три года увеличивает-
ся. Это подтверждают учетные 
траловые съемки и данные 
промысловой статистики. Мак-
симальная оценка биомассы 
скумбрии в прикурильских 
водах в 2017 г. по данным 
учетной съемки пришлась на 
август и составила 1,8 млн 
тонн. Эффективность промыс-
ла скумбрии в прикурильских 
водах в путину прошлого года 
значительно превысила пока-
затели сезона 2016 г. Общий 
вылов российских судов со-
ставил 51 тыс. тонн.

ЗАПАСЫ САРДИНЫ 
РАСТУТ

Современный запас сар-
дины в тихоокеанских водах 
остается низким по сравнению 
с высоким уровнем 1980-х гг., 
однако имеет тенденцию к уве-
личению, сообщили Fishnews в 
пресс-службе ТИНРО-Центра. 
С 2010 г. отмечается устойчи-
вый рост общего и нересто-
вого запаса тихоокеанской 
популяции иваси. По данным 
учетных траловых съемок при-
курильских вод, максималь-
ная оценка запаса отмечена 
в июне – 3,2 млн тонн. Отече-
ственный флот добыл 15,8 тыс. 
тонн – больше, чем в 2016 г. 
Эффективность промысла су-
дов с кошельковыми неводами 
оказалась выше, чем у одно-
типных судов с близнецовым 
тралом.

По словам ученого, ос-
новной вылов пришелся на 
последнюю декаду августа, 

сентябрь и первую декаду 
октября. Дмитрий Антоненко 
отметил, что подавляющее 
большинство судов было ори-
ентировано на добычу скум-
брии. Во второй половине пу-
тины, когда косяки скумбрии 
и сардины стали нагуливаться 
раздельно, капитаны избегали 
скоплений сардины.

СОКРОВИЩА В ТУШКЕ

Ученые рассмотрели и ре-
зультаты исследований каче-
ства сырья из сардины и скум-
брии и его химического со-
става. Специалисты провели 
серию испытаний с отобран-
ными в ходе путины пробами 
рыбы. Тушки были надлежа-
щим образом заморожены и 
хранились при температур-
ном режиме от -18 до -25°С 
в течение пяти месяцев. Как 
рассказала заведующая ла-
бораторией биотехнологии ги-
дробионтов Лидия Шульгина, 
по показателям безопасности 
пищевые ткани дальневосточ-
ной сардины соответствовали 
требованиям Техрегламента 
ЕАЭС 040/2016, а также техре-
гламента Таможенного союза 
021/2011.

Сардина и японская скум-
брия разных размерных групп 
отличались по химическому 
составу: у крупных рыб было 
выше содержание липидов, 
а у мелких – содержание 
белков. Энергетическая цен-
ность мяса крупной сардины 
составила 300,1 ккал, мелкой 
– 230 ккал; у крупной скум-
брии – 272,5 ккал, мелкой 
–160,4 ккал.

В составе липидов рыб 
установлено высокое при-
сутствие ценных липидов, в 
том числе фосфолипидов, 
причем в мелкой рыбе их со-
держание составляло 14,9%, 
а в крупной – 8,4%. Содержа-
ние ненасыщенных жирных 
кислот составляло в сардине 
54-46% и 71-74% в крупной и 
мелкой скумбрии. Специалист 
подчеркнула, что в липидах 
скумбрии обнаружена парина-
ровая ЖК в количестве 5,23-
8,69% (от общей суммы ЖК), 
обладающая сильнейшим 
антираковым действием. В 
целом суммарное содержание 
омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот (эйкозапента-

еновой (ЭПК) и докозагексае-
новой (ДГК) в тканях иваси и 
японской скумбрии позволяет 
удовлетворить суточную по-
требность организма взросло-
го человека в ЖК семейства 
омега-3. Поэтому консервы 
из сардины и скумбрии, в том 
числе мелкоразмерных групп, 
будут являться дополнитель-
ным источником ценных ли-
пидов, подчеркнули в ТИНРО-
Центре.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СОХРАНЯЕТ 
ПОЛЕЗНОСТЬ

Также Лидия Шульгина от-
метила, что при температуре 
не выше -25°С процессы окис-
ления и гидролиза липидов 
значительно замедляются. Это 
обуславливает длительное со-
хранение качества дальнево-
сточной сардины и японской 
скумбрии.

Ранее ученые института 
разработали обоснование 
по увеличению сроков год-
ности мороженых сардины 
и скумбрии (до 8 и 7 меся-
цев соответственно). Это 
повысило интерес рыбаков 
к этим объектам, считают 
в ТИНРО-Центре. Исследо-
вания безопасности, каче-
ства сырья и пищевой про-
дукции из иваси и скумбрии  
продолжатся.

Промысловое пространство
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У НАУКИ ПРИБАВИЛОСЬ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ИВАСИ И СКУМБРИИ
В ТИНРО-Центре завершилась отчетная сессия научных 
подразделений по программам исследований в 2017 г. 
Специалисты рассказали о сардинно-скумбриевой путине,  
а также об изучении сырья этих рыб.
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Новые угрозы националь-
ной безопасности РФ, а также 
возросшие возможности госу-
дарства по их устранению по-
требовали уточнить принятую 
в стране официальную систе-
му взглядов на защиту нацио-
нальных интересов.

В результате требуется уточ-
нить положения Основ погранич-
ной политики РФ – этот документ 
был утвержден еще в 1996 г. Как 
отмечено в пояснительной запи-
ске, в проекте новой редакции 
закреплены современные под-
ходы к госполитике РФ.

Под пограничным простран-
ством в документе понимается 
госграница России, ее пригра-

ничная территория, подводная 
среда, воздушное простран-
ство, на которое распространя-
ется суверенитет РФ, а также 
исключительная экономзона, 
континентальный шельф РФ, 
другие морские пространства, 
в пределах которых Россия 
осуществляет суверенные пра-
ва и юрисдикцию.

Основными национальны-
ми интересами в пограничном 
пространстве страны авторы 
проекта назвали обеспечение 
суверенитета, государствен-
ной и территориальной целост-
ности РФ, суверенных и исклю-
чительных прав в морских про-
странствах, в которых Россия 

осуществляет юрисдикцию; 
обеспечение политической 
и социальной стабильности, 
личной безопасности россиян, 
а также создание условий для 
их социально-экономического, 
духовно-нравственного и куль-
турного развития; сохранение 
природных ресурсов, обеспе-
чение экологической и эпиде-
миологической безопасности; 
поддержание добрососедских 
отношений с сопредельными 
государствами, обеспечива-
ющих развитие взаимовыгод-
ного торгово-экономического 
и культурного сотрудничества.

Разработчики также акту-
ализировали перечень угроз 

национальной безопасности 
России, сказано в поясни-
тельной записке. Как сообща-
ет корреспондент Fishnews, 
в список вошла в том числе 
«активизация деятельности 
сопредельных государств и 
транснациональных корпора-
ций в попытках освоения и ис-
пользования стратегических 
ресурсов морских пространств 
в ущерб национальным инте-
ресам РФ».

Отметим, что к основным 
задачам государственной по-
граничной политики отнесено 
в том числе обеспечение ком-
фортных условий для пересе-
чения госграницы, совершен-
ствование системы госконтро-
ля за пересечением госгра-
ницы, а также перемещения 
через нее грузов, товаров и 
животных.

В числе мер, которые пред-
усмотрены в проекте, – совер-
шенствование нормативно-

правовой базы, в том числе 
той, что определяет полно-
мочия федеральных органов 
государственной власти и ор-
ганов государственной власти 
регионов в обеспечении нац-
безопасности в пограничном 
пространстве.

Авторы также отдельно 
указали приведение состава и 
численности пограничных ор-
ганов, форм и способов погра-
ничной деятельности в соот-
ветствие с характером угроз и 
задачами по их нейтрализации 
в пограничном пространстве; 
совершенствование межго-
сударственного пограничного 
сотрудничества в интересах 
совместного противодействия 
трансграничным угрозам.

Координировать деятель-
ность по реализации государ-
ственной пограничной полити-
ки, согласно документу, будет 
Государственная пограничная 
комиссия.

ФСБ ПРЕДЛОЖИЛА НОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Федеральная служба безопасности представила проект  
новых Основ государственной пограничной политики РФ.  
К ключевым задачам отнесено в том числе создание 
комфортных условий для пересечения госграницы.

ПОПРАВКИ 
ЛИКВИДИРУЮТ ЛАЗЕЙКУ

Законопроект № 364444-7 
дополняет закон о торговле за-
претом для торговых сетей «за-
ключать договор, содержащий 
условие о возврате хозяйству-
ющему субъекту, осуществляю-
щему поставку продовольствен-
ных товаров, таких товаров, не 
проданных по истечении опре-
деленного срока».

Действующий закон уже за-
прещает навязывать постав-
щикам условия о возврате не-
проданных продовольственных 
товаров, но в пояснительной за-
писке к проекту отмечается, что 
по факту у производителей нет 
возможности отказаться от та-
ких предложений. Это сформи-
ровало «негативную правопри-
менительную практику, нанося-
щую колоссальный вред эконо-
мическим интересам и прямой 
ущерб сельскохозяйственным 
предприятиям и отечествен-
ным производителям, малому и 
среднему бизнесу».

На пресс-конференции 16 
января один из инициаторов за-
кона зампредседателя Госдумы 
Ирина ЯРОВАЯ заявила, что 

запрет возврата нереализован-
ной продукции «защищает и 
экономические интересы произ-
водителя и граждан Российской 
Федерации, и потребительские 
интересы», и назвала его «еще 
одним шагом в развитии чест-
ной конкуренции». По словам 
депутата, поправки одобряют 
большинство отраслевых ас-
социаций продовольственного 
рынка.

Директор департамента пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза 
Евгений АХПАШЕВ подтвердил, 
что возможность возвратов до-
рого обходится отечественным 
производителям. «В среднем у 
нас потери практически по каж-
дому направлению составляют 
3-5%», – оценил он, добавив, 
что полный запрет такой прак-
тики имеет «очень большой по-
тенциал по оптимизации».

Законопроект поддерживает 
и Федеральная антимонополь-
ная служба. Замруководите-
ля ФАС Андрей КАШЕВАРОВ 
предложил не останавливаться 
на этом, а разработать ГОСТ 
на услуги розничной торговли. 
«Если мы это сделаем, многие 
проблемы уйдут сами собой – не 

будет никаких бонусов, никакой 
входной платы, никакой платы 
за мерчендайзинг и т.д.», – счи-
тает представитель ведомства.

Он обратил внимание, что 
дискриминационные практики 
во взаимоотношениях ретейла с 
поставщиками постепенно схо-
дят на нет. По результатам про-
верок нарушения в основном 
фиксируются в региональных 
торговых сетях. «Федеральные 
сети в этом отношении меньше 
нарушали закон о торговле», – 
сообщил Андрей Кашеваров.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОДОБРЯЮТ

Проблема возврата нереа-
лизованной рыбной продукции 
из торговых сетей стоит не 
так остро, считают участники 
рынка. Сроки хранения по за-
мороженной рыбе или консер-
вам достаточно длительные. 
Однако с некоторыми видами 
готовой продукции, охлажден-
ной и живой рыбой ситуация 
сложнее.

«Не такие большие объ-
емы, но они есть. По живой 
рыбе каждый день от 20-30 до 
50 кг возврата привозят наши 

водители из магазинов», – 
рассказал Fishnews директор 
Бисеровского рыбокомбината 
Андрей СЕМЕНОВ. Поправки 
в закон о торговле он назвал 
правильными, но подтвердил, 
что крупные сети уже работа-
ют по таким условиям.

«В договоре пишут, что нет 
возвратов, то есть за счет воз-
награждения, которое сейчас 
составляет не более 5%, они 
все это покрывают. Но некото-
рые небольшие сетевые мага-
зины прямо в условиях догово-
ра прописывают, что возвраты 
100% – по случаю истечения 
срока или порчи товара. Такая 
проблема остается», – призна-
ет руководитель подмосковно-
го предприятия.

По словам вице-президента 
Ассоциации производственных 
и торговых предприятий рыбно-
го рынка Александра ФОМИНА, 
особых нареканий к ретейлерам 
по возврату товаров не возника-
ет, потому что сейчас система 
отработана. Сети приспособи-
лись, берут меньшие партии и, 
как правило, не возвращают. 
Не реализованная в срок охлаж-
денная рыба зачастую исполь-

зуется в цехах переработках 
прямо при магазинах.

«Рыбная ассоциация в це-
лом одобряет этот закон, по-
скольку он снижает риски по 
реализации продукции, особен-
но скоропортящейся и охлаж-
денной, – говорит Александр 
Фомин. – Понятно, что для нас 
это лучше, потому что появятся 
дополнительные гарантии. Хотя 
я не исключаю, что сети введут 
какие-то более жесткие требо-
вания к продукции».

РОССИЙСКИМ ТОВАРАМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Помимо закона о торговле 
законопроект также корректи-
рует текст федерального за-
кона «О развитии сельского 
хозяйства». В поправках под-
черкивается, что расширение 
доступа российских сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей на рынки сбыта 
продукции – одно из основных 
направлений государственной 
аграрной политики.

Анна ЛИМ 
Москва

ТОРГОВЫМ СЕТЯМ ХОТЯТ 
ЗАПРЕТИТЬ ВОЗВРАТЫ
В Госдуму внесен проект закона, запрещающий возврат 
нереализованных продовольственных товаров из торговых 
сетей производителям и поставщикам.
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КОМИССИИ НЕ ХВАТАЕТ 
ПРОЗРАЧНОСТИ

Ситуация с утверждением 
нового списка объектов живот-
ного мира, включенных в Крас-
ную книгу, рассматривалась 18 
января на заседании Комитета 
Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды. Пред-
седатель комитета Владимир 
БУРМАТОВ обратил внимание, 
что открытое письмо ученых, где 
высказаны сомнения по поводу 
обоснованности исключения не-
которых видов из этого переч-
ня, уже собрало 190 подписей 
академиков либо членов-кор-
респондентов РАН, докторов и 
кандидатов биологических наук.

