
Соглашение об информа-
ционном сотрудничестве под-
писали руководитель ФГБУ 
«Аналитический центр при 
Правительстве Российской Фе-
дерации» Константин НОСКОВ 
и председатель совета дирек-
торов ООО «Медиахолдинг 
«Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ.

Стороны договорились об 
условиях обмена сведениями 
по наиболее значимым для 
рыбохозяйственного комплек-
са вопросам. Эта информа-
ция будет использоваться при 
выполнении таких задач, как 
организация и проведение мо-
ниторинга реализации госпро-
грамм и проектов, в том числе 
осуществление экспертно-ана-
литического сопровождения 
проектов по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса РФ. В 
частности, для проведения ана-
лиза и прогнозирования основ-
ных показателей государствен-
ной программы развития ры-
бохозяйственного комплекса.  

А также для предоставления 
аналитических, консультаци-
онных, справочных, методиче-
ских и информационных услуг.

«Сотрудничество Анали-
тического центра с холдингом 
«Фишньюс», с одной стороны, 
позволит установить оператив-
ное взаимодействие с предста-
вителями отрасли, а с другой 
– даст возможность более де-
тально и всесторонне оцени-
вать инициативы и предложе-
ния, касающиеся рыбохозяй-
ственного комплекса, которые 
исходят как от органов власти, 
Правительства Российской 
Федерации, так и от предста-
вителей отрасли», – сообщила 
Fishnews заместитель началь-
ника Управления экспертно-
аналитических работ Аналити-
ческого центра при Правитель-
стве РФ Елена РАЗУМОВА.

В руководстве «Фишньюс», 
в свою очередь, надеются, что 
подписание такого серьезного 
документа будет способство-

вать выполнению общей зада-
чи – развитию отрасли: «Фиш-
ньюс» за годы своей работы 
накопил колоссальный и, в то 
же время, уникальный массив 
информации по всему спектру 
проблем и перспективных на-
правлений работы рыбохозяй-
ственного комплекса, – про-
комментировал подписание 
соглашения председатель 
совета директоров медиа-
холдинга «Фишньюс» Эдуард 
Климов. – Наши материалы 
используют в работе аппарат 
Президента России, профиль-
ные комитеты Госдумы и Со-
вета Федерации, Минсельхоз, 
Росрыболовство, контролиру-
ющие органы, а также регио-
нальные администрации, веду-
щие российские и зарубежные 
предприятия и отраслевые 
объединения. Обмен инфор-
мацией с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ 
станет еще одним звеном со-
трудничества».

Одним из форматов реали-
зации соглашения станет про-
ведение совместных меропри-
ятий на площадке «Открытой 
отрасли» – проекта медиахол-
динга «Фишньюс» и консал-
тинговой группы F-Consulting.

«На сайте «Открытой от-
расли» уже создана рубри-
ка, где размещаются тексты 
государственных программ 
развития рыбохозяйственных 
комплексов регионов, а так-
же информационные матери-
алы о ходе реализации этих 
программ. В рамках взаимо-
действия с Аналитическим 
центром при Правительстве 
РФ работа в этом направле-
нии получит развитие. Пу-

бликуемые сведения будет 
использованы при оценке 
эффективности деятельности 
субъектов Федерации на уров-
не Правительства РФ», – со-
общила руководитель проекта 
«Открытая отрасль» Наталья  
СЫЧЕВА.

Кроме того, по ее словам, 
в рамках соглашения «Откры-
тая отрасль» реализуется про-
ект по изучению отраслевого 
общественного мнения по 
наиболее актуальным вопро-
сам социально-экономическо-
го характера. Первой темой 
для обсуждения с представи-
телями рыбной отрасли ста-
ло введение экономических 
санкций в отношении России.

10 июля в Минсельхозе со-
стоялось расширенное заседа-
ние рабочей группы по подго-
товке предложений по развитию 
рыбохозяйственного комплекса 
под председательством первого 
заместителя министра сельско-
го хозяйства Игоря МАНЫЛО-
ВА. Участники встречи вновь 
попытались прийти к единому 
мнению по вопросу совершен-
ствования механизма определе-

ния и закрепления за пользова-
телями долей квот.

Замминистра – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ сразу озвучил 
точку зрения федерального ве-
домства: «исторический прин-
цип» распределения долей квот 
добычи ВБР будет сохранен, 
вопрос в том, на какой именно 
срок лимиты будут закреплены 
за пользователями и как этот 

механизм будет стимулировать 
развитие отрасли.

«У нас есть несколько раз-
вилок и нужно определиться, 
по какому пути идти: развивать 
береговую переработку или 
переработку на судах, взять на 
себя обязательства по модер-
низации флота или отказаться 
от любых обязательств. 
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Рыбе угрожает 
бруцеллез крупного 
и мелкого рогатого 
скота

Герман ЗВЕРЕВ: 
Электронная 
сертификация  
только на бумаге?

Общественный совет 
при Росрыболовстве 
приступил к работе

Игорь ИВЛЕВ: 
Государство и бизнес 
должны найти баланс 
интересов

Алексей АРОНОВ: 
Наша цель – 
вернуть рынок  
в правовое поле

Правительству Помогут По-новому 
взглянуть на рыбную отрасль

Аналитический центр при Правительстве РФ и медиахолдинг 
«Фишньюс» подписали соглашение об информационном 
сотрудничестве. Стороны договорились об обмене данными  
и реализации совместных проектов по проблемным  
вопросам рыбной отрасли.

минсельхоз сформулирует условия для рыбаков
Министерство сельского хозяйства подготовит список возможных 
обременений для предприятий-держателей квот и представит  
на обсуждение экспертного сообщества.
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рыбе угрожает бруцеллез круПного 
и мелкого рогатого скота

Проект федерального за-
кона № 526047-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Рос-
сийской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-I «О вете-
ринарии» внесен депутатами 
Государственной Думы Н. В. 
ШКОЛКИНОЙ, Н. В. ПАНКО-
ВЫМ, А. Н. ХАЙРУЛЛИНЫМ, 
И. Н. РУДЕНСКИМ и Г. В. КУ-
ЛИКОМ. Поправки планирует-
ся принять в срочном порядке, 
на сбор замечаний отведена 
рабочая неделя. К чему такая 
спешка? Как свидетельствует 
пояснительная записка к про-
екту поправок, «в последние 
годы на территории Россий-
ской Федерации сложилась 
неблагоприятная эпизооти-
ческая обстановка по афри-
канской чуме свиней и ящу-
ру, ухудшается эпизоотиче-
ская ситуация по бруцеллезу 
крупного и мелкого рогатого 
скота и бешенству животных. 
За 2013 год на территории 
Российской Федерации заре-
гистрировано 86 очагов и 12 
инфицированных объектов 
по африканской чуме свиней 
среди домашних свиней, а 
также 22 неблагополучных 
пункта (56 очагов) по ящуру. 
Выявлено 412 неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу 
крупного и мелкого рогатого 
скота. Заболело бешенством 
3507 голов животных. Все 
это представляет угрозу для 
здоровья и жизни людей и 
сопровождается значитель-
ными экономическими поте-
рями субъектов предприни-
мательской деятельности и 
значительными бюджетными 
расходами Российской Феде-
рации на ветеринарные меро-
приятия в очагах инфекции, а 
также на компенсацию вла-
дельцам изъятых животных 
и продукцию свиноводства». 
Оказывается, чтобы бороть-
ся со всеми этими напастями, 
ветеринарам из Россельхоз-
надзора потребовались до-
полнительные права, причем 
закрепленные законом. В по-
яснительной записке они на-
зываются «уточнением пол-
номочий».

Так при чем же здесь рыба? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо заглянуть в закон, в кото-
рый депутаты Н.В. Школкина, 
Н.В. Панков, А.Н. Хайруллин, 
И.Н. Руденский и Г.В. Кулик 
намерены внести поправки. За-
кон гласит, что деятельность 
ветеринаров распространяется 
не только на чумных свиней, 
но и на «сельскохозяйствен-
ных, домашних, зоопарковых 
и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел» вне 
зависимости от состояния их 
здоровья.

Вполне допускаю, что пче-
лы каким-то образом могут 
подпортить статистику по эпи-
зоотическому благополучию 
территорий, однако ветери-
нары за всю историю своего 
существования не зафикси-
ровали ни одного покусанного 
бешеным минтаем или зараже-
ния ящуром вследствие контак-
та с селедкой. Рыбы не страда-
ют этими болезнями, но лечить 
или проверять в усиленном 
режиме согласно новоиспе-
ченным поправкам уже на за-
конных основаниях будут всех. 
Что у вас – рыба? Это продук-
ция животного происхождения, 
тогда вам сюда, в эту очередь 
на анализы от каждой партии, 
на сдачу документов, на полу-
чение сертификатов, вот счета 
на оплату ветеринарных мани-
пуляций.

Об избыточном контроле 
рыбопродукции со стороны 
Россельхознадзора за послед-
ние годы написано всевозмож-
ных статей и документов на 
увесистый том. Свою главу в 
виде Поручений вписал туда и 
Владимир ПУТИН:

Поручение председателя 
Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина, дан-
ное на совещании в Мурман-
ске 17 апреля 2010 г. № ВП-
П11-24пр:

– внести предложения по 
передаче от Россельхознадзо-
ра функций по осуществлению 
ветеринарного контроля в об-
ласти обеспечения качества и 
безопасности уловов водных 
биоресурсов и рыбпродукции 

Росрыболовству – до оформ-
ления в морском порту Рос-
сийской Федерации, Роспо-
требнадзору – от указанного 
оформления.

Поручение председателя 
Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина (про-
токол заседания Правитель-
ства РФ от 12 июля 2010 г. 
№ 31):

– проработать вопрос сни-
жения административных ба-
рьеров при осуществлении 
контрольно-надзорных полно-
мочий в отношении рыбопро-
мысловых судов, уловов во-
дных биоресурсов и продукции 
из них.

Поручение председателя 
Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина, 
данное на совещании в Пе-
тропавловске-Камчатском 
24 августа 2010 г. № ВП-П11-
47пр:

– обеспечить безусловное 
выполнение поручений от 17 
апреля 2010 г. № ВП-П11-24пр.

Поручение Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина от 21 марта 2013 г. № 
Пр-613 (пункт 3е):

– Правительству Россий-
ской Федерации представить 
предложения… об устранении 
избыточных административных 
барьеров при поставке водных 
биоресурсов на российский 
берег и, при необходимости, 
принятии соответствующих ре-
гламентов.

Проблемой занималась 
межведомственная рабочая 
группа, которая отметила, 
что поручения Президента и 
Правительства о сокращении 
избыточных контрольно-над-
зорных функций не исполня-
ются. В частности, речь идет о 
распоряжении Правительства 
от 21 января 2011 г. № 56, ко-
торое предусматривает отмену 
выдачи ветеринарно-сопро-
водительных документов для 
транспортировки по стране 
добытых в российских водах 
уловов водных биоресурсов и 
сырья из них. Предполагалось, 
что такие грузы должны сопро-
вождаться копией разрешения 

на добычу, которое содержит 
сведения, подтверждающие 
безопасность ВБР и промыс-
ловых районов.

На основе выводов, сделан-
ных рабочей группой, предло-
жено поручить Правительству 
РФ до 1 апреля 2014 г. обеспе-
чить установление механизмов 
и правил определения ветери-
нарной безопасности морских 
районов промысла. Кроме 
того, в перечень необходимых 
мер вошла отмена выдачи ве-
теринарно-сопроводительных 
документов на уловы, добытые 
в российских водах; оптимиза-
ция и разграничение полномо-
чий федеральных и региональ-
ных органов ветеринарного и 
санитарного контроля, для того 
чтобы не было дублирования 
функций. Предложено сокра-
тить проверки, в том числе за 
счет введения системы управ-
ления рисками.

На какие уловки готов пой-
ти чиновник, чтобы не выпол-
нять поручения начальства, 
грозящие чиновнику потерей 
части своих «угодий»? Вопрос, 
как оказалось, не праздный. 
Не желая менять саму систе-
му контроля, Минсельхоз под-
готовил приказ о том, что с 15 
февраля 2017 г. прекратится 
выписка ветеринарно-сопрово-
дительных документов в бу-
мажном виде. Приказ № 127 
«Об утверждении Правил ор-
ганизации работы по оформ-
лению ветеринарно-сопро-
водительных документов и 
Порядка оформления ВСД в 
электронном виде» министр 
сельского хозяйства Николай 
Федоров подписал 14 апреля. 
Однако Министерство юсти-
ции приказ забраковало и 
напомнило о том, что россий-
ское законодательство, в том 
числе Положение о Минсель-
хозе и действующий закон «О 

ветеринарии», не предостав-
ляют Министерству сельского 
хозяйства компетенции на ут-
верждение Правил и Порядка, 
а также на установление тре-
бования об оформлении ве-
теринарно-сопроводительных 
документов исключительно в 
электронном виде. 

Такая досада! Но, видимо, 
в Минсельхозе оптимизма не 
теряют и рук и не опускают. 
А тут и случай нешуточный 
подвернулся свои позиции 
укрепить: оказывается, «в 
последние годы на террито-
рии Российской Федерации 
сложилась неблагоприятная 
эпизоотическая обстановка 
по африканской чуме свиней 
и ящуру». Кто же будет про-
тив борьбы с такой угрозой! 
Депутаты только «за»! Не ду-
маю, что они не слышали о 
поручениях Владимира Пути-
на, иначе их нужно перепро-
филировать на другое, менее 
затратное для российского 
бюджета место работы. Ско-
рее всего, они не просчитали, 
что «под раздачу» попадают 
не только свиноводы и прочие 
животноводы, но и рыбаки. А 
простота, как известно, хуже 
воровства.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Проект изменений в закон 

о ветеринарии побудил меди-
ахолдинг Fishnews к публика-
ции цикла материалов на эту 
тему, что вызвало большой 
общественный интерес. 3 июля 
Совет Государственной Думы 
принял решение снять поправ-
ки с повестки дня Госдумы и 
перенести их на осеннюю сес-
сию. Таким образом, спешно 
внести поправки депутатам 
Государственной Думы Н.В. 
Школкиной, Н.В. Панкову, А.Н. 
Хайруллину, И.Н. Руденскому и 
Г.В. Кулику не удалось.

елена филатова
главный редактор газеты  
«Fishnews Дайджест»

Какая связь существует между африканской чумой свиней  
и минтаем? Или между ящуром и селедкой? В природе такой 
связи не существует. Но в наших российских реалиях все 
возможно, особенно если за дело берется Минсельхоз  
с Россельхознадзором, пустив в авангард депутатское лобби.
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Напомним, что в 2012 г. 
Минюст направил представ-
ление министру сельского 
хозяйства РФ о необходимо-
сти изменения приказа от 16 
ноября 2006 г. № 422 «Об 
утверждении Правил органи-
зации работы по выдаче вете-
ринарных сопроводительных 
документов».

Глава Минсельхоза дваж-
ды подписывал приказы на за-
мену 422-му, но Министерство 
юстиции отказывало в их госу-
дарственной регистрации. Вы-
пуск такого правового акта не 
находится в компетенции Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, отмечалось в пояснениях 
Минюста.

Отвечая на запрос Fishnews, 
в Минсельхозе сообщали, что 
издание приказа возможно 
только после внесения попра-
вок в действующий закон о ве-
теринарии или выхода нового 
закона, а также корректиров-
ки Положения о Министерстве 
сельского хозяйства.

С инициативой по измене-
нию действующего закона о 
ветеринарии в мае выступи-
ла группа депутатов Государ-
ственной Думы. Изначально 
планировалось, что проект 
будет рассмотрен в нижней па-
лате уже 4 июля, но затем рас-
смотрение в первом чтении пе-
ренесли на осеннюю сессию.

Глава Минсельхоза Ни-
колай ФЕДОРОВ поднимал 

вопрос по электронной вет-
сертификации на совещании 
по развитию рыбной отрасли, 
которое проводил в апреле 
премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, а затем на со-
вещании по сельскому хозяй-
ству под председательством 
Президента 18 июня. Влади-
мир ПУТИН поручил Прави-
тельству обеспечить внесение 
в законодательство РФ из-
менений, предусматриваю-
щих наделение министерства 
полномочиями по принятию 
нормативно-правовых актов 
по вопросам внедрения и ис-
пользования на территории 
страны электронной системы 
ветсертификации.

22 июля департамент вете-
ринарии Минсельхоза проин-
формировал о том, что приказ 
от 17 июля 2014 г. № 281 «Об 
утверждении Правил органи-
зации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов и Порядка 
оформления ВСД в электрон-
ном виде» зарегистрирован 
Министерством юстиции 18-го 
числа. Регистрационный но-
мер – 33161.

Как сообщили в аграрном 
ведомстве, утвержденные пра-
вила предусматривают элек-
тронную форму ветеринарных 
сертификатов, которая позво-
лит проследить передвижение 
животных и продукции живот-
ного происхождения.

18 июля приказ Министер-
ства сельского хозяйства от 
17 июля 2014 г. № 281 «Об 
утверждении Правил орга-
низации работы по оформ-
лению ветеринарных сопро-
водительных документов и 
Порядка оформления ВСД в 
электронном виде» был за-
регистрирован в Минюсте.

Приказ вышел после по-
ручений главы государства. 
Президент России Владимир 
ПУТИН по итогам совеща-
ния, проходившего в Ставро-
поле 18 июня, поставил зада-
чу Правительству обеспечить 
внесение в законодательство 
РФ изменений, предусматри-
вающих наделение Минсель-
хоза полномочиями по при-
нятию нормативно-правовых 
актов по вопросам внедре-
ния и использования на тер-
ритории страны электронной 
системы ветсертификации.

На совещании главу го-
сударства просили дать ко-
манду ведомствам и утвер-
дить приказ для того, чтобы 
ветеринарная сертификация 
была бесплатной и электрон-
ной, но появившийся до-
кумент – совсем о другом, 
считает президент АДМ, член 
правления РСПП Герман 
Зверев.

По словам собеседника 
Fishnews, приказ кардиналь-
но изменился по сравнению 
с теми версиями, которые 
неоднократно рассматрива-
лись при проведении проце-
дуры оценки регулирующего 
воздействия, приказом, кото-
рый был утвержден в апреле 
2014 г.

