
По данным Норвеж-
ского комитета по рыбе, в 
2013 году Норвегия поста-
вила в Россию 295 тыс. тонн 
рыбы и морепродуктов на 
общую сумму 785 млн. евро. 
Доля норвежской рыбы в рос-
сийском импорте составила 
29%. В основном это лососи 
и сельдь. Заменить эти объ-
емы логичнее было бы отече-
ственной рыбой, коей вылав-
ливается нашими рыбаками 
достаточно, чтобы накормить 
не только россиян. Однако в 
числе первых действий ока-
зались не импортозамеща-
ющие шаги, а поиск новых 
стран-поставщиков. Лососи, 
выращенные на фермах Ла-
тинской Америки (ранее под-
вергавшиеся остракизму со 
стороны Россельхознадзора 
по причине своей сомнитель-
ной безопасности), вдруг 
стали центром внимания. 
Безусловно, импортеры тоже 
кормят нас рыбой, и не стоит 
забывать о том, что у них об-
разовались очень серьезные 
проблемы, угрожающие их 
бизнесу.

А что же отечественная 
рыбопродукция? О ее громад-
ном потенциале по импорто-
замещению вполне конкрет-
но высказался на Камчатке 
руководитель Федерального 
агентства по рыболовству 
Илья ШЕСТАКОВ. К приме-
ру, наука дала нам на этот год 
прогноз по рекомендованному 
вылову в 350 тыс. тонн тихо-
океанских лососей, и путина 
продолжается. Но если пра-
вительство Норвегии уже вы-
делило 6 млн. евро на поиск 
новых рынков для своих про-
изводителей, то российские 
рыбаки денег не просят. Так 

случилось, что основным пре-
пятствием по продвижению 
своей продукции к массовому 
потребителю на внутреннем 
рынке они видят злополучные 
административные барьеры, 
в первую очередь в лице все 
того же Россельхознадзора. У 
рыбаков выбор невелик. Там, 
где тоже любят дикую здо-
ровую российскую рыбу, им 
предлагают хорошую цену 
и оптимальные условия. У 
нас об аналогичных усло-
виях только разговоры. При 
этом импорт оформляется за 
2 часа при наличии необхо-
димых бумаг, а российская 
рыбопродукция при наличии 
документов еще и подверга-
ется тотальным лаборатор-
ным испытаниям за отдель-
ную плату. Счет 2 часа про-
тив 2 недель явно не в пользу 
российской рыбы.

Сейчас общая цель – не 
допустить роста цен на ры-
бопродукцию и ее дефицита 
на полках. На решение этой 
задачи должны быть направ-
лены силы не только самих 
рыбаков и руководителей ас-
социаций и союзов, но и глав 
рыбодобывающих регионов, 
аппарата Росрыболовства и 
Министерства сельского хо-
зяйства, а также, что не менее 
важно – и многочисленных 
контролирующих органов в 
центре и на местах.

Но это возможно толь-
ко при полной координации 
всех действий. Для того чтобы 
рыба двигалась бойчее, я ду-
маю, самое время вернуться 
к первоначальной редакции 
распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21 января 2011 г. № 56. 
Для тех, кто подзабыл, речь 

в нем шла о совершенство-
вании контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и 
оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфе-
ре рыболовства. Это распоря-
жение требовало обеспечить 
«отмену выдачи ветеринарно-
сопроводительных докумен-
тов на уловы водных биоло-
гических ресурсов и сырье из 
них, добытые (выловленные) 
во внутренних водах, в тер-
риториальном море, а также 
в исключительной экономи-
ческой зоне и на континен-
тальном шельфе Российской 
Федерации, перемещаемые 
по территории Российской 
Федерации, при условии на-
личия при транспортировке 
указанных уловов в целях под-
тверждения их ветеринарной 
безопасности копии разре-
шения на добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов, 
содержащего сведения, под-
тверждающие безопасность 
водных биологических ресур-
сов и районов добычи».
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Российская Рыба получила шанс
Эдуард клиМоВ
член Общественного совета при ФАР,  
председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» 

7 августа Правительство утвердило перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
запрещенных к ввозу в Россию. В этот список попали  
рыба и морепродукты.

Правительство утвердило 
перечень сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, запрещенных к вво-
зу в Россию. «Россия вводит 
полный запрет на поставки го-
вядины, свинины, плодоовощ-
ной продукции (то есть овощей 
и фруктов), мяса птицы, рыбы, 
сыров, молока и молочных про-
дуктов из стран Евросоюза, 
Соединенных Штатов Америки, 
Австралии, Канады и Королев-
ства Норвегия», – заявил на 
заседании кабмина премьер 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По его словам, хотя огра-
ничения вводятся сроком на 
год, если указанные страны 
«продемонстрируют конструк-
тивный подход по вопросам со-
трудничества, Правительство 
готово пересмотреть сроки 
действия этих мер». Премьер 
поручил Федеральной тамо-
женной службе оперативно 
заблокировать поставки соот-
ветствующих товаров, а Мин-
промторгу и Минсельхозу – на-

чать ежедневный мониторинг 
товарных рынков и уровня цен.

В соответствии с постанов-
лением № 778 от 7 августа 
2014 г. «О мерах по реали-
зации Указа Президента РФ 
от 6 августа 2014 г. № 560  
«О применении отдельных спе-
циальных экономических мер 
в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации» 
запрет распространяется на 
рыбу, ракообразных, моллю-
сков и других водных беспоз-
воночных в живом, охлажден-
ном или мороженом виде, а 
также произведенную из них 
продукцию, включая рыбное 
филе, фарш, муку и т.д. (коды 
ТН ВЭД 0301-0308).

«Мы не ожидаем появления 
дефицита продуктов питания 
из-за тех решений, которые 
приняты в эти дни», – отметил 
на брифинге по итогам засе-
дания министр сельского хо-
зяйства Николай ФЕДОРОВ.  
 

Рыба не избежала 
санкций
Включение рыбы и морепродуктов  
в список запрещенных для ввоза товаров  
не приведет к дефициту на рынке, считают 
в Минсельхозе. Другие эксперты не столь 
оптимистичны: в секторе охлажденной 
продукции заменить норвежский лосось 
пока просто нечем.



Необходимость такого реше-
ния признана на уровне Прези-
дента страны. Бесполезный кон-
троль Россельхознадзора при-
носит рыбакам ежегодно более 
3,5 млрд. рублей только прямых 
затрат, не считая потерянного 
времени при отгрузке РОССИЙ-
СКОЙ рыбы на РОССИЙСКИЙ 
берег. Может быть, включить 
здравый смысл хотя бы на вре-
мя, а армию лаборантов отпра-
вить в школы, где не хватает 
учителей химии и биологии.

Настало время и для интен-
сивного решения проблемы по 
госзаказу. Илья Шестаков уже 
отметил, одна из таких мер – это 
15-процентные преференции 
для государственных и муници-
пальных закупок. В дальнейшем 
планируется введение запрета 
на закупки импортной рыбы для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Счи-
таю, что решение этого вопроса 
нельзя откладывать.

Стоит вновь вернуться и к во-
просу о рыбных интервенциях. 
Минсельхоз располагает сред-
ствами для поддержки аграрного 
бизнеса, о чем его глава Николай 
ФЕДОРОВ сообщил на совеща-
нии об оперативных мерах по за-
мещению иностранных товаров 
российскими на сельскохозяй-
ственных и продовольственных 
рынках. Глава Минсельхоза по-
ручил совместно с кредитными 
организациями проработать во-
прос о безусловном выделении 
ресурсов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, чье про-
изводство обусловлено уско-
ренным импортозамещением. 
Также министр поставил задачу 
подготовить банковские продук-
ты, предусматривающие предо-
ставление аграриям кредитных 
ресурсов без залога. По моему 
мнению, это должно касаться и 
рыбохозяйственного комплекса.

Но если кто-то уж никак не 
может отказаться от искусствен-
но выращенной семги, то ему 
стоит приглядеться к аквакуль-
турной рыбе нашего Северо-За-
пада. В Карелии и Мурмане эту 
рыбу выращивают и объемы 
планируют увеличить.

Отсутствие на прилавках 
норвежской семги – не самая 
большая потеря для рынка. Худ-
шей потерей считаю, если все 
заинтересованные лица упустят 
шанс дать попробовать рос-
сиянам настоящий вкус дикой 
рыбы и морепродуктов.

Я уверен, им продукт понра-
вится. Наша северная креветка 
гораздо вкуснее любой другой. 
И филе минтая судовой замо-
розки гораздо полезнее много-
го, от чего сейчас пришлось от-
казаться.

От первого лица
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– Александр Алексан-
дрович, в сентябре на пло-
щадке Каспийского сам-
мита российская сторона 
вновь планирует поднять 
тему введения моратория 
на коммерческий вылов 
осетровых прикаспийскими 
странами. Как повлияет за-

прет промысла на сохране-
ние популяции этих ценных 
рыб, ведь отмена промыш-
ленной квоты не означает 
прекращения браконьер-
ского лова?

– Действительно, запрет 
промышленного лова – это 
еще не панацея от браконьер-
ского изъятия рыбы, но это 
существенный шаг вперед 
в понимании всеми прика-
спийскими государствами не-
обходимости определенный 
период времени заниматься 
только воспроизводством. 
Сначала нужно пополнить за-
пасы путем выпуска молоди 
этого древнейшего вида рыб, 
а потом она сама начнет да-
вать потомство. Если чело-
век сейчас остановится, то 
для наших с вами правнуков 
рыбы хватит.

Сегодня многие прика-
спийские страны занимаются 
воспроизводством осетро-
вых, придерживаясь методо-
логии, которая в свое время 

была разработана российски-
ми рыбохозяйственными ин-
ститутами – ВНИРО и Касп-
НИРХ. В преддверии саммита 
понимание этой проблемы су-
ществует на очень серьезном 
уровне, и я надеюсь, что эта 
тема будет активно обсуж-
даться и в результате будут 

приняты хорошие государ-
ственные решения.

В свою очередь мы про-
должаем работу по воспро-
изводству и сохранению осе-
тровых на территории Астра-
ханской области. В принципе 
острая фаза неприкрытого 
биологического бандитизма, 
которая пришлась на 1990–
2000-е годы, уже пройдена. 
Большинство населения под-
держивает действия власти и 
разделяет точку зрения, что 
нужно остановиться и дать 
нашим меньшим братьям 
восстановить численность, а 
уже потом ловить их даже на 
удочку.

– Не секрет, что для не-
которых предприятий ры-
боводная деятельность 
– всего лишь удобное при-
крытие для легализации 
контрафактной черной 
икры. Как вы думаете, мож-
но ли выправить ситуацию 
путем создания единого 

реестра предприятий, за-
нимающихся товарным вы-
ращиванием осетровых, и 
организации базы данных 
генетических паспортов 
осетровых стад?

– Вы абсолютно правиль-
но акцентировали внимание 
на этой теме. Дело в том, что 

я неоднократно предлагал 
соответствующим органам 
ввести монополию на реали-
зацию рыб осетровых пород 
и черной икры, тем более 
что легальной продукции на 
рынке не так много, хотя мы 
развиваем эти направления. 
В Астраханской области уже 
22 организации официаль-
но занимаются товарным 
осетроводством, у них есть 
коллеги и в других регионах, 
например в Подмосковье или 
на Азове, поэтому, конечно, 
единый реестр нужен.

Прежде всего, необходи-
ма паспортизация всего пого-
ловья осетровых, которое со-
держится в замкнутых водо-
емах. Самые крупные астра-
ханские предприятия уже осу-
ществили паспортизацию и 
чипирование своих стад. Сей-
час в рамках региона такая 
работа проводится по всем 
остальным организациям под 
контролем Каспийского на-
учно-исследовательского ин-

ститута рыбного хозяйства. 
В принципе в этом вопросе 
предприниматели солидарны 
с властью, потому что никто 
не хочет, чтобы в продаже 
появлялась подпольная бра-
коньерская икра под маркой 
компаний, которые вклады-
вают огромные деньги в этот 
бизнес. Ведь это длинные 
проекты, в которых возврат 
средств наступает через пять, 
семь, а зачастую и десять лет 
вложений, потому что неко-
торые осетровые дают икру 
только на десятый год жизни.

Мы наблюдаем активиза-
цию интереса к воспроизвод-
ству осетровых и их товарно-
му разведению. Внедряются 
новые технологии осетровод-
ства, например, содержание 
рыбы в речных садках, похо-
жих на те, что используются в 
марикультуре. По моим про-
гнозам, буквально через три-
четыре года мы официально 
будем поставлять на рынок 
около 20 тонн икры, которая 
получена не браконьерским 
путем, а на легальных осетро-
водческих фермах.

– На ваш взгляд, созда-
ние реестра и паспортиза-
ция производителей осе-
тровых – это задача регио-
нальных властей или феде-
ральных?

– Я бы не стал так делить, 
точнее сказать, это функции 
и полномочия Министерства 
сельского хозяйства России. 
Они знают о работе, кото-
рую мы проводим, и думаю, 
что будут ее тиражировать 
на всю страну. Со своей сто-
роны мы готовы обеспечить 
методологическое научное 
сопровождение, поскольку 
традиционно занимаемся та-
кой деятельностью.

– Проблема повышения 
эффективности рыбовод-
ных хозяйств и увеличения 
рыбопродуктивности водо-
емов не раз становилась 
темой совещаний в област-
ном правительстве. Какие 
меры господдержки и сти-
мулирования предприятий 
к переходу на интенсивные 
технологии разведения 
рыбы реализуются в Астра-
ханской области?

– Это действительно важ-
ная тема для всей страны и 
для нашего региона. Спеку-
лировать только на запасах 
рыбы, которая находится в 

александр жилкин:  
Мы МожеМ Выйти к потРебителю  
с отечестВенной пРодукцией,  
Вкусной и качестВенной

Введенные в ответ на санкции ограничения импорта рыбной 
продукции подарили российским производителям шанс потеснить 
зарубежных конкурентов на внутреннем рынке. В этой ситуации 
большие надежды связаны с развитием аквакультуры, как в 
целях восстановления рыбных запасов, так и для решения задачи 
импортозамещения, особенно в сегменте охлажденной рыбы. 
Чем могут ответить на эти вызовы астраханские рыбоводы, 
почему нужно развивать переработку прудовой рыбы и зачем 
осетру паспорт, в интервью «Fishnews – Дайджест» рассказал 
губернатор области Александр ЖИЛКИН.

Запрет промышленного лова осетровых – это еще не 
панацея от браконьерского изъятия рыбы,  

но это существенный шаг вперед в понимании всеми 
прикаспийскими государствами необходимости 

определенный период времени  
заниматься только воспроизводством. 
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естественных условиях, на ны-
нешнем этапе неправильно, 
потому что они сокращаются. 
Очень серьезное давление 
идет со стороны спортивного 
рыболовства. Астраханскую 
область ежегодно посещает 
до трех миллионов туристов, 
и каждый пытается поймать 
большую рыбу. К сожалению, 
не все пока придерживают-
ся принципа «поймал – отпу-
стил», поэтому для нас важно 
товарное разведение всех 
видов рыб, начиная от карпо-
вых и заканчивая хищниками 
– щука, сом, судак.

Если семь лет назад Астра-
ханская область выращивала 
приблизительно 6–7 тыс. тонн 
товарной рыбы в год, то в 2013 
году этот показатель соста-
вил уже 17 тыс. тонн. В этом 
году мы планируем подойти к 
планке в 20 тыс. тонн. И здесь 
возникают определенные про-
блемы, во многом связанные 
с традиционным подходом ры-
боводных предприятий к про-
изводству и реализации про-
дукции. Конечно, когда у тебя 
5 тыс. тонн, ты можешь себе 
это позволить, но когда 20 
тыс. тонн – ты сам себя под-
ставляешь на рынке. Нужно 
меняться – расширять ассор-
тимент, внедрять переработку 
и выходить на круглогодич-
ные поставки рыбы в торгов-
лю. Сама ситуация подтал-
кивает бизнес более активно 
взаимодействовать с властью 
в формате государственно-
частного партнерства и под-
сказывать, какая поддержка 
ему требуется.

Одно время мы выделяли 
субсидии на каждый кило-

грамм выращенной рыбы, если 
продуктивность прудов превы-
шала 10 центнеров с гектара. 
Таким образом, фермеров 
стимулировали повышать эф-
фективность использования 
площадей, занятых под пру-
ды, – применять новые техно-
логии, подбирать правильные 
корма, а не просто запустить 
рыбу в пруд и собрать по два-
три центнера с гектара. Одна-
ко мне пришлось остановить 
эту поддержку, потому что 
предприятия перестали отчи-
тываться. Без отчетности, без 
информации об объемах, мы 
эти деньги освоить не могли.

В прошлом году в Астрахан-
ской области была утверждена 
новая программа развития то-
варного рыбоводства, которая 
включает несколько направле-
ний. Во-первых, это создание 
бассейнов для круглогодич-
ного содержания рыбы, чтобы 
обеспечить возможность ее 
реализации и летом и зимой. 
Мы компенсируем из бюджета 
до 40% затрат на проектирова-
ние и строительство зимоваль-
ных садков.

Во-вторых, это увеличение 
площадей под прудовые хо-
зяйства. За счет средств реги-
онального бюджета мы возме-
щаем предприятиям до 40-50% 
затрат, которые они несут при 
строительстве или реконструк-
ции рыбоводных прудов. Эта 
мера вызвала живой интерес 
у рыбоводов, и работа уже на-
чалась.

В-третьих, понятно, что 
нужно поддержать бизнес по 
направлению формирования 
перерабатывающей базы, раз-
вития консервного производ-

ства. Сейчас это как никогда 
актуально. Могу сказать, что в 
этом году только традиционная 
рыбная переработка увеличит 
производство как минимум 
на 30%, с учетом того что из-
за введенных нашей страной 
ограничений на российский 
рынок не попадет достаточно 
большое количество импорт-
ной рыбной продукции.

Мы можем выйти к потре-
бителю с отечественной про-
дукцией, вкусной и качествен-
ной. С этой целью фермеры, 
которые занимаются товар-
ным выращиванием рыбы, 
пытаются объединяться для 
создания совместных пред-
приятий по переработке. Они 
могут быть включены в про-
грамму субсидирования. Са-
мое главное, чтобы у них было 
желание работать в этом на-
правлении, а не продавать 
только сырье.

Вот три основных вектора, 
которые мы поддерживаем в 
этом году, и готовы продол-
жать это делать в последую-
щем. Теперь все зависит не-
посредственно от инициативы 
хозяйствующих субъектов.

– Главное преимущество 
аквакультуры – возмож-
ность обеспечить населе-
ние свежей рыбой. Однако 
организация сбыта и выход 
в торговые сети остается го-
ловной болью для большин-
ства рыбоводов. Как обсто-
ят дела с наличием продук-
ции рыбоводных хозяйств, в 
том числе в живом виде, на 
местном рынке и ее доступ-
ностью для жителей Астра-
ханской области?

– Безусловно, основная 
масса продукции рыбоводства 
уходит на Москву, тем более 
что почти каждый астраханец 
может, в конце концов, нало-
вить себе рыбы, хотя многие 
горожане ее покупают. Пред-
ложение по рыбной группе то-
варов в огромном количестве 
присутствует в местных мага-
зинах и на базарах, так сложи-
лось исторически. Многие люди 

спозаранку приходят туда,  
чтобы купить свежую рыбу.

Рыбоводные хозяйства 
тоже постепенно подстраива-
ются под требования рынка. К 
примеру, на одном из астра-
ханских предприятий уста-
новили бассейны, в которых 
рыба находится круглогодич-
но. Потом приобрели аквариу-
мы на машинах и развозят жи-
вую рыбу по заявкам не только 
наших магазинов, но и всего 
Поволжья. Ежедневно партии 
живой рыбы уходят и в Сама-
ру, и в Саратов, и в другие го-
рода по Волге.

Разумеется, если речь идет 
об объемах, которые потре-
бляет и запрашивает столица, 
никаких аквариумов не хватит. 
Сейчас рыбу перевозят в ох-
лажденном виде в специаль-
ных рефрижераторах. Но уже 
осенью мы приступаем к строи-
тельству транспортного терми-
нала или хаба в аэропорту го-
рода Астрахани. Весной следу-
ющего года мы предполагаем 
проект завершить и самолета-
ми доставлять продукты, в том 
числе свежую рыбу, по заявкам 
любого региона.

На сегодняшний день 
астраханская рыба продается 
в 147 крупных супермаркетах 
и гипермаркетах таких феде-
ральных сетей, как «Магнит», 
«МЕТРО» и т.д. Но у ретейла 
есть пожелание – обеспечить 
круглогодичные, а не сезонные 
поставки свежей рыбы, поэто-
му наша задача – сформиро-
вать цивилизованный рыбный 
рынок, который будет работать 
круглый год. Сейчас активно 
создается товаропроводящая 
инфраструктура, для того что-
бы рыба была везде.