Он подчеркнул, что по срав-
нению со списком, одобренным 
в феврале прошлого года, «вы-
пал целый ряд животных». В 
Минприроды такое решение 
объяснили отсутствием точных 
данных о численности популя-
ций и ареале их обитания. «В 
моем понимании, если отсут-
ствуют данные, значит, их надо 
считать и наоборот оставлять, 
наверное, в Красной книге», 
– высказал мнение Владимир 
Бурматов. «Нельзя допу-
скать такой раскол в ученом 
и экспертном сообществе», –  
добавил он.

Представитель министер-
ства Константин ОСИПОВ при-
знал, что ситуация с Красной 
книгой неоднозначная, «не со-
впадают мнения многих коллег 
из комиссии», а «по некоторым 
видам животных возникли про-
тиворечия». При этом он под-
черкнул, что речь идет о видах, 
которые ранее отсутствовали в 
Красной книге.

«Они не включаются в связи 
с тем, что недостаточно мате-
риала, недостаточно оснований 
было представлено в комиссию, 
и не было возможности полно-
ценно и объективно рассмо-
треть эти материалы», – заявил 
докладчик. Почему в феврале 
эти материалы были достаточ-
но убедительными для комис-
сии, а осенью уже нет, Констан-
тин Осипов объяснить не смог. 
Как и прояснить для депутатов 
хронологию и процедуру при-
нятия решений по редактиро-
ванию списка.

По словам члена комиссии 
по Красной книге, сотрудника 

ФГБУ «ВНИИ Экология» Алек-
сандра СОРОКИНА, в ходе 
общественного обсуждения 
проекта списка редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения видов поступило много 
замечаний. Причем претензии 
приходили как от охотников – 
из-за включения «охотничьих» 
видов, так и от «зеленых», воз-
мущенных изъятием несколько 
видов морских млекопитающих.

В результате обсуждение 
уперлось в эти полтора десятка 
видов, что не дает министер-
ству утвердить список, который 
в целом насчитывает более 400 
видов, пожаловался Александр 
Сорокин. «Остальные виды 
ни при чем», – обратился он к 
участникам заседания.

Владимир Бурматов напом-
нил, что ранее Минприроды 
отказалось включать в состав 
комиссии представителей про-
фильного комитета. «Исходя из 
этого мы не понимаем, что у вас 
там происходит», – заметил он.

Подводя итоги дискуссии, 
руководитель комитета подчер-
кнул, что все действия с Крас-
ной книгой должны носить кон-
сенсусный характер. Депутаты 
рекомендовали министерству 
найти возможность догово-
риться с научным сообществом 
и не затягивать с решением во-
проса по спорным видам.

«Мы хотим конкретную дату, 
когда будет обсуждение по этим 
спорным вещам», – заявил Вла-
димир Бурматов и пообещал, 
что комитет наравне с Миню-
стом и другими надзорными 
ведомствами проверит соблю-
дение всех процедур при согла-
совании и утверждении списка.

К БРАКОНЬЕРАМ –  
БЕЗ СНИСХОЖДЕНЬЯ

На заседании депутаты 
также рассмотрели проект 
изменений в Уголовный ко-

декс, ужесточающих санкции 
за преступления, связанные 
с незаконной добычей и обо-
ротом водных биоресурсов 
и других диких животных, в 
том числе редких и находя-
щихся под угрозой исчезно-
вения. Как сообщает корре-
спондент Fishnews, по этому 
законопроекту [№ 356397-7] 
комитет по экологии и охране 
окружающей среды выступа-
ет соисполнителем.

Владимир Бурматов акцен-
тировал внимание коллег на 
увеличении сроков лишения 
свободы, предполагаемых в 
случае охоты на «краснокниж-
ных» животных. В частности, 
за незаконную охоту наруши-
телю грозит лишение свободы 
на срок до 2 лет, а если она 
сопровождалась крупным 
ущербом, то до 5 лет.

«Очень важный новый со-
став преступления вводится 
в отношении незаконного 
оборота «краснокнижных» 
животных, – уточнил предсе-
датель комитета. – Причем 
караться будет не только про-
дажа, но и приобретение де-
риватов».

Участников таких сделок 
может ждать до 4 лет тюрь-
мы, а если речь идет об ор-
ганизованной группе, то и до 
9 лет. «Это тот срок, который 
уже может остановить пре-
ступника, несмотря на огром-
ную прибыль, которую он мо-
жет извлечь», – резюмировал 
Владимир Бурматов.

Поправками также пред-
усмотрена возможность в ка-
честве наказания за незакон-
ный вылов водных биоресур-
сов назначать обязательные 
работы на срок до 480 часов.

Члены комитета в целом 
подержали концепцию зако-
нопроекта, указав на необ-
ходимость конкретизировать 
некоторые статьи кодекса.

СПОРЫ ПО КРАСНОЙ 
КНИГЕ НЕ УСТРАИВАЮТ 
ДЕПУТАТОВ
Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую 
позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» 
животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.

Законопроект об ужесточе-
нии уголовного наказания за не-
законную добычу и торговлю во-
дными биоресурсами и другими 
ценными и особо ценными жи-
вотными, включая занесенных 
в Красную книгу, Минприроды 
России предложило еще в 2015 
году. Наконец поправки дошли 
до стадии обсуждения в Госду-
ме, хочется надеяться, что они 
все-таки будут приняты.

В предлагаемом законо-
проекте я считаю очень важной 
норму, вводящую процессуаль-
ный порядок по применению 
уголовного законодательства 
в отношении торговли дикими 
животными, в том числе рыбой, 
через СМИ и интернет.

Дело в том, что ранее из-
за пробелов в законодатель-
стве привлечь таких продавцов 
к уголовной ответственности 
было практически невозможно. 
В пояснительной записке к по-
правкам говорится об анализе 
количества случаев продажи 
«краснокнижных» животных, их 
частей и дериватов (произво-
дных). Эти данные свидетель-
ствуют, что такая торговля шла 
по Сети вовсю, это были совсем 
не единичные случаи.

На моей памяти в интернете 
свободно продавались, скажем, 
изделия из клыков моржа (а его 
атлантический подвид – «крас-
нокнижное» животное), рога раз-
личных копытных и т.д. Велась 
масштабная торговля черной 
икрой. Между тем несколько 
лет назад в столичном регионе 
WWF проводил исследование, 
которое показало, что до 90% 
икры осетровых на рынке – не-
законного происхождения.

Важно еще и то, что авторы 
документа намерены унифици-
ровать методику определения 
крупного и особо крупного ущер-
ба для экологических преступле-
ний. Его предполагается исчис-
лять по увеличенным таксам (в 
том числе в отношении ценных и 
особо ценных водных биоресур-
сов). Однако к самим предложе-
ниям по таксам есть некоторые 
замечания, связанные с не со-
всем аккуратным оцениванием 
тех или иных видов. Например, 
по одному из видов тихоокеан-
ских лососей такса поднята едва 
ли не десятикратно, в то время 
как по редкому дельфину она 
осталась практически прежней. 
Конечно, можно только попри-
ветствовать, что Минприроды 
при поддержке МВД выступило 
с такой инициативой и эта норма 
появится в нашем законодатель-
стве. Но, с другой стороны, я счи-
таю, что необходим комплекс-

ный подход к вопросу экологи-
ческих преступлений. Борьба с 
браконьерством у нас ведется 
очень однобоко, главным обра-
зом, через ужесточение и упоря-
дочивание репрессивных мер.

В то же время причины воз-
никновения ННН-промысла не 
устраняются. Какие у нас самые 
проблемные в этом плане райо-
ны? Это отдаленные уголки, где 
организованные браконьерские 
группы привлекают в свои бри-
гады местное население, а так-
же поселки на берегах морей 
и рек, где имеет место так на-
зываемое «бытовое браконьер-
ство». Из-за чего оно возника-
ет? Из-за безработицы, низких 
заработков и других социаль-
но-экономических проблем.

Некоторое время назад я по-
бывал на мероприятии, которое 
проводилось в ТИНРО-Центре с 
участием представителей право-
охранительных органов. И мне 
понравились слова одного из 
силовиков, который заявил при-
мерно следующее: «Куда мы 
идем? Мы что, хотим в селах 
Северного Приморья все насе-
ление обеспечить судимостями? 
Но там и так едва ли не половина 
взрослого населения уже имеет 
условные судимости за брако-
ньерство. Мы просто увеличим 
количество наших граждан, ко-
торые будут иметь судимость. 
Но искореним ли мы этим само 
браконьерство? Конечно, нет».

Само по себе ужесточение 
наказания не решит проблему 
нелегальных рыболовов. Есть 
страны, где за незаконный про-
мысел могут приговорить даже 
к смертной казни (в Китае – за 
добычу в промышленных мас-
штабах, в некоторых других 
азиатских странах – за лов осе-
тров), но браконьерство имеет 
место даже там.

Для эффективной борьбы 
нужно повышать уровень эко-
логического самосознания на-
селения. Только через законо-
дательные инициативы это сде-
лать практически невозможно. 
Необходимы целенаправлен-
ные совместные действия ор-
ганов государственной власти, 
местного самоуправления, при-
родоохранных организаций, 
подкрепленные социально-эко-
номической политикой. Чтобы у 
людей не возникало и мыслей 
о незаконном промысле рыб 
или других животных. А если 
такие мысли и возникнут, то 
чтобы как в США или, скажем, 
Канаде, соседи браконьера тут 
же сообщили бы о его противо-
правных действиях в правоох-
ранительные органы.

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
САМОСОЗНАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Андрей ВИННИКОВ 
директор программы по устойчивому морскому 
рыболовству WWF России
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Константин БАНДУРИН, 
директор АтлантНИРО:

– Я бы поднял вопрос о необ-
ходимости расширения ресурс-
ных исследований за пределами 
исключительной экономической 
зоны России в удаленных райо-
нах. Такая работа поможет сни-
зить промысловую нагрузку на 
собственные запасы. Речь идет 
о ресурсах Мирового океана, 
которые необходимо изучать и 
вводить в промысловый оборот.

Максим БЕРГЕЛЯ, пред-
седатель Ассоциации рыбо-
добывающих предприятий 
Ульчского и Комсомольского 
районов Хабаровского края:

– Понятно, что локальные 
вопросы регионов в масштабе 
общероссийского съезда не-
сколько теряются, вместе с тем 
хотелось бы акцентировать вни-
мание на нескольких моментах. 
Прежде всего важно, чтобы ор-
ганы управления, в частности 
комиссии по анадромным, не 
только слушали, но и слышали 
рыбаков, местное население. 
Важно осознавать, что принима-
емые решения затрагивают ин-
тересы широкого круга лиц.

И о чем никогда не стоит за-
бывать – это промысловая на-
грузка. То, из-за чего в прошлом 
году было сломано много копий 
(при организации лососевой 
путины – прим. ред.), вытекает, 
по большому счету, из чрезмер-
ности этой нагрузки. Насколько 
достаточными будут принятые 
осенью на ДВНПС меры, по-
кажет время. Главное, чтобы у 
науки было четкое понимание, 
какую промысловую нагрузку 
оказывает каждый вид орудий 
лова на определенные объек-
ты и в определенных условиях. 
Если наука сможет это изучить 
и просчитать (мы готовы всеце-
ло поддерживать ученых в этой 
работе), тогда, регулируя про-
мысловую нагрузку и соблюдая 
базовые принципы, отрасль по-
лучит стабильное развитие.

Борис БЛАЖКО, предсе-
датель правления Росрыбкол-
хозсоюза:

– Самый главный для нас 
вопрос – это изъятие квот под 
инвестиционные цели. Особен-

но остро он стоит для тех, кто 
работает на Северном бассей-
не. Рыболовецкие колхозы там 
остались в четырех регионах – 
в Мурманской, Архангельской 
областях, Карелии и НАО, но 
объемы квот у них настолько 
снизились, что колхозам прихо-
дится объединяться, сокращать 
людей, сообща использовать 
флот. Для них лишиться 20% 
объемов на инвестквоты – это 
очень серьезный удар, строить 
суда они сейчас не могут, зна-
чит, за их счет строить будут 
другие. Это поставит колхозы 
на грань выживания.

И второй серьезный вопрос – 
это сохранение преференций по 
ставке сбора за пользование во-
дными биоресурсами. Послед-
ние пару лет предпринимаются 
попытки лишить колхозы тако-
го права. В свое время льгота 
по уплате сбора вводилась как 
мера помощи рыболовецким 
колхозам, которые по закону яв-
ляются сельхозтоваропроизво-
дителями, и в последнем пору-
чении президента указано: оста-
вить преференции колхозам. 
Однако попытки лишить нас 
этой льготы не прекращаются.

Вячеслав БЫЧКОВ, прези-
дент Межрегиональной Ассо-
циации «Ярусный промысел»:

– Во-первых, нужно сделать 
то, для чего обычно проводят 
съезды: подвести итоги за опре-
деленный период и наметить 
задачи на ближайшие 10-15 
лет. Второе – я бы обязательно 
поднял вопрос: что вообще ме-
шает дальнейшему развитию 
отрасли? Чтобы пакетно, по 
блокам определить: от чего не-
обходимо избавиться в самое 
ближайшее время?

Владимир ГРИГОРЬЕВ, 
председатель правления Со-
юза рыбопромышленников 
Севера:

– Сейчас два самых глав-
ных вопроса. Первое – предот-
вратить аукционы, причем я 
говорю не только о крабе (ис-
ключение – аукционы на вновь 
вводимые объекты). Это прак-
тика очень тяжелая.

Ну а второй вопрос, который 
волнует, распределение долей 

квот на ближайшие 15 лет. Хо-
телось бы увидеть уже готовые 
документы и спокойно готовить-
ся к перезаключению догово-
ров. Если будут понятные пра-
вила игры и все будет ясно, тог-
да ожидаю, что отрасль будет 
нормально развиваться. Тем 
более что и судостроение не на 
бумаге, предприятия серьезно 
настроились строить флот.

Евгений КАБАНОВ, зам-
председателя Союза рыбо-
промышленников и предпри-
нимателей Камчатки:

– Я бы обратил внимание на 
роль отраслевого регулятора в 
издании и развитии норматив-
но-правовой базы, обеспечива-
ющей эффективность рыбной 
промышленности. Анализ ситу-
ации за время, которое прошло 
с III Съезда, показывает, что опе-
ративность, с которой Минсель-
хоз принимает решения, касаю-
щиеся рыболовства, находится 
на весьма низком уровне.