«Предыдущая редакция 
приказа насчитывала 39 

страниц, из которых почти 
половина (16 страниц) каса-
лись процедур электронной 
сертификации. Прежняя вер-
сия устанавливала порядок 
доступа должностных лиц 
органов ветеринарии, других 
контрольных органов, соб-
ственников подконтрольного 
товара к ГИС «Меркурий» 
и содержала хоть какое-то 
описание предлагаемой элек-
тронной системы. Новая ре-
дакция приказа насчитывает 
97 страниц и имеет несколько 
важных отличий», – коммен-
тирует член правления Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Так, исчез пункт о том, что 
«оформление и выдача вете-
ринарных сертификатов осу-
ществляется на безвозмезд-
ной основе». Следовательно, 
все разговоры о бесплатной 
ветеринарной сертификации 
останутся пустым звуком, по-
лагает Герман Зверев.

Нет и пункта, согласно ко-
торому «лабораторный кон-
троль осуществляется путем 
проведения исследований в 
аккредитованных на эти цели 
лабораториях в случаях вы-
явления видимых органо-
лептических изменений при 
досмотре перевозимых под-
контрольных товаров и ис-
ключения заразных болезней 
животных». Таким образом, 
лабораторные исследования 
будут назначаться по реше-
нию инспекторов Россель-
хознадзора без всяких объ-
ективных оснований, считает 
представитель бизнес-сооб-
щества.

Он также обратил вни-
мание на то, что полностью 

исчезли два приложения – 
«Перечень данных, предо-
ставляемых оператору ГИС 
«Меркурий» для оформле-
ния ветеринарных сопро-
водительных документов 
на подконтрольный то-
вар» и «Перечень данных 
и сервисных функций ГИС 
«Меркурий», к которым осу-
ществляется доступ». «Сле-
довательно, в приказе от-
сутствуют типы входящей и 
исходящей информации для 
системы электронной серти-
фикации, а также процеду-
ры использования электрон-
ной системы, а без этих ба-
зовых характеристик любая 
информационная система 
существует только на бума-
ге», – отметил собеседник 
Fishnews.

Кроме того, указал экс-
перт, 80% текста приказа по-
священы выдаче ветеринар-
ных сопроводительных до-
кументов в бумажном виде, 
а об электронной сертифи-
кации речь идет всего лишь 
в 5% текста. «Любой специа-
лист по управлению и теории 
систем сделает однозначный 
вывод: такой приказ нацелен 
на выдачу ветеринарных со-
проводительных документов 
в бумажной форме, а слова 
об «электронной сертифика-
ции» оставлены только для 
прикрытия.

Есть все основания по-
лагать, что в соответствии 
с приказом Минсельхоза от 
17 июля 2014 года № 281 
ветеринарная сертификация 
не будет бесплатной и не 
будет электронной», – ре-
зюмировал член правления 
РСПП.

минюст зарегистрировал 
Приказ По электронной 
ветсертификации

Приказ Минсельхоза, регламентирующий 
оформление ветеринарно-сопроводительных 
документов в электронном виде, прошел 
государственную регистрацию. Таким 
образом, ведомству не пришлось ждать 
выхода нового закона по ветеринарии или 
внесения поправок в действующий закон.

электронная сертификация 
только на бумаге?
Минсельхоз утвердил новый приказ об оформлении ветеринарно-
сопроводительных документов. Однако заявленные цели 
о бесплатности и электронной форме ВСД могут остаться 
невыполненными, считает президент Ассоциации добытчиков 
минтая, член правления РСПП Герман ЗВЕРЕВ.
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Минсельхозу с третьей 
попытки удалось зарегистри-
ровать в Минюсте приказ от 
17 июля 2014 года № 281 
«Об утверждении Правил ор-
ганизации работы по оформ-
лению ветеринарных сопро-
водительных документов и 
Порядка оформления ВСД 
в электронном виде». Доку-
мент достаточно объемный, 
но я хотел бы выделить наи-
более важные для рыбаков 
вопросы.

Первое. Приказом уста-
новлено, что ветеринарно-
санитарному контролю под-
лежат все подконтрольные 
товары, вошедшие в единый 
перечень, утвержденный ре-
шением Комиссии Таможен-
ного союза по кодам ТН ВЭД. 
Этот перечень включает аб-
солютно всю рыбопродукцию: 
начиная от живой рыбы и за-
канчивая консервами, а зна-
чит, речь идет о тотальном 
контроле.

Второе. Оформление ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов требуется 
осуществлять практически 
при любом действии с това-
ром, включая производство, 
перемещение и смену соб-
ственника.

Третье. Порядок прове-
дения сертификации не про-
писан, но определен норма-
тивный срок выдачи серти-
фиката – один рабочий день. 
С одной стороны, хорошо, 
что установлена четкая про-
должительность процедуры. 
С другой – проблема до кон-
ца не решена, поскольку есть 
уточнение «при отсутствии 
необходимости проведения 
лабораторных исследова-
ний». Если же лабораторные 
исследования потребуются, 
то ветеринарные сопроводи-
тельные документы должны 
быть оформлены в течение 
одного рабочего дня по их 

завершению. Практика пока-
зывает, что в зависимости от 
вида исследований этот про-
цесс может занять от трех до 
десяти дней.

В каких случаях проводят-
ся лабораторные исследова-
ния, а в каких нет, в приказе 
не регламентируется. Реше-
ние о направлении товара на 
лабораторные исследования 

принимается должностным 
лицом, которое осуществля-
ет контроль. Единственная 
формулировка, которая яко-
бы должна успокоить рыба-
ков, сводится к тому, что по 
требованию заявителя долж-
ностное лицо обязано «пред-
ставить письменное обосно-
вание принятого решения», 
почему данная партия на-
правлена на лабораторные 
исследования. Но мы пре-
красно понимаем, что объяс-
нения могут быть любыми и 
никаких последствий за со-
бой не повлекут. Фактически 
в документе оставлена явная 
лазейка для коррупционных 
проявлений, поскольку от-
сутствие четкого регламента 
действий должностного лица 
– прямая дорога к взяточни-
честву.

Четвертое. Заслуживают 
внимания особые положения 
приказа, касающиеся кон-

троля экспортной продукции. 
Ранее в отношении экспор-
та система работала в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства – срок оформ-
ления документов не должен 
был превышать три часа, 
причем ветеринары из этой 
цепочки были исключены. 
Теперь в приказе конкретно 
указано, что при отправке 

на экспорт подконтрольных 
товаров сертификат оформ-
ляется теруправлениями Рос-
сельхознадзора на основании 
двух документов.

Во-первых, это сведения 
об эпизоотической ситуации 
в месте происхождения/от-
грузки товаров. Формально 
можно сказать, что это кон-
троль в районах промыс-
ла, но с юридической точки 
зрения, его совершенно не-
обязательно проводить, до-
статочно проконтролировать 
эпизоотическую ситуацию 
в месте отгрузки, то есть в 
порту.

Во-вторых, это лабора-
торные исследования, про-
веденные в аккредитованных 
на эти цели лабораториях. 
Фактически это свидетель-
ствует о том, что лаборатор-
ные исследования в случае 
экспорта становятся обяза-
тельными. Соответственно ни 

о каком сроке в три часа речи 
быть не может.

Это резко контрастиру-
ет с позицией в отношении 
импортной продукции. Ника-
ких специальных указаний 
по импорту нет, поэтому его 
контроль осуществляется в 
общем порядке, когда реше-
ние о проведении лаборатор-
ных исследованиях принима-

ется на уровне должностного 
лица.

Из этого можно сделать 
вывод, что Минсельхоз и Рос-
сельхознадзор гораздо боль-
ше заинтересованы в том, 
чтобы иностранцы получали 
качественную продукцию. 
Напротив, мер по усилению 
контроля за импортной про-
дукцией, которая как раз за-
частую поставляется ненад-
лежащего качества, мы не 
увидели.

Пятое. Руководство Рос-
сельхознадзора нередко пы-
талось создать впечатление, 
что административные ба-
рьеры создают не сотрудники 
федерального ведомства, а 
ветеринарные службы в субъ-
ектах Российской Федерации. 
Но из приведенных в прило-
жении к приказу форм сер-
тификатов совершенно ясно, 
что в сертификате по форме 
2 для перемещения товаров 

по территории России, несмо-
тря на то что он выдается ве-
теринарным врачом субъекта, 
присутствует информация о 
данных лабораторных иссле-
дований, проведенных в ак-
кредитованных лабораториях. 
А эти лаборатории находятся 
в подчинении Россельхознад-
зора, который соответствен-
но полностью контролирует 
ситуацию. В данном случае 
перекладывать вину на вете-
ринарные службы субъектов 
Российской Федерации со-
вершенно некорректно.

В целом ничего конструк-
тивного в новом приказе мы 
не увидели. Поручения Пре-
зидента по отмене ветери-
нарно-сопроводительных 
документов и внедрению си-
стемы оценки и управления 
рисками не выполнены, Мин-
сельхоз и Россельхознадзор 
вновь сделали все по-своему. 
Мы же для себя делаем вы-
вод, что маски наконец сняты.  
У рыбной отрасли уже пол-
года как появился руководи-
тель, который какое-то время 
вникал в работу, и сейчас, по-
хоже, окончательно освоился. 
Последние события, в числе 
которых скандальное рас-
пределение ресурсов в зоне 
Марокко, в результате кото-
рого экипажи четырех судов 
остались без работы, а также 
выход приказа Минсельхоза 
в редакции, не учитывающей 
мнение рыбаков, показывают, 
что его мало волнуют интере-
сы рыбодобывающих и ры-
боперерабатывающих пред-
приятий, которые он в силу 
служебного положения, каза-
лось бы, должен отстаивать. 
Считаю, что испытательный 
срок у руководителя отрасли 
завершен, кредит доверия 
исчерпан, будем активизиро-
вать работу по защите прав 
и интересов российских ры-
баков.

маски сняты
александр фомин
президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных  
предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) 

Новый приказ Минсельхоза, регламентирующий 
оформление ветеринарно-сопроводительных документов 
в электронном виде, позволяет сделать вывод,  
что министерство и Россельхознадзор в большей 
степени заботят интересы не российских потребителей, 
а зарубежных. Иначе чем объяснить тотальный контроль 
за продукцией отечественных производителей,  
в том числе предназначенной для экспорта,  
и формальный – за импортом?

Можно сделать вывод, что Минсельхоз и 
Россельхознадзор гораздо больше заинтересованы 

в том, чтобы иностранцы получали качественную 
продукцию. Напротив, мер по усилению контроля за 

импортной продукцией, которая как раз зачастую 
поставляется ненадлежащего качества, мы не увидели.

Александр ФОМИН, президент ВАРПЭ
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Открывая заседание, ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ выразил на-
дежду, что общественный со-
вет «будет действительно эф-
фективным органом», на пло-
щадке которого будут выска-
зываться идеи, полезные для 
работы федерального агент-
ства. Глава Росрыболовства 
отметил, что мнения, оценки и 
предложения членов ОС будут 
учитываться при выработке 
политики по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса, в том 
числе при подготовке проектов 
нормативно-правовых актов

Напомним, что в июне 
был утвержден новый состав 
Общественного совета (ОС) 
при Росрыболовстве – сове-
щательно-консультативного 
органа общественного контро-
ля. В совет по согласованию 
с Общественной палатой РФ 
вошло 26 человек. В их числе 
– представители отраслевых 
союзов, ассоциаций и других 
общественных организаций, 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, научных и образователь-
ных учреждений, СМИ.

На первом заседании об-
новленного совета был избран 
его председатель. Им стал со-
ветник генерального директора 
ООО «Тихоокеанская рыбопро-
мышленная компания» Алек-
сандр РОДИН. Ранее он воз-
главлял Госкомрыболовство, 
Всероссийскую ассоциацию 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и экс-

портеров (ВАРПЭ), был вице-
президентом РСПП.

Заместителями совета из-
браны президент ВАРПЭ Алек-
сандр ФОМИН, президент Ас-
социации производственных и 
торговых предприятий рыбного 
рынка, гендиректор ЗАО ИТА 
«Северная компания» Вита-
лий КОРНЕВ, президент Не-
коммерческого партнерства по 
содействию сохранению лосо-
севых видов рыб «Русский ло-
сось», генеральный директор 
ООО «Лотта-Центр» Геннадий 
ЖАРКОВ.

В рамках заседания члены 
общественного совета обсу-
дили вопросы формирования 
плана работы на второе полу-
годие 2014 г. и образования 
профильных комиссий в со-
ставе ОС, которые должны 
быть утверждены в августе. 

Председатель общественно-
го совета Александр РОДИН 
предложил проводить заседа-
ния совета ежеквартально и 
раз в месяц устраивать селек-
торные совещания в режиме 
видеоконференции.

Кроме того, участники ОС 
заслушали доклад начальни-
ка управления экономики и 
инвестиций Росрыболовства 
Ольги ГОНЧАРОВОЙ о про-
екте федеральной целевой 
программы «Повышение эф-
фективности использования 
и развитие ресурсного потен-
циала рыбохозяйственного 
комплекса в 2015-2020 гг. и на 
период до 2023 г.». ФЦП, на-
помним, должна быть принята 
до конца года.

анна лим 
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общественный совет При росрыболовстве 
ПристуПил к работе

11 июля состоялось установочное заседание Общественного 
совета при Росрыболовстве. Участники встречи обсудили 
порядок и основные направления работы совещательно-
консультативного органа.

Заместители руководителя Росрыболовства Владимир СОКОЛОВ и Василий 
СОКОЛОВ, председатель Общественного совета Александр РОДИН

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Виталий КОРНЕВ (президент Ассоциации производственных 
и торговых предприятий рыбного рынка), Эдуард КЛИМОВ 
(председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»)  
и Дмитрий МАТВЕЕВ (президент Ассоциации 
рыбопромышленников Сахалина)



В июле оптовая стоимость 
килограмма минтая б/г во Вла-
дивостоке составляла в сред-
нем 54 рубля. В Москве эта 
рыба продавалась оптом уже 
на 48,14% дороже – около 80 
рублей за килограмм.

Столько же – 80 рублей – 
минтай стоил в столице При-
морья в розницу. Прибавка, 
соответственно, составляла 
те же 48,14%.В Москве кило-
грамм «безголовки» обходился 
конечному потребителю уже в 
105 рублей (+31,25% к оптовой 
цене).

Напомним, что еще в 
2011 г. исследование Феде-

ральной антимонопольной 
службы показало, что почти 
половина розничной цены на 
рыбопродукцию формируется 
на этапе многочисленных по-
средников между производи-

телями или оптовиками и роз-
ничными торговыми сетями. 
Эта «серая зона» оказалась 
наиболее закрытым сегмен-
том для контролирующих ор-
ганов.
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Правительство будет спраши-
вать с нас экономическое обо-
снование увеличения срока за-
крепления долей квот и какие 
обязательства отрасль берет 
на себя в ответ, в том числе по 
социальному развитию регио-
нов», – заявил глава Росрыбо-
ловства.

Мнение Федеральной анти-
монопольной службы на этот 
счет с декабря прошлого года 
принципиально не измени-
лось: распределять квоты на 
следующий период закрепле-
ния «только в том объеме, ко-
торый реально был освоен», а 
высвобождаемые излишки ре-
ализовывать путем аукционов. 
Антимонопольному ведомству 
не нравится большое коли-
чество реорганизаций среди 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, которые могут быть спо-
собом передачи долей квот. 
Скептически смотрят в ФАС 
и на увеличение срока закре-
пления долей, поскольку непо-
нятно, «какие гарантии рыбо-
добывающие компании смогут 
предоставить взамен».

В свою очередь идеи ФАС 
не находят понимания в ры-
бацком сообществе. «Аукци-
оны – это инструмент разру-
шения предприятий», – уве-
рен председатель правления 
Росрыбакколхозсоюза Борис 
БЛАЖКО. «Мы категорически 
против модернизации истори-
ческого принципа. Практиче-
ски во всех регионах страны у 
рыбаков позиция одинаковая: 
в 2008 году государство оз-
вучило нам правила игры, за-
крепило нам квоты на 10 лет, 
а сейчас эти правила хотят по-
менять. Нас это категорически 
не устраивает. Это тормозит 
развитие отрасли, флота, бе-
реговой переработки, тормо-
зит любые экономические про-
цессы», – считает президент 
Ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья 
Георгий МАРТЫНОВ.

Генеральный директор ЗАО 
«Мурмансельдь 2» Юрий  
ЗАДВОРНЫЙ поинтересовал-
ся, почему чиновники ситуа-
цию в рыбохозяйственном ком-
плексе выставляют в худшем 
свете, не замечая положитель-
ных последствий действующе-
го закона о рыболовстве: вво-
дятся в строй новые суда, идет 
укрупнение предприятий и уве-
личение их сырьевой состав-
ляющей. Инициативы по уве-
личению процента освоения 
квот и ограничению использо-
вания тайм-чартерных судов, 
которые сейчас преподносятся 
среди возможных обремене-
ний, изначально исходили от 

рыбаков, которые больше чи-
новников заинтересованы в 
уничтожении «рантье» и наи-
более полном использовании 
ресурсов, напомнил руководи-
тель компании.

«Мы несем очень большие 
обязательства: налоги платим, 
правила рыболовства соблю-
даем, указания Президента о 
повышении заработной пла-
ты выполняем, рабочие места 
создаем, модернизация флота 
происходит. Что еще от нас 
нужно?» – согласен с коллегой 
председатель Координацион-
ного совета «Севрыба» Вячес-
лав ЗИЛАНОВ.

«Безусловно, мы поддер-
живаем законопроект об уве-
личении срока закрепления 
долей квот до 25 лет», – вы-
разил консолидированную по-
зицию рыбацкого сообщества 
президент Всероссийской ас-
социации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринима-
телей и экспортеров Алек-
сандр ФОМИН. Но дискуссия 
о возложении дополнитель-
ных обязательств на держа-
телей квот, на его взгляд, 
пока лишена конкретики и 
остается на уровне лозунгов. 
«Нам непонятно, проводился 
ли анализ этих предложений. 
Может быть, пора предметно 
обсудить, каких именно об-
ременений от нас хотелось 
бы Министерству сельского 
хозяйства и Росрыболовству 
и что нам совместно для этого 
сделать», – отметил руководи-
тель ВАРПЭ.

«Если хотите, чтобы мы 
взяли на себя новые обяза-
тельства, определите их, но 
не заставляйте нас самих вы-
думывать обязательства, ко-
торые выходят за рамки Кон-
ституции и законодательной 
базы», – прямо заявил Вячес-
лав Зиланов.