– Вы упомянули о под-
держке, которая осуществля-
ется по линии развития ры-
бопереработки. Как призна-
ются фермеры, выращивать 
больше рыбы в условиях 
Астраханской области, – не 
проблема. Главный вопрос – 
что с ней делать потом, если 
нет возможностей по перера-

ботке сырья. Какие еще шаги 
в этом направлении предпри-
нимаются в регионе?

– Мы сопровождаем все 
проекты по развитию пере-
работки, особенно инвести-
ционного плана, инициируем, 
поддерживаем, подталкиваем. 
Действительно, хозяйствую-
щим субъектам зачастую очень 
сложно создать и запустить 
перерабатывающее производ-
ство в одиночку. Это десятки 
миллионов рублей. Поэтому 
предприятия пытаются коопе-
рироваться на этом поле.

У нас создано несколько 
таких объединений. Напри-
мер, «Каспрыба» или «Рыбак-
союз», они готовят проекты. 
Один из них уже находится в 
стадии реализации, он прошел 
кредитный комитет и получил 
поддержку областного прави-
тельства – ему присвоен статус 
важного социально-экономи-
ческого проекта. Такой статус 
освобождает резидента от на-
логов, которые зачисляются в 
региональный и муниципаль-
ный бюджет.

Кроме того, в Астраханской 
области сейчас строится но-
вый рыборазводный завод по 
производству, только не удив-
ляйтесь, тиляпии. Запуск про-
изводства ожидается в начале 
следующего года, проектная 
мощность – 1100 тонн в год. Ти-
ляпия, которая так популярна в 
московских ресторанах, непри-
хотлива и растет очень быстро, 
поэтому решено было начать с 
нее, но в принципе на заводе 
можно будет выращивать лю-
бую рыбу, вплоть до осетровых.

В целом нам понятно, что 
нужно делать. Мы чувствуем 
интерес и даже драйв среди 
рыбопереработчиков с учетом 
открывшейся возможности 
ускорить процесс захвата сво-
ей доли на внутреннем рынке. 
И я думаю, что астраханские 
рыбоводы должны неплохо 
себя проявить в течение бли-
жайших полутора лет.

анна лиМ 
Астрахань



 

При этом он сослался на 
мнение специалистов, с кото-
рыми работает министерство, 
«экспертов разных институтов 
и представителей отраслевых 
союзов». По словам главы 
Минсельхоза, обеспечение ры-
бой и водными биоресурсами, 
рыбной продукцией находится 
на уровне «почти пороговых 
значений» Доктрины продо-
вольственной безопасности.

В качестве примера Ни-
колай Федоров привел стати-
стику потребления, вылова и 
импорта. «Рыба: потребляем 
3,44 млн. тонн и даже боль-
ше, поставляют 457 тыс. тонн 
эти пять стран. Кстати, здесь 
могу сделать комментарий: мы 
экспортируем рыбы и рыбной 
продукции 1,8 млн. тонн, а им-
портируем где-то 700 тыс. тонн 

всего, то есть мы сейчас в таких 
условиях очень быстро можем, 
предприняв организационные 
усилия, решить проблему абсо-
лютно незаметно для потреби-
теля», – уверен министр.

По мнению Николая Федо-
рова, несмотря на то, что доля 
норвежской рыбы и рыбной 
продукции в общем объеме им-
порта достаточно высока, найти 
ей замену реально. «Мы экс-
портируем без малого 2 млн. 
тонн водных биоресурсов, в 
том числе достаточно красной 
рыбы и красной икры. Импор-
тируем – 600-700 тыс. тонн. По-
этому нам, конечно, придется 
предпринять дополнительные 
усилия. Мы с торговыми сетями 
об этом не просто говорили, а 
сейчас готовимся даже подпи-
сать соглашение о переориен-
тации некоторых логистических 
потоков, для того чтобы в воз-
можных временно дефицитных 
регионах, если они привыкли 
получать из Норвегии, замеще-
ние шло за счет или российской 
рыбы, российских водных био-
ресурсов, или из других стран, 
которые могут конкурентно 
идти на смену норвежцам», – 
озвучил планы министр.

Эксперты Ассоциации про-
изводственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 
далеки от оптимизма Мин-
сельхоза и полагают, что даже 
при полном отказе от экспорта 
соответствующее увеличение 
объема реализации сырья на 
территории РФ не способно 

покрыть потребности населе-
ния. В силу неготовности ры-
бохозяйственного комплекса к 
быстрому импортозамещению 
ограничение ввоза рыбы спо-
собно может в кратко- и сред-
несрочной перспективе острый 
дефицит рыбной продукции и 
привести к резкому росту цен, 
полагают специалисты.

В Рыбной ассоциации указа-
ли, что единственным товаром-
заменителем поставляемого из 
Норвегии охлажденного лосося 
и форели является аквакуль-
турная рыба из Мурманска и 
Карелии. Однако эта индустрия 
сильно зависит от импорт-
ных технологий и материалов 
(мальки, корма, оборудование), 
поэтому резкая приостановка 
любых импортно-экспортных 
отношений с Норвегией крайне 
негативно скажется на россий-
ской аквакультуре.

Крайне сложно будет найти 
замену и недорогой пелагиче-
ской рыбе (сельдь, скумбрия, 
мойва), поступающей на рос-
сийский рынок из Исландии, 
Норвегии и Фарерских остро-
вов. Кроме того, ответные 
санкции со стороны норвежцев 
способны сильно подорвать 
российский рыбопромысловый 
бизнес, поскольку до 70% во-
дных биоресурсов Северо-За-
падной Атлантики добываются 
в норвежской и фарерской эко-
номических зонах.

«Для российских рыбаков 
ограничение импорта – скорее 
положительный стимул к тому, 
чтобы усилить позиции отече-
ственной продукции на внутрен-
нем рынке. Баланс экспорта 
и импорта в принципе вполне 
позволяет заместить выпада-
ющую продукцию, но, к сожа-
лению, не по всем товарным 
группам мы можем произвести 
адекватное импортозамеще-
ние», – прокомментировал ситу-
ацию президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предприни-
мателей и экспортеров (ВАРПЭ) 
Александр ФОМИН.

По приблизительным расче-
там из общего объема рыбного 
импорта под санкции – из-за 
страны происхождения – по-
падает примерно 600-650 тыс. 
тонн продукции. Прежде всего, 
это норвежская семга и форель 
в охлажденном виде – при-
мерно 200 тыс. тонн и около 
100 тыс. тонн мороженых ло-

сосевых. «Охлажденную рыбу 
мы не заменим, за исключени-
ем внутренних ресурсов аква-
культуры, но это всего 10% от 
общего объема. Мороженую 
продукцию можно заменить за 
счет тихоокеанских лососей. 
Объемы вылова сопоставимы 
– 250 тыс. тонн, которые нужно 
просто перенаправить в цен-
тральные районы страны», – 
заявил Fishnews руководитель 
крупнейшего отраслевого объ-
единения.

С точки зрения Александра 
Фомина, импорт атлантической 
сельди (порядка 100 тыс. тонн 
мороженой рыбопродукции и 
50 тыс. тонн филе) также мож-
но компенсировать за счет рос-
сийского вылова, перебросив 
рыбу с Дальнего Востока. А вот 
по скумбрии возможен дефи-
цит, предостерег он: «Мы сами 
вылавливаем порядка 100 тыс. 

тонн и столько же импортиру-
ем. Скумбрия облавливается по 
большей части Норвегией либо 
другими европейскими страна-
ми. Поэтому придется искать 
новые источники или заменять 
ее другими видами рыбы».

В целом, как полагают в 
ВАРПЭ, рыбодобывающим 
предприятиям станет полегче, 
спрос на их продукцию воз-
растет, но это не произойдет 
автоматически. Рыбаки пред-
ставляют собой только первич-
ное звено – добычу, а нужно вы-
страивать всю цепочку поставок 
рыбопродукции, вырабатывать 
систему импортозамещения на 
уровне Минсельхоза, а может 
быть даже на площадке прави-
тельственной комиссии. Тре-
буется отработать схемы взаи-
модействия непосредственно 
между добытчиками, предпри-
ятиями, которые осуществляют 
транспортировку продукции, 
оптовиками, розничной торгов-
лей, определить схемы оплаты.

«Если эти вопросы будут 
решены, то в принципе шока на 
рыбном рынке не произойдет. 
Однако времени для раскачки 
не так много. В связи с тем, что 
рыба – скоропортящийся про-
дукт и серьезных складских за-
пасов на сегодняшний день нет, 
в нашем распоряжении 2-3 ме-
сяца, чтобы предпринять необ-
ходимые шаги», – резюмировал 
президент ВАРПЭ.

анна лиМ 
Москва
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Из общего объема рыбного импорта под санкции – из-за страны 
происхождения – попадает примерно 600-650 тыс. тонн продукции. 
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«Состояние ресурсной 
базы стабильное, и мы смо-
жем обеспечить наших потре-
бителей рыбой, – заявил 19 
августа на пресс-конференции 
руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ. – В целом 
мы выловили в 2013 году 4,3 
млн. тонн. В этом году мы ожи-
даем результат чуть ниже – по-
рядка 4,28 млн. тонн. С учетом 
того, какой объем у нас экс-
порта (1,8 млн. тонн) и импор-
та (чуть больше 1 млн. тонн), 
понятно, что мы себя можем 
полностью обеспечить рыб-
ной продукцией».

По словам главы ведом-
ства, на страны, в отношении 
которых применены санкции, 
приходится 45% импорта, или 
462 тыс. тонн. В основном это 
продукция аквакультуры – ат-
лантический лосось, а также 
атлантическая сельдь, скум-
брия, креветки, кильки и шпро-
ты. «Процедура замещения 
аналогичными видами рыбных 
ресурсов может произойти, по 
нашему мнению, достаточно 
быстро. Необходимые объемы 
уже добываются российскими 
рыбаками. Так, на смену фо-
рели должен прийти дальне-
восточный лосось», – считает 
глава федерального агентства.

Он отметил, что российские 
рыбаки «охотно откликнулись» 
на просьбу отдать приоритет 
поставкам на внутренний ры-
нок. «Могу сказать, что по со-
стоянию на прошлую пятницу 
тихоокеанского лосося было 
экспортировано всего лишь 
657 тонн», – уточнил чиновник, 
выразив надежду, что «доля 
экспорта красной рыбы в этом 
сезоне будет незначительной».

Замену атлантической 
сельди в Росрыболовстве ви-
дят в ее дальневосточной род-
ственнице. «Сейчас мы прора-
батываем необходимые меры, 
для того чтобы эта сельдь как 
можно быстрее пришла в цен-
тральную, европейскую часть 
России», – рассказал Илья Ше-
стаков. В соответствии с по-
ручением, которое дал на со-
вещании 15 августа вице-пре-
мьер Аркадий ДВОРКОВИч, 
Росрыболовство совместно с 
ФТС просчитывает возможный 
объем субсидирования желез-
нодорожных расходов для до-
ставки рыбы.

«Мы будем выходить с 
предложением о субсидирова-
нии только поставок сельди, 
потому что именно по сельди 

железнодорожный тариф со-
ставляет значительную часть 
стоимости – до 35%, – под-
черкнул руководитель рыбного 
ведомства. – Сейчас мы такие 
расчеты заканчиваем и в бли-
жайшее время в Правитель-
ство представим предложения 
либо по обнулению железно-
дорожного тарифа, либо по 
его субсидированию, в зави-
симости от возможностей бюд-
жета. Также параллельно мы 
ведем работу с «Атомфлотом» 
по возможности сопровожде-
ния рыбопродукции Северным 
морским путем».

По мнению Ильи Шестако-
ва, если получится компенси-
ровать транспортные расходы, 
появится шанс, что тихооке-
анская сельдь будет дешевой 
и достаточно востребованной 
в центре страны. «Мы также 
предлагали на совещании у 
Аркадия Дворковича рассмо-
треть вопрос приоритетности 
отправок рыбной продукции с 
Дальнего Востока, с тем чтобы 
«РЖД» ставила рефсекции в 
первоочередном порядке для 
прохода», – отметил он.

Помимо этого в Росрыбо-
ловстве составляют список 
производителей рыбной про-
дукции, которые напрямую 
хотят выйти в розницу. «Сло-
жившаяся ситуация – это 
хорошая возможность для 
наших рыбаков попасть на 
прилавки магазинов. Сети, 
наконец-то, повернулись ли-
цом не только к сельхозто-
варопроизводителям, но и к 
нашим рыбакам. Они сейчас 
децентрализуют свои закупки 
и напрямую пытаются рабо-
тать с производителями или 
с оптовым звеном в регионах. 
Таким образом, мы надеемся, 
что наша рыба сможет за-
местить тот импорт, который 
сейчас отсутствует в магази-
нах», – озвучил планы руко-
водитель ФАР.

«У нас есть очень много 
рыбной продукции на Даль-
нем Востоке и на Северном 
бассейне, которая просто не 
попадает в рестораны, напри-
мер, та же угольная рыба с 
Кольского полуострова, кам-
бала-калкан, черноморская ба-
рабулька. Мне кажется, что мы 
всегда найдем замену вкусной 
рыбе», – резюмировал Илья 
Шестаков.

анна лиМ 
Москва

сельди достанется 
льготный билет
Росрыболовство предлагает субсидировать 
железнодорожные перевозки сельди  
с Дальнего Востока. На тихоокеанских 
лососей и другие виды водных биоресурсов 
льготы распространять не планируют.
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Такой способ доставки 
имеет ряд преимуществ, глав-
ные из которых – сокращение 
сроков перевозки и сокраще-
ние количества перегрузов, 
которое в свою очередь влия-
ет на качество продукции. Од-
нако до сих пор существует и 
ряд негативных факторов, не 
позволяющих использовать 
Северный морской путь для 
переброски рыбы. Об этом на-
помнил председатель Совета 
директоров ОАО «Преобра-
женская база тралового фло-
та» Сергей САКСИН.

В 2011 году во время 
успешной лососевой путины 
на Дальнем Востоке ПБТФ 
отправила два судна, принад-
лежащие ее дочерней транс-
портной компании «Дальри-
фер», с грузом рыбы Север-
ным морским путем в порт 
Санкт-Петербург. Fishnews 
тогда подробно сообщал о 
ходе всей операции, ее ре-
зультатах и полученном уни-
кальном опыте рыбацкого 
предприятия. Теперь настало 
время вновь вернуться к этой 
теме.

– Сергей Владимирович, 
предлагаю напомнить об 
этой экспедиции, потому 
что она высветила те причи-
ны, по которым Севморпуть 
и до, и после оказался за-
крыт для переброски рыбы 
с Дальнего Востока. 

– Действительно, у нашей 
компании имеется опыт пере-
возки рыбы из Владивосто-
ка Северным морским путем 
до порта Санкт-Петербург. 
Транспортный рефрижера-
тор «Коммунары Николаева» 
доставил тогда 4 725 тонн 
лосося. Следом отправилось 
второе судно – ТР «Капитан 
Пряха», на его борту было  
4 864 тонны дальневосточного 
лосося.

– Из Владивостока, разве 
не с Камчатки везли?

– Первоначально мы до-
ставили рыбу во Владивосток, 

но так как все портовые мощ-
ности были забиты на месяц 
вперед, то приняли оператив-
ное решение суда развернуть. 
Надо сказать, что предвари-
тельно нами вариант полярно-
го рейса рассматривался, по-
этому мы освидетельствовали 
суда у представителя Севмор-
пути. Теплоходы были при-
знаны годными к экспедиции. 
Они как раз и выполнили эту 
перевозку 10 тыс. тонн рыбы. 

– Суда сейчас готовы по-
вторить эту операцию?

– Да, готовы. Суда нахо-
дятся в надлежащем техни-
ческом состоянии и в этом 
отношении для того, чтобы 
пройти этот путь еще раз, про-
блем нет. Все будет зависеть 
от ледовой обстановки, ко-
нечно, но прогноз хороший. В 
2011 году нам потребовалась 
ледокольная проводка только 
однажды в одном районе, что 
было обусловлено тогда не-
опытностью наших капитанов 
– они не имели практики пере-
хода Севморпутем. Однако 
скорость движения по марш-
руту составила 13,5 узла. Это 
фактически максимальная 
скорость, с которой мы двига-
емся на бассейне в обычных 
условиях. 

Тем не менее риски су-
ществуют, а отсутствие ин-
фраструктуры на протяжении 
Севморпути в случае поломки 
на судне приведет к значи-
тельному удорожанию подоб-
ной перевозки. Потому что 
доставка запасных частей 
возможна либо морем (но 
для этого нужно снаряжать 
специальную экспедицию, а 
по суше доставка туда очень 
проблематична), либо само-
летом, что возможно не на 
всем протяжении маршрута. 

– А в Певеке, в Тикси сей-
час такой инфраструктуры 
нет?

– Инфраструктура созда-
ется всегда под конкретные 
задачи. Если задачи не по-

ставлены, то и инфраструк-
туры нет. Так вот, это первая 
проблема. 

– Но она не обязательно 
возникнет.

– Согласен, при условии 
хорошего технического состо-
яния судов такой проблемы 
не существует. Однако надо 
иметь в виду тяжелые погод-
ные условия. Ведь не секрет, 
что экипаж еще одного судна, 
которое шло за нами, допустил 
аварию. Имела место нави-
гационная ошибка капитана. 
То есть неподготовленность 
экипажа привела к трагедии. 
Поэтому я еще раз хочу от-
метить, что успех всего дела 
обязательно зависит от ква-
лификации экипажа. В любом 
случае эта экспедиция счита-
ется трудной и опасной. Нужен 
опыт, но его мы можем приоб-
рести только в результате экс-
плуатации судов в полярных 
условиях и использования Се-
верного морского пути. 

Вторая проблема, с которой 
уже нам пришлось столкнуться 
непосредственно и которая не 
позволяет осуществлять регу-
лярные поставки рыбопродук-
ции по Севморпути, это тари-
фы «Атомфлота», который нам 
выставил за проводку счет на 
астрономическую сумму. Мы 
явились в этом деле первопро-
ходцами, по Севморпути до нас 
рыбу не возили, поэтому даже 
в приказе Федеральной служ-
бы по тарифам рыба относится 
к «прочим» грузам и подпада-
ет под тариф в 1 048 рублей 
за тонну. Такой тариф напрочь 
убивает всю рентабельность 
рейса. Для сравнения, по тому 
же перечню тарифов, перевоз-
ка нефти или нефтепродуктов 
стоит всего 530 рублей за тон-
ну, а лесоматериалы круглые 
оцениваются и того дешевле – 
в 118 рублей за тонну.

– Этот тариф – 1048 ру-
блей за тонну – так и остал-
ся, его никто снижать для 
рыбы не стал?

– Ничего не изменилось. 
Мы пытались этот вопрос 
поднимать, обсуждать, про-
ходили совещания с участием 
руководства Росрыболовства, 
ФГУП «Атомфлот», управле-
ния регулирования транспорта 
ФСТ. Причем сначала нас ру-
ководство Росрыболовства об-
надежило, нам обещали пере-
смотреть тарифы. Мы прожда-
ли положительного решения и 
в результате помимо основной 
суммы были вынуждены вы-
платить еще пени и штрафы.

На совещания было озвуче-
но, что Атомфлот, возможно, 
может пойти навстречу в плане 
пересмотра тарифа на пере-
возку рыбы, но только при га-
рантии объема не меньше 100 
тыс. тонн. На мой взгляд, ор-
ганизовать такую масштабную 
перевозку дальневосточным 
рыбакам не под силу.

– А на пути назад при на-
хождении судна в балласте 
тоже продолжает действо-
вать тот же тариф – тыся-
ча рублей за регистровую  
тонну?

– Да, за обратный путь день-
ги мы тоже заплатили. Общие 
же затраты на перевозку соста-
вили около 35 млн. рублей.

Несмотря на то что рассто-
яние по Северному морскому 
пути составляет 7 700 морских 
миль, а через Панамский канал 
– 13 612 морских миль, затраты 
почти соизмеримы. Поэтому в 
существующей ситуации с точ-
ки зрения рентабельности до-
ставка рыбы по арктическому 
маршруту является сомнитель-
ной, рискованной операцией. 

Государственная власть 
может скорректировать тари-
фы и приравнять стоимость 
провоза рыбы к цене достав-
ки, например, леса, ведь для 
ледокола не важно, с каким 
грузом на борту судно, чью 
проводку он обеспечивает. А 
при существующих тарифах 
вопрос продовольственной 
безопасности и импортозаме-
щения трудно отнести к разря-
ду первоочередных. 