В качестве примера можно 
привести ситуацию с измене-
нием правил рыболовства для 
Дальневосточного бассейна. 
Подпункт 11.3 говорит о том, 
что капитан не имеет права 
ошибиться более чем на 5% в 
ту или иную сторону при пред-
варительной оценке веса уло-
ва. Эта норма совершенно не 
отвечает практике. Изменение 
правил рыболовства по учету 
улова обсуждается в течение 
двух лет, было более 20 рас-
смотрений, в том числе у пре-
зидента и председателя пра-
вительства. Есть поручение 
главы государства. Два года 
воз стоит на месте.

В резолюции III Съезда рыба-
ков говорилось о необходимости 
совершенствования контрольно-
надзорной деятельности. Здесь 
уже произошли изменения в 
пользу рыбака, в том числе с не-
посредственным участием Со-
юза рыбопромышленников. Но 
еще многое нужно сделать, и мы 
работаем в этом направлении.

Окончательное же решение 
по вопросам, которые Камчатка 
предлагает отразить в резолю-
ции съезда, будет принято по 
итогам региональной конфе-
ренции 30 января.

Эдуард КЛИМОВ, член Об-
щественного совета при Рос-
рыболовстве, председатель 
Совета директоров медиахол-
динга Fishnews:

– Принципы работы в от-
расли формировались годами. 
Последние масштабные изме-
нения закона о рыболовстве 
также были приняты после 
долгих споров, обсуждения 
разных вариантов.

И вот, оказалось, что ста-
бильность в отрасли способно 
пошатнуть одно письмо. В этой 
ситуации, на мой взгляд, нуж-
но ставить вопрос о жизнеспо-
собности системы управления 
в целом.

Андрей КОВАЛЕНКО, об-
щественный представитель 
уполномоченного при пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей в сфере 
рыболовства и аквакультуры:

– Одно из приоритетных 
направлений развития отрас-
ли – аквакультура. Сегодня 
здесь наблюдаются большие 
успехи: формируются рыбовод-
ные участки, люди начинают 
инвестировать. Тем не менее 
в процессе работы возникает 
очень много вопросов: и в сфе-
ре нормативно-правового ре-
гулирования, и в сфере самой 
хозяйственной деятельности и 
взаимодействия с населением 
прилегающих поселков. Эти во-
просы нужно решать, причем 
оперативно, потому что инвести-
ции уже поступают.

Необходимо прислушаться к 
нашим аквакультурным ассоци-
ациям, которые вносят уже кон-
солидированные предложения 
по решению проблем.

Кирилл КОЛОНЧИН, ди-
ректор ВНИРО:

– Важным представляется 
вопрос создания доказательной 
базы в виде национальных и 
межгосударственных стандар-
тов к техрегламенту о безопас-
ности рыбопродукции. Из-за их 
отсутствия, к примеру, мы сегод-
ня не можем поставлять на вну-
тренний рынок порядка 35 тыс. 
тонн глубоководных крабов.

Серьезной проблемой 
остается возраст научных су-
дов. Уже возникла необходи-
мость в обновлении не только 
флота, но и информационной 
базы состояния запасов во-
дных биоресурсов.

Необходимо возрождать 
промысловую разведку, осо-
бенно это касается таких ак-
тивно мигрирующих рыб, как 
сайра, сардина-иваси, скум-
брия на Дальнем Востоке, мой-
ва, скумбрия, окунь и сельдь в 
северо-восточной Атлантике. 

Не стоит забывать и о перспек-
тивных объектах промысла, на-
пример тунцах в Атлантике, в 
зоне регулирования ИККАТ.

Сергей ЛЕЛЮХИН, гене-
ральный директор «Дальнево-
сточного аукционного рыбно-
го дома»:

– Одна из тем, которая долж-
на бы прозвучать на съезде ры-
баков, – это оптимизация систе-
мы сбыта рыбопродукции, осо-
бенно в части экспорта, с исполь-
зованием механизмов биржевой 
торговли. Сегодня ситуацию на 
российском рынке можно срав-
нить с игрой в наперстки, когда 
невозможно даже выяснить, 
кому принадлежит продукция, 
поскольку на нее приходится по 
5-6 перепродавцов. У солидных 
покупателей, тем более ино-
странных компаний, такая ситу-
ация, естественно, не вызывает  
доверия.

Вопросы распределения до-
лей квот на новый период, ин-
вестквоты, согласен, очень важ-
ны, но уже практически реше-
ны – кардинальные изменения 
в законодательство внесены. 
Поэтому нужно обсуждать уже 
следующий шаг: как нам вписы-
ваться в современные между-
народные рынки. Я считаю, что 
задача съезда – рассматривать 
не столько текущие вопросы, 
сколько перспективные.

Георгий МАРТЫНОВ, пре-
зидент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий 
Приморья:

– Наверное, самый главный 
вопрос, от которого зависит бу-
дущее, – это распределение до-
лей квот на следующие 15 лет. В 
плане сохранения историческо-
го принципа, прозрачности про-
цесса, того, как будут работать 
нормативно-правовые акты.

Второй блок вопросов связан 
с выходом нового Таможенного 
кодекса ЕАЭС. Несмотря на то, 
что этот документ принят бук-
вально недавно, в нем очень 
много неясностей. Начиная от 
вопросов судоремонта, строи-
тельства флота за границей и 
заканчивая судовым снабже-
нием, топливом.

Хотелось бы обратить внима-
ние и на технический регламент 
ЕАЭС о безопасности рыбы. 
Дается два года на отработку 
требований документа, но там 
очень много вопросов возникает 
по транспортировке продукции, 
ее перегрузке в порту, выдержи-
ванию температурного режима. 

Сергей НЕСВЕТОВ, испол-
нительный директор СЗРК:

– Самый главный вопрос – 
исторический принцип и пред-

ЧТО ВОЛНУЕТ ОТРАСЛЬ
Совсем скоро в столице пройдет IV Съезд работников 
рыбохозяйственного комплекса РФ. К столь масштабному 
событию готовятся коллективно: на предприятиях проводят  
общие собрания, в регионах организуют конференции.  
Ну а Fishnews в преддверии съезда решил спросить тех, 
кто работает в отрасли: какие вопросы лично они считают 
необходимым поднять прежде всего?
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ложенное изменение по крабовым 
квотам как его нарушение.

Илья РАКОВСКИЙ, председа-
тель Союза рыбопромышленни-
ков Карелии:

– Нам предстоит эпохальный 
год с большим количеством чрез-
вычайно важных для отрасли собы-
тий, нуждающихся в обсуждении. 
Это начало реализации програм-
мы инвестиционных квот и другие 
проекты, связанные с развитием 
отечественного судостроения. Это 
и заявочная кампания по распреде-
лению промысловых квот, которая 
продемонстрирует, насколько еще 
«жив» исторический принцип. 

Интересно было бы обсудить 
экономические итоги 2017 года. 
В отрасли налицо положительная 
статистика по экономическим по-
казателям, и хотелось бы понять, 
насколько этот тренд будет сохра-
няться в дальнейшем.

Важной темой для разговора я 
считаю вопросы, связанные с на-
логообложением предприятий. 
Это оказывает прямое влияние на 
инвестиционный климат. От рыбо-
промышленников хотят добиться, 
с одной стороны, развития отрас-
ли, роста инвестиций, повышения 
уловов, новых заказов для судо-
строения, а с другой – увеличения 
налоговых поступлений. Налицо яв-
ное противоречие. Так что тем для 
обсуждения предостаточно.

Алекс РАМАНАУСКАС, пре-
зидент Ассоциации рыбопро-
мышленных организаций запад-
ного побережья Камчатки:

– Что важно для рыбака? Что-
бы всегда была рыба – это самый 
ключевой момент. Чтобы был ре-
сурс, причем не только в нынеш-
нем году, но и в следующем, и 
через несколько лет. Сохранение 
запасов – важная тема.

Мы сейчас говорим о стабиль-
ности в экономике, о здоровом ин-
вестиционном климате в отрасли. 
Чтобы люди видели смысл инве-
стировать, они должны ощущать 
эту стабильность. Пока, конечно, 
тут есть над чем работать. И хо-
телось бы, чтобы власти слыша-
ли рыбаков.

Александр ФОМИН, вице-пре-
зидент Ассоциации производ-
ственных и торговых предпри-
ятий рыбного рынка:

– Думаю, необходимо опреде-
лить, какова цель работы отрасли 
вообще. Такое впечатление, что 
мы все зациклились в последнее 
время – на дележке квот, переде-
ле, совершенствовании дележки. 
А основная задача не определена: 
чего вообще мы хотим – экспорт, 
внутренний рынок, качество про-
дукции. Нужно расставить при-
оритеты. На мой взгляд, потеряны 
ориентиры развития. В последнее 
время всё склоняется только к 
тому, как придумать новый способ 
у кого-то отобрать квоты и кому-то 
их передать, и этот процесс, похо-
же, уже не остановится.

ПАО «Океанрыбфлот» 
стало одной из первых орга-
низаций, выдвинувших деле-
гатов на IV Съезд работников 
рыбохозяйственного ком-
плекса РФ. Своими предста-
вителями на важнейшем для 
отрасли мероприятии компа-

ния избрала 12 человек. Это 
генеральный директор «Оке-
анрыбфлота» Евгений НО-
ВОСЕЛОВ, капитан-флагман 
Сергей КИСЛОВ, начальник 
службы безопасности море-
плавания Сергей КУЖИЛКО, 
начальник кадровой службы 

Сергей КОРГУН, старший 
помощник капитана Андрей 
СТРЕЛЬЦОВ, старший ме-
ханик Виктор ЕРМАКОВ, по-
мощник капитана по добыче 
Анатолий ЧЕРНЫХ, помощ-
ник капитана по производ-
ству Сулейман МУСТАФАЕВ, 

боцманы Федор АГАСЬКИН 
и Артем БЕККЕРМАН.

По правилам, делегатов 
на съезд выдвигают пред-
приятия, специализирующи-
еся на рыболовстве, рыбо-
водстве, переработке рыбы и 
морепродуктов.

Делегатами от «Океан-
рыбфлота», помимо руковод-
ства и сотрудников компании, 
также выдвинуты губернатор 
Камчатского края Владимир 
Илюхин и президент Всерос-
сийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий 
Герман Зверев. Отметим, что 
руководитель ВАРПЭ родил-
ся и вырос на Камчатке.

ПРЕЗИДЕНТА ВАРПЭ ВЫДВИНУЛИ 
В ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА
Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний – 
«Океанрыбфлот» – выдвинула для участия  
во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства  
12 делегатов. Среди них не только руководство и сотрудники 
предприятия, но и губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН 
и президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ.

Ассоциация рыбопромыш-
ленных предприятий Сахалин-
ской области была организо-
вана в прошлом году: решение 
о консолидации приняли два 
крупнейших объединения ре-
гиона – Ассоциация рыбопро-
мышленников Сахалина и Ас-
социация «Союз рыболовец-
ких колхозов и предприятий 
Сахалинской области.

В 2017 г. члены ассоциа-
ции добыли 470 тыс. тонн во-
дных биоресурсов, тогда как 
общий вылов по области – 706 

тыс. тонн. По самому массово-
му объекту промысла на долю 
ассоциантов пришлось 72%. 
Предприятия также добыва-
ют перспективные объекты 
– дальневосточную сардину 
(иваси) и скумбрию (92%).

Перед собой ассоциация 
ставит несколько ключевых за-
дач. Это содействие предприя-
тиям в вопросах эффективного 
освоения и сохранения водных 
биоресурсов, борьба с избы-
точными административными 
барьерами.

«В нашей области боль-
шое количество предприя-
тий, занимающихся промыс-
лом и переработкой рыбы и 
морепродуктов. Условия, в 
которых работает отрасль, 
постоянно меняются – нельзя 
не учитывать изменения за-
конодательства, состояние 
сырьевой базы. На Сахали-
не ежегодно кипят страсти 
вокруг лососевого ресурса. 
В такой ситуации внутри ас-
социаций и союзов непросто 
прийти к консолидированно-

му решению. Наша организа-
ция ставит перед собой зада-
чу, чтобы позиция вырабаты-
валась прозрачно, чтобы все 
члены ассоциации знали, как 
родились те или иные реше-
ния, чтобы каждый мог вы-
разить свою точку зрения», 
– заявил Fishnews Максим 
Козлов.

Сейчас объединение го-
товится к IV Всероссийскому 
съезду работников рыбного 
хозяйства. Уже проведены 
мероприятия по выдвижению 
делегатов: количество работа-
ющих – порядка 7 тыс. чело-
век – позволяет направить 23 
представителями. Рыбацкое 
сообщество Сахалинской об-
ласти планирует принять ак-
тивное участие в съезде, отме-
тил президент ассоциации.

САХАЛИНСКИЕ РЫБАКИ ОЦЕНИЛИ 
ПЛЮСЫ КОНСОЛИДАЦИИ
В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий 
Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются 
обращения о вступлении еще от нескольких предприятий.  
В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих 
решений, подчеркнул руководитель объединения Максим КОЗЛОВ.

Напомним, что именно 
«Островной» изначально зая-
вил о готовности реализовать 
проект в рамках территории 
опережающего развития на 
Курилах. Постановление о 
создании новой ТОР прави-
тельство выпустило в августе 
2017 г.

Как сообщили в пресс-
центре Минвостокразвития, к 
настоящему времени комис-
сия Корпорации развитии 
Дальнего Востока рассмо-
трела проект «Островного». 
Принято решение о возмож-
ности заключения с компани-
ей соглашения об осущест-

влении инвестиционной дея-
тельности.

Строительство комплекса 
по производству высококаче-
ственной рыбной продукции 
на острове Шикотан стартует 
уже в этом году. В рамках про-
екта планируется установка 
самого современного высоко-
технологического оборудова-
ния для глубокой переработ-
ки водных биоресурсов. А к 
2020 г. компания намерена 
поэтапно обеспечить выпуск 
рыбных консервов, свеже-
мороженой рыбы и филе, а 

также рыбной муки и жира в 
объемах до 252 000 тонн еже-
годно.

Поставляться продукция 
будет как на российский ры-
нок, так и в другие страны 
АТР. Ввод новых производ-
ственных объектов позволит 
создать 700 дополнительных 
рабочих мест.