Подводя итоги обсужде-
ния, Игорь Манылов призвал 
к более аргументированным 
выступлениям. «Высказыва-
ния в стиле «давайте просто 
продлим срок закрепления 
долей квот и прекратим все 
разговоры о модернизации 
исторического принципа» не 
будут поддерживаться», – 
подчеркнул он.

Первый замминистра по-
обещал сгруппировать и 
систематизировать все по-
ступившие предложения для 
дальнейшего обсуждения с 
рыбацким сообществом и ре-
гионами. «Мы сформулируем 
набор требований, который 
Минсельхоз считает возмож-
ным наложить на рыбаков», – 
подвел он итог дискуссии.
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минсельхоз сформулирует 
условия для рыбаков

Федеральный закон об ак-
вакультуре был принят в про-
шлом году – о необходимости 
выхода этого документа в от-
расли говорили многие годы. 
Предполагалось, что его появ-
ление стимулирует развитие в 
стране аквакультуры, привле-
чет в отрасль бизнес.

Закон вступил в силу с 
1 января нынешнего года, 
однако для того чтобы он мог 
полноценно заработать, необ-
ходимо было принять целый 
ряд правовых актов – до сих 
выпущены не все документы.

Подготовка подзаконных 
актов поставила новые во-
просы. В Сахалинской обла-
сти – регионе, лидирующем в 
нашей стране по выпуску мо-
лоди тихоокеанских лососей, 
– рыбоводные заводы, функ-
ционирующие за счет част-
ных средств, страдают, как ни 
странно, не из-за отсутствия 
нормативной базы для реали-
зации закона об аквакультуре, 
а от того содержания, которое 
вкладывается в принимаемые 
документы.

Частные рыбоводные за-
воды – коммерческие структу-
ры, и логично, что их основная 
цель – это получение прибы-
ли. «Мы выращиваем ресурс 
для того, чтоб его выловить, 
произвести продукцию и ре-
ализовать. А это не что иное, 
как пастбищная аквакульту-

ра», – отметил в беседе с кор-
респондентом Fishnews испол-
нительный директор Ассоци-
ации лососевых рыбоводных 
заводов Сахалинской области 
Кирилл ПРОСКУРЯКОВ.

Сегодня ЛРЗ, о которых 
идет речь, считаются юриди-
ческими лицами, осуществля-
ющими рыбоводство, которое 
относится к сохранению во-
дных биоресурсов.

«Действительно, до всту-
пления в силу закона об ак-
вакультуре мы работали и 
сейчас продолжаем работать 
на основании договоров на ис-
кусственное воспроизводство 
тихоокеанских лососей в во-
дных объектах Сахалинской 
области за счет собственных 
средств. Но сахалинские ло-
сосевые рыбоводные заводы 
были вынуждены согласить-
ся работать на таких услови-
ях», – комментирует Кирилл 
Проскуряков.

После отмены в 2009 г. го-
сударственных контрактов на 
воспроизводство, частные ры-
боводные предприятия поте-
ряли законные основания для 
выпуска молоди тихоокеан-
ских лососей. «Перед рыбово-
дами встал выбор: либо согла-
шаться работать по договорам 
на искусственное воспроиз-
водство за счет собственных 
средств, либо закрывать пред-
приятия. Существовавшая на 

тот момент нормативная база, 
которая могла дать возмож-
ность рыбоводным заводам 
продолжать вести коммер-
ческую деятельность, не по-
зволяла, по мнению органов 
власти, перевести работу са-
халинских предприятий в ре-
жим товарного рыбоводства», 
– рассказал исполнительный 
директор АЛРЗ.

По словам Кирилла Про-
скурякова, вынужденно сме-
нив коммерческую деятель-
ность на некоммерческую, 
заводы не могут осуществить 
обратный переход. И с каж-
дым новым актом к закону об 
аквакультуре эта проблема 
только усугубляется.

Отметим, что еще на ста-
дии разработки закона об 
аквакультуре ассоциация на-
правляла свои предложения. 
В частности, представите-
ли отраслевого сообщества 
настаивали на том, чтобы 
оговорить: в случае если до 
вступления закона в силу 
предприятие работало в соот-
ветствии с договором на ис-
кусственное воспроизводство 
за счет собственных средств, 
за исключением искусствен-
ного воспроизводства в целях 
компенсации ущерба водным 
биоресурсам и среде их оби-
тания, деятельность такой ор-
ганизации приравнивается к 
пастбищной аквакультуре.

лососеводство оказалось  
в неПростой ситуации
Недостатки нормативной базы, принятой для реализации 
закона об аквакультуре, уже успели негативно сказаться 
на частных и переданных в аренду федеральных 
лососевых рыбоводных заводах Сахалинской области, 
отмечают в профильной ассоциации.

московский минтай устуПил 
Приморскому По ценовой «накрутке»

В июле путь мороженого дальневосточного минтая из опта  
в розницу обходился конечным покупателям во Владивостоке  
в 26 рублей. В столице наценка оказалась на рубль меньше.
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– Евгений Семенович, какие 
приоритетные задачи стоят 
перед департаментом регули-
рования в сфере рыбного хо-
зяйства и аквакультуры? Чем 
была вызвана необходимость 
его создания и какие функции 
он будет выполнять? 

– Это решение было приня-
то после того, как была допол-
нительно проанализирована и 
оценена роль рыбного хозяй-
ства и аквакультуры в экономи-
ке. Профильный департамент 
позволит сосредоточиться на 
решении конкретных вопросов 
по этому направлению, а не 
распределять их по различным 
подразделениям министерства. 

В настоящее время формиру-
ется положение о департаменте, 
оно еще не утверждено, но как 
я понимаю, нам будет передана 
та часть полномочий Минсель-
хоза, которая отнесена к вопро-
сам государственной политики 
и нормативного регулирования 
в сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры. Сюда входит и 
подготовка законопроектов, 
проектов подзаконных норма-
тивно-правовых актов, в том 
числе ведомственных приказов.  
В части госполитики это участие 
в разработке и корректировке 
стратегических документов. 

На депрыбхоз совместно с 
другими подразделениями Мин-
сельхоза также возложена до-
работка и формирование новой 
федеральной целевой програм-
мы и при необходимости внесе-
ние изменений в утвержденную 
государственную программу раз-
вития рыбохозяйственного ком-
плекса. Естественно, к нашим 
функциям относится и взаимо-
действие с остальными департа-
ментами министерства – с депар-
таментом правового обеспече-
ния, с департаментом экономи-
ки, с департаментом финансов, с 
департаментом животноводства 
и т.д. Без взаимодействия выпол-
нять нашу работу невозможно.

– Объявляя на коллегии 
Росрыболовства о создании 
нового департамента, глава 
Минсельхоза Николай Федо-
ров одним из ключевых на-
правлений его деятельности 
назвал реализацию госпро-
граммы и доработку феде-
ральной целевой программы 

развития рыбохозяйственно-
го комплекса. Какие разделы 
госпрограммы и ФЦП, на ваш 
взгляд, требуют первооче-
редного внимания?

– Проект ФЦП пока находится 
в стадии доработки и уточнения. 
В настоящий момент он включа-
ет несколько магистральных на-
правлений. В их числе обеспече-
ние эффективной и безопасной 
добычи водных биоресурсов, 
повышение качества государ-
ственного мониторинга и эф-
фективности контроля добычи 
ВБР, комплексное обслужива-
ние судов рыбопромыслового 
флота в рыбных терминалах 
морских портов, расширение 
ресурсной базы рыболовства, 
развитие аквакультуры, а также 
сохранение и увеличение запа-
сов водных биоресурсов. 

Если говорить о приоритетах, 
то к ним нужно отнести развитие 
аквакультуры и науку, перед ко-
торой стоит задача обеспечить 
прирост разведанных запасов. 
Для проведения масштабных 
ресурсных исследований необ-
ходимо строительство научных 
судов. Имеющийся в распоряже-
нии отраслевых институтов на-
учно-исследовательский флот на 
грани или за гранью сроков экс-
плуатации, а вызовы перед ним 
стоят серьезные. Нам нужны до-
стоверные научные данные о за-
пасах водных биоресурсов, для 
того чтобы ими правильно управ-
лять, для того чтобы планировать 
их использование и принимать 
меры по сохранению. Поэтому 
научная составляющая должна 
остаться приоритетом в обеспе-
чении развития отрасли и приня-
тии управленческих решений.

Другое важное направле-
ние – это аквакультура, куда вхо-
дят вопросы, связанные с разви-
тием технологий, повышающих 
эффективность как мероприятий 
по воспроизводству ВБР, так и 
товарного рыбоводства. В рам-
ках ФЦП предусмотрено строи-
тельство и реконструкция науч-
ных производственных центров, 
решающих эти задачи, в том чис-
ле по получению жизнестойкого 
посадочного материала, которо-
го сегодня не хватает. 

Понятно, что во многом раз-
витие товарной аквакультуры – 
это дело хозяйствующих субъек-
тов. Сейчас в рамках поручений 

председателя Правительства по 
итогам совещания в Магадане 
прорабатываются системные 
меры по привлечению инвести-
ций в эту отрасль. Для того чтобы 
развивать аквакультуру, нужно 
использовать все возможные ме-
ханизмы, главное – определить 
четкие меры господдержки, при-
нять соответствующие акты и до-
биваться их исполнения. 

Положительную роль могут 
сыграть и различные организа-
ционные меры, необязательно 
связанные с бюджетными про-
цессами. В любом виде деятель-
ности эффективность можно по-
вышать путем управленческих 
решений, путем снятия админи-
стративных барьеров, а также 
путем укрепления консолида-
ции бизнеса. Думаю, что в этом 
смысле очень важно упрочение 
ассоциативности хозяйств аква-
культуры, чтобы бизнес более 
точно выражал свои потребности 
и принимал внутренние органи-
зационные решения, для того 
чтобы формировать стратегию 
развития товарного рыбовод-
ства. Пришло время конкретных 
шагов, для того чтобы эта сфера 
стала не перспективной, а реаль-
но эффективной. 

– Последний год с выходом 
правовых актов, регулирую-
щих вопросы рыболовства и 
аквакультуры, были задержки. 
Изменится ли ситуация после 
перехода рыболовства в веде-
ние отдельного департамента? 
Каким образом будет строить-
ся взаимодействие депрыбхо-
за с Росрыболовством?

– Сроки принятия норма-
тивно-правовых актов связаны 
с процедурой общественного 
обсуждения. Новые норматив-
но-правовые акты подлежат раз-
мещению для общественного 
обсуждения не менее чем на 60 
дней. У участников обсуждения 
могут возникать предложения и 
серьезные замечания, которые 
требуют уточнения документов. 
Если нормативно-правовые акты 
меняются значительно, то про-
цедура повторяется и срок обще-
ственного обсуждения увеличи-
вается. На эти процессы никакие 
внутренние структурные измене-
ния в госорганах не влияют. 

В свою очередь департамент 
вместе с курирующим замести-

телем министра – руководите-
лем Росрыболовства Ильей 
Шестаковым старается опера-
тивно рассматривать все воз-
никающие вопросы. Надеюсь, 
создание департамента ускорит 
и улучшит эту работу, и снимет 
проблемы с взаимодействием, 
возникавшие до утверждения 
замминистра руководителем 
федерального агентства. 

Сейчас в высокой степени 
готовности находится ряд подза-
конных актов в развитие закона 
об аквакультуре. Например, при-
каз о перечне хищных и малоцен-
ных видов рыб уже утвержден 
министром и направлен в Ми-
нюст на государственную реги-
страцию. С правилами рыболов-
ства проблема возникла именно 
потому, что раньше в отношении 
этих приказов процедура оценки 
регулирующего воздействия не 
применялась. Дополнительное 
общественное обсуждение пра-
вил для Азово-Черноморского 
и Дальневосточного бассейнов 
повлекло за собой задержку с 
выходом остальных правил. Они 
все разработаны, но сроки их 
принятия жестко привязаны к за-
вершению процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия. 

Нужно учитывать, что у граж-
дан и юридических лиц нередко 
возникают замечания по пра-
вилам рыболовства, многие из 
которых направлены на улуч-
шение текста документа. Сей-
час анализ этих замечаний и 
предложений заканчивается, и 
если не потребуется серьезной 
переработки правил, то после 
внесения уточнений приказы 
будут утверждены и направле-
ны в Минюст для регистрации. 
Можно сказать, этот процесс 
практически завершен.

– Можно ли говорить о 
том, что работа над совер-
шенствованием нормативно-
правовой базы рыбной отрас-
ли теперь полностью перене-
сена в министерство?

– Говорить о том, что мож-
но разрабатывать нормативную 
базу рыбной отрасли без Рос-
рыболовства, на мой взгляд, не-
правильно, не говоря уж о функ-
ционале. Нормативно-правовые 
акты разрабатывались и будут 
разрабатываться во взаимодей-
ствии с Федеральным агентством 
по рыболовству, а задача депар-
тамента – обеспечить их рассмо-
трение, доработку и согласова-
ние с федеральными органами 
исполнительной власти, если 
это акты правительства, или ут-
верждение в министерстве и ре-
гистрацию в Минюсте, если речь 
идет о ведомственных актах.

Думаю, что никто не заинте-
ресован в том, чтобы разделять 
Росрыболовство и департамент 

регулирования в сфере рыб-
ного хозяйства и аквакульту-
ры Минсельхоза. Сложности, 
которые возникали раньше, 
как мне кажется, преодолены. 
Хочется верить, что вместе мы 
сможем достигнуть лучших ре-
зультатов, чем раньше.

– Насколько упростится 
работа по согласованию про-
ектов документов и снятию 
разногласий с другими подве-
домственными Минсельхозу 
структурами, например Рос-
сельхознадзором, департа-
ментом ветеринарии и т.д.?

– Здесь вопрос больше свя-
зан не с созданием департа-
мента, а с тем, что с нынешне-
го года курирование вопросов 
рыбного хозяйства и аквакуль-
туры и руководство федераль-
ным агентством сосредоточены 
у одного заместителя министра. 
Поэтому здесь нет проблем с 
взаимодействием. Заключено 
и уже работает соглашение об 
информационном взаимодей-
ствии между Росрыболовством 
и Россельхознадзором. 

Но вопросы ветеринарии – 
это отдельные и сложные вопро-
сы, по которым есть конкретные 
поручения Президента и Прави-
тельства. Я знаю, что этой теме 
уделяют особое внимание и в 
Российском союзе промышлен-
ников и предпринимателей и в 
Агентстве стратегических ини-
циатив, она обсуждалась уже не 
раз. Проблема связана еще и с 
тем, что раньше Минсельхоз и 
Россельхознадзор настаивали 
на необходимости принятия но-
вой редакции закона о ветери-
нарии. Наверное, это правильно, 
но закон о ветеринарии очень 
большой и комплексный, затруд-
нения с его принятием связаны 
не столько с рыбным хозяйством 
и аквакультурой, сколько с дру-
гими направлениями сельского 
хозяйства, поэтому решение 
проблем в сфере рыболовства 
нельзя ставить в зависимость от 
общего реформирования систе-
мы ветеринарии. 

На мой взгляд, можно уже 
сейчас предпринять конкретные 
меры по упрощению и уточнению 
процедур контроля и надзора, 
решать вопрос с тотальными ла-
бораторными исследованиями, 
которые являются серьезным 
бременем для рыбаков и тор-
мозят движение рыбопродукции 
внутри страны. Важно выстро-
ить план действий, который по-
следовательно определит шаги 
по минимизации администра-
тивных барьеров, по снятию на-
пряжения в отношениях контро-
лирующих органов и бизнеса. 

анна лим 
Москва

евгений кац: без взаимодействия 
выПолнять нашу работу невозможно
В апреле в структуре Министерства сельского хозяйства был 
образован новый департамент – регулирования в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры. Как отразится создание нового звена 
в системе управления рыболовством на рыбаках, каким образом 
будет осуществляться взаимодействие с Росрыболовством 
и решению каких вопросов будет уделяться первоочередное 
внимание, Fishnews рассказал директор департамента Евгений КАЦ.
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мгту может значительно 
удовлетворить Потребность 
рыбоводства в кадрах
Для решения кадровых вопросов аквакультуры 
Мурманской области нужно создать систему непрерывной 
многоуровневой подготовки, включающую бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру, отмечает и.о. ректора МГТУ 
Сергей АГАРКОВ. Сейчас вуз активно внедряет новые 
программные модули и направления.

Аквакультура – одно из са-
мых динамично развивающих-
ся направлений в рыбохозяй-
ственном комплексе Мурман-
ской области. В прошлом году 
предприятия региона произве-
ли 22,9 тыс. тон товарной про-
дукции, более чем в 2,5 раза 
превысив показатель 2011 г. 
В прогнозе к 2020 г. – достичь 
уровня 100 тыс. тон. «За по-
следние два года (2012-2014 
годы) объем государственной 
поддержки предприятий ак-
вакультуры, которую прави-
тельство Мурманской обла-
сти рассматривает в качестве 
перспективной точки роста 
экономики региона, увеличил-
ся более чем в четыре раза. 
Дальнейшее развитие рыб-
ной отрасли – это создания 
крупных предприятий полного 
производственного цикла ак-
вакультуры: от производства 
смолта и кормов до перера-
ботки произведенной продук-
ции», – рассказал и.о. ректора 
Мурманского государственно-
го технического университета 
Сергей Агарков в интервью 
журналу «Fishnews – Новости 
рыболовства». Руководитель 
вуза отметил, что глава Рос-
рыболовства Илья ШЕСТА-
КОВ в докладе на конферен-
ции в Мурманске, посвящен-
ной развитию аквакультуры, 
также очень акцентированно 
обратил внимание на большой 
потенциал региона по разви-
тию аква- и марикультуры.

«Очевидно, что за всем 
этим стоит большой спрос на 
профессиональные кадры пря-
мого (ихтиологи, рыбоводы) и 
смежного (технологи, микро-
биологи, биологи, биохимики 
и пр.) профилей. Поэтому мы 
сегодня с удвоенной силой 
включились в решение задач 
кадрового обеспечения теку-
щих и перспективных потреб-
ностей отрасли и региона», 
– отметил и.о. ректора МГТУ. 
По словам главы университе-
та, очень важно комплексно 
подойти к решению задачи, 
создать систему непрерывной 
многоуровневой подготовки, 
включающую бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру.