– У вас ведь тогда воз-
никли проблемы и с тамо-
женным оформлением этой 
рыбопродукции.

– С таможней был вопрос, 
который пришлось решать. 
Так как мы не заходили ни в 
какие иностранные порты, то 
мы оформляли рейс в режи-
ме большого каботажа. Но у 
таможни была своя точка зре-
ния, основанная на том, что мы 
идем международными про-
ливами. Соответственно, по 
мнению таможенной службы, 
мы должны были груз оформ-
лять и заплатить таможенную 
пошлину. Это тоже является 

абсурдом, но у нас территория 
страны огромная, и когда мы 
везем продукцию, то поневоле 
какие-то границы пересекаем. 

– А есть еще варианты 
увеличения рентабельности 
перевозок?

– Судно «Коммунары Ни-
колаева» вышло из Петропав-
ловска-Камчатского 30 июля 
и прибыло в Санкт-Петербург 
28 августа. При этом переход 
с параллели Мурманска до 
Санкт-Петербурга занимает 
порядка 7 суток. То есть целую 
неделю судно идет вокруг Нор-
вегии, через проливы и через 
Финский залив, чтобы попасть 
в Санкт-Петербург. Но если 
будет организован логистиче-
ский центр по приемке рыбы в 
районе Архангельска или Мур-
манска, то мы, во-первых, со-
кратим расходы на перевозку, 
а во-вторых, сократим сроки 
доставки. То есть будет и бы-
стрее и дешевле. 

Однако самая большая 
проблема – это все-таки про-
блема тарифов. Раз стоит 
государственная задача по 
доставке рыбы с Дальнего 
Востока, то этот вопрос дол-
жен стать приоритетным. Ведь 
если мы по Северному мор-
скому пути грузов не везем, то 
государство и «Атомфлот» все 
равно несут затраты – стоят 
ледоколы или находятся в дви-
жении – в данном случае не 
важно. Снижение тарифа на 
перевозку рыбопродукции бу-
дет стимулировать увеличение 
ледовых проводок, будет спо-
собствовать оживлению се-
верных территорий, развитию 
там инфраструктуры, что, в 
свою очередь, увеличит грузо-
поток. Эта тема обсуждалась 
неоднократно, но пока вопрос 
не решается. 

елена ФилатоВа 
Владивосток

опыт, из котоРого стоит изВлечь уРоки
В связи с проблемой скорейшего продвижения дальневосточной 
рыбопродукции в западную часть страны вновь был поднят вопрос 
об альтернативе железнодорожным перевозкам – Северном морском 
пути. Эта тема была затронута на селекторном совещании, которое 
провел 13 августа замминистра сельского хозяйства – руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. С предложением рассмотреть 
вопрос по использованию арктической трассы для перевозки рыбных 
товаров выступила Калининградская область. Северный морской 
путь можно задействовать для доставки в европейскую часть страны 
тихоокеанских лососей – вкусной и полезной рыбы, которая вполне 
способная заменить норвежскую продукцию, отметил представитель 
региона. О необходимости вновь поднять этот вопрос заявил  
Fishnews и губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. 



В ходе рабочего визита 
в Китай замруководителя 
Россельхознадзора Евгений 
НЕПОКЛОНОВ встретился с 
руководством Бюро по безо-
пасности импорта и экспорта 
продовольствия Генеральной 
администрации по надзору 
за качеством, инспекции и 
карантина Китая (AQSIQ). В 
переговорах приняли участие 
замглавы службы У ЦИНХАЙ 
и замдиректора департамен-
та безопасности продуктов 
питания при экспорте-импор-
те Би КЭСИН.

Как сообщили в пресс-
службе Россельхознадзора, 

представители КНР особо от-
метили позитивную динамику 
в развитии двухстороннего 
сотрудничества в области 
взаимной торговли животно-
водческой, рыбной и расте-
ниеводческой продукцией. В 
рамках переговоров большое 
внимание было уделено во-
просам обеспечения безопас-
ности при взаимных постав-
ках рыбы.

Стороны согласились 
внедрить совместные элек-
тронные системы ветери-
нарной сертификации и 
прослеживания товарных 
партий рыбы. Это суще-

ственно повысит уровень 
ее безопасности, считают в 
Россельхознадзоре. В даль-
нейшем система охватит и 
другие виды продукции, под-
надзорной государственной 
ветеринарной службе.

Кроме того, при обсуж-
дении взаимных поставок 
морской продукции Евгений 
Непоклонов обратил внима-
ние на необходимость пери-
одического проведения ак-
туализации реестра постав-
щиков. Би Кэсин согласился 
с этим, отметив некоторые 
сложности правового харак-
тера.
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Заместитель министра 
сельского хозяйства – руко-
водитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ провел 
переговоры с должностными 
лицами Республики чили и 
Фарерских островов, куриру-
ющими рыбохозяйственную 
отрасль, по вопросу поставок 
в Российскую Федерацию ло-
сосевых видов рыб и сель-
ди. Как сообщили в центре 
общественных связей ФАР, 
на переговорах был затронут 
вопрос ценообразования по-
ставляемой рыбы. Участники 
встречи подтвердили наме-
рения по выстраиванию дол-
госрочного сотрудничества 
между странами, что должно 

позитивно отразиться на тор-
говой политике поставщиков.

Вопрос развития поставок 
рыбы из чили и Фарер связан 
с потребностью в импортоза-
мещении некоторых ассорти-
ментных позиций после введе-
ния запрета на ввоз рыбы из 
стран, применивших и поддер-
жавших санкции по отноше-
нию к Российской Федерации 
(США, ЕС, Норвегия, Канада и 
Австралия). В частности, речь 
идет об атлантическом лососе 
и атлантической сельди. Об-
щий объем поставок рыбной 
продукции в Россию с Фарер-
ских островов в прошлом году 
составил 66,3 тыс. тонн, из 
чили – 62,2 тыс. тонн.

селедку и лосось  
ищут за РубежоМ

На совещании вице-пре-
мьер Аркадий ДВОРКОВИч 
доложил о ситуации на про-
довольственном рынке стра-
ны. К числу проблемных мо-
ментов он отнес обеспечение 
населения красной рыбой.

«Полностью заместить 
норвежский лосось в такой 
короткий период, конечно, 
было невозможно, мы это 
понимали, тем не менее от-
крываются новые предпри-
ятия и новые возможности, 
на рынок выходят новые 
виды продукции. В течение 
двух-трех недель (мы рас-
считываем) удастся основ-
ные проблемы решить, но, 
конечно, потребители отча-
сти должны будут переори-
ентироваться на другую про-
дукцию», – заявил зампред 
Правительства РФ.

По словам Аркадия Двор-
ковича, пока идет путина, 
есть возможности поставки 
другой рыбы и от российских 
рыбаков. «В дальнейшем, 
если говорить о Средиземно-
морье, там проблем больших 
нет, там быстро идет перео-
риентация на другие страны; 
если говорить об Атлантике, 
конечно, проблемы есть, но 
мы работаем активно с теми 
производителями, о которых 
говорилось и в прошлый раз, 
– Фарерские острова, ряд 
других стран. Как минимум 
отчасти продукцию удастся 
заместить», – уверен вице-
премьер.

Он особо отметил уси-
лия мурманских рыбоводов. 
«Все, что может сделать 
Мурманская область, она де-
лает, производители очень 

активны, начинают поставки 
в наши сети. В целом по объ-
емам заместить полностью 
выпадающий норвежский 
лосось они не могут, тем 
не менее по объему продаж 
рыбы в целом значительно-
го снижения не будет», – за-
верил Аркадий Дворкович.

В свою очередь Дмитрий 
Медведев отметил, что в 
рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства 
«нужно обратить особое 
внимание на рыборазве-
дение, на аквакультуру». 
«Дело даже не в каких-то 
ответных мерах, потому что, 
по понятным причинам, они 
рано или поздно закончат-
ся и рынок полностью абсо-
лютно восстановится в тех 
местах, где он не будет за-
полнен нашей качественной 
продукцией; надеюсь, что 
так и произойдет. Но тем не 
менее аквакультура – это 
действительно очень важ-
ное направление сельско-
го хозяйства. Поговорите 
еще раз с министром, с тем 
чтобы то решение, которое 
я принял, по возможности 
ввоза мальков для рыбовод-
ства, для рыборазведения, в 
данном случае более актив-
но применялось. Пусть за-
возят и занимаются этим», 
– распорядился премьер.

РазВитие акВакультуРы  
не должно заВисеть от санкций

В ходе совещания об обеспечении сбалансированности 
рынка продовольствия председатель Правительства 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ рекомендовал обратить особое 
внимание на развитие аквакультуры.

Россия и китай пеРейдут  
на ЭлектРонные ВетсеРтиФикаты
Ветеринарные службы Российской Федерации и КНР 
договорились внедрить совместные электронные системы 
сертификации и прослеживания товарных партий рыбы.

Росрыболовство изучает возможности 
замещения попавших под санкции 
атлантических лосося и сельди  
за счет импортных поставок из Чили  
и с Фарерских островов.

Соглашение подписали 
начальник ФГБУ «Северный 
экспедиционный отряд ава-
рийно-спасательных работ» 
Анатолий ЛЕОНТЬЕВ и руко-
водитель Главного управления 
МчС России по Мурманской 
области, генерал-майор Вла-
димир ГУСЕВ. Как сообщили в 
пресс-центре ведомства, обе-
спечение безопасности на во-
дных объектах является одной 
из важных задач, решаемых в 
рамках единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Таким образом, со-
глашение становится важным 
элементом в системе РСчС 
Мурманской области.

«Надеюсь, что подписан-
ное сегодня соглашение будет 
способствовать организации 
информационного обеспече-
ния и немедленного реаги-
рования в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайной 
ситуации», – отметил Влади-
мир Гусев.

«Соглашение позволит 
проводить аварийно-спаса-
тельные мероприятия на более 
высоком профессиональном 
уровне, так как оперативный 

обмен информацией позволит 
выполнять наши задачи в рай-
онах Заполярья наиболее эф-
фективно, с использованием 
аварийно-спасательных служб 
ГУ МчС России по Мурман-
ской области и сил ФГБУ «Се-
верный ЭО АСР» Росрыболов-
ства», – заявил в свою очередь 
Анатолий Леонтьев.

Он подчеркнул, что про-
ведение аварийно-спасатель-
ных мероприятий на море по 
поиску и спасению людей, 
терпящих бедствие, и водо-
лазные работы являются од-
ними из наиболее сложных 
операций, поскольку прово-
дятся при низких темпера-
турах, сильном порывистом 
ветре и волнении. Межведом-
ственное взаимодействие, 
оперативная работа и объ-
единенные усилия по органи-
зации своевременной помо-
щи терпящим бедствие долж-
ны обеспечить безопасность 
рыбопромыслового флота 
на Северном бассейне и хо-
зяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятель-
ность в прибрежной части 
Баренцева моря и портовых 
водах Мурманской области.

спасатели РосРыболоВстВа 
догоВоРились  
о ВзаиМодейстВии с Мчс

Северный экспедиционный отряд аварийно-
спасательных работ заключил соглашение об 
организации взаимодействия и информационного 
обмена с ГУ МЧС России по Мурманской области.
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ЧТО СУЛИТ  
ВОЗВРАЩЕНИЕМ  
САРДИНЫ-ИВАСИ  
РЫБАКАМ НА ЭТОТ РАЗ?

О том, что долгосрочный про-
гноз по скумбрии и сардине-ива-
си начинает оправдываться, 
говорил на прошедшем в мае 
заседании Дальневосточного 
научно-промыслового совета 
и генеральный директор Тихо-
океанского научно-исследова-
тельского рыбохозяйственного 
центра Лев Бочаров.

«О росте запасов сардины-
иваси свидетельствуют как ма-
териалы, собранные во время 
наших экспедиционных иссле-
дований, так и сведения, полу-
ченные от японских коллег, – 
проинформировал представи-
телей рыбацкого сообщества 
Лев БОчАРОВ. – Сегодня мы с 
уверенностью можем говорить 
о том, что в экосистемах даль-
невосточных вод начались гло-
бальные перестройки, которые 
привели к увеличению запасов 
сардины-иваси и скумбрии. На 
«арену» вышли высокоуро-
жайные поколения 2011 и 2012 
годов, что дает основания с 
большой долей вероятности го-
ворить о начале промысла сар-
дины-иваси в 2017-2018 годах. 
Промышленный лов скумбрии, 
по нашим прогнозам, мож-
но будет начать еще раньше.  
В прогнозе на 2014 год мы ре-
комендовали к изъятию тысячу 
тонн скумбрии и двадцать тонн 
сардины-иваси. Собранные ма-
териалы позволяют науке обо-
сновать увеличение возможного 
вылова сардины и скумбрии. 
Тем не менее очевидно, что уже 
в ближайшем будущем необхо-
димо будет проводить специали-
зированные съемки для получе-
ния более полной информации о 
состоянии популяции этого объ-
екта и перспективах промысла. 
Конечно же, при выделении на 
решение этих задач соответ-
ствующего финансирования и 
заинтересованности рыбаков».

По предварительным оцен-
кам ученых, пока современный 
запас ниже того, который на-
блюдался в период прекраще-
ния промысла в начале 90-х 
годов прошлого столетия. На-
сколько будут заинтересованы 
рыбаки очередным подъемом 

численности иваси, сказать 
сложно. Опыт прошлых лет на 
день сегодняшний не приме-
ришь – время другое, страна 
другая, а главное – изменилась 
экономическая ситуация. что 
на сей раз принесет рыбакам 
«неверная рыба»? Так называ-
ли сардину-иваси еще в старых 
азиатских монастырских хрони-
ках за способность без видимых 
причин неожиданно исчезать из 
традиционных районов лова на 
десятилетия.

– Говорить о масштабном 
промысле сардины-иваси пока 
рано, – считает заведующий 
лабораторией ресурсов пела-
гиали ТИНРО-Центра Виталий 
ДУДАРЕВ. – Во-первых, нет со-
ответствующего добывающего 
флота – часть списали, а то, 
что осталось, переоборудовали 
под другие виды промыслов. 
Во-вторых, стоимость одного 
«кошелька», которым ловили 
иваси в 90-е годы, велика. Кто 
при наличии достаточной сы-
рьевой базы станет вкладывать 
деньги в такую рыбалку? И, на-
конец, кадровая причина. Нет 
кадров-«кошелькистов», спо-
собных вести такой промысел. 
Скорее всего, современный 
промысел иваси будет ориен-
тирован на прибрежный лов, в 
том числе и ставными неводами 
летом и осенью, в период нагула 
этой рыбы, когда она сама будет 
заходить в невода.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО… 

Одна из «сардиновых ка-
тастроф», которая имела се-
рьезные последствия для 
дальневосточной рыбной про-
мышленности, разразилась в 
конце 30 – начале 40-х годов и 
явилась полной неожиданно-
стью для рыбаков и ученых. В 
то время еще не существовало 
минтаевого промысла, а доля 
иваси в общем вылове рыбы по 
Дальнему Востоку превышала 
60%. Почти весь прибрежный 
и ближнеморской промысел в 
Японском море с 1925 по 1941 
годы был ориентирован имен-
но на сардину, которую ловили 
с кавасак дрифтерными сетя-
ми, доставляли их на берег, где 
бригады «отцепщиц» выбирали 
рыбу из сетей. До сих пор в за-

ливе Петра Великого и на по-
бережье северного Приморья 
сохранились бетонные чаны 
для засолки дальневосточной 
сардины. Поэтому падение вы-
лова с 115 тыс. тонн в 1940 году 
до 16 тыс. тонн в 1941 году, а в 
1942-м – полное прекращение 
промысла имели для населения 
катастрофические последствия. 
Но в пределах всего ареала вы-
лов оставался на высоком уров-
не, и только в 1944-1946 годах 
произошло повсеместное рез-
кое падение уловов. Специали-
сты рыбохозяйственной науки и 
рыбаки срочно сосредоточились 
на поиске скоплений иваси в от-
крытых водах Японского моря. 
Но они так и не были обнаруже-
ны. Возник целый ряд гипотез. 
Проверка всех версий не смогла 
объяснить внезапного исчезно-
вения «неверной рыбы».

И все же ученые разгадали 
секрет. Для дальневосточной 
сардины, как и для других ви-
дов этого рода, обитающих у 
берегов Американского конти-
нента и Австралии, свойствен-
ны колебания численности ци-
клического характера с очень 
высокой амплитудой. Этот вид 
способен на протяжении срав-
нительно короткого периода, 
23-30 лет, менять свою числен-
ность в сто и более раз, то есть в 
масштабах, нехарактерных для 
большинства популяций рыб, 
населяющих северо-западную 
часть Тихого океана.

Последняя вспышка числен-
ности иваси наблюдалась в 1972 
году, когда от очень малочис-
ленных поколений родителей 
появилась первая урожайная 
генерация. В середине 1970-х 
годов сардина в промысловых 
количествах стала мигрировать 
в российские воды. Отечествен-
ный промысел иваси, начавший-
ся в 1974 году в Тихом океане и 
в 1976 году в Японском море, 
успешно продолжался все 80-е 
годы, а максимальные уловы 
по 800-840 тыс. тонн были взя-
ты в 1988-1990 годах. Ловила 
сардину армада судов в море, 
там же изготавливали из нее со-
леную продукцию и пресервы, в 
том числе и в высоких голубых 
банках, знакомых старожилам. 
К слову, на 1988 год пришелся 
исторический максимум россий-
ского вылова на Дальнем Вос-

токе всех рыб и беспозвоноч-
ных – 5 млн. тонн. В 1991 году 
подходы иваси в российские 
воды были не столь мощными, 
но еще значительными. Но в 
1992-м количество этой рыбы 
сократилось и вылов составил 
около 170 тыс. тонн. В 1993 году 
специализированный промысел 
«неверной рыбы» прекратился.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Готовы ли рыбаки и про-
мышленность Дальневосточно-
го региона в целом и Приморья 
в частности к третьей волне при-
хода сардины-иваси, или «мор-
ской саранчи» (а именно так 
окрестила народная молва эту 
рыбу во время ее массовых под-
ходов к береговой полосе)?

«К приходу сардины-иваси 
надо готовиться заранее, – гово-
рит заместитель генерального 
директора ТИНРО-Центра Вале-
рий АКУЛИН. – Предстоит боль-
шая организационная работа, 
поскольку промысел придется 
начинать с нуля. Конечно, учи-
тывая масштабы добычи 80-х 
годов, опыт накоплен огромный. 
Это касается и способов лова, 
и производства продукции. Од-
нако воспользоваться этим бо-
гатым опытом крайне сложно 
– слишком большие изменения 
произошли в рыбном хозяй-
стве, мировом рыболовстве и 
отечественной экономике. В 
нынешних условиях главный 
вопрос связан с рынком: какую 
продукцию выносить на рынок? 
Пресервы, как и соленая про-
дукция, в больших объемах в 
перспективе уже не будут пред-
ставлять серьезного интереса 
для внутреннего и тем более 
внешнего рынков. К тому же, в 
отличие от 80-х годов, большой 
вылов сельди с лихвой покры-
вает потребности в сырье для 
производства такой продукции. 
В данной ситуации, скорее, бо-
лее полезен международный 
опыт, в частности японский. Во 
время пика вылова иваси (около 
3 млн. тонн) японцы направляли 
большую часть сырья на произ-
водство кормовой муки и жира 
– продуктов, роль которых в со-
временном рыбном хозяйстве 
постоянно растет. Стремитель-
но развивающаяся мировая ак-
вакультура требует соответству-
ющих объемов кормов, основой 
которых служит рыбная мука. 
Цены на муку на мировом рынке 
имеют тенденцию к росту, поэто-
му в плане экономики производ-
ства мука успешно конкурирует 
с пищевой рыбной продукцией.

Возможная ориентация на 
производство муки снимет вы-
сокие требования к качеству сы-
рья, существовавшие при про-
изводстве пресервов и консер-
вов. Иваси очень нежная рыба, 
легко деформируется при обло-

ве, что служило ограничением к 
ее траловому промыслу. Можно 
ожидать, что таких ограничений 
уже не будет.

Необходимо отметить, что 
третье «пришествие» иваси 
реально повлияет на решение 
таких масштабных рыбохозяй-
ственных проблем, как увели-
чение поставок рыбопродукции 
на внутренний рынок и разви-
тие береговой переработки. В 
отличие от основных объектов 
промысла – минтая, трески, ло-
сосей, – направленных на рын-
ки стран Юго-Восточной Азии, 
иваси будет облавливаться 
рыбаками этих стран, возмож-
но даже в больших объемах, 
чем российскими. Это южная 
рыба, и ее экспорт проблема-
тичен. Поскольку часть выло-
ва, возможно и большая, будет 
обеспечиваться прибрежным, 
более дешевым, промыслом, 
вполне реально рассчитывать 
на относительно дешевую, а 
значит и более доступную для 
отечественного потребителя 
продукцию.