Производство будет раз-
мещено в Южно-Курильском 
городском округе Сахалин-
ской области. Рыбокомбинат 
«Островной» станет якорным 
резидентом новой ТОСЭР.

«ОСТРОВНОЙ» ОФИЦИАЛЬНО СТАНЕТ 
РЕЗИДЕНТОМ ТОР
Рыбокомбинат «Островной» станет первым 
резидентом ТОР «Курилы». Корпорация 
развития Дальнего Востока поддержала проект 
компании по созданию высокотехнологичного 
комплекса.



Рыбопромышленники При-
морского края готовятся актив-
но поучаствовать в IV Всерос-
сийском съезде работников 
рыбного хозяйства. Предста-
вители отрасли со всей стра-
ны соберутся в Москве 27 
февраля. Рыбаки надеются, 
что участие в съезде примет 
президент Владимир ПУТИН.

Коллективы организаций-
членов АРПП уже определи-
лись с делегатами. На ны-
нешнем собрании утвержден 
общий список – это предста-
вители компаний «Рыболо-
вецкий колхоз “Восток-1”», 
«Дальрыба», «Дальтранс-
флот», «НПКА “Нереида”», 
«Стандерс», «Тройка», «Даль-
рыбпром», «Владкристалл», 
представители Дальрыбвту-
за. От ГК «Доброфлот» в 
делегацию войдет непосред-
ственно руководство холдин-
га, а также президент АРПП 
Георгий МАРТЫНОВ, первый 
вице-президент ассоциации 
Александр ВАСЬКОВ и гла-
ва департамента рыбного 
хозяйства Приморского края 
Сергей НАСТАВШЕВ. Всего 
22 человека.

Георгий Мартынов сооб-
щил, что изменилась норма 
представительства на съез-
де. Теперь это 1 делегат от 

200 работающих. В связи с 
этим АРПП планирует допол-
нить список представителей.

Президент ассоциации 
пригласил участников встре-
чи обсудить вопросы, кото-
рые хотелось бы включить в 
повестку съезда.

Одной из тем может стать 
таможенное оформление.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1 января вступил в силу Та-
моженный кодекс ЕАЭС. У 
рыбопромышленников возни-
кает немало вопросов, в том 
числе – по ремонту судов.

Но прежде всего рыба-
ки ждут ясности в вопросах 
перезакрепления долей квот 
на новый период. Участни-
ки собрания подчеркнули: 
важно, чтобы представите-
ли отраслевой обществен-
ности вошли в комиссию по 
распределению долей квот и 

профильную рабочую группу. 
Также представители рыб-
ной промышленности регио-
на подчеркнули значимость 
сохранения исторического 
принципа предоставления 
права на вылов. Планируют 
приморцы поднять и вопросы 
аквакультуры.

Ассоциация продолжит 
проработку предложений по 
повестке съезда и выступле-
ниям представителей края.

«Очень важно скоордини-
роваться по темам выступле-
ний с коллегами из других ре-
гионов. Этот вопрос мы пла-
нируем решать совместно со 
Всероссийской ассоциацией 
рыбохозяйственных предпри-
ятий (ВАРПЭ), выступившей 
одним из инициаторов про-
ведения съезда», – заявил 
Fishnews Георгий Мартынов.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

Съезд рыбаков – 2018
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ПРИМОРЬЕ СОБИРАЕТСЯ 
АКТИВНО ПОУЧАСТВОВАТЬ  
В СЪЕЗДЕ РЫБАКОВ
Какие вопросы важно поднять  
на Всероссийском съезде рыбаков, 
обсудили на собрании членов 
Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья. АРПП планирует 
направить на важнейшее для отрасли 
мероприятие более 20 делегатов.

Прежде всего рыбаки ждут ясности в вопросах 
перезакрепления долей квот на новый период. Важно, чтобы 

представители отраслевой общественности вошли в комиссию 
по распределению долей квот и профильную рабочую группу, 

подчеркнули участники собрания членов АРПП.
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Между тем ученые утверж-
дают, что аквакультурные хо-
зяйства благотворно влияют на 
природу и дикие популяции ги-
дробионтов. О битве пользова-
телей за право работать на сво-
их участках и о других пробле-
мах отрасли Fishnews рассказал 
сопредседатель координацион-
ного совета Дальневосточного 
Союза ассоциаций аквакульту-
ры, заместитель председателя  
НО «Дальневосточный Союз 
предприятий марикультуры» 
Роман ВИТЯЗЕВ.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ  
В БОРЬБЕ

– Недавно Дальневосточ-
ная ассоциация «Аквакульту-
ра», Дальневосточный Союз 
предприятий марикультуры и 
Ассоциация марикультурных 
организаций Приморского 
края создали координацион-
ный совет. Роман Сергеевич, 
чем вызвана эта необходи-
мость?

– Уходящий год показал, что 
у марикультурных ассоциаций 
Приморского края практически 
одинаковые позиции по про-
блемным вопросам в отрасли. 
И, соответственно, одинаковое 
видение путей их решения. У 
нас возникали трудности, свя-
занные с прохождением эко-
логической экспертизы, дея-
тельностью хозяйств на ООПТ, 
браконьерством, выделением 
земли пользователям. Также 
проблемами, безусловно, ста-
ли завышенные обязательства 
по договору пользования РВУ в 
части выращивания минималь-
ного объема товарной продук-
ции, недоработки в методике с 
коэффициентами изъятия и ряд 
других вопросов. Вызывает со-
мнения необходимость присут-
ствия специальных комиссий 
при выпусках молоди для паст-
бищной аквакультуры, ведь для 
индустриальной такого требо-
вания нет. Все это не только ме-
шает развитию марикультуры в 
Приморье, но и может ударить 
по аквафермерам в любой ча-

сти России. Обо всех проблем-
ных точках мы рассказали в об-
ращениях к главе Росрыболов-
ства, Илья ШЕСТАКОВ в курсе 
этих вопросов.

Мы решили, что целесоо-
бразно объединить три ассоци-
ации в единый совещательный 
орган – координационный со-
вет Дальневосточного Союза 
ассоциаций аквакультуры. По 
сути, те, кто активно занимался 
решением проблемных вопро-
сов, продолжат заниматься, но 
уже под эгидой единого коор-
динационного совета. Само по 
себе его создание – лишь фор-
мальность, потому что ведущие 
ассоциации аквакультуры При-
морья выступают с консолиди-
рованной позицией уже давно.

ОТРАСЛИ ПОДСТАВЛЯЮТ 
ПЛЕЧО

– Чувствуется ли поддерж-
ка со стороны федеральных 
органов власти?

– Сейчас в этом плане на-
блюдается положительная тен-
денция. Усилия аппарата пол-
преда президента в ДФО, Мин-
востокразвития и его структур-
ных подразделений направлены 
на создание цивилизованных 
предприятий марикультуры. Мы 
видим, что они ведут активную 
работу по формированию пер-
спективных участков, которые 
действительно будут работать.

На сегодняшний день, на 
наш взгляд, выстраивается 
достаточно понятная схема, 
участки формируются под кон-
кретных инвесторов по заяв-
кам, в рамках правового поля 
осуществляется поддержка со 
стороны федеральных органов 
власти. Пользователю помога-
ют правильно подать заявку, 
сформировать свои желания с 
учетом специфики конкретной 
акватории. Ведь есть масса ню-
ансов с точки зрения и науки, и 
ограничений, например, в части 
наличия судоходных морских 
путей. Мы видим, что предпри-
ятия не бросают не произвол 
судьбы – не просто «сформи-

ровали участок, выставили на 
аукцион, государство получило 
деньги, и все!» Поддержка идет 
на постоянной основе, причем 
хочу отдельно отметить дей-
ственную помощь со стороны 
Минвостокразвития и краевого 
департамента рыбного хозяй-
ства.

ПЕРО ЧИНОВНИКА 
ВМЕСТО ПУЛИ БАНДИТА

– Сегодня один из основ-
ных вопросов для аквакульту-
ры Приморского края – про-
блемы с работой хозяйств, 
оказавшихся в границах еще 
советских памятников приро-
ды. Насколько сильно удари-
ла эта ситуация по марикуль-
турным предприятиям?

– Затронуты интересы прак-
тически всех пользователей – и 
действующих, и потенциальных 
инвесторов. «Заморожено» по-
рядка 80 тыс. га самых пригод-
ных для марикультуры аквато-
рий!

Нам фактически сорвали 
все плановые работы текущего 
года. Как я уже рассказывал ра-
нее, часть предприятий весной 
выпустила молодь трепанга, но 
акты выпуска терруправление 
так и не подписало. В связи с 
этим завод, с которым был за-
ключен долгосрочный договор, 
прекратил поставки молоди до 
урегулирования ситуации. Его 
условие – как минимум, подпи-
сание весенних актов. Отмечу, 
что есть положительная пози-
ция Росрыболовства по данно-
му вопросу, краевая прокурату-
ра препятствий для подписания 
тоже не видит. На совещании в 
теруправлении 17 октября про-
шлого года было предложение: 
акты подписать, зафиксировать 
выпуск, но с примечанием, что 
решение по изъятию выращен-
ной товарной продукции будет 
принято после окончательно-
го урегулирования ситуации. 
Это было, на мой взгляд, очень 
здравое предложение от науки, 
ведь выпуск молоди трепанга в 
любом случае природе не вре-

дит. Трепанг растет минимум 
четыре года, этого достаточно, 
чтобы разрешить спорную ситу-
ацию по ООПТ.

Однако начальник отдела ак-
вакультуры и воспроизводства 
водных биоресурсов теруправ-
ления Росрыболовства Констан-
тин ГАРБУШИН упорно отказы-
вается направить сотрудников 
на выпуски молоди. Причем это 
противодействие, насколько 
мне известно, идет вразрез с 
позицией главы теруправления 
Александра ГРОМОВА. В ре-
зультате сорваны и весенний, и 
осенний выпуски. При том что 
еще в ноябре прошлого года ви-
це-премьер – полпред президен-
та в ДФО Юрий ТРУТНЕВ дал 
поручение: проработать вопрос 
о возможности размещения хо-
зяйств марикультуры в границах 
морских ООПТ.

Отмечу, что практически все 
трепанговые заводы Приморья 
сейчас работают по схеме не-
реста один раз в год – летом, и, 
соответственно, выпуск моло-
ди в основном проводят только 
осенью. И это очень обидно, 
фактически потерян год. Мы 
говорим на всех совещаниях, 
что, по нашему мнению, кра-
евой департамент природных 
ресурсов в лице его руководи-
теля Александра КОРШЕНКО и 
начальник отдела аквакультуры 
теруправления Росрыболовства 
Константин ГАРБУШИН своими 
действиями фактически созда-
ют предпосылки для односто-
роннего расторжения догово-
ров пользования РВУ, а также 
причиняют серьезный репута-
ционный ущерб действующим 
предприятиям. Ведь если поль-
зователи не проводят выпуски, 
срываются графики выращива-
ния товарной продукции и, со-
ответственно, не выполняются 
условия договоров пользования 
участками.

И последствия уже насту-
пили. Предприятия потеряли 
на определенном этапе веру 
в государство, потеряли день-
ги, теряют время, к тому же на 
развитие нашей ситуации ведь 
смотрят и потенциальные инве-
сторы! В крае и так неважно с 
инвестиционной привлекатель-
ностью, азиатский бизнес к нам 
не идет. Все просто боятся того, 
что в России не соблюдаются 
правила игры. И наш пример – 
достаточно серьезный маркер 
для инвесторов. Где гарантия, 
что завтра какой-нибудь оче-
редной «ретивый» чиновник 
не вытащит еще один древний 
документ, и, прикрываясь инте-
ресами государства, природы 
и будущих поколений, не нач-
нет перекраивать очередной 
лакомый кусок действующего 
бизнеса?

Понимаете, в чем выигрыш-
ность положения чиновника: с 
формальной точки зрения он 
может быть прав. Можно по-
ставить под сомнение легитим-
ность деятельности предпри-
ятий, например, «Жилсоцсерви-
са», который уже 20 лет работа-
ет, и ничего чиновнику за это не 
будет, он же может ошибаться! 
А у нас отрасль лихорадит вто-
рой год, фактически убираются 
конкуренты в нашем лице. Ведь 
у всех предприятий, которые 
сейчас находятся в границах 
морских ООПТ, возникли про-
блемы. От кого-то отказались 
партнеры, кто-то не смог реали-
зовать планы по развитию...

В одном из своих выступле-
ний краевой прокурор Сергей 
БЕСЧАСТНЫЙ применил за-
мечательную формулировку, 
правда, не в привязке к пробле-
мам марикультуры: «Злоупо-
требление властью в контексте, 
который пока не оценивается 
с точки зрения уголовно-про-
цессуальной системы. Это ис-
пользование несовершенства 
законодательства и лазеек, но 
формально – злоупотребление, 
потому что каждый сидящий во 
власти должен работать только 
для людей. Как только его дей-
ствия перестают в этом направ-
лении работать, они становятся 
тормозом и ведут к стагнации». 
Это как раз наш случай.

Сложившуюся ситуацию с 
«отжатием» морских участков 
можно сравнить с девяностыми 
годами. Только раньше вопро-
сы решались силовым путем на 
«стрелках», а сейчас все это де-
лает чиновник, не выходя из ка-
бинета. Ведь можно без стрель-
бы, взрывов и рейдерских за-

Роман ВИТЯЗЕВ:  
АТАКА НА МАРИФЕРМЕРОВ ПРИМОРЬЯ – 
БАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ РЫНКА
В Приморском крае предприятия марикультуры уже больше  
года не могут спокойно работать на рыбоводных участках  
в границах региональных памятников природы, образованных 
еще в 1974 году. О недопустимости такой деятельности  
говорит региональный департамент природных ресурсов  
и охраны окружающей среды, территориальное управление 
Росрыболовства отказывается фиксировать выпуски молоди. 
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хватов одним росчерком пера 
лишить действующее предпри-
ятие имущества и возможности 
работать!