Руководитель вуза со-
общил, что МГТУ уже отра-
ботал программные модули, 
когда выпускники-бакалавры 
по направлению «Биология» 
начиная с 2014 г. смогут про-
должить свое образование по 
магистерской программе «Ги-
дробиология и аквакультура». 
Готовится к открытию новое 
направление – «Биоресурсы 
и аквакультура». Кроме того, 
выпускникам МГТУ предо-
ставляется возможность (в 
рамках международного со-
трудничества) продолжить об-
разование в магистратуре в 
Норвегии (Будё, Нурландский 
университет) по направлению 
«Аквакультура и биоразноо-
бразие». «После окончания 
магистратуры они будут еще 

более востребованы рыбовод-
ческими компаниями региона, 
т. к. Норвегия является сегод-
ня признанным мировым ли-
дером в области технологий 
выращивания форели и атлан-
тического лосося», - обратил 
внимание Сергей Агарков.

И.о. ректора добавил, что 
с 2012 г. университет готовит 
на базе ММРК имени И. И. 
Месяцева ихтиологов-рыбо-
водов по программе среднего 
профессионального образо-
вания, на сегодняшний день в 
колледже учится 8 таких сту-
дентов. Предпосылкой тако-
го решения стали обращения 
руководителей рыбопромыш-
ленных компаний, которые за-
явили о потребности в специ-
алистах под растущий объем 
производства. Поэтому все 8 
человек уже «расписаны» по 
рыбоводческим хозяйствам 
области.

«Таким образом, в течение 
ближайших лет мы сможем 
значительно сократить потреб-
ность в кадрах этого профиля, 
причем не только для пред-
приятий, осуществляющих то-
варное рыбоводство, но и для 
научно-исследовательских ор-
ганизаций, обеспечивающих 
научное сопровождение этого 
вида деятельности, – заявил 
руководитель вуза. – Главное, 
чтобы молодые люди поступа-
ли на эти специальности».

Сергей Агарков отметил, 
что научно-исследователь-
ская деятельность препода-
вателей и студентов кафедры 
биологии напрямую связана с 
изучением проблематики вы-
ращивания аквакультуры в ус-
ловиях Кольского Заполярья. 
«Проведение в научных целях 
комплексных исследований 
акваферм и аквакультур, ра-
бота с форелевыми ферма-
ми, семужьими хозяйствами, 
рыбзаводами происходит на 
системной основе. На кафе-
дре микробиологии и биохи-
мии университета проводятся 
исследовательские работы в 
области биохимической оцен-
ки состояния культивируемых 
рыб лососевых пород», – рас-
сказал и.о. ректора Мурман-
ского государственного техни-
ческого университета.

По инициативе АДМ, в соот-
ветствии с Планом улучшения 
промысла минтая в Охотском 
море, согласованным с Мор-
ским попечительским советом 
(MSC), специалисты ТИНРО-
Центра подготовили обширное 
исследование об организации 
деятельности научных наблю-
дателей.

Ученые проанализировали 
существующий опыт работы 
наблюдателей и подготовили 
предложения по их количеству 
и пространственному распре-
делению. При подготовке от-
чета учитывался опыт, который 
наработан на Северном бас-
сейне ассоциацией «Карат».

Предприятия – члены АДМ 
чаще других предоставляют 
рыбопромысловые суда для 
размещения научных наблю-
дателей. «Наши обращения к 
Ассоциации добытчиков мин-
тая всегда находят отклик, – за-

явили в Камчатском НИИ рыб-
ного хозяйства и океанографии 
(КамчатНИРО). – Совсем не-
давно только благодаря АДМ 
научный наблюдатель смог на-
чать работу в Северо-Куриль-
ской зоне».

Новая инициатива ассоциа-
ции, направленная на широкое 
обсуждение системы деятель-
ности научных наблюдателей, 
показывает серьезную подго-
товку к ежегодному сертифика-
ционному аудиту соблюдения 
стандартов MSC. 27 июня АДМ 
совместно с WWF организова-
ли семинар «Устойчивое ры-
боловство», который привлек 
внимание специалистов.

В начале 2014 г. предпри-
ятия – члены ассоциации прош-
ли аудит цепи поставок, в ре-
зультате была подтверждена 
прослеживаемость вылова и 
сбыта продукции из минтая, до-
бытого в Охотском море.

адм выдвинула Предложения 
По работе наблюдателей  
на Промысле

Ассоциация добытчиков минтая направила 
в ведомства, рыбохозяйственные 
институты и WWF предложения по 
совершенствованию системы работы 
научных наблюдателей на минтаевом 
промысле в Охотском море.

«У нас есть заявки от семи 
предприятий рыбной отрасли в 
отношении дискриминации до-
ступа к рынку одной из стран», 
– заявил журналистам дирек-
тор департамента торговых 
переговоров Минэкономраз-
вития Максим МЕДВЕДКОВ, 
не уточнив, к какой конкретно 
стране есть претензии.

Как сообщает «Интер-
факс», речь может идти о 
дискриминации российских 
предприятий на норвежском 
рыбном рынке. Кроме того, 
российские рыбаки не раз 
жаловались на создание не-
тарифных барьеров, ограничи-
вающих доступ на рынок КНР.

«Ассоциация добытчиков 
минтая направляла в Минэ-
кономразвития информацию 
о существующих барьерах 
доступа российских компа-
ний на рынок КНР, – расска-
зал Fishnews президент АДМ, 
член правления РСПП Герман 
ЗВЕРЕВ. – Мы работаем со-

вместно с департаментом тор-
говых переговоров и департа-
ментом Азии и Африки Минэко-
номразвития, а также с депар-
таментом торговой политики 
ЕЭК. Рассчитываем добиться 
успеха в формате двусторон-
них российско-китайских пере-
говоров (в рамках подкомиссии 
по сельскому хозяйству и под-
комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству рос-
сийско-китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч 
глав правительств). Но нельзя 
исключить и вероятность под-
готовки иска Российской Феде-
рации в ВТО».

По словам Максима 
Медведкова, возможная пода-
ча иска может состояться в те-
чение одного-двух месяцев, но 
не раньше сентября, поскольку 
остается возможность урегу-
лировать споры в досудебном 
порядке. Кроме того, в августе 
в рабочих органах ВТО будут 
каникулы.

рыбные сПоры Перенесут  
на Площадку вто

Российская Федерация в сентябре 
может обратиться с иском во Всемирную 
торговую организацию в связи с 
дискриминацией отечественных 
предприятий на рыбном рынке.
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На 28 июля Сахалино-Ку-
рильское территориальное 
управление Росрыболовства 
выдало 412 разрешений на 
промышленный лов лососей. 
Добыча горбуши на юго-запа-
де Сахалина велась с 1 по 26 
июля, поймано порядка 1,5 тыс. 
тонн в целях промышленного 
и прибрежного рыболовства. 
Как сообщил Fishnews руково-
дитель СКТУ Максим КОЗЛОВ, 
сейчас рыбаки активно осваи-
вают красную рыбу (преимуще-
ственно горбушу) на востоке 
острова – в Поронайском, До-
линском, Макаровском, Корса-
ковском районах. По словам 
главы теруправления, общие 
уловы горбуши в регионе со-
ставляют 10 тыс. тонн.

В Северо-Курильской зоне с 
18 июля приостановлен специ-
ализированный промысел кеты 
(в том числе с охотоморской 
стороны). Областная комиссия 
по регулированию вылова ана-
дромных видов рыб приняла 
такое решение в связи с тем, 
что рыбаки уже освоили реко-
мендованный специалистами 
объем добычи. Изначально к 
вылову на Северных Курилах 
(тихоокеанское и охотоморское 
побережья) было предложено 
443 тонны кеты.

Однако есть вероятность 
того, что спецпромысел про-
должится. Как показывает 
практика последних лет, при-
мерно в августе начинаются 
корректировки возможного вы-
лова по Западной Камчатке, и 
в этом случае по соглашению 
между Камчатским краем и 
Сахалинской областью изменя-
ется и объем добычи лосося в 
Северо-Курильской зоне, рас-
сказал директор Сахалинского 
НИИ рыбного хозяйства и океа-
нографии Александр БУСЛОВ. 
«Поэтому вполне возможно, 
что еще будут добавки в рам-
ках тех корректировок, кото-
рые будут делаться для Запад-
ной Камчатки», – заявил руко-
водитель института.

Для организации любитель-
ского рыболовства в регионе 

выделено 27 разрешений. Заме-
ститель руководителя агентства 
по рыболовству Сахалинской 
области Сергей ОМ отметил, 
что рыбалка идет в основном 
в Корсаковском, Долинском 
и Поронайском районах. Она 
осуществляется на тех же 
участках, которые используют-
ся для промышленного лова 
плавными сетями. Максим 
Козлов обратил внимание, что 
активность рыбаков-любите-
лей сравнительно низкая: пока 
добыто порядка 1,5 тонны из 
рекомендованной 21 тонны. 
Организаторы этого вида до-
суга исправно отчитываются об 
уловах. «Все по правилам ры-
боловства. Непредоставление 
своевременной информации 
влечет привлечение к админи-
стративной ответственности. У 
нас налажен контроль, отчеты 
предоставляются в установлен-
ный срок», – подчеркнул глава 
СКТУ.

Результаты «рыбных» ис-
следований в прикурильских 
водах Тихого океана были 
представлены на обществен-
ном семинаре в СахНИРО. 
Согласно докладу заведую-
щего лабораторией динамики 
численности лососей Андрея 
ЖИВОГЛЯДОВА, в этом году 
в тихоокеанских водах региона 
учтено сравнительно немного 
горбуши, однако ее подавляю-
щая часть идентифицирована 
как рыба сахалино-курильского 
происхождения. Проведенные 
исследования подтверждают 
возможность вылова лососей в 
Сахалинской области в преде-
лах ранее рекомендованных 
объемов – 108,5 тыс. тонн гор-
буши и 36 тыс. тонн кеты. Наи-
большие подходы рыбы ожида-
ются на юго-востоке Сахалина, 
в районе залива Терпения и 
южнее. Учтенная горбуша со-
стоит преимущественно из рыб 
поздней группировки, поэтому 
основной ход прогнозируется 
во второй половине августа. 
Однако коррективы могут вне-
сти климатические условия в 
прибрежных водах.

На семинаре обсуждалась 
также тема миграций горбуши 
в залив Анива. Рыбопромыш-
ленников интересовали меры 
регулирования промысла лосо-
сей – предлагаемые учеными 
ограничения по длине ставных 
неводов на участке от мыса 
Свободный до мыса Анива. 
Нерестовый фонд рек этого 
побережья составляет 60 тыс. 
кв. м, в то время как в реках 
залива Анива общая площадь 
нерестилищ лососей достига-
ет более 1 млн. 600 тыс. кв. м. 
Поэтому ученые предполагают, 
что на этом участке добывает-
ся значительная часть красной 
рыбы, следующей вдоль бере-
га к рекам Анивского залива. В 
доказательство этой точки зре-
ния приводились данные мече-
ния, проведенного еще в совет-
ские годы, и разработанная на 
основе имеющихся сведений 
схема миграций нерестовой 
горбуши у юго-восточного по-
бережья Сахалина. «Несколь-
ко последних лет численность 
горбуши в заливе Анива нахо-
дилась на минимальном уров-
не, и для того, чтобы дать зайти 
на нерест оптимальному числу 
производителей, предлагает-
ся ограничить ставные нево-
да длиной 500 м, как в самом 
заливе, так и на данном тран-
зитном участке», – рассказали 
в СахНИРО. С биологическим 
обоснованием и предложе-
ниями ФГУП «СахНИРО» о 
введении ограничения длины 
центрального крыла ставных 
неводов до 500 м на участке 
от побережья от м. Свободное 
до м. Крильон Восточно-Саха-
линской подзоны согласны и 
биологическая секция Ученого 
совета ФГУП «ВНИРО» и Ад-
министрация Сахалинской об-
ласти. По мнению экспертов, 
такие ограничения – это эле-
мент государственной полити-
ки, направленный на сохране-
ние тихоокеанских лососей. 

Эта процедура будет про-
ходить на ставных неводах 
на юго-восточном побережье 
острова. Помеченных особей 

будут выпускать обратно в 
естественную среду, в даль-
нейшем поймавшие их рыба-
ки смогут сообщать в институт 
данные с опознавательных зна-
ков, дату поимки и координаты 
района вылова.

Метка представляет собой 
белый пластиковый прямоу-
гольник, на котором указаны 
номер лосося и контактный 
телефон. Ученые отмечают, 
что наиболее ценной помощью 
для них будет доставка целой 
рыбы в институт или хотя бы 
предоставление сведений о 
ее размере и весе. За каждую 
возвращенную метку обещаны 
памятные подарки.

Сотрудники Сахалино-Ку-
рильского теруправления Рос-
рыболовства усилили борьбу 
с браконьерством. В текущем 
году рыбоохрана региона воз-
будила на 400 дел больше, чем 
за аналогичный период 2013 г. 
Всего выявлено 1368 наруше-
ний (+397 к прошлогоднему 
показателю). Количество со-
ставленных протоколов увели-
чилось на 325.

Нелегальным выловом в ре-
гионе занимаются и организо-
ванные группы, и одиночки. «В 
последнее время мы ежеднев-
но изымаем до тонны неза-
конно добытых рыбы и икры», 

– обратил внимание Максим 
Козлов. Одним из последних 
крупных «уловов» инспекторов 
стали 4 тонны лососей, изъя-
тые во время проверки. Но пре-
имущественно браконьеры ста-
раются заготавливать более 
ценный продукт – икру. «В этом 
году у нас есть положительная 
тенденция, стараемся работать 
с пограничниками, полицией, 
ФСБ везде, где только возмож-
но», – добавил Максим Козлов.

На совещании в СахНИ-
РО говорилось, что в нынеш-
нюю путину будет продолжена 
практика установки на нере-
стовых реках Сахалина стаци-
онарных постов и привлечения 
внештатных сотрудников ры-
боохраны. Такая работа дала 
хорошие результаты: так, в 
прошлом году река Дудинка, 
на которой в течение многих 
лет хозяйничали браконьеры, 
была заполнена производите-
лями горбуши на 95%.

Население Сахалинской об-
ласти может приобрести крас-
ную рыбу по доступной цене. 
По словам Сергея Ома, стои-
мость свежевыловленного ло-
сося составляет от 50 рублей 
за килограмм.

алексей середа 
Южно-Сахалинск

сахалин рассчитывает на лососевый август
В юго-западной части Сахалина уже освоены 
рекомендованные объемы горбуши, а в Северо-
Курильской зоне – кеты. Активный промысел сейчас 
ведется на востоке острова – в Поронайском, Долинском, 
Макаровском, Корсаковском районах. На путине активно 
трудятся не только законопослушные рыбаки: рыбоохрана 
региона успела возбудить на 400 дел больше, чем за 
аналогичный период 2013 г. Согласно прогнозам ученых, 
основные подходы тихоокеанских лососей ожидаются  
во второй половине августа на юго-востоке Сахалина,  
в районе залива Терпения и южнее. Проведенные исследования подтверждают возможность 

вылова лососей в Сахалинской области в пределах ранее 
рекомендованных объемов – 108,5 тыс. тонн горбуши  
и 36 тыс. тонн кеты



– Игорь Викторович, ка-
кие задачи поставлены перед 
ФГУП «Нацрыбресурс» руко-
водством отрасли и что вам 
уже удалось сделать с мо-
мента назначения на долж-
ность генеральным директо-
ром этого предприятия?

– На сегодняшний день пе-
ред отраслью в целом стоят за-
дачи повышения эффективно-
сти функционирования рыбохо-
зяйственного комплекса стра-
ны. Проблемы, которые возник-
ли в ходе реализации Доктрины 
продовольственной безопас-
ности РФ (утверждена Указом 
Президента РФ от 30.01.2010 
№ 120), в частности, в плане 
стимулирования продвижения 
морепродукции на внутренний 
рынок, защиты российского по-
требителя от некачественной 
импортной рыбы и продукции, – 
диктуют приоритетность целей 
и задач, поставленных и перед 
ФГУП «Нацрыбресурс» руко-
водством отрасли. 

Одной из стратегических це-
лей является создание условий 
для обеспечения рыбопромыш-
ленных компаний всем спек-
тром услуг по базированию су-
дов рыбопромыслового флота, 
межпутинному отстою судов, их 
комплексному обслуживанию, 
в том числе выгрузке-погруз-
ке рыбной продукции. А также 
обеспечению рыболовным сна-
ряжением, продуктами питания, 
топливом, пресной водой, ЗИП, 
подготовке судов к ведению ры-
боловства в течение длительно-
го периода времени. Наряду с 
этим мы должны создать усло-
вия для стимулирования захода 
российского рыбопромыслово-
го флота в отечественные порты 
для поставки рыбной продукции 
на российский берег. С учетом 
планируемого роста объемов 
добычи ВБР и доли продукции, 
отгружаемой для переработки, 
хранения и реализации  стоит 
и другая задача – наращивание 
объема перевалки грузов мор-
скими терминалами. При этом 

нам важно определить эконо-
мически эффективную стои-
мость услуг, которая обеспечит 
баланс между задачами самих 
терминалов (бизнеса), которые 
оказывают услуги по перевал-
ке, хранению и проч. и задача-
ми эффективного использова-
ния федерального имущества 
и финансовой устойчивости 
предприятия (Нацрыбресурсы). 
Помимо этого, руководство от-
расли ставит перед нами за-
дачу обеспечить безопасность 
базирования судов рыбопро-
мыслового флота. 

– А если говорить о зада-
чах в рамках стратегии разви-
тия самого предприятия?

– Перед нами стоит глобаль-
ная задача – ликвидировать 
проблему физического и мо-
рального износа гидротехниче-
ских сооружений морских тер-
миналов, предназначенных для 
обслуживания рыбацких судов, 
в том числе путем проведения 
работ по текущему и капремон-
ту. Также мы будем принимать 
участие в строительстве пор-
товых рыбоперерабатывающих 
комплексов на базе причальных 
сооружений, которые находятся 
в ведении нашего предприятия.

Такие комплексы будут 
включать весь спектр инфра-
структурных объектов от не-
обходимой береговой инфра-
структуры (портовые сооруже-
ния с оборудованием для по-

грузки-выгрузки и отстоя судов, 
перерабатывающие цеха и 
складские холодильные мощ-
ности, торговые площадки для 
аукционной торговли, таможен-
ные склады, все необходимые 
зоны – пограничного, ветери-
нарного, таможенного контро-
ля) до служебно-вспомогатель-
ного флота. 