Подход иваси, по опыту про-
шлых лет, несомненно, оживит 
прибрежное рыболовство, в 
первую очередь Приморья, и 
позволит загрузить перераба-
тывающие предприятия свежим, 
незамороженным сырьем.

По нашему мнению, ситуа-
ция с организацией промысла 
другой рыбы, скумбрии, будет 
менее сложной. Это объект 
тралового лова, привычного 
для дальневосточных рыбаков. 
Скумбрия – отличное сырье для 
разнообразной пищевой про-
дукции, ассортимент которой 
разработан во время прошло-
го промысла. Можно уверенно 
прогнозировать благоприятные 
перспективы реализации та-
ких продуктов на внутреннем и 
внешнем рынках.

Мы ждем отклика от про-
мышленников, ориентирован-
ных на реалии дня сегодняшне-
го, запросы рынка. Вопрос: так 
что же делать с иваси? – пока 
остается открытым».

Этот объект может быть 
весьма интересен для рыбаков 
как опять «новый», поэтому же-
лающие осваивать ресурс най-
дутся, считает президент Ассо-
циации рыбопромышленников 
Сахалина Дмитрий МАТВЕЕВ. 
«Другое дело, что сардина-
иваси требует специфичного 
промыслового оборудования, 
которого нет у многих пользо-
вателей. Однако когда будут из-
вестны объемы, предприятия 
смогут решить, будут ли они 
обзаводиться кошельковыми 
орудиями лова и идти добы-
вать сардину», – прокомменти-
ровал руководитель АРС.

елена еРХоВа 
Владивосток

ВозВРащение «неВеРной Рыбы»
Долгосрочный прогноз ученых ТИНРО-Центра по сардине-
иваси до 2025 года, видимо, начал сбываться. Во время 
комплексных исследований в Южно-Курильском районе были 
обнаружены значительные скопления иваси. Этот факт,  
по мнению науки, свидетельствует о начале роста 
численности дальневосточной сардины. По какому сценарию 
будут разворачиваться события дальше? Ответ на этот 
вопрос специалисты ищут уже сегодня.
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тРуд РыбоВодоВ отМечен 
РукоВодстВоМ отРасли
Участники заседания правления Ассоциации 
«Росрыбхоз» подвели итоги работы 
предприятий в первой половине 2014 г.  
и определили лауреатов ежегодной премии.

В заседании правления Рос-
рыбхоза помимо предприятий-чле-
нов ассоциации приняли участие 
новый начальник Управления ак-
вакультуры Росрыболовства Еле-
на ТРОШИНА, представители Рос-
сельхознадзора, администрации 
Новгородской области и минсель-
хозпрода Московской области. 
Прежде чем перейти к повестке 
дня, председатель правления Ас-
социации «Росрыбхоз» Василий 
ГЛУЩЕНКО выполнил поручение 
заместителя министра сельского 
хозяйства – руководителя Росры-
боловства Ильи ШЕСТАКОВА. 
В торжественной обстановке он 
вручил знак «Почетный рыбовод» 
ветерану рыбного хозяйства Ва-
силию ДОЛГИХ, который посвя-
тил отрасли всю жизнь – прошел 
путь от бригадира-рыбовода до 
директора Егорьевского рыбо-
комбината, работал в областном 
управлении рыбного хозяйства, а 
в восьмидесятые и начале девя-
ностых годов руководил управле-
нием по товарному рыбоводству в 
Минрыбхозе РСФСР.

«Награждение знаком «Почет-
ный рыбовод» нами воспринято 
как признак того, что руководство 
Росрыболовства и Минсельхоза 
оценивает труд и заслуги предыду-
щих поколений в развитии товар-
ного рыбоводства. Научные обо-
снования и разработки, селекци-
онные достижения и материальная 
база рыбоводства, особенно пру-
дового, и сегодня остаются осно-
вой для развития товарного рыбо-
водства в Российской Федерации 
и тем фактором, который позволит 
отрасли в ближайшие годы, при 
внимательном отношении со сто-
роны федеральных и местных ор-
ганов власти, расти и давать хоро-
шие объемы», – выразил мнение 
руководитель ассоциации.

Правление присудило премии 
Росрыбхоза «За высокие дости-
жения в труде» по трем номина-
циям. За достижения в развитии 
селекционно-племенной базы ры-
боводства и их внедрение в про-
изводство награждены начальник 
производства ЗАО «Лапландия» 
(Санкт-Петербург) Татьяна Жи-
галова и финансовый директор 
Мария ПАСМУРНОВА, а также 
заведующая лабораторией вос-
производства и селекции рыб ГНУ 
ВНИИР Неонилла МАСЛОВА.

В номинации «За высокие тем-
пы роста производства и реализа-
ции продукции рыбоводства» от-
мечены успехи гендиректора ООО 
«Широкольский рыбокомбинат» 
(Республика Дагестан) Ахмеднаби 
ШАЙХУЛИСЛАМОВА, главного 
рыбовода предприятия Насру-

лы ГАДЖИМУСАЕВА и главного 
бухгалтера Татьяны ШЕВчЕНКО. 
Премий за разработку и внедре-
ние современных технологий глу-
бокой переработки растительнояд-
ных видов рыб и продвижение этой 
продукции на внутренний рынок 
удостоены представители Астра-
ханской области: технолог ООО 
«Опыт» Мария БУСОВА, директор 
ООО «Наш огород», ООО «Наша 
кухня» Михаил ДЕРБАСОВ и глав-
ный технолог ООО «Наша кухня» 
Светлана ТОЛСТЕНКО.

В рамках заседания были озву-
чены результаты работы предпри-
ятий и организаций системы Рос-
рыбхоза в первом полугодии 2014 
г. По оперативным данным общая 
добыча рыбы составила 48,2 тыс. 
тонн, в том числе реализовано 
19,1 тыс. тонн рыбы, выращенной 
в прудовых и других хозяйствах. 
По сравнению с прошлым годом 
отмечен рост показателей по на-
правлению товарного рыбовод-
ства и снижение – по объективным 
причинам – по рыболовству.

Участники заседания рассмо-
трели меры, принимаемые рыбо-
водными хозяйствами для сохра-
нения благополучной обстановки 
при экстремальных погодных 
условиях. На сегодняшний день 
явных угроз для гибели рыбы нет. 
Намечены шаги по ликвидации 
отставания по вылову водных био-
ресурсов и достижению во втором 
полугодии запланированных объ-
емов производства.

На правлении выступающие 
озвучили вопросы, отрицательно 
влияющие на развитие товарного 
рыбоводства. В первую очередь, 
это относится к повышению ре-
гиональными властями налога на 
земли, на которых расположены 
пруды, в связи с увеличением их 
кадастровой стоимости в несколь-
ко раз. В ряде мест у предприятий 
уже появляются затруднения с по-
лучением краткосрочных кредитов 
для технологических нужд.

В связи с этим в решение 
правления вошло поручение за-
просить по всем регионам мате-
риалы о том, где и насколько уве-
личена кадастровая стоимость и 
налог на землю, для того чтобы 
поднять эти вопросы в установ-
ленном порядке на местном и 
федеральном уровнях. Кроме 
того, предложения для разре-
шения создавшейся ситуации 
решено подготовить к круглому 
столу «Совершенствование мер 
государственной поддержки ак-
вакультуры в РФ», который 30 
октября организует Комитет Гос-
думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии.

Снижение качества то-
плива, связанное с более 
глубокой переработкой неф-
ти и увеличением доли тя-
желых остаточных фракций 
в топливе, потребовало от 
судовладельцев более при-
стального внимания к вопро-
су топливоподготовки. Этот 
процесс подразумевает под-
готовку тяжелых сортов то-
плива в специальной системе 
для обеспечения необходи-
мых показателей по качеству 
фильтрации, давлению, тем-
пературе, вязкости и расходу, 
предусмотренных заводом-
изготовителем дизельного 
двигателя. Соблюдение тре-
буемых значений указанных 
параметров очень важно для 
оптимизации процесса сгора-
ния топлива в двигателе – от 
этого в значительной степени 
зависит эффективность ис-
пользования энергии и воз-
можность сокращения ток-
сичности выбросов.

Как рассказал Fishnews 
директор подразделения 
морского и дизельного обо-
рудования «Альфа Лаваль» 
Алексей СЁМКИН, сегодня 
может осуществляться подго-
товка не только тяжелого то-
плива (HFO). Жесткие эколо-
гические стандарты вынужда-
ют использовать легкие сорта 
топлива и дистилляты, что в 
финансовом плане для судов-
ладельцев более затратно. 
В результате в настоящее 
время большинство судов 
используют два или более 
вида топлива, что связано с 
проблемами безопасности и 
оперативности перехода с од-
ного на другое.

На разных судах этот во-
прос решают по-разному. 
Некоторые смешивают раз-
личные сорта топлива прямо 
на борту. Поэтому при одних 
и тех же технических харак-
теристиках двигателя к систе-
ме подготовки топлива могут 

предъявляться различные 
требования.

«В том, что интерес су-
довладельцев к этому вопро-
су растет, мы убеждаемся на 
собственном опыте. За по-
следние годы на флот, в том 
числе рыбопромысловый, 
были поставлены десятки 
единиц оборудования Alfa 
Laval для систем топливопод-
готовки, – отметил директор 
подразделения морского и 
дизельного оборудования 
концерна «Альфа Лаваль». 
– Одно из наших последних 
предложений в этой сфере – 
модуль FCM One, который со-
четает все достоинства клас-
сического модуля подготовки 
топлива «Альфа Лаваль» с 
абсолютно новым уровнем 
эксплуатационной гибкости».

Как пояснил Алексей Сём-
кин, помимо решения задачи 
доведения параметров топли-
ва до значений, соответству-
ющих техническим требова-
ниям двигателя, этот модуль 
можно настроить на работу с 
различными видами топлива, 
создание топливных смесей и 
на автоматический переход с 
одного вида на другой.

Таким образом, FCM One 
может выполнять весь спектр 
функций по подготовке то-
плива – от базовых до самых 
сложных. Все имеющиеся 
в распоряжении возможно-
сти системы, включая функ-
ции нагрева и охлаждения, 
встроены в единый модуль, 
оснащенный контроллером и 
работающий по унифициро-
ванному алгоритму.

Внешне модуль пред-
ставляет собой компактную 
установку, выполненную 
на общей раме с присоеди-
нительными фланцами на 
задней стороне и смонтиро-
ванными на ней системой 
трубопроводов, клапанами, 
кабелями электропроводки и 
вспомогательным оборудова-

нием. Центральное место за-
нимает шкаф управления, в 
котором находятся пусковые 
устройства для всех электро-
двигателей и контроллер тех-
нологического процесса. Ин-
терфейс панели управления 
прост и интуитивно понятен: 
выбирать рабочие функции 
и переходить с одного сорта 
топлива на другой возможно 
одним нажатием кнопки.

Дополнительные функ-
ции, которые интегрированы 
в модуль и его систему авто-
матизации и управления, по-
зволяют адаптировать FCM 
One к условиям конкретной 
установки. Например, при на-
личии определенных сортов 
топлива и заданного уровня 
содержания серы модуль мо-
жет рассчитать оптимальное 
соотношение компонентов 
в смеси, произвести физи-
ческое смешивание различ-
ных сортов топлива прямо 
на борту судна и обеспечить 
автоматический переход с 
использующегося топлива 
на полученную топливную 
смесь.

Кроме того, FCM One спо-
собен осуществлять контроль 
реального потребления то-
плива двигателем, что обе-
спечивает раннее выявление 
снижения эффективности его 
работы.

Модули FCM One выпуска-
ются четырех типоразмеров и 
позволяют обеспечить необ-
ходимую производительность 
для снабжения топливом дви-
гателей в широком диапазо-
не мощностей, вплоть до 60 
МВт. А возможность индиви-
дуальной компоновки и обе-
спечения необходимых для 
каждого конкретного случая 
габаритов модуля позволяет 
создать компактную и энер-
гоэффективную систему под-
готовки топлива.

Модули FCM One – это 
пример современного, высо-
котехнологичного оборудова-
ния, однако у пользователей 
не возникнет проблем с его 
использованием на судне: 
«Специалисты «Альфа Ла-
валь» дадут рекомендации 
по вводу в эксплуатацию и 
техническому обслуживанию 
оборудования, а также прове-
дут сервисное обслуживание 
и ремонт в случае необхо-
димости, где бы вы ни нахо-
дились», – отметил Алексей 
Сёмкин.

«альФа лаВаль» пРедложил соВРеМенное 
Решение ВопРоса топлиВоподготоВки

Задача подготовки топлива для безопасного  
и эффективного использования в судовом 
двигателе выходит на первый план для большинства 
судовладельцев. Alfa Laval предложил универсальное 
решение этого непростого вопроса.



Одним из самых громких 
событий августа стало введе-
ние запрета на ввоз в РФ про-
довольствия из США, стран 
Евросоюза, Канады, Австра-
лии и Норвегии – эмбарго по-
служило ответом на антирос-
сийские санкции.

Устанавливая ограничения, 
руководство страны заявило 
о недопустимости разбалан-
сировки рынка и стремитель-
ного удорожания товаров. 
Минпромторгу и Минсельхозу 
поставлена задача совместно 
с высшими исполнительными 
органами власти регионов ор-
ганизовать ежедневный опе-
ративный мониторинг и кон-
троль за состоянием рынков.

В санкционном списке, на-
помним, оказались рыба, ра-
кообразные, моллюски и дру-
гие водные беспозвоночные в 
живом, охлажденном или мо-
роженом виде, а также произ-
веденная из них продукция, в 
том числе рыбное филе, фарш, 
мука и т.д. (коды ТН ВЭД 0301-
0308). В субъектах РФ отсле-
живают ситуацию с ценами на 
продукцию из водных биоре-
сурсов.

Fishnews решил рассказать 
о том, как осуществляется мо-
ниторинг в одном из ключевых 
рыбохозяйственных регионов – 
Сахалинской области.

Вскоре после введения эм-
барго, 18 августа, губернатор 
Александр ХОРОШАВИН про-
вел рабочее совещание на тему 
обеспечения стабильного про-
довольственного снабжения. 
Глава Сахалинской области от-
метил, что в настоящее время 
на рынке островного региона 
доля продукции импортного 
производства не превышает 
11% по отдельным группам то-
варов. Со странами, в отноше-
нии которых государство ввело 
запрет на импорт, область име-
ет крайне ограниченный внеш-
неторговый оборот.

– Отмечу, что ситуация в ре-
гионе стабильная. Запасы про-
довольствия, сконцентрирован-
ные на складах, составляют от 
24 дней до 4 месяцев. Поставки 
из регионов России идут рит-
мично. Наши островные биз-
нес-структуры адекватно отре-
агировали на новые условия. 
Сейчас они проводят работу 
по поиску новых поставщиков, 
расширению географии поста-
вок. В этом им надо оказать 
поддержку, активно используя 

межрегиональные связи в рам-
ках заключенных соглашений о 
сотрудничестве, – сказал Алек-
сандр Хорошавин.

Как заявил губернатор, для 
формирования поставщиками 
продовольствия новых контак-
тов, замещения выпадающих 
товарных позиций требуется 
по оценкам экспертов два-три 
месяца. Глава региона предо-
стерег всех игроков продоволь-
ственного рынка от необосно-
ванного повышения цен.

– Прошу всех руководите-
лей уполномоченных органов 
контроля и надзора тщатель-
но проверять все факты не-

обоснованного роста цен и 
оперативно принимать меры. 
Особое внимание на это об-
ращаю глав антимонопольной 
службы, Роспотребнадзора 
и УМВД. Еще раз повторяю – 
островитяне не должны ощу-
тить недостаток продуктов 
питания. Наша задача не допу-
стить сокращения и сокрытия 
запасов продовольствия, ажи-
отажного спроса на продукты 
питания и необоснованного 
роста цен, – подчеркнул Алек-
сандр Хорошавин.

Как сообщили в пресс-
службе областного прави-
тельства, по итогам встречи 
губернатор дал ряд поручений, 
направленных на обеспечение 
продовольственной безопас-
ности Сахалинской области. 
В частности, глава региона 
поставил задачу создать спе-
циальную рабочую группу, 
которая в ежедневном режи-
ме займется отслеживанием 
ситуации с ценами. К этому 
процессу Александр Хороша-
вин призвал максимально при-
влечь общественность. Также 
губернатор поручил сформи-
ровать штаб по мониторингу 
и оперативному реагированию 
на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков.

Александр Хорошавин по-
ставил задачи по обеспечению 
регионального рынка мест-
ной рыбопродукцией в необ-
ходимых объемах, изучению 
влияния продовольственной и 
ценовой конъюнктуры на реа-
лизацию мер социальной под-
держки в части обеспечения 
полноценного питания таких 
групп населения, как мало-
обеспеченные пенсионеры, 
беременные женщины, матери, 
имеющие детей до 1 года.

– Для дальнейшего обеспе-
чения продовольственной без-
опасности Сахалинской обла-
сти необходимо выстроить чет-

кую систему взаимодействия 
между муниципалитетами, 
региональными и федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, общественно-
стью и населением, предста-
вителями бизнес-структур с 
целью контроля ситуации в 
режиме реального времени. 
Работа предстоит непростая, 
прошу всех ответственно к 
ней отнестись, поскольку от 
оперативности и качества на-
ших решений будет зависеть 
стабильность экономики ре-
гиона и благополучие саха-
линцев и курильчан, – сказал 
губернатор, подводя итоги 
совещания.

В настоящее время об-
ластное агентство по рыбо-
ловству собирает данные по 
ценам от предприятий, кото-
рые осуществляют добычу 
водных биоресурсов и выпуск 
продукции, рассказал руко-
водитель ведомства Павел 
КОЛОТУШКИН. Сотрудники 
агентства оперативно об-
званивают производителей, 
некоторые компании отправ-
ляют информацию по факсу. 
«Определен круг значимых 
предприятий, которые произ-
водят большой объем рыбо-
продукции и реализуют, мы с 

ними на постоянном контакте», 
– отметил собеседник Fishnews.

Полученная информация 
передается в министерство 
сельского хозяйства, торговли 
и продовольствия Сахалинской 
области (это же ведомство 
по специальной методике от-
слеживает ситуацию в местах 
розничной торговли). Власти 
оперативно разбираются с сиг-

налами о росте цен на рыбо-
продукцию.

– Поставлена задача, чтобы 
в Сахалинской области было 
достаточно рыбы, чтобы не 
было спекуляции, – прокоммен-
тировал Павел Колотушкин.

Информацию о ценах на 
рыбу и морепродукты от произ-
водителей собирает в рамках 
поручения центрального аппа-
рата и Сахалино-Курильское 
территориальное управление 
Росрыболовства. Отслеживает-
ся ситуация по тихоокеанским 
лососям, треске, кабалам, мин-
таю, сельди, рассказал руково-
дитель теруправления Максим 
КОЗЛОВ. Не остаются без вни-
мания и такие актуальные в пла-
не импортозамещения объекты, 
как крабы и креветка. Данные 
передаются на федеральный 
уровень. Пользователи, по сло-
вам Максима Козлова, отклика-
ются, идут навстречу.

Росрыболовство поручило 
территориальным управлениям 
еженедельно предоставлять ин-
формацию об объемах экспорта 
рыбных товаров, востребован-
ных на внутреннем рынке и спо-
собных заместить продукцию, 
которая попала под санкции. 
Эта работа также ведется, со-
общил глава СКТУ.

Для получения оперативных 
данных о фактах повышения 
оптово-отпускных цен на сель-
скохозяйственную продукцию и 
продовольствие горячую линию 
открыло Управление ФАС по 
Сахалинской области.

На федеральном уровне 
заявлено, что в первую оче-
редь выпадающие объемы 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия планируется 
заместить отечественными 
аналогами. По мнению губер-
натора Сахалинской области, 
ограничительные меры на 
российском рынке – это хоро-
шая возможность для местных 
производителей увеличить 
объемы выпуска собственной 
сельскохозяйственной продук-
ции, заняв со своими товарами 
освободившиеся ниши.

Сейчас, в связи с эмбар-
го, тема импортозамещения 
приобрела особое значение, 
считает президент Ассоциации 
рыбопромышленников Саха-
лина Дмитрий МАТВЕЕВ.

«Теперь ретейлеры будут 
вынуждены обратить внима-
ние на продукцию от россий-
ских рыбаков, в том числе на 
наш лосось», – уверен руково-
дитель АРС. По его мнению, 
потребителю такая «смена 
вкусов» пойдет только на поль-
зу, ведь речь идет о дикой, 
экологически чистой рыбе из 
дальневосточных морей. «Тол-
чок получат и переработчики 
отечественного сырья», – по-
лагает президент ассоциации.