Когда департамент природ-
ных ресурсов прошлой осенью 
возбудил административное 
дело в отношении одного из 
пользователей за работу на 
ООПТ, мы приходили к Алек-
сандру Коршенко, предлагали 
провести совещание с пользо-
вателями и заинтересованны-
ми органами государственной 
власти для поиска решения, 
но глава департамента заявил, 
что ему это не надо. Ответом 
на наш визит стала попытка со 
стороны департамента иниции-
ровать возбуждение уголовного 
дела в отношении генерального 
директора компании-пользо-
вателя. Благо в Следственном 
комитете не пошли на поводу у 
департамента.

Прокурор Приморского края 
Сергей Бессчастный прямо за-
являл, что административное 
дело должно быть прекраще-
но. Но департамент фактиче-
ски проигнорировал поручение 
краевого прокурора и продол-
жал настаивать на том, что 
компания нарушила законо-
дательство. К счастью, Хасан-
ский районный суд разобрался 
в этом вопросе непредвзято, и 
дело было прекращено в связи 
с отсутствием состава правона-
рушения. Департамент не пред-
ставил доказательств того, что 
деятельность предприятия ма-
рикультуры вредит природе.

Примечательно, что на мо-
мент создания участков для ак-
вакультуры в границах в ООПТ 
в 2009 году у департамента 
природных ресурсов возраже-
ний по этому поводу не было. 
Не возражал департамент и 
до этого, когда на памятниках 
создавались участки для рыбо-
ловства.

КТО ГЛАВНЫЕ 
«ЗЛОДЕИ»?

Противодействие проявля-
ется и в мелочах. Во-первых, 
пытаются занизить число 
предприятий, участки которых 
оказались в границах морских 
ООПТ. На совещаниях назы-
ваются разные цифры: два, 
три, пять… А их двенадцать! 
Во-вторых, все пытаются скон-
центрировать внимание на за-
ливе Посьета, хотя проблем-
ные акватории им не ограни-
чиваются. Считаю, что атака 
идет персонально на меня за 
то, что наш союз занял прин-
ципиальную позицию и актив-
но отстаивает свои права. Я 
действительно являюсь учре-
дителем двух предприятий ма-
рикультуры, которые работают 
в заливе Посьета, в бухте Нов-
городская.

Также подвергается напад-
кам первый вице-президент 
Дальневосточной ассоциации 

«Аквакультура» Елена ЯНУШ, 
а в последнее время в не-
гативных публикациях стала 
фигурировать фамилия пред-
ставителя Минвостокразвития 
Андрея МАЙОРОВА. Он кури-
рует направление аквакульту-
ры в Приморском крае и при-
кладывает массу усилий для 
развития новых предприятий и 
поддержки действующих.

Наши оппоненты уже дого-
ворились до того, что аквакуль-
тура якобы наносит экологиче-
ский ущерб памятникам приро-
ды. Но это значит, что она вре-
дит не только в водах ООПТ, 
а везде. Значит, аквакультуру 
надо полностью запрещать! 
Когда нет фактов, нет конкрет-
ных аргументов, начинается 
словоблудие и передергивание 
фактов, и мы видим и слышим 
это на различных площадках.

КТО РЕШАЕТ?

– Кто-то еще пытается 
разобраться в ситуации? Об-
суждение на различных пло-
щадках приносит плоды?

– 12 декабря прошло со-
вещание у врио вице-губер-
натора Валентина ДУБИНИНА, 
его позиция однозначная: в 

границах морских памятников 
природы должны и работать 
действующие предприятия, и 
создаваться новые рыбовод-
ные участки. Департаменту 
рыбного хозяйства поручено 
совместно с отраслевыми ас-
социациями подготовить ва-
рианты решения возникших 
нормативно-правовых про-
тиворечий. Готовится проект 
постановления о внесении из-
менений в решение исполкома 
Приморского краевого Совета 
народных депутатов от 29 но-
ября 1974 года № 991. Также 
отраслевым и профильным 
ученым наконец-то направили 
запрос – наносит ли марикуль-
тура вред? Свою позицию ви-
це-губернатор будет доносить 
до главы региона.

Кроме того, 14 декабря 
проблему рассмотрели на за-
седании краевого обществен-
ного экспертного совета по 
экологической безопасности. 
Мероприятие было достаточно 
знаковым: на вопрос обратили 
внимание, мы увидели жела-
ние членов совета разобрать-
ся в ситуации.

ОПТИМИЗМА 
ПРИБАВИЛОСЬ

– Каковы перспективы 
положительного решения 
вопроса на сегодняшний мо-
мент?

– Они достаточно высокие, 
гораздо выше, чем весной, ког-
да пользователи были настрое-
ны пессимистично. В конце мая 
краевая прокуратура вынесла 
протест администрации При-
морья на постановление губер-
натора 2009 года, которым был 
сформирован большой блок 
участков, в том числе и спор-
ных, находящихся на ООПТ. И, 
по нашей информации, краевая 
администрация планировала 
этот протест удовлетворить. 
Тогда теруправление Росрыбо-
ловства либо самостоятельно, 
либо по представлению проку-
ратуры признало бы заключен-
ные договора ничтожными. И не 
было бы на этих акваториях ни-
каких марикультурщиков, были 
бы одни браконьеры.

Но на круглом столе при 
Генеральной прокуратуре РФ 
в Хабаровске мы привлекли 
внимание заместителя генпро-
курора Юрия ГУЛЯГИНА к про-
блеме. Он поручил краевому 

прокурору Сергею Бессчастно-
му взять вопрос на контроль. 
Сергей Алексеевич занял кон-
структивную позицию, которую 
неоднократно подтверждал на 
различных совещаниях: дей-
ствующие предприятия, попав-
шие в эту ситуацию, являются 
законными пользователями, 
никаких ограничений на них на-
кладываться не должно.

Есть еще и такой вариант 
развития событий: возможно, в 
границах памятников природы 
оставят только действующие 
предприятия. Но мы очень на-
деемся, что вопрос решится не 
«половинчато» и 80 тыс. га ак-
ваторий на ООПТ будут введены 
в легальный оборот, на новых 
предприятиях марикультуры бу-
дут созданы рабочие места. На-
дежду на это дает и конструктив-
ная позиция, которую сейчас за-
нимает администрация Примор-
ского края в этом вопросе. Нам 
оказывает содействие Законо-
дательное собрание региона, в 
частности, председатель коми-
тета по природоохранной поли-
тике и природопользованию Ев-
гений ЗОТОВ. Также надеемся, 

что с «разморозкой» акваторий 
поможет сенатор от Приморья 
Людмила ТАЛАБАЕВА, Коорди-
национный Совет Дальневосточ-
ного Союза ассоциаций аква-
культуры направил ей обраще-
ние с описанием сложившейся 
ситуации.

ГРАНИЦЫ –  
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ?

– Ваши оппоненты тоже не 
сидят, сложа руки?

– Да, сейчас в частности, 
проходит оценку регулирующе-
го воздействия проект поста-
новления администрации При-
морья о внесении изменений в 
991-е решение, подготовлен-
ный департаментом природ-
ных ресурсов. Этот документ 
предполагает уточнение гео-
графических названий ООПТ, 
а также их границ и площадей 
по итогам проведенных када-
стровых работ. Ведь при соз-
дании памятников природы в 
отношении в частности ООПТ 
бухты залива Посьета было 
указано лишь местонахожде-
ние: «В Посьетском заливе, 
ограниченной прямой, соединя-
ющей м. Дегера и м. Острино». 
В соответствии с кадастровым 

паспортом эта ООПТ занимает 
300 га, при этом границы и ме-
сто не определены. Однако по-
становка на кадастровый учет 
географических координат на 
водной акватории требует со-
блюдения действующего зако-
нодательства «О навигацион-
ной деятельности» и нанесения 
координат памятников природы 
на морские навигационные кар-
ты. Кадастровые работы инже-
неров по установлению границ 
и площади морских ООПТ по су-
хопутным ориентирам, будут за-
ведомо некорректны и неточны, 
что подтверждается заключени-
ем Гидрографической службы 
ТОФ. Кроме того, согласно рос-
сийскому законодательству, ох-
ранные зоны памятников приро-
ды регионального значения не 
могут быть расположены в гра-
ницах внутренних морских вод и 
территориального моря РФ.

Мы считаем, что нарушены 
сроки определения границ и 
площади морских ООПТ, кото-
рые были установлены норма-
тивными актами, действующи-
ми на момент создания этих 
памятников природы. Депар-

тамент пытается спустя более 
40 лет установить границы и 
площадь этих ООПТ, хотя за 
десятилетия законодательство 
в этой части было существенно 
изменено. Принятие этих по-
правок значительно усугубит 
сложившуюся конфликтную си-
туацию и позволит расторгнуть 
договоры с законными пользо-
вателями РВУ. Координацион-
ный совет направил соответ-
ствующие обращения краевому 
прокурору и врио вице-губерна-
тора Валентину Дубинину.

Ситуацию рассмотрели на 
Приморском рыбохозяйствен-
ном совете 27 декабря. Было 
принято единогласное решение: 
рекомендовать врио губернато-
ра Андрею. ТАРАСЕНКО в ны-
нешнем виде до комплексного 
урегулирования сложившейся 
ситуации проект постановления 
не подписывать.

CUI PRODEST?

– Получается, запрет на 
работу мариферм в границах 
памятников природы на руку 
только браконьерам?

– Имеются и признаки не-
добросовестной конкуренции. 
У нас есть информация, что 
группой инвесторов готовится 
к возрождению одно из старей-
ших предприятий на юге Хасан-
ского района. И, безусловно, 
им нужны акватории для раз-
вития. Есть мнение, что бра-
коньеров используют втемную 
для «зачистки». Катализатором 
противостояния стали планы 
теруправления сформировать 
участки в бухте Экспедиции, 
наши оппоненты говорят об 
этом практически в открытую.

Я думаю, первоначальный 
план был таким: с участков уби-
рают пользователей, а затем в 
законодательство все-таки вно-
сятся соответствующие изме-
нения, чтобы на спорных аква-
ториях можно было заниматься 
марикультурой. Пока решается 
этот вопрос, браконьеры выби-
рают весь трепанг и гребешок 
на никем не охраняемых памят-
никах природы, получая сверх-
прибыль, а потом формируются 
новые участки под конкретного 
инвестора. Это наше мнение, 
основанное на знании ситуа-
ции и определенных нюансов. 
Государство все равно не до-
пустит, чтобы такие площади, 
пригодные для марикультуры, 
простаивали. На мой взгляд, 
происходящее сейчас перетря-
хивание 991-го решения – это 
банальный передел рынка.

При таком исходе событий 
в проигрыше, как обычно, оста-
нется государство, которому 
придется выплачивать компен-
сации, нести репутационные 
потери и терять потенциальных 
инвесторов.

Алексей СЕРЕДА 
Приморский край

Сложившуюся ситуацию с «отжатием» морских участков можно 
сравнить с девяностыми годами. Только раньше вопросы решались 

силовым путем на «стрелках», а сейчас все это делает чиновник, 
не выходя из кабинета. Ведь можно без стрельбы, взрывов и 

рейдерских захватов одним росчерком пера лишить действующее 
предприятие имущества и возможности работать!
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Сегодня направление «Про-
дукты питания животного про-
исхождения» с профилем под-
готовки «Технология рыбы и 
рыбных продуктов» (совре-
менная трактовка «Технология 
продуктов из водных биологи-
ческих ресурсов») и направле-
ние «Биотехнология» с профи-
лем подготовки «Пищевая био-
технология гидробионтов» по-
прежнему остаются базовыми 
для рыбоперерабатывающей 
промышленности. Однако за 
последнее десятилетие прои-
зошли кардинальные измене-
ния в подготовке профильных 
кадров, обусловленные изме-
нениями технологий промыш-
ленной переработки гидроби-
онтов в связи с вовлечением 
в производственный процесс 
практически всего видового 
состава водных биоресурсов.

Введение широкой бака-
лаврской программы с по-
следующей специализацией 
в магистратуре соответствует 
быстро изменяющимся усло-
виям рынка труда, особенно в 
рыбохозяйственной отрасли.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Практика ведения промыс-
ла показывает, что в уловах 
прибрежного рыболовства 
обязательно присутствует ши-
рокий ассортимент различных 
гидробионтов, характерный 
для определенного района и 
периода промысла. Подобная 
ситуация почти всегда встре-
чается и на специализиро-
ванных видах промысла, что, 
безусловно, требует знаний 
специфики их переработки. 
Поэтому многим специали-

стам рыбоперерабатывающей 
отрасли в течение професси-
ональной жизни приходится 
довольно часто менять свою 
специализацию, а также вы-
рабатывать устойчивую про-
фессиональную позицию по 
самостоятельной оценке си-
туации, оперативному приня-
тию ответственных решений, 
особенно в условиях удален-
ного промысла; по выбору 
оптимальных технологий пе-
реработки скоропортящихся 
гидробионтов, т.е. отвечать 
постоянным вызовам их про-
фессиональных компетенций.

Кроме того произошла 
значительная трансформация 
традиционных базовых техно-
логий, в частности производ-
ства пресервов, соленой или 
копченой рыбы, за счет тен-
денции снижения уровня со-
держания поваренной соли в 
готовой продукции, использо-
вания щадящей тепловой об-
работки и биотехнологических 
приемов, обусловивших при-
менение различных пищевых 
добавок, ферментов, замени-
телей, консервантов, аромати-
заторов, новых упаковочных и 
иных материалов.

Например, в условиях со-
временной конкурентной 
борьбы предприятия вынуж-
дены искать в традиционных 
продуктах дополнительные 
преимущества, способные 
обеспечить изделию добавоч-
ную ценность, которая макси-
мально удовлетворит потре-
бителя. В нашем случае та-
кими преимуществами стали 
органолептические показате-
ли. Это вынудило предприятия 
перейти на производство сла-

босоленой и слабокопченой 
продукции с низким содержа-
нием соли, что автоматиче-
ски перевело такие изделия в 
группу повышенного риска и 
потребовало создания особых 
условий их хранения при реа-
лизации. Классической иллю-
страцией этого утверждения 
являются пресервы типа «ма-
тье», изготовленные с исполь-
зованием созревателей, что 
позволило производить такие 
продукты из слабосозрева-
ющих рыб. Или использова-
ние ферментов для удаления 
ястычной оболочки лососевой 
икры, значительно повышаю-
щих выход готового продукта.