Другая немаловажная за-
дача – доведение до рыночной 
величины ставки арендной 
платы по переданным в аренду 
гидротехническим сооружени-
ям и другим объектам. А также 

развитие оптового звена по тор-
говле рыбопродукцией, в том 
числе разработка и участие в 
реализации проекта по строи-
тельству сети оптовых логисти-
ческих комплексов. 

– Вы уже представляете, 
каким образом будете раз-
решить столь объемные за-
дачи?

– Инструменты в целом 
стандартные. В первую очередь 
это оптимизация расходов и 
поиск подходов к повышению 
дохода от нашей финансово-
хозяйственной деятельности. И 
здесь, в том числе, речь идет о 
пересмотре договоров аренды 
и доведению до рыночной вели-
чины ставок арендной платы. 

Также планирую пересмо-
треть организационно-штатную 
структуру.

Важно, чтобы каждый руко-
водитель филиала нес ответ-
ственность за принимаемые ре-
шения, которые при этом долж-
ны укладываться в общую стра-
тегию предприятия. Потому что 
сейчас не очень понятно, что 
происходит на местах и почему 
принимаются те или иные реше-
ния. Отдельное внимание будет 
уделено оптимизации работы 
с Росрыболовством и Росиму-
ществом. Намерены внести из-
менения в нормативную базу, 
которые позволят в несколько 
раз сократить сроки согласова-
ния сделок  по распоряжению 
недвижимым имуществом. 

– Как вы оцениваете по-
тенциал и состояние иму-
щества, которое находится 
в ведении ФГУП «Нацрыбре-
сурс»?

– В настоящее время в ве-
дении ФГУП находится 132 
гидротехнических сооруже-
ния (пирсы, причалы, молы). 
Их протяженность – 21 тыс. 
пг. м. Они расположены в 16 
морских рыбных терминалах и 
портопунктах Западного, Азо-
во-Черноморского, Каспийско-
го и Дальневосточного рыбо-
добывающих бассейнов. Также 
на нашем балансе 10 судов (7 
судов портофлота и другого на-
значения, 3 рыбопромысловых 
судна), здания и помещения 
общей площадью 16 тыс. кв. м, 
которые расположены в разных 
регионах России. Доля ГТС, за-
крепленных за ФГУП «Нацры-
бресурс», в общем количестве 
причальных сооружений мор-
ских рыбных портов, находя-
щихся в ведении профильных 
организаций (Калининградский 
морской рыбный порт, Мурман-
ский морской рыбный порт и 
др.) составляет более 50%.

Грузооборот в прошлом году 
на наших ГТС составил порядка 
7,6 млн. тонн (рост на 5,5% по 
сравнению с 2012 годом). 

Повышению эффективности 
использования, конечно, пре-
пятствует неудовлетворитель-
ное состояние гидротехниче-
ских сооружений. По крайней 
мере, значительной их части. 
Так, в настоящее время к кате-
гории «работоспособные ГТС» 
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государство и бизнес должны 
найти баланс интересов
Полгода назад подведомственное Росрыболовству ФГУП 
«Нацрыбресурс» возглавил новый руководитель –  
Игорь Ивлев. С приходом нового руководства основные виды 
деятельности ФГУПа, к которым относится комплексное 
обслуживание судов рыбопромыслового флота в рыбных 
терминалах морских портов, обслуживание гидротехнических 
сооружений и судов портофлота, закрепленных  
за предприятием, не изменились. Однако изменился подход к 
ведению хозяйственной деятельности. О том, чего стоит ждать 
операторам морских рыбных терминалов и к чему готовиться 
рыбакам, Игорь ИВЛЕВ рассказал корреспонденту Fishnews.

Перед нами стоит глобальная задача – ликвидировать 
проблему физического и морального износа  

гидротехнических сооружений морских терминалов, 
предназначенных для обслуживания рыбацких судов, в том 
числе путем проведения работ по текущему и капремонту.
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относится лишь 19% сооруже-
ний. Предельные сроки эксплу-
атации имеют 17% сооружений. 
Основное же число сооружений 
– «ограниченно работоспособ-
ные» (порядка 64%). 

Чтобы отремонтировать 
все, нам необходимо потратить 
не менее 22,3 млрд. рублей. И 
если этот ремонт не осуще-
ствить, то уже к 2020 году по-
рядка 47% причальных соору-
жений, имеющихся в распоря-
жении Нацрыбресурсов, будут 
утрачены. Таковы результаты 
инспекторской проверки. И, 
отмечу, сегодня это видим и 
понимаем не только мы, но и 
участники рынка.

В качестве источников фи-
нансирования для решения 
этой проблемы мы планируем 
использовать не только сред-
ства федерального бюджета, 
но и средства инвесторов и 
арендаторов. Мы уже пред-
ставили в ФАР комплект доку-
ментов для включения в Феде-
ральную целевую программу 
«Повышение эффективности 
использования ресурсного по-
тенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2015-2023 годах» 
таких стратегических объек-
тов, как Морской порт Влади-
восток, Морской порт Корса-
ков, Морские порты Петропав-
ловск-Камчатский, Находка, 
Магадан и удаленный Морской 
терминал в Калининграде Пи-
онерский. Мы ожидаем, что 
государство инвестирует по-
рядка 47% от необходимых 
средств. 

Все гидротехнические соо-
ружения, которые закреплены 
за нашим предприятием, долж-
ны использоваться исходя из 
перспектив развития отрасли, 
то есть с учетом динамики вы-
лова на перспективу, динами-
ки поставок продукции на вну-
тренний рынок, перспективы 
развития флота. Именно поэто-
му наша первая задача – это 
обеспечить возможность об-
работки ожидаемого прироста 
перевалки рыбопродукции че-
рез рыбные терминалы, вклю-
чая импортируемое рыбное 
сырье и продукцию. Во-вторых, 
мы должны обеспечить воз-
можность обслуживания судов 
с учетом ожидаемых мероприя-
тий по их модернизации и ново-
му строительству. И, наконец, 
содействовать в организации 
проектов по созданию торгово-
логистической и перерабаты-
вающей инфраструктуры. 

Напомню, в Госпрограмме 
по развитию рыбохозяйствен-
ного комплекса к 2020 году при 
оптимистичном сценарии вы-
лов должен вырасти на треть и 
составить не менее 6 млн. тонн 
(сегодня – 4 280,5 тыс. тонн). 
Это довольно большая цифра 
и она требует от нас серьезной 
подготовки. Мы должны обе-
спечить требуемую береговую 
инфраструктуру для перегруз-
ки такого объема.

– Результаты проверки 
Счетной палаты РФ 2012 года 
свидетельствуют о том, что 
ставка аренды причальных 
стенок рыбных терминалов в 
морских портах не позволя-
ет говорить об эффективном 
их использовании. В то же 
время ставки аренды позво-
ляют получать сверхдоходы 
операторам. Договоры будут 
перезаключаться? Будет ли 
меняться содержательная 
часть договоров? 

– Как было отмечено в за-
ключении Счетной палаты, ис-
пользование части портового 
имущества, сданного в долго-
срочную аренду, действительно 
осуществляется нерациональ-
но. Дело в том, что в большин-
стве морских портов ФГУП 
«Нацрыбресурс» получило в 
хозяйственное ведение кордон-
ную линию и прилегающее к ней 
верхнее строение гидротехни-
ческих сооружений шириной от 
10 до 25 метров, обремененные 
долгосрочными договорами 
аренды (были заключены ранее 
теруправлениями Росимуще-
ства с портовыми операторами, 
которые имели инфраструкту-
ру, технологически связанную 
с гидротехническими соору-
жениями). Значительная часть 
таких договоров заключены на 
долгосрочной основе, то есть не 
менее 30-40 лет.

На сегодня мы уже провели 
анализ всех заключенных ранее 
договоров аренды и определи-
ли круг арендаторов, с которы-
ми договоры будут изменены, 
в том числе и с изменением 
ставок арендной платы, и с из-
менением содержательной ча-
сти. Мы будем отталкиваться 
от того, в каком состоянии на-

ходится вверенное имущество 
и какая политика реализуется 
на предприятии, то есть, со-
ответствует ли она стратегии 
развития отрасли, включен ли 
«рыбный блок» и как он рабо-
тает. Каждый договор должен 
быть сбалансирован как с точки 
зрения эффективного исполь-
зования госимущества, так и с 
точки зрения ведения бизнеса. 
Мы настаиваем на том, что-
бы рыбное направление стало 
обязательным условием для 
подобных договоров, рассма-
триваем возможность реин-
вестирования части прибыли 
предприятий в капремонт. Мы 
исправим ситуацию только в 
одном случае, когда паритет и 
баланс его (арендатора) издер-
жек будет совпадать с нашим 
интересом по содержанию го-
симущества и ведения нашей 
хозяйственной деятельности. У 
нас, конечно, будут определены 
реперные точки. И если условия 
договоров не будут исполнять-
ся, мы будем их расторгать. Мы 
инспектируем каждый квадрат-
ный метр. 

Конечно, это работа доволь-
но долгая и носит системный 
характер, ведь условия действу-
ющих договоров не позволяют 
нам в одностороннем порядке 
изменить ни ставку арендной 
платы, ни иные существенные 
условия договора, а позиция 
арендаторов в данном случае 
чаще отрицательная. 

В то же время нам удалось 
договориться с крупнейшими 
арендаторами об изменении ус-
ловий договоров аренды (в ча-
сти ставок арендной платы, воз-
ложении обязанностей по про-
ведению капремонтов на арен-
даторов). Часть этих договоров 

уже находится на согласовании 
в Росимуществе, а на оставшу-
юся часть проводится незави-
симая оценка. Экономический 
эффект от данной работы для 
нашего предприятия составляет 
десятки миллионов рублей. 

Что же касается договоров 
аренды с контрагентами, с ко-
торыми договориться не удает-
ся, мы будем вынуждены обра-
щаться в суд. И положительная 
судебная практика у нас уже 
сложилась.

– Вы недавно были с ра-
бочей поездкой на Дальнем 
Востоке. И, в частности в 
Находке, провели встречу 
с представителями Южной 
Кореи по вопросу создания 
международного торгово-ло-
гистического центра. Какие 
государственные задачи он 
должен решать?

– Необходимость модерни-
зации существующей системы 
распределения, дистрибуции 
и торговли рыбной продук-
ции назрела давно. Попытки 
улучшить систему предприни-
мались неоднократно. Как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровнях прорабаты-
ваются различные варианты 
решения этого сложного и за-
тратного вопроса.

Одним из них является про-
ект создания на территории 
Дальнего Востока междуна-
родного торгово-логистическо-
го рыбохозяйственного центра. 
Эта работа ведется в соответ-
ствии с межправительственны-
ми договоренностями между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Корея. 

Работа над проектом нача-
лась в конце 2011 года в рамках 

деятельности совместной рабо-
чей группы ФГУП «Нацрыбре-
сурс» и Korea Maritime Institute 
(KMI). Предполагалось, что бу-
дущий центр будет иметь всю 
необходимую инфраструктуру: 
производственные мощности 
по переработке водных биоре-
сурсов, холодильные склады, 
портовую и транспортную ин-
фраструктуру, и, что особенно 
важно, площадки для биржевой 
торговли морепродуктами. 

Сегодня продолжается ра-
бота по согласованию проекта 
со всеми действующими госу-
дарственными и федеральны-
ми целевыми программами, 
которые касаются социально-
экономического развития ры-
бохозяйственного комплекса 
как в целом по стране, так и ад-
министративных образований 
Дальнего Востока. 

При реализации проекта, ко-
нечно, будут учтены все задачи 
и положения разрабатываемой 
сегодня ФЦП «Повышение эф-
фективности использования 
ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 2015-
2023 гг.». То есть это и увели-
чение грузопотока рыбной про-
дукции через российские порты 
и логистическую структуру, и 
обеспечение дополнительного 
притока рыбы на российский 
рынок, и увеличение общей 
конкурентоспособности рыбной 
отрасли. Также среди задач 
нового центра – обеспечение 
большей прозрачности в фор-
мировании цен на рыбопродук-
цию, реконструкция и создание 
новых предприятий. Мы хотим 
создать международный центр 
по торговле рыбой и морепро-
дуктами на территории страны, 
где будет реализовываться не 
только российская, но и ино-
странная рыба. Это, безуслов-
но, будет способствовать систе-
матизации торговли, выводу из 
тени некоторых сегментов рын-
ка, решать социальные задачи 
– это новые места и импульс 
экономике региона в целом. 

– Что на данный момент 
препятствует реализации этих 
задач?

– Нет драйва у людей и ком-
паний, которые работают в ре-
гионе. Все живут и работают се-
годняшним днем, практически 
не думая на перспективу. Есть 
причалы, принадлежащие го-
сударству, есть выкупленные 
огромные территории, есть 
уголь, металл, а «завтра» - 
нет. Его просто нет в повестке 
дня предприятий. Большинство 
арендаторов не ставит перед 
собой целей на будущее, их 
задача – выжить сегодня. Та-
кой подход, конечно, необхо-
димо менять. И наша задача 
как государственного пред-
приятия такой стимул дать и 
цель поставить. 

ксения Писарева 
Москва

На сегодня мы уже провели анализ всех заключенных 
ранее договоров аренды и определили круг арендаторов, 

с которыми договоры будут изменены, в том числе и с 
изменением ставок арендной платы, и с изменением 

содержательной части.
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В настоящее время при-
сутствует 4 подхода к озву-
ченной в заглавии проблеме:

- рыбохозяйственной науки;
- экологов «зеленого» дви-

жения;
- рыбаков (рыбного бизнеса);
- руководящих администра-

ций.
Можно назвать еще один 

подход, а именно подход бра-
коньеров, которые без со-
мнений исповедуют простые 
принципы – «здесь и сейчас» 
и «почему им можно, а нам 
нельзя?». Этот подход ниже 
не рассматривается. Также 
не комментируется подход 
руководящих администраций, 
которые в определенной сте-
пени должны слышать и «нау-
ку», и «зеленых» и «рыбацкий 
бизнес». Правда, «слышать» 
– это относительно просто, 
но сбалансировать запросы 
и требования разных направ-
лений (в том числе браконье-
ров) – трудноразрешимая и 
в полной мере даже не раз-
решимая задача. А наиболее 
уязвима в перечисленной 
первой троице участников на-
ука, что связано с ее слабой 
защищенностью.

ПОДХОДЫ ЭКОЛОГОВ 
«ЗЕЛЕНОГО» ДВИЖЕНИЯ, 
И ЧТО ИМ НУЖНО ЗНАТЬ
ДЛЯ БОЛЕЕ АДЕКВАТНОЙ
ОЦЕНКИ СИТУАЦИЙ

Самого большого и шум-
ного резонанса на «рыбные 
темы» в последние годы до-
стигают «зеленые». Их по-
рывы бывают даже благо-
родными («нам и внукам», 
«охранять природу – значит 

охранять Родину» и т.д.). 
Но только критиковать, при-
зывать и выдвигать даже 
приемлемые, но трудноо-
существимые идеи легче, 
чем профессионально ана-
лизировать ситуации и обо-
сновывать пути и способы 
достижения хороших целей. 
Это наглядно в частности 
демонстрирует недавний до-
клад представителя Эколо-
гической вахты Сахалина 

Д. ЛИСИЦЫНА «Проблемы 
сохранения и использова-
ния тихоокеанских лососей 
на Сахалине», с которым он 
выступал на проходившем в 
марте 2014 г. во Владивосто-
ке заседании круглого сто-
ла общественного движения 
ОНФ по обсуждению про-
блем рыболовства на Даль-
нем Востоке.

Доклад привлекает вни-
мание к целому ряду во-
просов и проблем, относя-
щихся к состоянию запасов 
тихоокеанских лососей и 
существующей практике их 
промыслового использова-
ния. Такие проблемы дей-
ствительно есть, и они носят 
многолетний, и даже хро-
нический характер. Однако 

их придется учитывать и ре-
шать. Это касается процесса 
и содержания мониторинга 
состояния лососей, совер-
шенствования методов про-
гнозирования, а также техно-
логии организации и регули-
рования промысла.

Однако не являясь ква-
лифицированным специали-
стом и будучи недостаточно 
осведомленным об истории 
изучения и промыслового ос-
воения лососей, а также о со-
временных представлениях 
об экологии этих рыб, в том 
числе динамике численности 
и факторах ее обуславли-
вающих, Дмитрий Лисицын 
трактует их по-дилетантски, 
при этом выборочно подби-
рает (точнее подтасовывает) 
их для обоснования заранее 
избранных, но не доказанных 
постулатов. Традиционно для 
«зеленых» экологов акцент 
при анализе современной 
ситуации в лососевом хо-
зяйстве он делает только на 
известные ему отдельные ан-
тропогенные факторы – пря-
мые и косвенные. При этом 
безапелляционно объявляет 
о «первой и второй главных 
причинах роста уловов лосо-
сей». Так, снижение запасов 
лососей в середине XX-го 
столетия он связывает с вы-
рубкой лесов на Сахалине, 

а рост запасов в последнюю 
четверть прошедшего столе-
тия с восстановлением леси-
стости бассейнов рек. Стран-
но, что Дмитрий Лисицын не 
знает о том, что снижение 
запасов лососей в середине 
XX-го века, во-первых, было 
связано с крупномасштаб-
ным японским дрифтерным 
промыслом в Северной Па-
цифике, а, во-вторых, с ос-
лаблением эффективности 
воспроизводства в связи с 
климато-гидрологическими 
перестройками. Все это было 
характерно для основных 
промысловых стад лососей 
как в Азии, так и в Северной 
Америке. В том числе там, 
где лес сильно вырубали или 
не вырубали никогда. Рост 

же уловов вслед за ростом 
численности лососей (при-
мерно в 5 раз) в последние 
30 лет (и в Азии, и в Север-
ной Америке) также был в 
первую очередь связан с 
климато-океанологически-
ми условиями (а не только с 
интенсификацией рыболов-
ства), которые в данный пе-
риод оказались благоприят-
ными для выживания многих 
стад этих рыб на всех этапах 
жизненного цикла – пресно-
водном, эстуарно-прибреж-
ном и океаническом.

К сожалению, в пред-
стоящие годы в связи с оче-
редными перестройками 
климато-океанологическо-
го режима «благоприятная 
тенденция», скорее всего, 
завершится и естественная 
смертность лососей возрас-
тет в первую очередь из-за 
уменьшения эффективности 
воспроизводства в пресно-
водный и эстуарно-прибреж-
ный периоды жизни. Всегда 
следует помнить, что тихоо-
кеанские лососи – флюкту-
ирующие виды. Но в опре-
деленной степени сгладить 
этот процесс может помочь 
искусственное воспроизвод-
ство лососей.