По словам Дмитрия Матве-
ева, хотелось бы, чтобы круп-
ные торговые сети выходили 
на прямую связь с производи-
телями рыбопродукции – это 
также важный момент в плане 
импортозамещения.

Но самое главное – разо-
браться с проблемами, ко-
торые накопились в сфере 
оформления рыбных товаров, 
прежде всего – ветеринарного, 
полагает руководитель АРС. 
Сейчас самое время устранить 
избыточные административ-
ные барьеры и насытить рос-
сийский рынок дальневосточ-
ной рыбой, уверен Дмитрий 
Матвеев.

Рынок и санкции
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чтобы Рыба «не пРоплыла» МиМо Российского покупателя

В Сахалинской области налажен мониторинг за ситуацией 
на рынке продовольствия, в том числе рыбопродукции. 
Губернатор региона Александр ХОРОШАВИН поставил 
задачу не допустить сокращения запасов продуктов 
питания и необоснованного роста цен.

Александр Хорошавин поставил задачи по обеспечению регионального 
рынка местной рыбопродукцией в необходимых объемах, изучению 

влияния продовольственной и ценовой конъюнктуры на реализацию 
мер социальной поддержки в части обеспечения полноценного 

питания таких групп населения, как малообеспеченные пенсионеры, 
беременные женщины, матери, имеющие детей до 1 года.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –  
ТИХООКЕАНСКИЕ  
ЛОСОСИ

На штабе путины руководи-
тель ведомства уделил особое 
внимание вопросам организа-
ции промысла тихоокеанских 
лососей, подробно остановил-
ся на проблемах. 

Особое внимание на штабе 
было уделено вопросам науч-
ного обеспечения промысла, в 
частности, вопросам прогнози-
рования подходов лососевых. 

Напомним, в этом году в 
Дальневосточном бассейне 
было рекомендовано к вылову 
351 тыс. тонн красной рыбы. 
«Однако текущую путину нель-
зя назвать традиционной ни по 
срокам, ни по ожиданиям объ-
емов. На начало августа осво-
ено 153 тыс. тонн – на 40 тыс. 
меньше показателя прошлого 
года», – озвучил оперативную 
информацию о ходе промысла 
Илья Шестаков. Глава отрасли 
обратился к науке с вопросом: 
чего ждать?

Руководитель ТИНРО-Цен-
тра Лев БОчАРОВ рассказал, 
что процесс прогнозирования 
подходов лосося довольно 
сложный. Однако ученые де-
лают все возможное, чтобы 
прогнозы были точными и опе-
ративными.

– Уловы кеты максималь-
ные за все 2000-е года. Реа-
лизация прогнозов в этом году 

не вызывает беспокойств. 
Уровень в 350 тыс. тонн дол-
жен быть достигнут. Тревогу 
вызывает только горбуша 
на Западной Камчатке. Явно 
будет недолов. Дали 45 тыс. 
тонн. Но реальность будет су-
щественно меньше, – заявил 
генеральный директор Тихоо-
кеанского научно-исследова-
тельского рыбохозяйственно-
го центра.

По словам Льва Бочарова, 
скат на реках был очень хо-
роший – в 90 тыс. тонн. Од-
нако съемки показали, что 
на зимовку рыбы ушло в два 
раза меньше, чем, например, 
в предыдущем году. Произо-
шла массовая гибель рыбы 
в эстуариях. Вылов летней 
расы, которая проходит в 
Охотском море и затем раз-
деляется, был меньше, чем 
обычно.

– Мы постарались вовре-
мя предупредить об этом ры-
баков. Многие не пошли на 
приемку в связи с этим. Ника-
кого недоучета рыбы быть не 
могло. По остальным видам 
и годам у нас все цифры схо-
дятся, – отметил глава науч-
ной организации.

«Западная Камчатка – 
«болевая точка» нынешнего 
года», – согласился с колле-
гой руководитель Всероссий-
ского НИИ рыбного хозяй-
ства и океанографии Михаил 
Глубоковский. По его словам, 

самый сложный для науки 
объект – это горбуша.

– Проблема с определени-
ем единицы запаса. Все, что 
скатилось, не обязательно 
вернется в реки. У нее очень 
слабый хоуминг. Надо про-
гнозировать линию четных и 
нечетных лет, это два разных 
вида. Сегодня у нас нет на-
дежных методов прогнозиро-
вания горбуши. Если произо-
шла смена доминанты, то в 
следующем году горбуши на 
Западной Камчатке должно 
быть много, – добавил глава 
ВНИРО.

В целом, сообщил Михаил 
Глубоковский, численностей 
лососей пошла вниз. «Сейчас 
горбуша, в следующем году 
может быть нерка, кета», – от-
метил директор института.

Заместитель председателя 
правительства – министр рыб-
ного хозяйства Камчатского 
края Владимир ГАЛИЦЫН 
отметил, что существующая 
схема организации промыс-
ла тихоокеанских лососей на 
Дальнем Востоке показала 
свою эффективность. «Ее 
надо оставить», – сказал он.

Вместе с тем глава Мин-
рыбхоза озвучил и болевые 
точки текущей путины. «Для 
нас это промысел в районе 
Северных Курил. Сейчас соот-
ветствующими документами 
установлены объемы вылова 
по лососям, при этом промы-

сел идет с существенным пре-
вышением рекомендованных 
цифр, по некоторым объек-
там – на сотни тонн», – сказал 
представитель краевых вла-
стей. Также было отмечено, 
что рыбаки северных Куриль-
ских островов ведут промы-
сел чавычи сетными орудиями 
лова. «В то время как мы при-
лагаем все усилия для сохра-
нения этого объекта и выдаем 
лишь крохи, на Курилах объ-
ект попросту истребляют. Это 
может привести к тому, что 
промысел этого вида вообще 
придется закрыть», – добавил 
куратор рыбного хозяйства 
Камчатского края. 

По словам Владимира 
Галицына, сахалинские кол-
леги считают, что наука спе-
циально занижает стартовые 
объемы. И идут на прямое на-
рушение правил рыболовства. 
Было озвучено, что сахалинцы 
в одностороннем порядке рас-
торгли соглашение и пошли 
против рекомендаций комис-
сии по вылову анадромных.

– Мы договаривались, что-
бы коллеги выписывали один 
промбилет на все виды лосо-
ся (общий объем). Однако они 
выписывают билет на каждый 
вид лосося и пользуясь лазей-
кой в правилах рыболовства 
– приравнивают к каждому 
виду другой (разрешено до 
49%), – рассказал Владимир 
Галицын.

По словам замглавы Рос-
рыболовства Василия СОКО-
ЛОВА, который принимал уча-
стие в совещании, проблема в 
том, что ресурс один, а ловят 
два региона. «Вместе с тем 
дает прогнозы и рекоменда-
ции сразу два института. Эту 
часть надо полностью пере-
ключить на ВНИРО, чтобы 
подходы к промыслу на Се-
верных Курилах вырабаты-
вались Всероссийского НИИ 
рыбного хозяйства и океано-
графии», – предложил заме-
ститель руководителя Росры-
боловства.

Глава ВНИРО Михаил 
ГЛУБОКОВСКИЙ поддержал 
это мнение. «Северные Ку-
рилы – это точка, где можно 
поймать все. С другой сторо-
ны, это медвежий угол. Безус-
ловно, решение должно быть 
комплексным», – заявил руко-
водитель института.

Илья ШЕСТАКОВ сооб-
щил, что данный вопрос бу-
дет рассмотрен отдельно, и 
дал поручение включить его в 
протокол.

На совещании все уча-
ствующие в путине регионы 
Дальнего Востока отчитались 

о ходе промысла. Общий вы-
вод: путина проходит ровно, 
прогнозы, скорей всего, будут 
выполнены.

БРАКОНЬЕРЫ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
БАРЬЕРЫ: ТО, ЧТО  
МЕШАЕТ КАМЧАТКЕ

В ходе совещания по про-
блемам и перспективам раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края, 
которое состоялось позже, 
Илья Шестаков вновь обра-
тил внимание на важность 
повышения уровня прогно-
зов, которые дают рыбохо-
зяйственные научно-исследо-
вательские институты.

– Мы договорились о том, 
что финансирование науки 
будет увеличено и мы смо-
жем решить текущие про-
блемы ученых, однако и они 
должны работать эффектив-
ней, – сказал Илья Шестаков.

Говоря о решении пробле-
мы многократного пересече-
ния госграницы судами ры-
бопромыслового флота, ру-
ководитель Росрыболовства 
отметил, что «выход 560-го 
постановления – вопрос пе-
регретый». Представленные 
изменения в документ уже 
согласовали все заинтере-
сованные ведомства кроме 
Минэкономразвития. Одна-
ко, заверил Илья Шестаков, 
все вопросы удастся решить 
в ближайшие 2-3 месяца. 
Руководитель федерального 
агентства выразил благодар-
ность администрации Кам-
чатского края за плотную ра-
боту по этой проблеме.

Затронул глава отрасли 
также и важные вопросы ры-
боохраны. «Мы отправили на 
камчатские реки спецотряд 
«Пиранья». И он работает эф-
фективно. Эту практику мы 
продолжим распространять 
и на других территориях», – 
сообщил глава Росрыболов-
ства.

Таким образом в ведом-
стве рассчитывают улучшить 
показатели рыбоохраны. По-
мимо этого, Илья Шестаков 
заявил, что необходимо 
«чаще прибегать к возбуж-
дению уголовных дел, на что 
пока идут неохотно».

– Я намерен обратиться в 
Генпрокуратуру и другие ор-
ганы силового блока по этому 
вопросу, – подчеркнул руко-
водитель отрасли.

Вместе с тем он отметил, 
что сегодня у большинства 
ведомств не хватает  «заин-
тересованности»:

кРасная путина, качестВо 
научныХ пРогнозоВ и баРьеРы

С рабочей поездкой Камчатский край посетил руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Он провел заседание 
штаба лососевой путины, а также принял участие  
в совещании с губернатором региона Владимиром 
ИЛЮХИНЫМ по вопросам развития рыбной отрасли.
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– Рыбоохраны никогда не 
будет хватать. Нам надо дей-
ствовать синхронно, объеди-
нив усилия, и по всем направ-
лениям. Обратить внимание 
на транспортные коридоры, 
и тех, кто ее (браконьерскую 
рыбу – прим. корр.) закупает 
и реализует.

Нет согласованности и у 
бизнеса, считает глава отрас-
ли. Плохо, по его мнению, ра-
ботают отраслевые сообще-
ства.

Говоря о мерах по сниже-
нию ветеринарно-санитарно-
го контроля, Илья Шестаков 
заметил, что «его, конечно, 
снижать надо», но при этом не 
теряя возможности прослежи-
вать продукцию. Это необхо-
димо в том числе и для борь-
бы с браконьерством.

– Необходимо сделать чет-
кий регламент для работников 
таких служб, чтобы каждый 
сотрудник лаборатории знал: 
кто, когда, что и каким обра-
зом должен проверять, – за-
вил он.

В ходе совещания глава 
региона Владимир ИЛЮХИН 
озвучил основные проблемы 
региона.

В первую очередь это отток 
предприятий, их перерегистра-
ция в других регионах, притом 
что промысел эти компании 
осуществляют именно в кам-
чатских водах. «Мы потеряли 
ресурс, который традиционно 
выделялся для прибрежного 
рыболовства. Начиная с 2007 
года «прописку» сменили 27 
предприятий, потеря состави-
ла 80 тыс. тонн квот», – рас-
сказал губернатор. По его 
словам, прибрежные квоты 
– это квоты для субъектов.  
А сегодня на аукционы заявля-
ются компании, не имеющие к 
региону никакого отношения. 
«Мы теряем налоги, рабо-
чие места», – констатировал 
губернатор. Он считает, что 
квоты должны быть распреде-
лены между предприятиями, 
закрепленными в прибрежных 
субъектах РФ.

– Для того, чтобы защи-
тить экономический потен-
циал прибрежных субъектов, 
сохранить за ними объемы 
водных биоресурсов, необ-
ходимо внести поправки в 
федеральный закон «О рыбо-
ловстве…» и закрепить квоты 
на вылов рыбы в прибрежке 
только за предприятиями, 
«прописанными» в соответ-
ствующих прибрежных субъ-
ектах. В противном случае, 
все наши усилия по развитию 
отрасли будут бессмысленны-
ми, – сказал глава региона.

Другая проблема края – 
браконьерство. численность 
лосося из-за браконьерского 
пресса снизилась до ката-
строфически низкого уровня. 
«Мы вкладываем средства в 
восстановление рек, но бра-
коньеры душат наши реки. 

Это наносит прямой ущерб не 
только ресурсу, но и эконо-
мике», – подчеркнул Влади-
мир Илюхин. Он пояснил, что 
усилий контрольных органов 
сегодня явно недостаточно. 
численность сотрудников ры-
боохраны снижается, это ска-
зывается на работе по борьбе 
с браконьерством.

– численность сотрудни-
ков Северо-Восточного тер-
риториального управления 
Росрыболовства, работающих 
в полевых условиях, снижает-
ся из года в год. К примеру, 
на Командорах до недавнего 
времени вообще не было со-
трудников ведомства. Недо-
статочное финансирование 
органов рыбоохраны приво-
дит  к сокращению штатной 
численности. В таких услови-
ях бороться с организованным 
браконьерством невозможно, 
– отметил он.

Говоря о перспективах 
развития региона, губерна-
тор рассказал о возможности 
создания территории опере-
жающего развития в регионе. 
«ТОР может быть создана на 
базе нашего порта. Это по-
зволит создать логистический 

пункт для Севморпути», – счи-
тает глава региона. Также он 
поднял вопрос о финансиро-
вании восстановительных ра-
бот причалов и передаче их в 
собственность субъекту РФ.

Министр рыбного хозяй-
ства Камчатского края Влади-
мир Галицын отметил, что, не-
смотря на существующие про-
блемы, последние несколько 
лет регион держит лидирую-
щие позиции и по вылову, и 
по производству. «Снижение 
показателей происходит лишь 
только из-за природных фак-
торов, но не из-за снижения 
активности самих предпри-
ятий», – сказал глава минрыб-
хоза. По словам Владимира 
Галицына, край поднялся на 
новый уровень. «Мы постро-
или 16 заводов, общие инве-
стиции составили 13 милли-
ардов рублей. Основная их 
часть была направлена в бе-
рег, также было приобретено 
7 маломерных рыболовных 
судов, 2 транспорта, увели-
чены холодильные мощности. 
Решены социальные задачи 
увеличения рабочих мест, 
наполнения бюджетов всех 
уровней», – заявил министр. 

По его словам, краю удалось 
«сломать» соотношение бере-
говой и морской переработки. 
«До 2009 года до 80% лосося 
перерабатывалось в море, 
сейчас цифры в пользу бере-
га», – заявил он. Но заверил, 
что флот привлекать «надо, 
и мы это делать по-прежнему 
будем».

Вместе с тем Владимир 
Галицын упомянул, что необ-
ходимо совершенствовать ме-
ханизм предоставления суб-
сидий, которые идут на разви-
тие и модернизацию основных 
фондов отрасли. «Долго идет 
оформление субсидий, и в 
итоге мы получаем отказ. Ха-
рактерный пример – отказ по 
модернизации консервного 
завода РКЗ-55. Мы в ручном 
режиме решали эту проблему, 
но преодолеть сопротивление 
бюрократической машины не 
удалось», – сказал глава ве-
домства.

Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса, помимо про-
чего, минрыбхоз связывает с 
развитием береговой перера-
ботки и кластера, который де-
факто на Камчатке уже есть, 
начиная от научных исследо-

ваний и заканчивая выпуском 
и отправкой продукции.

Перспективное направ-
ление – аквакультура. «При 
рачительном подходе и гра-
мотном управлении возможно 
обеспечить работу заводов.  
У нас всего 5 заводов, в то 
время как на Сахалине – 37. 
Мы предполагаем вести рабо-
ты на реках, где нет естествен-
ных нерестилищ. Эффект бу-
дет колоссальным», – считает 
Владимир Галицын. Он попро-
сил рассмотреть возможность 
включения в госпрограмму 
мероприятий по строительству 
5 ЛРЗ на реках края, которые 
подвержены максимальному 
антропогенному воздействию. 
Стоимость – 1 млрд. 115 млн. 
рублей.

Подводя итоги совещания, 
Илья Шестаков сказал, что 
Росрыболовство готово к кон-
структивному диалогу.

Отметим, в рамках совеща-
ния свой взгляд на ситуацию 
в отрасли и возможные пути 
решения проблем озвучили 
ученые, представители обще-
ственных объединений, пред-
приниматели. член правления 
РСПП Герман ЗВЕРЕВ поднял 

вопрос о проблемах доставки 
рыбопродукции на российский 
берег и дальнейшего ее про-
движения на территории РФ.

Визит главы отрасли на 
Камчатку совпал с введением 
эмбарго на ввоз импортные 
рыбы и морепродуктов. Илья 
Шестаков рассказал корре-
спонденту Fishnews действия 
Росрыболовства в новой си-
туации.

– Покрыть потребности 
российского рынка, в том 
числе и его западной части, в 
случае введения санкций на 
ввоз в страну рыбы и море-
продуктов, дальневосточники 
в состоянии. Сегодняшние по-
казатели вылова, экспорта и 
импорта очевидно демонстри-
руют такую возможность, – за-
явил заместитель министра 
сельского хозяйства – глава 
Росрыболовства.

Руководитель ведомства 
считает, что основной вопрос 
заключается даже не в льгот-
ной и оперативной перевоз-
ке объемов рыбопродукции в 
центральную часть страны, а 
в ее востребованности там. 
Ведь ни для кого не секрет, что 
рыбаки готовы были и раньше 
поставлять продукцию на вну-
тренний рынок, однако торго-
вые сети и крупные ретейлеры 
предпочитали работать с за-
рубежными поставщиками, в 
том числе потому что их про-
дукцию было купить проще и 
дешевле.

– Возможно, дальнево-
сточная рыба будет чуть до-
роже, чем импортная, однако 
это будет высококачественная 

продукция. Ведь нам до сих 
пор неясно, что за продукт по-
ступает из-за рубежа: на каких 
кормах растят эту рыбу, какие 
паразиты в ней, какой веткон-
троль она там проходит и т.д., 
– сказал глава Росрыболов-
ства.

Наши рыбаки будут рады 
«открытию внутреннего рын-
ка», полагает Илья Шестаков.

– Это положительный шаг 
и, я думаю, что на отрасли, 
рыбаках это скажется скорее 
положительно, в том числе и 
на их рентабельности. И для 
потребителя, безусловно, это 
новость со знаком плюс, - вы-
разил он уверенность.

– Здоровее будут, – заме-
тил в свою очередь глава реги-
она Владимир Илюхин. 

Продолжая тему насыще-
ния внутреннего рынка от-
ечественной продукцией, Илья 
Шестаков коснулся мер по 
стимулированию российских 
рыбаков к поставкам продук-
ции на отечественный берег. 
Он отметил, что такая работа 
уже идет:

– Одна из таких мер – это 
15-процентные преферен-
ции для государственных и 
муниципальных закупок. В 
дальнейшем в наших планах 
вообще введение запрета на 
закупки импортной рыбы для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Отвечая на вопрос о воз-
можности увеличения экспор-
та мороженой рыбы в связи 
со снижением таможенных 
ставок на вывоз мороженой 
рыбы, глава Росрыболовства 
сказал, что ставки, скорее, 
носили фискальный характер 
и не являлись заградительны-
ми. Поэтому их снижение вряд 
ли приведет к колоссальному 
увеличению экспорта рыбы и 
морепродуктов.

В ходе рабочей поездки  
глава ведомства также посе-
тил несколько рыболовецких и 
перерабатывающих предпри-
ятий края.

ксения писаРеВа 
Петропавловск-Камчатский

Владимир ИЛЮХИН: Для того, чтобы защитить экономический потенциал 
прибрежных субъектов, сохранить за ними объемы водных биоресурсов, 
необходимо внести поправки в федеральный закон «О рыболовстве…»  

и закрепить квоты на вылов рыбы в прибрежке только за предприятиями, 
«прописанными» в соответствующих прибрежных субъектах.



Развитие аквакультуры в 
России позволит повысить уро-
вень продовольственной безо-
пасности страны за счет увели-
чения доли рыбной продукции 
отечественного производства 
на внутреннем рынке. Помимо 
решения актуальных задач по 
импортозамещению, развитие 
российского товарного рыбо-
водства окажет существенное 
влияние на обеспечение заня-
тости населения и станет источ-
ником увеличения поступлений 
налогов в бюджетную систему. 