Следует отметить, что рез-
ко расширился ассортимент 
продуктов адресного назначе-
ния в виде детских, функцио-
нальных, лечебно-профилак-
тических, диетических и дру-
гих изделий, а также изделий 
с искусственной структурой, 
аналогов различных продук-
тов, в том числе содержащих 
биологически активные до-
бавки, экстрагируемые из ор-
ганов и тканей гидробионтов. 
Например, изготовление ана-
лога мягкого сыра из молок 
лососевых рыб. Основными 
требованиями к таким видам 
продуктов стали высокие ор-
ганолептические свойства, де-
ликатесность и устойчивость 
при хранении.

НЕЗАМЕНИМАЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЯ

В свое время Дальрыбвтуз 
был поставлен перед выбо-
ром: продолжать наращива-
ние учебного потенциала на-

укоемкими дисциплинами при 
подготовке специалистов по 
профилю «Технология про-
дуктов из водных биологиче-
ских ресурсов» или попытать-
ся открыть новый профиль 
переработки гидробионтов с 
высоким уровнем наукоемких 
технологий, поскольку стало 
понятно, что в рамках одной 
специальности всю рыбопере-
рабатывающую промышлен-
ность не удержать. Наиболее 
близкой к технологии пере-
работки гидробионтов была 
биотехнология. До перехода 
системы высшего профес-
сионального образования на 
уровневую подготовку эле-
менты биотехнологии гидро-
бионтов в рыбохозяйственных 
вузах преподавались в рамках 
образовательной программы 
специальности «Технология 
рыбы и рыбных продуктов», 
но занимали незначительный 
объем.

Например, биотехнологи-
ческие приемы переработки 
гидробионтов рассматрива-
лись в таких технологиях, 
как производство пресервов, 
кормовой и технической про-
дукции (рыбный силос, гидро-
лизаты, витамин А, хитозан), 
а технологии биологически 
активных веществ (БАВ) огра-
ничивались изучением произ-
водства ферментных препа-
ратов, гуанина, красителей, 
лецитина, инсулина и нуклеи-
новых кислот.

Из истории мировой пере-
рабатывающей промышлен-
ности известно об определяю-
щей роли биотехнологии в по-
ступательном развитии боль-
шинства стран с рыночной 
экономикой. Это обусловлено 
тем, что современная биотех-
нология обеспечивает ком-
плексную переработку сырья, 
резкую интенсификацию про-
изводства, получение продук-

ции с заданными качествен-
ными показателями, а также 
синтез органических кислот, 
жиров, ферментов, аминокис-
лот и многих других веществ. 
Т.е. речь идет о практически 
безграничных возможностях 
для развития подавляющего 
большинства сфер человече-
ской деятельности. Разноо-
бразие видов, значительная 
плотность популяций, высокая 
продуктивность многих гидро-
бионтов и их уникальный хи-
мический состав делают ВБР 
не только важными источника-
ми белка, но и перспективным 
сырьем для производства раз-
ных биологически активных 
веществ c различным уров-
нем потенциала (гидролизаты, 
ароматизаторы, незаменимые 
аминокислоты, ферменты, 
ДНК и РНК, полиненасыщен-
ные жирные кислоты, хитин, 
хитозан, D-глюкозамин, ви-
тамины, минеральные веще-
ства и т.д.). Такие БАВ могут 
использоваться в качестве 
функциональных ингредиен-
тов, оказывающих лечебное, 
лечебно-профилактическое и 
иное воздействие на организм 
человека.

Актуальным направлением 
развития биотехнологии в на-
стоящее время является поиск 
новых, экологически чистых и 
возобновляемых источников 
энергии. В рыбной промыш-
ленности таким источником 
может быть рыбный жир: по-
сле извлечения из него наи-
более ценных компонентов, 
например, непредельных жир-
ных кислот типа омега-3, рыб-
ный жир можно использовать 
в качестве добавки к нефтето-
пливу. Такая практика широ-
ко используется в некоторых 
странах Юго-Восточной Азии.

Таким образом, биотех-
нология по уровню влияния 
на экономику государств ста-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ
Игорь КИМ,  
к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность  
жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза 

В прошлом веке, до перехода системы высшего профессионального 
образования на уровневую подготовку, специальность 
«Технология рыбы и рыбных продуктов» была одной из базовых 
в рыбохозяйственных вузах и основной для перерабатывающей 
рыбной отрасли, поскольку обеспечивала продовольственную 
безопасность страны. Обучение студентов по этой специальности 
велось по несколько упрощенной схеме, которая базировалась 
в основном на принципах консервирования: обработка основной 
массы уловов в то время осуществлялась по технологиям, 
основанным на жестком воздействии положительных или 
отрицательных температур. Однако микробиологически безопасные 
мороженые или стерилизованные морепродукты в полной  
мере не соответствовали требованиям к здоровой пище.  
Кроме того, ощущалась острая нехватка технологического 
оборудования для полноценного ведения других процессов.
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бильно находится, наряду с 
фармацевтикой, на третьей 
позиции, уступая только бан-
ковскому и нефтегазовому 
секторам. Доля Российской 
Федерации в мировом объ-
еме биотехнологической про-
дукции в настоящее время 
составляет менее 0,2%, тогда 
как в 1970-1980-х годах этот 
показатель доходил до 5%.

Для изменения сложив-
шейся ситуации и возврата 
хотя бы к прежним позици-
ям биотехнологию внесли в 
перечень стратегических на-
правлений развития нашего 
государства, при этом особое 
внимание уделяется ее раз-
витию в пищевой промыш-
ленности. Применительно к 
рыбоперерабатывающей от-
расли можно констатировать, 
что возможности применения 
принципов биотехнологии 
практически безграничны и 
подавляющее большинство 
изделий изготавливается с 
использованием естествен-
ных ферментативных и ми-
кробиологических процессов. 
В зависимости от условий 
протекания этих процессов 
либо формируются органо-
лептические показатели го-
товых продуктов, либо проис-
ходит порча полуфабриката.

Исследования в биотех-
нологии имеют постоянную 
высокую динамику, посколь-
ку базируются на интересах 
бизнеса. В частности, еще с 
середины ХХ века крупные 
компании, такие как Nestle, 
Nescafe и Coca-Cola, долгое 
время финансировали иссле-
дования сенсорно привлека-
тельных компонентов кофе, 
какао, кондитерских и многих 
других изделий и создание их 
синтетических заменителей.

Сегодня направление 
«Биотехнология» представ-
ляется перспективным в пла-
не реализации профиля, ко-
торый отражал бы специфику 
сырьевой базы того или иного 
региона. С учетом специфики 
подготовки специалистов для 
Дальневосточного региона 
в Дальрыбвтузе разработан 
и успешно реализуется про-
филь подготовки «Пищевая 
биотехнология гидробион-
тов», который значительно 
переплетен с профилем под-
готовки «Технология продук-
тов из водных биологических 
ресурсов».

Кроме того, название раз-
работанного профиля полно-
стью отвечает современным 
концепциям предприятий, ко-
торые занимаются переработ-
кой гидробионтов и сталкива-
ются с проблемой утилизации 
отходов производства, видо-
вой состав которых достаточ-
но разнообразен. Например, 
отходы только от разделки 
рыбы (внутренности, головы, 
плавники, кожа, кости и т.п.) 

составляют около 50% ее 
массы и в настоящее время 
используются очень нерацио-
нально. Главным образом из 
отходов производят рыбную 
кормовую муку и жир, хотя 
учеными установлено, что та-
кое сырье может служить ис-
точником ценных продуктов, 
обладающих биологической 
активностью. Кроме того, в 
уловах прибрежного рыбо-
ловства практически всегда 
присутствует сырье, которое 
по традиционным технологи-
ям не обрабатывается или не 
используется в пищевых це-
лях вовсе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Между тем, российские 
ученые далеко продвинулись 
в своих исследованиях по-
лезных свойств гидробион-
тов. Так, по мнению профес-
сора кафедры «Пищевая био-
технология» Дальрыбвтуза, 
д.б.н. Татьяны Николаевны 
ПИВНЕНКО, которая явля-
ется одним из авторитетных 
биотехнологов рыбной про-
мышленности России, в каче-
стве примеров такой работы 
можно привести проведен-
ные в ТИНРО-Центре иссле-
дования по ряду классов био-
логически активных веществ 
– белков, ферментов, пеп-
тидов, нуклеиновых кислот, 
рыбных жиров, углеводов. В 
основу проведенных иссле-
дований положены высокая 
фармакологическая ценность 
БАВ гидробионтов, экономич-
ность и экологическая чисто-
та производства конечных 
продуктов. Для производства 
биологически активных доба-
вок (БАД) были разработаны 
эффективные физико-хими-
ческие методы выделения и 
очистки (ступенчатая сепа-
рация, специфическая экс-
тракция, ферментативный ги-
дролиз, ультрафильтрация), 
положенные в основание про-
мышленных технологий. В на-
стоящее время ТИНРО-Центр 
выпускает более 15 наи-
менований БАД к пище (из 
ганглиев кальмаров, молок 
лососей; из двустворчатых 
моллюсков, печени крабов и 
кальмаров и т.д.), относящих-
ся к разрядам нутрицевтиков 
и парафармацевтиков.

Кроме того, Татьяна Пив-
ненко обращает внимание, 
что источниками БАВ могут 
быть объекты, которые сегод-
ня только рассматриваются 
как перспективные, но про-
мышленно еще не освоены. К 
таким объектам можно отне-
сти некоторых двустворчатых 
моллюсков (корбикулу, мак-
тру, мерценарию), которые 
являются источниками гли-
копротеинов гепатопротек-
торного действия; асцидий, 

содержащих каротиноиды-
ксантофиллы с высокой анти-
оксидантной способностью, а 
также медуз, количество ко-
торых постоянно возрастает 
во всем Мировом океане, в 
том числе в дальневосточных 
морях.

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

Безусловно, инновацион-
ная экономика требует специ-
алистов, способных генериро-
вать и внедрять новые идеи. 
Это означает, что должна быть 
расширена и преобразована 
та часть учебного процесса, 
которая связана с передачей 
неявных знаний с практикой. 
Но мало проявить изобрета-
тельность и предложить но-
визну, нужно еще найти пути 
вывода этой новизны на су-
ществующие рынки. Для этого 
требуются особые практиче-
ские навыки в области управ-
ления и предпринимательские  
способности.

Образовательные про-
граммы, которые сегодня 
реализуются в Дальрыбвту-
зе по профилям «Технология 
продуктов из водных биоло-
гических ресурсов» и «Пище-
вая биотехнология гидроби-
онтов», позволяют не только 
сформировать у обучающих-
ся необходимые компетен-
ции, но и развить у будущих 
специалистов способности 
разрабатывать и внедрять 
безотходные технологии с 
комплексным использовани-
ем малоценного и вторично-
го сырья, содержащего бе-
лок. Кроме того, бакалаврам 
обоих профилей подготовки 
можно продолжить обучение 
в магистратуре.

Для рыбоперерабатыва-
ющих предприятий, которые 
придерживаются выпуска 
традиционных продуктов пи-
тания, достаточно иметь в 
составе специалиста по про-
филю «Технология продук-
тов из водных биологических 
ресурсов». Для предприятий 
же, нацеленных на иннова-
ционное развитие, необходи-
мы специалисты с профилем 
технолога-рыбообработчика 
и биотехнолога.

Внедрение принципов 
биотехнологии позволит ры-
боперерабатывающим пред-
приятиям интенсифициро-
вать традиционные техноло-
гические процессы, разраба-
тывать и получать белковые 
препараты из непромысло-
вых гидробионтов и отходов 
промысловых рыб, а также 
значительно расширить ас-
сортимент производимых 
продуктов и их аналогов. В 
конечном счете это даст воз-
можность предприятиям за-
нять устойчивое положение 
на рынке.

Правила предоставления 
субсидий из федерального бюд-
жета производителям машин 
и оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности были утверждены по-
становлением Правительства 
РФ от 10 мая 2017 г. № 547.

Документ предусматривает 
возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 
оборудования. При этом огово-
рено, на производителей какой 
продукции распространяется 
поддержка (по кодам ОКПД 2).

Минпромторг предложил 
продлить действие програм-
мы. По действующему поста-
новлению, субсидируется 15% 

цены оборудования (без учета 
НДС) при условии, что поку-
пателю оборудования предо-
ставлена скидка в размере не 
менее 15% его цены. В про-
екте предусмотрены особые 
условия при продаже обору-
дования покупателям, зареги-
стрированным на территории 
Сибирского, Дальневосточно-
го федеральных округов, Ре-
спублики Крым, Севастополя 
и Калининградской области.  
В этом случае возмещаться бу-
дет 20% цены оборудования, 
но скидка должна составлять 
не менее 20% его цены. Фраза 
про налог на добавленную стои-
мость при этом исключается.

МИНПРОМТОРГ 
РЕШИЛ ПО-СВОЕМУ 
ПОДДЕРЖАТЬ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Министерство промышленности  
предлагает продлить программу предоставления 
субсидий производителям машин и 
оборудования для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. При этом особым образом 
планируется поддержать продажи в ряде 
регионов, в том числе на Дальнем Востоке.

В каталог вошла информа-
ция (контактные данные, пере-
чень продукции и т.д.) более 
чем о 100 пищевых машино-
строительных предприятиях из 
41 субъекта РФ. Как расска-
зали Fishnews в пресс-службе 
Минпромторга, издание готови-
лось совместно с Ассоциацией 
«Росспецмаш» на основании 
сведений, полученных от самих 
предприятий. Цель проделан-
ной работы – информирование 
потребителей машиностро-
ительной продукции, в част-
ности предприятий пищевой 
промышленности и торговли, 
комбинатов общественного 
питания, сельхозтоваропроиз-
водителей, об отечественных 
производителях пищевого обо-
рудования.

Электронная версия изда-
ния опубликована на офици-
альном сайте министерства. В 
печатном виде каталог поступит 

в федеральные и региональные 
органы власти, торговые пред-
ставительства РФ, отраслевые 
союзы и ассоциации.

В частности, в разделе 
«Оборудование для рыбопе-
рерабатывающей промышлен-
ности» справочника содержится 
информация о 32 предприятиях. 
В том числе сведения о дальне-
восточных инжиниринговых и 
производственных компаниях, 
таких как «Технологическое 
оборудование», «Дальрыбтех-
центр», «Дальреммаш», а также 
о производителях из Калинин-
градской, Калужской, Москов-
ской областей, Республики 
Марий Эл, Дагестана и других 
субъектов Федерации.