Кроме возросшей леси-
стости в проспекте Экологи-
ческой вахты Сахалина как 

положительный факт роста 
продуктивности рек называ-
ется сокращение населения 
острова на 30%, числа ра-
ботающих промышленных 
предприятий и сельского 
хозяйства. В этом есть опре-
деленная логика. Но если 
с Сахалина уедут все люди 
и полностью исчезнет про-
мышленность и сельское хо-
зяйство, то лососи не пере-
станут быть флюктуирующи-
ми рыбами. Волны численно-
сти таких видов сохраняются 
и при искусственном размно-
жении. Особенно уязвима в 
этом смысле горбуша, про-
мысловое стадо которой со-
стоит из одного поколения. 
При этом мальки горбуши 
начинают питаться только 

в морском прибрежье. Кета 
в отличие от нее более ста-
бильна. Ее промысловые 
стада состоят из нескольких 
возрастных групп и с ЛРЗ в 
результате подкормки она 
выходит в море значительно 
более жизнестойкой.

Следует особо подчер-
кнуть, что предсказание ди-
намики численности горбу-
ши, а также прогнозирова-
ние ее численности и уловов 
в Сахалинской области (да 
еще по локальным подрай-
онам) на всю предвидимую 
перспективу останется весь-
ма рискованным занятием, 
буквально «хождением по 
минному полю». Причины 
этого Экологической вахте 
Сахалина, впрочем, как и 
рыбакам, в основном неиз-
вестны, поэтому здесь необ-
ходимы пояснения.

1. Успешность воспроиз-
водства горбуши зависит не 
только от количества произ-
водителей на нерестилищах, 
но в пресных водах также от 
климато-гидрологического 
режима, а в эстуарно-при-
брежной зоне смертность 
раннего потомства помимо 
этого зависит и от гидроби-
ологических условий – кор-
мовой базы и хищников. При 
хорошей выживаемости 
потомства урожайное по-
коление может воспроиз-
вести даже ограниченное 
количество производите-
лей. И наоборот: при пло-
хой выживаемости даже 
высокочисленное стадо 
– слабое поколение. До-
полнительный отпечаток на 
численность промыслового 
стада накладывает и океани-
ческая смертность (хищники, 
паразиты, болезни), которая 
может изменяться по годам и 
периодам в 2-3 раза.

2. В Сахалинской области 
(в отличие от других райо-
нов Дальнего Востока) ста-
да горбуши формируют две 
сезонные формы – летняя и 
осенняя. Они имеют не свя-
занную друг с другом, т.е. от-
личающуюся динамику чис-
ленности. Спрогнозировать 
тренды обилия каждой из них 
заранее пока невозможно.

3. У горбуши в наимень-
шей степени по сравнению 
с другими видами выражен 
хоминг. Временами (даже 
внезапно) он может резко 
ослабевать, что вызывает 
повышение стрэинга, т.е. 
перераспределение в дру-
гие реки, подрайоны и даже 
районы. То есть не работает 
правило «одна река – один 
запас». Данные процессы 

к Проблеме сохранения и хозяйственного 
исПользования тихоокеанских лососей на сахалине

Критиковать, призывать и выдвигать даже 
приемлемые, но трудноосуществимые идеи легче, 
чем профессионально анализировать ситуации и 

обосновывать пути и способы достижения хороших целей. 
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пока также не поддаются 
предвидению.

4. В большинстве слу-
чаев лососи (и горбуша) не 
подходят к реке по прямой 
из открытого моря. Они со-
вершают протяженные ми-
грации вдоль побережий. 
Таким образом, создаются 
предпосылки недохода в 
одни участки в связи с пере-
хватом рыбы ставными нево-
дами (особенно длинными) 
на других участках. Особен-
но уязвим в этом отношении 
Сахалин и больше всего за-
лив Анива.

5. В ареале горбуши в 
целом (в Азии и Америке) 
на климатические измене-
ния северные и южные по-
пуляции лососей часто от-
кликаются не синхронно, за-
частую даже противофазно. 
В определенной степени это, 
по-видимому, свойственно 
и сахалинской горбуше, т.е. 
ее стадам северной и южной 
половин острова. Поэтому 
уверенно утверждать, что на 
юге запасы подорваны, а на 
севере их удалось сохранить, 
некорректно. Отсюда нельзя 
априори согласиться с «зеле-
ными» о том, что следует со-
хранить нынешний статус-кво 
и на севере не строить ЛРЗ.

В заключение анализа про-
блемы сохранения и использо-
вания тихоокеанских лососей 
Экологическая вахта Сахали-
на устами Дмитрия Лисицына 
резюмирует 11 постулатов, 
из которых следует исходить 
«для предотвращения даль-
нейшего истощения запасов 
горбуши». Почти все они но-
сят неконкретный характер: 
«ограничить промысловую 
нагрузку», «резко ограничить 
промысел в реках», «ввести 
процедуру внешней независи-
мой оценки», «создать меха-
низмы для подключения ака-
демической и университетской 
науки к обеспечению промыс-
ла», «расширить присутствие 
рыбаков и общественных 
экологических организаций в 
региональных комиссиях по 
анадромным видам». Деклара-
тивный характер таких пред-
ложений очевиден. К тому же 
по некоторым позициям можно 
высказать большие сомнения. 
Конечно, нужна прозрачность 
при обсуждении и принятии 
решений. Этому, несомненно, 
способствует участие в обсуж-
дениях общественников. Но 
ведь все должны решать и ре-
шают специалисты с соответ-
ствующей квалификацией, а 
просто шумными заседаниями 
серьезные дела не делаются 
(«а судьи — кто?»).

Мало или ничего не даст 
подключение к «научному 
обеспечению промысла» 
представителей академи-
ческой и вузовской наук. 

У них нет специалистов по 
биологическим ресурсам, а 
основная тематика иссле-
дований далека от сугубо 
прикладных задач. Другое 
дело, если бы представите-
ли фундаментальной науки 
смогли помочь в решении 
некоторых теоретических во-
просов и проблем, имеющих, 
например, отношение к обо-
снованию единиц запаса на 
популяционной основе, эко-
системному подходу к управ-
лению биоресурсами, функ-
ционированию биоценозов и 
экосистем. Но кто им за это 
будет платить?

Из озвученных «зелены-
ми» постулатов заслужива-
ют внимания предложения 
по уменьшению количества 
и размеров неводов, увели-
чению штатов рыбоохраны, 
уменьшению количества и 
даже установлению мора-
тория на рыбоучетные за-
граждения. Показательно, 
однако, что в предложениях 
«зеленых» экологов не на-
шлось пожеланий усилить 
рыбохозяйственную науку. 
Она испытывает недостаток 
в квалифицированных спе-
циалистах, а главное – не 
хватает средств (в том чис-
ле финансовых) для охвата 
полноценными наблюдени-

ями очень обширного реги-
она, в котором кроме лосо-
сей обитают многие десятки 
других объектов или единиц 
запасов, составляющих сы-
рьевую базу рыболовства, 
по которым также постоянно 
разрабатываются прогнозы и 
различные практические ре-
комендации.

ПОДХОДЫ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
НАУКИ К МОНИТОРИНГУ 
СОСТОЯНИЯ 
ЛОСОСЕВЫХ СТАД 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ПРОМЫСЛОВЫХ 
ПОДХОДОВ

Рыбохозяйственные ис-
следования лососей помимо 
работ, связанных с аква-
культурой, включают мони-
торинг нерестового фонда, 
учет производителей на не-
рестилищах, ската молоди, 
условия морского нагула и 
оценку масштабов подходов 
и промыслового изъятия. В 
частности, СахНИРО накопил 
порядочный позитивный опыт 
прогнозирования и регулиро-
вания запасов кеты. Только 
за некоторыми исключени-
ями специалисты института 
хорошо или удовлетвори-
тельно ежегодно прогнозиру-
ют и уловы по данному виду.

Выше уже подчеркива-
лись особенности биологии 
и экологии горбуши, которые 
весьма затрудняют прогнози-
рование. Слабые места суще-
ствующих методик здесь оче-
видны. Однако наработанный 
порядок мониторинга следу-
ет пока сохранить, но, несо-
мненно, необходимы усилия 
для повышения его качества.

Следует сохранить еже-
годный мониторинг нересто-
вого фонда (это родильная 
база популяций и стад лосо-
сей), хотя по количеству отне-
рестовавших производителей 
нельзя дать надежный про-
гноз. Этот вывод относится и 
к учету ската молоди, так как 
эстуарная смертность может 
сильно нивелировать числен-
ность потомства. Но и при 
таких обстоятельствах полу-
чаемые данные дают пред-
ставления об условиях вос-
производства в нерестовом 
фонде.

Осенний учет крупной мо-
лоди в сентябре-октябре (ре-
гулярные экспедиции ТИН-
РО-Центра), т.е. после того 
как позади остались два эта-
па с самой высокой смертно-
стью поколений, дает более 
надежные данные для оценки 
подходов горбуши на сле-
дующий год (много, средне, 

мало). Правда, эти оценки 
касаются общей численности 
без разделения на конкрет-
ные стада. Наконец, морской 
учет (ТИНРО-Центр) в июне 
перед Курильскими пролива-
ми – это надежные данные о 
том, сколько горбуши зайдет 
в Охотское море.

Раньше (даже несколь-
ко лет назад) удавалось де-
лать съемку также в августе 
между Сахалином и Курила-
ми (ТИНРО-Центр), которая 
позволяла судить о перерас-
пределении горбуши между 
Сахалином и Южными Ку-
рилами, а также между под-
районами Сахалина на завер-
шающем этапе анадромных 
миграций. На 2014 год такая 
съемка, к сожалению, не за-
планирована.

В последние годы объ-
ем и качество мониторинга в 
нерестовом фонде из-за не-
достаточности сил и средств 
сокращаются, и это негатив-
но сказывается на качестве 
результатов наблюдений. 
Перенесение данных всего 
по нескольким рекам на весь 
обширный регион не может 
гарантировать надежность 
учетов. Что касается эсту-
арно-прибрежного этапа, то 
развернуть здесь сколько-
нибудь значимые по резуль-
татам работы в современных 
условиях вообще невозмож-
но. Имея недостаточные и не 
всегда качественные учеты 
покатников, СахНИРО в по-
следние годы заблаговре-
менно давал, как правило, 
заниженные прогнозы вы-
лова горбуши (впрочем, это 
соответствовало принципу 
предосторожного подхода – 
лучше недоловить, чем пере-
ловить). Однако путину ин-
ститут ежегодно вполне «кон-
тролировал» и по ее ходу по 
нескольким биологическим 
показателям, а также по дан-
ным морских учетов (ТИНРО-
Центр) корректировал вылов 
и оперативно обосновывал 
дополнительные квоты. В ре-
зультате этого простоев в пу-
тинах не было.

Следует назвать и неко-
торые негативные моменты 
научных представлений, ко-
торые отрицательно отража-
лись на качестве сахалинско-
го мониторинга и практиче-
ских рекомендаций:

- многие годы специали-
сты СахНИРО мало обраща-
ли внимание на уже имевши-
еся тогда результаты морских 
лососевых учетных съемок 
ТИНРО-Центра (особенно в 
1990-е годы, когда многие ув-
лекались плаваньем на дриф-
терах, особенно японских). 
Но очень верили учетам про-
изводителей и покатников 
(правда, раньше таких дан-
ных было гораздо больше из-

Следует подчеркнуть, что предсказание динамики численности 
горбуши, а также прогнозирование ее численности и уловов  

в Сахалинской области (да еще по локальным подрайонам) на 
всю предвидимую перспективу останется весьма рискованным 

занятием, буквально «хождением по минному полю».
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за более разветвленной сети 
наблюдательных пунктов). В 
последние годы внимание и 
доверие к морским съемкам 
кардинально изменилось, и 
СахНИРО в этом смысле нахо-
дится в постоянном контакте с 
ТИНРО-Центром;

- долгое время специали-
сты СахНИРО исповедовали 
веру в жесткий хоминг у гор-
буши, что в конечном счете 
отражалось на трактовке ре-
альных событий и взглядах на 
четкую привязанность единиц 
запаса к локальным участкам 
побережья;

- до сих пор в СахНИРО 
(и вообще среди лососевых 
специалистов в Азии и Аме-
рике) большое значение при-
дают фактору плотности (как 
в пресных, так и океанических 
водах), в частности о вреде 
чрезмерного заполнения не-
рестилищ. Отсюда появлялись 
недоказательные заключения 
об экологических кризисах 
из-за обильных заходов гор-
буши в реки (хотя известна 
учебниковая истина, что по-
гибшие после нереста рыбы 
удобряют водоемы, повышая 
его биопродуктивность). При 
таких воззрениях был резко 
ограничен пропуск горбуши в 
реки путем РУЗов и речного 
промысла. Если еще в начале 
1990-х гг. СахНИРО испове-
довал обязательный принцип, 
что нерестовый фонд может 
разместить 40 млн. экз. произ-
водителей и это нужно выпол-
нять обязательно, то в 2000-е 
годы стали пропускать мини-
мум, в лучшем случае треть 
от прежнего уровня. При такой 
ситуации урожайные поколе-
ния рождаются только в годы, 
очень благоприятные для вы-
живания потомства. Но это по-
вторяется нечасто. Кроме того, 
пропущенный на нерест мини-
мум производителей не учи-
тывает браконьерский вылов, 

которые свое всегда возьмут, 
а также экосистемные потери 
(в частности, лососями питает-
ся целый ряд животных).

Следует подчеркнуть, что 
рыбохозяйственная наука всег-
да находилась и находится в 
настоящее время под прессом 
рыбаков, администраций (рань-
ше также партийных органов), 
а сейчас и «зеленых». Все тре-

буют, но никто не помогает. 
«Зеленым», конечно, легче, 
так как призывать и критико-
вать легко, при этом ни за что 
не отвечая. Показательно, что 
в 2013 году, когда СахНИРО 
обосновал закрытие промысла 
горбуши в заливе Анива из-за 
ограниченности ее запасов, он 
под своими окнами получил 
«микромайдан» с соответству-
ющими лозунгами.

ПОДХОДЫ РЫБНОГО 
БИЗНЕСА

Сахалинские рыбаки – уме-
лые профессионалы. Они давно 
научились справляться с обиль-
ными подходами лососей и пер-
вые на Дальнем Востоке еще 
в прошлом веке значительную 
часть вылова лососей стали об-
рабатывать на своих береговых 
предприятиях, а не сдавать на 
суда соседнего региона.

Но современная рыбалка — 
это частный бизнес, т.е. капита-
лизм. Еще в позапрошлом веке, 

характеризуя пути экономиче-
ского развития того времени, 
Карл МАРКС выразился в том 
смысле, что капитализм из-за 
прибыли пойдет на что угодно. 
В современной России капи-
тализм находится в начальной 
стадии и вопросы выживания, 
функционирования и финан-
совых накоплений, наверное, 
мало отличаются от того, о чем 

писал К. Маркс. Успешными 
дела в бизнесе в данном слу-
чае могут быть только при хо-
рошей рыбалке и наоборот. И 
чем больше вылов – тем выше 
прибыль. Такова жизнь. И, ко-
нечно, хочется иметь высокие 
уловы постоянно. Даже про-
сто психологически в голове и 
душе остаются именно обиль-
ные путины, и на такой планке 
находится сознание. Да и при-
рода пока выручала. Отсюда 
рост количества рыбалок, рас-
ширение промысла и в реках, 
и в прибрежье, а пропуск рыбы 
в нерестовый фонд по миниму-
му. Наконец, отсюда и порядоч-
ная доля теневого промысла.

Весьма показательно, даже 
любопытно следующее. Рыб-
ный бизнес – это частный биз-
нес, а сознание, в частности, 
взгляд на рыбохозяйственную 
науку у его представителей 
всех уровней остался еще на 
«советском» уровне. Они счи-
тают, что наука обязана, при 

этом бесплатно, давать им 
различные рекомендации и в 
первую очередь обеспечивать 
прогнозами, к тому же хоро-
шими или удобными. Но рыбо-
хозяйственная наука является 
федеральным подразделением 
и главной ее задачей не мо-
жет быть работа на частный 
бизнес. Основное ее назна-
чение состоит в мониторин-

ге состояния национального 
(народного) богатства – био-
логических водных ресурсов 
– и разработке принципов и 
путей рационального и неис-
тощимого его хозяйственного 
использования. Это не одно и 
то же, что работать на рыбную 
промышленность. А чтобы та-
кие исследования приблизить 
и к нуждам рыбного бизнеса, 
последний должен науке помо-
гать. Я не имею в виду элемен-
тарные сюжеты типа «просто 
дать денег». Если говорить 
только о лососях, то это мо-
жет быть помощь в расшире-
нии наблюдательных пунктов 
на реках, мониторинге нере-
стового фонда авианаблюде-
ниями, организации морских 
учетов. Рыбный бизнес также 
имеет возможность создать 
фонд, который бы путем кон-
курса грантов мог заказывать 
разработку конкретных при-
кладных проектов. Можно 
вспомнить один из лозунгов 

советского времени: «Кто пла-
тит – тот заказывает музыку».

Дальневосточной рыбохо-
зяйственной науке остро не 
хватает средств держать под 
контролем огромный рыбохо-
зяйственный бассейн и тем бо-
лее углублять исследования. 
При этом надо иметь в виду, 
что от государства в ближай-
шее время заметного улучше-
ния финансирования не пред-
видится – по объективным и 
субъективным причинам. До-
статочно в числе последних 
назвать требования «улуч-
шить прогнозирование при со-
кращении финансирования» 
или идеи приватизации науки, 
ведущей мониторинг общего-
сударственного достояния.

Еще раз можно вспомнить 
советское время. И тогда на-
уку прессовали. А жили тогда 
бедно. Но власти, помня древ-
ний принцип «кнута и пряни-
ка», иногда даже награждали.  
А главное – полностью обе-
спечивали исследования 
морскими судами. Была пер-
спективная разведка, на су-
дах которой велись научные 
исследования от Арктики до 
Антарктики, но в каждом ре-
гионе была и промысловая су-
довая разведка. А нерестовый 
фонд лососей ежегодно охва-
тывался авианаблюдениями. 
В те тоталитарные времена 
у чиновников всех уровней в 
принципе не могла даже, как 
шальная, возникнуть мысль о 
том, зачем финансировать ры-
бохозяйственную науку.