Мурманская область обла-
дает значительным потенциа-
лом для развития аквакульту-
ры. На ее территории 111 тыс. 
озер и водохранилищ, 18 тыс. 
рек. Площадь губ и заливов Ба-
ренцева и Белого морей, при-
годных под марихозяйства, пре-
вышает 7 тыс. га.

По оценке отраслевой на-
уки, в прибрежных акваториях 
Кольского полуострова мож-
но выращивать атлантический 
лосось, форель, арктического 
гольца, треску, палтус, камбалу, 
а также мидии, морских ежей, 
ракообразных и другие виды ги-
дробионтов, что в перспективе 
сможет обеспечить ежегодное 
выращивание не менее 50 тыс. 
тонн товарной продукции.

Сегодня товарным рыбо-
водством в регионе активно 
занимаются 6 предприятий. 
Два из них специализируются 
на марикультуре, обеспечивая 
производство свыше 96% от 
общего объема выращивания. 
Остальное приходятся на 4 ры-
боводных хозяйства, занятых 
пресноводной аквакультурой 
(объем выращивания 310 тонн 
форели). 

К примеру, ОАО «Русский 
Лосось» предоставлено 10 ры-
бопромысловых участков, 5 из 
них в настоящее время эксплуа-
тируются. В районе поселка Ли-
инахомари (губы Печенга и Ам-
барная) установлено 7 морских 
рыбоводных ферм, насчитыва-
ющих более 130 садков. Введе-
ны в эксплуатацию модульная 
фабрика по забою и установка 
по производству рыбной муки 
и жира, осуществляется строи-

тельство фабрики по первич-
ной обработке выращенной 
рыбы. В среднесрочной пер-
спективе планом предусмотрен 
ввод в эксплуатацию дополни-
тельных садковых ферм в гу-
бах Малая Волоковая и Боль-
шая Волоковая, строительство 
смолтового завода, фабрики 
по производству кормов.

Предприятию ООО «Рус-
ское море – аквакультура» 
предоставлено 18 рыбопромыс-
ловых участков, расположен-
ных в Мурманской области. На 
двух РПУ (в губе Ура у островов 
Шалим и Еретик) уже открыты 
две рыбоводных фермы, насчи-
тывающие 24 садка. Построены 
забойная станция и цех рыбопе-
реработки в поселке Ура-Губа. 
Планируется ввод в эксплуата-
цию рыбоводного хозяйства в 
губе Титовка, проводится рабо-
та по созданию производства 
посадочного материала рыб.

Еще одно предприятие – 
ООО «БЛК-фиш» – является 
уникальным рыбоводным хо-
зяйством. У него 3 рыбопромыс-
ловых участка на водохранили-
ще Имандра в районе города 
Полярные Зори. Около 12 лет 
назад в качестве эксперимен-
та на данное рыбоводное хо-
зяйство была завезена молодь 
сибирского осетра ленской по-
пуляции. В итоге эксперимен-
та в 2012 году впервые в мире 
выращенные в садках осетры 
дали потомство в условиях За-
полярья, была получена первая 
пищевая черная икра. В 2013 
году работы были продолжены 
и от собственного маточного 
стада получены мальки, кото-
рые показали высокий процент 
выживаемости – около 50%. На 
других предприятиях этот пока-
затель около 10%.

Однако основным видом де-
ятельности ООО «БЛК-фиш» 
является товарное выращива-
ние радужной форели. Про-
изводственные мощности хо-
зяйства на сегодняшний день 
позволяют получать до 300 
тонн форели в год. Хозяйство 
располагает инкубационным 
цехом, в котором установлено 
оборудование для закладки 

икры, а также для выращива-
ния посадочного материала 
(накопительные бассейны, на-
сосы, фильтры очистки воды), 
что дает возможность нала-
дить полный цикл выращива-
ния рыбы. 

Интерес к аквакультуре в 
регионе растет. 

Общий объем выращенной 
предприятиями аквакультуры 
товарной рыбы в Мурманской 
области в 2013 году превысил 
показатели 2012 года на 34% 
и составил 22,6 тыс. тонн. Это 
один из лучших показателей 
по субъектам Северо-Запада 
Российской Федерации. В те-
кущем году объем товарного 
выращивания может соста-
вить свыше 30 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций 
в аквакультуре региона уже 
превышает 8 млрд. рублей. По 
итогам конкурсов еще четырем 
предприятиям предоставлены 
в пользование 18 рыбопромыс-
ловых участков для целей ры-
боводства.

Однако для дальнейшего 
развития сегодня уже не до-
статочно просто расширять 
производство за счет установ-
ки дополнительных садковых 
комплексов. Приоритетами для 
ускоренного развития аква-
культуры должны стать:

- развитие производства 
собственного рыбопосадочного 
материала;

- развитие отечественного 
производства кормов для аква-
культуры;

- развитие механизма стра-
хования рисков в аквакультуре;

- повышение кадрового по-
тенциала рыбоводства.

В решении стоящих перед 
рыбоводством задач необходи-
ма эффективная государствен-
ная поддержка.

Такая поддержка предусмо-
трена в рамках подготовленно-
го  Министерством сельского 
хозяйства постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 г. № 1460 и 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2014 г. № 314 
Государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса».

Мы благодарны Минсельхо-
зу России за увеличение объе-
ма средств, выделяемых реги-
ону на поддержку предприятий 
аквакультуры с 2 млн. рублей 
в 2011 году до 40 и 34 млн. 
рублей в 2012 и 2013 годах 
соответственно. За счет со-
финансирования на развитие 
аквакультуры направляется 
81% от объема всей государ-
ственной поддержки рыбохо-
зяйственного комплекса Мур-
манской области. 

В 2013 году на мероприятия 
государственной поддержки 
аквакультуры Мурманской об-
ласти направлено 46,5 млн. ру-
блей, в том числе из областного 
бюджета 12,5 млн. рублей. В 
частности, субсидируется часть 
затрат предприятий на уплату 
процентов по кредитам на за-
купку посадочного материала, 
рыбных кормов и рыбоводного 
оборудования. Такая господ-
держка отразилась на результа-

тах деятельности. Предприятия 
аквакультуры увеличили объем 
реализации товарной рыбы с 
2,9 тыс. тонн в 2011 году до 9,3 
тыс. т в 2012-м и до 10,5 тыс. 
тонн в 2013 году.

В текущем году на меро-
приятия по субсидированию 
предприятий аквакультуры в 
областном бюджете запла-
нировано 14 млн. рублей, в 
том числе часть этих средств 
(10 млн. рублей) предусматри-
вают возможность привлече-
ния федеральных средств на 
условиях софинансирования в 
объеме 40 млн. руб.

Однако этого недоста-
точно, учитывая перспектив-
ность данного вида сельско-
хозяйственного производства 
и принимая во внимание его 
экономическую и социальную 
значимость.

Для привлечения инвести-
ций и стабильного развития 
целесообразно расширить пе-
речень инструментов поддерж-
ки товарной аквакультуры на 
условиях софинансирования 
из федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, в частности, в виде 
субсидий:

а) на компенсацию части 
процентных ставок по креди-
там:

- на приобретение рыбовод-
ного оборудования иностран-
ного производства;

- на приобретение посадоч-
ного материала рыб;

- на строительство рыбовод-
ных заводов по производству 
посадочного материала рыб 

- на приобретение рыбных 
кормов;

- на строительство и модер-
низацию объектов кормопроиз-
водства; 

- на приобретение сырья и 
вспомогательных материалов 
для производства кормов;

Аквакультура
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Вложения В акВакультуРу МуРМанской области – 
ЭФФектиВное напРаВление
олег заболотский
Председатель Комитета рыбохозяйственного  
комплекса Мурманской области 

В мировом рыбном хозяйстве аквакультура давно стала 
одним из надежных источников обеспечения населения 
рыбной продукцией, а по оценке ФАО ООН, одной из самых 
быстрорастущих отраслей производства продовольствия. 
Доля аквакультуры в объемах мирового производства 
продукции из гидробионтов постоянно увеличивается.
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- на строительство и модер-
низацию объектов рыбопере-
работки предприятий аквакуль-
туры;

- на закупку рыбы россий-
ского производства и вспо-
могательных материалов для 
предприятий аквакультуры, 
осуществляющих рыбоперера-
ботку.

б) на компенсацию лизин-
говых платежей по договорам 
лизинга рыбоводного и иного 
оборудования, судов, использу-
емых в рыбоводстве;

в) на компенсацию части 
страховых взносов предпри-
ятий на страхование рисков в 
аквакультуре.

Также необходимо разрабо-
тать специальные программы 
льготного кредитования аква-
культуры, в том числе предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
и фермерских хозяйств, исполь-
зуя уже имеющийся опыт под-
держки других сельхозтоваро-
производителей.

Необходимо особое вни-
мание уделить развитию про-
изводства на малых предпри-
ятиях, а это в первую очередь 
доступные «длинные» кредиты 
с разумной процентной ставкой.

В рамках принятой Государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Развития ры-
бохозяйственного комплекса» 
предусмотрены мероприятия по 
подготовке постановлений Пра-
вительства РФ об организации 
субсидирования процентных 
ставок по кредитам для це-
лей аквакультуры и о развитии 
страхования рисков в аквакуль-
туре, а также о субсидировании 
части лизинговых платежей для 
организаций товарной аква-
культуры, но ожидаемый срок 
их принятия – 2016 год. Предла-
гаем рассмотреть возможность 
подготовки соответствующих 
решений Правительства уже в 
текущем году, а также исполь-
зовать при их разработке уже 
отработанный Минсельхозом 
России механизм распределе-
ния субсидий с участием субъ-
ектов Российской Федерации.

Формирование норматив-
ной правовой базы в развитие 
Федерального закона «Об ак-
вакультуре» необходимо про-
водить более интенсивно.

В течение двух лет, начиная 
с 1 января 2014 года, должны 
быть переоформлены договоры 
пользования рыбопромысловы-
ми участками, заключенные с 
предприятиями аквакультуры. 
По нашей оценке, подготов-
ленный Минсельхозом России 
проект постановления Прави-
тельства, определяющий по-
рядок такого переоформле-
ния, позволит гарантировать 
рыбоводным хозяйствам со-
хранение их деятельности на 
оставшийся срок действия та-
ких договоров.

Однако существует ряд осо-
бенностей аквакультуры, требу-

ющих особого внимания со сто-
роны государственных органов.

В связи с тем, что продук-
ция аквакультуры используется 
в пищевых целях, необходимо 
предусмотреть в законодатель-
стве нормы, которые бы не по-
зволяли размещать в непосред-
ственной близости от рыбовод-
ных участков, расположенных в 
естественных водоемах, объек-
ты и сооружения, эксплуатация 
которых имеет повышенную 
опасность загрязнения аквато-
рии водного объекта вредными 
веществами. Реальная опас-
ность загрязнения воды и выра-
щиваемой рыбы делает разви-
тие рыбоводной деятельности 
в таких условиях практически 
невозможным, а инвестиции и 
оказываемая им господдержка 
могут стать неэффективными. 
Соответствующие меры могут 
быть приняты уже на стадии со-
гласования проектов размеще-
ния таких объектов недалеко от 
рыбоводных ферм.

Мировой опыт показывает 
важность решения задач кон-
троля ситуации по болезням 
рыб, организации и проведе-
ния необходимых ветеринар-
но-санитарных мероприятий на 
рыбоводных хозяйствах. Пред-
приятия аквакультуры, как ни-
кто другой, заинтересованы в 
сохранении здоровья товарной 
рыбы, так как от этого напря-
мую зависят экономические ре-
зультаты работы аквахозяйств.

Кроме этого необходимо об-
новить классификацию объек-
тов аквакультуры, видов работ 
в области рыбоводства, объ-
ектов, используемых для осу-
ществления этой деятельности. 
Например, в Общероссийском 
классификаторе продукции в 
разделе «Продукция рыбовод-
ства» отсутствуют виды про-
дукции марикультуры.

Вступление России в ВТО 
создало дополнительные вызо-
вы для предприятий аквакуль-
туры, деятельность которых на-
правлена на импортозамеще-
ние. В частности, ввозные по-
шлины на охлажденную форель 

и семгу должны быть снижены с 
10% до 3%. Процесс снижения 
уже начат в 2013 году. При этом 
пошлины на ввоз малька и обо-
рудования, не производящихся 
в Российской Федерации, оста-
ются неизменными. Так как 
российские рыбоводы, занятые 
морским выращиванием семги 
и форели, не имеют альтерна-
тивы зарубежным поставкам 
смолта и оборудования, конку-
рентоспособность отечествен-
ной продукции марикультуры 
снижается, и такая тенденция 
будет усиливаться. 

Возможным решением дан-
ной проблемы может стать хотя 
бы временная отмена таможен-
ных пошлин и НДС при ввозе 
малька и оборудования, не про-
изводящихся в России. Прин-
ципиально решить проблему 
зависимости от импорта может 
развитие отечественного про-
изводства необходимого поса-
дочного материала и оборудо-
вания, а также рыбных кормов 
необходимого качества. 

Перспективы дальнейшего 
развития отечественной аква-
культуры зависят от исследова-
тельских работ по выявлению 
экономически эффективных 
для культивирования сырьевых 
ресурсов, проведения  селекци-
онно-племенной работы, разра-
ботки и тестирования рецептур 
кормов и новых методик корм-
ления. Для этого необходимо 
создать в наиболее перспектив-
ных с точки зрения развития ры-
боводства регионах научно-про-
изводственные центры по раз-
работке технологий аквакульту-
ры и сформировать механизмы, 
содействующие их внедрению в 
промышленную эксплуатацию 
на предприятиях. Развитие на-
учной и производственной базы 
должно быть обеспечено доста-
точным количеством квалифи-
цированных специалистов. 

Так или иначе, но поддерж-
ка такого стратегического вида 
хозяйственной деятельности, 
как аквакультура, остается се-
годня одной из важнейших го-
сударственных задач.

Сотрудники научно-ис-
следовательского и проек-
тно-конструкторского инсти-
тута «Гипрорыбфлот» в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Развитие граж-
данской морской техники 
на 2009-2016 гг.» закончили 
разработку концептуального 
проекта судна, предназна-
ченного для добычи и пере-
работки криля.

Как сообщил Fishnews 
главный специалист компа-
нии Виталий КОСУЛЬНИКОВ, 
работа над проектом велась в 
течение 14 месяцев, с апреля 
прошлого года по июль те-
кущего. Новое судно будет 
выгодно отличаться от своих 
предшественников особенно-
стями переработки улова.

«Работать над проекта-
ми судов, добывающих ан-
тарктический криль, инсти-
тут начал еще в 1972 году, 
– рассказывает Виталий 
Косульников. – В соответ-
ствии с подготовленным «Ги-
прорыбфлотом» техническим 
заданием было построено 
8 таких траулеров. Но и по-
сле начала их эксплуатации 
институт следил за работой 
этих судов, появлялись новые 
идеи, как можно улучшить 
эффективность промысла». 
По словам главного специ-
алиста, новый проект учиты-
вает эти предложения, как и 
новые технологии судовой 
переработки, развитие обо-
рудования, востребованность 
определенной продукции.

На новом судне планиру-
ется применять безотходную 
технологию переработки 
криля, которая позволит из-
готавливать сразу несколько 
видов продукции в море. По 
мнению специалистов, это 
достаточно важный аспект 
промысла этого объекта.

«Криль – это маленькая 
пелагическая креветка. Если 
некоторую крупную рыбу 
иногда достаточно просто 
разделать и заморозить, то 
крилю требуется более глу-
бокая переработка. Соглас-
но проекту, на новом судне 
можно будет изготавливать 
мороженый фарш типа сури-
ми, крилевую муку, а также 

перерабатывать панцирьсо-
держащие отходы с выделе-
нием из них остатков белка в 
виде белковых гидролизатов, 
крилевого жира и получения 
депротеинированного и обе-
зжиренного полуфабриката 
для производства продуктов 
с высокой добавленной стои-
мостью – хитина и хитозана. 
Это могут быть биологически 
активные добавки либо их 
компоненты».

Инженер отмечает, что 
стоимость постройки судна 
может составить около 100 
млн. долларов, что сопо-
ставимо со строительством 
других траулеров подобно-
го масштаба. Проект впол-
не может быть реализован 
на отечественных верфях. 
Принципиальным моментом 
специалист называет слож-
ность перепрофилирования 
судна. Поскольку криль ма-
лоподвижный объект, для его 
вылова не требуется мощ-
ный двигатель, как, напри-
мер, для ставриды. Соответ-
ственно, чтобы переключить 
судно на промысел других 
объектов потребуется смена 
энергетического оборудова-
ния, подчеркивает Виталий 
Косульников.

Однако сейчас ситуация 
с запасами криля вполне по-
зволяет рассчитывать на их 
долгую эксплуатацию. Ко-
миссия по сохранению живых 
морских ресурсов Антаркти-
ки (АНТКОМ) оценивает био-
массу криля в 500 млн. тонн, 
при этом допустимый вылов 
составляет 4,5 млн. тонн. С 
учетом динамики численно-
сти основных объектов рос-
сийского промысла обильные 
запасы криля могут пред-
ставлять интерес для отече-
ственных рыбаков.

Добычу криля длитель-
ное время ведет Норвегия, 
ее ученые занимались раз-
витием промыслового обо-
рудования, в том числе и по-
зволяющего вести непрерыв-
ный вылов. У России также 
есть солидный опыт освоения 
этого объекта – в отдельные 
годы наши рыбаки добывали 
по 400 тыс. тонн, обращает 
внимание эксперт. 

ноВые суда откРыВают 
ноВые пеРспектиВы 
пРоМысла кРиля

Специалисты Гипрорыбфлота 
завершили работу над концептуальным 
проектом специализированного судна 
для вылова и переработки криля. 
Оно будет оснащено современным 
оборудованием, способным производить 
в море разные виды продукции.
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Прибрежные акватории При-
морского края традиционно яв-
ляются основным районом до-
бычи северной и гребенчатой 
креветок. Промысел наиболее 
ценного объекта – гребенчатой 
креветки – исторически разви-
вался на самом юге подзоны 
Приморье – на свале глубин за-
лива Петра Великого в районе 
к югу от мыса Гамова. По мере 
наращивания масштабов выло-
ва, рыбаки начали осваивать и 
северную креветку. Значитель-
но увеличилась и акватория 
промысла – креветок стали до-
бывать в районах к северо-вос-
току от мыса Поворотный до бе-
регов Татарского пролива, т.е. 
уже и в северной части подзоны 
Приморье и Западно-Сахалин-
ской подзоне.

По мере эксплуатации запа-
сов этих объектов в Приморье 
случались как периоды актив-
ного промысла при высокой чис-
ленности, так и периоды закры-
тия и возобновления промысло-
вого изъятия. Один из таких за-
претов вводился по инициативе 
ТИНРО-Центра в период с 2002 
по 2007 гг., причиной тому было 
сокращение запасов вследствие 
браконьерского пресса.

В последние годы согласно 
правилам рыболовства промы-
сел глубоководных креветок 
мог осуществляться только в 
южной части подзоны Примо-
рье – к югу от мыса Золотого до 
залива Петра Великого. Причем 
в самом заливе Петра Велико-
го добыча не осуществлялась, 
однако проведенные в 2012 и 
2013 гг. экспедиции показали 
восстановление запасов креве-
ток и там, что подтвердили ис-
следования в 2014 г.

Исследования глубоковод-
ных креветок южной части под-
зоны Приморье ученые ТИНРО-
Центра в последние годы про-
водят в ходе весенних и летних 
комплексных донных траловых 
съемок на собственных научно-
исследовательских судах. Как 
отмечают специалисты, матери-
алы по креветкам на свале глу-
бин залива в последние 5-6 лет 
собирались не в полной мере 
из-за недостаточного финан-
сирования и, соответственно, 
дефицита судового времени, в 
условиях очень сложной работы 
на больших глубинах и «задеви-
стых» грунтах. Эти объективные 
причины делали проблематич-
ной оценку текущего состояния 
запасов креветок и прогнозиро-
вание его изменений.

Кроме того, хозяйствующие 
субъекты периодически подни-
мали вопрос (а в последнее вре-
мя очень активно) о распределе-
нии запасов между 12-мильной 

зоной и исключительной эко-
номзоной. Однако рыбакам сто-
ит помнить, что граница суще-
ствует на бумаге и у людей, но не 
у креветки. Эти ракообразные 
подвижны, для них характерны и 
сезонные, и межгодовые мигра-
ции. Поэтому их соотношение в 
терморе и ИЭЗ будет меняться 
и в сезонном, и в межгодовом 
аспектах. чтобы иметь точные 
представления о распределении 
запасов, нужно ежегодно прово-
дить четыре сезонные съемки и 
в течение многих лет. В насто-
ящее время финансирования 
хватает только на одну летнюю 
съемку, по которой это соотно-
шение и устанавливается.