С 2012 по 2016 гг., по дан-
ным Минпромторга, выпуск 
российского оборудования 
для рыбоперерабатывающей 
промышленности увеличился 
в 4 раза.

РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБЪЕДИНИЛИ В КАТАЛОГ
Минпромторг опубликовал каталог 
производителей машин и оборудования  
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Это поможет повысить 
узнаваемость отечественных брендов на 
внутреннем рынке, полагают в министерстве.



Новости

16    № 1 (91) январь 2018

СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
ДЛЯ АКВАФЕРМЕРОВ

В рамках программы госу-
дарство субсидирует аграриям 
часть затрат на уплату страхо-
вых взносов. В законопроек-
те № 313594-7 предлагается 
распространить эту поддержку 
и на товарную аквакультуру. 
Среди страхуемых рисков – 
гибель выращиваемых объек-
тов от заразных болезней или 
массовых отравлений, пожара, 
стихийных бедствий или вы-
званных ими нарушений элек-
тро-, тепло- и водоснабжения.

Выступая на заседании Гос-
думы 24 января, председатель 
комитета по аграрным вопро-
сам Владимир КАШИН подчер-
кнул, что концепция законопро-
екта направлена на то, чтобы 
восстановить справедливость в 
отношении предприятий аква-
культуры как одного из сегмен-
тов отрасли животноводства. 
«Если все отечественные то-
варопроизводители сельского 
хозяйства работают в условиях 
страхования с государственной 
поддержкой, то этот сегмент 
остался без этой государствен-
ной поддержки страхования», – 
отметил он.

По словам депутата, рабо-
та рыбоводных предприятий 
часто связана с высокими ри-
сками. Для развития мари-
культуры на Дальнем Востоке 
и Севере угрозу представля-
ют шторма, в южных регио-
нах рыбоводы сталкиваются 
со снижением уровня воды и 
обмелением водоемов. «В об-
щем, хватает рисков», – заявил  
Владимир Кашин.

Зампредседателя комитета 
Айрат ХАЙРУЛЛИН согласил-

ся, что «все сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители 
должны иметь равный доступ 
к возможности страхования с 
поддержкой государства». По 
его словам, законопроект под-
держан комитетом по финан-
совому рынку, правительством, 
ГПУ президента и Советом Фе-
дерации. Поправки также одо-
брили регионы и отраслевые 
ассоциации. Отрицательный 
отзыв поступил из Счетной па-
латы, но в комитете уверены, 

что ко второму чтению доку-
мент будет доработан с учетом 
всех замечаний.

РЫБОВОДОВ ОБВИНИЛИ 
В НЕХВАТКЕ ИКРЫ

В ходе обсуждения депу-
тат от фракции ЛДПР Андрей 
АНДРЕЙЧЕНКО поинтересо-
вался, не слишком ли много 
льгот дается рыбникам и нель-
зя ли предусмотреть, чтобы все 
хорошо было прежде всего у 
тех, «кто продает внутри стра-
ны рыбную продукцию нашу 
родную».

«Как я понимаю, одной из 
причин того, что у россиян 
нет дешевой рыбы и не было 

икры на Новый год, является 
как раз вот эта категория, про 
которую мы сейчас говорим. 
Если она экспортирует рыб-

ную продукцию, то ей возвра-
щается 10% НДС, то есть у них 
есть льгота, которая призывает 
их экспортировать, – возмутил-
ся он. – Мы за них бьемся, а они 
потом нам часто рассказывают 
сказки про то, что на Сахали-
не все плохо было, про то, что 
в частности, вы ссылались на 
непогоду. Но Камчатке-то все 
было хорошо! То есть на рынке 
был и остается некий сговор, 
который приводит к таким по-
следствиям».

Руководителю комитета по 
аграрным вопросам пришлось 
еще раз повторить, что речь идет 
о поддержке предприятий, кото-
рые занимаются аквакультурой. 
«Никаких серьезных поблажек 

или поддержек, о которых вы 
говорите, селяне вообще не по-
лучают, а что касается рыбной 
отрасли – вообще копейки полу-

чают с государства», – добавил 
Владимир Кашин.

Согласно финансово-эко-
номическому обоснованию за-
конопроекта, дополнительные 
расходы федерального бюд-
жета на субсидии рыбоводам 
могут составить от 8,5 до 120 
млн рублей – в зависимости от 
количества страхователей. По 
словам Владимира Кашина, 
этот вопрос уже обсуждался с 
руководством Минфина и Мин-
сельхоза.

«Сегодня мы от 8 до 10 млрд 
рублей имеем в целом на на-
правлениях агрострахования. Но 
в данном случае сумма неболь-
шая, она будет скорректирована 
при решении вопросов даль-

нейшей корректировки бюдже-
тов, а такая договоренность у 
нас с министерством финансов 
есть», – заверил председатель  
комитета.

По итогам обсуждения Гос-
дума одобрила законопроект в 
первом чтении, за его принятие 
проголосовало 418 депутатов.

СТРАХОВКА НУЖНА 
ЦЕННОЙ РЫБЕ

По мнению председателя 
правления Ассоциации «Рос-
рыбхоз» Василия ГЛУЩЕНКО, в 
случае принятия законопроекта 
будет подтвержден статус аква-
культуры как одного из направ-
лений сельскохозяйственного 
производства. «Сельскохозяй-
ственное страхование касается 
растениеводства и животновод-
ства, но рыбоводство как одна 
из подотраслей животноводства 
было вне поля этого закона, 
поэтому мы давно этот вопрос 
ставили, – рассказал он корре-
спонденту Fishnews. – После вы-
хода закона наши предприятия 
будут в числе тех, кто может 
пользоваться и таким видом го-
споддержки, как субсидии на 
страхование».

Как полагают в ассоциации, 
эта мера может быть не слиш-
ком востребованной у мелких 
производителей. Но для пред-
приятий, которые выращивают 
большие объемы рыбы – свы-
ше 1000 тонн, субсидирование 
расходов на страхование очень 
важно: гибель рыб от болезней, 
капризов погоды или аварий 
оборачивается серьезными 
убытками. С такой ситуацией 
сталкивались производители ат-
лантического лосося – «Русское 
море – Аквакультура», осетро-
вых – «Волгореченскрыбхоз», 
Широкольский рыбокомбинат и 
другие рыбоводные хозяйства.

«Для всех предприятий, кто 
работает на дорогих видах рыб, 
это необходимо, потому что 
они страхуют все равно, но до-
таций никаких на это дело не 
получают», – отметил Василий 
Глущенко.

КАРП ПОЛУЧИТ ЛЬГОТНУЮ СТРАХОВКУ
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о включении предприятий 
аквакультуры в программу господдержки 
в сфере сельскохозяйственного 
страхования.

Закрепление долей квот на 
новый период – тема, по которой 
у предприятий возникает боль-
шое количество вопросов. Из-

менения закона о рыболовстве, 
принятые в 2016 г., предусма-
тривают новую систему распре-
деления квот, в частности не бу-

дет привычного разделения на 
промышленные и прибрежные 
квоты. Сейчас ожидается выход 
подзаконных актов по заключе-

нию договоров на новый период. 
В Камчатском крае, где уловы 
в последние годы превышают 1 
млн тонн, считают подготовку к 
перезакреплению долей квот 
безусловным приоритетом, от-
метил заместитель председа-
теля правительства – министр 
рыбного хозяйства региона 
Владимир Галицын.

«Основная задача у нас, ко-
нечно, отработать в рамках но-
вых требований законодатель-
ства заявительную кампанию 
по распределению долей квот на 
последующие 15 лет, для того 
чтобы обеспечить максимальное 
участие камчатских организаций 
с их объемами в промысле», – 
подчеркнул собеседник Fishnews.

КАМЧАТКА ГОТОВИТСЯ  
К ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИЮ ДОЛЕЙ КВОТ
Обеспечить успешное перезакрепление за предприятиями  
Камчатского края долей квот – основная задача на 2018 г.,  
отмечает зампред правительства – министр рыбного хозяйства  
региона Владимир ГАЛИЦЫН.

Дополнительные расходы федерального бюджета на субсидии 
рыбоводам могут составить от 8,5 до 120 млн рублей –  

в зависимости от количества страхователей. Этот вопрос уже 
обсуждался с руководством Минфина и Минсельхоза.
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В 2017 г. за ходом нере-
стовой миграции белорыбицы 
в дельте Волги наблюдали на 
тоне «Глубокая». Сбор мате-
риала велся ежедневно в мар-
те-апреле и ноябре-декабре. 
Так как белорыбицу добыва-
ли для искусственного вос-
производства, производители 
передавались на рыбоводные 
предприятия для последующе-
го выдерживания до созрева-
ния половых продуктов.

После рыбоводных меро-
приятий все особи проходили 
полный биологический ана-
лиз с определением возраста, 
веса, размера. Длина рыб, ми-
грирующих на нерест в 2016 – 
2017 гг., колебалась от 68 до 
100 см, масса – от 3,4 до 10,1 
кг и составила в среднем 80,6 
см и 5,7 кг соответственно.

Возрастную структуру не-
рестовой популяции белоры-
бицы в 2016 – 2017 гг. пред-
ставляли особи 4-8 лет. В по-
следние годы прослеживается 
снижение как длины, так и мас-
сы наиболее многочисленных 
в уловах пяти- и семилеток, 
среди заготовленных произ-
водителей отсутствуют девя-
тилетки. Это свидетельствует 
о продолжающемся сокраще-
нии нерестового запаса бело-
рыбицы в Волго-Каспийском 
бассейне, заявили Fishnews в 
пресс-службе КаспНИРХ.

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ 
ПОДВИДА

Белорыбица (Stenodus 
leucichtys leucichtys) – энде-

мик Каспийского моря, круп-
ная проходная рыба семей-
ства сиговых арктического 
происхождения. Белорыбица 
проводит в море 5 – 8 лет, 
где нагуливается и дости-
гает половой зрелости. На 
нерест заходит в Волгу, пи-
тается мелкими видами рыб 
(сельдью, килькой, молодью 
воблы, бычками, атериной). 
Белорыбица была ценным 
промысловым видом, уловы 
которого достигали 870 тонн 
в 1910-х гг. и 1300 тонн в 
1930-х.

Запасы белорыбицы по-
сле зарегулирования сто-
ка Волги формируются ис-
ключительно за счет искус-
ственного воспроизводства. 
Эффективные рыбоводные 
мероприятия в низовьях реки 
в 1970-80-х гг. обеспечили не 
только сохранение подвида 
после полной потери есте-
ственных нерестилищ, но и 
увеличили его уловы от 0,4 
тонны в конце 50-х гг. до 50 
тонн в середине 90-х. Раз-
вернувшийся в конце XX – 
начале XXI вв. нелегальный 
промысел подорвал запасы. 
Крайне низкий уровень за-
готовки производителей и, 
как следствие, значитель-
ное снижение масштабов 
воспроизводства привели к 
тому, что достаточное попол-
нение обеспечено быть не 
может и в настоящее время 
белорыбица вновь под угро-
зой исчезновения, отмечают 
в Каспийском НИИ рыбного 
хозяйства.

БЕЛОРЫБИЦА 
ПЕРЕЖИВАЕТ 
НЕПРОСТЫЕ 
ВРЕМЕНА
Нерестовый запас белорыбицы в Волго-
Каспийском бассейне продолжает 
сокращаться, отмечают в КаспНИРХ по итогам 
исследований прошлого года. Ученые оценили 
качественную структуру популяции.

По оперативной инфор-
мации, карельские рыбопро-
мышленные предприятия в 
2017 г. выловили 91,5 тыс. 
тонн водных биоресурсов 
в рамках океанического и 
морского рыболовства. На 
внутренних водоемах добыто 
1,7 тыс. тонн пресноводной 
рыбы.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе регионального 
правительства, квоты, выде-
ленные компаниям для про-
мысла в Баренцевом море 
и зонах иностранных госу-
дарств северо-восточной ча-
сти Атлантического океана, 
освоены на 100%.

В секторе аквакультуры 
производство товарной рыбы 
увеличилось на 17% по срав-
нению с уровнем 2016 г. За 

счет открытия новых и рас-
ширения мощностей дей-
ствующих хозяйств объем 
продукции аквакультуры до-
стиг 24,8 тыс. тонн. В планах 
местных властей к 2020 г. 

поднять эту планку до 30 тыс. 
тонн за счет формирования 
дополнительных рыбовод-
ных участков и новых мер 
господдержки рыбоводных 
хозяйств.

КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНИКИ 
ОТЧИТАЛИСЬ О МАКСИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ
По итогам прошлого года предприятия Карелии выловили и 
вырастили 118 тыс. тонн рыбы. По данным республиканского 
минсельхоза, это лучшие показатели рыбной отрасли с 1992 г.

Эти моллюски относятся 
к семейству Hiatellidae. Их 
неофициальное название 
– гуидаки, что у североаме-
риканских индейцев индей-
ского означает «глубоко ко-
пающий». Панопа и зирфея, 
которые высоко ценятся в 
странах АТР, – традиционные 
обитатели прибрежных вод 
Приморья.

Так как большую часть 
жизни они проводят в толще 
грунта, ученым долгое время 
не удавалось собрать данные о 
численности этих беспозвоноч-
ных. Однако в 2017 г. сотруд-
ники института провели водо-
лазные съемки и обнаружили 
потенциально промысловые 
скопления панопы и зирфеи.

Так, по данным ресурсных 
исследований за последние 
14 лет, панопа встречалась в 
прибрежных акваториях При-
морья, от устья реки Туманная 
до мыса Золотой, на глубинах 

5-20 м на песчаных, илисто-
песчаных и илистых грунтах. 
Плотность поселений – от 0,1 
до 2 экз./м2, биомасса – от 0,3 
до 386 г/ м2. По информации 
пресс-службы ТИНРО-Цен-
тра, общая площадь поселе-
ний оценивается в 1535 га, 
обследованная часть запаса 
– в 855 тонн, основные ресур-
сы панопы сосредоточены в 
заливе Петра Великого. И эта 
цифра пока не окончатель-
ная, полагают ученые.