Все это уже не вернуть. 
Сейчас другие времена. Но 
решать многочисленные ны-
нешние проблемы развития 
рыбного хозяйства придется. 
Успех здесь может быть до-
стигнут только согласован-
ными усилиями всех перечис-
ленных выше фигурантов, за 
исключением, конечно, бра-
коньеров.

Рыбный бизнес – это частный бизнес, а сознание, в частности, 
взгляд на рыбохозяйственную науку у его представителей всех 

уровней остался еще на «советском» уровне. Они считают, 
что наука обязана, при этом бесплатно, давать им различные 

рекомендации и в первую очередь обеспечивать прогнозами, к 
тому же хорошими или удобными.
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4 июля на учебном судне 
«Паллада» прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные его 25-летию. Поздравить 
команду и пожелать ей долгого 
плавания прибыли руководство 
и студенты Дальрыбвтуза, пред-
ставители краевых властей, 
средств массовой информации.

История учебно-парусного 
судна «Паллада» берет свое на-
чало в 1989 г., когда в польском 
городе Гданьске был впервые 
спущен на воду фрегат, став-
ший впоследствии «визитной 
карточкой» обучения морскому 
делу на Тихом океане.

Как отметил ректор Даль-
невосточного государствен-
ного технического рыбохо-
зяйственного университета 
Георгий КИМ, хотя «Паллада» 
намного моложе других име-
нитых учебных судов, она уже 
весьма известна за рубежом, 
особенно в странах Азии. И это 
неудивительно, поскольку с 
первых лет плавания парусник 
активно участвует в различных 
международных соревнованиях 
(ГРАНД-Регата – 1992, Pacific 
Coast, Tall ships challenge), куль-
турно-просветительских меро-
приятиях («Крестовый поход», 
кинофестиваль «Человек и 
море»), в программах саммитов 
(БРИКС-2013) и крупных выста-
вок (EXPO-2012).

Однако главной задачей для 
экипажа остается подготовка 
молодых кадров. За 25 лет на 
«Палладе» прошли практику 
более 14 тыс. курсантов, каде-
тов и юнг морских учебных за-
ведений со всей страны. За два 
десятилетия менялось обору-
дование, менялся учебный про-
цесс, но заложенные традиции 
остались неизменными.

«Когда судно выходит в 
море, все ребята, независимо 

от специальностей, изучают па-
русное вооружение. В течение 
десяти дней они овладевают 
навыками работы с ним, а по-
сле сдают экзамен, – рассказал 
помощник капитана по учебной 
работе Владимир РАМЕНСКИЙ. 
– Как и на всех кораблях мира, у 
нас на судне царит строгая дис-
циплина. С первого дня учащих-
ся расписывают по мачтам, мы 
им объясняем, что они должны 
быть всегда готовы, потому 
что авралы могут случиться в 
любое время суток. И если это 
происходит, то ребята быстро 
выбегают, берут страховочные 
ремни, строятся у мачты и вы-
полняют задания».

Работа в море непростая, но 
зато есть возможность побы-
вать в разных уголках мира. В 
прошлом году «Паллада» ходи-
ла в Южную Африку на форум 
стран-участниц БРИКС, недав-
но судно вернулось из рейса в 
Японию, где принимало участие 
в парусном фестивале в На-
гасаки, до этого были экспеди-
ции в Далянь, Бруней, Сингапур 
и множество других городов. 
Также на счету у «Паллады» 
и кругосветные путешествия. 
Кроме того, Дальневосточный 
государственный технический 
рыбохозяйственный универси-
тет активно развивает сотруд-
ничество с морскими академия-
ми по всему миру. Так, на борт 
«Паллады» попадали учащиеся 
заведений Сингапура, Шан-
хая, Брунея. Ребятам демон-
стрируют особенности русской 
морской школы, знакомят с ее 
историей и с историей судна, 
поэтому свою культурно-про-
светительскую миссию «Палла-
да» выполняет прекрасно.

Помимо учебного процесса 
для молодых моряков органи-
зовываются спортивные заня-

тия, соревнования, творческие 
вечера, рассказал Владимир 
Раменский. По его словам, рей-
сы получаются настолько увле-
кательными, а жизнь на судне 
– настолько интересной, что мо-
лодые люди сходят на родной 
берег едва ли не со слезами 
на глазах. Поэтому и праздно-
вание юбилея судна прошло в 
духе добрых традиций. Перед 
собравшимися выступили сту-
денческие коллективы Даль-
рыбвтуза с музыкальными и 
танцевальными номерами.

Не остались неупомяну-
тыми и члены экипажа судна, 
чьими руками создавалась 
история «Паллады», – им тор-
жественно вручили награды и 
благодарности от Федерально-
го агентства по рыболовству.

«У нас слаженный коллек-
тив, который ответственно под-
ходит к работе, – отметил капи-
тан судна Николай ЗОРЧЕНКО. 
– Некоторые трудятся с первых 
лет плавания». Таким образом 
команда барка подает курсан-
там достойные примеры рабо-
ты в сплоченной команде. И 
это при том, что на паруснике 
часто собираются молодые 
люди разных возрастов из раз-
личных регионов России.

«На судне находятся юнги из 
Республики Марий Эл, – сооб-
щил руководитель клуба «Пал-
лада» Андрей ЖЕЛУДКИН. – Во 
вторник они отправятся вместе 
с другими в плавание сначала 
на Камчатку, затем последуют 
в Пусан и Далянь».

Дальрыбтузовцы препод-
несли почетным гостям меда-
ли в честь 25-летия судна, а 
затем пригласили их на празд-
ничный банкет.

константин осиПов 
Владивосток

«Паллада»: четверть века в увлекательных рейсах

Парусник Дальрыбвтуза «Паллада» отметил 25-летний 
юбилей. За этот срок на судне прошли практику более 
14 тыс. курсантов, кадетов и юнг морских учебных 
заведений со всей России. Гостям праздника рассказали, 
почему ребята так хотят попасть на барк.

Перед гостями выступили творческие коллективы вуза

Ректор Дальрыбвтуза Георгий КИМ Торжественное построение на борту судна

Капитан Николай ЗОРЧЕНКО, старший механик Петр 
ХОЛДОБА и помощник капитана по учебно-воспитательной 
работе Владимир РАМЕНСКИЙ
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– По итогам совещания в 
Магадане 23 апреля премьер-
министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
поручил Роспотребнадзору 
в срок до 22 мая доложить о 
принятых мерах по соблюде-
нию импортерами требований 
технического регламента Та-
моженного союза по содер-
жанию полифосфатов. Распо-
лагает ли ассоциация инфор-
мацией об итогах реализации 
этого поручения?

– К сожалению, выполнение 
поручений председателя пра-
вительства, равно как и пору-
чений президента по развитию 
рыбохозяйственного комплек-
са, очень сильно тормозится. 
По многим направлениям мы в 
принципе не видим реализации. 
Это относится и к полифосфа-
там, которые используются в 
пищевой промышленности для 
того, чтобы удерживать воду 
в продукте. В нашей стране их 
применение регулируется тех-
регламентом Таможенного со-
юза «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматиза-
торов и технологических вспо-
могательных средств», который 
естественно не распространяет-
ся на производителей из стран 
Юго-Восточной Азии. 

Китайские или вьетнамские 
заводы накачивают рыбу по-
лифосфатами и глазурью, а 
потом она поступает на россий-
ский рынок. В результате наш 
потребитель страдает дважды: 
во-первых, сами полифосфаты 
в повышенной концентрации, 
мягко говоря, не полезны для 
здоровья, и, во-вторых, после 
разморозки такого продукта 
его реальный вес оказывается 
значительно меньше указанно-
го на упаковке.

Проблема полифосфатов 
напрямую связана с превыше-

нием требований к содержанию 
глазури в импортной рыбе и 
морепродуктах. Чем больше по-
лифосфатов, тем выше количе-
ство влаги в рыбе и тем более 
толстой коркой льда она по-
крывается. После пересечения 
границы «вылавливать» такую 
продукцию в рознице беспо-
лезно, но если граница не будет 
пропускать рыбу, требования к 
которой нарушают наши норма-
тивы, то проблема полифосфа-
тов отпадет сама собой. 

Мы считаем, что даже в 
нынешней ситуации, когда на 
межведомственном уровне ко-
ординация контроля над импор-
том рыбопродукции оставляет 
желать лучшего, можно принять 
меры, которые будут способ-
ствовать выполнению поруче-
ний премьер-министра по приве-
дению этих норм в соответствие 
с техрегламентом Таможенно-
го союза. Хотя определенные 
шаги по внедрению механизма, 
ограничивающего ввоз в нашу 
страну рыбы с завышенным 
содержанием полифосфатов и 
льда, по инициативе ассоциа-
ции уже предприняты. 

Россельхознадзор начал 
информировать ветслужбы 
третьих стран о том, что в гра-
фе «вес нетто» ветеринарного 
сертификата на экспортируе-
мую на территорию Таможен-
ного союза рыбу необходимо 
указывать вес чистого продук-
та – без учета упаковки, льда и 
т.д. Аналогичной точки зрения 
придерживается и Евразийская 
экономическая комиссия. В то 
же время Федеральная тамо-
женная служба разъяснила, 
что рассматривает глазурь как 
неотъемлемую часть товара и 
при таможенном оформлении 
необходимо брать в расчет вес 
с учетом глазури. 

Получается, что мы можем 
контролировать количество гла-
зури, сравнивая информацию, 
указанную в ветсертификатах, 
с данными таможни. Ведь пози-
ция ФТС однозначна – ввоз рыб-
ной продукции и в целом пище-
вых продуктов, которые не соот-
ветствуют требованиям Россий-
ской Федерации и Таможенного 
союза, недопустим. Товары с 
превышением нормы по глазу-
ри на территорию Таможенного 
союза не пропустят. На данный 
момент это наиболее простое и 
эффективное решение, которое 
позволит сделать прозрачной 
ситуацию с глазурью. 

Вопросы глазури поднима-
лись в конце марта на засе-
дании секции «Рыболовство и 
аквакультура» Научно-техниче-
ского совета Минсельхоза, од-
нако должного внимания им не 
уделили, оставив в подвешен-
ном состоянии. Поэтому сейчас 
наша ассоциация направила об-
ращение министру сельского хо-
зяйства Николаю ФЕДОРОВУ с 
просьбой способствовать прове-
дению повторного обсуждения 
данной проблемы под эгидой 
Минсельхоза с участием всех 
заинтересованных ведомств и 
отраслевых объединений. 

– В соответствии с пору-
чениями Президента РФ от 21 
мая 2014 года, Правительство 
должно обеспечить создание 
и полноценное функциони-
рование центра мониторинга 
цен на водные биоресурсы на 
базе одного из федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, подведомствен-
ных Росрыболовству. Цель 
– определение достоверной 
таможенной стоимости ВБР. 
Как вы считаете, будет ли эф-
фективным создание центра, 

если говорить о контроле им-
порта рыбопродукции?

– Мы полностью поддер-
живаем создание такого цен-
тра, поскольку Ассоциация 
производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 
сконцентрирована на борьбе с 
налоговыми нарушениями при 
импорте. Мы уже привлекали 
внимание государства к пробле-
ме занижения цен при импорте 
американской ястычной икры, 
чилийского лосося, китайского 
угря и т.д. В результате наших 
действий индикативные цены на 
таможне были скорректированы 
в сторону увеличения. 

Наш цель – сделать этот ры-
нок цивилизованным и вернуть 
его в правовое поле, для того 
чтобы таможенная стоимость 
рыбы и морепродуктов была 
достоверной и соответствовала 
той цене, по которой она была 
отгружена из страны-изготови-
теля, а не уменьшалась в дороге 
на треть. Руководство ассоциа-
ции уже провело переговоры с 
Росрыболовством, в рамках ко-
торых достигнута предваритель-
ная договоренность, что мы бу-
дем информировать агентство 
о ценах, по которым импортеры 
закупают рыбу.

Также в этом году в рамках 
официального визита мини-
стра сельского хозяйства Чили 
в Российскую Федерацию у нас 
состоялась встреча с чилийски-
ми экспортерами, где мы дого-
ворились о совместной работе 
по пресечению налоговых нару-
шений. Это важный шаг, потому 
что ранее у нас не было досту-
па к инвойсам производителей. 
Мы знали только, по какой цене 
рыба импортируется, и соот-
ветственно могли уведомить об 
этом надзорные ведомства. Но 
когда мы объединим усилия не-
посредственно с производите-
лями, к примеру, чилийского ло-
сося, очень легко отследить, по 

какой цене рыба реально прода-
ется, а по какой – декларируется 
на таможне, и сделать выводы. 

В условиях недостаточно 
эффективной координации 
между налоговыми и тамо-
женными органами информа-
ция, которая поступает со сторо-
ны отраслевых союзов, крайне 
важна в плане предотвращения 
подобного рода нарушений. Мы 
направляем ее и в налоговую, и 
в таможенную службу, и в Рос-
рыболовство, а в случаях, когда 
нарушения носят циничный и не-
прикрытый характер, доходим 
до администрации президента. 

– В рамках борьбы с нало-
говыми нарушениями, связан-
ными с занижением таможен-
ной стоимости рыбных това-
ров, у Ассоциации налажено 
взаимодействие с Федераль-
ной таможенной службой, с 
налоговыми органами? Каким 
образом ведется совместная 
работа?

– Внутри Ассоциации про-
изводственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 
сформирован комитет по внеш-
неэкономической деятельности. 
В его состав входят эксперты 
– представители активных ком-
паний-участников ассоциации, 
подписавших хартию добро-
совестных импортеров рыбы и 
морепродуктов, которые фор-
мируют нашу позицию по раз-
личным вопросам импорта. За-
тем эта позиция доносится до 
таможенных и налоговых орга-
нов. Взаимодействие налажено 
с руководством Федеральной 
таможенной службы, а также 
Балтийской таможни, Псков-
ской таможни, Московской об-
ластной таможни, Централь-
ного таможенного управления, 
Северо-Западного таможенно-
го управления.

Ассоциация принимает ак-
тивное участие в совещаниях, 

«наша цель – вернуть рынок 
в Правовое Поле»
Ассоциация производственных и торговых предприятий 
рыбного рынка не раз обращала внимание на необходимость 
формирования эффективной системы контроля за 
импортной рыбопродукцией. В этом году проблема защиты 
отечественного рыбного рынка от некачественной рыбы, 
ввозимой из-за рубежа, и недобросовестной конкуренции  
со стороны импортеров, занижающих таможенную стоимость 
товара, нашла отражение в поручениях президента и 
правительства. Какие еще шаги намерены предпринять  
в отраслевом объединении для выстраивания прозрачных 
и цивилизованных отношений в сфере рыбной торговли, 
Fishnews рассказал исполнительный директор  
ассоциации Алексей АРОНОВ.

Алексей АРОНОВ



консультативных советах и 
семинарах со специалистами 
таможни, зачастую выступает 
их инициатором. Мы постоян-
но участвуем в работе круглого 
стола под руководством главы 
ФТС Андрея БЕЛЬЯНИНОВА, 
на котором рассматриваются 
актуальные вопросы таможен-
ного оформления рыбной про-
дукции. Эти встречи проходят 
на регулярной основе в среднем 
раз в квартал. В рамках выпол-
нения решений, отраженных в 
протоколах совещаний, ассо-
циация предоставляет ценовую 
информацию о закупочных це-
нах своих участников, на кото-
рые таможенные органы могут 
ориентироваться при принятии 

решений об определении тамо-
женной стоимости той или иной 
рыбопродукции. 

Поскольку вопросы противо-
действия уклонению от тамо-
женных платежей и занижению 
таможенной стоимости стоят на 
стыке полномочий двух служб 
– ФТС и ФНС, – эксперты ассо-
циации присутствуют и на меж-
ведомственных совещаниях, по-
могая выработать эффективные 
меры. Так, в рамках взаимодей-
ствия между СЗТУ и налоговой 
службой были намечены прове-
рочные мероприятия по видам 
продукции, которые являются 
объектами недобросовестного 
декларирования, в частности, 
это угорь, килька, сельдь, лосо-
севая икра.

В свою очередь действует 
приказ ФТС, согласно которому 
по отношению к добросовест-
ным участникам ВЭД приме-
няются меры по минимизации 
рисков при таможенном оформ-
лении, в основном связанные с 
сокращением времени прохож-
дения таможенных процедур. 
Согласно приказу одним из ус-
ловий включения предприятия в 
списки «зеленой зоны доверия» 
является рекомендация отрас-
левого объединения, которое 
также должно соответствовать 
достаточно строгим критериям. 
Наша ассоциация является од-
ним из таких объединений и мо-
жет давать рекомендации своим 
членам после тщательного ана-
лиза деятельности предприятия. 

На сегодняшний день в 
стадии подписания находится 
соглашение с СЗТУ о предо-
ставлении информации о за-
купочных ценах и экспертной 
аналитической информации 
для определения уровня цен по 
определенным видам продук-

ции. Эти данные будут предо-
ставляться по запросу таможен-
ных органов в режиме онлайн в 
процессе таможенного оформ-
ления и станут одним из ориен-
тиров для таможенных органов 
при установлении ценовых ха-
рактеристик товара. Это необ-
ходимо для поддержки таможни 
при разбирательствах, когда не-
добросовестные участники ВЭД 
через суд пытаются оспорить 
корректировки явно занижен-
ной таможенной стоимости. Ра-
нее таможня в 90-95% случаях 
проигрывала такие дела, пото-
му что претензии по таможен-
ной стоимости выставлялись 
без качественного обоснования. 
После заключения соглашения 

эксперты ассоциации смогут на 
законных основаниях оказывать 
содействие таможенным орга-
нам в судебных процессах.

– Продолжают развивать-
ся события вокруг взаимоот-
ношений сети «МЕТРО Кэш 
энд Керри» с поставщиками 
рыбопродукции: две компа-
нии, входящие в состав Рыб-
ной ассоциации, обратились 
в суд с исками о возмещении 
ретейлером ущерба. С уче-
том вызванного резонанса, 
насколько острыми остаются 
проблемы в работе с крупны-
ми иностранными торговыми 
сетями?