Тем не менее актуальность 
этих исследований и интерес 
промышленности к состоянию 
запаса креветок не ослабевали. 
Совместными усилиями отрас-
левая наука и промышленность 
провели масштабные исследо-
вания в 2012 и 2013 гг. по всей 
южной части подзоны, включая 
залив Петра Великого. В 2013 г. 
на научно-исследовательском 
судне ТИНРО-Центра «Бухоро» 
были выполнены две съемки, 
весной и летом. Кроме того, 
практически впервые после 
начала 2000-х годов, исследо-
вания были проведены на про-
мысловых судах, оснащенных 
ловушками: КЛС «Барс» (ОАО 
«Преображенская база тралово-
го флота»), работавшем осенью 
на свале глубин залива Петра 
Великого, и СРМС «Рубиновый» 
(ООО «Морской бриз»), иссле-
довавшем креветочные запасы 
в районе к северо-востоку от 
мыса Поворотный в сентябре-
октябре. В работу также вклю-
чились и ученые ФГУП «ВНИ-
РО», которые на тральщике 
СТР «Оссора» (ЗАО «Акрос-2») 
выполнили траловую съемку в 
районе от мыса Поворотный до 
мыса Золотой в октябре-ноя-
бре. Стоит отметить, что иссле-
дований в таком объеме в по-
следнее время не удается про-
вести даже по таким объектам, 
как сельдь или сайра.

В общей сложности только 
в 2013 году при исследованиях 
креветок было выполнено 477 
постановок орудий лова, про-
веден биологический анализ 
17,14 тыс. особей северной и 
26,76 тыс. особей гребенчатой 
креветки. Исходный для расче-
тов репрезентативный матери-
ал в 2013 г. был получен двумя 
институтами в более чем доста-
точном объеме.

Северная креветка встреча-
лась в интервале глубин 32-743 
м с наибольшими концентраци-
ями на глубине 200-500 м, гре-
бенчатая креветка встречалась 

в интервале глубин 39-527 м с 
наибольшими концентрациями 
в юго-западной части свала 
глубин залива на глубине 150-
413 м.

На свале глубин залива по 
биомассе преобладала гребен-
чатая креветка промыслового 
размера, которая составляла 
52% от общей биомассы этого 
вида. Наиболее многочислен-
ная группа самцов с размерами 
115-118 мм после очередной 
линьки в 2014 г. практически 
полностью достигнет промыс-
лового размера и пополнит про-
мысловую часть популяции. Это 
обстоятельство свидетельствует 
о хорошем биологическом со-
стоянии ресурса в этом районе и 
благоприятных перспективах его 
промыслового пополнения.

Результаты летней траловой 
съемки НИС «Бухоро» (июль-
август) также показали в этом 
районе значительные уловы гре-
бенчатой креветки. Уловы до-
стигали 975 кг за час траления 
при использовании достаточно 
небольшого (ДТ/ТВ-27,1) на-
учного трала (при среднем по-
казателе 81,6 кг/час), что явно 
свидетельствует о восстановле-
нии промысловых запасов этого 
объекта на свале глубин. Наи-
большие уловы (свыше 500 кг/
час/трал) гребенчатой креветки 
наблюдались в юго-западной 
части свала. В районах к северу 
от мыса Поворотный ее уловы 
составляли до 115 кг/час/трал. 
В период, предшествовавший 
введению запрета на промысел 
этой креветки в заливе, ее сред-
ний улов составлял 50-150 кг за 
30-минутное траление.

Среди северной креветки 
на свале глубин залива по био-
массе значительно (92%) пре-
обладали особи промысловых 
размеров. Максимальный улов 
этого вида составил 480 кг/час/
трал при среднем показателе 
126,3 кг/час. Вспомним, что в 
предзапретный период они со-
ставляли 90 кг/час/трал. К севе-
ро-востоку от мыса Поворотный 
максимальный улов по данным 
НИС «Бухоро» составил 195 кг/
час/трал. Полученные в 2013 г. 
данные по состоянию ресурсов 
северной креветки свидетель-
ствуют о восстановлении там 
запасов и этого вида.

Промзапас гребенчатой кре-
ветки в целом по южной части 
подзоны Приморье в 2013 г. был 
оценен в 10 тыс. тонн, при этом 
в районе к западу от мыса По-
воротный он составляет 4,3 тыс. 
тонн. Текущий промысловый за-
пас северной креветки оценива-
ется в 34 тыс. тонн, из которых 
7,84 тыс. тонн сосредоточено на 
свале глубин залива.

Доказательством восстанов-
ления промысловой численно-
сти гребенчатой креветки в при-
легающих к заливу водах также 

могут служить данные, полу-
ченные при проведении работ 
в сентябре 2013 г. промысло-
вым судном-ловушечником КЛС 
«Барс». Эффективный промы-
сел также подтвердил досто-
верность научных данных.

Во всех стандартных ло-
вушках из 21 креветочного по-
рядка, выставленного на сва-
ле глубин залива в диапазоне 
глубин 203-511 м, в большом 
количестве встречалась гребен-
чатая креветка промыслового 
размера. Наиболее плотные ее 
концентрации с уловом 1,39 кг 
на ловушку (714 кг на порядок 
из 514 ловушек) были отмечены 
на глубине 229-255 м. Средний 
вылов промысловых особей на 
ловушечный порядок составил 
471 кг или 0,92 кг на ловушку. 
При работе судна в промысло-
вом режиме, т.е. обработки 4-5 
промысловых порядков в день, 
уловы этой креветки могут до-
стигать 2 тонны за судосутки, 
что сопоставимо с ее суточным 
выловом при использовании 
специализированных тралов.

Рост промысловой числен-
ности глубоководных креветок, 
прежде всего северной, как по 
данным 2013 г., так и по ранее 
полученным материалам, на-
блюдается и в районах подзоны 
Приморье от мыса Поворотный 
до мыса Золотой. Так, по дан-
ным летней траловой съемки 
2013 г., в этом районе, по срав-
нению с 2012 г., промысловый 
запас северной креветки увели-
чился почти на 8 тыс. тонн, а гре-
бенчатой – на 3,6 тыс. тонн.

Осенняя съемка, проведен-
ная ФГУП «ВНИРО» в пределах 
этого района на СТР «Оссора» 
с использованием промыслово-
го специализированного креве-
точного трала показала анало-
гичные величины запаса. Так, 
оценка промзапаса, с учетом 
соотнесения уловистости, при-
нятого за основу расчетов, тра-
ла ДТ/ТВ-27,1 с тралом этого 
судна, по гребенчатой кревет-
ке составляла 5,75 тыс. тонн, 
а по северной креветке – 12,3 
тыс. тонн. По данным съемки 
НИС «Бухоро» эти цифры со-
ставляли 5,8 и 26,6 тыс. тонн 
соответственно (за счет охвата 
большей акватории).

Таким образом, результаты 
исследований креветок южной 
части подзоны Приморье, полу-
ченные в последние годы в ходе 
ежегодных наблюдений, пока-
зывают значительный рост их 
промысловых запасов и более 
чем удовлетворительное био-
логическое состояние их по-
пуляций. Соответственно раз-
работанные ТИНРО-Центром 
меры регулирования промысла 
полностью себя оправдали.

При этом есть все основания 
полагать, что этот процесс не 
ограничивается только южной 

частью подзоны. Так, в районах к 
северу от мыса Золотой и на дру-
гой стороне Татарского пролива 
(Западно-Сахалинская подзона) 
в последние годы наблюдается 
увеличение промысловой био-
массы и, как следствие, величи-
ны изъятия глубоководных кре-
веток. Скорее всего, в целом по 
всей северной части Японского 
моря сейчас идет естественный 
рост запасов креветок.

В соответствии с собран-
ными данными было принято 
решение о возобновлении вы-
лова в заливе Петра Великого, 
точнее, на акватории к западу 
от мыса Поворотный. Анализ 
всех полученных в 2013 г. ма-
териалов позволил, с примене-
нием весьма щадящего коэф-
фициента изъятия в размере 
10% от величины промзапаса, 
рекомендовать к промыслу в 
2014 г. в южной части подзоны 
0,65 тыс. тонн гребенчатой кре-
ветки и 2,6 тыс. тонн северной 
креветки. На следующий год 
разрешенные объемы вылова 
увеличатся еще больше.

Промысел этих объектов 
сейчас проводится как с исполь-
зованием специализированных 
креветочных тралов, так и кре-
веточными ловушками, причем 
лов гребенчатой креветки в 
прибрежной 12-мильной зоне с 
2013 г. по рекомендациям спе-
циалистов ТИНРО-Центра раз-
решен только ловушками.

Ограничить добычу северной 
креветки только ловушечным 
способом пока возможности нет. 
Промышленникам и ученым пре-
красно известно, что северная 
креветка ловушками облавли-
вается значительно хуже, чем 
гребенчатая, и эти величины 
заведомо не будут освоены. 
Тем не менее ТИНРО-Центр со-
вместно с ПБТФ с 2012 г. уже 
ведутся разработки по усовер-
шенствованию сепарационного 
устройства креветочного трала 
и креветочных ловушек. Такой 
вариант сейчас больше устраи-
вает рыбаков, чем переработка 
всего тралового улова, как это 
делается в других странах.

В целом, состояние запасов 
приморских креветок ученые 
оценивают достаточно оптими-
стично. Даже при существующих 
способах лова увеличение про-
мышленного вылова не нанесет 
вреда популяциям, хотя будущее 
промысла креветок по-прежнему 
зависит во многом от успеха в 
борьбе с ННН-промыслом. Не-
давно стало известно, что мате-
риалы обоснования корректи-
ровки общего допустимого улова 
прошли самый ответственный 
этап – согласование государ-
ственной экологической экспер-
тизой. Так что сейчас остается 
дождаться только приказа Феде-
рального агентства по рыболов-
ству и приступать к промыслу.

запасы кРеВеток В пРиМоРье Внушают оптиМизМ
Валерий кобликоВ
заведующий лабораторией промысловых  
ракообразных ТИНРО-Центра





Российская рыбная отрасль не ви-
дит для себя угрозы от общих ограничи-
тельных мер со стороны Европейского 
союза и Соединенных Штатов. Уверен-
ность рыбопромышленникам придают 
возможности внутреннего рынка и пар-
тнерство со странами АТР.

Аналитический центр при Прави-
тельстве Российской Федерации со-
вместно с «Открытой отраслью» реали-
зует проект по изучению общественного 
мнения по наиболее актуальным вопро-
сам социально-экономического харак-
тера. Респондентами выступили круп-
нейшие объединения рыбной отрасли, 
представители бизнес-сообщества.

Аналитикам интересны различные 
стороны деятельности рыбохозяйствен-
ного комплекса: социальный аспект ры-
боловства, вопросы жизни отдельных 
рыбохозяйственных бассейнов, налого-
вое регулирование отрасли, развитие 
внутреннего рынка и многое другое. 
Вся эта информация необходима спе-
циалистам Аналитического центра для 
подготовки более объективных реко-
мендаций и предложений по приоритет-
ным вопросам экономической политики 
и экономических реформ, информаци-
онно-аналитического обеспечения дея-
тельности Правительства, экспертизы 
концепций и программ социально-эко-
номического развития страны, страте-
гического прогнозирования.

Первой темой для обсуждения в 
рамках совместного проекта стало 
введение экономических санкций в от-
ношении России. Отметим, что опрос 
проводился до введения сектораль-
ных санкций и касался двух первых 
пакетов ограничений, принятых США 
и ЕС. «Открытая отрасль» обрати-
лась к руководству крупнейших объе-
динений, которые представляют инте-
ресы различных рыбохозяйственных 
бассейнов, с вопросом: как субъекты 
отрасли оценивают последствия или 
возможные угрозы подобных ограни-

чений для отечественного рыбохозяй-
ственного комплекса.

В целом можно отметить, что рос-
сийская рыбная отрасль не видит для 
себя особой угрозы от ограничительных 
действий со стороны Европейского со-
юза и Соединенных Штатов. «На сегод-
няшний день мы не ощущаем каких-ли-
бо последствий для отечественного ры-
бохозяйственного комплекса от введе-
ния санкций и ограничений в отношении 
России и надеемся, что благоприятный 
режим торговли сохранится», – выразил 
мнение президент Всероссийской ассо-
циации рыбохозяйственных предприни-
мателей и экспортеров (ВАРПЭ) Алек-
сандр ФОМИН.

На некоторое ужесточение требо-
ваний ЕС к ввозимой из России рыбо-
продукции указал вице-президент по 
международным вопросам Ассоциации 
«Рыбопромышленный холдинг Карат» 
Сергей СЕННИКОВ. «Но объективно та-
кие изменения вряд ли связаны с санк-
циями в отношении РФ, – добавил он. 
– Как-то существенно это не скажется 
на позиции российской рыбопродукции 
на иностранных рынках». Тем более что 
сегодня производители отмечают рост 
спроса на качественную отечественную 
рыбопродукции на российском рынке.

«Если исходить из того, что санк-
ции могут привести к падению им-

порта, то ничего страшного в этом я 
не вижу, – разделяет мнение коллег 
исполнительный директор Ассоциации 
производственных и торговых предпри-
ятий рыбного рынка Алексей АРОНОВ. 
– чем меньше иностранной рыбы на 
прилавке – тем лучше. Тем более что 
импортная мороженая продукция про-
дается в России с завышенным со-
держанием глазури, т.е. происходит 
обман потребителей». Кроме того, 
основная масса импортной рыбы по-
ставляется в Россию из Китая и Вьет-
нама, которые вряд ли присоединятся 
к санкциям, добавил исполнительный 
директор ассоциации.

С уверенностью смотрят на пер-
спективы дальнейшего сотрудничества 
с партнерами из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона дальневосточные 
рыбопромышленники. «Пока мы и не 
ощущаем последствий вводимых санк-
ций, не видим каких-либо шагов против 
рыбного хозяйства России. Но если они 
все-таки будут введены, думаю, что 
меньше всего это коснется Дальнево-
сточного бассейна, где главные партне-
ры – это Китай, Южная Корея, Япония», 
– отмечает президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий Примо-
рья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ. Глава 
объединения привел пример сотрудни-
чества с КНР. «С Китаем у российских 

рыбаков сегодня налажено прочное со-
трудничество и в политическом плане, и 
в экономическом. Вряд ли на этом фоне 
могут возникнуть какие-то разногласия. 
Наоборот, полагаю, что наши деловые 
связи в сфере рыболовства, несмотря на 
некоторые моменты, возникшие в про-
шлом году (поиски антимонопольными 
органами «картелей» и путей проник-
новения китайского бизнеса в россий-
ское рыболовство), будут развиваться 
и впредь», – считает Георгий Мартынов.

Теоретически, полагают в Ассо-
циации производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка, от введе-
ния санкций может пострадать импорт 
авакультурного лосося. «В 2013 году в 
Россию было ввезено порядка 220 тыс. 
тонн лосося из Норвегии, да и в России 
эта отрасль изначально развивалась 
как импортозависимая (зарубежные 
корма, мальки, технологии, специали-
сты и т.д.)», – отмечают в объединении.

Основные же риски они видят в том, 
что российские переработчики могут 
потерять возможность кредитоваться в 
западных финансовых учреждениях на 
выгодных условиях, а также проводить 
IPO за границей.

Рыбаки оценили последстВия ЭконоМическиХ 
санкций В отношении России

Для российского рынка рыбопродукции 
экономические санкции извне могут стать 
определенным толчком к развитию. В этом случае 
от государства ждут усилий, направленных на 
импортозамещение, возрождение утраченных 
позиций в машиностроении, в том числе и для 
нужд рыбной отрасли.

Александр ФОМИН Георгий МАРТЫНОВ



Однако на любую ситуа-
цию можно взглянуть с раз-
ных сторон, уверены рыбаки. 
Для внутреннего российского 
рынка рыбопродукции эконо-
мические санкции извне ско-
рее могут стать определенным 
толчком к развитию. «В этом 
случае усилия государства 
будут направлены на импор-
тозамещение, возрождение 
утраченных позиций в маши-
ностроении, приборостроении, 
в том числе и для нужд рыбной 
отрасли», – полагают в Ассо-
циации рыбопромышленников 
Сахалина (АРС).

«Положительным шагом 
может стать создание в Рос-
сии национальной платежной 
системы, которая избавит от 
банковской зависимости от 
США и контролируемых ими 
платежных систем (MasterCard 
и Visa). Считаем положитель-
ным для нас и планируемый 
переход на взаиморасчеты в 
национальных валютах с Ки-
таем, одним из наших главных 
зарубежных партнеров, что 
избавит нас от долларовой 
зависимости и связанных с 
этим всевозможных санкций», 
– указал президент АРС Дми-
трий МАТВЕЕВ.

«Если вдруг какие-то санк-
ции начнут оказывать влияние 
на рыбный бизнес, на пере-
работчиков, то бизнес, скорее 
всего, будет искать способы 
замещения рынка, т.е. часть 
продукции, которая предна-
значалась для импорта в Ев-
ропу, Америку, пойдет на вну-
тренний рынок», – поделился 
мнением президент АРПП Ге-
оргий Мартынов.

Согласны рыбаки и с тем, 
что экономические ограниче-
ния, которые вводятся из поли-
тических соображений, всегда 
отражаются на обеих сторонах: 
негативные последствия ощу-
щает и страна, которая являет-
ся инициатором санкций. А зна-
чит, с кардинальными мерами 
Европа и Америка вряд ли бу-
дут спешить. «Для зарубежных 
инвесторов в экономику РФ (в 
том числе и из США) все-таки 
главное – экономика, а полити-
ческие санкции только ослож-
няют им деятельность. Поэтому 
на примере их деятельности в 
нефтегазовом секторе на Са-
халине, мы видим, что они не 
предприняли никаких шагов 
в рамках санкций. Сотрудни-
чество «Сахалин Энерджи» и 
других компаний нефтегазо-
вого комплекса в рамках про-
ектов «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2» развивается. Недавно 
Президент РФ Владимир Путин 
это наглядно продемонстриро-
вал, открыв новый комплекс 
плавбуровой «Беркут», – отме-
тил Дмитрий Матвеев.
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7 августа Правительство 
утвердило перечень сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, запрещен-
ных к ввозу в Российскую Фе-
дерацию. В этот список попали 
рыба и морепродукты. Логично, 
что освободившееся на вну-
треннем рынке место должна 
заменить отечественная про-
дукция, уловы российских ры-
баков. В этом уверены и в ру-
ководстве отрасли: «Покрыть 
потребности российского рын-
ка, в том числе и его западной 
части, в случае введения санк-
ций на ввоз в страну рыбы и 
морепродуктов, дальневосточ-
ники в состоянии. Сегодняшние 
показатели вылова, экспорта и 
импорта очевидно демонстри-
руют такую возможность, – от-
метил замминистра сельского 
хозяйства – глава Росрыболов-
ства Илья ШЕСТАКОВ. – Одна 
из мер, которые планируется 
принимать для стимулирования 
российских рыбаков к постав-
кам продукции на отечествен-
ный берег, – это 15-процентные 
преференции для государствен-
ных и муниципальных закупок. 
В дальнейшем в наших планах 
вообще введение запрета на 
закупки импортной рыбы для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Но на практике свободному 
движению рыбы к массовому 
потребителю по-прежнему ме-
шают многочисленные препят-
ствия, на которые промышлен-
ники указывают на протяжении 
уже многих лет: администра-
тивные барьеры, сложности с 
транспортировкой продукции 
внутри страны, «избирательное 
отношение» торговых сетей к 
отечественным товаропроизво-
дителям и многое другое.

Странными оказались и дей-
ствия основного «рыбного кон-
тролера» в России – Россель-
хознадзора. После принятия 
ответных санкций в числе пер-
вых действий этого ведомства 
оказались не импортозаме-
щающие шаги, а поиск новых 
стран-поставщиков, обратил 
внимание председатель сове-
та директоров медиахолдинга 
«Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ. 
По его словам, импорт у нас 
сегодня оформляется за 2 часа 
при наличии необходимых бу-
маг, а российская рыбопродук-
ция при наличии документов 
еще и подвергается тоталь-
ным лабораторным испытани-

ям за отдельную плату. «Счет 
2 часа против 2 недель явно не 
в пользу российской рыбы», – 
отметил эксперт.