Зирфея Пилсбри также 
является долгоживущим ви-
дом двустворчатых моллю-
сков, которые обитают в тол-
ще грунта. В прошлом году в 
юго-западной части залива 
Петра Великого обнаруже-
но крупное, ранее неизвест-
ное, поселение зирфеи на 
глубинах 14-23 м в районе 
палеодельты реки Туманная 
с выходами глинистых илов. 
Анализ подводной видеосъ-

емки показал, что плотность 
поселения может достигать 
200 и выше экз./м2. В одном 
отверстии могут находиться 
сифоны нескольких особей.

Обследованная площадь 
поселения зирфеи в районе 
от устья реки Туманная до 
границы Дальневосточного 
морского биозаповедника со-
ставила 1300 га, общий запас 
моллюсков оценен в 10 390 
тонн. Предполагается, что 
площадь ее обитания гораз-
до шире.

В результате ученый со-
вет поддержал введение 
моллюсков в промысел и 
включение их в список «оду-
емых» и перечень объектов 
прибрежного рыболовства. 
Из-за сложности освоения 
моллюсков потребуются ис-
следования по совершен-
ствованию орудий лова и 
разработки экологичных тех-
нологий добычи.

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
ДЛЯ ПРОМЫСЛА НОВЫХ 
МОЛЛЮСКОВ
ТИНРО-Центр предложил включить двустворчатых моллюсков панопу 
японскую и зирфею Пилсбри в список «одуемых» и установить для 
них промысловые объемы.
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Отраслевой выставоч-
ный оператор Expo Solutions 
Group приступил к внедре-
нию новых инструментов в 
рамках подготовки потенци-
альных клиентов к выставке 
Seafood Expo Global / Seafood 
Processing Global 2018 в 
Бельгии.

«Наши аналитики под-
робно изучают продукцию 
компании и представляют 
глубокий анализ состояния 
европейских рынков, ко-
торые были бы интересны 
клиенту, с описанием их 
структуры и объемов в ко-
личественном и денежном 
выражении. По результатам 
исследований понятна, на-
пример, привлекательность 
продукции клиента в таких 
странах, как Франция, Ита-
лия, Германия, Великобрита-
ния, Нидерланды, Польша и 
Бельгия, с прогнозом выруч-
ки и занимаемой доли рын-
ка», – рассказал Fishnews 
генеральный директор ESG 
Иван ФЕТИСОВ.

По его словам, такой 
подход позволяет компани-
ям лучше понимать, какую 
продукцию везти на выстав-
ку в Брюссель, кому и как 
ее предлагать и почему она 
сработает на этом рынке. 
У рыбаков появляется воз-
можность заранее опреде-
литься, на что стоит сделать 
упор и с кем можно устано-
вить контакты.

«Мы проводили опрос 
среди компаний, которые 
регулярно участвуют в от-
раслевых выставках за 
рубежом и внутри страны. 
Все сказали, что такой 
подход для них интере-
сен», – отметил руководи-
тель Expo Solutions Group.

Кроме того, команда 
аналитиков и маркетоло-
гов ESG активно изучает 
инструменты отраслевого 
маркетинга, которые при-
меняются в рыбной инду-
стрии. «Практика пока-
зывает, что их не всегда 
достаточно для более ши-
рокого и глубокого охва-
та рынка. В связи с этим 
мы разрабатываем новые 
решения для наших кли-
ентов в области консоли-
дации, интеграции и по-
пуляризации рыбной про-
дукции», – уточнил Иван 
Фетисов.

Брюссельская Seafood 
Expo Global / Seafood 
Processing Global – круп-
нейшая международная 
выставка морепродуктов 
и оборудования для рыб-
ной промышленности, 
которую ежегодно посе-
щают десятки тысяч поку-
пателей и переработчиков 
рыбной продукции со все-
го мира. В этом году она 
пройдет с 24 по 26 апреля 
в выставочном комплексе  
Brussels Expo.

EXPO SOLUTIONS 
GROUP ГОТОВИТ 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К БРЮССЕЛЮ
Компания Expo Solutions Group 
усиливает маркетинговую поддержку 
рыбопромышленных предприятий. 
Участникам выставки в Брюсселе  
доступен широкий спектр данных –  
от анализа состояния европейских рынков 
до рекомендаций по продвижению наиболее 
перспективных видов продукции.

По закону, российские 
суда, в отношении которых 
осуществлен пограничный 
контроль, могут неоднократ-
но пересекать госграницу без 
прохождения пограничного, 
таможенного и иных видов 
контроля для перегрузки во 
внутренних морских водах и 
территориальном море уло-
вов и продукции из водных 
биоресурсов в специальных 
районах укрытия. Такая воз-
можность предусмотрена 
на случай неблагоприятных 

гидрометеорологических ус-
ловий. При этом необходимо 
разрешение пограничного  
органа.

Весной прошлого года в 
постановление правитель-
ства, регламентирующее 
получение разрешения на 
пересечение госграницы, 
были внесены изменения. 
Возможность пользоваться 
районами укрытия получили 
суда, осуществляющие ры-
боловство в открытом море. 
Также был скорректирован 

сам перечень районов для 
перегрузки.

Эти изменения потребо-
валось отразить в админи-
стративном регламенте по 
выдаче разрешений (утверж-
ден приказом ФСБ России от 
24 октября 2013 г. № 563). 
Федеральная служба пред-
ставила соответствующий 
проект. Он также предусма-
тривает возможность пода-
чи заявления на получение 
разрешения в электронной 
форме.

ЗАЯВКИ ДЛЯ РАБОТЫ  
В РАЙОНАХ УКРЫТИЯ ХОТЯТ 
ПЕРЕВЕСТИ НА «ЭЛЕКТРОНКУ»
В прошлом году правительство внесло изменения в постановление 
о выдаче разрешений для перегрузки уловов в районах укрытия. 
ФСБ собирается отразить перемены в административном 
регламенте. Также планируется предусмотреть возможность 
подачи электронных заявлений.

Промысел мойвы на Се-
верном бассейне открывает-
ся с третьей декады января 
и продлится до конца марта. 
Первое заседание штаба мой-
венной путины 23 января про-
вел замруководителя Росры-
боловства Петр САВЧУК. На 
этот год национальная квота 
России определена в раз-
мере 80 тыс. тонн, сообщили 
Fishnews в пресс-службе ве-
домства.

По информации Баренце-
во-Беломорского теруправ-
ления, в район промысла 
уже прибыло одно судно и в 
ближайшее время ожидается 
подход еще двух. Начальни-
ком промрайона назначен 
ведущий специалист-эксперт 
отдела государственного 
портового контроля и серти-
фикации водных биоресур-
сов ББТУ Владимир КРАСУН. 
На путине будут работать на-
учные наблюдатели.

На совещании отметили 
необходимость организации 
научного мониторинга за 
перемещением скоплений 
мойвы. Эти данные должны 
передаваться для выработки 
оперативных рекомендаций 

капитанам судов в экспеди-
ции и другим пользователям, 
планирующим присоединить-
ся к промыслу.

По прогнозу ПИНРО, 
предполагается два основ-
ных пути миграции мойвы. 
Первый – центральная часть 
Баренцева моря, начинать 
промысел рекомендуется 
именно с этого района. Вто-
рой путь – по западному же-
лобу Баренцева моря с по-
следующим переходом к бе-
регам Норвегии. По мнению 
исследователей, скоплений 

мойвы в этом районе может 
быть намного больше, чем в 
центральном.

Петр Савчук также на-
помнил о соблюдении правил 
безопасности мореплавания. 
«Мы должны обсуждать и ре-
шать вопросы обеспечения 
безопасности, в том числе 
и на промысловых советах, 
ставить этот вопрос перед 
капитанами и судовладель-
цами и в оперативном поряд-
ке докладывать на штабе», 
– отметил замглавы Росры-
боловства.

РЫБАКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ  
В ПОХОД ЗА МОЙВОЙ
Предприятия Северного бассейна после двухлетнего моратория 
возобновят промысел мойвы – до конца марта им нужно освоить 
80 тыс. тонн. Для координации промысла в Росрыболовстве 
создан штаб путины.

Иван ФЕТИСОВ, генеральный директор Expo Solutions Group
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Развитие биржевой торговли 
в указе президента от 21 декабря 
2017 г. № 618 определено как один 
из основополагающих принципов 
госполитики по развитию конку-
ренции. В рамках Национального 
плана развития конкуренции в РФ 
предусмотрено системное разви-
тие организованных торгов на то-
варных рынках, в том числе путем 
стимулирования и привлечения 
хозяйствующих субъектов к уча-
стию в биржевых торгах.

По словам руководителя ФАС 
Игоря Артемьева, активное про-
движение биржевой торговли на 
таких разных рынках, как лес, 
удобрения, система госзакупок, 
торги газом и нефтепродуктами 
приводит, прежде всего, к демо-
нополизации рынка. «Это самое 
главное. Не индикаторы цен важ-
ны в биржевой торговле, а демо-
нополизация. Когда ты не идешь 
к монополии, не унижаешься, не 
платишь взяток», – заявил он на 
пресс-конференции 25 января.

Этот процесс в ведомстве 
видят как «совершенствование 
правил от простой торговли с не-

большим количеством участни-
ков к простой торговле с боль-
шим количеством участников». 
«Конкуренция непосредственная 
на бирже происходит, это очень 
хорошо. Формируются ценовые 
индикаторы, формируется фью-
черсный рынок, осуществляется 
хеджирование валютных рисков, 
целый ряд финансовых инстру-
ментов появляется самых совре-
менных – от самых современных 
способов конверсии валют до 
оказания различного рода услуг, 
клиринг и все остальное. Это все 
касается защитной части эконо-
мики», – перечислил глава ФАС 
преимущества биржевых торгов.

Отвечая на вопрос корре-
спондента Fishnews о мерах сти-
мулирования, которые могут по-
мочь в привлечении участников 
рынка на биржу, Игорь Артемьев 
в первую очередь выделил нало-
говые послабления.

«Конечно, мы мечтаем и уже 
десять лет говорили с нашим 
Минфином о том, что должны 
быть определенные налого-
вые преференции, потому что 

это очень важно», – отметил 
он. Руководитель антимоно-
польной службы добавил, что 
«с точки зрения потребите-
ля спрос на такую продукцию 
огромен из-за соображений де-
монополизации и необращения  
к монополистам».

«Нужны налоговые префе-
ренции, безусловно, или систе-
ма каких-то вычетов, возмож-
но, таможенные преференции. 
Потому что если на биржевом 
рынке продан товар, то соот-
ветственно, если существуют 
какие-то вывозные пошлины, я 
думаю, что их быть не должно 
для таких товаров. Тогда мы бу-
дем сильно стимулировать это 
и, кроме того, увеличим объемы 
поставок. Дальше, если все это 
происходит нормальным обра-
зом, то мы имеем совершенно 
открытый чистый конкурентный 
рынок, и эффективность его бу-
дет оптимальна», – заключил 
Игорь Артемьев.

Анна ЛИМ 
Москва

НА БИРЖУ – ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯМИ

Вышел еще один документ 
в сфере предоставления прав 
на добычу водных биоресурсов. 
Постановлением от 22 января 
2018 г. № 40 утверждены Прави-
ла распределения квот вылова в 
ИЭЗ РФ для иностранных госу-
дарств, устанавливаемых в со-
ответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов.

Предусматривается, что ли-
миты ежегодно будет делить 
Росрыболовство с учетом реко-
мендаций специальной межве-
домственной рабочей группы. В 
нее должны входить представи-
тели Росрыболовства, а также не 
менее двух представителей МИД 
России, ФСБ и Минэкономразви-
тия. Федеральному агентству по 
рыболовству поручено по согла-
сованию с заинтересованными 
ведомствами утвердить порядок 
деятельности МРГ и ее состав.

При подготовке рекоменда-
ций рабочая группа должна учи-
тывать наличие международных 
договоренностей по предостав-
лению квот для иностранных го-

сударств, оценку состояния про-
мысловых запасов, минималь-
ный и рекомендуемый размер 
платы за право пользования 
водными биоресурсами, добы-
ваемыми иностранными судами 
в ИЭЗ РФ (если квота предо-
ставляется на возмездной ос-
нове). Также во внимание будет 
приниматься объем и уровень 
освоения иностранными госу-
дарствами квот, предоставлен-
ных им за предыдущий 3-летний 
период; обязательства зарубеж-
ных партнеров по обеспечению 
поступлений в российский бюд-
жет платы за право пользова-
ния водными биоресурсами и 
их исполнение; исполнение ино-
странными государствами обя-
зательств по международным 
договорам в области рыболов-
ства и сохранения ВБР.

Также будут учитываться ин-
формация о востребованности 
у российских рыбаков водных 
биоресурсов, которые предо-
ставляются зарубежным колле-
гам в соответствующих зонах 
(подзонах) ИЭЗ РФ, на основа-
нии данных об освоении за пре-

дыдущие три года. Примут во 
внимание и объемы и уровень 
освоения предоставляемых 
РФ на взаимной основе квот в 
экономзонах соответствующих 
иностранных государств. Реко-
мендации будут готовиться на 
основании сведений от Росры-
боловства.

Будут принимать во внима-
ние и минимальный и рекомен-
дуемый размер платы за право 
пользования ВБР, определяемой 
по методике Росрыболовства.

Федеральное агентство бу-
дет обсуждать квоты для ино-
странных государств на сессиях 
комиссий, создаваемых в со-
ответствии с международными 
договорами РФ в области ры-
боловства. На основании прото-
колов, принятых по результатам 
этих сессий, в течение 30 рабо-
чих дней ФАР будет утверждать 
приказ о распределении квот. 
Рабочая группа сможет рассмо-
треть возможность предостав-
ления дополнительных лимитов 
и увеличения уже выделенных.

Постановление вступит в 
силу с 1 апреля 2018 г.

Привлечь больше участников товарных рынков к биржевой торговле можно 
за счет налоговых и таможенных преференций, а также конкурентной цены и 
эффекта демонополизации, считает глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ.

ИНОСТРАНЦАМ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 
КВОТЫ ОСОБЫМ ПОРЯДКОМ
Правительство утвердило правила распределения квот вылова  
в российской экономзоне для иностранных государств. Рекомендации 
здесь будет готовить специальная межведомственная рабочая группа.