– Разбирательство Феде-
ральной антимонопольной 
службы с «МЕТРО Кэш энд 
Керри» тянется с 2010 г. Две 
компании, входящие в нашу 
ассоциацию, «СК Торговля» и 
«Русская рыбная компания», по-
дали иски в Арбитражный суд 
г. Москвы в связи с созданием 
ретейлером дискриминацион-
ных условий для поставщиков 
рыбной продукции. В частности, 
компании-поставщики были вы-
нуждены заключать с торговой 
сетью договоры по оказанию 
рекламных услуг, которые на 
деле им не оказывались. ФАС 
провела проверку, признала 
правоту рыбных компаний и вы-
писала «МЕТРО Кэш энд Кер-
ри» штраф на сумму 126 млн. 
рублей, который ретейлер с тех 
пор пытается оспорить. 

В апреле 2014 г. Федераль-
ный арбитражный суд Москов-
ского округа подтвердил право-
мерность выводов антимоно-
польной службы. В настоящее 
время по иску «Русской рыб-
ной компании» уже состоялись 
предварительные слушания в 

Высшем арбитражном суде, и в 
августе начнется рассмотрение 
дела по существу. 

На наш взгляд, проблема 
требует создания прецедента, 
потому что практика навязы-
вания дополнительных услуг 
или «скрытых бонусов» распро-
страняется не только на рыбную 
продукцию. Ущерб членов на-
шей ассоциации оценивается в 
211 млн. рублей, но в целом по 
предварительным подсчетам 
речь может идти об объеме пре-
тензий в размере 10-12 млрд. 
рублей, и это касается только 
рыбной группы товаров. 

У «МЕТРО Кэш энд Керри» 
около 50 поставщиков рыбной 
продукции, которые, по нашей 

информации, сейчас готовят 
иски к ретейлеру. Претензии 
существуют и к другим ино-
странным сетям, среди которых 
«АШАН», «СПАР», «БИЛЛА» и 
т.д. Российские сети, как прави-
ло, идут нам навстречу. Напри-
мер, X5 RetailGroup отменила 
вознаграждение за маркетин-
говые услуги по рыбной группе 
товаров. Это обнадеживающая 
тенденция. Однако «МЕТРО 
Кэш энд Керри» – крупная и 
агрессивная сеть, которая не 
стесняется оказывать давле-
ние на поставщиков, заставляя 
их снижать отпускные цены, и 
чаще всего это происходит в 
ущерб качеству продукции.

Создав судебный преце-
дент, мы рассчитываем не 
только вернуть деньги за не-
существующую рекламу, но и 
избавиться от скрытых бону-
сов и доплат. Между постав-
щиком и сетью должен один-
единственный договор – это 
договор поставки. Если кто-то 
из ретейлеров желает заклю-
чать дополнительные догово-
ры, пусть согласовывает их с 
Федеральной антимонополь-
ной службой.

Кстати, помимо бонусов в 
работе с поставщиками сети 
используют уникальные до-
говоры, для администрирова-
ния которых нужен отдельный 
штат специалистов, – далеко 
не все компании могут себе 
это позволить. Текущая редак-
ция закона о торговле, напри-
мер, позволила «Метро Кэш 
энд Керри», учитывая сложную 
и запутанную систему догово-
ров, разорить не одну мелкую 
и среднюю фирму.

анна лим 
Москва

У «МЕТРО Кэш энд Керри» около 50 поставщиков  
рыбной продукции, которые, по нашей информации,  

сейчас готовят иски к ретейлеру.
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По данным иностранных 
аналитиков, в настоящее 
время около 2-3% от миро-
вого объема добытой рыбы 
используется для произ-
водства сурими, а ежегодное 
потребление этого продукта 
глубокой переработки до-
стигает 750 тыс. тонн. Для 
производства сурими сегод-
ня используются различные 
виды рыб, в том числе тро-
пические, и даже кальмар, 
но наибольшим спросом по-
прежнему пользуются тради-
ционные минтай и треска. И 
одним из основных экспорте-
ров сырья в страны, где наи-
более развито производство 
сурими – Японию, Корею, Ки-
тай, США – остается Россия.

Вместе с тем на внутрен-
нем рынке производство это-
го продукта в нашей стране 
развито слабо. Как сообщил 
региональный представитель 
«Альфа Лаваль» по Дальне-
восточному федеральному 
округу Александр МАЛКОВ, 
сегодня в РФ изготовлением 
сурими из рыбного сырья за-
нимается всего одна компа-
ния, расположенная в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе. Еще пара предпри-
ятий, в Центральном ФО и на 
Дальнем Востоке, выпускают 
продукцию из сурими, ис-
пользуя при этом, как прави-
ло, иностранное сырье.

Да и сам рынок потребле-
ния этого продукта в России 
пока находится на начальной 
стадии развития: покупатели 
только недавно стали знако-
миться с новой продукцией 
из сурими помимо «крабовых 
палочек». Но спрос есть и, 
по мнению экспертов, будет 
расти, в том числе благодаря 
распространению в России 
сетей японских ресторанов. 
«Тем более что сегодня суще-
ствуют технологии, которые 
предлагают более совершен-
ное решение вопроса произ-
водства сурими, значитель-
но сокращая этот процесс, 
повышая качество готового 
продукта и производитель-
ность»,– отметил собеседник.

Суть классической япон-
ской технологи производ-
ства сурими заключается в 
многократной промывке рыб-
ного фарша, последующем 
обезвоживании полученно-

го продукта с добавлением 
криозащитных компонентов 
и его заморозке. При этом 
сырье должно поступить в 
переработку не позднее 6-10 
часов с момента вылова. Это 
достижимо на береговом 
перерабатывающем заводе, 
куда доставляют живую или 
охлажденную рыбу, либо при 
океаническом промысле.

«Сохранив принцип про-
изводства, компания «Альфа 
Лаваль» предложила рынку 
новую технологию изготов-
ления сурими. Линия AlfaPlus 
отличается от японской клас-
сики большей производи-
тельностью и сверхкомпак-
тностью», – рассказал Алек-
сандр Малков.

В основе установки – де-
кантерная центрифуга Alfa 
Laval. Использование центро-
бежной сепарации вместо ба-
рабанных сит и прессов дает 
существенное увеличение 
выхода продукта – до 70-75% 
вместо привычных 30-50%. 
Кроме того сокращается про-
изводственный цикл: на уста-
новке AlfaPlus он занимает 
всего 15 минут.

Важно также, что деканте-
ры Alfa Laval, используемые в 
системе AlfaPlus, специально 
разработаны и оптимизиро-
ваны для переработки рыб-
ного фарша, поэтому потери 
белка в результате промывки 
и водоотделения сводятся к 
минимуму. А получаемый на 
выходе фарш имеет однород-
ное высокое качество.

Обезвоженный фарш из 
декантера перекачивается в 
смесительную установку, где 
он смешивается с сахарами, 
сорбитом и полифосфатами. 
На завершающей стадии су-
рими поступает в экструдер, 
где из продукта формируются 
блоки для заморозки. В за-
висимости от модели AlfaPlus 
производит от 350-500 кг 
до 2,6-3 тонн сурими в час и 
способно обработать любое 
сырье (при соответствующей 
комплектации).

«Такая установка может 
использоваться самостоя-
тельно либо стать идеальным 
дополнением к судовым ли-
ниям по филетированию», – 
добавил региональный пред-
ставитель компании «Альфа 
Лаваль».

у россиян есть возможность 
разнообразить рыбное меню

Россия остается основным экспортером 
рыбы в страны с развитым производством и 
потреблением сурими. Но растущий спрос на 
этот продукт среди россиян и современные 
технологии способны развить данное 
направление глубокой переработки и в РФ, 
полагают в компании «Альфа Лаваль».
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По данным Российской ас-
социации водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ), озву-
ченным в июне на семинаре 
«Положение абонентов цен-
трализованных систем водоот-
ведения в условиях нового за-
конодательства: юридические 
и технические аспекты», сверх-
нормативные сбросы (СНС) с 
1января 2015 г. абоненты будут 
перечислять не в водоканалы, 
а непосредственно в бюджет. 
Правила и нормы по существу-
ющим договорам, установлен-
ные органами местного само-
управления будут действовать 
лишь до конца 2014 года. К 1 
сентября 2014 г. будут разрабо-
таны и утверждены поправки к 
ПП РФ № 644, регламентирую-
щие взаимоотношения водока-
налов с их абонентами. Мето-
дика расчета НДС будет разра-
ботана в окончательном виде к 
30 сентября 2014 г., а механизм 
зачета платы за СНС в счет за-
трат на создание очистных со-
оружений должен быть готов к 
концу 2014 г.

Затраты на очистку стоков 
сейчас стремятся свести к ми-
нимуму, т.к. они увеличивают 
себестоимость продукции. Но 
ситуация меняется. К мони-
торингу нарушений в сфере 
экологии подключилась обще-
ственность, которая при об-
наружении объекта, загрязня-
ющего природу, может снять 
видео или сфотографировать 
факт нарушения и обратиться 
непосредственно в Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии РФ. Закон обязывает 
предприятия обеспечить дости-
жение норм на сброс в канали-
зацию, построив ЛОС. Для это-
го им потребуются подрядчики, 
способные выполнить весь 
комплекс работ (проектирова-
ние, изготовление и поставка 
оборудования, его монтаж и 
пусконаладочные работы) с 
требуемым качеством. Но, как 
отмечалось на семинаре РАВВ, 
ни у предприятий-абонентов 
водоканалов, ни у самих водо-
каналов нет объективных кри-
териев оценки организаций, 

берущихся за создание ЛОС.
Весьма часто в тендерах по-
беждают те, кто минимизирует 
состав оборудования, занижая 
капитальные затраты. Пред-
приятия, сэкономившие на 
старте, многие годы перепла-
чивают потом за реагенты, за 
электроэнергию, за плохо очи-
щенные стоки. 

Беспокоит вероятное раз-
витие ситуации: законодатель-
ные решения приняты, нормы 
установлены, деньги выделе-
ны, кредиты – получены, пере-
платы зачтутся производите-
лям, и они построят очистные… 
которые не обеспечат требуе-
мых норм. Мы не раз переде-
лывали плохо работающие или 
вовсе неработающие очистные 
сооружения, созданные други-
ми компаниями, не имеющими 
практического опыта в пище-
вой отрасли. А это увеличивает 
капитальные затраты не менее, 
чем в два раза.

Сегодня в России немного 
компаний, квалифицирован-
но решающих задачу очистки 
стоков пищевых предприятий. 
А цена ошибок велика. Поэто-
му выбор подрядчика должен 
основываться на объективных 
критериях. Если сегодня не 
озаботиться разработкой еди-
ных критериев оценки постав-
щика услуг по проектированию 
и созданию ЛОС, то без об-
ратной связи любые разумные 
законодательные решения про-
сто «повиснут в воздухе». 

Создание ЛОС требует со-
блюдения определенной по-
следовательности работ. В 
первую очередь это подготовка 
грамотного технического за-
дания на основе достоверных 
исходных данных не только о 
количестве и составе стоков, 
но и характере самого произ-
водства (режим работы, режим 
водоотведения и т.п.). Так, за-
вышение при проектировании 
количества стоков (часто со-
общают максимальные нормы 
водопотребления по паспорт-
ным данным оборудования) не-
обоснованно увеличивает сто-
имость очистных сооружений. 

Занижение проектной произво-
дительности приведет к пере-
грузке ЛОС, несоблюдению 
НДС и плате за них. К таким 
же последствиям может приве-
сти отсутствие резерва на рас-
ширение производства. Стоки 
каждой пищевой отрасли име-
ют свою специфику, которую 
без практического опыта не-
возможно учесть. Так, напри-
мер, морепродукты содержат 
природные ПАВ, осложняющие 
процессы очистки, вынуждаю-

щие применять специфические 
приемы в технологической це-
почке.

Каковы же критерии, кото-
рые помогут определить квали-
фикацию создателя ЛОС?

Наш 15-летний опыт рабо-
ты с учетом мнения наших за-
казчиков к такими критериями 
относит опыт, профессиона-
лизм, комплексность и на-
дежность.

Эти критерии на базе ме-
тода экспертных оценок по-
зволяют надежно определить 
квалификацию подрядчика до 
заключения договора на про-
ектирование.

Опытность поставщика 
можно оценить уже при первом 
знакомстве. Ее основные чер-
ты:

– опыт работы в создании 
ЛОС для пищевой промышлен-
ности не менее 5 лет;

– наличие действующих 
ЛОС на аналогичных производ-
ствах (референц-лист);

– наличие официального 
сайта с постоянно обновляю-
щейся информацией;

– положительные отзывы 
руководства и эксплуатацион-
ного персонала действующих 
ЛОС;

- наличие сертификатов ка-

чества на оборудование и при-
меняемые технологии;

- публикация результатов 
работы ЛОС в отраслевых СМИ 
и на сайте компании.

Профессионализм опре-
деляется на стадии подготовки 
технико-коммерческих предло-
жений. Его оценивают по сле-
дующим позициям:

1. Определение основных 
исходных данных:

- ассортимент и объем про-
дукции;

- запрос среднесуточного 
состава загрязнений производ-
ственных стоков;

- график работы оборудова-
ния, общее и локальное водо-
потребление (по стадиям пере-
работки);

- стоимость водопотребле-
ния, водоотведения, вывоза от-
ходов, потребляемой электро-
энергии.

2. Расчет капитальных и 
эксплуатационных затрат для 
2-3 вариантов исполнения обо-
рудования ЛОС.

3. Высокая степень автома-
тизации ЛОС.

4. Предложения по рацио-
нальному водопользованию и 
экономии воды.

5. Оперативное решение за-
дач на любой стадии – от подго-

в ожидании Перемен
александр гарзанов, кандидат технических наук

александр клячко, ООО «АГК Экология»

Изменения в экологическом законодательстве приблизились 
вплотную: новая методика исчисления платежей за сброс сточных 
вод, процедуры исчисления и взимания платы за превышение 
нормативно допустимого сброса (НДС) начинают действовать уже 
с 1 января 2015 года. А к началу 2017 года целый ряд предприятий-
абонентов (согласно списку Приложения 4 ПП РФ № 664 от 
29.07.2013 г.) обязаны создать собственные локальные очистные 
сооружения (ЛОС), обеспечивающие качество стоков согласно 
списку прил.3 ПП РФ №644.
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товки технико-коммерческого 
предложения до гарантийного 
обслуживания комплекса ЛОС.

6. Наличие сертификатов 
качества и патентов на обору-
дование и технологии.

Комплексность:
- минимальное привлече-

ние субподрядчиков; 
- самостоятельная разра-

ботка проектных технологиче-
ских решений;

- самостоятельная разра-
ботка и изготовление нестан-
дартного оборудования; 

- самостоятельное выполне-
ние шефмонтажных и пуско-на-
ладочных работ;

- комплексное решение во-
просов очистки стоков и утили-
зации отходов; 

- гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание ЛОС.

Критерий надежности под-
рядчика характеризует его от-
ветственность за конечный ре-
зультат в одном лице, косвенно 
подтверждаемый сертификата-
ми качества и патентами. Обя-
зательно должен оцениваться 
не отдельный критерий, а весь 
их комплекс, иначе велика ве-
роятность ошибки. Достовер-
ность результатов экспертной 
оценки повышается при при-
влечении нескольких незави-
симых экспертов.

Те, кто не имеет права ри-
сковать, на основании объ-
ективных критериев выберут 
надежного проектировщика и 
создателя ЛОС для рыбопере-
рабатывающих предприятий.

Не доверяйте поставщику, 
который без уточнения особен-
ностей предприятия называет 
стоимость создания ЛОС: это 
не бижутерия! Желающие тре-
нироваться на «кошках» берут 
риски на себя, совершая терни-
стый путь проб и ошибок.

За 15 лет компания АГК 
ЭКОЛОГИЯ создала более 60 
объектов промышленной эко-
логии в пищевой, в том числе 
и рыбопереработки («Спектр-
ПЛЮС», «Фишери-групп», 
«Русское море», «Русский рыб-
ный мир», «Дальпромрыба»). 
Мы очистили столько сточных 
вод, что слившись, они образо-
вали бы полноводную чистую 
речку. Поэтому мы обновили 
свой образ «говорящим» лого-
типом и новым слоганом: «АГК 
ЭКОЛОГИЯ: с любовью к при-
роде»!

На выставке АГРОПРОД-
МАШ ждем вас в павильоне 
Форум, стенд FG090. Мы позна-
комим вас с нашей эффектив-
ной разработкой: напорно-реа-
гентным флотатором, а также 
с эффективным обезвоживаю-
щим оборудованием.

Увидимся на выставке!

e-mail: info@agk-eco.ru 
сайт: www.agro3-ecology.ru
тел.: 8 (495) 745 98 91

Никого не удивила первая 
цена, предложенная за моро-
женую нерку из Бристольского 
залива - 2,66 доллара за 1 кг. 
Охлажденная рыба дороже на 
15 центов. Эти показатели срав-
нимы с базовыми 3,33 доллара 
за 1 кг в прошлом году. Спрос 
на лосось остается высоким 
как у американских, так и у за-
рубежных покупателей, однако 
стоимость красной рыбы имеет 
тенденцию к снижению из-за 
конкуренции среди продавцов.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, ход нерки в ниж-
нем течении реки Колумбия в 
районе Бонневильской дамбы 
на прошлой неделе установил 
новый рекорд - около 500 тыс. 
голов. Однако в данный момент 
все внимание приковано к реке 
Фрейзер в канадской провин-
ции Британская Колумбия, где 

нерка только начинает идти на 
нерест. Там ожидается самое 
большое количество рыбы за 
100 лет – более 75 миллионов.

Сейчас специалисты с не-
терпением ждут начала пути-
ны на Фрейзере. Если прогно-
зы не оправдаются, рыбаки 
могут получить дополнитель-
ные доходы через месяц, ког-
да основные уловы будут реа-
лизованы. Тем не менее пока 
непонятно, какова будет дина-
мика продаж нерки на миро-
вом рынке в 2014 и 2015 гг.

Американские эксперты от-
мечают, что если в США посту-
пит больше российской нерки, 
вылов на Фрейзере также бу-
дет велик, а до тех пор перера-
ботчики не справятся с наплы-
вом сырья, то оптовая цена на 
эту рыбу в стране может до-
вольно сильно «просесть».

аляскинская 
нерка Превзошла 
ожидания
На середину июля общий вылов нерки  
на Аляске превысил 37 млн. голов.  
В Бристольском заливе поймано 28 млн. 
экземпляров (на 11 млн. больше прогноза),  
рыба продолжает идти.