На необходимость первым 
делом убрать излишние адми-
нистративные барьеры указали 
и сами рыбаки. По словам пре-
зидента Ассоциации рыбопро-
мышленников Сахалина Дми-
трия МАТВЕЕВА, именно эта 
проблема является основной 
преградой на пути российской 
рыбы на внутренний рынок. 
«Главное препятствие сегодня 
создает деятельность Россель-
хознадзора: тотальные лабора-
торные исследования, которым 
подвергаются рыба и морепро-
дукты, приводят к серьезным 
временным и финансовым за-
тратам. Продукция, которую 
при отгрузке проверяли вете-
ринарные органы на Сахалине, 
затем вновь подвергается про-
веркам во Владивостоке (при-
том что Сахалинская область и 
Приморский край контролирует 
одно территориальное управ-
ление Россельхознадзора). На 
оформление рыбы для внутрен-
него рынка уходит до полуме-
сяца, – рассказал об особен-
ностях работы ветеринарного 
ведомства представитель даль-
невосточных рыбаков. – Из-за 
необъяснимого рвения веткон-
тролеров российская продукция 
оказывается неконкурентоспо-
собной в собственной стране».

По мнению Эдуарда Климо-
ва, сейчас общая цель – не до-
пустить роста цен на рыбопро-
дукцию и ее дефицита на пол-
ках. А для нормального движе-
ния рыбы самое время вернуть-
ся к первоначальной редакции 
распоряжения Правительства 
РФ от 21 января 2011 года № 
56. Напомним, это распоряже-
ние требовало обеспечить от-
мену выдачи ветеринарно-со-
проводительных документов на 
уловы, добытые во внутренних 
водах, территориальном море, 
исключительной экономзоне и 
на континентальном шельфе 
РФ, перемещаемые по россий-
ской территории, при наличии 
копии разрешения на вылов, 
подтверждающего безопас-
ность ВБР и районов промысла. 

Поддержку со стороны даль-
невосточных регионов и обще-
ственных объединений идея со-
кращения барьеров получила и 
на совещании, которое 13 авгу-
ста провел глава Росрыболов-
ства. «Недопустимо, чтобы вну-

тренний ветеринарный надзор 
не давал продукции поступать 
на российский рынок, – согла-
сился Илья Шестаков. – Полно-
стью убирать контроль нельзя, 
но облегчить положение бизне-
са необходимо. Действительно, 
зачастую идет непонятное ду-
блирование полномочий».

Но все же в наиболее тяже-
лом положении после введения 
ответных санкций оказались 
отечественные рыбоперера-
ботчики – на эту проблему 
практически сразу после вво-
да ограничитльных санкций 
указал генеральный директор 
ОАО «Южморрыбфлот» Алек-
сандр ЕФРЕМОВ. «Введенный 
7 августа постановлением Пра-
вительства РФ запрет на ввоз 
продовольственной продукции 
из США, ЕС, Норвегии и Ав-
стралии не включает ограниче-
ний на импорт готовой к употре-
блению рыбной продукции. Под 
запрет попадают мороженые 
рыба и морепродукты, рыбные 
филе и фарш, однако про-
дукция глубокой переработки, 
рыбные консервы и рыбные 
деликатесы по-прежнему раз-
решены к ввозу», – отметил 
представитель отрасли.

При этом в других продо-
вольственных секторах подоб-
ного одностороннего подхода 
не наблюдается, обратил вни-
мание Александр Ефремов. «В 
молочном, овощном, мясном 
производстве санкции сбалан-
сированы со знанием отрасли 
и экономически продуманы. 
Случайная это ошибка или нет, 
но рыбная продукция глубокой 
переработки даже из стран, вы-
ступающих за наиболее жест-
кие санкции в отношении Рос-
сии, по-прежнему будет посту-
пать на отечественный рынок», 
– констатировал руководитель 
ведущего рыбоперерабатыва-
ющего предприятия Приморья.

По его словам, в нынешней 
«усеченной» форме принятые 
санкции приведут к ограниче-
нию поставок рыбного сырья 
иностранного происхождения 
для российских рыбоперераба-
тывающих производств, а это 
неизбежно вызовет их вытесне-
ние на российском рынке про-
дукции глубокой переработки 
иностранными производителя-
ми. «Будет достигнут обратный 
декларируемому экономиче-
ский эффект. Местная рыбопе-
рерабатывающая промышлен-
ность развита недостаточно, 

кроме того, сейчас не лучшая 
обстановка на промысле лосося 
– основного сырья для глубокой 
переработки. Так что можно с 
уверенностью предположить, 
что подобные меры могут при-
вести к резкому снижению пред-
принимательской активности в 
секторе глубокой переработки 
рыбы. А это в свою очередь при-
ведет к росту цен и сокращению 
ассортимента российской рыб-
ной продукции на потребитель-
ском рынке центральных реги-
онов России» – сделал вывод 
Александр Ефремов.

Между тем власти прини-
мают все новые меры по кон-
тролю за ситуацией на рынке. 
Руководство Федерального 
агентства по рыболовству объ-
явило о том, что ведомство 
приступило к мониторингу цен 
производителей в регионах, 
чтобы не допустить удорожа-
ния рыбопродукции в условиях 
ограничений на импорт. В этом 
контексте вновь был поднят во-
прос об оптимизации доставки 
дальневосточной рыбы в запад-
ные регионы страны, в качестве 
одного из способов был назван 
Северный морской путь.

Отметим, что в 2011 году 
ОАО «ПБТФ» впервые орга-
низовало доставку в Санкт-
Петербург по арктической 
трассе двух рефрижераторов 
с камчатским лососем. Такой 
опыт оказался полезным, по-
скольку, прежде всего, выявил 
сложности, с которыми стал-
киваются промышленники при 
организации перевозки и сам 
груз в процессе следования по 
Севморпути.

Для рыбаков вопрос упи-
рается в стоимость перевозки 
продукции. Наличие средств 
на транспортировку определя-
ется успешностью путины. Для 
крупных компаний с большими 
объемами добычи, как на Кам-
чатке, эти моменты решаются 
проще, чем в тех регионах, где 
отрасль формируют многочис-
ленные средние и малые пред-
приятия, как, например, в Саха-
линской области.

Среди более серьезных во-
просов организации самой до-
ставки рыбы называют отсут-
ствие на арктическим маршруте 
необходимой инфраструктуры, 
высокие тарифы на услуги ле-
докольного флота и отсутствие 
логистического центра по при-
емке рыбы в районе Архангель-
ска или Мурманска. «Сегодня 
доставка рыбопродукции Сев-
морпутем является сомнитель-
ной, рискованной операцией 
с точки зрения рентабельно-
сти», – резюмировал предсе-
датель совета директоров ОАО 
«ПБТФ» Сергей САКСИН.
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тонкие настРойки иМпоРтозаМещения
На следующем этапе проекта по изучению отраслевого общественного 
мнения эксперты обсудили последствия уже от введения ответных 
санкций со стороны России, а именно – вопросы импортозамещения. 
Более ощутимые изменения рыночных условий потребовали и более 
кардинальных действий от всех структур власти и бизнеса, чтобы 
отечественный потребитель не испытывал дефицита в рыбопродукции.  
Однако в действительность сделать это оказалось куда сложнее.
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В 2013 г. средний вылов 
на крупнотоннажник составил 
15 775,8 тонны, что на 4 309,3 
тонны (38%) выше результа-
та 2010 г. Увеличение про-
изводственных показателей 
отмечено по всем типам круп-
нотоннажных судов: по судам 
типа БМРТ – с 11 567 тонн до 
15 612,5 тонны в год (на 35%), 
по судам типа РКТС – с 11 105 
тонн до 19 455,9 тонны в год 
(на 75%). У флота типа РТМКС 
производственные показате-
ли выросли с 11 287 тонн до 
15 614,3 тонны в год (на 38%), 
типа РТМС – с 6 372,1 тонны до 
17 321,9 тонны (на 172%).

В 2010 г. предприятиям – 
членам АДМ принадлежал 71 
крупнотоннажник (65 судов 
типа БМРТ, 3 – типа РКТС, 
2 – типа РТКМС, 1 – типа 
РТМС). Совокупные произ-
водственные возможности 
крупнотоннажных судов по-
зволили добыть 814,1 тыс. 
тонн водных биоресурсов.  
В прошлом году численность 
флота предприятий, входя-
щих в ассоциацию, сократи-
лась до 68 единиц, но освое-
но было 1 072,8 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews 
в АДМ, значительно повыси-
лась производительность су-
дов среднетоннажного флота.  
В 2010 г. средний вылов на 
один среднетоннажник состав-
лял 4 056,5 тонны, а в прошлом 
году этот показатель увеличил-
ся до 5 648,4 тонны – на 39%.

В структуре среднетон-
нажного флота изменения но-
сили более неравномерный 
характер: по судам типа РТМ 
производственные показате-
ли снизились с 7 416,6 тонны 
до 4 777,5 тонны (на 35,6%), 
по судам типа ТСМ, напротив, 
повысились с 5 943,1 тонны 
до 8 092,2 тонн (на 36%), типа 

СРТМ – с 6 426,6 тонны до 
11 451,8 тонны (на 72%). Флот 
типа СРТР продемонстриро-
вал снижение с 7 429,7 тонны 
до 5 236,9 тонны (на 29,5%), 
типа СТР – рост с 3 215,5 тон-
ны до 4 416,8 тонны (на 37,4%).

В 2010 г. среднетоннаж-
ники обеспечили вылов 
182,5 тыс. тонн, а в 2013 г. 
– 327,6 тыс. тонн. Дело в том, 
что в 2010 г. не могли вести 
промысел в исключительной 
экономической зоне России 9 
СРТМ типа «Стеркодер», по-
сле урегулирования вопросов 
между ГК «Внешэкономбанк» 
и собственниками судов про-
мысел в ИЭЗ РФ для стеркоде-
ров был разрешен. В результа-
те они добыли 148,9 тыс. тонн 
водных биоресурсов – 45,4% 
от всего вылова водных биоре-
сурсов среднетоннажными су-
дами, принадлежащими пред-
приятиям – членам ассоциации.

Увеличение производи-
тельности происходит у мало-
тоннажного флота. В прошлом 
году средний вылов на мало-
тоннажное судно составил 
1 279,5 тонны, что на 64% пре-
вышает показатели 2010 г. 
В структуре малотоннажного 
флота наибольший прирост 
производительности зафик-
сирован у судов типа РС –  
с 1 455,5 тонны до 2 655,6 тон-
ны (на 82,5%).

В 2013 г. рыбопромысло-
вый флот на Дальнем Востоке 
насчитывал 630 единиц, в том 
числе 108 крупнотоннажных 
судов (102 БМРТ, 1 РКТС, 5 
РТМКС), 299 среднетоннаж-
ников (10 РТМ, 12 ТСМ, 100 
СРТМ, 162 СТР, остальные 
– 15 единиц) и 223 малотон-
нажных судна (РС – 65 единиц, 
МмРС, МмДС, МмРСТ, МмРТР, 
МКРТМ, МРТР – 29 единиц, 
129 несерийных судов).

суда членоВ адМ 
поВысили показатели
Производительность рыбопромыслового 
флота предприятий, входящих в состав 
Ассоциации добытчиков минтая, 
значительно возросла. Положительная 
динамика зафиксирована у мало-, средне-  
и крупнотоннажных судов.

Ученые проведут исследо-
вания по двум темам: «Ана-
лиз эффективности стратегии 
промысла минтая в север-
ной части Охотского моря» 
и «Учет неопределенности 
при оценке запасов и про-
гнозировании ОДУ минтая 
в северной части Охотского 
моря».

На первом этапе работ 
КамчатНИРО проанализиру-
ет имеющуюся информацию 
о состоянии минтаевого про-

мысла, основных биологиче-
ских показателях популяции, 
их межгодовой динамике, ин-
дексах состояния запаса и пр. 
Также специалисты институ-
та познакомятся с данными о 
типах и источниках неопреде-
ленности при оценке запасов 
и прогнозировании общего 
допустимого улова.

Как сообщили в АДМ, на 
втором этапе будет выполне-
на оценка запасов с помощью 
модели «Синтез» и проведен 

критический анализ получен-
ных результатов. Кроме того, 
ученые протестируют вы-
бранную стратегию управле-
ния промыслом, опишут при-
меняемые в настоящее время 
методы оценки и прогнозиро-
вания и основные результаты 
учета неопределенности. Ито-
гом исследования станет за-
ключение об эффективности 
стратегии промысла минтая и 
устанавливаемых биологиче-
ских ориентиров запаса.

каМчатниРо пРоанализиРует 
ЭФФектиВность стРатегии 
пРоМысла Минтая
Ассоциация добытчиков минтая заключила договор  
с Камчатским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. 
Предметами изучения станут стратегия добычи, оценка 
запасов и прогнозирование общего допустимого улова 
охотоморского минтая.

Ассоциация добытчиков 
минтая заключила договор 
на выполнение научных ис-
следований с Камчатским фи-
лиалом Тихоокеанского ин-
ститута географии Дальнево-
сточного отделения РАН. Ра-
боты предусмотрены Планом 
улучшения промысла минтая 
в Охотском море и являются 
первым этапом реализации 
масштабной программы по 
оценке влияния тралового 
лова на морскую экосистему. 
Заключенное соглашение - 

часть обширного проекта по 
изучению краснокнижных жи-
вотных и птиц.

Ученые проведут анализ 
распределения, численности 
и питания сивуча на протя-
жении годового цикла жиз-
ни. На основании получен-
ных данных будет оценена 
необходимость дальнейших 
исследований по изучению 
влияния промысла минтая 
на сивуча. Также в рамках 
рабочей группы, готовящей 
предложения по совершен-

ствованию мониторинга про-
мысла, ученые дадут реко-
мендации по улучшению си-
стемы учета смертности птиц 
и морских млекопитающих.

Договор между НКО «Ас-
социация добытчиков мин-
тая» и Камчатским филиа-
лом ТИГ ДВО РАН является 
частью обширного проекта 
по изучению животных и 
птиц, включенных в Красную 
книгу. Проект был утвержден 
общим собранием АДМ в мае 
2014 г. 

ассоциация добытчикоВ 
Минтая собеРет данные  
по сиВучаМ
Тихоокеанский институт географии исследует по заказу АДМ 
популяции млекопитающих в местах минтаевого промысла 
в Охотском море. В частности, ученые проанализируют 
распределение, численность и питание сивуча.
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Как заявил 19 августа на 
пресс-конференции руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, в рамках дополни-
тельного финансирования, выде-
ленного ведомству на 2015-2020 
годы, около 1,4 млрд. рублей 
будет направлено на поддержку 
аквакультуры. Государство гото-
во субсидировать рыбоводным 
хозяйствам часть процентной 
ставки как по инвестиционным 
кредитам, в том числе предна-
значенным для строительства 
смолтовых и комбикормовых за-
водов, так и по краткосрочным – 
до трех лет. Соответствующее 
постановление Правительства 
уже готовится.

Оценить, насколько сильна 
зависимость рыбоводных пред-
приятий от импортного поса-
дочного материала и кормов и 
в какой степени российская ак-
вакультура может обеспечить 
себя только за счет внутрен-
них ресурсов, корреспондент 
Fishnews попросил председате-
ля правления Ассоциации «Рос-
рыбхоз» Василия ГЛУЩЕНКО:

«В целом ситуация с маль-
ками для большинства пред-
приятий аквакультуры склады-
вается нормально – и в прудо-
вом рыбоводстве, и в индустри-
альном, и в пастбищном. В этом 
году нерест в естественных ус-
ловиях и инкубация прошли хо-
рошо, еще до экстремально вы-
соких температур. В настоящее 
время посадочный материал 
карпа и форели для будущего 
года растет и пока, слава богу, 
не вызывает опасений.

В связи с эмбарго сначала в 
перечень незакупаемой живой 
рыбы попали и мальки атланти-
ческого лосося, но сейчас этот 
вопрос решен. Такие крупные 
предприятия как «Русский ло-
сось» и «Русское море – Аква-
культура» смогут по-прежнему 
ввозить смолт из Норвегии.

Еще за рубежом российские 
форелеводы берут икру, которой 
не было в санкционном списке,– в 
основном в Финляндии, Франции, 
США и немножко в Канаде. По-
купают оплодотворенную икру 
на стадии глазка и выращивают 
малька у себя. По форели наши 
предприятия завозят в преде-
лах 12-13 млн. штук икры – для 
выращивания товарной рыбы и 

частично для обновления свое-
го маточного стада.

На самом деле, если говорить 
о форели, то мы можем прак-
тически полностью обеспечить 
себя икрой и посадочным мате-
риалом. Карельские предприятия 
закупают икру за границей, пото-
му что Финляндия рядом, а цены 
там не выше, чем у нас. Но самое 
главное, финны предоставляют 
им товар в рассрочку до трех ме-
сяцев, а то и больше. Российским 
производителям икры деньги 
нужны сразу, а иногда они даже 
требуют предоплату. Здесь все 
решает чистая экономика.

В принципе у нас есть пле-
менные форелеводческие хо-
зяйства, которые выпускают 
хороший посадочный материал. 
На юге это племенной фореле-
водческий завод «Адлер», фо-
релевые хозяйства в Нальчике 
и Кисловодске. На северо-запа-
де работает хорошее хозяйство 
«Лапландия», которое дает по-
садочный материал, и, конечно, 
действует федеральный селекци-
онно-генетический центр рыбо-
водства в Ропше (Ленинградская 
область). Все вместе они могут 
удовлетворить заказы в два-три 
раза больше нынешних потреб-
ностей форелеводов.

А вот для развития производ-
ства атлантического лосося или 
семги, на что нацелены рыбово-
ды Мурманской области, конеч-
но, понадобится иметь свой поса-
дочный материал. Тем более что 
у них серьезные намерения – вы-
ращивать в обозримом будущем 
около 100 тыс. тонн. Этот вопрос 
уже проработан на достаточно 
высоком технологическом уров-
не, выбрано место для строи-
тельства завода по производству 
смолта, просчитаны экономи-
ческие основы. Производители 
готовы участвовать в реализа-
ции этого проекта, и государство 
обещает им помочь. Думаю, что 
завод по выращиванию посадоч-
ного материала для семги начнут 
строить уже в 2015 году.

Если говорить о зависимо-
сти рыбоводных хозяйств от им-
портных кормов, то для столовых 
рыб, имеются в виду карповые, 
она практически отсутствует. 
Но для хищных рыб – форели и 
атлантического лосося, а также 
для выращивания осетровых – 

требуются специализированные 
высокоэнергетические корма, 
которые изготавливаются абсо-
лютно по другим рецептам, чем 
для карповых рыб. Выпускают 
их и в нашей стране, но не в до-
статочном количестве. Заявок 
мало, потому что по качеству эти 
корма намного хуже импортных. 
И серьезные производители, 
чтобы не зависеть от колебаний 
качества, стараются купить им-
портную продукцию.

В прошлом году наши рыбо-
воды приобрели порядка 35 тыс. 
тонн дорогих импортных кормов. 
Конечно, в перспективе надо 
развивать собственное произ-
водство. Самое главное, нужно 
хорошее сырье для комбикор-
мов, поскольку в высокоэнерге-
тических смесях для хищников 
мало растительных компонентов 
– таких, как зерно или соя. Здесь 
основное – это рыбная мука, она 
должна быть качественной и в 
достаточном количестве.

На самом деле на практике 
решить эту задачу не так слож-
но. В хороших рыбных кормах 
содержание муки составляет 
30-35%. Если мы будем выпу-
скать даже 100 тыс. тонн кор-
мов, нам потребуется всего 35-40 
тыс. тонн муки. Мы что не можем 
обеспечить такого количества? 
Конечно, можем. Просто кон-
кретной задачи пока не стояло. 
40 тыс. тонн муки - это 240 тыс. 
тонн рыбы или рыбных отходов, 
а ведь у нас достаточно малоцен-
ной рыбы, которую надо облав-
ливать, а потом некуда девать.

Думаю, здесь спрос будет 
определять предложение. Если 
существует потребность в кор-
мах, значит появится и произ-
водство. Те же мурманчане пла-
нируют построить у себя завод 
по комбикорму и выпускать для 
начала 15-20 тыс. тонн кормов. 
Проект вполне реализуемый – 
технологии есть, оборудование 
можно закупить, и, насколько 
мне известно, Минсельхоз и Рос-
рыболовство поддерживают эту 
идею. Сейчас прорабатываются 
подходы, как осуществить строи-
тельство в рамках государствен-
но-частного партнерства, чтобы 
облегчить нагрузку на бизнес».

анна лиМ  
Москва

ВопРос по МалькаМ и коРМаМ 
несложно Решить пРи 
участии госудаРстВа
Запрет на поставку мальков атлантического лосося, пусть и в спешном 
порядке отмененный, продемонстрировал уязвимое место российской 
аквакультуры – ее зависимость от иностранного сырья. Между тем именно 
на рыбоводов власти страны возлагают надежды в решении вопроса 
импортозамещения, прежде всего в секторе охлажденной рыбопродукции. 
В соответствии с госпрограммой развития рыбохозяйственного комплекса 
предполагается увеличение к 2020 году объемов выращиваемой товарной 
рыбы с нынешних 155 тыс. тонн до 330-350 тыс. тонн.
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